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ИЗОБРЕТЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ИНИД (WIPO ST.9) 
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ 

11 - номер патента  51 - индекс(ы) Международной патентной 
13 - код вида документа (А - заявки,  

С1, С2 - патенты) 
 

54 
 
- 

классификации (МПК)  
название изобретения 

21 - регистрационный номер заявки  57 - формула изобретения 
22 - дата подачи заявки  62 - номер и дата поступления более ранней 
23 - дата приоритета по дополнительным     заявки, из которой выделен настоящий 
  материалам    патентный документ 
24 - дата, с которой начинается действие   66 - номер и дата поступления более ранней 
  прав промышленной собственности в     заявки 
  Республике Беларусь  71 - заявитель(и), код страны 
31 - номер приоритетной заявки  72 - автор(ы) изобретения, код страны 
32 - дата приоритета  73 - патентообладатель, код страны 
33 - код страны приоритета  85 - дата перехода заявки РСТ 
43 - дата публикации заявки    на национальную фазу 
46 - дата публикации патента  86 - номер и дата международной подачи 
      заявки РСТ 
    87 - номер и дата публикации заявки РСТ 

 

BA1A (12)  ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ЗАЯВКАХ 

 

РАЗДЕЛ A 

 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 

ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 

A01 
 

(51) МПК   
 A 01C 1/00 (2006.01) 
(21) a 20160085 (22) 2016.03.11 
(71) Государственное научное учреждение 

"Институт экспериментальной ботаники 
имени В.Ф.Купревича Национальной 
академии наук Беларуси" (BY) 

(72) Канделинская Ольга Львовна; Грищенко 
Елена Рэмовна; Алещенкова Зинаида 
Михайловна; Картыжова Лилия Евгень-
евна; Халецкий Виктор Николаевич (BY) 

(54) Способ предпосевной обработки семян 

сои 
(57)  

Способ предпосевной обработки семян сои 

путем обработки семян перед посевом биоло-

гическим препаратом, отличающийся тем, 

что предпосевную обработку семян биологи-

ческим препаратом производят однократно, а 

в качестве биологического препарата исполь-

зуют композицию, содержащую инокулят 

симбиотических бактерий Bradyrhyzobium ja-

ponicum штамма 84-KL с титром клеток не 

менее 1∙10
9
 КОЕ/мл и лектин сои в соотноше-

нии 20:1 из расчета 200 мл композиции на  

100 кг семян, которую перемешивают с семе-

нами в течение 5-10 мин. 
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(51) МПК   
 A 01G 23/08 

B 60P 3/40 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160074 (22) 2016.03.03 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный технологический уни-
верситет" (BY) 

(72) Симанович Василий Антонович; Арико 
Сергей Евгеньевич; Мохов Сергей Пет-
рович; Насковец Михаил Трофимович; 
Кононович Денис Александрович; Ха-
мицкий Владимир Александрович; Заец 
Сергей Сергеевич (BY) 

(54) Устройство для погрузки длинномер-

ных грузов 
(57)  

Устройство для погрузки длинномерных 

грузов, выполненное в виде гидроманипуля-

тора, установленного на шасси автомобиль-

ного тягача, и содержащее кониковые устрой-

ства на раме автомобиля и прицепа-роспуска 

в виде основания и боковых стоек, отличаю-

щееся тем, что боковые стойки выполняют в 

виде цилиндрических элементов, внутри ко-

торых проходят отрезки тяговых канатов, од-

ним концом закрепленные на верхних частях 

стоек, а вторым - за штоки гидроцилиндров, 

расположенных горизонтально в корпусе ос-

нования кониковых устройств. 
 

 
 

 
(51) МПК   
 A 01H 1/06 (2006.01) 
(21) a 20160062 (22) 2016.02.25 
(71) Бученков Игорь Эдуардович; Рышкель 

Иван Валентинович (BY) 
(72) Бученков Игорь Эдуардович; Рышкель 

Иван Валентинович (BY) 
(54) Способ получения мутантных форм 

смородины и крыжовника 
(57)  

Способ получения мутантных форм смо-

родины и крыжовника, отличающийся тем, 

что в качестве мутагена используют 0,05 % 

водный раствор N-метил-N-нитро-N-нитрозо-

гуанидина при экспозиции воздействия 12 ч, 

при этом в среднем образуется 5,68 % му-

тантных форм смородины черной, 4,21 % - 

смородины красной, 3,06 % - крыжовника с 

новыми ценными признаками, что позволяет 

увеличить количество исходного материала 

для селекционного процесса этих плодово-

ягодных культур. 
 

 
(51) МПК   
 A 01N 1/00 (2006.01) 
(21) a 20160097 (22) 2016.03.21 
(71) Алексинский Вадим Сергеевич; Новиков 

Артем Георгиевич; Тарасенко Ольга 
Александровна (BY) 

(72) Алексинский Вадим Сергеевич; Новиков 
Артем Георгиевич; Тарасенко Ольга 
Александровна (BY) 

(54) Способ изолирования содержимого 

желудка трупа при бальзамировании 
(57)  

Способ изолирования содержимого желуд-

ка трупа при бальзамировании, заключаю-

щийся в перевязке шейного или грудного от-

дела пищевода. 

 

 
(51) МПК   
 A 01N 1/02 (2006.01) 
(21) a 20160093 (22) 2016.03.17 
(71) Учреждение здравоохранения "9-я город-

ская клиническая больница" (BY) 
(72) Яковец Николай Михайлович; Федорук 

Алексей Михайлович; Федорук Дмитрий 
Алексеевич; Руммо Олег Олегович (BY) 

(54) Способ консервации донорской ткани 

при трансплантации 
(57)  

1. Способ консервации донорской ткани 

при трансплантации, включающий погруже-

ние донорской ткани в раствор кустодиол, до-

бавление препарата перфторан, воздействие 

через сосуды донорской ткани эмульсией ку-

стодиола с перфтораном в условиях гипотер-

мии, отличающийся тем, что эмульсию ку-

стодиола с перфтораном, взятых в соотноше-

нии 20:1, дополнительно оксигенируют, а 

воздействие через сосуды донорской ткани 

ведут в течение 4 ч. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 

воздействие ведут через сосуды эксплантиро-

ванной донорской ткани. 
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3. Способ по любому из пп. 1, 2, отлича-

ющийся тем, что в качестве донорской ткани 

используют органокомплекс "двенадцати-

перстная кишка - поджелудочная железа - се-

лезенка". 
 

 
(51) МПК   
 A 01N 43/42 

A 61K 31/44 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20170148 (22) 2010.07.01 
(62) а 20120159, 2010.07.01 
(71) КЕМФАРМ, ИНК. (US) 
(72) МИКЛ, Трейвис; ГЮНТЕР, Свен; 

МИКЛ, Кристл; ЧИ, Гочэнь; КАНСКИ, 
Ярослав; МАРТИН, Андреа К.; БЕРА, 
Бинду (US) 

(54) Конъюгаты бензойной кислоты, про-

изводные бензойной кислоты и гетеро-

арилкарбоновых кислот с гидрокодо-

ном, пролекарства, способы их 

получения и применения 
(57)  

1. Соединение для использования в каче-

стве анальгетика, имеющее следующую 

структурную формулу: 

H3CO

N

O

O

O

benzoate-hydrocodone
 (Bz-HC)

.

 
2. Композиция для использования в каче-

стве анальгетика, содержащая конъюгат, его 

соль или их комбинацию и по меньшей мере 

одно фармацевтически приемлемое вспомога-

тельное вещество, где конъюгат включает со-

единение по п. 1. 

3. Композиция по п. 2, где конъюгат пред-

ставляет собой соединение по п. 1. 

4. Композиция по п. 2 или 3, отличающа-

яся тем, что указанная композиция содержит 

эффективное количество конъюгата. 

5. Композиция по п. 2 или 3, отличающа-

яся тем, что указанная композиция предна-

значена для лечения опиоидного абузуса, 

предотвращения синдрома отмены опиоида, 

лечения боли от умеренной до сильной, сни-

жения или предотвращения перорального, ин-

траназального или внутривенного злоупо-

требления лекарственными средствами, 

обеспечения стойкости к пероральному, ин-

траназальному или внутривенному злоупо-

треблению лекарственными средствами. 

6. Композиция по п. 2 или 3, отличающа-

яся тем, что указанная композиция выполне-

на в виде лекарственной формы, выбранной 

из группы, включающей: таблетку, капсулу, 

каплету, суппозиторий, пастилку, таблетку 

для рассасывания, порошок для перорального 

применения, раствор, пленку для перорально-

го применения, пластинку, пастообразную 

смесь и суспензию. 

7. Композиция по п. 2 или 3, отличающа-

яся тем, что указанная композиция содержит 

конъюгат в количестве, обеспечивающем те-

рапевтически биоэквивалентную AUC при срав-

нении с неконъюгированным гидрокодопом. 

8. Композиция по п. 2 или 3, отличающа-

яся тем, что указанная композиция содержит 

конъюгат в количестве, обеспечивающем те-

рапевтически биоэквивалентную AUC и Cmax 

при сравнении с эквивалентным мольным ко-

личеством неконъюгированного гидрокодона. 

9. Композиция по п. 2 или 3, отличающа-

яся тем, что указанная композиция содержит 

конъюгат в количестве, обеспечивающем те-

рапевтически биоэквивалентную AUC и более 

низкую Cmax при сравнении с эквивалентным 

мольным количеством неконъюгированиого 

гидрокодона. 

10. Способ для применения в лечении па-

циента с болезнью, нарушением или патоло-

гическим состоянием, вызванными опосредо-

ванным связыванием опиоида с опиоидными 

рецепторами пациента и выбранными из 

группы, включающей наркотическую зависи-

мость, лекарственное привыкание, острую 

боль и хроническую боль, при котором осу-

ществляют пероральное введение пациенту 

композиции по п. 2 или 3. 
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A23 

 
(51) МПК   
 A 23L 19/00 

A 23L 33/21 

(2016.01) 
(2016.01) 

(21) a 20160109 (22) 2016.03.29 
(71) Республиканское унитарное предприятие 

"Научно-практический центр Националь-
ной академии наук Беларуси по продо-
вольствию" (BY) 

(72) Гапеева Людмила Александровна; Пав-
ловская Людмила Михайловна; Егорова 
Валентина Зеноновна; Потоцкая Светла-
на Васильевна (BY) 

(54) Пюре фруктовое 
(57)  

Пюре фруктовое, содержащее пюре яблоч-

ное, отличающееся тем, что дополнительно 

содержит инулин и при необходимости пюре 

банановое при следующем содержании ин-

гредиентов, мас. %: 

пюре яблочное 65,0-85,0 

пюре банановое 0-20,0 

инулин 2,5-3,0 

вода остальное. 
 

 

A61 

 
(51) МПК   
 A 61B 5/00 (2006.01) 
(21) a 20160092 (22) 2016.03.16 
(71) Казущик Василий Леонович; Шотт Алек-

сандр Владимирович; Кубарко Алексей 
Иванович; Карман Александр Иванович; 
Василевич Александр Павлович (BY) 

(72) Казущик Василий Леонович; Шотт Алек-
сандр Владимирович; Кубарко Алексей 
Иванович; Карман Александр Иванович; 
Василевич Александр Павлович (BY) 

(54) Способ определения объема жидкости 

в исследуемом объеме тканей первого 

межпальцевого промежутка кисти 
(57)  

Способ определения объема жидкости в 

исследуемом объеме тканей первого меж-

пальцевого промежутка кисти с помощью 

эдемометра, отличающийся тем, что при вы-

давливании жидкости из сдавленных бран-

шами эдемометра тканей определяют разницу 

между изначальной, до выдавливания, и ко-

нечной, после выдавливания, высотой стол-

бика тканей между браншами эдемометра с 

последующим расчетом объема по формуле: 

Vжид. = S∙(h1-h2) мм
3
, 

где Vжид. - объем жидкости, мм
3
; 

S - площадь бранш эдемометра; S = r
2
 = 

= 3,14∙7,5∙7,5 = 176,6 мм
2
; 

h1 - изначальная высота столбика ткани, 

сдавленной браншами эдемометра, мм; 

h2 - высота столбика ткани после выдавли-

вания жидкости (под давлением 100 мм рт. ст.), 

мм; 

 - постоянная величина (3,14); 

r - радиус бранш аппарата, 7,5 мм. 
 

 
(51) МПК   
 A 61B 5/02 (2006.01) 
(21) a 20160053 (22) 2016.02.22 
(71) Снежицкий Виктор Александрович; Яц-

кевич Екатерина Сергеевна; Смирнов 
Виталий Юрьевич (BY) 

(72) Снежицкий Виктор Александрович; Яц-
кевич Екатерина Сергеевна; Смирнов 
Виталий Юрьевич (BY) 

(54) Способ прогнозирования рецидивов 

фибрилляции предсердий 
(57)  

Способ прогнозирования рецидивов фиб-

рилляции предсердий, включающий опреде-

ления уровня аппроксимированной энтропии 

ApEn сердечного ритма, отличающийся тем, 

что ApEn определяют на основе кратковре-

менной регистрации электрокардиограммы и 

при значении этого показателя менее либо 

равном 0,93 прогнозируют рецидивы фибрил-

ляции предсердий. 
 

 
 

 
(51) МПК   
 A 61B 5/107 (2006.01) 
(21) a 20160032 (22) 2016.02.03 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр 
травматологии и ортопедии" (BY) 

(72) Белецкий Александр Валентинович; Боб-
рик Павел Александрович; Криворот Ки-
рилл Анатольевич (BY) 
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(54) Способ рентгенометрической диагно-

стики транслигаментозного вывиха 

атланта 
(57)  

Способ рентгенометрической диагностики 

транслигаментозного вывиха атланта, отли-

чающийся тем, что после выполнения рент-

генографии шейного отдела позвоночника в 

боковой проекции на полученном снимке рас-

ставляют точки и определяют середины пе-

редней дуги атланта, второго шейного по-

звонка и задней дуги атланта; после чего 

определяют точку XY, которая образовалась 

при пересечении линии, соединяющей сере-

дины передней и задней дуг атланта, и линии, 

соединяющей середину основания второго 

шейного позвонка с верхушкой зубовидного 

отростка второго шейного позвонка; затем 

измеряют расстояние между серединой пе-

редней дуги атланта и точкой XY(l) и рассто-

яние между серединой задней дуги атланта и 

точкой XY(L), высчитывают коэффициент 

дислокации (k) по формуле: 

k = L/l, 

и при значении, которого менее 3, говорит в 

пользу транслигаментозного вывиха атланта. 
 

 
 

 
(51) МПК   
 A 61B 6/00 

A 61B 5/107 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160103 (22) 2016.03.25 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр 
травматологии и ортопедии" (BY) 

(72) Белецкий Александр Валентинович; Ма-
каревич Сергей Валентинович; Мазурен-
ко Андрей Николаевич; Бобрик Павел 
Александрович; Криворот Кирилл Ана-
тольевич (BY) 

(54) Рентгенометрический способ опреде-

ления стеноза позвоночного канала 

при атлантоаксиальных дислокациях 
(57)  

Рентгенометрический способ определения 

стеноза позвоночного канала при атлантоак-

сиальных дислокациях, отличающийся тем, 

что после выполнения рентгенографии шей-

ного отдела позвоночника в боковой проек-

ции на полученном снимке расставляют точки 

и определяют центры передней дуги атланта, 

остистого отростка второго шейного позвонка 

и задней дуги атланта; после чего измеряют 

расстояние между центром передней дуги ат-

ланта и центром остистого отростка второго 

шейного позвонка (L), измеряют расстояние 

между центром передней дуги атланта и цен-

тром задней дуги атланта (I), высчитывают ко-

эффициент стеноза (k) по формуле: 

k = L/1, 

значение которого более 1,27 говорит в пользу 

переднего трансдентального вывиха атланта, 

значение менее 1,15 говорит в пользу заднего 

трансдентального вывиха атланта. 
 

 
 

 
(51) МПК   
 A 61B 6/00 

A 61B 5/107 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160104 (22) 2016.03.25 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр 
травматологии и ортопедии" (BY) 
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(72) Белецкий Александр Валентинович; Ма-
каревич Сергей Валентинович; Мазурен-
ко Андрей Николаевич; Бобрик Павел 
Александрович; Криворот Кирилл Ана-
тольевич (BY) 

(54) Рентгенометрический способ опреде-

ления антелистеза второго шейного 

позвонка 
(57)  

Рентгенометрический способ определения 

антелистеза второго шейного позвонка, отли-

чающийся тем, что после выполнения рент-

генографии шейного отдела позвоночника в 

боковой проекции на полученном снимке рас-

ставляют две точки второго шейного позвон-

ка и проводят через них прямую линию и рас-

ставляют две точки третьего шейного 

позвонка и проводят через них прямую ли-

нию; после чего определяют точку, которая 

образовалась при пересечении линии, соеди-

няющей верхушку зубовидного отростка вто-

рого шейного позвонка и дорсальную точку 

основания второго шейного позвонка, и лини-

ей, соединяющей точку задне-верхнего угла 

краниальной поверхности тела третьего шей-

ного позвонка и точку передне-верхнего угла 

краниальной поверхности тела третьего шей-

ного позвонка; затем измеряют расстояние (t) 

между полученной при пересечении двух 

прямых линий точкой и точкой задне-верхнего 

угла краниальной поверхности тела третьего 

шейного позвонка и расстояние (T) между точ-

кой задне-верхнего угла краниальной поверхно-

сти тела третьего шейного позвонка и точкой 

передне-верхнего угла краниальной поверхно-

сти тела третьего шейного позвонка, высчиты-

вают коэффициент дислокации (k) по формуле: 

k = t/T, 

значение которого более 0,25 говорит в пользу 

антелистеза второго шейного позвонка. 
 

 
 

(51) МПК   
 A 61B 6/00 

A 61B 5/107 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160105 (22) 2016.03.25 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр 
травматологии и ортопедии" (BY) 

(72) Белецкий Александр Валентинович; Ма-
каревич Сергей Валентинович; Мазурен-
ко Андрей Николаевич; Бобрик Павел 
Александрович; Криворот Кирилл Ана-
тольевич (BY) 

(54) Способ рентгенометрической диагно-

стики вертикального подвывиха ат-

ланта 
(57)  

Способ рентгенометрической диагностики 

вертикального подвывиха атланта, отличаю-

щийся тем, что после выполнения рентгено-

графии шейного отдела позвоночника в боко-

вой проекции на полученном снимке 

расставляют точки и определяют центр пе-

редней дуги атланта, центр задней дуги ат-

ланта, середину основания второго шейного 

позвонка; после чего определяют точку XY, 

которая образовалась при пересечении линии, 

соединяющей центры передней и задней дуг 

атланта, и линии, соединяющей середину ос-

нования второго шейного позвонка с верхуш-

кой зубовидного отростка второго шейного 

позвонка; затем измеряют расстояние между 

верхушкой зубовидного отростка второго 

шейного позвонка и точкой XY (s) и расстоя-

ние между серединой основания второго 

шейного позвонка и верхушкой зубовидного 

отростка второго шейного позвонка (S), вы-

считывают коэффициент дислокации (k) по 

формуле: 

k = s/S, 

значение которого более 0,25 говорит в поль-

зу вертикального подвывиха атланта. 
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(51) МПК   
 A 61B 8/00 (2006.01) 
(21) a 20160034 (22) 2016.02.04 
(71) Учреждение образования "Витебский 

государственный ордена Дружбы наро-
дов медицинский университет" (BY) 

(72) Сиротко Ольга Владимировна; Лагутчев 
Вячеслав Викторович; Литвяков Алек-
сандр Михайлович (BY) 

(54) Способ ультразвуковой дифференци-

альной диагностики реактивной арт-

ропатии 
(57)  

Способ ультразвуковой дифференциальной 

диагностики реактивной артропатии, осно-

ванный на оценке качественных и количе-

ственных признаков поражений суставов, от-

личающийся тем, что проводят ультразву-

ковое исследование сустава в режиме В-

сканирования с применением цветового допп-

лера и при наличии утолщения более 3 мм, 

гипо-, анэхогенных участков в проекции су-

хожильно-связочного аппарата и мест его 

фиксации, формированием под ними дефекта 

кости с контуром пониженной эхогенности и 

неровными краями, выпота, отсутствии уси-

ления локального кровотока в проекции сино-

вия и суставных структур диагностируют 

острое течение реактивной артропатии, а при 

наличии утолщения до 3 мм, гиперэхогенных 

включений в проекции сухожильно-связоч-

ного аппарата и мест его фиксации, формиро-

ванием под ними дефекта кости с контуром 

повышенной эхогенности и неровными края-

ми, отсутствии усиления локального кровото-

ка в проекции синовия и суставных структур 

диагностируют хроническое течение реактив-

ной артропатии. 

 

 
 

 
(51) МПК   
 A 61B 8/10 (2006.01) 
(21) a 20160047 (22) 2016.02.12 
(71) Учреждение здравоохранения "Брестская 

областная больница" (BY) 

(72) Лавринюк Ростислав Петрович; Карпиц-
кий Александр Сергеевич (BY) 

(54) Способ экспресс-диагностики смерти 

мозга у потенциального донора орга-

нов и тканей при черепно-мозговой 

травме, исключающей нейрохирурги-

ческое вмешательство 
(57)  

Способ экспресс-диагностики смерти моз-

га у потенциального донора органов и тканей 

при черепно-мозговой травме, исключающей 

нейрохирургическое вмешательство, путем 

ультрасонографического исследования диа-

метра наружной оболочки зрительного нерва 

на расстоянии 3-5 мм кзади от сетчатки глаз-

ного яблока, когда при выявлении диаметра 

наружной оболочки зрительного нерва от 7 

мм и более судят о смерти мозга или скорой 

смерти мозга. 
 

 
(51) МПК   
 A 61B 10/00 

A 61K 31/22 
A 01N 1/02 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160045 (22) 2016.02.12 
(71) Учреждение здравоохранения "Брестская 

областная больница" (BY) 
(72) Лавринюк Ростислав Петрович; Карпиц-

кий Александр Сергеевич (BY) 
(54) Способ пролонгирования преморбид-

ного морфо-функционального состоя-

ния органов донора после смерти моз-

га для их последующего качественного 

функционирования в посттрансплан-

тационном периоде у реципиента 
(57)  

Способ пролонгирования преморбидного 

морфо-функционального состояния органов 

донора после смерти мозга для их качествен-

ного функционирования в посттранспланта-

ционном периоде у реципиента путем введе-

ния в организм донора глюкокортикостероида 

метилпреднизолона, инсулина, левотироксина 

и десмопресина по следующей схеме: 

мегилпреднизолон - 35-40 мг/кг/сут, в/венно; 

левотироксин - 1 мкг/кг/сут, per os; инсулин - 

0,05-0,1 ед/кг/ч, в/венно под контролем гли-

кемии; десмопрессин - 20-30 мкг/сут, интра-

назально в течение 2-3 сут. 
 

 

(51) МПК   
 A 61B 10/00 

A 61N 5/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160056 (22) 2016.02.23 
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(71) Государственное учреждение "Республи-
канский научно-практический центр он-
кологии и медицинской радиологии 
им. Н.Н.Александрова" (BY) 

(72) Матылевич Ольга Павловна; Косенко 
Ирина Александровна; Литвинова Татья-
на Михайловна; Дударев Вячеслав Сер-
геевич; Пранович Ирина Михайловна 
(BY) 

(54) Способ рентгенэндоваскулярного ле-

чения осложненного местно-распрост-

раненного рака шейки матки 
(57)  

Способ рентгенэндоваскулярного лечения 

осложненного местно-распространенного ра-

ка шейки матки, заключающийся в том, что 

при наличии одновременно маточного крово-

течения и гидроуретеронефроза в условиях 

рентгеноперационной проводят рентгенэндо-

васкулярную эмболизацию артериальных со-

судов малого таза, при этом в положении ле-

жа на спине пациентке производят пункцию и 

катетеризацию правой бедренной артерии, 

выполняют тазовую ангиографию, оценивают 

кровоснабжение матки и опухолевоизменен-

ной шейки матки, далее осуществляют эмбо-

лизацию внутренних подвздошных артерий с 

обеих сторон, выполняют контрольную тазо-

вую ангиографию, чем подтверждают отсут-

ствие кровоснабжения опухоли из других ис-

точников, а на 5 сутки купируют гидроуре-

теронефроз путем чрескожной пункционной 

нефростомии, при этом в положении лежа на 

животе пациентке под ультразвуковым кон-

тролем производят пункцию лоханки почки, 

вводят через иглу контрастное вещество и 

определяют внутреннюю анатомию почки, 

производят обмен иглы на проводник, расши-

ряют ход в лоханку и под рентгенологиче-

ским контролем устанавливают нефростоми-

ческий катетер, фиксируют его к коже и 

подсоединяют к внешней системе сбора мочи, 

а после купирования почечной недостаточно-

сти на 6 сутки проводят сочетанную лучевую 

терапию по радикальной программе. 

 

 
(51) МПК   
 A 61B 17/00 (2006.01) 
(21) a 20160031 (22) 2016.02.03 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр 
травматологии и ортопедии" (BY) 

(72) Бродко Вячеслав Георгиевич; Белецкий 
Александр Валентинович; Соколовский 

Олег Анатольевич; Бродко Георгий Алек-
сандрович (BY) 

(54) Способ рентгенологического обследо-

вания таранной кости у пациентов с 

врожденной косолапостью 
(57)  

Способ рентгенологического обследования 

таранной кости у пациентов с врожденной ко-

солапостью, отличающийся тем, что при вы-

полнении рентгенологического обследования 

стопу разворачивают кнаружи до тех пор, по-

ка линия, проведенная через верхушки внут-

ренней и наружной лодыжек (ось вращения 

голеностопного сустава), станет перпендику-

лярно плоскости кассеты, при этом рентге-

новское излучение направляют отвесно в 

центр кассеты через внутреннюю лодыжку. 
 

 
 

 
(51) МПК   
 A 61B 17/00 (2006.01) 
(21) a 20160050 (22) 2016.02.17 
(71) Ремов Павел Сергеевич; Олизарович Ми-

хаил Владимирович (BY) 
(72) Ремов Павел Сергеевич; Олизарович Ми-

хаил Владимирович (BY) 
(54) Способ микрохирургической деком-

прессии спинномозговых нервов 
(57)  

1. Способ микрохирургической деком-

прессии спинномозговых нервов, включаю-

щий определение размеров и формы костного 

окна по компьютерной программе на доопе-

рационном этапе, отличающийся тем, что 

перед операцией вырезают хирургический 

шаблон, который накладывают на необходи-

мый отдел позвоночника во время операции, 
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при этом для его точного расположения визу-

ально находят точку отсчета по месту перехо-

да дуги позвонка в остистый отросток, и по 

перекрытию хирургическим шаблоном дуг 

позвонков, верхнего, нижнего суставных от-

ростков, желтой связки в междужковом про-

межутке визуализируют область их необхо-

димой резекции, которую осуществляют 

таким образом, чтобы размеры и форма кост-

ного окна соответствовали размерам и форме 

хирургического шаблона. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 

хирургический шаблон вырезают из титано-

вой заготовки в соответствии с размерами и 

формой костного окна. 
 

 
 

 
(51) МПК   
 A 61B 17/00 (2006.01) 
(21) a 20160064 (22) 2016.02.26 
(71) Учреждение образования "Витебский 

государственный ордена Дружбы наро-
дов медицинский университет" (BY) 

(72) Коваленко Андрей Александрович; Фе-
дянин Сергей Дмитриевич; Косинец Вла-
димир Александрович; Криштопов Лео-
нид Егорович (BY) 

(54) Способ наложения апоневротического 

шва 
(57)  

Способ наложения апоневротического 

шва, включающий наложение простых уз-

ловых швов на апоневроз, отличающийся 

тем, что первым и четвертым стежками 

прошивают передние листки влагалищ пря-

мых мышц живота симметрично с двух сто-

рон перпендикулярно длине раны, а вторым 

и третьим - свободные края апоневроза 

вместе с брюшиной симметрично с двух 

сторон перпендикулярно длине раны и шов 

завязывают. 

 
 

 
(51) МПК   
 A 61B 17/56 (2006.01) 
(21) a 20160033 (22) 2016.02.03 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр 
травматологии и ортопедии" (BY) 

(72) Белецкий Александр Валентинович; Ге-
расимчик Владимир Викентьевич (BY) 

(54) Способ фиксации переломов прокси-

мального отдела бедра 
(57)  

Способ фиксации отломков проксимально-

го отдела бедра кости путем введения стерж-

ней, отличающийся тем, что проксимальный 

отломок бедренной кости фиксируют введе-

нием в него базы с двумя шурупами под раз-

ными углами и на разную длину, а дисталь-

ный отломок фиксируют путем введения в 

костномозговой канал дугообразной пласти-

ны с элипсообразными отверстиями, а наруж-

ную пластину вводят подкожно, которая кон-

тактирует с бедренной костью очагово с 

помощью раструбов, при этом шурупы про-

водят в бедренную кость через проколы в ко-

же и одновременно через накостную и внут-

рикостную пластины, которые соединяют 

между собой в проксимальном отделе и базой 

болтами. 
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(51) МПК   
 A 61B 17/56 (2006.01) 
(21) a 20160099 (22) 2016.03.22 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр 
травматологии и ортопедии" (BY) 

(72) Белецкий Андрей Александрович; Гера-
сименко Михаил Александрович; Треть-
як Сергей Иосифович; Деменцов Андрей 
Борисович (BY) 

(54) Способ закрытой репозиции перело-

мов проксимального отдела плечевой 

кости у детей 
(57)  

Способ закрытой репозиции проксималь-

ного отдела плечевой кости у детей, включа-

ющий репозицию отломков, рентгенологиче-

ский контроль и проведение спиц через 

кортикальный слой проксимального конца 

диафиза плечевой кости под углом к про-

дольной ее оси в костномозговой канал и в 

головку, отличающийся тем, что закрытую 

репозицию проводят в виде отведения с 

наружной ротацией верхней конечности и 

выполняют мануальную или с применением 

противотяги репозицию с последующей оцен-

кой под электронно-оптическим контролем 

соотношения головки плечевой кости с прок-

симальным отделом плеча. 
 

 
 

 
(51) МПК   
 A 61B 17/56 (2006.01) 
(21) a 20160108 (22) 2016.03.29 
(71) Герасименко Михаил Александрович; 

Гурко Виктор Николаевич; Врублевский 
Валерий Анатольевич; Попок Сергей 
Анатольевич (BY) 

(72) Герасименко Михаил Александрович; 
Гурко Виктор Николаевич; Врублевский 
Валерий Анатольевич; Попок Сергей 
Анатольевич (BY) 

(54) Способ чрескожного шва ахиллова су-

хожилия при свежих разрывах 
(57)  

Способ чрескожного шва ахиллова сухо-

жилия при свежих разрывах, включающий 

выполнение в проксимальные и дистальные 

концы поврежденного сухожилия вкола игл; 

трехкратного, чрескожного прошивания су-

хожилия в косом направлении относительно 

хода сухожильных волокон с перекрещивани-

ем нити в толще сухожилия, выходе нити че-

рез торец сухожилия, завязывании и погруже-

нии узлов между концами поврежденного 

сухожилия, отличающийся тем, что все эта-

пы проведения нитей в толще сухожилия и 

сведения концов при наложении шва выпол-

няют под УЗИ-контролем. 
 

 
 

 
(51) МПК   
 A 61F 2/82 (2013.01) 
(21) a 20160065 (22) 2016.02.29 
(71) Государственное научное учреждение 

"Институт технической акустики Нацио-
нальной академии наук Беларуси" (BY) 

(72) Рубаник Василий Васильевич; Рубаник 
Василий Васильевич мл.; Денисенко Ва-
лерий Ларионович; Бухтаревич Сергей 
Павлович; Гаин Юрий Михайлович; Лег-
коступов Сергей Андреевич (BY) 

(54) Устройство доставки колоректального 

стента 
(57)  

1. Устройство доставки колоректального 

стента, включающее колоноскоп, состоящий 

из дистального конца с видеокамерой, управ-

ляющей и гибкой частей, ручки, гибкая часть 

которого помещена в полимерную трубку с 

внутренним диаметром D≥d + 2h, где d - 

внешний диаметр гибкой части колоноскопа, 

h - толщина стенки колоректального стента, а 

между ними на гибкой части расположено 

стопорное кольцо с возможностью перемеще-

ния вдоль нее. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 

что на полимерной трубке дополнительно 

расположено фиксирующее устройство. 



BY Официальный бюллетень № 5 2017.10.30 

 

13 

 
 

 
(51) МПК   
 A 61K 35/12 (2015.01) 
(21) a 20160098 (22) 2016.03.21 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр эпи-
демиологии и микробиологии" (BY) 

(72) Гончаров Андрей Евгеньевич; Антоневич 
Наталья Георгиевна (BY) 

(54) Способ получения толерогенных ден-

тритных клеток 
(57)  

Способ получения толерогенных дендрит-

ных клеток, заключающийся в том, что из ве-

нозной или пуповинной крови или гемопоэ-

тических стволовых клеток костного мозга 

пациента получают дендритные клетки; из 

костного мозга, или пуповинной крови, или 

жировой ткани, или обонятельной выстилки 

получают мезенхимальные клетки, сокульти-

вируют мезенхимальные клетки в виде моно-

слоя и дендритные клетки в виде суспензии 

на протяжении 3-х суток, после чего собира-

ют полученные толерогенные дендритные 

клетки. 
 

 
(51) МПК   
 A 61M 1/36 

G 01N 33/50 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160083 (22) 2016.03.10 
(71) Седёлкина Елена Леонидовна; Рябцева 

Татьяна Владимировна; Макаревич Де-
нис Александрович; Кирковский Валерий 
Васильевич; Колесникова Ирина Генна-
дьевна (BY) 

(72) Седёлкина Елена Леонидовна; Рябцева 
Татьяна Владимировна; Макаревич Де-
нис Александрович; Кирковский Валерий 
Васильевич; Колесникова Ирина Генна-
дьевна (BY) 

(54) Способ коррекции функциональной 

активности лейкоцитов крови у паци-

ента со вторичным иммунодефицитом 

различной этиологии 
(57)  

Способ коррекции функциональной актив-

ности лейкоцитов у пациента со вторичным 

иммунодефицитом различной этиологии пу-

тем осуществления контакта лейкоцитов с 

клеточным активатором, отличающийся тем, 

что активацию лейкоцитов осуществляют в 

экстракорпоральном контуре путем перфузии 

крови через массообменное устройство, кото-

рое содержит гемосовместимую матрицу с 

иммобилизированным на ней лигандом-акти-

ватором. 
 

 
(51) МПК   
 A 61N 2/00 (2006.01) 
(21) a 20160035 (22) 2016.02.04 
(71) Государственное научное учреждение 

"Институт физиологии Национальной 
академии наук Беларуси" (BY) 

(72) Счастная Надежда Ивановна; Улащик 
Владимир Сергеевич (BY) 

(54) Способ лечения дерматита у лабора-

торного животного 
(57)  

Способ лечения дерматита, заключающий-

ся в том, что на область воспаления кожи воз-

действуют в течение 20 мин низкочастотным 

импульсным магнитным полем с частотой от 

40 до 160 Гц, частотой модуляции 10 Гц и ин-

дукцией 25 ± 5 мТл в сочетании с монохрома-

тическим излучением с длиной волны 460-

480 нм и мощностью потока излучения 

1,5 мВт, курс составляет 6-8 процедур. 
 

 
(51) МПК   
 A 61N 5/00 

G 01T 1/16 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160057 (22) 2016.02.23 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр он-
кологии и медицинской радиологии  
им. Н.Н.Александрова" (BY) 

(72) Титович Егор Владимирович; Тарутин 
Игорь Германович; Киселев Михаил Гри-
горьевич (BY) 

(54) Способ контроля качества функцио-

нирования медицинского линейного 

ускорителя в лучевой терапии 
(57)  

Способ контроля качества функциониро-

вания медицинского линейного ускорителя в 

лучевой терапии, включающий контроль тех-

нических параметров ускорителя, отвечаю-

щих за геометрические и дозовые характери-

стики терапевтического излучения, отличаю-

щийся тем, что определяют локализации 

опухолевых очагов, имеющие наибольшее 

распространение среди пациентов, которым 
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онкологическое учреждение оказывает меди-

цинские услуги, проводят для этих локализа-

ций выборочный анализ данных онкологиче-

ской информационной системы учреждения 

согласно описанию, определяют анатомиче-

ские параметры, оказывающие влияние на 

распределение дозы, выявляют репрезента-

тивных пациентов, создают контрольные 

фантомы в системе планирования облучения, 

заносят данные о радиационном пучке в элек-

тронные таблицы, описывающие его опорные 

дозиметрические характеристики, производят 

расчет дозовых распределений для планов облу-

чения каждого из созданных контрольных фан-

томов, проводят экспорт дозовых матриц во 

фронтальной плоскости в изоцентре опорного 

плана облучения для каждого фантома в цифро-

вой формат, моделируют отклонения характе-

ристик линейного ускорителя и его систем, вы-

числяют интегральную ошибку в дозе при 

калибровке радиационного выхода линейного 

ускорителя, преобразуют опорные планы облу-

чения с использованием результатов периодиче-

ского контроля качества параметров обследуе-

мого ускорителя, его систем и радиационного 

пучка согласно описанию, проводят экспорт 

плоскостного дозового распределения преобра-

зованного плана облучения в плоскости его изо-

центра, получают коррекционные таблицы для 

учета симметрии и равномерности радиацион-

ного пучка в соответствии с описанием, импор-

тируют в Verisoft плоскостные дозовые распре-

деления опорного и преобразованного планов 

облучения каждого из фантомов, осуществляют 

экспорт таблиц значений дозы для каждой из 

точек оценки в цифровом формате, преобразуют 

с использованием коррекционной таблицы с до-

зовыми коэффициентами для учета симметрии и 

равномерности радиационного поля и произво-

дят анализ значений доз в полученных таблицах, 

проверяют соответствие значений точечных по-

глощенных доз для каждой из точек оценки, по-

лучают дозовые отклонения, сравнивают их 

значения с предельно допустимым отклонением 

дозы и выносят решение о возможности клини-

ческого использования обследуемого линейного 

ускорителя. 
 

 
 

(51) МПК   
 A 61P 13/12 (2006.01) 
(21) a 20160094 (22) 2016.03.17 
(71) Пилотович Валерий Станиславович; За-

франская Марина Михайловна; Юркевич 
Мария Юрьевна; Нижегородова Дарья 
Борисовна; Комиссаров Кирилл Сергее-
вич; Кондратович Татьяна Викторовна; 
Дмитриева Маргарита Владимировна 
(BY) 

(72) Пилотович Валерий Станиславович; За-
франская Марина Михайловна; Юркевич 
Мария Юрьевна; Нижегородова Дарья 
Борисовна; Комиссаров Кирилл Сергее-
вич; Кондратович Татьяна Викторовна; 
Дмитриева Маргарита Владимировна 
(BY) 

(54) Способ лечения острой почечной недо-

статочности 
(57)  

Способ лечения острой почечной недоста-

точности, включающий получение донорско-

го материала из костного мозга трубчатых ко-

стей, кроме человеческого, с последующим 

введением его объекту лечения внутривенно в 

виде суспензии в физиологическом растворе, 

отличающийся тем, что в качестве донор-

ского материала используют мононуклеары 

костного мозга в виде смешанной культуры 

популяции клеток, содержащей мезенхималь-

ные стволовые клетки, которые в течение  

2-6 ч от момента получения вводят объекту 

лечения внутривенно в виде суспензии из 

расчета 3×10
7
 клеток/кг веса. 

 

 
 

 
(51) МПК   
 A 61P 29/00 

A 61K 36/45 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160107 (22) 2016.03.28 
(71) Учреждение образования "Витебский 

государственный ордена Дружбы наро-
дов медицинский университет" (BY) 
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(72) Моисеев Дмитрий Владимирович; Ве-
ремчук Оксана Александровна (BY) 

(54) Противовоспалительное средство 
(57)  

Применение настойки побегов вереска 

обыкновенного 1:10 в качестве противовоспа-

лительного средства. 
 

 
 

 

РАЗДЕЛ B 

 
РАЗЛИЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ; 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

B02 

 
(51) МПК   
 B 02C 19/16 

B 02C 1/12 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160077 (22) 2016.03.04 
(71) Государственное учреждение высшего 

профессионального образования "Бело-
русско-Российский университет" (BY) 

(72) Сиваченко Леонид Александрович; Ров-
ский Александр Михайлович; Реутский 
Игорь Александрович (BY) 

(54) Устройство для измельчения сырье-

вых материалов 
(57)  

1. Устройство для измельчения сырьевых 

материалов, содержащее раму, установленный 

на нее приемный бункер, рабочее оборудова-

ние, размещенное в рабочей камере, выпол-

ненное в виде дугообразного цепного полот-

на, закрепленного двумя противоположными 

сторонами на раме, объединенного соедини-

тельными элементами, а также штангой, рас-

положенной в нижней части провисания цеп-

ного полотна, привод рабочего оборудования 

в виде кривошипно-шатунного механизма, 

установлено измельчающее оборудование, 

отличающееся тем, что измельчающее обо-

рудование выполнено в виде гибких стерж-

ней, расположенных над цепным полотном. 

2. Устройство для измельчения сырьевых 

материалов по п. 1, отличающееся тем, что 

на гибких стержнях располагаются режущие 

элементы. 

3. Устройство для измельчения сырьевых 

материалов по п. 1 или 2, отличающееся тем, 

что гибкие стержни соединены между собой. 

4. Устройство для измельчения сырьевых 

материалов по п. 1 или 2, отличающееся тем, 

что гибкие стержни соединены с цепным по-

лотном. 
 

 
 

 

B07 

 
(51) МПК   
 B 07B 7/08 (2006.01) 
(21) a 20160054 (22) 2016.02.22 
(71) Открытое акционерное общество "НПО 

Центр" (BY) 
(72) Бородавко Владимир Иванович (BY); Бу-

тяев Александр Григорьевич (RU); Воро-
бьёв Владимир Васильевич (BY); Иванов 
Евгений Николаевич (BY); Красильников 
Владимир Александрович (BY); Семе-
ненко Дмитрий Владимирович (BY); Та-
болич Андрей Викторович (BY); Усов 
Владимир Григорьевич (RU); Шимано-
вич Пётр Павлович (BY) 

(54) Воздушный центробежно-инерционный 

классификатор 
(57)  

Воздушный центробежно-инерционный 

классификатор, содержащий наружный ци-

линдроконический корпус, снабженный 

крышкой, патрубком для вывода мелкой 

фракции вместе с воздушным потоком, рас-

положенным на крышке, патрубком для вы-
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вода крупной фракции и трубой для подачи 

исходного материала вместе с воздушным по-

током, расположенными в нижней части кор-

пуса, внутренний цилиндроконический кор-

пус, снабженный крышкой, установленной с 

образованием с ним кольцевой щели и соеди-

ненной с крышкой наружного цилиндрокони-

ческого корпуса с возможностью фиксиро-

ванного перемещения в вертикальной 

плоскости, и патрубком для вывода крупной 

фракции, расположенным в нижней части 

корпуса, лопатки, расположенные равномерно 

между цилиндрическими участками наружно-

го и внутреннего цилиндроконических корпу-

сов и снабженные механизмами фиксирован-

ного поворота вокруг горизонтальных осей, 

отличающийся тем, что содержит цилиндри-

ческую обечайку, расположенную между ци-

линдрическим участком внутреннего цилинд-

роконического корпуса и его крышкой и 

жестко соединенную с этой крышкой. 
 

 
 

 

B22 

 
(51) МПК   
 B 22F 3/02 

B 30B 15/02 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160069 (22) 2016.02.29 
(71) Государственное научное учреждение 

"Институт порошковой металлургии" 
(BY) 

(72) Мазюк Виктор Васильевич; Анчевский 
Павел Семенович; Ильющенко Алек-
сандр Федорович (BY) 

(54) Способ получения порошковой капил-

лярной структуры в длинномерных 

трубчатых элементах тепловых труб 

(57)  

1. Способ получения порошковой капил-

лярной структуры в длинномерных трубчатых 

элементах тепловых труб, при котором внут-

реннюю поверхность трубчатого элемента 

покрывают пленкой смеси глицерина и этило-

вого спирта, располагают трубчатый элемент 

в наклонное положение, близкое к вертикаль-

ному, приводят трубчатый элемент во враще-

ние вокруг собственной оси, на верхнюю 

часть нижней образующей внутренней по-

верхности трубчатого элемента сыплют по-

рошок и осуществляют спекание сформован-

ной заготовки капиллярной структуры. 

2. Способ получения порошковой капил-

лярной структуры в длинномерных трубчатых 

элементах тепловых труб по п. 1, при котором 

соотношение глицерина и этилового спирта в 

смеси находится в пределах от 60:40 % до 

80:20 % 

3. Способ получения порошковой капил-

лярной структуры в длинномерных трубчатых 

элементах тепловых труб по п. 1, при котором 

наклонное положение трубчатого элемента 

отклоняется от вертикального в пределах от 

10 до 20º. 
 

 
 

 
(51) МПК   
 B 22F 7/04 

B 22F 3/12 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160090 (22) 2016.03.14 
(71) Государственное научное учреждение 

"Институт порошковой металлургии" 
(BY) 
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(72) Лешок Андрей Валерьевич; Ильющенко 
Александр Федорович; Роговой Алек-
сандр Николаевич (BY) 

(54) Спеченный фрикционный материал на 

основе меди 
(57)  

Спеченный фрикционный материал на ос-

нове меди, содержащий медь, олово, графит, 

отличающийся тем, что дополнительно со-

держит стальной порошок при следующем 

соотношении компонентов (мас. %): олово - 

5-8, графит - 5-7, стальной порошок ПХ-30 - 

15-20, медь - остальное. 

 

 
B23 

 
(51) МПК   
 B 23K 26/00 

B 25B 13/02 

(2014.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160087 (22) 2016.03.11 
(71) Козыревич Игорь Сергеевич (BY) 
(72) Козыревич Игорь Сергеевич (BY) 
(54) Способ изготовления гаечного ключа 
(57)  

1. Способ изготовления гаечного ключа, 

заключающийся в том, что из стальной заго-

товки формируют рукоятку и головку гаечно-

го ключа, выполняют термообработку гаечно-

го ключа, отличающийся тем, что формиро-

вание рукоятки и головки гаечного ключа и 

их термообработку осуществляют одновре-

менно путем резания плоской заготовки лу-

чом лазера по контуру рукоятки и головки га-

ечного ключа. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, 

что перед формированием рукоятки и го-

ловки ключа на поверхности заготовки вы-

полняют гравировку посредством луча ла-

зера. 

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, 

что перед формированием рукоятки и го-

ловки ключа в заготовке путем резания лу-

чом лазера выполняют одно или несколько 

отверстий, размеры которых соответствуют 

размерам изделий под ключ. 

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, 

что при резании лучом лазера по контуру 

отверстия угол между лучом лазера и плос-

кими поверхностями ключа устанавливают 

в зависимости от требуемого угла наклона 

стенок отверстия относительно этих по-

верхностей. 

 
 

 
(51) МПК   
 B 23P 11/02 (2006.01) 
(21) a 20160058 (22) 2016.02.24 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный университет транспор-
та" (BY) 

(72) Сенько Вениамин Иванович; Чернин 
Игорь Леонидович; Чернин Ростислав 
Игоревич; Сенько Надежда Григорьевна 
(BY) 

(54) Устройство для распрессовки колец 

подшипников и кольца лабиринтного 

уплотнения буксы роликовой колес-

ной пары 
(57)  

Устройство для распрессовки колец под-

шипников и кольца лабиринтного уплотнения 

буксы роликовой колесной пары, содержащее 

гидравлическую часть для подачи рабочей 

жидкости высокого давления под торцы 

смежных колец заднего и переднего буксовых 

подшипников, имеющую основной корпус 

рабочего гидроцилиндра в виде стакана с 

центральным отверстием в своем днище, 

снабженном кольцевым уплотнением, через 

который проходит скрепляемый соосно с 

шейкой оси роликовой колесной пары полый 

шток, и вспомогательный корпус, а также ме-

ханическую часть для осуществления акси-

ального перемещения снимаемых колец, 

снабженную силовым винтом, скрепляемым с 

основным корпусом рабочего гидроцилиндра, 

отличающееся тем, что основной корпус ра-

бочего гидроцилиндра выполнен удлиненным 

с кольцевыми уплотнениями по наружным 

поверхностям напрессованных на шейку оси 
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колец заднего и переднего буксовых подшип-

ников и торцовым уплотнением по поверхно-

сти наружного торца кольца переднего под-

шипника, а вспомогательный корпус 

выполнен в виде стакана с продольными вы-

резами в своих стенках, закрепленного непо-

движно и соосно со стороны открытого свое-

го торца к основному корпусу рабочего 

гидроцилиндра концентрично относительно 

его полого штока, при этом в центральном от-

верстии донной части вспомогательного кор-

пуса закреплен неподвижно силовой винт ме-

ханической части, взаимодействующий с 

резьбовой частью на внутренней поверхности 

полого штока основного корпуса рабочего 

гидроцилиндра, а последний оснащен сред-

ствами неподвижного скрепления с кольцом 

лабиринтного уплотнения корпуса буксы со 

стороны открытого своего торца. 
 

 
 

 

B28 

 
(51) МПК   
 B 28B 11/00 

E 04B 1/78 
E 04C 1/40 
E 04C 2/288 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160102 (22) 2016.03.24 
(71) Новиков Алексей Сергеевич (BY) 
(72) Новиков Алексей Сергеевич (BY) 
(54) Способ изготовления теплоизоляцион-

ного облицовочно-декоративного эле-

мента 
(57)  

1. Способ изготовления теплоизоляцион-

ного облицовочно-декоративного элемента 

путем формирования оболочки из полимера с 

образованием в ней полости и расположения 

ее в форме, заполнения полости наполните-

лем из пластмассы, герметизации открытой 

поверхности наполнителя, ее вспенивания, 

образования облицовочно-декоративной по-

верхности на наполнителе и охлаждения, от-

личающийся тем, что оболочку формируют 

вне формы с образованием облицовочно-

декоративной ее внутренней поверхности, 

располагают ее в виде заготовки в предвари-

тельно нагретую до 15-50 °С форму, обраба-

тывают облицовочно-декоративную поверх-

ность раствором для адгезии оболочки от 

элемента, после чего заполняют полость обо-

лочки упомянутым предварительно вспенен-

ным наполнителем, выдерживают 10-40 мин, 

затем изготовленный элемент извлекают из 

формы и охлаждают на ровной поверхности 

30-60 мин для набирания прочности и закреп-

ления формы элемента. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 

оболочку формируют с образованием в ней 

полости путем загрузки полимера оболочки в 

форму для ее изготовления, снабженную на 

внутренней поверхности облицовочно-деко-

ративным рисунком, нагревают до спекания 

полимера оболочки и охлаждают. 

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 

в качестве полимера используют силикон, или 

резину, или полимерные смолы и др. 

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 

в качестве вспененной пластмассы использу-

ют пенополиуретаны, или пенополистирол, 

или пенополиэтилен и др. 

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 

в качестве раствора для адгезии оболочки от 

элемента используют смазку на основе воска, 

или парафина, или касторового масла и др. 

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, 

что после сушки теплоизоляционного обли-

цовочно-декоративного элемента на его ли-

цевую и на боковые поверхности наносят 

краску. 
 

 

B65 

 
(51) МПК   
 B 65G 65/28 (2006.01) 
(21) a 20160049 (22) 2016.02.15 
(71) Закрытое акционерное общество "Соли-

горский институт проблем ресурсосбе-
режения с опытным производством" (BY) 
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(72) Щерба Владимир Яковлевич; Конопля-
ник Иван Анатольевич; Лапутько Адам 
Петрович (BY) 

(54) Кратцер-кран 
(57)  

Кратцер-кран, включающий мост на пор-

тальных опорах, оборудованных ходовыми 

тележками, установленными на рельсах, 

подъемными лебедками и погрузочными кон-

вейерами в виде двух сгребающих стрел, кон-

сольно прикрепленных к одной портальной 

опоре, и одной подгребающей стрелы, кон-

сольно прикрепленной к другой портальной 

опоре моста, консоли которых прикреплены к 

канатам соответствующих подъемных лебе-

док, электрооборудование с системой управ-

ления, при этом ходовые тележки портальных 

опор моста и погрузочные конвейеры снаб-

жены датчиками, связанными с системой 

управления, выведенной на панель управле-

ния в кабине оператора, отличающийся тем, 

что в портальной опоре, к которой прикреп-

лены сгребающие стрелы, выполнена по-

лость, в которой смонтирована кабина опера-

тора, снабженная окнами обзора на 

подгребающую стрелу и на обе сгребающие 

стрелы, одна из которых расположена слева, а 

вторая - справа от кабины оператора. 
 

 
 

 

РАЗДЕЛ C 

 
ХИМИЯ; 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

 

C04 

 
(51) МПК   
 C 04B 28/02 (2006.01) 
(21) a 20160028 (22) 2016.02.01 
(71) Частное научно-производственное уни-

тарное предприятие "Передовые иссле-
дования и технологии" (BY) 

(72) Жданок Сергей Александрович; Павлов 
Андрей Витальевич (BY) 

(54) Композиция для получения строи-

тельной смеси 
(57)  

Композиция для получения строительной 

смеси, содержащая цемент, углеродный 

наноматериал, золу уноса ТЭС, воду, запол-

нитель в виде песка, гравия и щебня, отли-

чающаяся тем, что композиция содержит уг-

леродный наноматериал, обрабатанный 

водным раствором NaOH с концентрацией 

10-15 мас. %, и суперпластификатор при 

массовом соотношении суперпластифика-

тора и углеродного наноматериала, равном 

1000:(0,9-1,1). 

 

 
(51) МПК   
 C 04B 28/04 (2006.01) 
(21) a 20160096 (22) 2016.03.18 
(71) Частное научно-производственное уни-

тарное предприятие "Передовые иссле-
дования и технологии" (BY) 

(72) Жданок Сергей Александрович (BY) 
(54) Бетонная смесь для изготовления 

электропроводящего бетона 
(57)  

Бетонная смесь для изготовления электро-

проводящего бетона, содержащая цемент, пе-

сок, воду и добавки, отличающаяся тем, что 

в качестве добавок содержит углеродный 

наноматериал и графен при следующем соот-

ношении компонентов бетонной смеси, 

мас. %. 

песок 60-80 

цемент 15-25 

углеродный наноматериал 0,0001-0,001 

графен 0,0001-0,001 

вода остальное. 

 

 
C06 

 
(51) МПК   
 C 06B 31/12 

F 42B 3/087 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160100 (22) 2016.03.22 
(71) Республиканское казенное предприятие 

"Центр утилизации артиллерийских и 
инженерных боеприпасов" (BY) 

(72) Ильющенко Александр Федорович; 
Евмененко Сергей Леонидович; Иванко 
Александр Владимирович; Иноземцев 
Игорь Николаевич; Евмененко Евгения 
Владимировна (BY) 
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(54) Эмульсионное взрывчатое вещество 
(57)  

Эмульсионное взрывчатое вещество, 

включающее смесь аммиачной селитры на 

70±2,5 %, эмульсии НБ на 30±2,5 %, отлича-

ющееся тем, что оно дополнительно содер-

жит двадцатипятипроцентный водный рас-

твор нитрита натрия 1±0,5 % сверх 100 %, 

тринадцатипроцентный водный раствор ли-

монной кислоты 0,1±0,5 сверх 100 % (или 

1,0±0,5 % двадцатипятипроцентный раствор 

уксусной кислоты сверх 100 %). 

 

 

C08 

 
(51) МПК   
 C 08B 37/02 (2006.01) 
(21) a 20160066 (22) 2016.02.29 
(71) Республиканское унитарное предприятие 

"Научно-практический центр Националь-
ной академии наук Беларуси по продо-
вольствию" (BY) 

(72) Ловкис Зенон Валентинович; Троцкая 
Таисия Павловна; Клишанец Елена Таде-
ушевна; Потеха Алексей Валентинович 
(BY) 

(54) Способ получения хитин-глюканового 

комплекса 
(57)  

Способ получения хитин-глюканового 

комплекса, включающий подготовку хитин-

содержащего сырья, смешивание сырья с 

предварительно полученным раствором като-

лита, нагревание полученной смеси, отделе-

ние твердой фракции - хитинового полуфаб-

риката, электрохимическую обработку, 

нагревание и отделение готового продукта, 

отличающийся тем, что предварительно хи-

тинсодержащее сырье смешивают с 30 %-ным 

раствором соляной кислоты плотностью  

1,15 г/мл в соотношении 1:1 и нагревают в те-

чение 30-40 мин при температуре 55-65 °С с 

последующей фильтрацией, отделением твер-

дой фракции и смешиванием ее с раствором 

католита в соотношении 1:1, выдерживанием 

полученной смеси в течение 1,5-2 ч, нагревом 

ее при температуре 45-55 °С, отделением 

твердой фракции - хитинового полуфабриката 

и осуществляют электрохимическую обра-

ботку до pH 10,5-11,0 с последующим нагре-

вом смеси для выделения белковой фракции и 

отделением готового продукта, при этом го-

товый продукт отбеливают в растворе пере-

киси водорода концентрацией от 5 до 55 % в 

течение 35-150 мин. 
 

 

(51) МПК   
 C 08B 37/06 (2006.01) 
(21) a 20160091 (22) 2016.03.14 
(71) Государственное научное учреждение 

"Институт химии новых материалов 
Национальной академии наук Беларуси" 
(BY); Научно-технический Центр им. Ко-
роля Абдулазиза (SA) 

(72) Агабеков Владимир Енокович (BY); Ги-
левская Ксения Сергеевна (BY); Кули-
ковская Виктория Игоревна (BY); Крас-
ковский Александр Николаевич (BY); 
Муханна К-А Аль-Муханна (SA) 

(54) Способ получения гидрозолей нано-

композита пектин-Ag 
(57)  

Способ получения агрегативно-устой-

чивых гидрозолей нанокомпозита пектин-Ag, 

заключающийся в восстановлении нитрата 

серебра природным полисахаридом пектином 

в щелочной среде, отличающийся тем, что 

для получения агрегативно-устойчивых гид-

розолей нанокомпозита пектин-Ag с задан-

ным размером частиц (8,0÷29,0)±3,0 нм 

и/или (22,0÷29,0)±5,0 нм в качестве восста-

новителя катионов серебра используют 

низкометоксилированные пектины (в том 

числе содержащие амидные группы), синте-

зы проводятся при комнатной температуре, 

а массовое соотношение пектин/AgNO3 со-

ставляет 10:1. 
 

 

(51) МПК   
 C 08L 95/00 (2006.01) 
(21) a 20160101 (22) 2016.03.22 
(71) Частное научно-производственное уни-

тарное предприятие "Передовые иссле-
дования и технологии" (BY) 

(72) Жданок Сергей Александрович; Афана-
сенко Алексей Александрович; Кравчен-
ко Сергей Егорович; Самцов Павел Пет-
рович; Яцевич Павел Петрович (BY) 

(54) Асфальтобетонная смесь 
(57)  

Асфальтобетонная смесь, содержащая гра-

нитный щебень, отсев дробления горных по-

род и горячий нефтяной битум, отличающа-

яся тем, что дополнительно содержит 

доломитовую муку и углеродный наномате-

риал при следующем соотношении компонен-

тов мас. %: 



BY Официальный бюллетень № 5 2017.10.30 

 

21 

гранитный щебень 40-85 

отсев дробления горных 

пород 10-40 

горячий нефтяной битум 4-7 (сверх мине-

ральной части) 

доломитовая мука 2-11 

углеродный наноматериал 0,001-0,0001. 

 

 
C09 

 
(51) МПК   
 C 09D 5/18 

A 61D 1/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160073 (22) 2016.03.03 
(71) Государственное учреждение образова-

ния "Гомельский инженерный институт" 
Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь (BY) 

(72) Копытков Владимир Владимирович (BY) 
(54) Полимерная композиция для получе-

ния огне- и биозащитного покрытия 
(57)  

Полимерная композиция для получения 

огне-, биозащитного покрытия, содержащая 

жидкое стекло, отличающаяся тем, что в ка-

честве фунгицидного вещества дополнитель-

но содержит кислоту и/или соли металлов и 

красителя на основе полиакрилатов или вини-

ловых полимеров при следующем соотноше-

нии компонентов, мас. %: 

жидкое стекло 60,00-90,00 

фунгицидное вещество (кис-

лота и/или соли металлов) 0,01-0,25 

краситель на основе полиак-

рилатов или виниловых по-

лимеров 0,01-10,00 

вода 8-30. 
 

 
C12 

 
(51) МПК   
 C 12C 1/00 

C 12C 1/053 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160040 (22) 2016.02.10 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный аграрный технический 
университет" (BY) 

(72) Бондарчук Оксана Владимировна; Па-
шинский Василий Антонович; Бондарь 
Наталия Филипповна (BY) 

(54) Способ увеличения массовой доли экс-

тракта в сухом веществе солода 

(57)  

Способ увеличения массовой доли экс-

тракта в сухом веществе солода путем воз-

действия на пивоваренный ячмень электриче-

ского поля, отличающийся тем, что 

обработку пивоваренного ячменя в сухом ви-

де осуществляют переменным неоднородным 

электрическим полем напряженностью 1,2-

1,3МВ/м в повторно-кратковременном режи-

ме с экспозицией 2-5 с, временем паузы 5-9 с 

с трехкратной повторностью. 
 

 
 

 

C22 

 
(51) МПК   
 C 22C 21/00 (2006.01) 
(21) a 20160071 (22) 2016.03.02 
(71) Государственное научное учреждение 

"Институт порошковой металлургии" 
(BY) 

(72) Витязь Петр Александрович; Ильющенко 
Александр Федорович; Сенють Влади-
мир Тадеушевич; Хейфец Михаил Льво-
вич; Черняк Ирина Николаевна; Кусин 
Руслан Анатольевич; Жегздринь Дмит-
рий Иванович (BY) 

(54) Способ получения дисперсно-упроч-

ненного материала на основе алюми-

ния 
(57)  

1. Способ получения дисперсно-упроч-

ненного материала на основе алюминия, 

включающий нагрев алюминиевого сплава до 

твердо-жидкого состояния, введение анти-

фрикционной добавки в количестве 7-
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20 мас. %, перемешивание, первичное литье 

под давлением при температуре твердо-

жидкого состояния алюминиевого сплава, 

охлаждения, введение полученной заготовки 

в доведенный до твердо-жидкого состояния 

алюминиевый сплав, взятый в количестве, 

обеспечивающем содержание антифрикцион-

ной добавки в конечном материале 0,5-

3,0 мас. %, повторное перемешивание и по-

вторное литье под давлением при температу-

ре твердо-жидкого состояния алюминиевого 

сплава, отличающийся тем, что в качестве 

антифрикционной добавки использовали по-

рошок шунгитового углерода, покрытого 

алюминием. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 

используется порошок шунгита дисперсно-

стью 1-20 мкм. 

3. Способ по пп. 1, 2, отличающийся тем, 

что используется порошок шунгита с содер-

жанием углерода не менее 20 мас. %. 

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что 

модифицирование алюминием порошков 

шунгита осуществлялось газофазным спосо-

бом в восстановительной атмосфере в парах 

галогенов алюминия при температуре 650-

750 °С в течение 1-2 ч. 

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что 

покрытие на порошке шунгита содержит 15-

50 мас. % алюминия от массы шунгитового 

углерода. 
 

 
(51) МПК   
 C 22C 38/02 

C 22C 38/04 
C 22C 38/44 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160110 (22) 2016.03.30 
(71) Дудецкая Лариса Романовна; Глушаков 

Андрей Николаевич; Дудецкий Михаил 
Борисович; Руденко Сергей Петрович; 
Валько Александр Леонидович (BY) 

(72) Дудецкая Лариса Романовна; Глушаков 
Андрей Николаевич; Дудецкий Михаил 
Борисович; Руденко Сергей Петрович; 
Валько Александр Леонидович (BY) 

(54) Литая быстрорежущая сталь 
(57)  

Литая быстрорежущая сталь, содержащая 

углерод, кремний, марганец, хром, молибден, 

вольфрам, ванадий, кобальт, никель, медь, 

железо и примеси, отличающаяся тем, что 

она дополнительно содержит ниобий и азот 

при следующем соотношении компонентов, 

мас. %: 

углерод 0,82-0,90 

кремний  0,20-0,50 

марганец 0,20-0,50 

хром 3,80-4,40 

молибден 4,80-5,30 

вольфрам 5,50-6,50 

ванадий 1,70-2,10 

кобальт ≤0,50 

никель ≤0,6 

медь ≤0,25 

ниобий 0,04-0,06 

азот 0,004-0,006 

железо и примеси остальное. 
 

 

РАЗДЕЛ D 
 

БУМАГА И ТЕКСТИЛЬ 

 

D01 
 
(51) МПК   
 D 01H 1/10 (2006.01) 
(21) a 20170051 (22) 2017.02.17 
(31) 102016001957.3 (32) 2016.02.19 (33) DE 
(71) Заурер Джермани ГмбХ & Ко. КГ (DE) 
(72) ХАЙНЕН, Георг; ХОВЕН, Норберт (DE) 
(54) Сегмент крутильного веретена первой 

крутки, элемент крутильного веретена 

первой крутки и способ  создания 

двухступенчатой крутильной машины 

или шнурмашины 
(57)  

1. Сегмент (8) веретена первой крутки для 

двухступенчатой крутильной машины или 

шнурмашины (1), содержащий несущую раму 

(12) со множеством веретен (10) первой крут-

ки, которые соответственно снабжены пита-

ющей бобиной для приема, от которой волок-

на тянут к точке (4) веретена второй крутки 

элемента (2) веретена второй крутки крутиль-

ной машины или шнурмашины (1), причем к 

веретенам (10) первой крутки для определен-

ного приведения в действие присоединяют по 

меньшей мере одно управляемое приводное 

устройство (14), которое соединено или мо-

жет быть соединено с электронным элемен-

том (16), присоединенным к сегменту (8) ве-

ретена первой крутки, по меньшей мере с 

одним интерфейсом для управления по мень-

шей мере одним приводным устройством 

(14), отличающийся тем, что сегмент (8) ве-

ретена первой крутки выполнен для модуль-

ного расположения и/или соединения по 

меньшей мере одного сегмента (18) расшире-
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ния веретена, который имеет дополнительную 

несущую раму (22) по меньшей мере с одним 

дополнительным, приводимым в действие мо-

тором веретеном (20) первой крутки для при-

ема дополнительной питающей бобины, от 

которой другие волокна тянут к точке (4) ве-

ретена второй крутки элемента (2) веретена 

второй крутки, и по меньшей мере одно 

управляемое приводное устройство (24), при-

водящее в действие по меньшей мере другие 

веретена (10) первой крутки, причем элек-

тронный элемент (16) для управления осна-

щен по меньшей мере одним дополнительным 

приводным устройством (24). 

2. Сегмент (8) веретена первой крутки по 

п. 1, отличающийся тем, что электронный 

элемент (16) имеет по меньшей мере один 

свободный интерфейс для управления по 

меньшей мере одним дополнительным при-

водным устройством (24). 

3. Сегмент (8) веретена первой крутки по 

п. 1, отличающийся тем, что несущая рама 

(12) выполнена для модульного расположения 

и/или соединения по меньшей мере одного 

сегмента (18) расширения веретена. 

4. Сегмент (8) веретена первой крутки по 

п. 1, отличающийся тем, что электронный 

элемент (16) имеет заранее заданное количе-

ство свободных интерфейсов соответственно 

для подключения соединительной линии для 

управления по меньшей мере одним дополни-

тельным сопряженным с соединительной ли-

нией приводным устройством (24). 

5. Сегмент (8) веретена первой крутки по 

п. 1, отличающийся тем, что электронный 

элемент (16), имеющий при промежуточном 

подключении переключателя несколько ин-

терфейсов соответственно для подсоедине-

ния соединительной линии, может быть со-

единен с приводным устройством (14) и/или 

дополнительным приводным устройством 

(24). 

6. Сегмент (8) веретена первой крутки по 

п. 1, отличающийся тем, что сегмент (8) ве-

ретена первой крутки образован сегментом 

(18) расширения веретена, дополненным 

электронным элементом (16). 

7. Сегмент (8) веретена первой крутки по 

одному из пп. 1-6, отличающийся тем, что 

сегмент (8) веретена первой крутки имеет 

множество веретен (10) первой крутки и по 

меньшей мере одно приводное устройство 

(14) для приведения в действие по меньшей 

мере одного из веретен (10) первой крутки. 

8. Сегмент (8) веретена первой крутки по 

п. 7, отличающийся тем, что сегмент (8) ве-

ретена первой крутки имеет множество при-

водных устройств (14) соответственно для 

приведения в действие по меньшей мере од-

ного из веретен (10) первой крутки. 

9. Элемент (6) веретена первой крутки для 

двухступенчатой крутильной машины или 

шнурмашины (1), отличающийся тем, что 

элемент (6) веретена первой крутки содержит 

по меньшей мере один сегмент (8) веретена 

первой крутки по одному из пп. 1-8 и по 

меньшей мере один сегмент (18) расширения 

веретена, имеющий по меньшей мере одно 

дополнительное веретено (20) первой крутки 

для принятия дополнительной питающей 

бобины, и дополнительное, управляемое 

электронным элементом (16) приводное 

устройство (24) для приведения в действие 

по меньшей мере одного дополнительного 

веретена (20) первой крутки, причем по 

меньшей мере один сегмент (18) расшире-

ния веретена прилегает, в частности имеет 

модульное смежное расположение и в част-

ности граничит с сегментом (8) веретена 

первой крутки и весьма предпочтительно 

разъемно соединен с помощью соедини-

тельного элемента (26) с сегментом (8) ве-

ретена первой крутки. 

10. Элемент (6) веретена первой крутки по 

п. 9, отличающийся тем, что элемент (6) 

веретена первой крутки содержит множество 

сегментов (18) расширения веретена, из кото-

рых по меньшей мере два в ряду расположе-

ны модульно к сегменту (8) веретена первой 

крутки, причем множество сегментов (18) 

расширения веретена выполнены для соеди-

нения соответственно расположенного до-

полнительного приводного устройства (24) с 

электронным элементом (16). 

11. Элемент (6) веретена первой крутки по 

п. 9 или 10, отличающийся тем, что эле-

мент (6) веретена первой крутки имеет по 

меньшей мере ряд веретен первой крутки для 

снабжения одной и той же точки (4) веретена 

второй крутки, причем ряд веретен первой 

крутки представляет собой расположенные в 

ряд по меньшей мере одно веретено (10) пер-

вой крутки и по меньшей мере одно дополни-

тельное веретено (20) первой крутки, или по 

меньшей мере два веретена (10) первой крут-

ки, или по меньшей мере два дополнитель-

ных веретена (20) первой крутки, и присут-

ствуют включенные приводные устройства 
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(14) или дополнительные приводные 

устройства (24), управляемые электронным 

элементом (16) с параметрами движения 

для снабжения одной и той же точки (4) ве-

ретена второй крутки в соответствии с про-

цессом производства. 

12. Способ (100) создания двухступенча-

той крутильной машины или шнурмашины 

(1), которая имеет элемент (2) веретена вто-

рой крутки со множеством расположенных 

вдоль в ряд управляемых мотором точек (4) 

веретена второй крутки, с помощью которых 

соответственно получают волокно, состоящее 

из нескольких нитей, из заранее заданного 

количества поступивших через подводящее 

устройство (30) волокон, отличающийся тем, 

что изготавливают элемент (6) веретена пер-

вой крутки по одному из пп. 9-11, причем по 

меньшей мере один сегмент (8) веретена пер-

вой крутки расположен смежно с элементом 

(2) веретена второй крутки таким образом, 

что нить проходит по меньшей мере от одно-

го веретена (10) первой крутки через подво-

дящее устройство (30) к одной из точек (4) 

веретена второй крутки, причем по меньшей 

мере один сегмент (18) расширения веретена 

расположен на стороне по меньшей мере од-

ного сегмента веретена первой крутки (8) та-

ким образом, что нить проходит по меньшей 

мере от одного дополнительного веретена 

(20) первой крутки через подводящее устрой-

ство (30) к одной из точек (4) веретена второй 

крутки или к одной другой точке (4) веретена 

второй крутки; и 

причем электронный элемент (16) сооб-

щающе соединен с приводным устройством 

(14) и дополнительным приводным устрой-

ством (24). 

 

 

 

РАЗДЕЛ E 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО; 

ГОРНОЕ ДЕЛО 

 

E01 

 
(51) МПК   
 E 01C 23/00 (2006.01) 
(21) a 20160080 (22) 2016.03.10 
(71) Филипчук Степан Павлович (UA) 
(72) Филипчук Степан Павлович (UA) 
(54) Средство предупреждения аварий ав-

томобилей на автодорогах 
(57)  

Средство предотвращения аварий автомо-

билей на автодорогах, содержащие линию, 

которая расположена посередине автодороги 

с двусторонним движением автомобилей, от-

личающееся тем, что посреди дороги, вдоль 

ее, с определенным интервалом укреплены 

островерхие шипы, выполненные из нержаве-

ющей стали, нижняя часть которых пустотелая. 
 

 
 

 

E04 

 
(51) МПК   
 E 04B 1/08 (2006.01) 
(21) a 20160063 (22) 2016.02.26 
(71) Государственное учреждение высшего 

профессионального образования "Бело-
русско-Российский университет" (BY) 

(72) Фридкин Владимир Мордухович (RU); 
Кузменко Игорь Михайлович (BY); Куз-
менко Дмитрий Олегович (BY); Башари-
мова Валентина Николаевна (BY); Коже-
мякина Евгения Владимировна (BY) 
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(54) Структура несущих элементов стерж-

невой строительной конструкции 
(57)  

1. Структура несущих элементов стержне-

вой строительной конструкции, изготавлива-

емая из несущих элементов, образованных 

пластинчатыми элементами из листовых ма-

териалов, например из раскроя стандартного 

листового металлического проката, возможно, 

в сочетании с элементами стандартного уни-

версального листового проката, объединяе-

мых в пространственные стержни и узлы с 

помощью деталей из элементов фасонного 

проката или отрезков труб высокопрочными 

болтами, которые объединены фрикционны-

ми соединениями через узловые листовые 

накладки с применением высокопрочных 

болтов в каркасы инженерных сооружений, 

отличающаяся тем, что каждый простран-

ственный стержень структуры образован по 

крайней мере из двух пластинчатых элемен-

тов прямоугольной или трапециевидной фор-

мы - продуктов раскроя стандартных листов, 

например, металлического проката, а каждая 

пара смежных пластинчатых элементов про-

странственного стержня соединена с помо-

щью соответствующего ей соединительного 

элемента. 

2. Структура по п. 1, отличающаяся тем, 

что каждая пара пластинчатых элементов 

пространственного стержня дополнительно 

соединена по крайней мере одним соответ-

ствующим ей соединительным элементом. 

3. Структура по п. 1, отличающаяся тем, 

что срединные плоскости по крайней мере 

двух пластинчатых элементов пространствен-

ных стержней и отвечающих им соединитель-

ных элементов параллельны друг другу. 

4. Структура по п. 1, отличающаяся тем, 

что несущие элементы пространственных 

стержней размещены в два яруса с зазором и 

имеют общие узловые фасонки и общие со-

единительные элементы. 

5. Структура по одному из пп. 1-4, отли-

чающаяся тем, что она объединена через 

пространственные узловые фасонки с анало-

гичными структурами, имеющими оси плос-

ких продольных несущих элементов, не па-

раллельные осям структуры по пунктам 1-4. 

6. Структура по одному из пп. 1-4, отли-

чающаяся тем, что по крайней мере частично 

листовые детали выполнены из перспектив-

ных материалов, таких как нано- и композит-

ные материалы. 

 

 

 
РАЗДЕЛ F 

 
МЕХАНИКА; ОСВЕЩЕНИЕ; 

ОТОПЛЕНИЕ; ДВИГАТЕЛИ И 

НАСОСЫ; 

ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ; 

ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 

 

F02 

 
(51) МПК   
 F 02B 59/00 

F 01L 1/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160089 (22) 2016.03.14 
(71) Баженов Владимир Степанович; Лис 

Бронислав Брониславович; Чупин Сергей 
Степанович (BY) 

(72) Баженов Владимир Степанович; Лис 
Бронислав Брониславович; Чупин Сергей 
Степанович (BY) 

(54) Механизм газораспределения четы-

рехтактного поршневого ДВС 
(57)  

Механизм газораспределения четырех-

тактного поршневого ДВС, характеризую-

щийся тем, что содержит корпус с крышкой, 

также выполняющий функцию головки блока 

цилиндров, вал с дисками газораспределения, 

в корпусе выполнены окна, по одному на ци-

линдр, на торцевых поверхностях диска вы-

полнены секторные каналы: со стороны 

впускного канала корпуса - впускной сектор-

ный канал, со стороны выпускного канала 

корпуса - выпускной, в конце выпускного и 

начала впускного секторных каналов образо-

вано окно - "перекрытие клапанов" связи 

впускного и выпускного каналов корпуса с 

полостью цилиндра посредством канала связи 

секторных каналов с окном корпуса; в крыш-

ке корпуса установлены упорные устройства с 

телами качения - роликами и элементами ре-

гулировки радиального зазора. 
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F03 

 
(51) МПК   
 F 03B 13/08 (2006.01) 
(21) a 20160079 (22) 2016.03.10 
(71) Филипчук Степан Павлович (UA) 
(72) Филипчук Степан Павлович (UA) 
(54) Устройство для превращения веса во-

ды дождя в электроэнергию 
(57)  

Устройство для превращения веса воды 

дождя в электроэнергию содержит коромыс-

ло, поворотно укрепленное на опоре, к одно-

му концу которого поворотно прикреплен ко-

нический ковш, включающий в нижней части 

его поворотно укрепленное дно, равновес и 

защелку, а ко второму концу коромысла при-

креплен сегмент зубчатого колеса, который 

находится в зацеплении с зубчатым колесом с 

валом, который передает свои вращательные 

движения на обгонную муфту сцепления, ме-

ханически связанную с накопителем механи-

ческой энергии, который приводит в действие 

электрогенератор. 
 

 
 

 

F24 

 
(51) МПК   
 F 24D 10/00 (2006.01) 
(21) a 20160042 (22) 2016.02.10 

(71) Буян Алексей Петрович (BY) 
(72) Буян Алексей Петрович (BY) 
(54) Способ интеграции абонента в систе-

мах отопления общего группового учета 
(57)  

1. Способ интеграции абонентов в систе-

мах отопления общего группового учета 

путем группового потребительского учета 

энергии, использованной абонентами на 

собственные нужды отопления, за кон-

трольный промежуток времени, характери-

зующийся тем, что групповой учет энергии, 

использованной всей группой потребителей 

на нужды отопления, дополняют раздель-

ным индивидуальным учетом и местным 

регулированием энергетического потребле-

ния каждого отдельного абонента, при этом 

используют по меньшей мере двухпозици-

онную систему местного регулирования, 

размещенную на линии подачи энергии к 

отопительному прибору или группе отопи-

тельных приборов, отдельного потребителя, 

причем величину потребления энергии на 

нужды отопления абонента регулируют пу-

тем изменения проводимости затвора регу-

лятора, и в установленном диапазоне пози-

ционного регулирования дифференцируют 

по долям потребления и экономии, соответ-

ствующими долями открытости и закрыто-

сти затвора регулятора, и преобразуют пу-

тем умножения этих долей на 

соответствующие им промежутки текущего 

времени в доли расчетного времени и вре-

мени энергосбережения абонента соответ-

ственно, после чего осуществляют раздель-

ный индивидуальный учет путем измерения 

и суммирования за контрольный отопи-

тельный период времени долевых проме-

жутков расчетного времени и(или) времени 

энергосбережения, фиксируя и накапливая 

их продолжительность раздельно по отно-

шению к расчетному времени и(или) вре-

мени энергосбережения абонента, причем в 

качестве целой величины, единицы, напри-

мер, долевого дифференцирования, прини-

мают номинальную установленную величи-

ну открытого или закрытого затвора 

регулятора, размещенного на линии пита-

ния тепловой или электрической сети, при-

чем суммарные долевые промежутки вре-

мени "открытости" затвора регулятора 

относят к расчетному времени, а суммарные 

долевые промежутки времени "закрытости" - 

ко времени энергосбережения каждого по-
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требителя в общей учетной группе, кроме 

того, задаются индивидуальным показате-

лем энергетического потребления абонента, 

и с его учетом, и учетом расчетного време-

ни и(или) времени энергосбережения и(или) 

всего контрольного времени, а также коли-

чества энергии, зарегистрированной прибо-

ром группового учета за контрольный про-

межуток времени, интегрируют абонента в 

общую группу учета. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 

индивидуальный показатель энергетического 

потребления абонента устанавливают по гео-

метрическим параметрам, объему или площа-

ди, его отапливаемых помещений и(или) об-

щей суммарной регулируемой мощности 

отопительных приборов потребителя. 

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 

в процессе регулирования энергетического 

потребления абонента из общего группового 

источника, выраженные доли потребления 

и(или) энергосбережения, двух предельно 

крайних позиций затвора регулятора, соответ-

ственно "открыто-закрыто", зачитывают в ре-

жиме полного суммарного текущего времени, 

причем полное суммарное текущее время от-

крытого положения затвора регулятора, в те-

чение контрольного отопительного периода 

времени, относят к расчетному времени, а 

полное суммарное текущее время закрытого 

положения затвора регулятора - ко времени 

энергосбережения абонента. 

4. Способ по п. 1 или 3, отличающийся 

тем, что для предельно крайнего закрытого 

положения затвора регулятора, в условиях 

низкотемпературного режима эксплуатации 

водяной системы отопления, сохраняют пре-

дельно допустимую минимальную величину 

открытости непосредственно регулируемого 

проходного сечения регулятора или эту же 

предельно минимальную величину открыто-

сти линии питания отопительной системы, 

обеспечивают путем параллельного шунтиро-

вания полностью закрытого крайнего поло-

жения затвора регулятора соответствующим 

трубчатым байпасом. 

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что 

отслеживают предельно допустимый порог 

охлаждения теплоносителя водяной системы 

отопления путем непрерывного контроля его 

температуры в обратной линии возврата пи-

тания абонента, причем по сигналу порога пе-

реохлаждения теплоносителя с блока кон-

троля температуры осуществляют включение 

резерва питания отопительной сети абонента 

посредством шунтирующей регулятор линии 

байпаса. 

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что 

контролируют время работы линии резервно-

го питания абонента, с зачетом этого времени 

в расчетное время этого потребителя, и(или) 

время реагирования персонала, например, на 

включение резервного питания путем измере-

ния времени в промежутке между переохла-

ждением теплоносителя и включением резер-

ва питания. 

7. Способ по п. 1 или 3, отличающийся 

тем, что в процессе позиционного регули-

рования потребления абонента из общего 

группового источника полное текущее вре-

мя измеряют и накапливают раздельно для 

каждой установленной позиции затвора ре-

гулятора в соответствии с датчиком поло-

жения каждой отдельной позиции затвора, 

причем суммарное расчетное время и(или) 

время энергосбережения соответственно 

складывают из величины полного текущего 

времени, зафиксированной счетчиком вре-

мени каждой отдельной позиции, умножен-

ной на соответствующую ей долю открыто-

сти или закрытости затвора регулятора по 

отношению к номинальной величине. 

8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 

интеграцию индивидуальных потребителей, 

абонентов, в общей группе потребления ведут 

с учетом соотношения: 

,tП
tП...tПtП

Э
Э пп

пп2211

.учет

i 




 
где Эi - индивидуальная доля тепловой, 

энергетической интеграции абонента, доля 

расчета, Эрасч.i, и(или) доля его энергосбере-

жения, Ээнерг.i, в общей группе теплового по-

требления; 

Эучет. - количество энергии, зарегистриро-

ванной прибором группового учета в общей 

группе потребления, за контрольный период 

времени; 

П1, П2,…,Пп - индивидуальный показатель 

энергетического потребления абонента: объем 

или площадь отапливаемых помещений или 

установленная, суммарная регулируемая 

энергетическая мощность отопительных при-

боров абонента; 

t1, t2,…,tп - суммарная величина расчетного 

времени, (tп.р.), или времени энергосбереже-

ния, (tп.э.), зафиксированная счетчиком време-
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ни абонента, за контрольный промежуток 

времени. 

 
 

РАЗДЕЛ G 

 
ФИЗИКА 

 

G01 

 
(51) МПК   
 G 01N 30/00 (2006.01) 
(21) a 20160082 (22) 2016.03.10 
(71) Седёлкина Елена Леонидовна; Рябцева 

Татьяна Владимировна; Макаревич Де-
нис Александрович; Бычко Галина Нико-
лаевна; Кирковский Валерий Васильевич; 
Ермола Евгений Михайлович; Голубович 
Владимир Петрович (BY) 

(72) Седёлкина Елена Леонидовна; Рябцева 
Татьяна Владимировна; Макаревич Де-
нис Александрович; Бычко Галина Нико-
лаевна; Кирковский Валерий Васильевич; 
Ермола Евгений Михайлович; Голубович 
Владимир Петрович (BY) 

(54) Способ получения водорастворимого 

концентрата гликопротеинов клеточ-

ной стенки пекарских дрожжей 
(57)  

Способ получения водорастворимого кон-
центрата гликопротеинов клеточной стенки 
пекарских дрожжей путем механического 
разрушения дрожжевых клеток с последую-

щим выделением целевого продукта, отли-

чающийся тем, что первичную механиче-
скую обработку клеток осуществляют на 
диспергаторе в течение 2 ч в режиме тонкого 
измельчения с использованием дополнитель-
ной зоны пульсационного сжатия до 200 Гц 
при температуре до 35 °С, после чего суспен-
зию обрабатывают жидким азотом, затем из-
мельчают в ступке, а полученную массу 
центрифугируют 10 мин со скоростью  
1000 об/мин, полученный осадок удаляют, а 
супернатант центрифугируют со скоростью 
3000 об/мин в течение 15 мин, затем получен-
ный супернатант фильтруют с использовани-
ем микробиологических фильтров с размером 
пор 0,45 мкм, после чего очистку концентрата 
клеточной стенки дрожжей осуществляют с 
помощью гель-хроматографии с использова-
нием гель-хроматографической колонки 
350×14 мм и сефадекса G-50 Fain со скоро-
стью прохождения элюирующего раствора 
1,5-2 мл/мин, после получения фракции ее 

лиофилизируют при помощи вакуумной суш-
ки в течение 24 ч при температуре 37 °С. 

 

 
 

 
(51) МПК   
 G 01N 33/48 

A 61B 5/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160037 (22) 2016.02.05 
(71) Штабинская Татьяна Тадеушевна; Ляли-

ков Сергей Александрович; Басинский 
Виктор Анатольевич (BY) 

(72) Штабинская Татьяна Тадеушевна; Ляли-
ков Сергей Александрович; Басинский 
Виктор Анатольевич (BY) 

(54) Способ прогнозирования выживаемо-

сти пациентов с послеоперационной 

химиотерапией колоректального рака 
(57)  

Способ прогнозирования выживаемости 

пациентов с послеоперационной химиотера-

пией колоректального рака, включающий 

проведение иммуногистохимического иссле-

дования на серийных парафиновых срезах 

ткани рака толстой кишки, при котором опре-

деляют общий уровень позитивности CD 105, 

уровни позитивности Erk2 в клетках опухоли, 

VEGF и MMP-9 в стромальном компоненте 

опухоли, находят значения y1 и y2 дискрими-

наитных функций 

y1 = 8,7808 + (-23,0247)m1 + 14,9021m2 + 

+ 33,2538m3,  

y2 =-25,7033 + 15,0461m2 + 75,3570m3 + 

+31,5051m4, 

где m1 - уровень позитивности VEGF в строме 

опухоли, 

m2 - общий уровень позитивности CD 105, 

m3 - уровень позитивности Erk2 в клетках 

опухоли, 

m4 - уровень позитивности MMP-9 в стро-

ме опухоли, 

и при y1≤0 прогнозируют безрецидивную вы-

живаемость более 3 лет, а при y2≤0 - более 5 

лет. 
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(51) МПК   
 G 01N 33/48 (2006.01) 
(21) a 20160106 (22) 2016.03.28 
(71) Учреждение образования "Гродненский 

государственный аграрный университет" 
(BY) 

(72) Пестис Витольд Казимирович; Кравчик 
Екатерина Георгиевна; Величко Магда-
лена Григорьевна (BY) 

(54) Неинвазивный способ оценки функции 

печени у крупного рогатого скота 
(57)  

Способ неинвазивной оценки функции пе-
чени у крупного рогатого скота, включающий 

отбор проб молока и их анализ, отличаю-

щийся тем, что активность гепатоцитарных 
ферментов, а именно аланинаминотрансфера-
зы, аспартатаминотрансферазы, и лактатде-
гидрогеназы определяют в оставшемся после 
отделения фракции хиломикронов образце 
молока и при значениях аланинаминотранс-
феразы 3-52 Ед/л, аспартатаминотрансферазы 
6-32 Ед/л, лактатдегидрогеназы 174-520 Ед/л 
функцию печени оценивают как нормальную, 
при значениях всех показателей свыше ука-
занных функция печени нарушена. 
 

 

(51) МПК   
 G 01N 33/50 (2006.01) 
(21) a 20160046 (22) 2016.02.12 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр ра-
диационной медицины и экологии чело-
века" (BY) 

(72) Зыблева Светлана Валерьевна; Шевченко 
Наталья Ивановна; Величко Александр 
Владимирович; Ярец Юлия Игоревна; 
Зыблев Сергей Леонидович (BY) 

(54) Способ получения диагностикума для 

оценки иммунологической сенсибили-

зации 
(57)  

Способ получения диагностикума для 
оценки иммунологической сенсибилизации, 
состоящий в том, что во время операции по 
изъятию органов для трансплантации у муль-
тиорганного донора выполняют забор донор-
ского органа, получают стандартизированный 
антигенный материал, помещают его в сте-
рильный контейнер, содержащий охлажден-
ный до +4-6 °С 0,9 %-ный раствор хлорида 
натрия, в стерильных условиях нарезают на 
небольшие фрагменты, гомогенезируют, из 
полученной взвеси клеток центрифугирова-
нием на градиенте плотности выделяют лим-
фоциты и с помощью проточной цитометрии 

оценивают качество полученных клеток, от-
бирают образцы с содержанием T-лимфоци-

тов и B-лимфоцитов, отличающийся тем, что 
в качестве источника лимфоцитов используют 
лимфоузел донора, получают суспензию T-
лимфоцитов, B-лимфоцитов и T-лимфоцитов, 
экспрессирующих антигены HLA II класса 
(HLA-DR), и отбирают образцы суспензии с 
количеством T-лимфоцитов (CD3

+
 клетки) не 

менее 57,5 %, В-лимфоцитов (CD 19
+
) не ме-

нее 27,6 %, T-лимфоцитов (CD3
+
 HLA-DR

+
 

клетки) не менее 10 %. 
 

 

G09 
 

(51) МПК   
 G 09C 1/00 (2006.01) 
(21) a 20160043 (22) 2016.02.11 
(71) Кузнецов Александр Евгеньевич (BY) 
(72) Кузнецов Александр Евгеньевич (BY) 
(54) Устройство кодирования информации 
(57)  

Функциональная схема предлагаемого 
способа кодирования информации содержит 
схему счета, схему преобразования последо-
вательных данных в параллельные, схему 
управления перестановкой, схему переста-
новки, схему начальных установок, схему 
управления сдвигом, схему сдвига, схему 
управления подстановкой, схему подстанов-
ки, схему управления перестановкой, схему 
перестановки и преобразования параллельных 
данных в последовательные, вход соединен со 
схемой счета и последовательно соединенны-
ми схемами преобразования последователь-
ных данных в параллельные, перестановки, 
сдвига, подстановки, перестановки и преобра-
зования параллельных данных в последова-
тельные, схема счета соединена со схемой 
начальных установок, соединенной со схема-
ми управления перестановкой, управления 
сдвигом, управления подстановкой, управле-
ния перестановкой, схемы управления пере-
становкой, сдвигом, подстановкой, переста-
новкой соединены соответственно со схемами 
перестановки, сдвига, подстановки, преобра-
зования последовательных данных в парал-
лельные, соединенной с выходом. 
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РАЗДЕЛ H 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

 

H01 

 
(51) МПК   
 H 01L 21/66 (2006.01) 
(21) a 20160086 (22) 2016.03.11 
(71) Открытое акционерное общество 

"ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания 
холдинга "ИНТЕГРАЛ" (BY) 

(72) Шикуло Владимир Евгеньевич; Кисель 
Анатолий Михайлович; Деркач Алек-
сандр Николаевич (BY) 

(54) Способ контроля качества процесса 

ионной имплантации в производстве 

интегральных микросхем 
(57)  

Способ контроля качества процесса ион-

ной имплантации в производстве интеграль-

ных схем, включающий имплантацию в крем-

ниевую пластину ионов бора или фосфора, 

быстрый термический отжиг имплантирован-

ной пластины, измерение поверхностного со-

противления, отличающийся тем, что перед 

ионной имплантацией дополнительно в тече-

ние 30-60 с выполняют быстрый термический 

отжиг кремниевой пластины при температуре 

650-750 °С в среде азота. 
 

 
(51) МПК   
 H 01L 21/306 

C 23F 1/46 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160029 (22) 2016.02.02 
(71) Открытое акционерное общество 

"ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания 
холдинга "ИНТЕГРАЛ" (BY) 

(72) Шикуло Владимир Евгеньевич; Кисель 
Анатолий Михайлович; Медведева Анна 
Борисовна (BY) 

(54) Способ регенерации раствора орто-

фосфорной кислоты 
(57)  

Способ регенерации отработанного в про-

цессе травления пленок нитрида кремния рас-

твора ортофосфорной кислоты, включающий 

следующие стадии: охлаждение раствора до 

температуры 85-95 °С, добавление в охла-

жденный раствор в течение 1,5-3 ч порций 

воды через определенные интервалы времени 

при непрерывном перемешивании путем цир-

куляции, отличающийся тем, что перемеши-

вание раствора путем циркуляции выполняют 

непрерывно на протяжении двух стадий и во-

ду добавляют порциями, составляющими 

0,005-0,05 объема отработанного раствора, 

через интервалы времени 60-100 с. 
 

 

(51) МПК   
 H 01L 27/095 (2006.01) 
(21) a 20160038 (22) 2016.02.05 
(71) Открытое акционерное общество 

"ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания 
холдинга "ИНТЕГРАЛ" (BY) 

(72) Турцевич Аркадий Степанович; Сарычев 
Олег Эрнстович; Голубев Николай Федо-
рович (BY) 

(54) Выпрямительный прибор 
(57)  

Выпрямительный прибор на основе инте-

грированной структуры диодов Шоттки и p-n-

переходов, содержащий сильнолегированную 

кремниевую подложку n-типа проводимости 

со сформированным на поверхности слаболе-

гированным эпитаксиальным слоем того же 

типа проводимости и охранным кольцом p-

типа проводимости, в пределах которого 

сформированы области p-типа проводимости, 

образующие с эпитаксиальным слоем p-n-

переходы, защитное диэлектрическое покры-

тие, вскрытое в защитном диэлектрическом 

покрытии окно, барьерный слой электрода 

Шоттки, металлизацию анода, металлизацию 

катода, отличающийся тем, что в областях p-

типа проводимости концентрация акцептор-

ных примесей в объеме выше, чем на поверх-

ности, причем области p-типа проводимости 

выполнены с максимальным значением кон-

центрации акцепторных примесей в объеме от 

0,5×10
17

 см
-3

 до 1,2×10
17

 с м
- 3

,  области p-

типа проводимости выполнены в виде полос 

шириной от 0,5 до 1,0 мкм, а расстояние меж-

ду полосами не менее удвоенной ширины об-

ласти p-типа и не более удвоенной ширины 

области пространственного заряда в эпитак-

сиальном слое при напряжении пробоя p-n-

перехода. 
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(51) МПК   
 H 01L 31/00 

H 01S 4/00 
H 02N 6/00 
G 01N 21/62 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160048 (22) 2016.02.12 
(71) Государственное научное учреждение 

"Институт физики имени Б.И.Степанова 
Национальной академии наук Беларуси" 
(BY); Государственное научно-произ-
водственное объединение "Научно-прак-
тический центр Национальной академии 
наук Беларуси по материаловедению" 
(BY); Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки "Институт 
химии твердого тела Уральского отделе-
ния Российской академии наук" (RU) 

(72) Павловский Вячеслав Николаевич (BY); 
Свитенков Илья Евгеньевич (BY); Лу-
ценко Евгений Викторович (BY); Яблон-
ский Геннадий Петрович (BY); Мудрый 
Александр Викторович (BY); Живулько 
Вадим Дмитриевич (BY); Бородавченко 
Ольга Николаевна (BY); Якушев Михаил 
Васильевич (RU) 

(54) Способ контроля структурного каче-

ства тонких пленок для светопогло-

щающих слоев солнечных элементов и 

устройство для его реализации 
(57)  

1. Способ контроля структурного качества 

тонких пленок для светопоглощающих слоев 

солнечных элементов, заключающийся в том, 

что регистрируют излучение пленок при им-

пульсном лазерном возбуждении, при этом 

уровень возбуждения устанавливают в диапа-

зоне 10-200 кВт/см
2
 для возникновения сти-

мулированного излучения с полушириной 

спектра Δλ~10 нм и сравнивают интенсивно-

сти и полуширины спектров стимулированно-

го излучения для определения относительного 

структурного качества пленок. 

2. Устройство контроля структурного ка-

чества тонких пленок для светопоглощающих 

слоев солнечных элементов, содержащее им-

пульсный возбуждающий лазер, пленку и 

спектральный прибор, отличающееся тем, 

что содержит оптически связанные линзу, фо-

кусирующую возбуждающее лазерное излу-

чение на поверхность данной пленки, линзу, 

собирающую излучение на входную щель 

спектрального прибора, на выходе которого 

установлен медленный фотодетектор, элек-

трически связанный с компьютером. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

МПК 
Номер  
заявки 

  
A 01C            1/    00   a 20160085   
A 01G            23/   08   a 20160074   
A 01H            1/    06   a 20160062   
A 01N            1/    00   a 20160097   
A 01N            1/    02   a 20160045   
A 01N            1/    02   a 20160093   
A 01N            43/   42   a 20170148   
A 23L            19/   00   a 20160109   
A 23L            33/   21   a 20160109   
A 61B            10/   00   a 20160045   
A 61B            10/   00   a 20160056   
A 61B            17/   00   a 20160031   
A 61B            17/   00   a 20160050   
A 61B            17/   00   a 20160064   
A 61B            17/   56   a 20160033   
A 61B            17/   56   a 20160099   
A 61B            17/   56   a 20160108   
A 61B            5/    00   a 20160037   
A 61B            5/    00   a 20160092   
A 61B            5/    02   a 20160053   
A 61B            5/    107  a 20160032   
A 61B            5/    107  a 20160103   
A 61B            5/    107  a 20160104   
A 61B            5/    107  a 20160105   
A 61B            6/    00   a 20160103   
A 61B            6/    00   a 20160104   
A 61B            6/    00   a 20160105   
A 61B            8/    00   a 20160034   
A 61B            8/    10   a 20160047   

A 61D            1/    00   a 20160073   
A 61F            2/    82   a 20160065   
A 61K            31/   22   a 20160045   
A 61K            31/   44   a 20170148   
A 61K            35/   12   a 20160098   
A 61K            36/   45   a 20160107   
A 61M            1/    36   a 20160083   
A 61N            2/    00   a 20160035   
A 61N            5/    00   a 20160056   
A 61N            5/    00   a 20160057   
A 61P            13/   12   a 20160094   
A 61P            29/   00   a 20160107   
B 02C            1/    12   a 20160077   
B 02C            19/   16   a 20160077   
B 07B            7/    08   a 20160054   
B 22F            3/    02   a 20160069   
B 22F            3/    12   a 20160090   
B 22F            7/    04   a 20160090   
B 23K            26/   00   a 20160087   
B 23P            11/   02   a 20160058   
B 25B            13/   02   a 20160087   
B 28B            11/   00   a 20160102   
B 30B            15/   02   a 20160069   
B 60P            3/    40   a 20160074   
B 65G            65/   28   a 20160049   
C 04B            28/   02   a 20160028   
C 04B            28/   04   a 20160096   
C 06B            31/   12   a 20160100   
C 08B            37/   02   a 20160066   
C 08B            37/   06   a 20160091   
C 08L            95/   00   a 20160101   
C 09D            5/    18   a 20160073   
C 12C            1/    00   a 20160040   

C 12C            1/    053  a 20160040   
C 22C            21/   00   a 20160071   
C 22C            38/   02   a 20160110   
C 22C            38/   04   a 20160110   
C 22C            38/   44   a 20160110   
C 23F            1/    46   a 20160029   
D 01H            1/    10   a 20170051   
E 01C            23/   00   a 20160080   
E 04B            1/    08   a 20160063   
E 04B            1/    78   a 20160102   
E 04C            1/    40   a 20160102   
E 04C            2/    288  a 20160102   
F 01L            1/    00   a 20160089   
F 02B            59/   00   a 20160089   
F 03B            13/   08   a 20160079   
F 24D            10/   00   a 20160042   
F 42B            3/    087  a 20160100   
G 01N            21/   62   a 20160048   
G 01N            30/   00   a 20160082   
G 01N            33/   48   a 20160037   
G 01N            33/   48   a 20160106   
G 01N            33/   50   a 20160046   
G 01N            33/   50   a 20160083   
G 01T            1/    16   a 20160057   
G 09C            1/    00   a 20160043   
H 01L            21/   306  a 20160029   
H 01L            21/   66   a 20160086   
H 01L            27/   095  a 20160038   
H 01L            31/   00   a 20160048   
H 01S            4/    00   a 20160048   
H 02N            6/    00   a 20160048   

 
 
 

НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Номер 
заявки 

МПК 

  
a 20160028   C 04B            28/   02   
a 20160029   C 23F            1/    46   
a 20160029   H 01L            21/   306  
a 20160031   A 61B            17/   00   
a 20160032   A 61B            5/    107  
a 20160033   A 61B            17/   56   
a 20160034   A 61B            8/    00   
a 20160035   A 61N            2/    00   
a 20160037   A 61B            5/    00   
a 20160037   G 01N            33/   48   
a 20160038   H 01L            27/   095  
a 20160040   C 12C            1/    00   

a 20160040   C 12C            1/    053  
a 20160042   F 24D            10/   00   
a 20160043   G 09C            1/    00   
a 20160045   A 01N            1/    02   
a 20160045   A 61B            10/   00   
a 20160045   A 61K            31/   22   
a 20160046   G 01N            33/   50   
a 20160047   A 61B            8/    10   
a 20160048   G 01N            21/   62   
a 20160048   H 01L            31/   00   
a 20160048   H 01S            4/    00   
a 20160048   H 02N            6/    00   
a 20160049   B 65G            65/   28   
a 20160050   A 61B            17/   00   
a 20160053   A 61B            5/    02   

a 20160054   B 07B            7/    08   
a 20160056   A 61B            10/   00   
a 20160056   A 61N            5/    00   
a 20160057   A 61N            5/    00   
a 20160057   G 01T            1/    16   
a 20160058   B 23P            11/   02   
a 20160062   A 01H            1/    06   
a 20160063   E 04B            1/    08   
a 20160064   A 61B            17/   00   
a 20160065   A 61F            2/    82   
a 20160066   C 08B            37/   02   
a 20160069   B 22F            3/    02   
a 20160069   B 30B            15/   02   
a 20160071   C 22C            21/   00   
a 20160073   A 61D            1/    00   
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a 20160073   C 09D            5/    18   
a 20160074   A 01G            23/   08   
a 20160074   B 60P            3/    40   
a 20160077   B 02C            1/    12   
a 20160077   B 02C            19/   16   
a 20160079   F 03B            13/   08   
a 20160080   E 01C            23/   00   
a 20160082   G 01N            30/   00   
a 20160083   A 61M            1/    36   
a 20160083   G 01N            33/   50   
a 20160085   A 01C            1/    00   
a 20160086   H 01L            21/   66   
a 20160087   B 23K            26/   00   
a 20160087   B 25B            13/   02   
a 20160089   F 01L            1/    00   
a 20160089   F 02B            59/   00   
a 20160090   B 22F            3/    12   

a 20160090   B 22F            7/    04   
a 20160091   C 08B            37/   06   
a 20160092   A 61B            5/    00   
a 20160093   A 01N            1/    02   
a 20160094   A 61P            13/   12   
a 20160096   C 04B            28/   04   
a 20160097   A 01N            1/    00   
a 20160098   A 61K            35/   12   
a 20160099   A 61B            17/   56   
a 20160100   C 06B            31/   12   
a 20160100   F 42B            3/    087  
a 20160101   C 08L            95/   00   
a 20160102   B 28B            11/   00   
a 20160102   E 04B            1/    78   
a 20160102   E 04C            1/    40   
a 20160102   E 04C            2/    288  
a 20160103   A 61B            5/    107  

a 20160103   A 61B            6/    00   
a 20160104   A 61B            5/    107  
a 20160104   A 61B            6/    00   
a 20160105   A 61B            5/    107  
a 20160105   A 61B            6/    00   
a 20160106   G 01N            33/   48   
a 20160107   A 61K            36/   45   
a 20160107   A 61P            29/   00   
a 20160108   A 61B            17/   56   
a 20160109   A 23L            19/   00   
a 20160109   A 23L            33/   21   
a 20160110   C 22C            38/   02   
a 20160110   C 22C            38/   04   
a 20160110   C 22C            38/   44   
a 20170051   D 01H            1/    10   
a 20170148   A 01N            43/   42   
a 20170148   A 61K            31/   44   
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BA4A (12) ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВКАХ (PCT), 
ВСТУПИВШИХ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ФАЗУ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

РАЗДЕЛ A 
 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ЖИЗНЕННЫХ 
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(21) a 20160451 (22) 2015.04.28 
(31) 2012793               (32) 2014.05.09    (33) NL 
(85) 2016.12.09 
(86) PCT/NL2015/050282, 2015.04.28 
(87) WO 2015/170970, 2015.11.12 
(71) ЛЕЛИ ПАТЕНТ Н.В. (NL) 
(72) ВАН ТИЛБУРГ, Рубен Александер; 

ДЕЙКСХООРН, Дирк; ДЕ ХУЛЛУ, Мат-
теус Якоб (NL) 

(54) Доильная система 
(57)  

1. Доильная система, содержащая 
по меньшей мере одно доильное устрой-

ство и 
систему хранения молока, 
при этом система хранения молока содер-

жит: 
емкость для временного хранения молока, 

выполненную с возможностью временного 
хранения молока, поступившего от множества 
операций доения по меньшей мере одного до-
ильного устройства, 

по меньшей мере один молокопровод, со-
единенный с емкостью для временного хра-
нения молока для подачи молока из одного 
или более доильных устройств в емкость для 
временного хранения молока, 

молочный резервуар для хранения молока 
из емкости для временного хранения молока, 

блок управления системой хранения молока, 
главный молокопровод из емкости для 

временного хранения молока в молочный ре-
зервуар, 

при этом система хранения молока выпол-
нена с возможностью перемещения молока из 
емкости для временного хранения молока в 
молочный резервуар посредством главного 
молокопровода и дополнительно содержит: 

подвод нагнетаемой жидкости, управляе-
мый посредством блока управления и выпол-
ненный с возможностью подачи нагнетаемой 

жидкости, не являющейся молоком, в систему 
хранения молока, 

первый выпуск в молочный резервуар и 
второй выпуск в место назначения, не являю-
щееся молочным резервуаром, выполненные 
на главном молокопроводе, 

устройство выбора, управляемое посред-
ством блока управления и расположенное на 
главном молокопроводе, причем данное первое 
устройство выбора выполнено с возможно-
стью избирательного приведения либо первого 
выпуска, либо второго выпуска в гидравличе-
ское соединение с главным молокопроводом, 

при этом блок управления выполнен с воз-
можностью осуществления действия переме-
щения молока для перемещения молока в 
главном молокопроводе в молочный резерву-
ар с помощью нагнетаемой жидкости, 

при этом действие перемещения жидкости 
включает стадии 

приведения подвода нагнетаемой жидко-
сти и первого выпуска в гидравлическое со-
единение с главным молокопроводом и 
прерывания гидравлического соединения 
главного молокопровода со вторым выпус-
ком, 

обеспечение протекания заданного количе-
ства нагнетаемой жидкости под давлением из 
подвода нагнетаемой жидкости в главный мо-
локопровод и 

прерывания гидравлического соединения 
между главным молокопроводом и первым 
выпуском. 

2. Доильная система по п. 1, отличающая-
ся тем, что блок управления дополнительно 
выполнен с возможностью приведения главно-
го молокопровода и второго выпуска в гидрав-
лическое соединение, в частности, по существу 
одновременно со стадией прерывания гидрав-
лического соединения между главным моло-
копроводом и первым выпуском. 

3. Доильная система по пп. 1, 2, отличаю-
щаяся тем, что второй выпуск представляет 
собой выпуск или множество отдельных вы-
пусков в слив и/или хранилище для жидких 
отходов, при этом в каждом случае выпуск 
снабжен устройством отключения, управляе-
мым посредством блока управления. 

4. Доильная система по пп. 1-3, отличаю-
щаяся тем, что подвод нагнетаемой жидкости 
предоставлен на главном молокопроводе, а 
второе устройство выбора предоставлено для 
избирательного приведения либо емкости для 
временного хранения молока, либо подвода 
нагнетаемой жидкости в гидравлическое со-
единение с главным молокопроводом. 
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5. Доильная система по пп. 1-4, отличаю-
щаяся тем, что подвод нагнетаемой жидкости 
содержит соединение с водопроводной сетью 
или с контейнером для жидкости, имеющим 
соединительный трубопровод либо в емкость 
для временного хранения молока, либо в глав-
ный молокопровод. 

6. Доильная система по пп. 1-5, отличаю-
щаяся тем, что она содержит насосную систе-
му, управляемую посредством блока управле-
ния и которая служит для перекачивания 
молока через главный молокопровод, причем 
данная насосная система предоставлена около 
емкости для временного хранения молока. 

7. Доильная система по пп. 1-6, отличаю-
щаяся тем, что главный молокопровод имеет 
объем Vh между емкостью для временного 
хранения молока и первым устройством вы-
бора и в которой блок управления и подвод 
нагнетаемой жидкости выполнены с возмож-
ностью обеспечения протекания по меньшей 
мере объема Vh нагнетаемой жидкости во 
время стадии обеспечения протекания задан-
ного количества нагнетаемой жидкости из 
подвода нагнетаемой жидкости в главный мо-
локопровод. 

8. Доильная система по пп. 1-7, отличаю-
щаяся тем, что она содержит измеритель, ко-
торый функционально соединен с блоком 
управления и выполнен с возможностью опре-
деления значения параметра, связанного с ко-
личеством нагнетаемой жидкости, которое 
поступило в главный молокопровод, в частно-
сти измеритель скорости потока для указан-
ного количества, и при этом блок управления 
выполнен с возможностью осуществления по 
меньшей мере одного действия в зависимости 
от заданного значения параметра, при этом 
действие, в частности, включает прерывание 
гидравлического соединения между главным 
молокопроводом и первым выпуском, более 
конкретно, когда значение параметра соответ-
ствует критерию остановки. 

9. Доильная система по п. 8, отличающаяся 
тем, что подвод нагнетаемой жидкости снаб-
жен насосом, управляемым посредством бло-
ка управления, при этом измеритель скорости 
потока содержит часы для определения пери-
ода времени, в течение которого насос подает 
нагнетаемую жидкость. 

10. Доильная система по пп. 1-9, отлича-
ющаяся тем, что датчик, который функцио-
нально соединен с блоком управления, предо-
ставлен в главном молокопроводе или на нем, 
при этом указанный датчик выполнен с воз-
можностью отслеживания свойства жидкости, 
протекающей мимо датчика, и подачи связан-
ного с ним сигнала датчика, при этом блок 
управления выполнен с возможностью обра-

ботки сигнала датчика и по меньшей мере 
прерывания гидравлического соединения меж-
ду главным молокопроводом и первым выпус-
ком в зависимости от обработанного сигнала 
датчика. 

11. Доильная система по п. 10, отличаю-
щаяся тем, что датчик выбирают между изме-
рителем проводимости, оптическим измери-
телем, термометром и измерителем высоко-
частотного спектрального профилирования 
емкостного сопротивления. 

12. Доильная система по п. 8 или 9 и по 
п. 10 или 11, отличающаяся тем, что блок 
управления выполнен с возможностью обра-
ботки сигнала датчика в зависимости от за-
данного значения параметра. 

13. Доильная система по п. 6, отличающая-
ся тем, что она содержит устройство, которое 
функционально соединено с блоком управле-
ния и служит для определения того, заключает 
ли по меньшей мере часть главного молоко-
провода в себе молоко, 

при этом блок управления выполнен с воз-
можностью управления насосной системой в 
зависимости от результата определения, в 
частности в которой насосная система имеет 
первое положение с низкой скоростью пере-
качки и второе положение с более высокой 
скоростью перекачивания, и при этом блок 
управления выполнен с возможностью уста-
новки насосной системы в первое положение 
перекачивания, если определение показывает, 
что по меньшей мере часть главного молоко-
провода заполнена молоком, и с возможно-
стью установки насосной системы во второе 
положение перекачивания, если определение 
показывает, что никакая часть главного моло-
копровода не заполнена молоком. 

14. Система хранения молока для исполь-
зования в доильной системе по одному из 
пп. 1-13 и содержащая: 

емкость для временного хранения молока, 
выполненную с возможностью временного 
хранения молока, поступившего от множества 
операций доения по меньшей мере одного до-
ильного устройства, 

по меньшей мере один молокопровод, со-
единенный с емкостью для временного хра-
нения молока, для подачи молока по меньшей 
мере из одного доильного устройства в ем-
кость для временного хранения молока, 

молочный резервуар для хранения молока 
из емкости для временного хранения молока, 

блок управления системой хранения молока, 
главный молокопровод из емкости для 

временного хранения молока в молочный ре-
зервуар, 

при этом система хранения молока выпол-
нена с возможностью перемещения молока из 
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емкости для временного хранения молока в 
молочный резервуар посредством главного 
молокопровода и дополнительно содержит: 

подвод нагнетаемой жидкости, управляе-
мый посредством блока управления и выпол-
ненный с возможностью подачи нагнетаемой 
жидкости, не являющейся молоком, в систему 
хранения молока, 

первый выпуск в молочный резервуар и 
второй выпуск в место назначения, не являю-
щееся молочным резервуаром, обеспеченные 
на главном молокопроводе, 

устройство выбора, управляемое посред-
ством блока управления и расположенное на 
главном молокопроводе, причем данное пер-
вое устройство выбора выполнено с возмож-
ностью избирательного приведения либо 
первого выпуска, либо второго выпуска в 
гидравлическое соединение с главным моло-
копроводом, 

при этом блок управления выполнен с воз-
можностью осуществления действия переме-
щения молока для перемещения молока в 
главном молокопроводе в молочный резерву-
ар с помощью нагнетаемой жидкости, 

при этом действие перемещения жидкости 
включает стадии 

приведения подвода нагнетаемой жидкости 
и первого выпуска в гидравлическое соедине-
ние с главным молокопроводом и прерывания 
гидравлического соединения главного моло-
копровода со вторым выпуском, 

обеспечения протекания заданного количе-
ства нагнетаемой жидкости под давлением из 
подвода нагнетаемой жидкости в главный мо-
локопровод и 

прерывания гидравлического соединения 
между главным молокопроводом и первым 
выпуском. 

15. Применение воды для перемещения 
молока, получаемого доильным устройством, 
посредством трубопровода в молочный резер-
вуар в доильной системе, и в частности в до-
ильной системе по одному из пп. 1-13. 

16. Способ перекачивания молока из пер-
вой емкости для хранения во вторую емкость 
для хранения, соединенную с ней посред-
ством молокопровода, в доильной системе, 
имеющей по меньшей мере одно доильное 
устройство, и в частности в доильной системе 
по одному из пп. 1-13, включающий: 

по меньшей мере частичное заполнение 
молокопровода молоком из первой емкости 
для хранения, 

подачу нагнетаемой жидкости, не являю-
щейся молоком, в главный молокопровод под 
давлением и обеспечение ее перемещения в 
направлении второй емкости для хранения, 

для проталкивания по меньшей мере части 
молока, находящегося в молокопроводе, во 
вторую емкость для хранения и 

закрывание главного молокопровода. 
17. Способ по п. 16, отличающийся тем, 

что доильная система содержит множество 
доильных устройств, каждое из которых име-
ет сосуд для молока, и в которой первой ем-
костью для хранения является временная 
емкость для хранения, которая выполнена с 
возможностью приема молока из множества 
соответствующих сосудов для молока. 

18. Способ по одному из пп. 16, 17, отли-
чающийся тем, что он включает стадию от-
слеживания значения параметра жидкости в 
главном молокопроводе для отслеживания 
приближения перехода от молока к другой 
жидкости и 

остановки перекачивания во вторую ем-
кость для хранения, когда значение параметра 
совпадает с предварительно заданным крите-
рием перехода. 

19. Способ по п. 18, отличающийся тем, 
что стадия остановки перекачивания во вто-
рую емкость для хранения включает прерыва-
ние соединения главного молокопровода со 
второй емкостью для хранения, и в частности 
соединения главного молокопровода с выпус-
ком, не являющимся выпуском во вторую ем-
кость для хранения, более конкретно со 
сливом или выпуском в емкость для отбрако-
ванного молока. 

20. Способ по одному из пп. 18, 19, отлича-
ющийся тем, что стадия отслеживания вклю-
чает отслеживание физического свойства жид-
кости с применением датчика, подходящего 
для этой цели, в частности измерение элек-
трической проводимости, высокочастотного 
спектрального профиля емкостного сопротив-
ления, оптического значения, такого как цвет, 
пропускание или отражение, или плотности. 

21. Способ по одному из пп. 18-20, отли-
чающийся тем, что стадия отслеживания 
включает мониторинг временного периода, в 
течение которого жидкость закачивают в 
главный молокопровод, в частности также 
измерение, во время указанного периода вре-
мени, значения параметра, который однознач-
но связан со скоростью потока жидкости в 
молокопроводе. 

22. Способ по одному из пп. 18-21, отли-
чающийся тем, что он включает увеличение 
скорости перекачивания с первой скорости 
перекачивания на вторую скорость перекачи-
вания, когда значение параметра совпадает с 
предварительно заданным критерием перехо-
да, более конкретно в котором первая ско-
рость перекачивания приводит к скорости 
жидкости в молокопроводе, составляющей 
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самое большее 1,5 м/с, предпочтительно са-
мое большее 1 м/с, и в котором вторая ско-
рость подачи приводит к скорости жидкости в 
молокопроводе, составляющей по меньшей 
мере 1,5 м/с. 
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ДЕЙКСХООРН, Дирк; ДЕ ХУЛЛУ, Мат-
теус Якоб (NL) 

(54) Доильное устройство 
(57)  

1. Доильная система для использования на 
молочной ферме, при этом доильная система 
содержит: 

несколько доильных устройств, каждое из 
которых имеет несущую молоко часть, 

емкость для временного хранения молока, 
систему молокопроводов, которая соеди-

няет емкость для временного хранения моло-
ка с каждым из доильных устройств, 

резервуар для хранения молока и 
главный молокопровод, который соединяет 

емкость для временного хранения молока с 
резервуаром для хранения молока, 

при этом доильная система кроме того со-
держит первое моющее устройство, имеющее 
по меньшей мере один первый подвод мою-
щей жидкости и по меньшей мере насос, при-
чем данное моющее устройство выполнено с 
возможностью мойки по меньшей мере несу-
щей молоко части по меньшей мере одного 
доильного устройства и части системы молоко-
проводов, которая соединяет несущую молоко 
часть с емкостью для временного хранения 
молока, посредством перемещения моющей 
жидкости из подвода моющей жидкости через 
по меньшей мере несущую молоко часть по 
меньшей мере одного доильного устройства и 
через указанную часть системы молокопрово-
дов в емкость для временного хранения моло-
ка посредством перекачивания, 

при этом емкость для временного хранения 
молока содержит главный насос для переме-
щения жидкости из емкости для временного 
хранения молока через главный молокопро-
вод в направлении резервуара для хранения 

молока, при этом доильная система кроме то-
го содержит второе, дополнительное моющее 
устройство с по меньшей мере одним вторым, 
дополнительным подводом моющей жидкости, 

причем данное второе моющее устройство 
выполнено с возможностью подачи дополни-
тельной моющей жидкости из второго подво-
да моющей жидкости в направлении потока 
из емкости для временного хранения молока к 
главному молокопроводу, 

при этом второй подвод моющей жидкости 
расположен после по меньшей мере каждого 
из доильных устройств, если смотреть в ука-
занном направлении потока. 

2. Доильная система по п. 1, отличающая-
ся тем, что по меньшей мере один второй 
подвод моющей жидкости расположен после 
системы молокопроводов, в частности в емко-
сти для временного хранения молока, в част-
ности в главном молокопроводе, после емкости 
для временного хранения молока. 

3. Доильная система по п. 1 или 2, отли-
чающаяся тем, что каждое из нескольких до-
ильных устройств имеет соответствующее 
первое моющее устройство или по меньшей 
мере соответствующий первый подвод мою-
щей жидкости. 

4. Доильная система по пп. 1-3, отличаю-
щаяся тем, что первое моющее устройство 
содержит первое нагревающее устройство для 
нагревания моющей жидкости, подлежащей 
подаче посредством первого подвода моющей 
жидкости, и при этом второе моющее устрой-
ство содержит второе, дополнительное нагре-
вающее устройство для нагревания моющей 
жидкости, подлежащей подаче посредством 
второго подвода моющей жидкости. 

5. Доильная система по пп. 1-4, отличаю-
щаяся тем, что она содержит устройство от-
слеживания, выполненное с возможностью 
отслеживания критерия мойки и генерирова-
ния сигнала управления на основе отслежива-
ния критерия мойки, 

при этом второе моющее устройство со-
держит блок управления, который функцио-
нально соединен с устройством отслеживания 
и который управляет вторым моющим устрой-
ством на основе сигнала управления. 

6. Доильная система по п. 5, отличающая-
ся тем, что устройство отслеживания содержит 
измеритель температуры, который выполнен с 
возможностью многократного измерения 
температуры жидкости в главном молокопро-
воде, в частности около резервуара для хра-
нения молока. 

7. Доильная система по п. 6, отличающая-
ся тем, что критерий мойки содержит показа-
тель того, что измеренная температура выше 
предварительно заданного порогового значе-
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ния в течение по меньшей мере предвари-
тельно заданного временного периода. 

8. Доильная система по п. 6 или 7, отли-
чающаяся тем, что блок управления выпол-
нен с возможностью подачи, посредством 
второго моющего устройства, дополнитель-
ной моющей жидкости в количестве и/или с 
температурой, зависящих от измеренной тем-
пературы, в частности в процессе предше-
ствующего моющего действия. 

9. Способ мойки доильной системы на мо-
лочной ферме, 

при этом доильная система содержит: 
несколько доильных устройств, 
емкость для временного хранения молока, 

которая соединена с каждым из доильных 
устройств посредством системы молокопро-
водов, 

резервуар для хранения молока, который 
соединен с емкостью для временного хране-
ния молока посредством главного молокопро-
вода, 

при этом способ включает: 
подачу первой моющей жидкости в и через 

одно или более, и в частности каждое из до-
ильных устройств и по меньшей мере часть 
системы молокопроводов, 

перекачивание первой моющей жидкости в 
емкость для временного хранения молока по-
средством одного или более насосов, в част-
ности одного насоса для каждого доильного 
устройства, и 

подачу второй, дополнительной моющей 
жидкости в доильную систему, по существу 
после каждого из молокопроводов, в частно-
сти непосредственно в емкость для временно-
го хранения молока и/или непосредственно в 
главный молокопровод. 

10. Способ по п. 9, отличающийся тем, 
что он включает измерение значения свойства 
по меньшей мере первой моющей жидкости, в 
частности около соединения между главным 
молокопроводом и резервуаром для хранения 
молока, и при этом подача второй дополнитель-
ной моющей жидкости происходит согласно 
критерию в связи с измеренным значением. 

11. Способ по п. 10, отличающийся тем, 
что критерий содержит показатель того, что 
измеренное значение достигает предварительно 
заданного порогового значения, в частности в 
течение предварительно заданного, в частно-
сти непрерывного временного периода. 

12. Способ по п. 11, отличающийся тем, 
что свойство представляет собой температуру 
по меньшей мере первой моющей жидкости. 

13. Способ по п. 11 или 12, отличающий-
ся тем, что вторая моющая жидкость подается 
в таком количестве и/или с такой температу-
рой, чтобы критерий соответствовал для ком-

бинации первой моющей жидкости и второй 
моющей жидкости. 

14. Способ по п. 13, отличающийся тем, 
что он включает многократное выполнение 
цикла мойки, но в каждом случае с интервалом, 

причем данный цикл мойки включает по-
дачу первой моющей жидкости через одно 
или более, а предпочтительно через все до-
ильные устройства, и, возможно, подачу вто-
рой моющей жидкости, 

при этом количество и/или температура 
второй моющей жидкости, подлежащей пода-
че в процессе цикла мойки, определяются по-
средством измеренных значений во время 
предшествующего цикла, в частности во вре-
мя непосредственно предшествующего цикла. 
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1. Тренажер дыхательный, содержащий 
первую камеру, соединенную со средствами 
подключения тренажера к дыхательным путям 
пользователя, вторую камеру, сообщенную с 
первой камерой, третью камеру, сообщенную 
со второй камерой, средства регулирования 
состава дыхательной смеси, средства регули-
рования сопротивления вдоху/выдоху, установ-
ленные в канале сообщения первой камеры со 
второй камерой, отличающийся тем, что 
вторая камера сообщена с атмосферой, третья 
камера выполнена эластичной, средства регу-
лирования состава дыхательной смеси выпол-
нены в виде регулируемого дроссельного 
устройства, установленного в канале сообще-
ния второй камеры с третьей камерой, и регу-
лируемого дроссельного устройства, установ-
ленного в канале сообщения второй камеры с 
атмосферой, а средства регулирования сопро-
тивления вдоху/выдоху выполнены с возмож-
ностью раздельного и независимого регулиро-
вания сопротивления вдоху и сопротивления 
выдоху. 

2. Тренажер по п. 1, отличающийся тем, 
что средства регулирования сопротивления 
вдоху/выдоху выполнены в виде регулируе-
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мого дроссельного устройства с запорным 
элементом, установленным в проходном сече-
нии устройства с возможностью перемещений 
в противоположные стороны относительно 
плоскости проходного сечения, и регулируе-
мых упоров, ограничивающих величину ука-
занных перемещений. 

3. Тренажер по п. 1, отличающийся тем, 
что средства регулирования сопротивления 
вдоху/выдоху выполнены в виде параллельно 
соединенных обратного клапана и регулиру-
емого дроссельного устройства, а также  
регулируемого дроссельного устройства, по-
следовательно соединенного с указанными 
параллельно включенными дроссельным 
устройством и обратным клапаном. 

4. Тренажер по п. 1, отличающийся тем, 
что регулируемые дроссельные устройства, 
установленные в каналах сообщения второй 
камеры с атмосферой и с третьей камерой, 
выполнены в виде окна, вырезанного в корпу-
се второй камеры, и втулки, герметично со-
единенной с третьей камерой и установленной 
на корпусе второй камеры с возможностью 
перемещения вдоль указанного окна. 

5. Тренажер по п. 1, отличающийся тем, 
что регулируемые дроссельные устройства, 
установленные в каналах сообщения второй 
камеры с атмосферой и с третьей камерой, 
выполнены в виде втулки, установленной на 
корпусе второй камеры с возможностью вра-
щения вокруг продольной оси корпуса с от-
верстиями, вырезанными в корпусе второй 
камеры и во втулке на участке, расположен-
ном в пределах третьей камеры, а также с от-
верстиями, вырезанными в корпусе второй 
камеры и во втулке на участке, расположен-
ном за пределами третьей камеры, причем 
указанные отверстия выполнены с возможно-
стью взаимного перекрытия и образования 
при проворачивании втулки регулируемых в 
противоположных направлениях проходных 
сечений, сообщающих вторую камеру с тре-
тьей камерой и атмосферой. 

6. Тренажер по п. 1, отличающийся тем, 
что регулируемые дроссельные устройства, 
установленные в каналах сообщения второй 
камеры с атмосферой и с третьей камерой, 
выполнены в виде внешнего стакана и внут-
реннего стакана, размещенного внутри внеш-
него стакана с возможностью вращения вокруг 
продольной оси и контакта донышек внешне-
го и внутреннего стаканов, с отверстиями в 
донышках стаканов, выполненных с возмож-
ностью взаимного перекрытия и образования 
регулируемого проходного сечения, сообща-
ющего вторую камеру с третьей камерой, и с 
отверстиями в стенках стаканов, выполнен-
ных с возможностью взаимного перекрытия и 

образования регулируемого проходного сече-
ния, сообщающего вторую камеру с атмосфе-
рой, причем указанные отверстия выполнены 
с возможностью изменения величин проход-
ных сечений в донышках стаканов и проход-
ных сечений в стенках стаканов в противо-
положных направлениях при проворачивании 
внутреннего стакана. 

7. Тренажер по п. 1, отличающийся тем, 
что регулируемые дроссельные устройства, 
установленные в каналах сообщения второй 
камеры с атмосферой и с третьей камерой, 
выполнены в виде трехходового крана-
смесителя с двумя регулируемыми каналами с 
возможностью уменьшения сопротивления 
дыхательной смеси в одном из регулируемых 
каналов с одновременным увеличением со-
противления дыхательной смеси в другом ре-
гулируемом канале, и наоборот, с помощью 
единой рукоятки управления краном. 

8. Тренажер по п. 1, отличающийся тем, 
что регулируемые дроссельные устройства, 
установленные в каналах сообщения второй 
камеры с атмосферой и с третьей камерой, а 
также в канале сообщения первой и второй 
камеры между собой, выполнены в виде трех-
ходового крана-смесителя с тремя регулируе-
мыми каналами с возможностью уменьшения 
сопротивления дыхательной смеси в одном из 
регулируемых каналов с одновременным увели-
чением сопротивления во втором регулируе-
мом канале, и наоборот, а также независимого 
регулирования сопротивления дыхательной 
смеси в третьем канале с помощью единой 
рукоятки управления краном. 

9. Тренажер дыхательный, содержащий 
первую камеру, соединенную со средствами 
подключения тренажера к дыхательным путям 
пользователя, вторую камеру, сообщенную с 
первой камерой, третью камеру, сообщенную 
со второй камерой, средства регулирования 
состава дыхательной смеси и сопротивления 
вдоху/выдоху, отличающийся тем, что тре-
тья камера выполнена эластичной, вторая ка-
мера сообщена с атмосферой, первая камера 
сообщена со второй камерой двумя парал-
лельными каналами, средства регулирования 
состава дыхательной смеси выполнены в виде 
регулируемого дроссельного устройства, уста-
новленного в канале сообщения второй камеры 
с третьей камерой, и регулируемого дрос-
сельного устройства, установленного в канале 
сообщения второй камеры с атмосферой, а 
средства регулирования сопротивления вдо-
ху/выдоху выполнены в виде последовательно 
соединенных обратных клапанов и регулируе-
мых дроссельных устройств, установленных в 
параллельных каналах сообщения первой каме-
ры со второй камерой с возможностью прохож-
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дения дыхательной смеси в указанных каналах 
во взаимно противоположных направлениях. 

10. Тренажер по п. 9, отличающийся тем, 
что регулируемые дроссельные устройства, 
установленные в каналах сообщения второй 
камеры с атмосферой и с третьей камерой, 
выполнены в виде трехходового крана-
смесителя с двумя регулируемыми каналами с 
возможностью уменьшения сопротивления 
дыхательной смеси в одном из регулируемых 
каналов с одновременным увеличением со-
противления дыхательной смеси в другом ре-
гулируемом канале, и наоборот, с помощью 
единой рукоятки управления краном. 

11. Тренажер по п. 9, отличающийся тем, 
что последовательно соединенные обратные 
клапаны и регулируемые дроссельные устрой-
ства, установленные в каналах сообщения 
первой камеры со второй камерой, выполнен-
ные в виде обратных клапанов со средствами 
регулирования степени дросселирования по-
тока в прямом направлении. 

12. Тренажер по п. 9, отличающийся тем, 
что последовательно соединенные обратные 
клапаны и регулируемые дроссельные устрой-
ства, установленные в каналах сообщения 
первой камеры со второй камерой, включают 
поперечную перегородку, закрепленную в 
цилиндрическом корпусе, внутренние стака-
ны, установленные внутри цилиндрического 
корпуса по обе стороны перегородки с воз-
можностью вращения вокруг продольной оси 
и контактирования донышек стаканов с пере-
городкой, пару диаметрально противополож-
ных отверстий, выполненных в перегородке и 
в днищах стаканов, обратные клапаны, вы-
полненные в виде лепестков, перекрывающие 
одно из отверстий в днищах стаканов с внут-
ренних сторон стаканов, при этом отверстия в 
днищах стаканов, противоположные отвер-
стиям с обратными клапанами, выполнены в 
виде круговых пазов, отверстие с обратным 
клапаном в донышке одного из стаканов и паз 
в донышке другого стакана расположены со-
осно с одним из отверстий в перегородке. 

13. Тренажер дыхательный, содержащий 
первую камеру, соединенную со средствами 
подключения тренажера к дыхательным пу-
тям пользователя, вторую камеру, сообщен-
ную с первой камерой, третью камеру, 
сообщенную со второй камерой, средства ре-
гулирования состава дыхательной смеси и 
сопротивления вдоху/выдоху, отличающий-
ся тем, что третья камера выполнена эластич-
ной, тренажер содержит источник дыхатель-
ной смеси, вторая камера разделена на две 
полости, первая полость второй камеры со-
общена с первой камерой, атмосферой и тре-
тьей камерой, вторая полость второй камеры 

сообщена с третьей камерой, источником ды-
хательной смеси и первой камерой, а средства 
регулирования состава дыхательной смеси и 
сопротивления вдоху/выдоху выполнены в 
виде последовательно соединенных обратных 
клапанов и регулируемых дроссельных 
устройств, установленных в канале сообще-
ния первой камеры с первой полостью второй 
камеры с направлением потока в сторону пер-
вой полости второй камеры, в канале сообще-
ния первой полости второй камеры с 
атмосферой с направлением потока в сторону 
атмосферы, в канале сообщения первой поло-
сти второй камеры с третьей камерой с 
направлением потока в сторону третьей каме-
ры, в канале сообщения третьей камеры со 
второй полостью второй камеры с направле-
нием потока в сторону второй полости, в ка-
нале сообщения второй полости второй 
камеры с первой камерой с направлением по-
тока в сторону первой камеры, в канале сооб-
щения второй полости второй камеры с 
источником дыхательной смеси с направлени-
ем потока в сторону второй полости второй 
камеры. 

14. Тренажер по п. 13, отличающийся тем, 
что вторая полость второй камеры сообщена с 
атмосферой как с источником дыхательной 
смеси. 

15. Тренажер по п. 13, отличающийся тем, 
что источник дыхательной смеси выполнен в 
виде сообщенной с атмосферой камеры подго-
товки дыхательной смеси, в полости которой 
размещены натуральные или синтетические 
эфирные масла, и/или лекарственные травы, 
и/или экстракты лекарственных трав, и/или 
минеральные вещества, например лечебные 
минеральные соли, со средствами подогрева 
или без них. 

16. Тренажер по п. 13, отличающийся тем, 
что регулируемые дроссельные устройства, 
установленные в каналах сообщения первой 
полости второй камеры с атмосферой и треть-
ей камерой, а также регулируемые дроссель-
ные устройства, установленные в каналах 
сообщения второй полости второй камеры с 
третьей камерой и источником дыхательной 
смеси, выполнены в виде трехходовых кранов-
смесителей с двумя регулируемыми каналами 
с возможностью уменьшения сопротивления 
дыхательной смеси в одном из регулируемых 
каналов с одновременным увеличением со-
противления дыхательной смеси в другом ре-
гулируемом канале, и наоборот, с помощью 
единых рукояток управления кранами. 

17. Тренажер по п. 13, отличающийся тем, 
что регулируемые дроссельные устройства, 
установленные в каналах сообщения первой 
полости второй камеры с атмосферой, третьей 
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камерой и первой камерой, а также регулиру-
емые дроссельные устройства, установленные 
в каналах сообщения второй полости второй 
камеры с третьей камерой, источником дыха-
тельной смеси и первой камерой, выполнены 
в виде трехходовых кранов-смесителей с тре-
мя регулируемыми каналами с возможностью 
уменьшения сопротивления дыхательной сме-
си в одном из регулируемых каналов с одно-
временным увеличением сопротивления в 
другом регулируемом канале, и наоборот, а 
также независимого регулирования сопротив-
ления дыхательной смеси в третьем канале с 
помощью единых рукояток управления кра-
нами. 

18. Тренажер по п. 13, отличающийся тем, 
что последовательно соединенные обратные 
клапаны и регулируемые дроссельные устрой-
ства, установленные в канале сообщения первой 
камеры с первой полостью второй камеры, в 
канале сообщения первой полости второй ка-
меры с атмосферой, в канале сообщения первой 
полости второй камеры с третьей камерой, в 
канале сообщения третьей камеры со второй 
полостью второй камеры, в канале сообщения 
второй полости второй камеры с первой каме-
рой, в канале сообщения второй полости вто-
рой камеры с источником дыхательной смеси, 
выполнены в виде обратных клапанов со 
средствами регулирования степени дроссели-
рования потока в прямом направлении. 

19. Тренажер по п. 13, отличающийся тем, 
что каждое из регулируемых дроссельных 
устройств, установленных в каналах сообще-
ния первой камеры с первой и второй поло-
стями второй камеры, включает внешний 
стакан и внутренний стакан, размещенный 
внутри внешнего стакана с возможностью 
вращения вокруг продольной оси и контакта 
донышек внешнего и внутреннего стаканов, и 
отверстия, выполненные в донышках указан-
ных стаканов с возможностью взаимного пе-
рекрытия и образования при независимом 
проворачивании внутренних стаканов регули-
руемых проходных сечений, сообщающих 
первую камеру с первой и второй полостями 
второй камеры, каждая пара регулируемых 
дроссельных устройств, установленных в ка-
налах сообщения первой полости второй ка-
меры с атмосферой и третьей камерой и в 
каналах сообщения второй полости второй 
камеры с третьей камерой и источником ды-
хательной смеси, выполнена в виде таких же 
двух стаканов с отверстиями в днищах стака-
нов и с отверстиями в стенках стаканов, кото-
рые выполнены с возможностью взаимного 
перекрытия и образования при независимом 
проворачивании внутренних стаканов регули-
руемых проходных сечений, соединяющих 

первую полость второй камеры с атмосферой 
и с третьей камерой и соединяющих вторую 
полость второй камеры с третьей камерой и 
источником дыхательной смеси, причем ука-
занные отверстия выполнены с возможностью 
изменения величин проходных сечений в до-
нышках и проходных сечений в стенках ста-
канов в противоположных направлениях при 
проворачивании внутренних стаканов. 
 

 
РАЗДЕЛ B 
 
РАЗЛИЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ; 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 

B01 
 
(51) МПК   
 B 01J 19/00 

C 07C 253/78 
C 07C 253/34 
C 07C 255/08 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20170142 (22) 2015.09.03 
(31) 201410511314.8   (32) 2014.09.29   (33) CN 
(85) 2017.04.21 
(86) PCT/US2015/048029, 2015.09.02 
(87) WO 2016/053559, 2016.04.07 
(71) ИНЕОС ЕУРОП АГ (CH) 
(72) МАКДОНЕЛ Тимоти Роберт; КАУЧ 

Джей Роберт; ВАГНЕР Дэвид Рудольф; 
УОЧТЕНДОРФ Пол Тригг (US) 

(54) Испарительная система для техноло-
гического потока 

(57)  
1. Способ получения жидкого остатка тех-

нологического потока при окислении в амми-
ачной среде, при осуществлении которого: 

подготавливают технологический поток, 
содержащий воду и тяжелые органические 
примеси; 

отделяют воду от тяжелых органических 
примесей в выпарной установке, имеющей одну 
или более ступеней выпаривания, для получе-
ния конденсата пара и жидкого остатка и 

приводят в соприкосновение жидкий оста-
ток с вытекающим из реактора потоком в ба-
шенном охладителе для получения сульфата 
аммония, 

причем количество сульфата аммония и 
количество полимера определяются формулой 
y = -M1x + C1, где y - содержание сульфата 
аммония в мас. %, x - содержание полимера в 
мас. %, M1 равно 4,6 или менее, а C1 равно 45 
или менее. 

2. Способ по п. 1, в котором конденсат па-
ра содержит примерно 0,1 мас. % или менее 
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тяжелых органических примесей, а жидкий 
остаток содержит примерно от 3 до 10 мас. % 
тяжелых органических примесей. 

3. Способ по п. 1, в котором технологи-
ческий поток содержит примерно от 0,5 до 
1,5 мас. % тяжелых органических примесей. 

4. Способ по п. 1, в котором тяжелые орга-
нические примеси включают полимерные ма-
териалы, получаемые в реакции окисления в 
аммиачной среде. 

5. Способ по п. 1, в котором выпарная 
установка имеет от одной до примерно шести 
ступеней выпаривания. 

6. Способ по п. 1, в котором выпарная 
установка имеет от двух до примерно шести 
ступеней выпаривания. 

7. Способ по п. 1, в котором выпарная 
установка имеет от двух до примерно пяти 
ступеней выпаривания. 

8. Способ по п. 1, в котором выпарная 
установка имеет от двух до примерно четырех 
ступеней выпаривания. 

9. Способ по п. 1, в котором выпарная 
установка имеет от двух до примерно трех 
ступеней выпаривания. 

10. Способ по п. 1, в котором технологи-
ческий поток содержит примерно от 0,75 до 
1,25 мас. % тяжелых органических примесей, 

11. Способ по п. 4, в котором процессом 
окисления в аммиачной среде является про-
цесс получения акрилонитрила. 

12. Способ по п. 11, в котором технологи-
ческим потоком является поток донных 
остатков из колонны экстрактивной перегон-
ки процесса получения акрилонитрила. 

13. Способ по п. 1, в котором конденсат 
пара содержит примерно 0,075 мас. % или ме-
нее тяжелых органических примесей. 

14. Способ по п. 1, в котором конденсат 
пара содержит примерно 0,05 мас. % или ме-
нее тяжелых органических примесей. 

15. Способ по п. 1, в котором конденсат 
пара содержит примерно 0,025 мас. % или ме-
нее тяжелых органических примесей. 

16. Способ по п. 1, в котором по меньшей 
мере часть конденсата пара передается в ба-
шенный охладитель и/или десорбер легкой 
органики. 

17. Способ по п. 16, в котором по меньшей 
мере часть конденсата пара передается в 
первую ступень башенного охладителя. 

18. Способ по п. 1, в котором в выпарной 
установке достигается суммарная процентная 
доля выпаривания, превышающая примерно 
55-85 %. 

19. Способ по п. 1, в котором в выпарной 
установке достигается суммарная процентная 
доля выпаривания, превышающая примерно 
60-85 %. 

20. Способ по п. 1, в котором в выпарной 
установке достигается суммарная процентная 
доля выпаривания, превышающая примерно 
73-75 %. 

21. Способ по п. 1, в котором жидкий оста-
ток содержит примерно от 4 до 8 мас. % тя-
желых органических примесей. 

22. Способ по п. 1, в котором жидкий оста-
ток содержит примерно от 5 до 7 мас. % тя-
желых органических примесей. 

23. Способ по п. 1, в котором выпарная 
установка включает по меньшей мере один 
кожухотрубный теплообменник. 

24. Способ по п. 23, в котором скорость 
потока через внутритрубное пространство 
теплообменника составляет примерно от 1 до 
3 м/с. 

25. Способ по п. 1, в котором каждая сту-
пень выпаривания имеет коэффициент испа-
рения примерно от 15 до 25 %. 

26. Способ по п. 1, в котором M1 состав-
ляет 1,5 или менее, а C1 составляет 30 или 
менее. 

27. Способ по п. 1, в котором серную кис-
лоту подают в башенный охладитель для по-
лучения потоков остатков со дна башенного 
охладителя, содержащих примерно от 10 до 
25 мас. % сульфата аммония и менее пример-
но 5 мас. % полимера. 

28. Способ по п. 1, в котором серную кис-
лоту подают в башенный охладитель для по-
лучения потоков остатков со дна башенного 
охладителя, содержащих примерно от 15 до 
21 мас. % сульфата аммония и менее пример-
но 5 мас. % полимера. 

29. Способ по п. 1, в котором поток остат-
ков со дна башенного охладителя имеет pH 
примерно от 4,5 до 6,0. 

30. Способ по п. 29, в котором значением 
pH управляют добавлением кислоты. 

31. Выпарная установка, содержащая: 
одну или более ступеней выпаривания, 

причем первая ступень выпаривания выпол-
нена с возможностью приема технологическо-
го потока из дистилляционной колонны, одна 
или более ступеней выпаривания выполнены 
с возможностью получения конденсата пара и 
жидкого остатка, и 

башенный охладитель и/или десорбер лег-
кой органики, выполненные с возможностью 
приема конденсата пара. 

32. Установка по п. 31, в которой жидкий 
остаток направляется в установку термиче-
ской утилизации сточных вод. 

33. Установка по п. 31, в которой нижняя 
часть башенного охладителя выполнена с 
возможностью приема жидкого остатка. 

34. Установка по п. 31, имеющая от одной 
до примерно шести ступеней выпаривания. 
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35. Установка по п. 31, имеющая от двух 
до примерно шести ступеней выпаривания. 

36. Установка по п. 31, имеющая от двух 
до примерно пяти ступеней выпаривания. 

37. Установка по п. 31, имеющая от двух 
до примерно четырех ступеней выпаривания. 

38. Установка по п. 31, имеющая от двух 
до примерно трех ступеней выпаривания. 

39. Способ выпаривания, в котором: 
передают технологический поток от дистил-

ляционной колонны в выпарную установку, 
имеющую одну или более ступеней выпари-
вания, причем первая ступень выпаривания 
выполнена с возможностью приема технологи-
ческого потока от дистилляционной колонны; 

получают конденсат пара и жидкий остаток 
в одной или более ступенях выпаривания и 

передают конденсат пара в башенный 
охладитель и/или десорбер легкой органики. 

40. Способ по п. 39, в котором жидкий 
остаток направляют в установку термической 
утилизации сточных вод. 

41. Способ по п. 39, в котором жидкий 
остаток направляют в нижнюю часть башен-
ного охладителя. 

42. Способ по п. 39, в котором выпарная 
установка имеет от одной до примерно шести 
ступеней выпаривания. 

43. Способ по п. 39, в котором выпарная 
установка имеет от двух до примерно шести 
ступеней выпаривания. 

44. Способ по п. 39, в котором выпарная 
установка имеет от двух до примерно пяти 
ступеней выпаривания. 

45. Способ по п. 39, в котором выпарная 
установка имеет от двух до примерно четырех 
ступеней выпаривания. 

46. Способ по п. 39, в котором выпарная 
установка имеет от двух до примерно трех 
ступеней выпаривания. 

47. Способ по п. 39, в котором конденсат 
пара содержит примерно 0,1 мас. % или менее 
тяжелых органических примесей, а жидкий 
остаток содержит примерно от 3 до 10 мас. % 
тяжелых органических примесей. 

48. Способ по п. 39, в котором техноло-
гический поток содержит примерно от 0,5 
до 1,5 мас. % тяжелых органических примесей. 

49. Способ по п. 48, в котором тяжелые ор-
ганические примеси включают полимерные 
материалы, получаемые в процессе реакции 
окисления в аммиачной среде. 

50. Способ по п. 39, в котором конденсат 
пара содержит примерно 0,075 мас. % или ме-
нее тяжелых органических примесей. 

51. Способ по п. 50, в котором конденсат 
пара содержит примерно 0,05 мас. % или ме-
нее тяжелых органических примесей. 

52. Способ по п. 51, в котором конденсат 
пара содержит примерно 0,025 мас. % или ме-
нее тяжелых органических примесей. 

53. Способ по п. 39, в котором жидкий 
остаток содержит примерно от 4 до 8 мас. % 
тяжелых органических примесей. 

54. Способ по п. 53, в котором жидкий 
остаток содержит примерно от 5 до 7 мас. % 
тяжелых органических примесей. 

55. Способ по п. 39, в котором выпарная 
установка включает по меньшей мере один 
кожухотрубный теплообменник. 

56. Способ по п. 55, в котором скорость 
потока через внутритрубное пространство 
теплообменника составляет примерно от 1 до 
3 м/с. 

57. Способ по п. 39, в котором каждая сту-
пень выпаривания имеет коэффициент испа-
рения примерно от 15 до 25 %. 
 

 
B21 
 
(51) МПК   
 B 21D 13/00 

B 44B 5/00 
B 21D 37/02 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20170107 (22) 2015.09.07 
(31) 1415748.1           (32) 2014.09.05    (33) GB 
(85) 2017.04.03 
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(87) WO 2016/034904, 2016.03.10 
(71) ХЭДЛИ ИНДАСТРИЗ ОВЕРСИЗ ХОЛ-

ДИНГЗ ЛТД. (GB) 
(72) КАСТЕЛУЧЧИ, Майкл (GB) 
(54) Формование листового материала 
(57)  

1. Способ формования листового металли-
ческого материала, включающий в себя эта-
пы, на которых размещают листовой материал 
между инструментами, расположенными па-
рой, и перемещают инструменты таким обра-
зом, что инструменты формуют одновременно 
узор выступов на или в первом участке листо-
вого металлического материала и фирменный 
знак во втором участке листового металличе-
ского материала в разрыве в узоре выступов, 
причем форма фирменного знака является ин-
дикатором выравнивания между инструмен-
тами. 

2. Способ по п. 1, в котором формование 
узора включает в себя формование на обеих 
главных поверхностях листового материала 
выступов, конфигурация и/или распределение 
которых такова, что линии, проведенные на 
поверхности формованного листового мате-
риала между соседними рядами выступов и 
впадин, оказываются не прямыми. 
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3. Способ по п. 1 или 2, в котором инстру-
менты перемещают таким образом, что зубья 
или выступы на одном инструменте поджи-
мают участки листового материала в зазоры 
между зубьями или выступами на другом ин-
струменте, осуществляя тем самым холодную 
деформационную обработку на первом участке 
листового материала и формуя узор в или на 
нем. 

4. Способ по любому из пп. 1-3, в котором 
инструменты перемещают таким образом, что 
один или несколько формующих выступов 
одного из инструментов оказывают на листо-
вой материал силовое воздействие или при-
жимают его к другому инструменту, тем 
самым подвергая листовой материал чеканке 
рельефа для формозания фирменного знака в 
или на нем. 

5. Способ по любому из пп. 1-4, в котором 
второй участок окружен или ограничен пер-
вым участком. 

6. Формованный листовой металлический 
материал, содержащий узор выступов, сфор-
мованный на или в его первом участке или 
первой области, и фирменный знак, сформо-
ванный на или в его втором участке или вто-
рой области в разрыве в узоре выступов, 
причем этот узор содержит выступы на обеих 
главных поверхностях листового материала. 

7. Формованный листовой металлический 
материал по п. 6, в котором холодная дефор-
мационная обработка предусмотрена на пер-
вом участке или в первой области, а чеканка 
рельефа предусмотрена на втором участке или 
во второй области, причем вследствие конфи-
гурации и/или распределения узора линии, 
проведенные на поверхности формованного 
листового материала между соседними рядами 
выступов и впадин, оказываются не прямыми. 

8. Формованный листовой металлический 
материал по п. 6 или 7, в котором фирменный 
знак является индикатором выравнивания ин-
струментов, используемых для холодной дефор-
мационной обработки листового материала. 

9. Формованный листовой металлический 
материал по любому из пп. 6-8, в котором, по 
меньшей мере, участок фирменного знака или 
чеканки рельефа является микроскопическим. 

10. Формованный листовой металлический 
материал по любому из пп. 6-9, в котором, по 
меньшей мере, участок фирменного знака 
обеспечивает визуальную и/или машиночита-
емую индикацию выравнивания инструмен-
тов, используемых для формования листового 
материала. 

11. Формованный листовой металлический 
материал по п. 10, в котором степень искаже-
ния фирменного знака соответствует степени 
рассогласования выравнивания инструментов. 

12. Формованный листовой металлический 
материал по любому из пп. 6-11, в котором 
второй участок ограничен первым участком. 

13. Формующий инструмент, содержащий 
первую формующую поверхность, конфигу-
рация которой - при использовании - обеспе-
чивает формование узора выступов в первом 
участке листового металлического материала, 
и вторую формующую поверхность, конфигу-
рация которой обеспечивает формование 
фирменного знака во втором участке листово-
го металлического материала, находящимся в 
разрыве в узоре выступов. 

14. Инструмент по п. 13, содержащий под-
ложку, включающую в себя первую формую-
щую поверхность, и вкладыш, заключенный с 
возможностью последующего извлечения 
внутри выемки подложки, включающий в се-
бя вторую формующую поверхность. 

15. Инструмент по п. 14, в котором вкла-
дыш крепится или выполнен с возможностью 
крепления внутри выемки с помощью сред-
ства фиксации. 

16. Формующий инструмент для формова-
ния листового металлического материала, со-
держащий подложку, вкладыш и средство 
фиксации, причем подложка имеет первую фор-
мующую поверхность, включающую в себя 
узор, при этом вкладыш имеет вторую фор-
мующую поверхность, включающую в себя 
фирменный знак, причем подложка содержит 
выемку, внутри которой вкладыш заключен с 
возможностью последующего извлечения и 
крепится с помощью средства фиксации таким 
образом, что первая и вторая формующие по-
верхности оказываются, по существу, смежны-
ми и/или соседствующими друг с другом для 
формования - при использовании и/или одно-
временно с ним - по меньшей мере, участка 
узора и фирменного знака в или на листовом 
материале. 

17. Инструмент по любому из пп. 13-16, в 
котором конфигурация второй формующей 
поверхности обеспечивает при использовании 
формование в листовом металлическом матери-
але фирменного знака, являющегося визуаль-
ным индикатором выравнивания между этим 
инструментом и еще одним инструментом, с 
которым этот инструмент взаимодействует. 

18. Инструмент по любому из пп. 13-17, в 
котором конфигурация второй формующей 
поверхности обеспечивает при использовании 
формование в листовом металлическом мате-
риале фирменного знака, который искажается 
в случае рассогласования выравнивания этого 
инструмента с еще одним инструментом, с 
которым этот инструмент взаимодействует. 

19. Инструмент по любому из пп. 13-18, в 
котором фирменный знак являются машино-
читаемыми. 



BY Официальный бюллетень № 5 2017.10.30 

 

45 

20. Инструмент по любому из пп. 13-19, в 
котором узор содержит матрицу выступов, а 
фирменный знак содержит идентификатор. 

21. Инструмент по любому из пп. 13-20, в 
котором вторая формующая поверхность за-
глублена относительно, по меньшей мере, 
участка первой формующей поверхности. 

22. Инструмент по любому из пп. 13-21, в 
котором средство фиксации содержит запор-
ный выступ, который вводится в зацепление с 
запорной выемкой. 

23. Инструмент по п. 22, в котором запор-
ный выступ выполнен с возможностью пере-
мещения между рабочим или запертым 
положением или состоянием и нерабочим или 
убранным или отпертым положением или со-
стоянием. 

24. Инструмент по п. 23, в котором запор-
ный выступ смещен в рабочее или запертое 
положение или состояние. 

25. Инструмент по любому из пп. 22-24, в 
котором запорный выступ содержит запорный 
штифт, установленный с возможностью пере-
мещения в формующий инструмент, а вкла-
дыш содержит запорную выемку. 

26. Инструмент по любому из пп. 13-25, 
дополнительно содержащий средство привода, 
находящееся на его первом конце или сме-
щенное ближе к нему, при этом другой конец 
инструмента не содержит средство привода. 

27. Инструмент по п. 18, имеющий, по су-
ществу, цилиндрическую форму, причем 
первая формующая поверхность содержит 
множество зубьев, вершины которых ограни-
чивают номинальный диаметр вершин зубьев, 
dвз, в окружном направлении, при этом сред-
ство привода содержит прямозубую шестер-

ню, имеющую наружный диаметр dн, причем 
отношение номинального диаметра вершин 
зубьев, dвз, к наружному диаметру dн находит-
ся в диапазоне от 0,5 до 1,5. 

28. Инструмент по п. 27, в котором отно-

шение номинального диаметра вершин зубь-
ев, dвз, к наружному диаметру dн находится в 

диапазоне между 0,8 и 1,2. 
29. Пара формующих инструментов для 

формования листового металлического мате-
риала между ними, содержащая первый фор-
мующий инструмент по любому из пп. 13-28 
и второй формующий инструмент, содержа-
щий первую формующую поверхность для 
взаимодействия с первой формующей по-
верхности первого инструмента для формова-
ния узора в или на листовом металлическом 
материале, формуемом между ними, и ровную 
поверхность для взаимодействия со второй 
формующей поверхностью первого формую-
щего инструмента для формования фирмен-

ного знака на листовом металлическом мате-
риале, формуемом между ними. 

30. Пара формующих инструментов по 
п. 29, в которой конфигурация первых фор-
мующих поверхностей формующих инстру-
ментов обеспечивает взаимодействие - при 
использовании - для холодной деформацион-
ной обработки листового металлического ма-
териала между ними, а конфигурация вторых 
формующих поверхностей формующих ин-
струментов обеспечивает взаимодействие для 
чеканки рельефа листового металлического 
материала между ними. 

31. Пара формующих инструментов для 
формования листового металлического мате-
риала между ними, причем каждый формую-
щий инструмент содержит соответствующую 
первую формующую поверхность и соответ-
ствующую вторую формующую поверхность, 
при этом первые формующие поверхности 
при использовании взаимодействуют для 
формования узора выступов в или на листо-
вом металлическом материале, формуемом 
между ними, а вторые формующие поверхно-
сти взаимодействуют для одновременного 
формования фирменного знака в разрыве в 
узоре выступов в или на листовом металличе-
ском материале, формуемом между ними, 
причем конфигурация вторых формующих 
поверхностей такова, что фирменный знак 
искажается в случае рассогласования вырав-
нивания инструментов. 

32. Пара инструментов по любому из  
пп. 29-31, в которой вторые поверхности 
содержат взаимодействующие формующие 
края, разделенные заранее определенным рас-
стоянием при использовании, когда листовой 
металлический материал формуют между 
инструментами, а инструменты выравнены 
надлежащим образом. 

33. Пара инструментов по любому из 
пп. 29-31, в которой одна из вторых формую-
щих поверхностей содержит охватываемую 
формующую поверхность или охватываемый 
выступ, а другая из вторых формующих по-
верхностей содержит соответствующую охва-
тывающую формующую поверхность или 
соответствующий охватывающий выступ или 
соответствующую охватывающую впадину. 

34. Пара инструментов по любому из 
пп. 29-33, в которой первые формующие по-
верхности при использовании взаимодей-
ствуют для формования матрицы выступов и 
впадин, распределенных таким образом, что 
линии, проведенные на поверхности формо-
ванного листового материала между смежны-
ми рядами выступов и впадин, являются не 
прямыми. 
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35. Пара инструментов по любому из 
пп. 29-34, в которой вторая формующая по-
верхность каждого инструмента окружена или 
ограничена его первой формующей поверхно-
стью. 

36. Пара инструментов по любому из 
пп. 29-35, каждый из которых содержит сред-
ство привода, находящееся на его первом 
конце или смещенное ближе к нему, при этом 
другой конец каждого инструмента не содер-
жит средство привода. 

37. Пара инструментов по п. 36, в которой 
каждый инструмент имеет, по существу, ци-
линдрическую форму, причем первая форму-
ющая поверхность каждого инструмента 
содержит множество зубьев, вершины которых 
ограничивают номинальный диаметр вершин 
зубьев, dвз, в окружном направлении, при этом 
каждое средство привода содержит прямозу-
бую шестерню, имеющую наружный диаметр 
dн, причем отношение номинального диаметра 
вершин зубьев, dвз, к наружному диаметру dн 
находится в диапазоне от 0,5 до 1,5. 

38. Пара инструментов по п. 36, в которой 
отношение номинального диаметра вершин 
зубьев, dвз, к наружному диаметру dн находит-
ся в диапазоне между 0,8 и 1,2. 

39. Устройство для формования листового 
материала, содержащее пару противолежащих 
инструментов по любому из пп. 29-38, уста-
новленных с возможностью перемещения 
друг относительно друга. 

40. Устройство по п. 39, в котором первые 
формующие поверхности содержат выступы 
или зубья, а геометрия и положение выступов 
или зубьев и разнесение инструментов при 
этом таковы, что выступы или зубья на одном 
инструменте - при использовании - выставле-
ны и/или заходят в зазоры между выступами 
или зубьями на другом инструменте. 

41. Профиль или балка или изделие с фа-
сонным поперечным сечением, причем профиль 
или балка или изделие имеет фасонное попе-
речное сечение, содержащее листовой метал-
лический материал по любому из пп. 6-12. 

42. Профиль, сформованный из листового 
материала, содержащий первый участок, 
имеющий вершины и впадины, сформованные 
посредством холодной деформационной об-
работки листового материала, и второй уча-
сток в разрыве вершин и впадин, содержащий 
одну или несколько приподнятых или заглуб-
ленных областей с пазами, причем на втором 
участке предпочтительно предусмотрен фир-
менный знак. 

43. Способ управления качеством, заклю-
чающийся в том, что с помощью пары ин-
струментов формуют узор на или в первом 
участке листового металлического материала, 

проводя с помощью инструментов формова-
ние фирменного знака во втором участке ли-
стового материала, и определяют с помощью 
фирменного знака, выравнены ли инструменты. 
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ТОНГ, Креангсаг (TH); ВЕРМЮЛЕН, 
Алис (FR); РУШ-ПОЛЕН, Энтони (FR) 

(54) Способ изготовления светопроницае-
мого слоя для многослойной кон-
струкции, включающей окошко, и 
многослойной конструкции с указан-
ным светопроницаемым слоем 

(57)  
1. Способ изготовления светопроницаемо-

го слоя (12) для многослойной конструкции 
(28), включающей, по меньшей мере, одно 
окошко (30), при этом способ включает сле-
дующие этапы: 

a) создание, по меньшей мере, одного слоя 
(12) светопроницаемого пластикового мате-
риала, имеющего начальную толщину,  

отличающийся тем, что способ дополни-
тельно включает: 

b) создание структурированной пластины 
(14), имеющей, по меньшей мере, одно углуб-
ление (16), размер которого соответствует, по 
меньшей мере, размеру одного окошка (30), 
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c) укладку структурированной пластины 
(14) поверх, по меньшей мере, одного участка, 
по меньшей мере, одного слоя (12) светопро-
ницаемого пластикового материала, при этом 
углубление (16) открыто в направлении пер-
вой поверхности, по меньшей мере, одного 
слоя (12) светопроницаемого пластикового 
материала, 

d) прижатие структурированной пластины 
(14) к первой поверхности, по меньшей мере, 
одного слоя (12) светопроницаемого пласти-
кового материала с целью формирования, по 
меньшей мере, в одном слое (12) светопрони-
цаемого пластикового материала, по меньшей 
мере, первого участка (13) и второго участка 
(15), при этом второй участок (15) соответст-
вует углублению (16) и имеет дополнительную 
толщину по сравнению с первым участком (13), 

e) удаление структурированной пластины 
(14) с первой поверхности, по меньшей мере, 
одного слоя (12) светопроницаемого пласти-
кового материала. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
углубление (16) является отверстием, идущим 
на всю толщину структурированной пластины 
(14). 

3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся 
тем, что накладная пластина (18) предназна-
чена для закрывания отверстия при прижатии 
структурированной пластины (14) к первой 
поверхности, по меньшей мере, одного слоя 
(12) светопроницаемого пластикового мате-
риала таким образом, чтобы обеспечивалось 
расположение структурированной пластины 
(14) между накладной пластиной (18) и, по 
меньшей мере, одним слоем (12), при этом 
структурированную пластину (14) и наклад-
ную пластину (18) удаляют после формирова-
ния второго участка (15). 

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
углубление (16) является отверстием в струк-
турированной пластине (14). 

5. Способ по п. 1 или 2, отличающийся 
тем, что, по меньшей мере, один слой (12) 
светопроницаемого пластикового материала 
является термопластиком, относящимся к 
группе, включающей поликарбонат, поливи-
нилхлорид, полиэтилентерефталат, модифици-
рованный полиэтилентерефталатгликоль, поли-
этилентерефталатную пленку, полимолочную 
кислоту, полиэтилен и полиэфир карбонат. 

6. Способ по п. 1 или 2, отличающийся 
тем, что он включает, по меньшей мере, цикл 
горячего прессования. 

7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что 
он включает цикл горячего прессования, по 
меньшей мере, одного слоя (12) светопрони-
цаемого пластикового материала и структу-

рированной пластины (14) при температуре в 
диапазоне от 120 до 195 °С и при давлении в 
диапазоне от 17 до 110 Н/см

2
 в течение от 15 

до 45 мин. 
8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что 

он включает, по меньшей мере, цикл холодно-
го прессования после цикла горячего прессо-
вания. 

9. Способ по п. 8, отличающийся тем, что 
он включает цикл холодного прессования по-
сле цикла горячего прессования при темпера-
туре в диапазоне от 15 до 25 °С и при давле-
нии в диапазоне от 50 до 220 Н/см

2
 в течение 

от 13 до 45 мин. 
10. Способ по п. 1 или 2, отличающийся 

тем, что, по меньшей мере, один слой (12) 
светопроницаемого пластикового материала 
выполнен из термопластичного полимера или 
термически ретикулированного полимера, 
имеющего температуру стеклования в преде-
лах от -100 до 300 °С, предпочтительно в пре-
делах от 50 до 190 °С. 

11. Способ изготовления многослойной кон-
струкции (28), включающий следующие этапы: 

создание, по меньшей мере, одного слоя 
(12) светопроницаемого пластикового матери-
ала, формируемого в соответствии со спосо-
бом по одному из предшествующих пунктов, 

создание компенсационного слоя (22), 
имеющего, по меньшей мере, одно окошко 
(25), вырезанное на всю толщину компенса-
ционного слоя (22), и 

нанесение компенсационного слоя (22) по-
верх, по меньшей мере, части первого участка, 
по меньшей мере, одного слоя (12) светопро-
ницаемого пластикового материала, имеюще-
го предварительно сформированный второй 
участок (15), по меньшей мере, одного слоя 
(12) светопроницаемого пластикового мате-
риала, и при этом окошко (25) компенсацион-
ного слоя (22) совмещено со вторым участком 
(15), и 

ламинирование многослойной конструк-
ции, включающей, по меньшей мере, один 
слой (12) светопроницаемого пластикового 
материала и компенсационный слой (22) для 
создания многослойной конструкции (28). 

12. Способ по п. 11, отличающийся тем, 
что он дополнительно включает вырезание, по 
меньшей мере, одной карточки (10) или, по 
меньшей мере, части паспорта или страницы 
паспорта в многослойной конструкции (28). 

13. Способ по п. 1, или 2, или 11, отлича-
ющийся тем, что два слоя светопроницаемого 
пластикового материала ламинированы вместе 
для формирования, по меньшей мере, одного 
слоя (12) светопроницаемого пластикового 
материала. 
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14. Способ по п. 13, отличающийся тем, 
что, по меньшей мере, один элемент, выбран-
ный из группы, включающей чип (50) для 
обеспечения бесконтактной связи и антенну 
(40), размещен между двумя слоями свето-
проницаемого пластикового материала до ла-
минирования с целью формирования, по 
меньшей мере, одного слоя (12) светопрони-
цаемого пластикового материала. 

15. Способ по п. 1, или 2, или 11, отличаю-
щийся тем, что, по меньшей мере, один слой 
(12) светопроницаемого пластикового мате-
риала выполнен путем литья вокруг, по 
меньшей мере, одного элемента, выбранного 
из группы, включающей чип (50) для обеспе-
чения бесконтактной связи и антенну (40). 

16. Полупродукт для изготовления много-
слойной конструкции, состоящей из одного 
слоя (12) светопроницаемого пластикового 
материала, имеющего, по меньшей мере, пер-
вый участок (13) и, по меньшей мере, второй 
участок (15), при этом второй участок (15) 
выполнен как единое целое с первым участком 
(13), имеет дополнительную толщину по срав-
нению с первым участком (13) и образует 
единый и однородный слой по всей своей 
толщине. 

17. Полупродукт по п. 16, отличающийся 
тем, что, по меньшей мере, один элемент, вы-
бранный из группы, включающей чип (50) для 
обеспечения бесконтактной связи и антенну 
(40), внедрен в слой (12) светопроницаемого 
пластикового материала. 

18. Полупродукт по п. 16 или 17, отлича-
ющийся тем, что слой (12) светопроницаемо-
го пластикового материала выполнен из 
термопластичного материла. 

19. Многослойная конструкция, включающая: 
по меньшей мере, один слой (12) свето-

проницаемого пластикового материала, по 
меньшей мере, с первым участком (13) и, по 
меньшей мере, со вторым участком (15), при 
этом второй участок (15) выполнен как еди-
ное целое с первым участком (13), имеет до-
полнительную толщину по сравнению с 
первым участком (13) и образует единый и 
однородный слой по всей своей толщине, 

по меньшей мере, один компенсационный 
слой (22), предназначенный для компенсиро-
вания дополнительной толщины, по меньшей 
мере, одного слоя (12) светопроницаемого 
пластикового материала, имеющего, по мень-
шей мере, одно окошко (25), вырезанное на 
всю толщину компенсационного слоя (22), 
при этом компенсационный слой (22) покры-
вает, по меньшей мере, часть первого участка 
(13), по меньшей мере, одного слоя (12) све-
топроницаемого пластикового материала, 

имеющего второй участок (15), по меньшей 
мере, одного слоя (12) светопроницаемого 
пластикового материала, и при этом окошко 
(25) компенсационного слоя (22) совмещено 
со вторым участком (15). 

20. Многослойная конструкция по п. 19, 
отличающаяся тем, что она дополнительно 
включает, по меньшей мере, один верхний 
слой (24), перекрывающий, по меньшей мере, 
часть компенсационного слоя (22) и второй 
участок (15), по меньшей мере, одного слоя (12) 
светопроницаемого пластикового материала. 

21. Многослойная конструкция по п. 19 
или 20, отличающаяся тем, что она включает 
компенсационный слой (22) на каждой сто-
роне, по меньшей мере, одного слоя (12) све-
топроницаемого пластикового материала, при 
этом каждый компенсационный слой (22) 
имеет окошко (25), вырезанное на всю тол-
щину компенсационного слоя (22) и совмеща-
емое со вторым участком (15). 

22. Многослойная конструкция по п. 19 
или 20, отличающаяся тем, что она включает, 
по меньшей мере, один элемент, выбранный 
из группы, включающей чип (50) для обеспе-
чения бесконтактной связи, чип для обеспе-
чения контактной связи, чип для обеспечения 
двустороннего сопряжения и антенну (40). 

23. Многослойная конструкция по п. 22, 
отличающаяся тем, что в ней элемент, по 
меньшей мере, частично заделан, по меньшей 
мере, в один слой (12) светопроницаемого 
пластикового материала. 

24. Изделие обеспечения безопасности, 
включающее многослойную конструкцию по 
любому из пп. 19-23, при этом изделие вы-
брано из группы изделий, включающей пас-
порт, страницу паспорта, идентификационную 
карточку, водительские права, транспортную 
карточку, карточку доступа, монеты, фишки, 
плакеты казино, кредитную карточку, пла-
тежную карточку, банкноты, купоны и защи-
щенные этикетки. 

25. Изделие обеспечения безопасности по 
п. 24, отличающееся тем, что оно включает 
элемент обеспечения безопасности, заделан-
ный, по меньшей мере, в один слой (12) све-
топроницаемого пластикового материала или 
нанесенный, по меньшей мере, на один слой 
(12) светопроницаемого пластикового мате-
риала. 

26. Изделие обеспечения безопасности по 
п. 24 или 25, отличающееся тем, что оно 
включает элемент обеспечения безопасности 
(51, 52), размещенный между двумя слоями 
либо нанесенный на слой, выбранный из 
группы, включающей, по меньшей мере, один 
слой (12) светопроницаемого пластикового 
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материала, по меньшей мере, один компенса-
ционный слой (22) и верхний слой (24). 

27. Изделие обеспечения безопасности по 
п. 25 или 26, отличающееся тем, что элемент 
обеспечения безопасности относится к группе, 
включающей защитную нить, фольгу, встав-
ку, печать, металлизацию и деметаллизацию. 
 

 
РАЗДЕЛ F 
 
МЕХАНИКА; ОСВЕЩЕНИЕ; 
ОТОПЛЕНИЕ; ДВИГАТЕЛИ И НАСОСЫ; 
ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ; 
ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 

 
F02 
 
(51) МПК   
 F 02M 35/104 

F 02D 41/30 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20170088 (22) 2015.03.31 
(31) 201410443000.9   (32) 2014.09.02   (33) CN 
(85) 2017.04.02 
(86) PCT/CN2015/000224, 2015.03.31 
(87) WO 2016/033915, 2016.03.10 
(71) ХАРБИН ЭНЖИНИРИНГ ЮНИВЕР-

СИТИ (CN) 
(72) СУН, Эньчже; МА, Сючжэнь; ЯО, Чун; 

ЯН, Липин; ФАНЬ, Лиюнь; ДИН, 
Шуньлян (CN) 

(54) Газоподводящее устройство и способ 
управления впрыском топливного газа 
для двигателя на газообразном топли-
ве 

(57)  
1. Газоподводящее устройство для двига-

теля на газообразном топливе, содержащее в 
основном газоподводящую главную трубу (1), 
газоподводящие коллекторы (2) первой сту-
пени, газоподводящие коллекторы (3) второй 
ступени, соединительные фланцы (4) и клапа-
ны (5) впрыска топливного газа; 

при этом газоподводящие коллекторы (2) 
первой ступени, количество которых соответст-
вует половине количества цилиндров двигателя, 
равномерно распределены по газоподводящей 
главной трубе (1), при этом два газоподводящих 
коллектора (3) второй ступени распределены 
по каждому из газоподводящих коллекторов 
(2) первой ступени, при этом газоподводящие 
коллекторы (3) второй ступени соединены с 
головкой блока цилиндров двигателя посред-
ством соединительных фланцев (4), при этом 
клапаны (5) впрыска топливного газа уста-
новлены в центральных положениях газопод-
водящих коллекторов (2) первой ступени и 

при этом количество клапанов (5) впрыска 
топливного газа соответствует количеству газо-
подводящих коллекторов (2) первой ступени. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что два или более смежных цилиндров сов-
местно используют один газоподводящий 
коллектор (2) первой ступени. 

3. Устройство по любому из пп. 1, 2, отли-
чающееся тем, что количество цилиндров, 
управляемых каждым клапаном (5) впрыска 
топливного газа, может быть увеличено до 
предела, при котором момент впрыска топ-
ливного газа цилиндров, управляемых одним 
и тем же клапаном впрыска топливного газа, 
не перекрывается. 

4. Способ управления впрыском топливно-
го газа для двигателя на газообразном топливе 
с применением устройства по пп. 1 и 2, отли-
чающийся тем, что каждый клапан (5) 
впрыска топливного газа управляет подачей 
топливного газа двух смежных цилиндров. 

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что 
в соответствии с принципом, согласно кото-
рому порядок зажигания в смежных цилин-
драх четырехтактного двигателя идет не по 
порядку и момент впрыска топливного газа не 
перекрывается, два смежных цилиндра могут 
совместно использовать один и тот же клапан 
(5) впрыска топливного газа для осуществления 
управления топливным газом с разделением 
по времени; электронный блок управления 
(ЭБУ) запрашивает карту момента впрыска 
топливного газа и карту длительности импульса 
впрыска топливного газа в соответствии с те-
кущим рабочим состоянием двигателя для 
определения момента впрыска топливного 
газа и длительности импульса впрыска топ-
ливного газа; когда определенный цилиндр 
достигает момента впрыска топливного газа, 
осуществляют управление клапаном (5) впрыс-
ка топливного газа, соответствующим ци-
линдру, так что топливный газ попадает в 
определенный цилиндр через газоподводящее 
устройство для осуществления подачи по 
времени и количеству в цилиндр; в соответ-
ствии с порядком зажигания в цилиндрах дви-
гателя после поворота коленчатого вала 
двигателя на определенный угол, когда смеж-
ный цилиндр, который совместно использует 
один газоподводящий коллектор (2) первой 
ступени с определенным цилиндром, достиг-
нет момента впрыска топливного газа, элек-
тронный блок управления (ЭБУ) осуществ-
ляет подачу топливного газа по времени и 
количеству в смежный цилиндр посредством 
точного управления этим же клапаном (5) 
впрыска топливного газа; способ управления 
подачей топливного газа по времени и коли-
честву в два других смежных цилиндра, сов-
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местно использующих один газоподводящий 
коллектор (2) первой ступени, является по-
добным вышеизложенному способу; и после 
выполнения двигателем одного рабочего цик-
ла вышеизложенный способ повторяют. 

6. Способ по любому из пп. 4, 5, отлича-
ющийся тем, что количество цилиндров, 
управляемых каждым клапаном (5) впрыска 
топливного газа, может быть увеличено до 
предела, при котором момент впрыска топ-
ливного газа цилиндров, управляемых одним 
и тем же клапаном впрыска топливного газа, 
не перекрывается. 
 

 
F16 
 
(51) МПК   
 F 16D 65/092 

F 16D 69/04 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20170077 (22) 2015.07.15 
(31) 10 2014 111 548.1  (32) 2014.08.13 (33) DE 
(85) 2017.03.13 
(86) PCT/ЕР2015/066097, 2015.07.15 
(87) WO 2016/023698, 2016.02.18 
(71) КНОРР-БРЕМЗЕ ЗЮСТЕМЕ ФЮР 

НУТЦФАРЦОЙГЕ ГМБХ (DE) 
(72) ДРЕЗЕН, Дирк (DE) 
(54) Тормозная накладка дискового 

тормоза 
(57)  

1. Тормозная накладка дискового тормоза, 
содержащая несущую пластину (1) и закреплен-
ный на ее основании промежуточный слой (2), 
несущий абразивную фрикционную накладку 
(3), отличающаяся тем, что толщина (b) не-
использованной фрикционной накладки (3) 
меньше или равна заданному максимальному 
размеру (cmax) износа, причем толщина (b) 
фрикционной накладки (3) плюс часть тол-
щины (a) промежуточного слоя (2) соответ-
ствует размеру (cmax) износа. 

2. Накладка по п. 1, отличающаяся тем, 
что промежуточный слой (2) имеет, по мень-
шей мере, часть из вторичного фрикционного 
материала. 

3. Накладка по п. 1 или 2, отличающаяся 
тем, что промежуточный слой (2) имеет свя-
занные искусственной смолой фрикционные 
зерна. 

4. Накладка по любому из пп. 1-3, отли-
чающаяся тем, что промежуточный слой (2) 
соединен с несущей пластиной (1) и/или с 
фрикционной пластиной (3) с материальным 
и/или геометрическим замыканием. 

5. Накладка по любому из пп. 1-4, отли-
чающаяся тем, что толщина (a) промежуточ-
ного слоя (2) > 2 мм. 

6. Накладка по любому из пп. 1-5, отли-
чающаяся тем, что толщина (b) неиспользо-
ванной фрикционной накладки (3) < 19 мм. 
 

 
(51) МПК   
 F 16F 1/12 

F 16L 3/26 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20160512 (22) 2015.06.02 
(31) 10 2014 107 701.6  (32) 2014.06.02 (33) DE 
(85) 2017.01.02 
(86) PCT/EP2015/062298, 2015.06.02 
(87) WO 2015/185574, 2015.12.10 
(71) ЛИСЕГА СЕ (DE) 
(72) БЕРНЕРТ, Йорг; ХАЙНРИХС, Эккехард; 

РАДТКЕ, Арнольд (DE) 
(54) Телескопическая упругая опора 
(57)  

1. Телескопическая упругая опора (1), со-
держащая  

корпус (2), 
нажимной диск (5),  
грузонесущую трубу (6) и 
пружину (7) сжатия и предназначенная для 

упругого поддержания элементов в направле-
нии (X) действия нагрузки,  

причем 
корпус (2) имеет установочную сторону 

(A) и верхнюю сторону (B),  
нажимной диск (5) расположен в корпусе 

(2) и выполнен с возможностью перемещения 
внутри корпуса (2) в направлении (X) дей-
ствия нагрузки, 

пружина (7) сжатия расположена между 
нажимным диском (5) и установочной сторо-
ной (A) и подвергает нажимной диск (5) дей-
ствию силы упругости, которая направлена по 
направлению к верхней стороне (B) в направ-
лении (X) действия нагрузки, а 

грузонесущая труба (6) соединена с 
нажимным диском (5) и при любом положе-
нии нажимного диска (5) проходит из внут-
ренней части корпуса (2) наружу сквозь 
отверстие, расположенное на верхней стороне 
(B) корпуса (2), отличающаяся тем, что 

корпус (2) включает в себя стационарный 
корпус (4) и подвижный корпус (3), выпол-
ненный с возможностью перемещения отно-
сительно стационарного корпуса (4) в 
направлении (X) действия нагрузки, причем 

в стационарном корпусе (4) имеется уста-
новочная сторона (A),  

в подвижном корпусе (3) имеется отвер-
стие, 

стационарный корпус (4) имеет цилиндри-
ческую направляющую (43), расположенную 
на стороне опорной поверхности, обращенной 
к внутреннему пространству, и проходит со 
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своей осью цилиндра в направлении (X) дей-
ствия нагрузки, при этом 

цилиндрическая направляющая (43) про-
ходит внутри грузонесущей трубы (6) и вы-
полнена для направления грузонесущей трубы 
(6). 

2. Телескопическая упругая опора (1) по 
п. 1, отличающаяся тем, что  

стационарный корпус (4) и подвижный 
корпус (3) содержат участки полых цилин-
дров, 

причем, в частности, оба участка полых 
цилиндров расположены таким образом, что 
оси цилиндров совпадают и проходят в 
направлении (X) действия нагрузки. 

3. Телескопическая упругая опора (1) по 
одному из пп. 1, 2, отличающаяся тем, что 

в стационарном корпусе (4) имеется пер-
вый блокирующий выступ (41), а в подвиж-
ном корпусе (3) имеется второй блокирующий 
выступ (32), 

причем оба блокирующих выступа (32, 41) 
выполнены с возможностью ограничения пе-
ремещения подвижного корпуса (3) относи-
тельно стационарного корпуса (4) в направ-
лении (X) действия нагрузки и расположены в 
корпусе (2) таким образом, что они прилегают 
друг к другу при максимальном удалении по-
движного корпуса (3) от установочной сторо-
ны (A) в направлении (X) действия нагрузки. 

4. Телескопическая упругая опора (1) по 
одному из пп. 1-3, отличающаяся тем, что 

на обращенном к верхней стороне (B) кон-
це подвижного корпуса (3) имеется опорный 
выступ (31), проходящий перпендикулярно 
направлению (X) действия нагрузки и ограни-
чивающий отверстие. 

5. Телескопическая упругая опора (1) по 
одному из пп. 1-4, отличающаяся тем, что 

стационарный корпус (4) и/или подвижный 
корпус (3) имеет участок полого цилиндра, 
образованный из трубы, причем по меньшей 
мере один из блокирующих выступов (32, 41) 
или опорный выступ (31) образован при фор-
мовании трубы. 

6. Телескопическая упругая опора (1) по 
одному из пп. 1-5, отличающаяся тем, что 

подвижный корпус (3) расположен внутри 
стационарного корпуса (4) перпендикулярно 
направлению (X) действия нагрузки. 

7. Телескопическая упругая опора (1) по 
одному из пп. 1-6, отличающаяся тем, что 

пружина (7) сжатия расположена внутри 
подвижного корпуса (3) и внутри стационар-
ного корпуса (4) перпендикулярно направле-
нию (X) нагрузки. 

8. Телескопическая упругая опора (1) по 
одному из пп. 1-7, отличающаяся тем, что 

стационарный корпус (4) имеет на стороне 
своей установочной стороны (A), обращенной 
к внутреннему пространству, и/или нажимной 
диск (5) имеет на своей стороне, обращенной 
к установочной стороне (A), фиксирующий 
выступ (42, 53), расположенный внутри пружи-
ны (7) сжатия перпендикулярно направлению 
(X) действия нагрузки, для предотвращения 
смещения пружины (7) сжатия в корпусе. 

9. Телескопическая упругая опора (1) по 
одному из пп. 1-8, отличающаяся тем, что 

в нажимном диске (5) имеется вырез, сквозь 
который проходит грузонесущая труба (6). 

10. Телескопическая упругая опора (1) по 
п. 9, отличающаяся тем, что 

в вырезе имеется внутренняя резьба (51), 
которая соответствует наружной резьбе (61), 
расположенной на наружной стороне грузоне-
сущей трубы (6), 

причем грузонесущая труба (6) соединена 
с нажимным диском (5) посредством соответ-
ствующих наружной и внутренней резьб (51, 
61), и 

при установленном положении нажимного 
диска (5) обеспечена возможность регулиро-
вания установленного расстояния от грузоне-
сущей трубы (6) до установочной стороны (A) 
в направлении (X) действия нагрузки. 

11. Телескопическая упругая опора (1) по 
одному из пп. 1-10, отличающаяся тем, что 

подвижный корпус (3) имеет по меньшей 
мере одно ребро (9), которое при прилегании 
нажимного диска (5) к верхней стороне (B) 
корпуса (2), обращенной к внутреннему про-
странству, расположено в канавке нажимного 
диска (5) для предотвращения поворота 
нажимного диска (5) относительно подвижно-
го корпуса (3) вокруг направления (X) дей-
ствия нагрузки. 

12. Телескопическая упругая опора (1) по 
одному из пп. 1-11, отличающаяся тем, что 

на конце грузонесущей трубы (6), проти-
воположном установочной стороне (A) в осе-
вом направлении, расположена нагрузочная 
тарелка (8), на которой расположен, в частно-
сти, элемент скольжения. 

13. Телескопическая упругая опора (1) по 
одному из пп. 1-12, отличающаяся тем, что 

грузонесущая труба (6) имеет на своем 
конце, противоположном установочной сто-
роне (A) в осевом направлении, по меньшей 
мере одно отверстие (62), проходящее сквозь 
грузонесущую трубу (6) перпендикулярно 
направлению (X) действия нагрузки. 

14. Телескопическая упругая опора (1) по 
одному из пп. 1-13, отличающаяся тем, что 

на боковой стенке стационарного корпуса 
(4), проходящей в направлении (X) действия 
нагрузки, имеются по меньшей мере два вы-
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реза (441), каждый из которых проходит на 
протяжении по меньшей мере половины дли-
ны стационарного корпуса (4) в направлении 
(X) действия нагрузки и выполненные с воз-
можностью приема в них блокирующего 
устройства (10), которое имеет удерживаю-
щее устройство для удержания расположен-
ного на подвижном корпусе (3) выступа для 
фиксации положения стационарного корпуса 
(4) и подвижного корпуса (3) по отношению 
друг к другу. 
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(31) 201410624557.2   (32) 2014.11.07   (33) CN 
(85) 2017.05.16 
(86) PCT/CN2014/091079, 2014.11.14 
(87) WO 2016/058236, 2016.04.21 
(71) ДЖОИНТЕК (СУЧЖОУ) ВЕИКЛ СИ-

СТЕМ КО., ЛТД. (CN) 
(72) ХАО, Цинцзюнь; ТАНЬ, Сяолян; СУ, 

Сяньцзинь; ЛИ, Дашань; ВЭЙ, Вэйшан; 
ВАН, Сяобао; ЧЖАО, Цзяньвэй (CN) 

(54) Гидравлический амортизатор на осно-
ве шарнирно-сочлененной системы для 
выполнения безопасного разворота 
транспортного средства и способ его 
выполнения 

(57)  
1. Гидравлический амортизатор, выполня-

ющий безопасное разворотное движение 
транспортных средств, на основе шарнирно-
сочлененной системы, при этом указанный 
гидравлический амортизатор содержит пор-
шень в сборе, поршневой цилиндр в сборе и 
масляный бак; указанный поршень в сборе 
расположен в указанном поршневом цилин-
дре в сборе, и указанный поршень в сборе 
разделяет соответствующий поршневой ци-
линдр на полость для штока поршня и по-
лость для головки поршня, отличающийся 
тем, что указанный гидравлический амортиза-
тор дополнительно содержит гидравлический 
управляющий масляный контур, причем ука-
занный поршневой цилиндр в сборе, указан-
ный гидравлический управляющий масляный 
контур и указанный масляный бак последова-
тельно неподвижно соединены, и указанный 
гидравлический управляющий масляный кон-
тур содержит первый масловсасывающий 
контур, второй масловсасывающий контур, 
первый контур нагнетания масла, второй кон-
тур нагнетания масла, основной демпфирую-
щий масляный контур, масляный контур для 
улучшения демпфирования, масляный контур 

для безопасной блокировки и реверсивный 
узел, при этом: 

указанный основной демпфирующий мас-
ляный контур и масляный контур управления 
нагнетанием соединены параллельно, образуя 
масляный контур управления демпфирующим 
давлением шарнирно-сочлененной системы; 

указанный первый масловсасывающий 
контур расположен между указанным масля-
ным баком и указанной полостью для головки 
поршня; 

указанный второй масловсасывающий 
контур расположен между указанным масля-
ным баком и указанной полостью для штока 
поршня; 

указанный первый контур нагнетания мас-
ла расположен между указанной полостью 
для головки поршня и указанным масляным 
контуром управления демпфирующим давле-
нием шарнирно-сочлененной системы; 

указанный второй контур нагнетания мас-
ла расположен между указанной полостью 
для штока поршня и указанным масляным 
контуром управления демпфирующим давле-
нием шарнирно-сочлененной системы; 

контур для слива масла расположен между 
указанным масляным контуром управления 
демпфирующим давлением шарнирно-сочле-
ненной системы и указанным масляным баком; 

указанный масляный контур для безопас-
ной блокировки расположен между указанной 
полостью для штока поршня и указанным 
контуром для слива масла; 

указанный реверсивный узел расположен в 
указанном втором контуре нагнетания масла. 

2. Гидравлический амортизатор, выполня-
ющий безопасное разворотное движение 
транспортных средств, на основе шарнирно-
сочлененной системы по п. 1, отличающийся 
тем, что указанный реверсивный узел пред-
ставляет собой механический клапан, и ука-
занный механический клапан расположен на 
указанном поршне в сборе. 

3. Гидравлический амортизатор, выполня-
ющий безопасное разворотное движение 
транспортных средств, на основе шарнирно-
сочлененной системы по п. 2, отличающийся 
тем, что указанный поршень в сборе содержит 
поршень и шток поршня; указанный механи-
ческий клапан содержит пружину механиче-
ского клапана и выступ механического 
клапана; первый конец указанной пружины 
механического клапана прикреплен к указан-
ному поршню, второй конец указанной пру-
жины механического клапана соединен с 
указанным выступом механического клапана, 
и как пружина механического клапана, так и 
выступ механического клапана расположены 
вокруг указанного штока поршня. 
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4. Гидравлический амортизатор, выполня-
ющий безопасное разворотное движение 
транспортных средств, на основе шарнирно-
сочлененной системы по п. 3, отличающийся 
тем, что указанный поршневой цилиндр в 
сборе содержит коллектор, причем указанные 
масляный контур управления демпфирующим 
давлением шарнирно-сочлененной системы, 
второй масловсасывающий контур, второй 
контур нагнетания масла и масляный контур 
для безопасной блокировки встроены в ука-
занный коллектор; указанный коллектор до-
полнительно имеет канавку для прохождения 
масла и масловпускное отверстие, шарнирно-
сочлененное с полостью для штока поршня, 
при этом внутренняя часть указанной канавки 
для прохождения масла открывается в мас-
ловпускное отверстие для безопасной блоки-
ровки и вторые масловпускные отверстия для 
всасывания масла. 

5. Гидравлический амортизатор, выполня-
ющий безопасное разворотное движение 
транспортных средств, на основе шарнирно-
сочлененной системы по п. 1, отличающийся 
тем, что указанный первый масловсасываю-
щий контур содержит первый обратный кла-
пан, указанный второй масловсасывающий 
контур содержит четвертый обратный клапан, 
указанный первый контур нагнетания масла 
содержит второй обратный клапан и указан-
ный второй контур нагнетания масла содер-
жит третьи обратные клапаны. 

6. Гидравлический амортизатор, выполня-
ющий безопасное разворотное движение 
транспортных средств, на основе шарнирно-
сочлененной системы по п. 5, отличающийся 
тем, что указанный реверсивный узел пред-
ставляет собой электромагнитный клапан, и 
указанный электромагнитный клапан распо-
ложен между указанным третьим обратным 
клапаном и указанным масляным контуром 
управления демпфирующим давлением шар-
нирно-сочлененной системы. 

7. Гидравлический амортизатор, выполня-
ющий безопасное разворотное движение 
транспортных средств, на основе шарнирно-
сочлененной системы по п. 2 или 6, отлича-
ющийся тем, что указанный основной демп-
фирующий масляный контур содержит основ-
ной гидравлический демпфирующий клапан и 
основной электромагнитный клапан, при этом 
указанный масляный контур управления 
нагнетанием содержит усовершенствованный 
перепускной клапан или усовершенствован-
ный гидравлический демпфирующий клапан, 
и указанный масляный контур для безопасной 
блокировки содержит предохранительный 
клапан. 

8. Гидравлический амортизатор, выполня-
ющий безопасное разворотное движение 

транспортных средств, на основе шарнирно-
сочлененной системы по п. 7, отличающийся 
тем, что указанная шарнирно-сочлененная 
система содержит датчик положения, перед-
нюю раму и заднюю раму; указанный датчик 
положения расположен между указанной пе-
редней рамой и указанной задней рамой, ука-
занный датчик положения соединен с системой 
электрического управления указанного шар-
нирно-сочлененного транспортного средства; 
и указанная система электрического управле-
ния транспортного средства используется для 
отправки команды управления основным 
электромагнитным клапаном в указанную 
шарнирно-сочлененную систему в соответ-
ствии с сигналом срабатывания, отправлен-
ным указанным датчиком положения. 

9. Способ выполнения безопасного разво-
ротного движения шарнирно-сочлененного 
транспортного средства посредством любого 
указанного гидравлического амортизатора по 
пп. 1-6, отличающийся тем, что шарнирно-
сочлененная система содержит датчик поло-
жения, переднюю раму и заднюю раму; ука-
занный датчик положения расположен между 
указанной передней рамой и указанной задней 
рамой, и указанный датчик положения соеди-
нен с системой электрического управления 
указанного шарнирно-сочлененного транс-
портного средства, и указанный основной 
демпфирующий масляный контур содержит 
основной гидравлический демпфирующий 
клапан и основной электромагнитный клапан, 
при этом указанный способ включает следу-
ющие этапы, на которых: 

(1) указанная шарнирно-сочлененная си-
стема определяет, находится ли указанное 
шарнирно-сочлененное транспортное сред-
ство в состоянии выполнения поворота или 
разворотного движения, если оно находится в 
состоянии выполнения поворота, осуществля-
ется переход на этап (2); если оно находится в 
состоянии разворотного движения, осуществ-
ляется переход на этап (5); 

(2) указанная система электрического управ-
ления транспортного средства определяет, 
получен ли сигнал срабатывания указанного 
датчика положения, если да, осуществляется 
переход на этап (3); в ином случае продолжа-
ется выполнение этапа (2); 

(3) указанная система электрического управ-
ления транспортного средства отправляет ко-
манду управления основным электромагнитным 
клапаном в указанную шарнирно-сочленен-
ную систему; 

(4) указанная шарнирно-сочлененная систе-
ма управляет отключением указанного основно-
го электромагнитного клапана, и осуществля-
ется возврат к вышеуказанному этапу (1); 
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(5) указанная шарнирно-сочлененная си-
стема определяет, соответствует ли угол по-
ворота шарнирно-сочлененных транспортных 
средств первому установленному углу, если да, 
осуществляется переход на этап (6); в ином 
случае осуществляется переход на этап (7); 

(6) указанная система электрического управ-
ления транспортного средства поддерживает 
соединенное состояние указанного основного 
электромагнитного клапана, и указанный гид-
равлический амортизатор выполняет основное 
демпфирование; 

(7) указанная система электрического управ-
ления транспортного средства определяет, 
следует ли отправлять команду управления 
основным электромагнитным клапаном в ука-
занную шарнирно-сочлененную систему, если 
да, осуществляется переход на этап (8); в ином 
случае осуществляется переход на этап (10); 

(8) указанная система электрического 
управления транспортного средства отправля-
ет команду управления основным электро-
магнитным клапаном в указанную шарнирно-
сочлененную систему; 

(9) указанная шарнирно-сочлененная си-
стема управляет отключением указанного ос-
новного электромагнитного клапана, и 
осуществляется возврат к вышеуказанному 
этапу (1); 

(10) указанная система электрического 
управления транспортного средства поддер-
живает соединенное состояние указанного 
основного электромагнитного клапана. 

10. Способ выполнения безопасного разво-
ротного движения шарнирно-сочлененного 
транспортного средства посредством гидрав-
лического амортизатора по п. 9, отличаю-
щийся тем, что указанная система электри-
ческого управления транспортного средства 
определяет, следует ли отправлять команду 
управления основным электромагнитным 
клапаном в указанную шарнирно-сочленен-
ную систему, а именно: указанная система 
электрического управления транспортного 
средства определяет, получены ли сигнал сра-
батывания и обратный сигнал указанного дат-
чика положения, если да, указанная система 
электрического управления транспортного 
средства определяет, что необходимо отправить 
указанную команду управления основным 
электромагнитным клапаном в указанную 
шарнирно-сочлененную систему; в ином слу-
чае указанная система электрического управ-
ления транспортного средства определит, что 
нет необходимости отправлять команду управ-
ления основным электромагнитным клапаном 
в указанную шарнирно-сочлененную систему. 

11. Способ выполнения безопасного разво-
ротного движения шарнирно-сочлененного 

транспортного средства посредством гидравли-
ческого амортизатора по п. 9, отличающийся 
тем, что указанная система электрического 
управления транспортного средства опреде-
ляет, следует ли отправлять команду управле-
ния основным электромагнитным клапаном в 
указанную шарнирно-сочлененную систему, а 
именно: указанная система электрического 
управления транспортного средства опреде-
ляет, получен ли какой-либо из следующих 
сигналов: сигнал торможения, сигнал сраба-
тывания верхнего ограничения скорости дви-
жения или сигнал срабатывания кнопки 
аварийного переключателя, если да, указанная 
система электрического управления транс-
портного средства определяет, что необходи-
мо отправить указанную команду управления 
основным электромагнитным клапаном в ука-
занную шарнирно-сочлененную систему; в 
ином случае указанная система электрическо-
го управления транспортного средства опре-
делит, что нет необходимости отправлять 
команду управления основным электромаг-
нитным клапаном в указанную шарнирно-
сочлененную систему. 

 

 
(51) МПК   
 F 16K 1/42 

F 16K 27/02 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20170125 (22) 2015.10.07 
(31) 10 2014 220 675.8  (32) 2014.10.13 (33) DE 
(85) 2017.04.12 
(86) PCT/EP2015/073100, 2015.10.07 
(87) WO 2016/058874, 2016.04.21 
(71) КСБ АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) 
(72) ХАМБЕРГЕР, Марио; ВАЛБЕРЕР, Ан-

дреас; ВИРЛИНГ, Кристиан (DE) 
(54) Арматура с системой сменяемого седла 
(57)  

1. Арматура, содержащая корпус (1), внут-
ри которого расположено седло (6), характе-
ризующаяся тем, что запорный орган (3) 
установлен с возможностью перемещения по-
средством элемента (5) для регулирования 
потока, где элемент (5) по меньшей мере ча-
стично окружен направляющей втулкой (9), 
имеющей соединение с седлом (6), где седло 
(6) содержит канавку (17) для уплотнительно-
го элемента (7), где уплотнительный элемент 
(7), имеющий нежесткое фиксирующее со-
единение с седлом (6), установлен на седле (6), 
где нежесткое фиксирующее соединение реа-
лизовано в результате недореза резьбы, где 
недорез резьбы способствует снятию уплот-
нительного элемента, при этом в результате 
прижатия уплотнительного элемента к седлу 
происходит изменение его формы. 
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2. Арматура по п. 1, отличающаяся тем, 
что направляющая втулка (9) имеет нежесткое 
фиксирующее соединение с седлом (6), в 
частности резьбовое соединение. 

3. Арматура по п. 1 или 2, отличающаяся 
тем, что запорный орган (3) по меньшей мере 
частично установлен в направляющей втулке 
(9), 

4. Арматура по одному из пп. 1-3, отлича-
ющаяся тем, что направляющая втулка (9) 
сообщается с промежуточной деталью (10). 

5. Арматура по п. 4, отличающаяся тем, 
что промежуточная деталь (10) по меньшей 
мере частично расположена за пределами 
корпуса (1). 

6. Арматура по п. 4 или 5, отличающаяся 
тем, что направляющая втулка (9) имеет не-
жесткое фиксирующее соединение с проме-
жуточной деталью (10). 

7. Арматура по п. 6, отличающаяся тем, 
что промежуточная деталь (10) содержит вы-
емки, с которыми сопрягается направляющая 
втулка (9). 

8. Арматура по одному из пп. 1-7, отлича-
ющаяся тем, что направляющая втулка (9) 
снабжена по меньшей мере одним отверстием 
для прохождения потока. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВОК  
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ (PCT), ВСТУПИВШИХ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ФАЗУ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

МПК 
Номер 

публикации 
заявки PCT 

Рег. номер 
нац. заявки 

     

A 01J            5/    007  WO 2015/170970 a 20160451   
A 01J            5/    007  WO 2015/170971 a 20160452   
A 01J            5/    04   WO 2015/170970 a 20160451   
A 01J            5/    04   WO 2015/170971 a 20160452   
A 01J            7/    02   WO 2015/170970 a 20160451   
A 01J            7/    02   WO 2015/170971 a 20160452   
A 01J            9/    00   WO 2015/170970 a 20160451   
A 01J            9/    00   WO 2015/170971 a 20160452   
A 61M            16/   08   WO 2015/171097 a 20160447   
A 63B            23/   18   WO 2015/171097 a 20160447   
B 01J            19/   00   WO 2016/053559 a 20170142   
B 21D            13/   00   WO 2016/034904 a 20170107   
B 21D            37/   02   WO 2016/034904 a 20170107   
B 32B            15/   00   WO 2017/081508 a 20170156   
B 32B            15/   04   WO 2017/081508 a 20170156   
B 32B            27/   00   WO 2017/081508 a 20170156   
B 32B            27/   06   WO 2017/081508 a 20170156   
B 32B            27/   08   WO 2017/081508 a 20170156   
B 32B            27/   28   WO 2017/081508 a 20170156   
B 32B            27/   30   WO 2017/081508 a 20170156   
B 32B            27/   32   WO 2017/081508 a 20170156   
B 32B            27/   36   WO 2017/081508 a 20170156   

B 32B            3/    00   WO 2017/081508 a 20170156   
B 32B            3/    02   WO 2017/081508 a 20170156   
B 32B            3/    18   WO 2017/081508 a 20170156   
B 32B            3/    26   WO 2017/081508 a 20170156   
B 32B            3/    30   WO 2017/081508 a 20170156   
B 32B            7/    00   WO 2017/081508 a 20170156   
B 32B            7/    02   WO 2017/081508 a 20170156   
B 32B            7/    04   WO 2017/081508 a 20170156   
B 32B            7/    10   WO 2017/081508 a 20170156   
B 41M            3/    14   WO 2017/081508 a 20170156   
B 42D            15/   00   WO 2017/081508 a 20170156   
B 42D            25/   00   WO 2017/081508 a 20170156   
B 44B            5/    00   WO 2016/034904 a 20170107   
C 07C            253/  34   WO 2016/053559 a 20170142   
C 07C            253/  78   WO 2016/053559 a 20170142   
C 07C            255/  08   WO 2016/053559 a 20170142   
F 02D            41/   30   WO 2016/033915 a 20170088   
F 02M            35/   104  WO 2016/033915 a 20170088   
F 16D            65/   092  WO 2016/023698 a 20170077   
F 16D            69/   04   WO 2016/023698 a 20170077   
F 16F            1/    12   WO 2015/185574 a 20160512   
F 16F            9/    00   WO 2016/058236 a 20170165   
F 16K            1/    42   WO 2016/058874 a 20170125   
F 16K            27/   02   WO 2016/058874 a 20170125   
F 16L            3/    26   WO 2015/185574 a 20160512   

 
 
 
 

НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАЯВОК 
ПО ДОГОВОРУ PCT 

Рег. номер 
нац. заявки 

Номер 
публикации 
заявки PCT 

МПК 

     

a 20160447   WO 2015/171097 A 61M            16/   08   
a 20160447   WO 2015/171097 A 63B            23/   18   
a 20160451   WO 2015/170970 A 01J            5/    007  
a 20160451   WO 2015/170970 A 01J            5/    04   
a 20160451   WO 2015/170970 A 01J            7/    02   
a 20160451   WO 2015/170970 A 01J            9/    00   
a 20160452   WO 2015/170971 A 01J            5/    007  
a 20160452   WO 2015/170971 A 01J            5/    04   
a 20160452   WO 2015/170971 A 01J            7/    02   
a 20160452   WO 2015/170971 A 01J            9/    00   
a 20160512   WO 2015/185574 F 16F            1/    12   
a 20160512   WO 2015/185574 F 16L            3/    26   
a 20170077   WO 2016/023698 F 16D            65/   092  

a 20170077   WO 2016/023698 F 16D            69/   04   
a 20170088   WO 2016/033915 F 02D            41/   30   
a 20170088   WO 2016/033915 F 02M            35/   104  
a 20170107   WO 2016/034904 B 21D            13/   00   
a 20170107   WO 2016/034904 B 21D            37/   02   
a 20170107   WO 2016/034904 B 44B            5/    00   
a 20170125   WO 2016/058874 F 16K            1/    42   
a 20170125   WO 2016/058874 F 16K            27/   02   
a 20170142   WO 2016/053559 B 01J            19/   00   
a 20170142   WO 2016/053559 C 07C            253/  34   
a 20170142   WO 2016/053559 C 07C            253/  78   
a 20170142   WO 2016/053559 C 07C            255/  08   
a 20170156   WO 2017/081508 B 32B            15/   00   
a 20170156   WO 2017/081508 B 32B            15/   04   
a 20170156   WO 2017/081508 B 32B            27/   00   
a 20170156   WO 2017/081508 B 32B            27/   06   
a 20170156   WO 2017/081508 B 32B            27/   08   
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a 20170156   WO 2017/081508 B 32B            27/   28   
a 20170156   WO 2017/081508 B 32B            27/   30   
a 20170156   WO 2017/081508 B 32B            27/   32   
a 20170156   WO 2017/081508 B 32B            27/   36   
a 20170156   WO 2017/081508 B 32B            3/    00   
a 20170156   WO 2017/081508 B 32B            3/    02   
a 20170156   WO 2017/081508 B 32B            3/    18   
a 20170156   WO 2017/081508 B 32B            3/    26   
a 20170156   WO 2017/081508 B 32B            3/    30   

a 20170156   WO 2017/081508 B 32B            7/    00   
a 20170156   WO 2017/081508 B 32B            7/    02   
a 20170156   WO 2017/081508 B 32B            7/    04   
a 20170156   WO 2017/081508 B 32B            7/    10   
a 20170156   WO 2017/081508 B 41M            3/    14   
a 20170156   WO 2017/081508 B 42D            15/   00   
a 20170156   WO 2017/081508 B 42D            25/   00   
a 20170165   WO 2016/058236 F 16F            9/    00   

 
 
 
 

НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВОК 
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ (PCT), ВСТУПИВШИХ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ФАЗУ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Номер  
публикации  
заявки PCT 

Рег. номер 
нац. заявки 

МПК 
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WO 2016/053559  a 20170142   C 07C            253/  34   
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WO 2017/081508  a 20170156   B 32B            15/   04   
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WO 2017/081508  a 20170156   B 32B            27/   08   

WO 2017/081508  a 20170156   B 32B            27/   28   
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FG4A (12) ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ПАТЕНТАХ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНЕСЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ИЗОБРЕТЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

РАЗДЕЛ A 
 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ЖИЗНЕННЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 
A01 
 
(51) МПК   (11) 21419 C2 
 A 01B 35/24 (2006.01) 
(21) a 20131319 (22) 2013.11.12 
(43) 2015.06.30 
(71) Клименко Владимир Иванович (BY) 
(72) Клименко Владимир Иванович (BY) 
(73) Клименко Владимир Иванович (BY) 
(54) Устройство для предпосевной обработ-

ки почвы, или лущения стерни, или 
подготовки семенного ложа, или разу-
плотнения почвы (варианты) 

(57)  
1. Устройство для предпосевной обработки 

почвы, или лущения стерни, или подготовки 
семенного ложа, или разуплотнения почвы, 
содержащее раму, на которой с возможностью 
подъема и опускания относительно нее при 
встрече с препятствиями закреплены стойки с 
рабочими органами, выполненными в виде 
лап и/или дисков или рыхлителей дугообраз-
ных и/или долотообразных, основные упругие 
элементы, каждый из которых связан с рамой 
и соответствующим рабочим органом и рас-
положен по одну сторону от оси колебаний 
указанного рабочего органа, при этом каждая 
стойка включает верхнюю и нижнюю части, 
отличающееся тем, что содержит ударные и 
упорные элементы, установленные на нижних 
и верхних частях стоек соответственно, лови-
тели, каждый из которых установлен на верх-
ней части соответствующей стойки или раме, 
дополнительные упругие элементы, каждый 
из которых соединен с соответствующим ос-
новным упругим элементом посредством по-
воротного механизма, выполненного в виде 
тяги, в верхней и нижней частях которой 
установлены с возможностью поворота паль-
цы, один из которых соединен с дополнитель-
ным упругим элементом, а другой через опор-
ный элемент соединен с соответствующим 
основным упругим элементом и стойкой, при 
этом нижняя и верхняя части каждой стойки 
соединены между собой по меньшей мере 
одним разрушаемым при перегрузках фикса-
тором. 

2. Устройство для предпосевной обработки 
почвы, или лущения стерни, или подготовки 
семенного ложа, или разуплотнения почвы, 
содержащее раму, на которой с возможностью 
подъема и опускания относительно нее при 
встрече с препятствиями закреплены стойки с 
рабочими органами, выполненными в виде 
лап и/или дисков или рыхлителей дугообраз-
ных и/или долотообразных, упругие элемен-
ты, каждый из которых связан с рамой или 
стойкой, при этом каждая стойка включает 
верхнюю и нижнюю части, отличающееся 
тем, что содержит ударные и упорные эле-
менты, установленные на нижних и верхних 
частях стоек соответственно, ловители, каж-
дый из которых установлен на верхней части 
соответствующей стойки или раме, при этом 
нижняя и верхняя части каждой стойки соеди-
нены между собой по меньшей мере одним 
разрушаемым при перегрузках фиксатором. 

3. Устройство для предпосевной обработки 
почвы, или лущения стерни, или подготовки 
семенного ложа, или разуплотнения почвы, 
содержащее раму, на которой закреплены 
стойки с рабочими органами, выполненными 
в виде лап и/или дисков или рыхлителей ду-
гообразных и/или долотообразных, при этом 
каждая стойка включает верхнюю и нижнюю 
части, отличающееся тем, что содержит удар-
ные и упорные элементы, установленные на 
нижних и верхних частях стоек соответствен-
но, ловители, каждый из которых установлен 
на верхней части соответствующей стойки или 
раме, при этом нижняя и верхняя части каждой 
стойки соединены между собой по меньшей 
мере одним разрушаемым при перегрузках 
фиксатором. 

 

 
 

 

(51) МПК   (11) 21404 C2 
 A 01B 73/04 

A 01C 7/08 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20121330 (22) 2011.02.17 
(31) 1051271         (32) 2010.02.23      (33) FR 
(85) 2012.09.23 
(86) PCT/FR2011/050342, 2011.02.17 
(87) WO 2011/104467, 2011.09.01 
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(43) 2013.02.28 
(71) КЮН С.А. (FR) 
(72) ОДИЖИ, Жан-Шарль (FR) 
(73) КЮН С.А. (FR) 
(54) Складывающаяся сеялка 
(57)  

1. Складывающаяся сеялка (1), содержащая 
раму (2) с горизонтальной поперечной балкой 
(3), на которой через равномерные промежут-
ки установлены высевающие элементы (4), 
при этом указанная поперечная балка (3) со-
держит центральный участок (5) и два боко-
вых участка (6), расположенные с двух сторон 
от указанного центрального участка в рабо-
чем положении и поднятые над указанным 
центральным участком (5) в положении 
транспортировки, при этом каждый боковой 
участок (6) соединен с указанной рамой (2) 
при помощи соответствующей стойки (7) и 
выполнен с возможностью поперечного и 
вертикального перемещения относительно 
указанной рамы (2) при помощи деформиру-
ющегося механизма (8), управляемого манев-
ровым домкратом (9), отличающаяся тем, 
что деформирующийся механизм (8) одного 
бокового участка (6) смещен относительно 
деформирующегося механизма (8) другого 
бокового участка (6) в направлении движения 
(А), при этом в положении транспортировки 
указанные деформирующиеся механизмы (8) 
перекрещиваются. 

2. Сеялка по п. 1, отличающаяся тем, что 
каждый деформирующийся механизм (8) со-
держит тягу (10), соединенную с рычагом (11) 
при помощи шарниров (12) с горизонтальной 
осью, параллельной направлению движения 
(А), причем в положении транспортировки по 
меньшей мере один шарнир (12) расположен 
за пределами центральной вертикальной 
плоскости (13) сеялки (1). 

3. Сеялка по п. 2, отличающаяся тем, что 
каждый шарнир (12) расположен за предела-
ми центральной плоскости (13) сеялки (1). 

4. Сеялка по п. 2, отличающаяся тем, что 
в рабочем положении каждый шарнир (12) 
находится над соответствующей указанной 
стойкой (7). 

5. Сеялка по п. 1, отличающаяся тем, что 
габарит указанной стойки (7) по ширине соот-
ветствует двойной ширине соответствующей 
указанной тяги (10). 

6. Сеялка по п. 1, отличающаяся тем, что 
каждый деформирующийся механизм (8) вы-
полнен в виде четырехугольника типа парал-
лелограмма. 

7. Сеялка по п. 1, отличающаяся тем, что 
каждый деформирующийся механизм (8) рас-
положен в пределах габарита по ширине со-
ответствующей стойки (7). 

8. Сеялка по п. 1, отличающаяся тем, что 
спереди указанной поперечной балки (3) 
установлены колеса (21). 

9. Сеялка по п. 8, отличающаяся тем, что 
указанная стойка (7) соединена с рамой (2) 
при помощи первого шарнира (16) с горизон-
тальной осью, параллельной направлению 
движения (А), при этом указанный первый 
шарнир (16) расположен вблизи соответству-
ющего колеса (21), установленного на указан-
ном центральном участке (5). 

10. Сеялка по п. 1, отличающаяся тем, что 
в положении транспортировки высевающие 
элементы расположены на двух высотах. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21436 C2 
 A 01C 1/00 (2006.01) 
(21) a 20140491 (22) 2014.09.18 
(43) 2016.04.30 
(71) Республиканское унитарное предприятие 

"Научно-практический центр Националь-
ной академии наук Беларуси по земледе-
лию" (BY) 

(72) Берестов Иван Иванович; Долгова Елена 
Леонидовна; Мельников Роман Владими-
рович; Лапутько Елена Владимировна; 
Шемпель Татьяна Петровна (BY) 

(73) Республиканское унитарное предприя-
тие "Научно-практический центр На-
циональной академии наук Беларуси 
по земледелию" (BY) 

(54) Способ оценки отзывчивости сортов 
яровой мягкой пшеницы к азотным 
удобрениям 

(57)  
Способ оценки отзывчивости сортов яро-

вой мягкой пшеницы к азотным удобрениям, 
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заключающийся в том, что проводят прора-
щивание семян разных сортов яровой мягкой 
пшеницы на воде и на растворе Кнопа в тече-
ние 10 дней, измеряют длину выращенных 
проростков, для каждого сорта рассчитывают 
средние значения длины проростков, выра-
щенных на воде и на растворе Кнопа, и при-
рост проростков в процентах как отношение 
разницы между средней длиной проростков, 
выращенных на растворе Кнопа, и средней 
длиной проростков, выращенных на воде, к 
средней длине проростков, выращенных на 
воде, и по величине прироста оценивают от-
зывчивость сорта пшеницы к азотным удоб-
рениям, причем, чем больше прирост, тем 
отзывчивее сорт яровой мягкой пшеницы к 
азотным удобрениям. 
 

 
(51) МПК   (11) 21321 C2 
 A 01D 41/12 (2006.01) 
(21) a 20131128 (22) 2013.09.30 
(43) 2015.04.30 
(71) Открытое акционерное общество "Гом-

сельмаш"; Открытое акционерное обще-
ство "Гомельский завод литья и норма-
лей" (BY) 

(72) Рехлицкий Олег Валентинович; Квитанов 
Анатолий Адольфович; Волков Иван Ва-
сильевич; Кузьменков Сергей Владими-
рович; Хайкин Леонид Борисович (BY) 

(73) Открытое акционерное общество "Гом-
сельмаш"; Открытое акционерное об-
щество "Гомельский завод литья и 
нормалей" (BY) 

(54) Жатка 
(57)  

Жатка, содержащая раму, установленные 
на раме режущий аппарат и шнек, приводной 
вал, установленный в опоре, привод режуще-
го аппарата, включающий первый ведущий 
жесткий элемент, установленный на привод-
ном валу, первый ведомый жесткий элемент, 
первый гибкий элемент, охватывающий пер-
вый ведущий жесткий элемент и первый ведо-
мый жесткий элемент, и механизм натяжения 
первого гибкого элемента, снабженный на-
тяжным жестким элементом, привод шнека, 
включающий второй ведущий жесткий эле-
мент, установленный на приводном валу, вто-
рой ведомый жесткий элемент и второй 
гибкий элемент, охватывающий второй веду-
щий жесткий элемент и второй ведомый 
жесткий элемент, отличающаяся тем, что 
опора установлена с возможностью переме-
щения и фиксации в выполненном на боко-
вине рамы пазу, форма которого обеспечивает 
ее перемещение вдоль линии, по существу 

перпендикулярной линии, соединяющей ось 
приводного вала и ось первого ведомого 
жесткого элемента, или по дуге окружности, 
центр которой расположен на оси первого ве-
домого жесткого элемента, при этом меха-
низм натяжения первого гибкого элемента 
включает рычаг, на котором установлен 
натяжной жесткий элемент, и который одним 
концом шарнирно связан с опорой, а вторым 
концом связан с опорой через пружину, при-
чем ось шарнира, общего для опоры и рычага, 
и ось приводного вала расположены соосно. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21437 C2 
 A 01N 37/18 

A 01N 43/10 
A 01P 3/00 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20130156 (22) 2008.10.20 
(31) 2007-287699         (32) 2007.11.05    (33) JP 
(62) a20100857, 2008.10.20 
(43) 2013.08.30 
(71) ИСИХАРА САНГИО КАЙСЯ ЛТД. (JP) 
(72) МИТАНИ, Сугеру; ЦУКУДА, Синтари 

(JP) 
(73) ИСИХАРА САНГИО КАЙСЯ ЛТД. (JP) 
(54) Фунгицидная композиция и способ 

контроля вредных грибов 
(57)  

1. Фунгицидная композиция, содержащая 
синергетически эффективное количество (a) 
производного амида карбоновой кислоты, 
представляющего собой N-[[2'-метил-4'-(2-
пропилокси)-1,1-диметил]фенацил]-3-метил-2-
тиофенкарбоксамид или его соль, и (b) по 
меньшей мере одного фунгицидного соедине-
ния, выбранного из группы, включающей мето-
миностробин, пикоксистробин, пентиопирад, 
боскалид, N-(3',4'-дихлор-5-фторбифенил-2-ил)-
3-(дифторметил)-1-метилпиразол-4-карбокса-
мид, N-[2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пири-

дил]этил]-,,-трифтор-о-толуамид, смесь двух 
син-изомеров 3-(дифторметил)-1-метил-N-
[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-тетрагидро-9-изопро-
пил-1,4-метанонафталин-5-ил]пиразол-4-кар-
боксамида и двух антиизомеров 3-(ди-
фторметил)-1-метил-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-
тетрагидро-9-изопропил-1,4-метанонафталин-
5-ил]пиразол-4-карбоксамида, гидроокись меди 
и оксин меди, при массовом соотношении (a) 
и (b) от 1:1000 до 70000:1. 
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2. Способ контроля вредных грибов, при 
котором наносят композицию по п. 1 на вред-
ные грибы или на место их произрастания. 
 

 

A23 
 

(51) МПК   (11) 21350 C2 
 A 23F 3/34 (2006.01) 
(21) a 20140307 (22) 2014.06.04 
(43) 2016.02.28 
(71) Бадюков Михаил Сергеевич; Карпенко 

Михаил Иванович (BY) 
(72) Бадюков Михаил Сергеевич; Карпенко 

Михаил Иванович (BY) 
(73) Бадюков Михаил Сергеевич; Карпенко 

Михаил Иванович (BY) 
(54) Травяной чай 
(57)  

Травяной чай, содержащий траву мелиссы 
лекарственной и листья березы, отличаю-
щийся тем, что дополнительно содержит ли-
стья черники и брусники, листья и цветки 
липы и чабрец при следующем соотношении 
ингредиентов, мас. %: 

трава мелиссы лекарственной 15-25 
листья березы 15-32 
листья черники и брусники 22-35 
листья и цветки липы  6-20 
чабрец 8-22. 

 

 

(51) МПК   (11) 21441 C2 
 A 23K 10/30 

A 23K 20/174 
A 23K 20/20 
A 23K 40/10 
A 23K 50/15 

(2016.01) 
(2016.01) 
(2016.01) 
(2016.01) 
(2016.01) 

(21) a 20150075 (22) 2015.02.06 
(43) 2016.10.30 
(71) Республиканское унитарное предприятие 

"Научно-практический центр Националь-
ной академии наук Беларуси по животно-
водству" (BY) 

(72) Радчиков Василий Федорович; Передня 
Владимир Иванович; Гурин Виктор Кон-
стантинович; Цай Виктор Петрович; Кот 
Александр Николаевич; Сапсалева Тать-
яна Леонидовна; Глинкова Алеся Михай-
ловна; Шнитко Елена Анатольевна (BY) 

(73) Республиканское унитарное предприя-
тие "Научно-практический центр На-
циональной академии наук Беларуси 
по животноводству" (BY) 

(54) Способ получения белково-витамин-
ной кормовой добавки 

(57)  
Способ получения белково-витаминной 

кормовой добавки, при котором зерно зерно-
бобовых культур смешивают с карбамидом, 

нагревают при температуре 110-115 °С не бо-
лее 15 с, измельчают и смешивают с мине-
рально-витаминным премиксом, при этом 
компоненты берут в следующем соотноше-
нии, мас. %: 

зерно зернобобовых 
культур 55,0-55,3 
карбамид 19,7-20,0 
минерально-витаминный 
премикс 25,0. 

 

 

(51) МПК   (11) 21413 C2 
 A 23L 19/00 (2016.01) 
(21) a 20140284 (22) 2014.05.22 
(43) 2015.12.30 
(71) Республиканское унитарное предприятие 

"Научно-практический центр Националь-
ной академии наук Беларуси по продо-
вольствию" (BY) 

(72) Павловская Людмила Михайловна; Его-
рова Валентина Зеноновна; Потоцкая 
Светлана Васильевна (BY) 

(73) Республиканское унитарное предприя-
тие "Научно-практический центр На-
циональной академии наук Беларуси 
по продовольствию" (BY) 

(54) Пюре для детского питания 
(57)  

Пюре для детского питания, содержащее 
пюре яблочное и сахар, отличающееся тем, 
что дополнительно содержит пюре персико-
вое при следующем соотношении ингредиен-
тов, мас. %: 

пюре яблочное  75,5-79,0 
сахар 6,0-8,0 
пюре персиковое 15,0-16,5. 

 

 
A61 
 
(51) МПК   (11) 21316 C2 
 A 61B 5/00 (2006.01) 
(21) a 20140619 (22) 2014.11.20 
(43) 2016.06.30 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр ме-
дицинской экспертизы и реабилитации" 
(BY) 

(72) Смычек Василий Борисович; Чапко 
Игорь Яковлевич; Стахейко Надежда Ва-
сильевна (BY) 

(73) Государственное учреждение "Респуб-
ликанский научно-практический центр 
медицинской экспертизы и реабилита-
ции" (BY) 

(54) Способ оценки нарушений функций 
жизнедеятельности при симптоматиче-
ской эпилепсии 
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(57)  
Способ оценки нарушений функций жиз-

недеятельности при симптоматической эпи-
лепсии, заключающийся в том, что проводят 
медико-социальную экспертизу и определяют 
клинико-функциональные и психологические 
данные пациента в соответствии с таблицами 
1-13 описания, с учетом полученных данных в 
соответствии с таблицей 14 описания для 
каждого из указанных в ней функциональных 
признаков по степени его выраженности 
определяют значение функционального клас-
са (ФК) признака, рассчитывают показатель 
интегральной оценки выраженности наруше-
ний функций жизнедеятельности Ic по фор-
муле: 

,
N

ФК
Ic


  

где ФК - сумма значений ФК функциональ-
ных признаков, 

N - количество функциональных призна-
ков, 
и при значении Ic, равном 0, судят об отсут-
ствии нарушений функций жизнедеятельно-
сти, что соответствует ФК0 нарушений функ-
ций жизнедеятельности, при значении Ic 
более 0, но не более 1, - о легких нарушениях 
функций жизнедеятельности, что соответ-
ствует ФК1 нарушений функций жизнедея-
тельности, при значении Ic более 1, но не 
более 2, - об умеренно выраженных наруше-
ниях функций жизнедеятельности, что соот-
ветствует ФК2 нарушений функций жизне-
деятельности, при значении Ic более 2, но не 
более 3, - о выраженных нарушениях функций 
жизнедеятельности, что соответствует ФК3 
нарушений функций жизнедеятельности, а 
при значении Ic более 3, но не более 4, - о 
резко выраженных нарушениях функций жиз-
недеятельности, что соответствует ФК4 
нарушений функций жизнедеятельности. 

 

 
(51) МПК   (11) 21348 C2 
 A 61B 5/00 

A 61B 10/00 
G 01N 33/50 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20150382 (22) 2015.07.20 
(43) 2017.02.28 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр ра-
диационной медицины и экологии 
человека" (BY) 

(72) Кононова Оксана Николаевна; Пристром 
Андрей Марьянович; Савастеева Ирина 
Георгиевна; Евдочкова Тамара Ивановна 
(BY) 

(73) Государственное учреждение "Респуб-
ликанский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии 
человека" (BY) 

(54) Способ прогнозирования риска разви-
тия нарушений углеводного обмена 
через год после родов у женщины в 
первом триместре беременности 

(57)  
Способ прогнозирования риска развития 

нарушений углеводного обмена через год по-
сле родов у женщины в первом триместре бе-
ременности, заключающийся в том, что 
определяют массу тела, индекс массы тела 
ИМТ, систолическое артериальное давление 
САД и диастолическое артериальное давление 
ДАД, уровни гликированного гемоглобина 
ГГ, общего холестерина ОХ, триглицеридов 
ТГ, липопротеидов высокой плотности 
ЛПВП, C-реактивного белка СРБ, фибриноге-
на и иммунореактивного инсулина ИРИ, ин-
декс массы миокарда левого желудочка 
ИММЛЖ, толщину подкожного жира ПЖ и 
преперитонеального жира ППЖ, рассчитыва-
ют величину S по формуле: 

S = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + 
+ A9 + A10 + A11 + A12 + A13 + A14, 

где A1 = 0, если масса тела не более 75 кг, и 
A1 = 10, если масса тела более 75 кг, 

A2 = 0, если ИМТ не более 30,4 кг/м
2
, и 

A2 = 4, если ИМТ более 30,4 кг/м
2
, 

A3 = 0, если САД не более 125 мм рт. ст., и 
A3 = 3, если САД более 125 мм рт. ст., 

A4 = 0, если ДАД не более 80 мм рт. ст., и 
A4 = 5, если ДАД более 80 мм рт. ст., 

A5 = 0, если уровень ГГ не более 5,1 %, и 
A5 = 11, если уровень ГГ более 5,1 %, 

A6 = 0, если уровень ОХ не более  
4,6 ммоль/л, и A6 = 1, если уровень ОХ более 
4,6 ммоль/л, 

A7 = 0, если уровень ТГ не более  
1,56 ммоль/л, и A7 = 2, если уровень ТГ более 
1,56 ммоль/л, 

A8 = 0, если уровень ЛПВП не менее  
1,86 ммоль/л, и A8 = 1, если уровень ЛПВП 
менее 1,86 ммоль/л, 

A9 = 0, если уровень СРБ не более 5,2 мг/л, 
и A9 = 4, если уровень СРБ более 5,2 мг/л, 

A10 = 0, если уровень фибриногена не бо-
лее 4,2 г/л, и A10 = 2, если уровень фибрино-
гена более 4,2 г/л, 

A11 = 0, если уровень ИРИ не более  
12,2 мкЕд/мл, и A11 = 84, если уровень ИРИ 
более 12,2 мкЕд/мл, 

A12 = 0, если ИММЛЖ не более 72 г/м
2
, и 

A12 = 4, если ИММЛЖ более 72 г/м
2
, 

A13 = 0, если толщина ПЖ не более 1,6 см, 
и A13 = 12, если толщина ПЖ более 1,6 см, 
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A14 = 0, если толщина ППЖ не более 1,7 см, 
и A14 = 13, если толщина ППЖ более 1,7 см, 
и при значении S более 125 прогнозируют вы-
сокий риск, а при значении S не более 125 - 
низкий риск развития нарушений углеводного 
обмена через год после родов. 
 

 
(51) МПК   (11) 21396 C2 
 A 61B 5/00 

A 61B 10/00 
G 01N 33/50 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20150409 (22) 2015.08.03 
(43) 2017.04.30 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр ра-
диационной медицины и экологии 
человека" (BY) 

(72) Жарикова Анжелика Валерьевна; Поно-
марев Владимир Владимирович; Савасте-
ева Ирина Георгиевна (BY) 

(73) Государственное учреждение "Респуб-
ликанский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии 
человека" (BY) 

(54) Способ прогнозирования риска разви-
тия когнитивных расстройств при ги-
потиреозе 

(57)  
Способ прогнозирования риска развития 

когнитивных расстройств при гипотиреозе, 
заключающийся в том, что определяют воз-
раст пациента, уровень тиреотропного гормо-
на в периферической крови, индекс массы 
тела, уровень липопротеидов низкой плотно-
сти, коэффициент атерогенности и уровень 
гомоцистеина в периферической крови, реги-
стрируют когнитивный вызванный потенциал 
P300 и определяют значения латентности пи-
ков N2 и P3, рассчитывают величину S по 
формуле: 

S = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8, 
где К1 = 0, если возраст пациента не более 
48,0 лет, и К1 = 51, если возраст пациента бо-
лее 48,0 лет, 

К2 = 0, если уровень тиреотропного гормо-
на не более 7,3 мМЕ/л, и К2 = 8, если уровень 
тиреотропного гормона более 7,3 мМЕ/л, 

К3 = 0, если индекс массы тела не более 
30,1 кг/м

2
, и К3 = 9, если индекс массы тела 

более 30,1 кг/м
2
, 

К4 = 0, если уровень липопротеидов низкой 
плотности не более 4,7 ммоль/л, и К4 = 12, 
если уровень липопротеидов низкой плотно-
сти более 4,7 ммоль/л, 

К5 = 0, если коэффициент атерогенности не 
более 2,5, и К5 = 6, если коэффициент атеро-
генности более 2,5, 

К6 = 0, если уровень гомоцистеина не бо-
лее 12 мкмоль/л, и К6 = 7, если уровень гомо-
цистеина более 12 мкмоль/л, 

К7 = 0, если латентность пика N2 не более 
217,0 мс, и К7 = 2, если латентность пика N2 
более 217,0 мс, 

К8 = 0, если латентность пика P3 не более 
337,0 мс, и К8 = 20, если латентность пика P3 
более 337,0 мс, 
и при значении S более 34 прогнозируют вы-
сокий, а при значении S не более 34 - низкий 
риск развития когнитивных расстройств при 
гипотиреозе. 
 

 
(51) МПК   (11) 21361 C2 
 A 61B 5/01 

A 61B 6/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140466 (22) 2014.09.03 
(43) 2016.04.30 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный университет информа-
тики и радиоэлектроники" (BY) 

(72) Журавлев Денис Викторович; Муравьев 
Валентин Владимирович; Тамело Алек-
сандр Арсеньевич; Путырский Юрий 
Леонидович (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ский государственный университет ин-

форматики и радиоэлектроники" (BY) 
(54) Устройство для диагностики злокаче-

ственных и/или доброкачественных 

новообразований молочной железы 
(57)  

Устройство для диагностики злокачествен-
ных и/или доброкачественных новообразова-
ний молочной железы, характеризующееся 
тем, что содержит каркас из стекловолокна, 
выполненный так, как показано на фиг. 1а, по 
образующим которого установлены модули 
КВЧ, подключенные к модему компьютера, к 
каркасу со стороны, выполненной с возмож-
ностью прилегания к плечевому суставу, че-
рез отверстие в стекловолокне подключен 
генератор КВЧ; каждый из модулей КВЧ вы-
полнен на алюминиевой подложке, окислен-
ной на глубину от 150 до 200 мкм, по оси 
подложки расположен возбуждающий эле-
мент, который соединен выходным концом со 
входом установленного на подложке усили-
тельного чипа, выход которого через развязы-
вающий элемент соединен с затвором 
транзистора, сток которого подключен к 
фильтру низкой частоты, соединенному с мо-
демом; соединительные цепи усилительного 
чипа и транзистора выполнены на втором 
слое оксидированной металлизации. 
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(51) МПК   (11) 21331 C2 
 A 61B 5/02 

A 61K 31/22 
A 61K 31/7042 
G 01N 33/48 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20150338 (22) 2015.06.18 
(43) 2017.02.28 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр 
"Кардиология" Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь (BY) 

(72) Крылов Владимир Петрович; Реут Лео-
нид Иванович; Гайдук Валентина Нико-
лаевна; Манкевич Надежда Владими-
ровна; Смоляков Алексей Леонидович 
(BY) 

(73) Государственное учреждение "Респуб-
ликанский научно-практический центр 
"Кардиология" Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь (BY) 

(54) Способ лечения атеросклеротической 
аневризмы нисходящей грудной и/или 
абдоминальной аорты 

(57)  
Способ лечения атеросклеротической ане-

вризмы нисходящей грудной и/или абдоми-
нальной аорты, заключающийся в том, что 
определяют следующие показатели: диаметр 
и длину аневризмы, уровень С-реактивного 
белка СРБ, уровень липопротеинов низкой 
плотности ЛПНП, коэффициент атерогенно-
сти КА, уровень артериального давления АД 
и уровень комплаентности пациента, и при 
диаметре аневризмы менее 36,3 мм, длине 
аневризмы менее 63,3 мм, уровне СРБ менее  
2,7 мг/л, уровне ЛПНП менее 2,7 ммоль/л, 
значении КА менее 2,68, уровне АД менее 
132,4/78,6 мм рт. ст. и полной комплаентности 
пациента делают вывод о благоприятном  
течении заболевания, ограничивают физиче-
ские нагрузки и осуществляют наблюдение 
пациента с контролем каждые 6-9 месяцев 
указанных показателей, а при диаметре ане-
вризмы более 44,3 мм, длине аневризмы более 
81 мм, уровне СРБ более 8,3 мг/л, уровне 
ЛПНП более 3,46 ммоль/л, значении КА более 
4,05, уровне АД более 142,1/86,77 мм рт. ст. и 
частичной комплаентности пациента или ее 
отсутствии делают вывод о неблагоприятном 
течении заболевания с высоким риском раз-

рыва аневризмы, ограничивают физические 
нагрузки и проводят медикаментозное лече-
ние, включающее прием азитромицина по 0,5 г 
в день в течение трех дней и затем по 0,25 г в 
день в течение десяти дней, гипотензивную 
терапию b-блокаторами, иАПФ и антагони-
стами кальция, прием статинов и при необхо-
димости терапию сопутствующей патологии, 
при этом каждые 3 месяца осуществляют кон-
троль уровней СРБ, ЛПНП и АД, значения КА 
и уровня комплаентности и каждые 6 месяцев - 
диаметра и длины аневризмы, если диаметр и 
длина аневризмы не увеличились, а остальные 
показатели приблизились к значениям, соот-
ветствующим благоприятному течению забо-
левания, продолжают медикаментозное лечение 
аневризмы с контролем указанных показателей 
каждые 3-6 месяцев, а если длина аневризмы 
увеличилась и составляет более 90,57 мм и 
остальные показатели не приблизились к зна-
чениям, соответствующим благоприятному 
течению заболевания, или ухудшились, осу-
ществляют хирургическое лечение атероскле-
ротической аневризмы нисходящей грудной 
и/или абдоминальной аорты. 
 

 
(51) МПК   (11) 21332 C2 
 A 61B 5/02 

G 01N 33/48 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20150339 (22) 2015.06.18 
(43) 2017.02.28 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр 
"Кардиология" Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь (BY) 

(72) Крылов Владимир Петрович; Реут Лео-
нид Иванович; Гайдук Валентина Нико-
лаевна; Манкевич Надежда Владими-
ровна; Смоляков Алексей Леонидович 
(BY) 

(73) Государственное учреждение "Респуб-
ликанский научно-практический центр 
"Кардиология" Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь (BY) 

(54) Способ прогнозирования течения ате-
росклеротической аневризмы нисхо-
дящей аорты 

(57)  
Способ прогнозирования течения атеро-

склеротической аневризмы нисходящей аор-
ты, заключающийся в том, что определяют 
диаметр аневризмы, уровень C-реактивного 
белка СРБ, уровень липопротеинов низкой 
плотности ЛПНП, значение коэффициента 
атерогенности КА и уровень артериального 
давления АД и при диаметре аневризмы менее 
36,3 мм, уровне СРБ менее 2,7 мг/л, уровне 
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ЛПНП менее 2,7 ммоль/л, значении КА менее 
2,68 и уровне АД менее 132,4/78,6 мм рт. ст. 
прогнозируют благоприятное течение заболева-
ния, а при диаметре аневризмы более 44,3 мм, 
уровне СРБ более 8,3 мг/л, уровне ЛПНП бо-
лее 3,46 ммоль/л, значении КА более 4,05 и 
уровне АД более 142,1/86,77 мм рт. ст. про-
гнозируют неблагоприятное течение заболе-
вания с высоким риском разрыва аневризмы. 

 

 
(51) МПК   (11) 21352 C2 

 A 61B 6/14 (2006.01) 
 A 61K 49/10 (2006.01) 
(21) a 20140650 (22) 2014.11.28 
(43) 2016.06.30 
(71) Луцкая Ирина Константиновна; Новак 

Наталья Владимировна; Коваленко Ири-
на Петровна; Байтус Нина Александров-
на; Лопатин Олег Александрович (BY) 

(72) Луцкая Ирина Константиновна; Новак 
Наталья Владимировна; Коваленко Ири-
на Петровна; Байтус Нина Александров-
на; Лопатин Олег Александрович (BY) 

(73) Луцкая Ирина Константиновна; Новак 

Наталья Владимировна; Коваленко 

Ирина Петровна; Байтус Нина Алек-

сандровна; Лопатин Олег Александро-

вич (BY) 
(54) Способ выявления трещин зуба 
(57)  

Способ выявления трещин зуба, при кото-
ром зуб освещают коротковолновым светом и 
визуально выявляют наличие и глубину тре-
щин, отличающийся тем, что предварительно 
на поверхность зуба наносят анилиновый кра-
ситель с последующей его смывкой и исполь-
зуют коротковолновой свет с длиной волны 
380-480 нм. 

 

 
(51) МПК   (11) 21346 C2 

 A 61B 8/00 

A 61B 10/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140639 (22) 2014.11.26 
(43) 2016.06.30 
(71) Учреждение образования "Витебский 

государственный ордена Дружбы наро-
дов медицинский университет"; Государ-
ственное учреждение "Республиканский 
научно-практический центр "Кардиоло-
гия" (BY) 

(72) Подпалов Владислав Владиславович; 
Островский Юрий Петрович; Подпалов 
Владислав Павлович; Севрукевич Васи-
лий Иванович (BY) 

(73) Учреждение образования "Витебский 
государственный ордена Дружбы   
народов медицинский университет"; 

Государственное учреждение "Респуб-
ликанский научно-практический центр 
"Кардиология" (BY) 

(54) Способ определения вероятности пя-
тилетнего выживания пациента с аор-
тальным стенозом тяжелой степени 

(57)  
Способ определения вероятности пятилет-

него выживания пациента с аортальным сте-
нозом тяжелой степени, заключающийся в 
том, что проводят обследование пациента и 
определяют возраст, пол, массу миокарда ле-
вого желудочка, систолическое давление в 
легочной артерии, фракцию выброса левого 
желудочка и пиковый систолический гради-
ент на аортальном клапане, рассчитывают 
значение величины профиля факторов риска 
ПФР для случая, если оперативное вмеша-
тельство не будет проведено, по формуле 1: 

,xx

xx

xx 0,0290ФРП













 (1) 

и для случая, если оперативное вмешатель-
ство будет проведено, по формуле 2: 

,xx

xx

xx 0,0290  ПФР













 (2) 

где x1 - возраст пациента, лет, 
x2 = 1, если пол пациента мужской, и 

x2 = 2, если пол пациента женский, 
x3 - масса миокарда левого желудочка, г, 
x4 - систолическое давление в легочной ар-

терии, мм рт. ст., 
x5 - фракция выброса левого желудочка, %, 
x6 - пиковый систолический градиент на 

аортальном клапане, мм рт. ст., 
и с учетом полученного значения ПФР опре-
деляют вероятность пятилетнего выживания 
пациента по таблице 2 описания для случая, 
если оперативное вмешательство не будет 
проведено, и по таблице 3 описания для слу-
чая, если оперативное вмешательство будет 
проведено. 
 

 
(51) МПК   (11) 21392 C2 
 A 61B 10/00 (2006.01) 
(21) a 20140705 (22) 2014.12.15 
(43) 2016.08.30 
(71) Учреждение образования "Витебский 

государственный ордена Дружбы наро-
дов медицинский университет" (BY) 
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(72) Подпалов Владислав Павлович; Проко-
шина Наталья Робертовна; Балашенко 
Надежда Сергеевна; Журова Ольга Нико-
лаевна; Огризко Надежда Николаевна; 
Сорокина Вера Григорьевна; Счастли-
венко Андрей Иванович; Подпалова Оль-
га Владиславовна; Маханькова Анна 
Анатольевна; Сурунович Юлия Никола-
евна (BY) 

(73) Учреждение образования "Витебский 
государственный ордена Дружбы на-
родов медицинский университет" (BY) 

(54) Способ прогнозирования риска разви-
тия артериальной гипертензии в го-
родской неорганизованной популяции 

(57)  
Способ прогнозирования риска развития 

артериальной гипертензии в городской неор-
ганизованной популяции, включающий опре-
деление пола, возраста, уровня систоли-
ческого артериального давления и индекса 
массы тела обследуемого, отличающийся 
тем, что дополнительно определяют уровень 
мочевой кислоты в сыворотке крови, сумму 
амплитуд зубцов SV1 + RV5-V6 по данным элек-
трокардиографии, количество употребляемого 
алкоголя в среднем за неделю, частоту сер-
дечных сокращений и наличие или отсутствие 
мозгового инсульта у отца и/или матери, рас-
считывают значение профиля факторов риска 
ПФР по формуле: 

ПФР = 0,082 × x1 – 0,180 × x2 + 
+ 1,081 × x3 + 1,144 × x4 + 0,985 × x5 + 
+ 0,594 × x6 + 0,580 × x7 + 0,538 × x8 + 

+ 0,428 × x9 + 0,502 × x10, 
где x1 - возраст, лет, 

x2 = 1, если пол обследуемого мужской, и 
x2 = 2, если пол обследуемого женский, 

x3 = 0, если уровень систолического арте-
риального давления не более 120 мм рт. ст., и 
x3 = 1, если уровень систолического артери-
ального давления более 120 мм рт. ст., 

x4 = 0, если уровень мочевой кислоты не 
более 338 ммоль/л, и x4 = 1, если уровень мо-
чевой кислоты более 338 ммоль/л, 

x5 = 0, если индекс массы тела не более 
25,7 кг/м

2
, x5 = 1, если индекс массы тела бо-

лее 25,7 кг/м
2
, 

x6 = 0, если уровень суммы амплитуд зуб-
цов SV1 + RV5-V6 не более 25 мм, и x6 = 1, если 
уровень суммы амплитуд зубцов SV1 + RV5-V6 
более 25 мм, 

x7 = 0, если индекс массы тела не более 
23,7 или более 25,7 кг/м

2
, и x7 = 1, если индекс 

массы тела более 23,7, но не более 25,7 кг/м
2
, 

x8 = 0, если употребление алкоголя в сред-
нем за неделю составляет не более 168 г эта-
нола для мужчины и не более 112 г этанола 
для женщины, и x8 = 1, если употребление 
алкоголя в среднем за неделю составляет бо-

лее 168 г этанола для мужчины и более 112 г 
этанола для женщины, 

x9 = 0, если частота сердечных сокращений 
не более 70 уд/мин, и x9 = 1, если частота сер-
дечных сокращений более 70 уд/мин, 

x10 = 0 при отсутствии мозгового инсульта 
у отца и/или матери обследуемого и x10 = 1 
при наличии мозгового инсульта у отца и/или 
матери обследуемого, 
и при значении ПФР не менее 1,2, но менее 
3,7 прогнозируют низкий, при значении ПФР 
не менее 3,7, но менее 4,5 - умеренно повы-
шенный, а при значении ПФР не менее 4,5, но 
менее 7,5 - высокий риск развития артериаль-
ной гипертензии. 
 

 
(51) МПК   (11) 21394 C2 
 A 61B 10/00 (2006.01) 
(21) a 20150138 (22) 2015.03.11 
(43) 2016.10.30 
(71) Учреждение образования "Витебский 

государственный ордена Дружбы наро-
дов медицинский университет" (BY) 

(72) Подпалов Владислав Павлович; Журова 
Ольга Николаевна; Прокошина Наталья 
Робертовна; Балашенко Надежда Серге-
евна; Подпалова Ольга Владиславовна; 
Маханькова Анна Анатольевна; Суруно-
вич Юлия Николаевна (BY) 

(73) Учреждение образования "Витебский 
государственный ордена Дружбы на-
родов медицинский университет" (BY) 

(54) Способ оценки риска развития болез-
ней системы кровообращения в неор-
ганизованной городской популяции 

(57)  
Способ оценки риска развития болезней 

системы кровообращения в неорганизованной 
городской популяции, включающий опреде-
ление пола, возраста и уровня холестерина 
липопротеинов высокой плотности в сыво-
ротке крови обследуемого, отличающийся 
тем, что дополнительно определяют наличие 
или отсутствие хронической обструктивной 
болезни легких, хронической сердечной недо-
статочности II или III стадии, отеков нижних 
конечностей и артериальной гипертензии, 
рассчитывают значение профиля факторов 
риска ПФР по формуле: 

ПФР = 0,085 × x1 − 1,307 × х2 + 
+ 0,884 × х3 + 1,062 × х4 + 

+ 1,934 × х5 + 0,862 × х6 + 0,625 × х7, 
где x1 - возраст, лет, 

x2 = 1, если пол обследуемого мужской, и 
х2 = 2, если пол обследуемого женский, 

x3 = 0 при отсутствии хронической об-
структивной болезни легких и х3 = 1 при ее 
наличии, 
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x4 = 0 при отсутствии хронической сердеч-
ной недостаточности II или III стадии и х4 = 1 
при ее наличии, 

x5 = 0, если уровень холестерина липопро-
теинов высокой плотности более 1,08 ммоль/л, 
и х5 = 1, если уровень холестерина липопроте-
инов высокой плотности не более 1,08 ммоль/л, 

x6 = 0 при отсутствии отеков нижних ко-
нечностей и х6 = 1 при их наличии, 

x7 = 0 при отсутствии артериальной гипер-
тензии и х7 = 1 при ее наличии, 
и при значении ПФР не менее −1,2, но менее 
4,1 риск развития болезней системы кровооб-
ращения считают низким, при значении ПФР 
не менее 4,1, но менее 5,4 - умеренно повы-
шенным, а при значении ПФР не менее 5,4, но 
менее 8,4 - высоким. 
 

 
(51) МПК   (11) 21398 C2 
 A 61B 10/00 

G 01N 33/50 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20150189 (22) 2015.04.08 
(43) 2016.12.30 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр 
"Кардиология" Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь (BY) 

(72) Суджаева Светлана Георгиевна; Казаева 
Наталья Анатольевна; Колядко Марина 
Георгиевна; Губич Татьяна Сергеевна; 
Суджаева Ольга Александровна (BY) 

(73) Государственное учреждение "Респуб-
ликанский научно-практический центр 
"Кардиология" Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь (BY) 

(54) Способ ранней диагностики повторной 
ревматической лихорадки у пациента с 
хронической ревматической болезнью 
сердца после операции на клапанах 
сердца 

(57)  
Способ ранней диагностики повторной 

ревматической лихорадки у пациента с хрони-
ческой ревматической болезнью сердца после 
операции на клапанах сердца, заключающийся 
в том, что за сутки до операции и на 7 сутки 
после операции определяют содержание пре-
сепсина в плазме крови и, если содержание 
пресепсина после операции не изменилось 
или увеличилось менее чем в 1,5 раза по 
сравнению с дооперационным, диагностиру-
ют отсутствие повторной ревматической ли-
хорадки, а если содержание пресепсина после 
операции увеличилось более чем в 1,5 раза по 
сравнению с дооперационным и при этом 
превысило значение верхней границы нормы, 
диагностируют повторную ревматическую 
лихорадку. 
 

(51) МПК   (11) 21395 C2 
 A 61B 10/00 

G 01N 33/68 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20150274 (22) 2015.05.15 
(43) 2016.12.30 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр 
"Кардиология" Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь (BY) 

(72) Буко Инна Вацлавовна; Полонецкий Лео-
нид Захарович; Мойсеёнок Андрей Георги-
евич; Канунникова Нина Павловна (BY) 

(73) Государственное учреждение "Респуб-
ликанский научно-практический центр 
"Кардиология" Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь (BY) 

(54) Способ предварительной диагностики 
инфаркта миокарда и нестабильной 
стенокардии у пациента с острым ко-
ронарным синдромом 

(57)  
Способ предварительной диагностики 

инфаркта миокарда и нестабильной стено-
кардии у пациента с острым коронарным 
синдромом, заключающийся в том, что 
определяют концентрацию ИЛ-8 в сыворот-
ке крови и активность глутатионпероксида-
зы и глутатионредуктазы в эритроцитарной 
массе и при концентрации ИЛ-8 более  
6,0 нг/мл, активности глутатионпероксидазы 
более 70,0 ммоль GSH/мин/л эритроцитар-
ной массы и активности глутатионредуктазы 
более 0,8 ммоль НАДФН/мин/л эритроцитар-
ной массы диагностируют нестабильную сте-
нокардию, а при концентрации ИЛ-8, равной 
6,0 нг/мл или менее, активности глутатионпе-
роксидазы, равной 70,0 ммоль GSH/мин/л 
эритроцитарной массы или менее, и актив-
ности глутатионредуктазы, равной 0,8 ммоль 
НАДФН/мин/л эритроцитарной массы или 
менее, диагностируют инфаркт миокарда. 
 

 
(51) МПК   (11) 21377 C2 
 A 61B 10/00 (2006.01) 
(21) a 20150353 (22) 2015.06.30 
(43) 2017.02.28 
(71) Учреждение здравоохранения "9-я город-

ская клиническая больница" (BY) 
(72) Калачик Олег Валентинович; Нарбин 

Алексей Владимирович; Минов Андрей 
Федорович (BY) 

(73) Учреждение здравоохранения "9-я го-
родская клиническая больница" (BY) 

(54) Способ оценки риска инфекции моче-
вых путей после трансплантации почки 

(57)  
Способ оценки риска инфекции мочевых 

путей после трансплантации почки, при кото-
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ром определяют пол реципиента, наличие или 
отсутствие врожденной аномалии мочеполо-
вой системы, длительность диализотерапии 
до трансплантации почки, наличие или отсут-
ствие нижнеполюсной артерии в транспланта-
те почки и длительность операции по 
трансплантации почки, рассчитывают значе-
ние вероятности инфекции мочевых путей 
после трансплантации почки Х по формуле: 

,
542,4424,3125,2081,2974,1074,01

542,4424,3125,2081,2974,1074,0
X

edcba

edcba




  

где a = 1, если реципиент женского пола, и 
a = 0, если реципиент мужского пола, 

b = 1 при наличии врожденной аномалии 
мочеполовой системы у реципиента почки и 
b = 0 при ее отсутствии, 

c = 1 при длительности диализотерапии до 
трансплантации почки более 24 месяцев и 
c = 0 при длительности диализотерапии не 
более 24 месяцев, 

d = 1 при наличии нижнеполюсной артерии 
в трансплантате почки и d = 0 при ее отсут-
ствии, 

e = 1 при длительности операции по транс-
плантации почки более 210 мин и e = 0 при 
длительности операции не более 210 мин, 
и, если значение X составляет 0,5 или более, 
делают вывод о высоком риске, а если значе-
ние X составляет менее 0,5 - о низком риске 
инфекции мочевых путей после транспланта-
ции почки. 
 

 
(51) МПК   (11) 21384 C2 
 A 61B 17/03 (2006.01) 
(21) a 20150323 (22) 2015.06.12 
(43) 2017.02.28 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр  
онкологии и медицинской радиологии 
им. Н.Н.Александрова" (BY) 

(72) Малькевич Виктор Тихонович; Ильин 
Илья Анатольевич; Мавричев Виктор 
Юрьевич (BY) 

(73) Государственное учреждение "Респуб-

ликанский научно-практический центр 
онкологии и медицинской радиологии 
им. Н.Н.Александрова" (BY) 

(54) Способ хирургического лечения пище-
водно-бронхиального свища после 
внутриплевральной пластики пищево-

да тонкой кишкой 
(57)  

Способ хирургического лечения пищевод-
но-бронхиального свища после внутриплев-
ральной пластики пищевода тонкой кишкой, 
заключающийся в том, что выполняют рето-

ракотомию справа, осуществляют аппаратную 
резекцию анастомотических сегментов пище-
вода и тонкой кишки в пределах здоровых 
тканей, иссекают свищевой ход, образовав-
шийся дефект мембранозной части правого 
главного бронха укрывают перикардиальным 
лоскутом на сосудистой ножке и из резециро-
ванного анастомотического сегмента пищево-
да формируют шейную концевую эзофагос-
тому в левой надключичной области, а из 
резецированного анастомотического сегмента 
тонкой кишки - концевую зондовую еюно-
стому в левом мезогастрии. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21324 C2 
 A 61B 17/12 

A 61B 17/24 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20150055 (22) 2015.01.29 
(43) 2016.08.30 
(71) Учреждение здравоохранения "9-я город-

ская клиническая больница" (BY) 
(72) Еськов Сергей Александрович; Жарков 

Владимир Васильевич; Ерохов Вячеслав 
Владимирович; Руммо Олег Олегович; 
Валюшева Татьяна Павловна (BY) 

(73) Учреждение здравоохранения "9-я го-
родская клиническая больница" (BY) 

(54) Способ профилактики несостоятельно-

сти культи левого главного бронха при 
пневмонэктомии с систематической 
медиастинальной лимфодиссекцией 

(57)  
Способ профилактики несостоятельности 

культи левого главного бронха при пнев-
монэктомии с систематической медиасти-
нальной лимфодиссекцией, заключающийся в 
том, что выкраивают лоскут перикарда, по-
крывающий переднеправую полуокружность 
восходящей аорты, с основанием справа от 
нее, проводят его под восходящей аортой и 
фиксируют кпереди от культи левого главно-
го бронха. 
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(51) МПК   (11) 21339 C2 
 A 61B 17/12 (2006.01) 
(21) a 20150186 (22) 2015.04.06 
(43) 2016.12.30 
(71) Могилевец Эдуард Владиславович; Бат-

винков Николай Иванович (BY) 
(72) Могилевец Эдуард Владиславович; Бат-

винков Николай Иванович (BY) 
(73) Могилевец Эдуард Владиславович; 

Батвинков Николай Иванович (BY) 
(54) Способ профилактики кровотечений 

из варикозно расширенных вен пище-
вода и желудка при подпеченочной 
портальной гипертензии на фоне хро-
нического панкреатита 

(57)  
Способ профилактики кровотечения из ва-

рикозно расширенных вен пищевода и желуд-
ка при подпеченочной портальной гипер-
тензии на фоне хронического панкреатита, 
заключающийся в том, что проводят резекци-
онную, дренирующую или комбинированную 
операцию по поводу хронического панкреати-
та, после чего интраоперационно выполняют 
фиброгастродуоденоскопию с определением 
диаметров варикозно расширенных вен пище-
вода и желудка и, если полученные значения 
диаметров не уменьшились по сравнению с 
соответствующими дооперационными значе-
ниями, выполняют деваскуляризацию прок-
симальной половины большой кривизны и 
дна желудка с разобщением всех коротких вен 
желудка и задней желудочной вены. 
 

 
(51) МПК   (11) 21372 C2 
 A 61B 17/56 (2006.01) 
(21) a 20140577 (22) 2014.10.31 
(43) 2016.06.30 

(71) Деркачев Виктор Сергеевич; Космачева 
Светлана Михайловна; Алексеев Сергей 
Алексеевич; Данилкович Наталья Нико-
лаевна (BY) 

(72) Деркачев Виктор Сергеевич; Космачева 
Светлана Михайловна; Алексеев Сергей 
Алексеевич; Данилкович Наталья Нико-
лаевна (BY) 

(73) Деркачев Виктор Сергеевич; Космачева 
Светлана Михайловна; Алексеев Сер-
гей Алексеевич; Данилкович Наталья 
Николаевна (BY) 

(54) Способ замещения несквозного дефек-
та костной ткани 

(57)  
Способ замещения несквозного дефекта 

костной ткани, заключающийся в том, что в 
полость дефекта последовательно вводят раст-
воримые факторы тромбоцитов в виде раст-
вора и суспензию аутологичных мезенхи-
мальных стволовых клеток, затем заполняют 
полость коллапаном в виде гранул или пла-
стин, после чего снова вводят растворимые 
факторы тромбоцитов в виде раствора и сус-
пензию аутологичных мезенхимальных стволо-
вых клеток, а сверху наносят клей "Фибрино-
стат М". 
 

 
(51) МПК   (11) 21337 C2 
 A 61B 17/072 (2006.01) 
(21) a 20150183 (22) 2015.04.06 
(43) 2016.12.30 
(71) Могилевец Эдуард Владиславович; Гаре-

лик Петр Васильевич (BY) 
(72) Могилевец Эдуард Владиславович; Гаре-

лик Петр Васильевич (BY) 
(73) Могилевец Эдуард Владиславович; 

Гарелик Петр Васильевич (BY) 
(54) Способ лапароскопической эзофаго-

гастральной деваскуляризации 
(57)  

Способ лапароскопической эзофагога-
стральной деваскуляризации, включающий 
транссекцию абдоминального отдела пищево-
да аппаратом циркулярного шва, отличаю-
щийся тем, что для проведения транссекции 
аппарат циркулярного шва вводят в гастрото-
мическое отверстие, фиксируют его нитью к 
введенному назогастральному зонду, при 
этом один конец нити пришивают к концу 
назогастрального зонда, а другой двумя вит-
ками оборачивают вокруг стержня между 
дистальной и опорной частями головки ап-
парата, затем указанные части головки аппа-
рата максимально сближают, фиксируя при 
этом нить, проводят аппарат в абдоминаль-
ный отдел пищевода, раздвигают дистальную 



BY Официальный бюллетень № 5 2017.10.30 

 

70 

и опорную части головки аппарата, освобож-
дая нить, и извлекают назогастральный зонд 
вместе с нитью, положение головки аппарата 
после извлечения назогастрального зонда 
контролируют с помощью фиброэзофагоско-
пии. 
 

 
(51) МПК   (11) 21338 C2 

 A 61B 17/072 (2006.01) 
(21) a 20150184 (22) 2015.04.06 
(43) 2016.12.30 
(71) Могилевец Эдуард Владиславович (BY) 
(72) Могилевец Эдуард Владиславович (BY) 
(73) Могилевец Эдуард Владиславович (BY) 
(54) Способ лапароскопической эзофаго-

гастральной деваскуляризации 
(57)  

Способ лапароскопической эзофагога-
стральной деваскуляризации, включающий 
транссекцию абдоминального отдела пищево-
да аппаратом циркулярного шва, отличаю-
щийся тем, что аппарат вводят в абдоми-
нальный отдел пищевода, вокруг пищевода 
проводят нить и однократно перекрещивают 
ее концы, затем затягивают нить путем пово-
рачивания вокруг своей оси удерживающих ее 
концы лапароскопических зажимов, фиксируя 
нитью пищевод вокруг стержня аппарата, по-
сле чего выполняют одномоментное проши-
вание и пересечение абдоминального отдела 
пищевода совместно с варикозно расширен-
ными венами с одновременным пересечением 
фиксирующей пищевод нити. 
 

 
(51) МПК   (11) 21364 C2 

 A 61B 18/22 (2006.01) 
(21) a 20140657 (22) 2014.12.01 
(43) 2016.08.30 
(71) Агабеков Константин Феликсович (BY) 
(72) Агабеков Константин Феликсович (BY) 
(73) Агабеков Константин Феликсович 

(BY) 
(54) Способ диссекции тканей при выпол-

нении лапароскопической операции в 

гинекологии 
(57)  

Способ диссекции тканей при выполнении 
лапароскопической операции в гинекологии, 
заключающийся в том, что в брюшную по-
лость через троакар диаметром 5 мм вводят 
световодный инструмент, включающий нако-
нечник в виде полого металлического стержня 
с каналом для световода и Г-образной пласти-
ной на конце, подводят его к подлежащим 
рассечению или резекции тканям таким обра-

зом, чтобы ткани располагались между свето-
водом и основанием Г-образной пластины, 
при этом их толщина должна быть не более 
10 мм, и осуществляют воздействие на ткани 
излучением неодимового лазера с длиной вол-
ны 1064 нм, мощностью 60 Вт, плотностью 
энергии 1,5 Дж/см

2
 и временем воздействия 

0,5 с в импульсном режиме с длительностью 
импульсов 0,3 мс и частотой импульсов 50 Гц. 
 

 
(51) МПК   (11) 21380 C2 
 A 61C 11/00 

A 61C 19/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140239 (22) 2014.04.26 
(43) 2014.08.30 
(71) Барадина Инесса Николаевна; Рубнико-

вич Сергей Петрович; Минченя Владимир 
Тимофеевич; Денисова Юлия Леонидов-
на (BY) 

(72) Барадина Инесса Николаевна; Рубнико-
вич Сергей Петрович; Минченя Владимир 
Тимофеевич; Денисова Юлия Леонидов-
на (BY) 

(73) Барадина Инесса Николаевна; Рубни-
кович Сергей Петрович; Минченя 

Владимир Тимофеевич; Денисова Юлия 
Леонидовна (BY) 

(54) Устройство для диагностики деформа-

ций и аномалий зубочелюстной систе-
мы (варианты) 

(57)  
1. Устройство для диагностики деформаций 

и аномалий зубочелюстной системы, содержа-
щее окклюзионную пластинку с прикусной 
вилкой, соединенной с кареткой, связанной с 
ушными элементами, отличающееся тем, что 
каретка содержит пенал и две перфорирован-
ные пластины, расположенные в пенале друг 
над другом с возможностью раздвижения и 
фиксации на необходимом расстоянии в зависи-
мости от ширины черепа пациента, к нижней 
поверхности пенала прикреплено переходное 
устройство, на одном конце которого с помо-
щью винта установлена окклюзионная пла-
стинка с прикусной вилкой, а на другом конце 
установлен шаговый двигатель с отсчетным 
механизмом для выравнивания положения 
прикусной вилки, на передней части пенала 
на двух цилиндрических стойках установлен 
узел шарнирного крепления, в котором за-
креплены зрачковая линейка, выполненная с 
возможностью перемещения и углового пово-
рота, и носовой упор, расположенный перпен-
дикулярно каретке и установленный с возмож-
ностью перемещения, на одной из перфориро-
ванных пластин установлена с возможностью 
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регулирования ее положения орбитальная 
стрелка, на торце каждой перфорированной 
пластины закреплен узел крепления, выпол-
ненный в виде полого цилиндра с площадкой, 
в которой выполнены отверстия под болты 
для фиксации соответствующего ушного эле-
мента, который выполнен в виде сменной 
пластины с выемкой для ушной раковины. 

2. Устройство для диагностики деформаций 
и аномалий зубочелюстной системы, содержа-
щее окклюзионную пластинку с прикусной 
вилкой, соединенной с кареткой, связанной с 
ушными элементами, отличающееся тем, что 
каретка содержит пенал и две перфорирован-
ные пластины, расположенные в пенале друг 
над другом с возможностью раздвижения и 
фиксации на необходимом расстоянии в зависи-
мости от ширины черепа пациента, к нижней 
поверхности пенала прикреплено переходное 
устройство, на одном конце которого с помо-
щью винта установлена окклюзионная пла-
стинка с прикусной вилкой, а на другом конце 
установлен шаговый двигатель с отсчетным 
механизмом для выравнивания положения 
прикусной вилки, на передней части пенала 
на двух цилиндрических стойках установлен 
узел шарнирного крепления, в котором за-
креплены зрачковая линейка, выполненная с 
возможностью перемещения и углового пово-
рота, и носовой упор, расположенный пер-
пендикулярно каретке и установленный с 
возможностью перемещения, на одной из 
перфорированных пластин установлена с 
возможностью регулирования ее положения 
орбитальная стрелка, на торце каждой перфо-
рированной пластины закреплен узел крепле-
ния, выполненный в виде полого цилиндра с 
площадкой, в которой выполнены отверстия 
под болты для фиксации соответствующего 
ушного элемента, выполненного цилиндриче-
ским, на котором посредством торцевого 
винта закреплено сменное устройство, вклю-
чающее сферический наконечник для уста-
новки в ушную раковину и фиксатор для 
установки артикулятора. 

 

 
 

(51) МПК   (11) 21317 C2 
 A 61C 13/30 (2006.01) 
(21) a 20140404 (22) 2014.07.18 
(43) 2014.12.30 
(71) Рубникович Сергей Петрович; Фисюнов 

Александр Дмитриевич; Недень Валерий 
Чеславович (BY) 

(72) Рубникович Сергей Петрович; Фисюнов 
Александр Дмитриевич; Недень Валерий 
Чеславович (BY) 

(73) Рубникович Сергей Петрович; Фисю-
нов Александр Дмитриевич; Недень 
Валерий Чеславович (BY) 

(54) Способ восстановления зуба и штиф-
товая культевая вкладка для его осу-
ществления 

(57)  
1. Способ восстановления зуба с использо-

ванием штифтовой культевой вкладки, при 
котором получают рентгенограмму зуба, вы-
полняют распломбировку корневого канала 
зуба, отливают гипсовую модель зубного ряда 
пациента, изготавливают на ней штифтовую 
культевую вкладку, при этом сначала форми-
руют корневую часть вкладки, для чего в под-
готовленный корневой канал зуба вносят 
композитный материал двойного отверждения 
и вводят один основной цилиндрическо-кони-
ческий стекловолоконный штифт, длина ко-
торого соответствует длине корневого канала 
зуба на рентгенограмме, и по меньшей мере 
один дополнительный цилиндрическо-кони-
ческий стекловолоконный штифт, скошенный 
или заостренный на конце, длина и диаметр 
которого меньше соответствующих размеров 
основного штифта, а затем из такого же ком-
позитного материала двойного отверждения 
формируют коронковую часть вкладки, после 
чего изготовленную штифтовую культевую 
вкладку извлекают из гипсовой модели, обраба-
тывают механически, припасовывают вкладку 
в полость рта пациента, фиксируют ее в кор-
невом канале зуба и покрывают восстанови-
тельной коронкой. 

2. Штифтовая культевая вкладка, содер-
жащая корневую и коронковую части, отли-
чающаяся тем, что корневая часть выполнена 
в виде соединенных с помощью композитного 
материала двойного отверждения основного 
цилиндрическо-конического стекловолокон-
ного штифта и по меньшей мере одного до-
полнительного цилиндрическо-конического 
стекловолоконного штифта, скошенного или 
заостренного на конце, длина и диаметр которо-
го меньше соответствующих размеров основно-
го штифта, а коронковая часть выполнена из 
такого же композитного материала двойного 
отверждения. 
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(51) МПК   (11) 21385 C2 
 A 61F 2/32 (2006.01) 
(21) a 20150394 (22) 2015.07.28 
(43) 2017.02.28 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр 
травматологии и ортопедии" (BY) 

(72) Белецкий Александр Валентинович; Ге-
расимчик Владимир Викентьевич (BY) 

(73) Государственное учреждение "Респуб-
ликанский научно-практический центр 
травматологии и ортопедии" (BY) 

(54) Эндопротез тазобедренного сустава 
(57)  

Эндопротез тазобедренного сустава, содер-
жащий чашку 1, в которую помещен вкладыш 
6 и установлена головка 2, зафиксированная с 
помощью запирательного кольца 8, и ножку 3, 
проксимальной частью соединенную с голов-
кой 2, отличающийся тем, что снабжен опорны-
ми сетчатыми пластинами 5, установленными 
в выполненные в чашке 1 прорези 4, и защит-
ной крышкой 7, установленной на прокси-
мальной части ножки, при этом в ножке 
выполнены каналы 9, в которых установлены 
оси 10, соединяющие ножку с опорными эле-
ментами 11, каждый из которых содержит 
корпус 12 с отверстиями 13 для осей 10 и мо-
нолитно соединенную с корпусом 12 S-
образную сетчатую внутрикостную часть 14. 

 

 
 

(51) МПК   (11) 21407 C2 
 A 61H 31/00 (2006.01) 
(21) a 20140112 (22) 2014.02.17 
(43) 2015.10.30 
(71) Дудко Владимир Александрович; Мароч-

ков Алексей Викторович; Липницкий 
Артур Леонидович (BY) 

(72) Дудко Владимир Александрович; Мароч-
ков Алексей Викторович; Липницкий 
Артур Леонидович (BY) 

(73) Дудко Владимир Александрович; Ма-
рочков Алексей Викторович; Липниц-
кий Артур Леонидович (BY) 

(54) Способ оценки степени синхронизации 
искусственной вентиляции легких и 
спонтанного дыхания пациента 

(57)  
Способ оценки степени синхронизации ис-

кусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 
спонтанного дыхания пациента, включающий 
регистрацию параметров работы аппарата 
ИВЛ, отличающийся тем, что регистрируют 
общее количество эпизодов срабатывания 
тревожной сигнализации аппарата ИВЛ при 
превышении установленных пределов следу-
ющих показателей: пикового давления на 
вдохе, частоты вентиляции, объема минутной 
вентиляции и дыхательного объема, опреде-
ляют интегративный показатель тревог (ИПТ) 
как количество указанных эпизодов срабаты-
вания тревожной сигнализации аппарата ИВЛ 
за 1 ч и при значении ИПТ от 0 до 3 степень 
синхронизации ИВЛ и спонтанного дыхания 
оценивают как высокую, при значении ИПТ 
от 4 до 6 - как среднюю, при значении ИПТ от 
7 до 10 - как низкую, а при значении ИПТ бо-
лее 10 - как очень низкую. 
 

 
(51) МПК   (11) 21355 C2 
 A 61K 9/02 

A 61K 31/335 
A 61K 31/51 
A 61K 31/7036 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140064 (22) 2014.01.23 
(43) 2015.08.30 
(71) Учреждение образования "Белорусская 

государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знаме-
ни сельскохозяйственная академия" (BY) 

(72) Медведев Григорий Федорович; Ходы-
кин Денис Сергеевич; Гавриченко Нико-
лай Иванович; Курдеко Александр Пав-
лович (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ская государственная орденов Ок-
тябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия" (BY) 
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(54) Ветеринарный препарат для лечения 
задержания последа у коров 

(57)  
Ветеринарный препарат для лечения за-

держания последа у коров, содержащий анти-
биотики широкого спектра действия, витамин 
B1 в виде тиамина бромида или тиамина хло-
рида и суппозиторную основу - сплав жира 
кондитерского и эмульгатора T-2 в массовом 
соотношении 95:5, отличающийся тем, что в 
качестве антибиотиков содержит линкомици-
на гидрохлорид моногидрат, спектиномицина 
сульфат тетрагидрат, гентамицина сульфат и 
тилозина тартрат при следующем соотноше-
нии компонентов, г на суппозиторий массой 
4,0-4,2 г: 

линкомицина гидрохлорид 
моногидрат  0,10 
спектиномицина сульфат 
тетрагидрат  0,20 
гентамицина сульфат  0,25 
тилозина тартрат  0,15 
витамин B1  0,25 
суппозиторная основа  остальное. 

 

 
(51) МПК   (11) 21318 C2 
 A 61K 31/47 

A 61P 23/02 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140311 (22) 2014.06.09 
(43) 2016.02.28 
(71) Гончарук Виктор Владимирович (BY); 

Вдовиченко Владимир Петрович (BY); 
Коршак Татьяна Александровна (BY); 
Бубен Александр Леонидович (BY); Пра-
лиев Калдыбай Джайловович (KZ) 

(72) Гончарук Виктор Владимирович (BY); 
Вдовиченко Владимир Петрович (BY); 
Коршак Татьяна Александровна (BY); 
Бубен Александр Леонидович (BY); Пра-
лиев Калдыбай Джайловович (KZ) 

(73) Гончарук Виктор Владимирович (BY); 
Вдовиченко Владимир Петрович (BY); 
Коршак Татьяна Александровна (BY); 
Бубен Александр Леонидович (BY); 
Пралиев Калдыбай Джайловович (KZ) 

(54) Средство для терминальной анестезии 
(57)  

Применение гидрохлорида 2-(3,4-димето-
ксифенил)-4-этинил-4-оксидекагидрохиноли-
на формулы 

 

в качестве средства для терминальной анесте-
зии. 
 

 
(51) МПК   (11) 21371 C2 
 A 61K 31/64 

A 61K 38/28 
A 61H 1/00 
A 23L 33/20 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2016.01) 

(21) a 20131081 (22) 2013.09.16 
(43) 2015.04.30 
(71) Лобанова Маргарита Владимировна (BY) 
(72) Лобанова Маргарита Владимировна (BY) 
(73) Лобанова Маргарита Владимировна 

(BY) 
(54) Способ профилактики лактацидотиче-

ской комы у пациента с сахарным диа-
бетом на фоне хронического пан-
креатита и холецистита 

(57)  
Способ профилактики лактацидотической 

комы у пациента с сахарным диабетом на 
фоне хронического панкреатита и холецисти-
та, заключающийся в том, что осуществляют 
прием таблетированного сахароснижающего 
препарата группы сульфонилмочевины или 
инсулина, под наблюдением врача проводят 
инфузионную терапию, витаминотерапию, 
прием гепатопротекторов, ферментов и спаз-
молитиков, каждое утро перед подъемом с 
постели в течение 4-5 мин принимают дре-
нажное положение, перед завтраком и прие-
мом сахароснижающего препарата в течение 
10-15 мин проводят лечебную физкультуру, 
включающую комплекс упражнений, рекомен-
дуемых при сахарном диабете, холецистите, 
панкреатите и стеатозе, при этом постоянно 
применяют диету, включающую диетический 
стол № 5 и № 9, раз в три месяца контролируют 
гликемию и показатели, характеризующие 
симптомы острого панкреатита и холецисти-
та, и при необходимости проводят коррекцию 
профилактики лактацидотической комы. 
 

 
(51) МПК   (11) 21438 C2 
 A 61K 31/191 

A 61K 31/375 
A 61K 31/497 
A 61K 31/51 
A 61K 31/63 
A 61K 31/635 
A 61K 33/22 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140074 (22) 2014.01.27 
(43) 2015.08.30 
(71) Учреждение образования "Белорусская 

государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знаме-
ни сельскохозяйственная академия" (BY) 
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(72) Медведев Григорий Федорович; Бегунов 
Владимир Сергеевич; Гавриченко Нико-
лай Иванович; Белявский Виктор Нико-
лаевич; Долин Игорь Анатольевич (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ская государственная орденов Ок-
тябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия" (BY) 

(54) Способ лечения коров при задержании 
последа 

(57)  
Способ лечения коров при задержании по-

следа, включающий однократное введение 
между хорионом и эндометрием комплексно-
го лекарственного средства в форме раствора, 
обладающего антибактериальной и стимули-
рующей сократительную функцию матки ак-
тивностью, отличающийся тем, что в качестве 
лекарственного средства используют препа-
рат, содержащий сульфадимидин, стрептоцид 
или стрептоцид растворимый, норфлоксацин 
никотинат, витамин B1 в виде тиамина броми-
да или тиамина хлорида, аскорбиновую кис-
лоту, натрий тетраборат и натрий цитрат при 
следующем соотношении компонентов, мг/г: 

сульфадимидин  310 
стрептоцид или стрептоцид 
растворимый 103 
норфлоксацин никотинат 27 
витамин B1 20 
аскорбиновая кислота 20 
натрия тетраборат 345 
натрия цитрат 175, 

при этом однократно вводят от одной до трех 
доз препарата, причем одна доза составляет 29 г. 
 

 
(51) МПК   (11) 21378 C2 
 A 61K 31/337 

A 61K 31/4025 
A 61K 31/51 
A 61K 31/7036 
A 61K 31/7048 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140070 (22) 2014.01.27 
(43) 2015.08.30 
(71) Учреждение образования "Белорусская 

государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знаме-
ни сельскохозяйственная академия" (BY) 

(72) Медведев Григорий Федорович; Ходы-
кин Денис Сергеевич; Гавриченко Нико-
лай Иванович; Долин Игорь Анатоль-
евич; Каплунов Виктор Романович (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ская государственная орденов Ок-
тябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия" (BY) 

(54) Способ консервативного лечения ко-
ров при задержании последа 

(57)  
Способ консервативного лечения коров 

при задержании последа, включающий введе-
ние между хорионом и эндометрием 2-4 раза с 
промежутком в 24-48 ч обладающего антибак-
териальной и стимулирующей сократительную 
функцию матки активностью комплексного 
препарата, содержащего антибиотики, вита-
мин B1 в виде тиамина бромида или тиамина 
хлорида и суппозиторную основу - сплав жи-
ра кондитерского и эмульгатора T-2 в массо-
вом соотношении 95:5, отличающийся тем, 
что используют препарат, содержащий в ка-
честве антибиотиков линкомицина гидрохло-
рид моногидрат, спектиномицина сульфат 
тетрагидрат, гентамицина сульфат и тилозина 
тартрат, при следующем соотношении компо-
нентов, г на суппозиторий массой 4,0-4,2 г: 

линкомицина гидрохлорид 
моногидрат 0,10 
спектиномицина сульфат 
тетрагидрат  0,20 
гентамицина сульфат  0,25 
тилозина тартрат  0,15 
витамин B1  0,25 
суппозиторная основа  остальное, 

при этом за один раз вводят 2-3 суппозитория. 
 

 
(51) МПК   (11) 21374 C2 
 A 61K 31/357 

A 61K 31/4025 
A 61K 31/7036 
A 61K 31/7048 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140060 (22) 2014.01.23 
(43) 2015.08.30 
(71) Учреждение образования "Белорусская 

государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знаме-
ни сельскохозяйственная академия" (BY) 

(72) Медведев Григорий Федорович; Гаври-
ченко Николай Иванович; Кухтина Окса-
на Николаевна; Гуминская Елена Юрьев-
на; Каплунов Виктор Романович (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ская государственная орденов Ок-
тябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия" (BY) 

(54) Ветеринарный препарат для повыше-
ния репродуктивной способности ко-
ров 

(57)  
Ветеринарный препарат для повышения 

репродуктивной способности коров, содержа-
щий гентамицина сульфат и тилозина тартрат 
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в качестве антибиотиков широкого спектра 
действия и растворитель, отличающийся 
тем, что дополнительно в качестве антибио-
тиков содержит линкомицина гидрохлорид 
моногидрат, спектиномицина сульфат тетра-
гидрат, а в качестве растворителя содержит 
воду для инъекций при следующем соотно-
шении компонентов в одной дозе, г: 

гентамицина сульфат  0,125  
тилозина тартрат  0,025  
линкомицина гидрохлорид 
моногидрат  0,075  
спектиномицина сульфат  
тетрагидрат  0,150  
растворитель  25,0. 

 

 
(51) МПК   (11) 21366 C2 
 A 61K 31/357 

A 61K 31/47 
A 61K 31/7036 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140061 (22) 2014.01.23 
(43) 2015.08.30 
(71) Учреждение образования "Белорусская 

государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знаме-
ни сельскохозяйственная академия" (BY) 

(72) Медведев Григорий Федорович; Гаври-
ченко Николай Иванович; Долин Игорь 
Анатольевич; Белявский Виктор Никола-
евич; Экхорутомвен Отамери Тедисон; 
Каплунов Виктор Романович (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ская государственная орденов Ок-
тябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия" (BY) 

(54) Ветеринарный препарат для лечения 
метрита, эндометрита или пиометры у 
коров 

(57)  
Ветеринарный препарат для лечения мет-

рита, эндометрита или пиометры у коров, со-
держащий антибиотики широкого спектра 
действия и растворитель, отличающийся 
тем, что в качестве антибиотиков содержит 
норфлоксацина никотинат, спектиномицина 
сульфат тетрагидрат и гентамицина сульфат, а 
в качестве растворителя - дистиллированную 
воду или стерильную воду для инъекций при 
следующем соотношении компонентов в од-
ной дозе, г: 

норфлоксацина никотинат 0,55 
спектиномицина сульфат 
тетрагидрат 0,30 
гентамицина сульфат 0,20 
растворитель 50,0. 

 

(51) МПК   (11) 21415 C2 

 A 61K 31/401 

A 61K 31/5415 

A 61P 29/00 

(2006.01) 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20150058 (22) 2015.01.30 
(43) 2016.08.30 

(71) Учреждение образования "Белорусский 
государственный медицинский универ-

ситет" (BY) 
(72) Волчек Александр Владимирович; Дубо-

вик Борис Валентинович; Бизунок Ната-
лья Анатольевна; Куваева Зоя Ивановна 

(BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-

ский государственный медицинский 

университет" (BY) 
(54) Синергичная анальгетическая комби-

нация 
(57)  

Синергичная анальгетическая комбинация, 
содержащая мелоксикам и N-ацетил-L-пролин 

при массовом соотношении 1:(10-40). 

 

 
(51) МПК   (11) 21345 C2 

 A 61K 31/593 

A 61P 7/02 

(2006.01) 

(2006.01) 
(21) a 20140561 (22) 2014.10.27 

(43) 2016.06.30 

(71) Сорока Николай Федорович; Талако Та-
тьяна Михайловна (BY) 

(72) Сорока Николай Федорович; Талако Та-
тьяна Михайловна (BY) 

(73) Сорока Николай Федорович; Талако 

Татьяна Михайловна (BY) 

(54) Способ снижения уровня иммуногло-

булинов класса G к β2-гликопротеину Ι 

у пациентов с антифосфолипидным 

синдромом 

(57)  
Способ снижения уровня иммуноглобули-

нов класса G к 2-гликопротеину I у пациентов 
с антифосфолипидным синдромом, заключа-

ющийся в том, что на фоне проводимой пато-
генетической терапии определяют в крови 

уровень общего витамина D и принимают ви-
тамин D3 один раз в сутки перорально в тече-

ние трех месяцев, при этом, если уровень 
общего витамина D составляет не более  

18,9 нг/мл, то витамин D принимают в дозе 
1500 МЕ, 19,0-20,8 нг/мл - в дозе 1000 МЕ и 

20,9-28,0 нг/мл - в дозе 500-400 МЕ, причем 

курс лечения повторяют до достижения уров-
ня общего витамина D не менее 30,0 нг/мл. 
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(51) МПК   (11) 21379 C1 
 A 61K 31/7105 

A 61P 35/04 

C 12N 15/113 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2010.01) 

(21) a 20150582 (22) 2016.02.15 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный медицинский универ-
ситет"; Государственное учреждение 
"Республиканский научно-практический 
центр трансфузиологии и медицинских 
биотехнологий" (BY) 

(72) Портянко Анна Сергеевна; Дорошенко 
Татьяна Михайловна; Акалович Светлана 
Тадеушевна (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-

ский государственный медицинский 
университет"; Государственное учре-
ждение "Республиканский научно-

практический центр трансфузиологии 
и медицинских биотехнологий" (BY) 

(54) Способ снижения инвазивной актив-

ности клеток колоректального рака 
(57)  

Способ снижения инвазивной активности 
клеток колоректального рака, заключающийся 
в том, что проводят трансфекцию клеток по 
меньшей мере одной 50 нМ малой интерфе-
рирующей РНК, имеющей последователь-
ность, выбранную из (5'-3'): GCGGCAACU-
ACGUGGGCGA, AGGAGUAUCCCGACCG-
CAU, GACAUCUCUUCAGGCCUGACAAUUU, 
CAAGGUGCGUGAGGAGUAU, GCAUCAU-
GAACACCUUCAGCGUCGU, CCACCUAGG-
CCACGUGUGA и CAGCUGGAGCGGAU-
CAGCGUCUACU. 

 

 
(51) МПК   (11) 21353 C2 
 A 61K 35/15 

A 61K 39/39 
A 61P 35/00 

(2015.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20131544 (22) 2013.12.19 
(43) 2015.08.30 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр эпи-
демиологии и микробиологии" (BY) 

(72) Титов Леонид Петрович; Гончаров Ан-
дрей Евгеньевич; Кошелев Станислав 
Витальевич; Путырский Леонид Алексее-
вич; Шаповал Евгения Викторовна; Ро-
манова Ирина Владимировна; Дубров-
ский Александр Чеславович; Кошелева 
Марина Иосифовна; Смолякова Раиса 
Михайловна (BY) 

(73) Государственное учреждение "Респуб-
ликанский научно-практический центр 
эпидемиологии и микробиологии" (BY) 

(54) Способ противорецидивного лечения 
рака молочной железы 

(57)  
Способ противорецидивного лечения рака 

молочной железы, заключающийся в том, что 
из моноцитов периферической крови паци-
ентки, прошедшей радикальное хирургиче-
ское лечение, получают моноцитарные 
дендритные клетки, праймируют их коротко-
цепочечными пептидами мутантного протеи-
на р53, индуцируют созревание клеток с 

использованием комбинации ФНО- и дибу-
тирил-цАМФ и зрелые дендритные клетки 
вводят подкожно пациентке. 

 

 
 

 

(51) МПК   (11) 21389 C2 
 A 61K 35/16 

A 61K 35/19 
A 61P 17/02 

(2015.01) 
(2015.01) 
(2006.01) 

(21) a 20150471 (22) 2015.09.28 
(43) 2017.04.30 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный медицинский универ-
ситет" (BY) 

(72) Потапнев Михаил Петрович; Арабей 
Анастасия Анатольевна; Кондратенко 
Геннадий Георгиевич; Троянов Алексей 
Александрович; Ибрагимова Жанна Ар-
кадьевна (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ский государственный медицинский 
университет" (BY) 

(54) Способ лечения поверхностной язвы 
кожных покровов 

(57)  
Способ лечения поверхностной язвы кож-

ных покровов, заключающийся в том, что по-
верхность раны смачивают 10 %-ным раст-
вором глюконата кальция, избыток раствора 
удаляют стерильным тампоном, после чего на 
поверхность раны круговыми движениями от 
периферии к центру наносят аутологичную, 
обогащенную тромбоцитами плазму до пол-
ного закрытия раны, а затем сверху наносят 
раствор тромбина с активностью 20 ед/мл. 
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(51) МПК   (11) 21349 C2 
 A 61K 38/38 (2006.01) 
(21) a 20150314 (22) 2015.06.09 
(43) 2017.02.28 
(71) Гаин Юрий Михайлович; Бордаков Вик-

тор Николаевич; Хомутянский Игорь Ни-
колаевич; Гаин Михаил Юрьевич; 
Доронин Максим Владимирович; Борда-
ков Павел Викторович (BY) 

(72) Гаин Юрий Михайлович; Бордаков Вик-
тор Николаевич; Хомутянский Игорь Ни-
колаевич; Гаин Михаил Юрьевич; 
Доронин Максим Владимирович; Борда-
ков Павел Викторович (BY) 

(73) Гаин Юрий Михайлович; Бордаков 
Виктор Николаевич; Хомутянский 
Игорь Николаевич; Гаин Михаил Юрь-
евич; Доронин Максим Владимирович; 
Бордаков Павел Викторович (BY) 

(54) Способ получения альбумина 
(57)  

Способ получения альбумина, включаю-
щий фракционирование белков донорской 
плазмы в присутствии каприлат-иона, выделе-
ние белковых фракций центрифугированием с 
последующим удалением образовавшегося 
осадка, концентрирование полученного раствора 
альбумина ультрафильтрацией и стерилизацию, 
отличающийся тем, что фракционирование 
белков донорской плазмы осуществляют в при-
сутствии каприлат-иона в концентрации 3,3 % 
и при pH среды от 4,8 до 5,0, после чего про-
водят термостатирование на водяной бане при 
температуре 70 °С в течение 1 ч, центрифугиро-
вание осуществляют при 3000 об/мин в тече-
ние 50 мин, а стерилизацию проводят на водя-
ной бане при температуре 60 °С в течение 10 ч. 
 

 

(51) МПК   (11) 21403 C2 
 A 61N 1/18 

A 61N 2/08 
A 61M 35/00 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20131173 (22) 2013.10.11 
(43) 2014.04.30 
(71) Денисов Леонид Александрович (BY) 
(72) Денисова Юлия Леонидовна; Рубникович 

Сергей Петрович; Дегтярев Игорь Вла-
димирович; Дедова Людмила Николаев-
на; Денисов Леонид Александрович; 
Барадина Инесса Николаевна (BY) 

(73) Денисов Леонид Александрович (BY) 
(54) Устройство для баровоздействия и фи-

зиотерапевтического лечения 
(57)  

1. Устройство для баровоздействия и фи-
зиотерапевтического лечения, содержащее 
физиотерапевтический инструмент или тера-
певтический инструмент, держатель с кана-

лом для подвода вакуума и продольным кана-
лом для соединения физиотерапевтического 
инструмента или терапевтического инстру-
мента с рабочим органом, который выполнен 
в виде трубки, один конец которой сопряжен 
с держателем, а другой конец - с рабочим 
наконечником, при этом сопрягаемые части 
упомянутых элементов выполнены в виде 
концентрически расположенных трубчатых 
элементов, связанных друг с другом с образо-
ванием внутреннего канала, соединенного с 
каналом для подвода вакуума; гайку с уплот-
нителем для фиксации физиотерапевтического 
инструмента или терапевтического инстру-
мента в продольном канале; клапаны для  
подачи воздуха и регулировки давления, 
установленные в канале для подвода вакуума. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что физиотерапевтический инструмент вы-
полнен в виде электрода для дарсонвализа-
ции, соединенного с источником высокочас-
тотного напряжения. 

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что физиотерапевтический инструмент вы-
полнен в виде световода, соединенного с ла-
зером, работающим в непрерывном режиме. 

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что физиотерапевтический инструмент вы-
полнен в виде световода, соединенного с ла-
зером, работающим в импульсно-периодиче-
ском режиме. 

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что физиотерапевтический инструмент вы-
полнен в виде световода, соединенного с ла-
зером, работающим в моноимпульсном режиме. 

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что физиотерапевтический инструмент вы-
полнен в виде магнитопровода, соединенного 
с источником магнитного поля. 

7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что физиотерапевтический инструмент вы-
полнен в виде световода, соединенного со 
светодиодным источником, работающим в 
импульсном режиме. 

8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что физиотерапевтический инструмент вы-
полнен в виде световода, соединенного со 
светодиодным источником, работающим в 
непрерывном режиме. 

9. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что терапевтический инструмент выполнен в 
виде инъектора, соединенного с источником 
лекарственного средства. 
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(51) МПК   (11) 21459 C2 
 A 61N 5/10 (2006.01) 
(21) a 20150549 (22) 2015.11.11 
(43) 2017.06.30 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр  
онкологии и медицинской радиологии 
им. Н.Н.Александрова" (BY) 

(72) Окунцев Дмитрий Витальевич; Крутили-
на Нина Ивановна; Демешко Павел 
Дмитриевич (BY) 

(73) Государственное учреждение "Респуб-
ликанский научно-практический центр 
онкологии и медицинской радиологии 
им. Н.Н.Александрова" (BY) 

(54) Способ послеоперационной лучевой 
терапии местно-распространенного ра-
ка молочной железы 

(57)  
Способ послеоперационной лучевой тера-

пии местно-распространенного рака молочной 
железы, отличающийся тем, что облучают 
переднюю грудную стенку и регионарные 
лимфатические узлы разовой очаговой дозой 
2,8 Гр до суммарной очаговой дозы 42,0 Гр, 
облучение осуществляют один раз в день  
5 раз в неделю в течение 3 недель. 
 

 
РАЗДЕЛ B 
 
РАЗЛИЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ; 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 

B01 
 
(51) МПК   (11) 21456 C2 
 B 01F 3/08 (2006.01) 
(21) a 20131360 (22) 2013.11.20 
(43) 2015.06.30 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный аграрный технический 
университет" (BY) 

(72) Акулович Леонид Михайлович; Сергеев 
Леонид Ефимович; Агейчик Валерий 
Александрович; Шабуня Виктория Васи-
льевна; Ермаков Николай Иванович (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ский государственный аграрный тех-
нический университет" (BY) 

(54) Гомогенизатор 
(57)  

Гомогенизатор, содержащий насос, соеди-
ненный с приемной емкостью и гомогенизи-
рующей головкой, выходной патрубок 
которой соединен со сливной емкостью, при 
этом гомогенизирующая головка включает 
вихревую камеру, расположенную между со-

осно установленными гидроакустическими 
соплами, направленными в противоположные 
стороны и соединенными с резонансными ка-
мерами, дросселирующий узел, содержащий 
конус, выполненный с возможностью осевого 
перемещения, корпус, входное отверстие ко-
торого соединено с выходными каналами ре-
зонансных камер, прорезную пружину, 
закрепленную одним плоским торцом на 
входном отверстии корпуса и выполненную с 
внутренним диаметром, равным диаметру 
входного отверстия корпуса, сплошную круг-
лую пластинку, закрепленную на другом 
плоском торце прорезной пружины и выпол-
ненную диаметром, равным наружному диа-
метру прорезной пружины, причем входное 
отверстие корпуса, прорезная пружина и 
сплошная круглая пластинка расположены 
таким образом, что их оси симметрии совпа-
дают, отличающийся тем, что часть корпуса 
дросселирующего узла по высоте, равной вы-
соте прорезной пружины, выполнена в виде 
полого шара, внутренний диаметр которого 
равен удвоенному наружному диаметру про-
резной пружины, а его центр кривизны и 
центр тяжести совпадают с центром тяжести 
прорезной пружины. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21344 C2 
 B 01J 20/26 

C 08J 7/18 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140267 (22) 2014.05.12 
(43) 2015.12.30 
(71) Государственное научное учреждение 

"Институт физики имени Б.И.Степанова 
Национальной академии наук Беларуси" 
(BY) 

(72) Третинников Олег Николаевич; Кирков-
ский Валерий Васильевич; Приходченко 
Любовь Константиновна; Королик Елена 
Викторовна; Королик Анна Константи-
новна; Оганова Елена Георгиевна; Шкра-
батовская Лариса Витальевна (BY) 

(73) Государственное научное учреждение 
"Институт физики имени Б.И.Степа-
нова Национальной академии наук 
Беларуси" (BY) 

(54) Сорбент для удаления липопротеинов 
низкой плотности из плазмы крови и 
способ его получения 



BY Официальный бюллетень № 5 2017.10.30 

 

79 

(57)  
1. Способ получения сорбента для удале-

ния липопротеинов низкой плотности из 
плазмы крови, включающий обработку мат-
рицы сорбента путем погружения в раствор 
фотоинициатора в летучем растворителе, извле-
чение матрицы из раствора, сушку на воздухе, 
погружение в раствор акриловой кислоты и 
облучение матрицы ультрафиолетовым излу-
чением, отличающийся тем, что в качестве 
матрицы сорбента используют нетканый мик-
роволокнистый материал из полипропилена, а 
после обработки раствором акриловой кисло-
ты матрицу сорбента укладывают на плоское 
основание, накрывают сверху прозрачной для 
ультрафиолетового излучения пластиной и 
облучают матрицу ультрафиолетовым излу-
чением через пластину. 

2. Сорбент для удаления липопротеинов 
низкой плотности из плазмы крови, получен-
ный способом по п. 1. 
 

 
B03 
 
(51) МПК   (11) 21322 C2 
 B 03B 7/00 (2006.01) 
(21) a 20140421 (22) 2014.07.30 
(43) 2016.04.30 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный технологический уни-
верситет" (BY) 

(72) Левданский Эдуард Игнатьевич; Опимах 
Евгений Владимирович; Левданский Иван 
Александрович; Дробов Игорь Викторо-
вич (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ский государственный технологиче-
ский университет" (BY) 

(54) Способ гидродинамической классифи-
кации суспензии 

(57)  
Способ гидродинамической классифика-

ции суспензии, при котором в рабочую каме-
ру аппарата для классификации суспензии 
через патрубок для подачи воздуха, выпол-
ненный с тангенциальными щелями в нижней 
его части, подают воздух со скоростью от 8 до 
30 м/с, под давлением 2000 Па и с температу-
рой, равной температуре суспензии или отли-
чающейся от нее не более чем на 5 °С, 
обеспечивая вихревое движение и вращение 
воздуха в рабочей камере, подают в рабочую 
камеру суспензию через тангенциальный па-
трубок подачи, мелкодисперсные частицы 
суспензии под действием вихревого потока 
воздуха через перфорации конической части 
рабочей камеры попадают в камеру сбора, 
откуда их удаляют, а крупнодисперсные ча-

стицы суспензии удаляют вместе с потоком 
воздуха из конической части рабочей камеры 
через патрубок для вывода крупнодисперсных 
частиц суспензии. 

 

 
 

 

B05 
 
(51) МПК   (11) 21431 C2 

 B 05B 13/06 
B 05C 7/08 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20130451 (22) 2011.10.07 
(31) 10 2010 047 589.0  (32) 2010.10.07 (33) DE 
(85) 2013.05.07 
(86) PCT/EP2011/005009, 2011.10.07 
(87) WO 2012/045466, 2012.04.12 
(43) 2014.02.28 
(71) ТЕХНО-КОУТ СА (CH) 
(72) КРАЙЗЕЛЬМАЙЕР, Рихард (CH) 
(73) ТЕХНО-КОУТ СА (CH) 
(54) Устройство для обработки внутренней 

поверхности трубы и его применение 
(57)  

1. Устройство для обработки внутренней 
поверхности трубы, содержащее снабжающий 
блок (V) для подвода и транспортировки ма-
териала для обработки, блок управления для 
контроля и управления снабжением материа-
лом для обработки и выводом материала для 
обработки на внутреннюю поверхность трубы 
и блок (A), содержащий направляющий шланг 
(21), в котором расположен с возможностью 
введения в обрабатываемую трубу шланг (18), 
заканчивающийся форсункой и соединенный 
трубопроводом (14) со снабжающим блоком 
(V) для подвода и транспортировки материала 
для обработки, отличающееся тем, что блок 
(A) содержит выполненное с возможностью 
перемещения основание (15), на котором 
установлен барабан (17) с приводом, каретку 
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(55) с направляющими роликами (27), выпол-
ненную с возможностью перемещения парал-
лельно оси барабана (17) и перемещения взад 
и вперед направляющего шланга (21) по 
направляющим роликам (27), которые соеди-
нены с приводом, синхронизированным с при-
водом барабана (17), и натяжные ремни, 
выполненные с возможностью фиксации 
намотанного в один слой на барабане (17) 
шланга (18). 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что барабан снабжен устройством поддержа-
ния постоянной температуры. 

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, 
что устройство поддержания постоянной тем-
пературы выполнено в виде системы горячего 
или холодного водоснабжения. 

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что на барабане (17) выполнены направляю-
щие канавки для шланга (18). 

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что блок (A) содержит ролики (56) для фикса-
ции натяжных ремней. 

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что натяжные ремни установлены с возмож-
ностью движения и контактирования со 
шлангом (18). 

7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что натяжные ремни установлены с возмож-
ностью охвата барабана (17) более чем на 270°. 

8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что шланг (18) выполнен из рукава высокого 
давления с рабочим давлением до 2500 бар. 

9. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что шланг (18) установлен с возможностью 
контролируемого перемещения в направляю-
щем шланге (21). 

10. Устройство по п. 1, отличающееся 
тем, что форсунка установлена с возможно-
стью подачи средства обработки под углом 
атаки от 60 до 120° к продольному направле-
нию обрабатываемой трубы при обратном 
движении шланга (18). 

11. Устройство по п. 1, отличающееся 
тем, что снабжающий блок (V) для подвода и 
транспортировки материала для обработки 
включает подающий насос (3) и оснащенный 
фильтром грубой очистки всасывающий шланг 
(2), соединенный с подающим насосом (3). 

12. Устройство по п. 1, отличающееся 
тем, что снабжающий блок (V) для подвода и 
транспортировки материала для обработки 
включает блок (11a, 11b) сдвоенного фильтра, 
установленный на участке трубопровода (14), 
и обратный клапан (5), установленный в тру-
бопроводе (4), соединяющем подающий насос 
(3) с блоком (11a, 11b) сдвоенного фильтра. 

13. Устройство по п. 1, отличающееся 
тем, что блок управления для контроля и 
управления снабжением материалом для об-
работки и выводом материала для обработки 
на внутреннюю поверхность трубы выполнен 
с возможностью контроля и регулирования 
всасываемой массы материала для обработки 
и эксплуатационного давления. 

14. Устройство по п. 13, отличающееся 
тем, что блок управления для контроля и 
управления снабжением материалом для об-
работки и выводом материала для обработки 
на внутреннюю поверхность трубы выполнен 
с возможностью программирования длины 
подачи, скорости подачи и/или скорости воз-
вратного движения шланга (18). 

15. Применение устройства по любому из 
пп. 1-14 для очистки или нанесения покрытия 
на внутреннюю поверхность трубы для хлада-
гента или магистральной трубы. 

16. Применение устройства по п. 15, отли-

чающееся тем, что применяется для очистки 
внутренней поверхности трубы материалом 
для обработки, в качестве которого исполь-
зуют воду под давлением от 1500 до 2500 бар. 

17. Применение устройства по п. 15, отлича-
ющееся тем, что применяется для покрытия 
внутренней поверхности трубы материалом 
для обработки, в качестве которого исполь-
зуют затвердевающий полимерный материал. 

 

 
 

 

B08 
 
(51) МПК   (11) 21455 C2 
 B 08B 3/02 

B 08B 3/04 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140579 (22) 2014.11.03 
(43) 2016.06.30 
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(71) Белорусский национальный технический 
университет (BY) 

(72) Качанов Игорь Владимирович; Жук Ан-
дрей Николаевич; Яглов Валерий Нико-
лаевич; Филипчик Алексей Вячеславович 
(BY) 

(73) Белорусский национальный техниче-
ский университет (BY) 

(54) Состав рабочей жидкости для гидро-

динамической очистки металлических 
поверхностей от коррозии перед лазер-
ной резкой 

(57)  
Состав рабочей жидкости для гидродина-

мической очистки металлических поверхно-
стей от коррозии перед лазерной резкой, 
содержащий бентонит, кальцинированную 
соду и воду, отличающийся тем, что допол-
нительно содержит фрагменты углеродного 
волокна размером 0,1-0,2 мкм при следующем 
соотношении компонентов, мас. %: 

бентонит 5,0-25,0 
кальцинированная сода 1,0-5,0 
фрагменты углеродного 
волокна 1,0-15,0 
вода остальное. 

 

 

B21 
 
(51) МПК   (11) 21359 C2 

 B 21D 22/02 (2006.01) 
(21) a 20140552 (22) 2014.10.23 
(43) 2016.06.30 
(71) Государственное научное учреждение 

"Физико-технический институт Нацио-
нальной академии наук Беларуси" (BY) 

(72) Данильчик Игорь Константинович (BY) 
(73) Государственное научное учреждение 

"Физико-технический институт Наци-

ональной академии наук Беларуси" 
(BY) 

(54) Способ вытяжки изделия из листовой 

заготовки 
(57)  

Способ вытяжки изделия из листовой заго-
товки в штампе, содержащем матрицу, вклю-
чающую контейнерную часть, профильную 
часть, соответствующую профилю изделия, и 
прижим, установленный с возможностью пе-
ремещения, пуансон, профиль которого соот-
ветствует профилю внутренней поверхности 
изделия, при котором листовую заготовку, 
выполненную в виде развертки готового из-
делия, нагревают, укладывают на опорную 
поверхность контейнерной части матрицы, 
выдвигают прижим до уровня опорной по-

верхности контейнерной части матрицы и 
совмещают его с центром тяжести листовой 
заготовки, опускают пуансон и осуществляют 
обжатие листовой заготовки на прижиме, за-
тягивают ее в профильную часть матрицы пе-
ремещающимся пуансоном до полного 
совмещения торца прижима с профильной 
частью матрицы. 

 

 
 

 

B22 
 
(51) МПК   (11) 21351 C2 
 B 22F 7/04 

B 22D 19/08 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140490 (22) 2014.09.17 
(43) 2016.04.30 
(71) Государственное научное учреждение 

"Объединенный институт машинострое-
ния Национальной академии наук Бела-
руси" (BY) 

(72) Белоцерковский Марат Артемович; Сос-
новский Игорь Александрович; Курилё-
нок Артем Александрович; Бесараб 
Сергей Васильевич; Сосновский Алексей 
Валерьевич; Кузнечик Олег Ольгердович; 
Черепко Александр Евгеньевич (BY) 

(73) Государственное научное учреждение 
"Объединенный институт машиностро-

ения Национальной академии наук Бе-
ларуси" (BY) 

(54) Способ нанесения антифрикционного 

покрытия на внутреннюю поверхность 
полой детали типа тела вращения 

(57)  
Способ нанесения антифрикционного по-

крытия на внутреннюю поверхность полой 
детали типа тела вращения, в котором приго-
тавливают шихту на основе бронзового по-
рошка с добавками порошков флюсующих 
материалов, размещают шихту во внутренней 
полости упомянутой детали, осуществляют 
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центробежное формование шихты, нагревают 
деталь токами высокой частоты (ТВЧ) до 
температуры наплавки шихты и осуществля-
ют изотермическую выдержку, отличающий-
ся тем, что при приготовлении шихты ее 
смачивают водной суспензией гидроксида 

алюминия -Al(OH)3 с процентным содержа-
нием последнего от 2 до 4 % от массы шихты, 
а перед нагревом детали до температуры 
наплавки осуществляют ее предварительный 
нагрев до температуры от 300 до 500 °С с вы-
держкой при этой температуре, время которой 

, выраженное в секундах, определяют из вы-
ражения: 

,
10Df

92,7
1

P

m244,21
32

2гn

c





















  

где mc - масса гидроксида алюминия, г; 

n - КПД преобразователя частоты уста-
новки ТВЧ; 

Pг - мощность нагревательного элемента 
установки ТВЧ, кВт; 

f  - частота тока установки ТВЧ, Гц; 
D2 - наружный диаметр детали, м. 

 

 

B23 
 

(51) МПК   (11) 21458 C2 

 B 23B 23/02 (2006.01) 
(21) a 20131579 (22) 2013.12.24 
(43) 2015.08.30 
(71) Белорусский национальный технический 

университет (BY) 
(72) Молочко Владимир Иванович; Шелег 

Валерий Константинович; Данильчик 
Сергей Сергеевич (BY) 

(73) Белорусский национальный техниче-

ский университет (BY) 
(54) Резцедержатель для токарного станка 
(57)  

Резцедержатель для токарного станка, со-
держащий неподвижно закрепляемую на 
верхних салазках токарного станка ось с 
внутренним маслопроводящим каналом и с 
выполненной на ее наружной поверхности 
дугообразной канавкой с секторным углом от 
110 до 120° для соединения с гидролинией; 
основание, посаженное на ось, в котором вы-
полнены две оппозитно расположенные рас-
точки с отходящими от них каналами, 
выходящими на посадочную поверхность ос-
нования на уровне дугообразной канавки; 
установленные в расточках основания сило-
вые гидроцилиндры; охватывающие основа-
ние инструментальные державки [-образной 
формы, короткие грани которых направлены 

навстречу друг другу, при этом в нижних ко-
ротких гранях выполнены конические отвер-
стия, в которых установлены мелкошаговые 
винты с удлиненной конической головкой, 
ввернутые в резьбовые отверстия, выполнен-
ные в нижней части основания, а верхние ко-
роткие грани соединены пружинами растя-
жения, установленными в серьги, которые 
закреплены на этих гранях. 

 

 
 
 
(51) МПК   (11) 21376 C2 
 B 23K 26/064 (2014.01) 
 B 23K 26/14 (2014.01) 
(21) a 20140671 (22) 2014.12.04 
(43) 2016.08.30 
(71) Учреждение образования "Гомельский 

государственный университет имени 
Франциска Скорины" (BY) 

(72) Баевич Георгий Александрович; Мыш-
ковец Виктор Николаевич; Максименко 
Александр Васильевич; Усов Петр Пет-
рович (BY) 

(73) Учреждение образования "Гомельский 
государственный университет имени 
Франциска Скорины" (BY) 

(54) Способ газолазерной резки материала 
(57)  

1. Способ газолазерной резки материала, в 
котором фокусируют лазерный луч и направ-
ляют его на поверхность материала, направ-
ляют первый поток газа в сопло, сообщают 
первому потоку газа вихревое движение коак-
сиально лучу лазера и подают его соплом в 
зону резки материала, отличающийся тем, 
что перед фокусировкой лазерный луч допол-
нительно коллимируют, одновременно с 
направлением первого потока газа в сопло 
направляют второй поток газа в дополнитель-
ное кольцевое сопло, соосное продольной оси 
сопла, сообщают второму потоку газа вихре-
вое движение в одном направлении закрутки с 
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первым потоком газа сопла и подают их соот-
ветствующими соплами в виде двухслойного 
потока газа в зону резки материала, причем 
первый поток газа формируют цилиндриче-
ским посредством обжима его вторым коль-
цевым потоком газа. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
коллимацию лазерного луча осуществляют 
двухлинзовым телескопом через его отрица-
тельную линзу и положительную линзу, вы-
полненную с возможностью перемещения 
вдоль ее оптической оси. 

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
поток газа направляют в каждое сопло под 
углом 15-35° к их радиальным осям. 

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
резку материала осуществляют лазерным лу-
чом с длиной волны излучения 1,06 или  
10,6 мкм, при этом в качестве источника ла-
зерного луча при длине волны излучения  
1,06 мкм используют твердотельный лазер на 
кристалле АИГ: Nd

+3
 импульсно-периодиче-

ского действия, а при длине волны излучения 
10,6 мкм используют газовый CO2-лазер  
непрерывного действия. 

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что 
при резке материала лазерным лучом с дли-
ной волны излучения 1,06 мкм фокусирую-
щую линзу со стороны ее нижней поверхно-
сти прикрывают защитным стеклом. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21424 C2 
 B 23K 26/142 (2014.01) 
 B 23K 26/14 (2014.01) 
(21) a 20150044 (22) 2015.01.26 
(43) 2016.08.30 
(71) Учреждение образования "Гомельский 

государственный университет имени 
Франциска Скорины"; Открытое акцио-
нерное общество "558 Авиационный ре-
монтный завод" (BY) 

(72) Мышковец Виктор Николаевич; Макси-
менко Александр Васильевич; Полторан 
Игорь Леонидович; Баевич Георгий 
Александрович; Усов Петр Петрович; 
Юркевич Сергей Николаевич; Ващенко 
Иван Михайлович; Лапич Иосиф Викто-
рович (BY) 

(73) Учреждение образования "Гомельский 
государственный университет имени 
Франциска Скорины"; Открытое ак-
ционерное общество "558 Авиацион-
ный ремонтный завод" (BY) 

(54) Способ лазерной обработки мате-
риалов 

(57)  
1. Способ лазерной обработки материалов, 

включающий направление на материал сфо-
кусированного линзой лазерного излучения с 
одновременной подачей потока газа газорас-
пределительными отверстиями под нижнюю 
поверхность линзы или размещенного под ней 
защитного стекла, отличающийся тем, что 
перед фокусировкой лазерное излучение кол-
лимируют, поток газа подают в центральную 
часть линзы или защитного стекла по мень-
шей мере одним рядом наклоненных к опти-
ческой оси фокусирующей линзы и симмет-
рично расположенных газораспределитель-
ных отверстий, при этом центральную часть 
линзы или защитного стекла, на которую воз-
действуют струями газа, выбирают равной по 
меньшей мере диаметру проходящего через 
них пучка лазерного излучения. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
коллимацию лазерного излучения осуществ-
ляют телескопом через его отрицательную 
линзу и положительную линзу, перемещае-
мую вдоль ее оптической оси. 

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
поток газа подают газораспределительными 
отверстиями диаметром от 1,0 до 2,0 мм. 
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B27 
 
(51) МПК   (11) 21375 C2 

 B 27B 25/00 (2006.01) 
(21) a 20140540 (22) 2014.10.16 
(43) 2016.06.30 
(71) Годзданкер Соломон Борисович (BY) 
(72) Годзданкер Соломон Борисович (BY) 
(73) Годзданкер Соломон Борисович (BY) 
(54) Направляющая скольжения механиз-

ма подачи деревообрабатывающего 

станка 
(57)  

Направляющая скольжения механизма по-
дачи деревообрабатывающего станка, выпол-
ненная в виде балки, смонтированной на 
основании упомянутого станка, отличающа-

яся тем, что снабжена средством для отвода 
тепла, установленным на нерабочей ее стороне 
и выполненным в виде термоэлектрического 
модуля, установленного на направляющей 
своими холодными спаями и соединенного с 
источником постоянного тока, или в виде 
тепловой трубы, установленной на направля-
ющей своей зоной испарения и содержащей 
рабочую жидкость с температурой кипения, 
меньшей 0 °С, в частности фреон. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21445 C2 

 B 27N 1/02 (2006.01) 
(21) a 20131609 (22) 2012.05.25 
(31) 10 2011 103 326.6  (32) 2011.05.27 (33) DE 
(85) 2013.12.27 
(86) PCT/EP2012/059833, 2012.05.25 
(87) WO 2012/163828, 2012.12.06 
(43) 2014.06.30 
(71) СИМПЕЛЬКАМП МАШИНЕН-УНД АН-

ЛАГЕНБАУ ГМБХ УНД КО. КГ (DE) 
(72) ОЛЕНДОРФ, Рудольф Кристофер; 

ШТАУБ, Гюнтер; ТРУММЕЛЬ, Рольф 
(DE) 

(73) СИМПЕЛЬКАМП МАШИНЕН-УНД 

АНЛАГЕНБАУ ГМБХ УНД КО. КГ 

(DE) 

(54) Устройство для нанесения клеящего 

вещества на древесные волокна или 

стружку в установке для изготовления 

древесно-стружечных плит и способ 

его нанесения 
(57)  

1. Устройство для нанесения клеящего ве-
щества на древесные волокна или стружку в 
установке для изготовления древесно-стру-
жечных плит, содержащее трубопровод (3) 
для пневматической транспортировки древес-
ных волокон или стружки, к которому подсо-
единено несколько форсунок (4) для опрыски-
вания клеящим веществом древесных волокон 
или стружки, причем каждая форсунка (4) со-
единена по меньшей мере с одним трубопро-
водом (5) подачи клеящего вещества и одним 
трубопроводом (6) подачи пара, отличающе-

еся тем, что в каждый трубопровод (5) подачи 
клеящего вещества встроены по меньшей мере 
один клапан (7) для клеящего вещества и один 
расходомер (8), при этом клапаны (7) для кле-
ящего вещества и расходомеры (8) соединены 
с управляющим и/или регулирующим устрой-
ством таким образом, что с помощью клапа-
нов (7) для клеящего вещества расход клея-
щего вещества в каждом трубопроводе (5) 
подачи клеящего вещества управляется или 
регулируется отдельно. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что каждый клапан (7) для клеящего вещества 
выполнен с возможностью блокировки пода-
чи клеящего вещества в соответствующую 
форсунку (4). 

3. Устройство по п. 1 или 2, отличающее-

ся тем, что к трубопроводу (3) для пневмати-
ческой транспортировки подсоединены по 
меньшей мере шесть, предпочтительно по 
меньшей мере десять форсунок (4), которые 
распределены вдоль трубопровода (3) для 
пневматической транспортировки. 

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что трубопроводы (5) подачи клеящего веще-
ства подсоединены к общему распределителю 
(9) клеящего вещества, который загружается 
клеящим веществом, причем распределитель 
(9) клеящего вещества предпочтительно снаб-
жен датчиком (11) температуры, устройством 
(12) измерения давления и/или вискозиметром. 

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что содержит управляемые паровые клапаны 
(15), встроенные в трубопроводы (6) подачи 
пара. 

6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, 
что трубопроводы (6) подачи пара подсоеди-
нены к общему парораспределителю (17), ко-
торый выполнен с возможностью управления 
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или регулирования подачи пара по его расхо-
ду или давлению, при этом парораспредели-
тель (17) предпочтительно снабжен датчиком 
(18) температуры, и/или устройством (19) из-
мерения давления, и/или расходометром (22). 

7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что управляющее и/или регулирующее уст-
ройство встроено в центральный процессор 
(31) установки для изготовления древесно-
стружечных плит. 

8. Устройство по п. 7, отличающееся тем, 
что датчик (11) температуры, устройство (12) 
измерения давления, датчик (18) температу-
ры, устройство (19) измерения давления, рас-
ходометр (22), клапаны (7) для клеящего 
вещества, паровые клапаны (15), запорные 
клапаны (10) подключены к центральному 
процессору (31) установки для изготовления 
древесно-стружечных плит. 

9. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что содержит трубопроводы (24) подачи во-
ды, которые подсоединены через многоходо-
вые клапаны к трубопроводам (5) подачи 
клеящего вещества и предназначены для по-
дачи воды к форсункам (4) для выборочной их 
очистки. 

10. Способ нанесения клеящего вещества 
на древесные волокна или стружку устрой-
ством по любому из пп. 1-9, при котором дре-
весные волокна или стружку транспортируют 
через трубопровод (3) пневматической транс-
портировки, в котором их опрыскивают клеем 
через форсунки (4), при этом расход клеящего 
вещества через отдельные форсунки (4) регу-
лируют или управляют с помощью клапанов 
(7) для клеящего вещества отдельно для каж-
дой форсунки (4). 

11. Способ по п. 10, отличающийся тем, 
что клапанами (7) для клеящего вещества, во-
дяными клапанами (26, 27) управляют или 
регулируют посредством центрального про-
цессора (31) установки для изготовления дре-
весно-стружечных плит. 

12. Способ по п. 10, отличающийся тем, 
что количество активных форсунок (4), и/или 
расход клеящего вещества, и/или расход пара 
регулируют или управляют посредством цен-
трального процессора (31) в зависимости от 
расхода древесных волокон или стружки или 
давления в трубопроводе (3) для пневматиче-
ской транспортировки. 

13. Способ по п. 12, отличающийся тем, 
что расход клеящего вещества и/или расход 
пара регулируют или управляют посредством 
центрального процессора (31) в зависимости 
от вязкости клеящего вещества. 

 
 

 

B30 
 
(51) МПК   (11) 21425 C2 

 B 30B 11/18 (2006.01) 
(21) a 20150095 (22) 2015.02.16 
(43) 2016.10.30 
(71) Закрытое акционерное общество "Соли-

горский институт проблем ресурсосбере-
жения с опытным производством" (BY) 

(72) Прушак Виктор Яковлевич; Конопляник 
Иван Анатольевич; Клименко Сергей 
Юльевич (BY) 

(73) Закрытое акционерное общество "Со-

лигорский институт проблем ресурсо-

сбережения с опытным производ-

ством" (BY) 
(54) Вальц-пресс 
(57)  

Вальц-пресс, содержащий раму с установ-
ленными в ней параллельно с возможностью 
встречного вращения приводными валками, 
выполненными с рельефными профилями, 
один из которых установлен неподвижно в 
горизонтальном направлении, а другой с воз-
можностью горизонтального перемещения 
гидроцилиндрами прижима, связанными с 
гидравлической системой и расположенными 
симметрично по обе стороны подвижного 
валка, отличающийся тем, что содержит два 
гидроаккумулятора, каждый из которых свя-
зан с гидравлической системой и соединен с 
соответствующим гидроцилиндром прижима, 
выполненным одностороннего действия; рас-
положенные напротив гидроцилиндров при-
жима и соединяющие между собой валки 
системы пружин, концы каждой из которых 
закреплены в направляющих гнездах, выпол-
ненных в валках, при этом на неподвижном 
валке с обоих торцов закреплены боковые 
уплотнители, с упором в которые в направля-
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ющих гнездах закреплены регулирующие 
прижимные винты. 

 

 
 

 
B61 
 
(51) МПК   (11) 21428 C2 
 B 61L 29/00 (2006.01) 
(21) a 20140499 (22) 2014.09.24 
(31) 2013-735              (32) 2013.09.24    (33) CZ 
(43) 2015.04.30 
(71) АЖД ПРАГА С.Р.О. (CZ) 
(72) ЖИДЕК, Мартин; ЧЕРМАК, Павел; 

МИШКА, Владимир (CZ) 
(73) АЖД ПРАГА С.Р.О. (CZ) 
(54) Программируемое оборудование си-

стемы безопасности железнодорожного 
переезда, снабженное линией связи, 
соединенной с внешними интеллекту-
альными периферийными устройства-
ми, и способ управления функци-
онированием данного оборудования 

(57)  
1. Программируемое оборудование систе-

мы безопасности железнодорожного переезда 
(LCSE), посредством линии связи соединен-
ное с внешними интеллектуальными перифе-
рийными устройствами по меньшей мере 
одного железнодорожного переезда (LC), рас-
положенного на железнодорожных линиях 
(RL), отличающееся тем, что содержит ре-
зервный программируемый блок управления 
(CB), который соединен через систему пере-
дачи резервных копий данных (DT) с удален-
ными интеллектуальными периферийными 
устройствами (IP), которые расположены 
вблизи железнодорожных линий (RL) на 
участках, предназначенных для обеспечения 
безопасности железнодорожных переездов 
(LC), и которые частично или полностью ре-
зервированы, причем резервный программи-
руемый блок управления (CB), система 
передачи резервных копий данных (DT) и 
удаленные интеллектуальные периферийные 
устройства (IP) соединены с резервным ис-
точником электропитания (PS) посредством 
резервных линий электропитания (PL), и в 
данной зоне действия резервного программи-

руемого блока управления (CB) содержится 
от 1 до M удаленных интеллектуальных пе-
риферийных устройств (IP) в одном пункте 
для обеспечения безопасности железнодо-
рожного переезда (LC) и от 1 до J пунктов, 
предназначенных для обеспечения безопасно-
сти одного железнодорожного переезда (LC), 
а количество M удаленных интеллектуальных 
периферийных устройств (IP) в одном пункте 
для железнодорожного переезда (LC) и коли-
чество J пунктов, предназначенных для обес-
печения безопасности одного железнодорож-
ного переезда (LC), выбрано в зависимости от 
производительности резервного программи-
руемого блока управления (CB) и от пропуск-
ной способности системы передачи резервных 
копий данных (DT). 

2. Оборудование по п. 1, отличающееся 
тем, что удаленные интеллектуальные пери-
ферийные устройства (IP) расположены на 
расстоянии нескольких километров, или де-
сятков километров, или сотен километров от 
резервного программируемого блока управ-
ления (CB) на участках вдоль железнодорож-
ных линий (RL) для обеспечения зоны 
покрытия выбранным станционным вариан-
том (SV) и/или путевым вариантом (TV) упо-
мянутого оборудования системы безопасно-
сти железнодорожного переезда (LCSE), 
причем резервный программируемый блок 
управления (CB) двунаправленно соединен 
посредством интерфейса (I) со станционным 
оборудованием обеспечения безопасности 
(SSE) и/или путевым оборудованием обеспе-
чения безопасности (TSE). 

3. Оборудование по п. 1, отличающееся 
тем, что резервный программируемый блок 
управления (CB) расположен в пункте желез-
нодорожного переезда (LC) на географически 
удаленных участках для осуществления вы-
бранного изолированного островного вариан-
та (IV) упомянутого оборудования системы 
безопасности железнодорожного переезда 
(LCSE) с сигналами ограждения железнодо-
рожного переезда, такими как заградительные 
сигналы, или резервный программируемый 
блок управления (CB) расположен в пункте 
железнодорожного переезда (LC), и блок ди-
станционного управления и контроля (RC) 
двунаправленно соединен с резервным про-
граммируемым блоком управления (CB) по-
средством интерфейса (I) для осуществления 
выбранного изолированного островного вари-
анта (IV) упомянутого оборудования системы 
безопасности железнодорожного переезда 
(LCSE) с обеспечением возможности переда-
чи дистанционных команд и дистанционных 
сигналов индикации на участок выполнения 
упомянутых операций. 
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4. Оборудование по п. 1, отличающееся 
тем, что каждое удаленное интеллектуальное 
периферийное устройство (IP) содержит по 
меньшей мере один блок из группы блоков, 
состоящей из блока сигнального щита (WB), 
блока привода переездного барьера (BD), пе-
реключающих элементов в положение "вклю-
чено" и "выключено" блока автоматического 
управления (AC) и блока сигналов огражде-
ния железнодорожного переезда (LCPS) в ви-
де щита сигналов ограждения, в качестве 
индикации состояния упомянутого оборудо-
вания системы безопасности железнодорож-
ного переезда (LCSE) для информирования 
машиниста локомотива. 

5. Оборудование по п. 4, отличающееся 
тем, что блоки сигнального щита (WB), и/или 
блоки привода переездных барьеров (BD), 
и/или переключающие элементы в положение 
"включено" и "выключено" блоков автомати-
ческого управления (AC), и/или блоки сигна-
лов ограждения железнодорожного переезда 
(LCPS) взаимно интегрированы в границах 
одного пункта для обеспечения безопасности 
железнодорожного переезда (LC) и по мень-
шей мере с одним совместным удаленным 
интеллектуальным периферийным устрой-
ством (IP) и/или с резервным программируе-
мым блоком управления (CB). 

6. Оборудование по п. 1, отличающееся 
тем, что стандартные приводы переездных 
барьеров, и/или стандартные сигнальные щи-
ты, и/или стандартные рельсовые цепи и/или 
осевые счетчики, и/или элементы стрелочных 
переводов для определения занятости и/или 
незанятости переключающих элементов пути 
на "включено" и "выключено" автоматическо-
го управления, и/или стандартные устройства 
сигналов ограждения железнодорожного пе-
реезда в виде щитов подачи заградительных 
сигналов, предназначенные для индикации 
состояния оборудования системы безопасно-
сти железнодорожного переезда (LCSE) для 
информирования машиниста локомотива, со-
единены с резервным программируемым бло-
ком управления (CB). 

7. Оборудование по п. 1, отличающееся 
тем, что система передачи резервных копий 
данных (DT) выполнена с использованием 
оптической линии связи, и/или проводной ли-
нии связи, и/или беспроводной связи. 

8. Оборудование по п. 1, отличающееся 
тем, что резервный программируемый блок 
управления (CB), и/или система передачи ре-
зервных копий данных (DT), и/или удаленные 
интеллектуальные периферийные устройства 
(IP) соединены посредством более чем одной 
резервной линии электропитания (PL) с более 
чем одним резервным источником электропи-

тания (PS), который расположен в пункте 
размещения технических ресурсов резервного 
программируемого блока управления (CB). 

9. Оборудование по п. 8, отличающееся 
тем, что по меньшей мере один резервный 
источник электропитания (PS) расположен на 
удаленном расстоянии от пункта размещения 
технических ресурсов резервного программи-
руемого блока управления (CB). 

10. Оборудование по п. 8, отличающееся 
тем, что по меньшей мере один резервный 
источник электропитания (PS) содержит сол-
нечный и/или ветровой генератор. 

11. Оборудование по п. 8, отличающееся 
тем, что по меньшей мере в одном резервном 
источнике электропитания (PS) применены 
аккумуляторные батареи в качестве резервно-
го элемента питания. 

12. Оборудование по п. 1, отличающееся 
тем, что резервный программируемый блок 
управления (CB) расположен в технологиче-
ском шкафу (TC) на посту централизации (IR) 
или в корпусе (MF) в пункте железнодорож-
ного переезда (LC), или в технологическом 
шкафу (TC), размещенном в будке (S), или в 
боксе (C) в пункте железнодорожного переез-
да (LC). 

13. Оборудование по п. 2 или 3, отличаю-
щееся тем, что интерфейс (I) содержит вы-
ходной коммуникационный адаптер данных, 
и/или контактный сигнальный интерфейс, 
и/или силовой сигнальный интерфейс вво-
да/вывода. 

14. Оборудование по п. 2, отличающееся 
тем, что резервный программируемый блок 
управления (CB) является технической ча-
стью средств управления станционным обо-
рудованием обеспечения безопасности (SSE) 
или технической частью средств управления 
путевого оборудования обеспечения безопас-
ности (TSE). 

15. Оборудование по п. 1, отличающееся 
тем, что резервный источник электропитания 
(PS), и/или по меньшей мере один источник 
электропитания резервного источника элек-
тропитания (PS), и/или технические средства 
резервной линии электропитания (PL), вклю-
чая цепи электропитания приводного элек-
тродвигателя переездного барьера, и/или 
технические средства системы передачи ре-
зервных копий данных (DT) расположены в 
пункте железнодорожного переезда (LC) и 
размещены в упомянутом корпусе (MF), или в 
будке (S), или в боксе (C). 

16. Способ управления функционировани-
ем программируемого оборудования системы 
безопасности железнодорожного переезда 
(LCSE), посредством линии связи соединен-
ной с внешними интеллектуальными перифе-
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рийными устройствами по меньшей мере  
одного железнодорожного переезда (LC), рас-
положенного на железнодорожных линиях 
(RL), отличающийся тем, что управляют 
упомянутым оборудованием системы безопас-
ности железнодорожного переезда (LCSE) 
посредством резервного программируемого 
блока управления (CB), выполненного с воз-
можностью связи через систему передачи ре-
зервных копий данных (DT) с удаленными 
интеллектуальными периферийными устрой-
ствами от IPJ.1 до IPJ.M, где M - количество 
удаленных интеллектуальных периферийных 
устройств (IP) в одном пункте для обеспече-
ния безопасности железнодорожного переезда 
(LC), расположенного вблизи железнодорож-
ных линий (RL) на участке, предназначенном 
для обеспечения безопасности железнодо-
рожных переездов от LC1 до LCJ, J - количе-
ство пунктов, предназначенных для обеспе-
чения безопасности одного железнодорожного 
переезда (LC); и одновременного осуществ-
ления мониторинга, управления и контроля 
упомянутых удаленных интеллектуальных 
периферийных устройств от IPJ.1 до IPJ.M, при-
чем удаленные интеллектуальные периферий-
ные устройства (IP) частично или полностью 
резервируют, а резервный программируемый 
блок управления (CB), систему передачи ре-
зервных копий данных (DT) и удаленные ин-
теллектуальные периферийные устройства 
(IP) запитывают от резервной линии электро-
питания (PL) резервного источника электро-
питания (PS). 

17. Способ по п. 16, отличающийся тем, 
что интеллектуальную часть упомянутого 
оборудования системы безопасности железно-
дорожного переезда (LCSE) в виде функцио-
нальных алгоритмов централизуют в резерв-
ном программируемом блоке управления 
(CB), а интеллектуальные части оборудования 
системы безопасности железнодорожного  
переезда (LCSE) в виде устройств подачи 
предупредительного сигнала, приводов пере-
ездных барьеров, элементов обнаружения, 
предназначенных для определения положения 
поезда, и систем обратной связи с машини-
стом локомотива распределяют по удаленным 
интеллектуальным периферийным устрой-
ствам (IP), причем удаленные интеллектуаль-
ные периферийные устройства (IP) связывают 
с резервным программируемым блоком управ-
ления (CB) через систему передачи резервных 
копий данных (DT), удаленные интеллекту-
альные периферийные устройства (IP) рас-
пределяют вдоль железнодорожных линий 
(RL) на расстоянии, составляющем несколько 
километров, или десятков километров, или 
сотен километров от резервного программи-

руемого блока управления (CB) с возможно-
стью одновременного совместного использо-
вания ими общего резервного 
программируемого блока управления (CB) 
для нескольких железнодорожных переездов 
(LC) в данной зоне действия. 

18. Способ по п. 16, отличающийся тем, 
что посредством резервного программируе-
мого блока управления (CB) принимают 
управляющие сигналы со станционного обо-
рудования обеспечения безопасности (SSE) 
и/или с путевого оборудования обеспечения 
безопасности (TSE) и/или посредством ре-
зервного программируемого блока управле-
ния (CB) передают индикаторные сигналы на 
станционное оборудование обеспечения без-
опасности (SSE) и/или на путевое оборудова-
ние обеспечения безопасности (TSE) через 
двунаправленный интерфейс (I). 

19. Способ по п. 16, отличающийся тем, 
что посредством резервного программируе-
мого блока управления (CB) контролируют 
состояние входных команд, передаваемых с 
удаленных интеллектуальных периферийных 
устройств (IP) через систему передачи ре-
зервных копий данных (DT), и/или состояние 
входных команд, передаваемых со станцион-
ного оборудования обеспечения безопасности 
(SSE), и/или передаваемых с путевого обору-
дования обеспечения безопасности (TSE), 
и/или передаваемых с блока дистанционного 
управления и контроля (RC) через интерфейс 
(I), причем упомянутые входные команды 
инициируются автоматически прохождением 
поезда, срабатыванием соответствующего ди-
станционного оборудования по обеспечению 
безопасности или вручную оператором; каж-
дую упомянутую входную команду обрабаты-
вают соответствующим функциональным 
алгоритмом в резервном программируемом 
блоке управления (CB) и преобразуют в вы-
ходную информацию резервного программи-
руемого блока управления (CB), которую 
передают через систему передачи резервных 
копий данных (DT) в качестве входных дан-
ных на удаленные интеллектуальные перифе-
рийные устройства (IP), посредством которых 
обрабатывают эти входные данные соответ-
ствующими функциональными алгоритмами и 
обеспечивают управление исполнительными 
элементами, соединенными с устройствами 
подачи предупредительных сигналов, и/или с 
приводом переездного барьера, и/или с систе-
мой обратной связи с машинистом локомотива, 
причем удаленные интеллектуальные перифе-
рийные устройства (IP) осуществляют кон-
троль за соответствующими упомянутыми 
исполнительными элементами и посредством 
своих функциональных алгоритмов выраба-



BY Официальный бюллетень № 5 2017.10.30 

 

89 

тывают выходные сигналы, которые передают 
с удаленных интеллектуальных периферий-
ных устройств (IP) через систему передачи 
резервных копий данных (DT) обратно на ре-
зервный программируемый блок управления 
(CB), посредством которого обрабатывают 
принятые сигналы с выходных удаленных ин-
теллектуальных периферийных устройств (IP) 
соответствующими функциональными алго-
ритмами и направляют на соответствующий 
пункт расположения ограждаемого железно-
дорожного переезда (LC) и через интерфейс 
(I) на станционное оборудование обеспечения 
безопасности (SSE), и/или путевое оборудо-
вание обеспечения безопасности (TSE), и/или 
на блок дистанционного управления и кон-
троля (RC) для отображения индикации на 
дисплее, относящейся к отдельному местопо-
ложению ограждаемых железнодорожных пе-
реездов (LC), для информирования диспетчера 
сигнализации, централизации и блокировки. 

20. Способ по п. 16, отличающийся тем, 
что принимают каждое удаленное интеллек-
туальное периферийное устройство (IP) 
функционирующим по отношению к резерв-
ному программируемому блоку управления 
(CB) как входное и/или выходное удаленное 
интеллектуальное периферийное устройство 
(IP), причем блок сигнального щита (WB) 
представляют частью выходного удаленного 
интеллектуального периферийного устрой-
ства (IP), обрабатывающего соответствующим 
функциональным алгоритмом свою входную 
информацию, передаваемую через систему 
передачи резервных копий данных (DT) с ре-
зервного программируемого блока управле-
ния (CB), и обеспечивающего управление 
исполнительными элементами, относящимися 
к устройствам подачи предупредительного 
сигнала и/или звукового сигнала; посредством 
блока сигнального щита (WB) обеспечивают 
контроль за соответствующими ему исполни-
тельными элементами и посредством функци-
ональных алгоритмов вырабатывают выход-
ные сигналы, которые передают с блока 
сигнального щита (WB) через систему пере-
дачи резервных копий данных (DT) на ре-
зервный программируемый блок управления 
(CB); блок привода переездного барьера (BD) 
представляют частью выходного удаленного 
интеллектуального периферийного устрой-
ства (IP), обрабатывающего соответствующим 
функциональным алгоритмом свою входную 
информацию, передаваемую через систему 
передачи резервных копий данных (DT) с ре-
зервного программируемого блока управле-
ния (CB), и обеспечивающего управление 
исполнительными элементами, относящимися 
к приводу переездного барьера; посредством 

блока привода переездного барьера (BD) 
обеспечивают контроль за соответствующими 
ему исполнительными элементами и посред-
ством функциональных алгоритмов выраба-
тывают выходные сигналы, которые передают 
с блока привода переездного барьера (BD) 
через систему передачи резервных копий дан-
ных (DT) на резервный программируемый 
блок управления (CB); переключающие эле-
менты в положение "включено" и "выключе-
но" блока автоматического управления (AC) 
представляют частью входного удаленного 
интеллектуального периферийного устрой-
ства (IP), обрабатывающего соответствующим 
функциональным алгоритмом свою входную 
информацию в виде сигналов, автоматически 
инициируемых прохождением поезда, и пре-
образующего их во входные команды на пе-
реключение, а также передающего состояние 
указанных входных команд через систему пе-
редачи резервных копий данных (DT) на ре-
зервный программируемый блок управления 
(CB); блок сигналов ограждения железно-
дорожного переезда (LCPS) в виде щита сиг-
налов ограждения представляют частью 
выходного удаленного интеллектуального 
периферийного устройства (IP), обрабатыва-
ющего соответствующим функциональным 
алгоритмом свою входную информацию, пе-
редаваемую через систему передачи резерв-
ных копий данных (DT) с резервного 
программируемого блока управления (CB), и 
обеспечивающего управление исполнитель-
ными элементами, относящимися к соответ-
ствующим видам сигналов ограждения; 
посредством блока сигналов ограждения же-
лезнодорожного переезда (LCPS) в виде щита 
сигналов ограждения обеспечивают контроль 
за соответствующими ему исполнительными 
элементами и посредством функциональных 
алгоритмов вырабатывают выходные сигна-
лы, которые передают с блока сигналов 
ограждения железнодорожного переезда 
(LCPS) в виде щита сигналов ограждения че-
рез систему передачи резервных копий дан-
ных (DT) на резервный программируемый 
блок управления (CB). 
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B62 
 
(51) МПК   (11) 21402 C2 
 B 62D 5/06 (2006.01) 
(21) a 20131324 (22) 2013.11.14 
(43) 2015.06.30 
(71) Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ" - 

управляющая компания холдинга   
"БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" (BY) 

(72) Павлючков Василий Николаевич; Тамко-
вич Александр Иванович (BY) 

(73) Открытое акционерное общество 
"БЕЛАЗ" - управляющая компания 
холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" (BY) 

(54) Гидравлический рулевой механизм 
транспортного средства 

(57)  
Гидравлический рулевой механизм транс-

портного средства, содержащий планетарный 
редуктор, гидромотор с эксцентричным валом 
и шестерней, приводной вал, гидрораспреде-
литель, в корпусе которого расположен зо-
лотник, соединенный с одной стороны с 
приводным валом, выходной конец которого 
содержит герметизирующее уплотнение, а с 
другой стороны золотник соединен шарнирно 
с планетарным редуктором и шестерней гид-
ромотора посредством эксцентричного вала, 
отличающийся тем, что содержит две втулки, 
каждая из которых установлена на соответ-
ствующем торце шестерни с возможностью 
перемещения и поджатия к нему жидкостью 
под давлением, и пружину, установленную в 
крышке гидромотора с возможностью взаи-
модействия с соответствующей втулкой. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21414 C2 
 B 62D 53/08 (2006.01) 
(21) a 20140584 (22) 2009.01.22 
(62) a20101268, 2009.01.22 

(43) 2015.06.30 
(71) ЙОСТ-ВЕРКЕ ГМБХ (DE) 
(72) ШМИДТ, Дирк; АЛГУЕРА ГАЛЛЕГО, 

Хосе Мануэль (DE) 
(73) ЙОСТ-ВЕРКЕ ГМБХ (DE) 
(54) Сцепное устройство для механического 

соединения двух транспортных средств 
(57)  

1. Сцепное устройство для механического 
соединения двух транспортных средств, со-
держащее корпус (1), выполненный в виде 
сцепной пластины (4) сэндвичной конструк-
ции (7), сердцевина (8) которой выполнена из 
металлической пены (3) и соединена с обли-
цовочными слоями (9a, 9b) из стали, и/или 
полимерного материала, и/или алюминия. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что корпус (1) содержит зев. 

 
 

 
B64 
 
(51) МПК   (11) 21319 C2 
 B 64G 4/40 (2006.01) 
 B 60K 5/08 

F 02K 9/16 
F 02K 1/52 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20130032 (22) 2013.01.10 
(43) 2014.08.30 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный университет информа-
тики и радиоэлектроники"; Государ-
ственное научное учреждение "Институт 
тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова 
Национальной академии наук Беларуси" 
(BY) 

(72) Бондаренко Виталий Парфирович; Дол-
гий Леонид Николаевич; Клышко Алек-
сей Александрович; Чубенко Евгений 
Борисович; Редько Сергей Владимиро-
вич; Футько Сергей Иванович; Добрего 
Кирилл Викторович (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ский государственный университет 
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информатики и радиоэлектроники"; 
Государственное научное учреждение 
"Институт тепло- и массообмена имени 
А.В.Лыкова Национальной академии 
наук Беларуси" (BY) 

(54) Миниатюрный твердотопливный ре-
активный двигатель и способ его изго-
товления 

(57)  
1. Миниатюрный твердотопливный реак-

тивный двигатель, изготавливаемый по тех-
нологии микроэлектромеханических систем 
(МЭМС) из монокристаллического кремния, 
состоящий из объединенных в матрицу моду-
лей, каждый из которых включает блоки, со-
держащие камеру сгорания, заполненную 
топливом, сопло и устройство поджига топ-
лива, отличающийся тем, что каждая камера 
сгорания и сопло выполнены в виде единого 
блока, содержащего два одинаковых элемен-
та, каждый из которых включает половину 
камеры сгорания и сопла, а устройство под-
жига топлива выполнено в виде отдельного 
модуля, расположенного с торца блока камеры 
сгорания и сопла со стороны камеры сгорания. 

2. Способ изготовления миниатюрного 
твердотопливного реактивного двигателя по 
п. 1, при котором каждый блок камеры сгора-
ния и сопла собирают посредством непосред-
ственного термокомпрессионного соединения 
двух одинаковых профилированных элемен-
тов профилированными сторонами друг к 
другу, каждый из которых включает в себя 
половину камеры сгорания и сопла, причем 
каждый упомянутый элемент изготавливают 
одновременно в объеме одной пластины моно-
кристаллического кремния с дырочным либо 
электронным типом проводимости, удельным 
сопротивлением от 0,005 до 20 Ом·см, кри-
сталлографической ориентацией (100), или 
(111), или (110) и толщиной до 1 мм посред-
ством создания углублений по рисунку,  
заданному фотолитографической маской, по-
средством формирования слоя пористого 
кремния с последующим его жидкостным хи-
мическим травлением либо методом анизо-
тропного химического травления в щелочном 
растворе и вырезают из пластины монокри-
сталлического кремния посредством сквозной 
резки пластины, а устройство поджига топли-
ва изготавливают на другой пластине моно-
кристаллического кремния дырочного либо 
электронного типа проводимости произволь-
ных удельного сопротивления, кристаллогра-
фической ориентации и толщины в виде 
расположенных на тонком слое диэлектриче-
ского материала тонкопленочных резисторов 
из поликристаллического кремния с геометри-
ей, заданной селективным травлением через 

фотолитографическую маску, электрический 
контакт к которым осуществляют посред-
ством слоя металлизации с конфигурацией, 
заданной травлением слоя металла через дру-
гую фотолитографическую маску, вырезают 
из пластины монокристаллического кремния 
посредством сквозной резки пластины и при-
соединяют полученные устройства поджига 
топлива к блоку камеры сгорания и сопла со 
стороны камеры сгорания. 

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что 
каждую камеру сгорания заполняют топли-
вом, в качестве которого применяют жидкий 
полимеризуемый состав, со стороны камеры 
сгорания до подсоединения модуля устрой-
ства поджига топлива при помощи иглообраз-
ного инжектора таким образом, чтобы вдоль 
оси симметрии камеры сгорания оставался 
свободный от топлива канал. 

4. Способ по п. 2, отличающийся тем, что 
модули блоков камеры сгорания и сопла и 
модули устройств поджига топлива соединяют 
в матрицу произвольной размерности путем 
последовательного соединения профилиро-
ванных сторон модулей посредством непо-
средственного термокомпрессионного соеди-
нения либо через промежуточный слой 
силиката натрия, или оксида кремния, или 
нитрида кремния, или алюминия, или клея. 

 

 
 

 
B65 
 
(51) МПК   (11) 21399 C2 
 B 65G 15/62 (2006.01) 
(21) a 20140053 (22) 2014.01.20 
(43) 2015.08.30 
(71) Годзданкер Соломон Борисович (BY) 
(72) Годзданкер Соломон Борисович (BY) 
(73) Годзданкер Соломон Борисович (BY) 
(54) Ленточный конвейер 
(57)  

Ленточный конвейер, содержащий ленту, 
огибающую приводной и натяжной барабаны 
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и расположенную на направляющих, выпол-
ненных из электрета, отличающийся тем, что 
содержит электретные пленки, наклеенные на 
обе поверхности ленты, причем направляю-
щие и обращенные к ним поверхности элек-
третных пленок несут на себе заряды одного и 
того же знака. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21434 C2 

 B 65G 23/04 (2006.01) 
(21) a 20130747 (22) 2013.06.13 
(43) 2015.02.28 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный аграрный технический 
университет" (BY) 

(72) Романюк Николай Николаевич; Сашко 
Константин Владимирович; Черный Ев-
гений Сергеевич; Романюк Вадим Нико-
лаевич (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ский государственный аграрный тех-

нический университет" (BY) 
(54) Приводной барабан ленточного кон-

вейера 
(57)  

Приводной барабан ленточного конвейера, 
содержащий вал с установленными на нем 
ступицами, обечайку с закрепленной на ней 
футеровкой из материала с максимальным 
значением коэффициента трения между ним и 
конвейерной лентой, причем обечайка выпол-
нена из размещенных с зазорами относительно 
друг друга отдельных элементов, отличаю-

щийся тем, что каждая ступица выполнена из 
двух частей, соединенных между собой бол-
тами, к которым прикреплен диск, выполнен-
ный из двух частей, соединенных между 
собой болтами, к наружной поверхности ко-
торого приварена полоса, образующая с дис-
ком T-образное соединение, при этом каждый 
элемент обечайки включает расположенные 
на его внутренней поверхности зацепы, кото-
рыми он закреплен на полосах с возможно-
стью перемещения по ним; на продольных 
торцевых поверхностях каждого отдельного 
элемента обечайки выполнены выемки, в ко-
торых установлены S-образные пружины, 
удерживающие отдельные элементы обечайки 
от соприкосновения друг с другом. 

 
 

 
B66 
 
(51) МПК   (11) 21382 C2 
 B 66B 29/08 

B 66B 29/02 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140719 (22) 2014.12.20 
(43) 2016.08.30 
(71) Закрытое акционерное общество "Соли-

горский институт проблем ресурсосбере-
жения с опытным производством" (BY) 

(72) Дьяков Денис Владимирович; Шульган 
Андрей Андреевич; Заяц Юрий Петрович 
(BY) 

(73) Закрытое акционерное общество "Со-
лигорский институт проблем ресурсо-
сбережения с опытным производст-
вом" (BY) 

(54) Входная площадка эскалатора 
(57)  

Входная площадка эскалатора, содержащая 
металлоконструкцию, установленную на ней 
составную несущую плиту, включающую не-
подвижную плиту и шарнирно соединенную с 
ней подвижную плиту, установленную с воз-
можностью ограниченного перемещения в 
вертикальном и горизонтальном направлени-
ях, с закрепленными на ней сменными секци-
ями гребенки, зубья которой выполнены с 
возможностью взаимодействия с реечным 
настилом ступеней лестничного полотна эс-
калатора, и два симметрично расположенных 
блокировочных устройства, связанных с по-
движной плитой, отличающаяся тем, что 
содержит упорные винты с пружинами, уста-
новленные в двух симметрично расположенных 
сквозных пазах, выполненных в подвижной 
плите, и закрепленные в металлоконструкции 
с возможностью регулировки усилия прижа-
тия пружин к подвижной плите, подпружи-
ненные упорные болты, установленные с 
возможностью горизонтального перемещения 
в корпусах, закрепленных на металлоконструк-
ции, упоры, выполненные в виде неравнопо-
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лочных уголков с продольным и поперечным 
расположением полок, закрепленных на по-
движной плите, каждый из которых установ-
лен с возможностью взаимодействия поперечно 
расположенной полки с соответствующим 
подпружиненным упорным болтом и упора 
продольно расположенной полки в соответст-
вующий центрирующий болт, установленный 
в корпусе, закрепленном на металлоконструк-
ции, и опорные плиты, установленные на ме-
таллоконструкции с возможностью осевого 
перемещения, при этом каждое блокировоч-
ное устройство включает горизонтально рас-
положенный на опорной плите концевой 
выключатель с нажимным толкателем и за-
крепленный на продольно расположенной 
полке соответствующего упора с помощью 
фиксирующего болта управляющий упор, 
наклонная рабочая поверхность которого вы-
полнена с возможностью взаимодействия с 
нажимным толкателем. 

 

 
 

 
РАЗДЕЛ C 
 
ХИМИЯ; 
МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
C02 
 
(51) МПК   (11) 21401 C2 
 C 02F 1/58 (2006.01) 
(21) a 20131333 (22) 2013.11.14 
(43) 2015.06.30 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный технологический уни-
верситет" (BY) 

(72) Марцуль Владимир Николаевич; Дубина 
Александр Валентинович; Маковец Ан-
дрей Иванович; Никонов Артур Анатоль-
евич (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ский государственный технологиче-
ский университет" (BY) 

(54) Способ очистки сточных вод, содер-
жащих фенол и формальдегид 

(57)  
Способ очистки сточных вод, содержащих 

фенол и формальдегид, при котором сточные 
воды обрабатывают карбамидом, подкисляют 
до pH 1,5-2,0, выдерживают в течение 7 или 
14 суток, отделяют образующиеся продукты 
конденсации отстаиванием, нейтрализуют до 
pH 6,5-8,0 и вводят при перемешивании куль-
туру микроорганизмов Penecillium. 
 

 
C03 
 
(51) МПК   (11) 21412 C2 
 C 03B 19/08 

C 03C 11/00 
(2006.01) 
(2006.01) 

 C 04B 38/02 (2006.01) 
(21) a 20140596 (22) 2014.11.11 
(43) 2016.06.30 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный технологический уни-
верситет" (BY) 

(72) Терещенко Игорь Михайлович; Дормеш-
кин Олег Борисович; Волочко Александр 
Тихонович; Радюкевич Павел Иванович; 
Кравчук Александр Петрович; Жих Бо-
жена Петровна (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ский государственный технологиче-
ский университет" (BY) 

(54) Способ получения вспененного грану-
лированного силикатного материала 

(57)  
Способ получения вспененного гранулиро-

ванного силикатного материала, при котором 
осуществляют тонкое измельчение смеси, 
включающей 96-98 мас. % кремнеземистого 
компонента и 2-4 мас. % водоупрочняющей 
добавки, в качестве которой используют 
Al(OH)3 или AlF3, до размера частиц менее  
10 мкм, измельченную смесь перемешивают с 
водным раствором NaOH, полученный про-
дукт реакции охлаждают, дробят и подсуши-
вают при температуре не более 90 °С с 
последующим вспениванием в процессе тер-
мической обработки. 
 

 
(51) МПК   (11) 21448 C2 
 C 03B 19/10 (2006.01) 
(21) a 20140534 (22) 2014.10.14 
(43) 2016.06.30 
(71) Государственное научное учреждение 

"Институт тепло- и массообмена имени 
А.В.Лыкова Национальной академии 
наук Беларуси" (BY) 

(72) Хведчин Игорь Васильевич (BY); Савчин 
Василий Васильевич (BY); Ложечник 
Александр Васильевич (BY); Мохаммед А. 
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Бинхуссаин (SA); Махбоуб А. АльМах-
боуб (SA) 

(73) Государственное научное учреждение 
"Институт тепло- и массообмена имени 
А.В.Лыкова Национальной академии 
наук Беларуси" (BY) 

(54) Устройство для плазменной обработки 
дисперсного тугоплавкого материала 

(57)  
Устройство для плазменной обработки 

дисперсного тугоплавкого материала, содер-
жащее разрядную камеру плазмотрона, пита-
тель подачи обрабатываемого материала, 
охлаждаемый раструб и бункер для сбора об-
работанного материала, отличающееся тем, 
что разрядная камера плазмотрона совмещена 
с рабочей зоной устройства, в верхней крыш-
ке камеры установлен катод, расположенный 
соосно с анодом, установленным в нижней ее 
крышке; камера выполнена в форме цилиндра 
с эллиптическим основанием с внутренними 
стенками из жаростойкого материала с высоким 
коэффициентом отражения в ультрафиолето-
вом диапазоне излучения, причем вертикаль-
ная ось зоны перемещения материала сквозь 
разрядную камеру устройства проходит через 
первый фокус горизонтального эллиптическо-
го сечения камеры, а ось вертикально распо-
ложенной электрической дуги - через второй 
фокус горизонтального эллиптического сече-
ния разрядной камеры; питатель установлен с 
возможностью подачи обрабатываемого мате-
риала через отверстие в верхней крышке раз-
рядной камеры, которое расположено соосно 
с отверстием вывода материала в нижней ее 
крышке. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21447 C2 
 C 03B 37/06 

C 03B 37/04 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140533 (22) 2014.10.14 

(43) 2016.06.30 
(71) Государственное научное учреждение 

"Институт тепло- и массообмена имени 
А.В.Лыкова Национальной академии 
наук Беларуси" (BY) 

(72) Хведчин Игорь Васильевич (BY); Савчин 
Василий Васильевич (BY); Ложечник 
Александр Васильевич (BY); Мохаммед А. 
Бинхуссаин (SA); Махбоуб А. АльМах-
боуб (SA) 

(73) Государственное научное учреждение 
"Институт тепло- и массообмена имени 
А.В.Лыкова Национальной академии 
наук Беларуси" (BY) 

(54) Установка для производства минераль-
ного волокна из тугоплавких материа-
лов методом плазменной обработки 

(57)  
Установка для производства минерального 

волокна из тугоплавких материалов методом 
плазменной обработки, содержащая соеди-
ненные в один узел через переходник элек-
тродуговой плазмотрон и плазменный реактор 
с цилиндрической камерой плавления, свя-
занной с расположенным между ними узлом 
ввода сырья, в стенках которого выполнены 
отверстия, оснащенные штуцерами и распо-
ложенные в одной плоскости по касательной 
к внутренней стенке камеры плавления; узел 
выхода готового минерального волокна и 
плазменной струи, выполненный в виде конфу-
зорного сопла, расположенного в основании 
камеры плавления, которая снабжена внеш-
ним цилиндрическим кожухом, в стенках ко-
торого выполнены расположенные в одной 
плоскости отверстия, оснащенные штуцера-
ми, с образованием коаксиального зазора 
между стенками кожуха и камеры плавления, 
причем на торце конфузорного сопла образо-
ван кольцевой зазор, связанный с коаксиаль-
ным зазором и расположенный соосно с ним. 

 

 
 



BY Официальный бюллетень № 5 2017.10.30 

 

95 

(51) МПК   (11) 21326 C2 
 C 03C 3/087 (2006.01) 
(21) a 20131503 (22) 2013.12.12 
(43) 2015.08.30 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный технологический уни-
верситет" (BY) 

(72) Терещенко Игорь Михайлович; Кравчук 
Александр Петрович; Шут Вадим Виталье-
вич (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ский государственный технологиче-
ский университет" (BY) 

(54) Состав термически полированного 
стекла 

(57)  
Состав термически полированного стекла, 

включающий SiO2, Al2O3, MgO, CaO, Na2O, 
K2O и SO3, отличающийся тем, что дополни-
тельно содержит P2O5 при следующем соот-
ношении компонентов, мас. %: 

SiO2 72,9-73,8 
Al2O3 0,5-0,7 
MgO 2,2-2,6 
CaO 9,7-10,2 
Na2O + K2O 13,1-13,4 
SO3 0,25-0,30 
P2O5 0,15-0,20. 

 

 
C04 
 
(51) МПК   (11) 21329 C2 
 C 04B 33/02 

C 04B 33/132 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140681 (22) 2014.12.05 
(43) 2016.08.30 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный технологический уни-
верситет" (BY) 

(72) Павлюкевич Юрий Геннадьевич; Мачуч-
ко Светлана Константиновна (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ский государственный технологиче-
ский университет" (BY) 

(54) Керамическая масса для изготовления 
облицовочной плитки 

(57)  
Керамическая масса для изготовления об-

лицовочной плитки, включающая глину лег-
коплавкую, глину огнеупорную, каолин, 
песок кварцевый, гранитоидные отсевы и 
доломит, отличающаяся тем, что дополни-
тельно содержит микрокремнезем при следу-
ющем соотношении компонентов, мас. %: 

глина легкоплавкая 39-44 
глина огнеупорная 10-16 
каолин 8,0-10,5 

песок кварцевый 8-10 
гранитоидные 
отсевы 15-18 
доломит 9,0-12,5 
микрокремнезем  1-2 (сверх 100 %). 

 

 

(51) МПК   (11) 21453 C2 
 C 04B 33/13 (2006.01) 
(21) a 20150101 (22) 2015.02.19 
(43) 2016.10.30 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный технологический уни-
верситет" (BY) 

(72) Левицкий Иван Адамович; Позняк Анна 
Ивановна; Кичкайло Ольга Владимиров-
на; Баранцева Светлана Евгеньевна (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ский государственный технологиче-
ский университет" (BY) 

(54) Майоликовая масса 
(57)  

Майоликовая масса, включающая глину 
легкоплавкую и шлам гальванический ферро-
ферригидрозолевого осаждения, отличающа-
яся тем, что дополнительно содержит глину 
огнеупорную и базальт при следующем соот-
ношении компонентов, мас. %: 

глина легкоплавкая 72,5-77,5 
шлам гальванический ферро-
ферригидрозолевого осаждения 2,5-7,5 
глина огнеупорная 7,5-12,5 
базальт 7,5-12,5. 

 

 
(51) МПК   (11) 21440 C2 
 C 04B 35/66 

C 04B 33/132 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140532 (22) 2014.10.14 
(43) 2016.06.30 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный технологический уни-
верситет" (BY) 

(72) Попов Ростислав Юрьевич; Дятлова Ев-
гения Михайловна; Сергиевич Ольга 
Александровна; Шишканова Людмила 
Георгиевна (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ский государственный технологиче-
ский университет" (BY) 

(54) Сырьевая композиция для получения 
алюмосиликатных огнеупоров 

(57)  
Сырьевая композиция для получения 

алюмосиликатных огнеупоров, включающая 
глину огнеупорную, каолин и отход плавки 
алюминия, отличающаяся тем, что содержит 
обогащенный мокрым способом каолин ме-
сторождений "Дедовка" или "Ситница" и до-
полнительно содержит бой алюмосиликатных 
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изделий и при необходимости лом карбид-
кремниевых изделий при следующем соотно-
шении компонентов, мас. %: 

глина огнеупорная 20,0-30,0 
обогащенный каолин месторож-
дений "Дедовка" или "Ситница" 25,0-30,0 
отход плавки алюминия 5,0-15,0 
бой алюмосиликатных изделий 25,0-40,0 
лом карбидкремниевых изделий 0-10,0. 

 

 
(51) МПК   (11) 21421 C2 
 C 04B 38/00 (2006.01) 
(21) a 20150004 (22) 2015.01.05 
(43) 2016.08.30 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный технологический уни-
верситет" (BY) 

(72) Павлюкевич Юрий Геннадьевич; Гунди-
лович Николай Николаевич (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ский государственный технологиче-
ский университет" (BY) 

(54) Керамическая масса для изготовления 
фильтров 

(57)  
Керамическая масса для изготовления 

фильтров, включающая глинозем и плавень, 
отличающаяся тем, что в качестве плавня 
содержит стеклобой медицинского стекла и 
дополнительно содержит глину огнеупорную, 
гиббсит и карбоксиметилцеллюлозу при сле-
дующем соотношении компонентов, мас. %: 

глинозем 62,5-85,0 
стеклобой медицинского стекла 3,5-10,0 
глина огнеупорная 7,5-20,0 
гиббсит 1,0-2,5 
карбоксиметилцеллюлоза 1,0-7,0. 

 

 

C05 
 
(51) МПК   (11) 21435 C2 
 C 05D 3/02 (2006.01) 
(21) a 20140084 (22) 2014.01.31 
(43) 2015.10.30 
(71) Республиканское научное дочернее уни-

тарное предприятие "Институт почвове-
дения и агрохимии" (BY) 

(72) Сафроновская Галина Михайловна; Пи-
роговская Галина Владимировна; Гарбу-
зова Татьяна Васильевна (BY) 

(73) Республиканское научное дочернее 
унитарное предприятие "Институт 
почвоведения и агрохимии" (BY) 

(54) Способ повышения производительной 
способности деградированных торфя-
ных кислых почв 

(57)  
1. Способ повышения производительной 

способности деградированных торфяных кис-
лых почв, отличающийся тем, что в почву 
вносят смесь доломитовой муки и фосфогипса 
отвального или мелиоранта на основе фосфо-
гипса при следующем соотношении компо-
нентов, мас. %: 

доломитовая мука  25-75  
фосфогипс отвальный или ме-
лиорант на основе фосфогипса  25-75.  
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 

в деградированные торфяные кислые почвы, 
содержащие 20-50 % органического вещества, 
вносят смесь доломитовой муки и фосфогипса 
отвального или мелиоранта на основе фосфо-
гипса при следующем соотношении компо-
нентов, мас. %: 

доломитовая мука  25-50  
фосфогипс отвальный или ме-
лиорант на основе фосфогипса  50-75.  
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 

в деградированные торфяные кислые почвы, 
содержащие менее 20 % органического веще-
ства, вносят смесь доломитовой муки и фос-
фогипса отвального или мелиоранта на основе 
фосфогипса при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: 

доломитовая мука  50-75  
фосфогипс отвальный или ме-
лиорант на основе фосфогипса  25-50.  

 

 
C08 
 
(51) МПК   (11) 21397 C2 

 C 08J 5/16 
C 08K 9/04 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140434 (22) 2014.08.11 
(43) 2016.04.30 
(71) Закрытое акционерное общество "Соли-

горский институт проблем ресурсосбере-
жения с опытным производством" (BY) 

(72) Струк Василий Александрович; Овчин-
ников Евгений Витальевич; Эйсымонт 
Евгения Ивановна; Авдейчик Сергей Ва-
лентинович; Прушак Александр Сергее-
вич; Михалкович Ирина Леонидовна 
(BY) 

(73) Закрытое акционерное общество "Со-
лигорский институт проблем ресурсо-

сбережения с опытным производст-
вом" (BY) 

(54) Способ получения композиционного 

триботехнического материала на осно-
ве полиамида 
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(57)  
1. Способ получения композиционного 

триботехнического материала на основе 
полиамида, при котором в полиамид вводят 
волокнистый наполнитель в количестве 0,1-
30,0 мас. % с получением гранулированного 
полуфабриката, полученный полуфабрикат 
подвергают термообработке при температуре 
90 ± 5 °С в течение 0,1-0,5 ч и смешивают с 
0,1-20,0 мас. % фторсодержащего компонен-
та, представляющего собой продукты абляции 
политетрафторэтилена, при этом смешивание 
осуществляют в барабанном смесителе в при-
сутствии мелющих тел при температуре 
25 ± 5 °С в течение 0,1-0,5 ч. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
в качестве волокнистого наполнителя исполь-
зуют смесь фрагментов углеродного и стек-
лянного волокна при их соотношении, равном 
1,0:(0,1-10,0). 

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
в качестве фторсодержащего компонента ис-
пользуют смесь продуктов термической и ла-
зерной абляции политетрафторэтилена при их 
соотношении, равном 1,0:(0,1-10,0). 

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
в качестве полиамида используют смесь али-
фатических полиамидов. 
 

 
(51) МПК   (11) 21406 C2 
 C 08K 13/00 (2006.01) 
(21) a 20140072 (22) 2014.01.27 
(43) 2015.08.30 
(71) Государственное научное учреждение 

"Институт механики металлополимерных 
систем имени В.А.Белого Национальной 
академии наук Беларуси" (BY) 

(72) Песецкий Степан Степанович (BY) 
(73) Государственное научное учреждение 

"Институт механики металлополимер-
ных систем имени В.А.Белого Нацио-
нальной академии наук Беларуси" (BY) 

(54) Модификатор для гетероцепных тер-
мопластов 

(57)  
1. Модификатор для гетероцепных термо-

пластов, содержащий диизоцианат или смесь 
диизоцианатов и модифицирующую добавку, 
отличающийся тем, что в качестве модифи-
цирующей добавки содержит сложноэфирный 
пластификатор при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: 

диизоцианат или смесь 
диизоцианатов  7-65 
сложноэфирный 
пластификатор  остальное. 

2. Модификатор по п. 1, отличающийся 
тем, что дополнительно содержит стабилиза-

тор деструкции гетероцепных термопластов в 
количестве 3-25 мас. %. 
 

 

C09 
 
(51) МПК   (11) 21408 C2 
 C 09C 1/24 (2006.01) 
(21) a 20131144 (22) 2013.10.03 
(43) 2015.06.30 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный технологический уни-
верситет" (BY) 

(72) Ещенко Людмила Семеновна; Малицкая 
Людмила Юлиановна; Жук Галина Ми-
хайловна (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ский государственный технологиче-
ский университет" (BY) 

(54) Пигмент и способ его получения 
(57)  

1. Способ получения пигмента, при кото-
ром из сырьевой смеси, представляющей со-
бой осадки сточных вод гальванических 
производств хромирования и никелирования и 
отработанные медьсодержащие растворы трав-
ления печатных плат, готовят 10 %-ную водную 
суспензию, которую обрабатывают жидким 
стеклом, взятым в количестве 1,0 ± 0,2 % от 
массы сухой смеси, выдерживают в течение 
1,5-2,0 ч, фильтруют, высушивают и термооб-
рабатывают при 570-650 °С. 

2. Пигмент, полученный способом по п. 1 и 
содержащий Fe2O3, CuO, Cr2O3, NiO, ZnO, 
CaO и SiO при молярном соотношении Fe2O3: 
∑(CuO + NiO + Cr2O3), равном 1:(0,4-1,0), и 
молярном соотношении Fe2O3:CaO, равном  
1:(0,2-0,5). 
 

 
(51) МПК   (11) 21328 C2 
 C 09D 5/32 

H 01Q 17/00 
B 82Y 30/00 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2011.01) 

(21) a 20140367 (22) 2014.07.02 
(43) 2016.02.28 
(71) Частное научно-производственное уни-

тарное предприятие "Передовые исследо-
вания и технологии" (BY) 

(72) Жданок Сергей Александрович; Кра-
уклис Андрей Владимирович; Становой 
Павел Григорьевич; Жданок Полина Сер-
геевна (BY) 

(73) Частное научно-производственное уни-
тарное предприятие "Передовые ис-
следования и технологии" (BY) 

(54) Радиопоглощающий материал для 
СВЧ-излучения 
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(57)  
Радиопоглощающий материал для СВЧ-из-

лучения, включающий эпоксидное связующее, 
отвердитель, углерод наноструктурированный 
технический активированный "Арт-нано" и 
ацетон при следующем соотношении компо-
нентов, мас. %: 

эпоксидное связующее 77,4 
отвердитель 8,7 
углерод наноструктуриро-
ванный технический активи-
рованный "Арт-нано" 6,2 
ацетон остальное. 

 

 
(51) МПК   (11) 21354 C2 
 C 09J 123/08 

D 04H 3/16 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20130848 (22) 2013.07.15 
(43) 2015.02.28 
(71) Государственное научное учреждение 

"Институт тепло- и массообмена имени 
А.В.Лыкова Национальной академии 
наук Беларуси" (BY) 

(72) Свириденок Анатолий Иванович; Крав-
цевич Алексей Владимирович; Игнатов-
ский Михаил Иванович (BY) 

(73) Государственное научное учреждение 
"Институт тепло- и массообмена имени 

А.В.Лыкова Национальной академии 
наук Беларуси" (BY) 

(54) Способ получения клеевой сетки 
(57)  

1. Способ получения клеевой сетки аэро-
динамическим диспергированием расплава 
композиционной смеси на основе сополимера 
этилена с винилацетатом, при котором ис-
пользуют композиционную смесь, получен-
ную смешением в гравитационном смесителе 
гранулята сополимера или дисперсного по-
рошка сополимера, полученного криогенным 
измельчением гранулята в высокоскоростной 
роторной мельнице, с наномодификатором, в 
качестве которого используют монтморилло-
нит в количестве 0,5-2,0 мас. % или углеродный 
наноматериал в количестве 0,05-0,50 мас. %, 
либо используют композиционную смесь, по-
лученную смешением гранулята сополимера с 
гранулированным концентратом наномоди-
фикатора, причем концентрат наномодифика-
тора получают смешением в гравитационном 
смесителе дисперсного порошка сополимера 
и монтмориллонита или углеродного нанома-
териала, взятых в количестве 5-15 мас. %, с 
последующей экструзией на двушнековом 
экструдере-грануляторе. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
наномодификатор предварительно охлаждают 

и обрабатывают при ударно-истирающих воз-
действиях мелющего шара в вибрационной 
микромельнице. 
 

 
C12 
 
(51) МПК   (11) 21347 C2 
 C 12N 1/20 (2006.01) 
(21) a 20150233 (22) 2015.04.27 
(43) 2016.12.30 
(71) Республиканское унитарное предприятие 

"Научно-практический центр гигиены" 
(BY) 

(72) Шевляков Виталий Васильевич; Фило-
нюк Василий Алексеевич (BY) 

(73) Республиканское унитарное предприя-
тие "Научно-практический центр ги-
гиены" (BY) 

(54) Способ получения бактериального 
тест-аллергена из культуры микроор-
ганизма-продуцента 

(57)  
Способ получения бактериального тест-

аллергена из культуры микроорганизма-
продуцента, заключающийся в том, что сус-
пензию микроорганизма-продуцента инакти-
вируют в течение 30 мин с одновременной 
дезинтеграцией ультразвуком мощностью 75-
100 Вт и частотой 18-22 кГц, после чего инакти-
вированную бактериальную культуру вносят в 
пробирки в количестве 1 см

3
 и добавляют в 

каждую пробирку 6 см
3
 1 %-ного водного рас-

твора КОН, экстрагируют при температуре 
18-24 °С в течение 24 ч при постоянном пере-
мешивании, центрифугируют при температу-
ре 5 °С в течение 1 ч со скоростью 10000 
об/мин, полученный экстракт переносят в 
другие пробирки и добавляют к нему 50 %-
ный водный раствор уксусной кислоты из 
расчета 0,2 см

3
 на 1 см

3
 экстракта, перемеши-

вают и выдерживают при температуре 4 °С в 
течение 2 ч, центрифугируют со скоростью 
6000 об/мин в течение 30 мин, после чего су-
пернатант удаляют, а к полученному осадку в 
каждую пробирку добавляют 5 см

3
 стерильно-

го физиологического раствора, при необходи-
мости доводят pH до 7,2-7,4 и стандарти-
зируют тест-аллерген по белку. 
 

 
C21 
 
(51) МПК   (11) 21381 C2 
 C 21D 8/08 

C 22C 38/00 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140253 (22) 2014.05.07 
(43) 2015.12.30 
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(71) Открытое акционерное общество "Бело-
русский металлургический завод - управ-
ляющая компания холдинга "Белорусская 
металлургическая компания" (BY) 

(72) Ахметов Тимур Альфритович; Радькова 
Ирина Николаевна; Чикишев Яков Вик-
торович; Ходосовский Виктор Викторо-
вич; Рагозик Евгений Валерьевич (BY) 

(73) Открытое акционерное общество "Бе-
лорусский металлургический завод - 
управляющая компания холдинга 
"Белорусская металлургическая ком-
пания" (BY) 

(54) Способ производства арматурной ста-
ли периодического профиля для нена-
прягаемых железобетонных конструк-
ций 

(57)  
Способ производства арматурной стали 

периодического профиля для ненапрягаемых 
железобетонных конструкций, включающий 
удаление окалины с поверхности катанки в ро-
ликовых окалиноломателях, нанесение профиля 
с суммарным обжатием 15-30 % в непривод-
ных роликовых клетях и чистовую обработку 
арматуры в многороликовых устройствах зна-
копеременного изгиба, отличающийся тем, 
что используют катанку из низкоуглероди-
стой стали следующего состава, мас. %: 

углерод 0,10-0,22 
марганец 0,4-0,8 
кремний 0,15-0,30 
азот не более 0,014 
бор не более 0,0065 
железо и неизбежные 
примеси остальное, 

при условии, что 3B≥N. 
 

 
C22 
 
(51) МПК   (11) 21358 C2 
 C 22C 38/02 

C 22C 38/04 
C 22C 38/24 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140493 (22) 2014.09.18 
(43) 2016.04.30 
(71) Белорусский национальный технический 

университет (BY) 
(72) Федулов Владимир Николаевич (BY) 
(73) Белорусский национальный техниче-

ский университет (BY) 
(54) Инструментальная сталь 
(57)  

Инструментальная сталь, содержащая уг-
лерод, кремний, марганец, хром, молибден, 
ванадий и железо, отличающаяся тем, что 
содержит компоненты при следующем соот-
ношении, мас. %: 

углерод 0,65-0,85 
кремний 0,6-1,2 
марганец 0,3-0,9 
хром 4,5-5,5 
молибден 0,7-1,5 
ванадий 0,3-0,5 
железо остальное. 

 

 
(51) МПК   (11) 21420 C2 
 C 22C 38/02 

C 22C 38/04 
C 22C 38/22 
C 22C 38/24 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140677 (22) 2014.12.05 
(43) 2016.08.30 
(71) Белорусский национальный технический 

университет (BY) 
(72) Федулов Владимир Николаевич (BY) 
(73) Белорусский национальный техниче-

ский университет (BY) 
(54) Инструментальная сталь 
(57)  

Инструментальная сталь, содержащая уг-
лерод, кремний, марганец, хром, вольфрам и 
железо, отличающаяся тем, что дополни-
тельно содержит ванадий при следующем со-
отношении компонентов, мас. %: 

углерод 0,4-0,5 
кремний 0,90-1,25 
марганец 0,15-0,40 
хром 2,0-3,5 
вольфрам 2,5-3,5 
ванадий 0,5-1,1 
железо остальное. 

 

 

C25 
 
(51) МПК   (11) 21357 C2 
 C 25D 3/12 (2006.01) 
(21) a 20140339 (22) 2014.06.18 
(43) 2016.02.28 
(71) Белорусский национальный технический 

университет (BY) 
(72) Якубовская Светлана Владимировна; 

Корбит Александр Анатольевич; Крав-
ченко Сергей Егорович; Ходан Елена 
Петровна (BY) 

(73) Белорусский национальный техниче-
ский университет (BY) 

(54) Электролит для осаждения никелевого 
покрытия 

(57)  
Электролит для осаждения никелевого по-

крытия, содержащий соль никеля, отличаю-
щийся тем, что в качестве соли никеля 
содержит никеля хлорид и дополнительно со-
держит глицерин и эфир глицерина и борной 
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кислоты при следующем соотношении ком-
понентов, мас. %: 

никеля хлорид  6-18  
глицерин 62-93  
эфир глицерина и борной 
кислоты 0,1-20,0. 

 

 
(51) МПК   (11) 21417 C2 
 C 25D 11/02 (2006.01) 
(21) a 20150087 (22) 2015.02.10 
(43) 2016.10.30 
(71) Белорусский национальный технический 

университет (BY) 
(72) Томило Вячеслав Анатольевич; Соколов 

Юрий Валентинович; Паршуто Алек-
сандр Александрович; Паршуто Алек-
сандр Эрнстович; Хлебцевич Всеволод 
Алексеевич (BY) 

(73) Белорусский национальный техниче-
ский университет (BY) 

(54) Способ оксидирования заготовки из 
вентильного металла 

(57)  
1. Способ оксидирования заготовки из вен-

тильного металла, включающий загрузку за-
готовки в ванну с электролитом, включение 
источника питания и создание разности по-
тенциалов между заготовкой и катодом для 
протекания на поверхности заготовки элек-
трохимической реакции с образованием на 
указанной поверхности оксидной пленки, от-
личающийся тем, что в процессе оксидиро-
вания повышают концентрацию кислорода в 
электролите прианодной области путем отде-
ления последней от воздушной среды над ней 
проницаемым для кислорода затвором и со-
здания в указанной воздушной среде избы-
точного давления, а также исключают 
образующее гремучий газ смешивание выде-
ляющихся на заготовке и катоде газов посред-
ством отделения прианодной области от 
прикатодной ионопроводящим газонепрони-
цаемым затвором. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
в качестве заготовки из вентильного металла 
используют заготовку из титана, или алюми-
ния, или циркония, или ниобия, или их сплава. 

 

 
 

РАЗДЕЛ E 
 
СТРОИТЕЛЬСТВО; 
ГОРНОЕ ДЕЛО 

 
E01 
 
(51) МПК   (11) 21323 C2 
 E 01C 3/00 (2006.01) 
(21) a 20140523 (22) 2014.10.10 
(43) 2016.06.30 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный технологический уни-
верситет" (BY) 

(72) Насковец Михаил Трофимович; Драчи-
ловский Александр Иванович; Хамицкий 
Владимир Александрович (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ский государственный технологиче-
ский университет" (BY) 

(54) Способ возведения насыпной автомо-
бильной дороги на болоте 

(57)  
Способ возведения насыпной автомобиль-

ной дороги на болоте, при котором на слабый 
грунт укладывают прослойку из геосинтети-
ческого материала посредством его раскатки 
из рулона, затем укладывают и закрепляют на 
прослойке продольные элементы с положи-
тельной плавучестью, наружные поверхности 
которых совмещают с боковыми кромками 
геосинтетического материала, после чего от-
сыпают привозной грунт, начиная от про-
дольных элементов до центра прослойки, 
затем отсыпают привозной грунт по центру 
прослойки, после чего отсыпанный грунт раз-
равнивают и уплотняют. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21452 C2 
 E 01C 3/00 (2006.01) 
(21) a 20140567 (22) 2014.10.28 
(43) 2016.06.30 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный технологический уни-
верситет" (BY) 

(72) Насковец Михаил Трофимович; Драчи-
ловский Александр Иванович; Заец Сер-
гей Сергеевич (BY) 
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(73) Учреждение образования "Белорус-
ский государственный технологиче-
ский университет" (BY) 

(54) Способ устройства слани на болоте 
(57)  

Способ устройства слани на болоте, при 
котором на поверхности слабого грунтового 
основания раскатывают прослойку из геосин-
тетического материала, в которой на границах 
колесопроводов выполняют продольные про-
рези, в которые попеременно заводят верши-
ны деревьев, формируя поперечный настил 
таким образом, чтобы в колесопроводах вер-
шины деревьев проходили над геосинтетиче-
ским материалом, а в межколейном проме-
жутке и боковых частях поперечного настила - 
под геосинтетическим материалом, после чего 
срезают выступающие за пределы прослойки 
части вершин деревьев, далее поверх сформи-
рованного поперечного настила производят 
отсыпку грунта, разравнивают его и уплотня-
ют, причем прорези выполняют длиной, рав-
ной диаметру комлевой части деревьев. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21327 C2 
 E 01H 5/09 (2006.01) 
(21) a 20140342 (22) 2014.06.18 
(43) 2016.02.28 
(71) Белорусский национальный технический 

университет (BY) 
(72) Бусел Алексей Владимирович; Гарост 

Митрофан Митрофанович; Свистун Ни-
кита Александрович; Скрипченко Денис 
Александрович (BY) 

(73) Белорусский национальный техниче-
ский университет (BY) 

(54) Ручной инструмент для очистки по-
верхности от снега и льда 

(57)  
1. Ручной инструмент для очистки поверх-

ности от снега и льда, содержащий рукоять со 

встроенным приводом и закрытый кожухом 
рабочий элемент, соединенный с приводом, 
отличающийся тем, что рабочий элемент 
выполнен в виде ротора с вертикальной осью 
вращения и содержит обойму, в которой па-
раллельно оси вращения ротора закреплены 
пучки упругой проволоки, при этом кожух 
выполнен в виде улитки с отверстием для вы-
броса снежно-ледяной пыли по ходу враще-
ния ротора, а на его поверхности установлена 
емкость с клапаном для подачи раствора элек-
тролита под кожух. 

2. Инструмент по п. 1, отличающийся 
тем, что на кожухе закреплены постоянные 
магниты с возможностью создания магнитно-
го поля под кожухом. 

 

 
 

 
E03 
 
(51) МПК   (11) 21423 C2 
 E 03B 3/08 (2006.01) 
(21) a 20140396 (22) 2014.07.16 
(43) 2016.02.28 
(71) Белорусский национальный технический 

университет (BY) 
(72) Ивашечкин Владимир Васильевич; Ива-

шечкин Александр Владимирович; Ива-
нова Ирина Евгеньевна; Машук Юлия 
Сергеевна; Доморацкий Алексей Сергее-
вич; Корсюк Алексей Леонидович (BY) 

(73) Белорусский национальный техниче-
ский университет (BY) 

(54) Водозаборная скважина 
(57)  

Водозаборная скважина, содержащая кон-
дуктор с затрубной цементацией, внутри 
которого установлена эксплуатационная ко-
лонна, установленную впотай на сальнике в 
эксплуатационной колонне надфильтровую 
колонну, с которой соединены фильтр и от-
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стойник, отличающаяся тем, что содержит 
дополнительную эксплуатационную колонну 
с фильтром и отстойником, ось которой па-
раллельна оси эксплуатационной колонны, 
при этом эксплуатационная колонна выполне-
на с подбашмачной цементацией, кондуктор 
выполнен с возможностью охвата эксплуата-
ционной и дополнительной эксплуатационной 
колонн, а пространство между кондуктором, 
эксплуатационной и дополнительной эксплу-
атационной колоннами заполнено гравийной 
отсыпкой. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21422 C2 
 E 03B 3/15 (2006.01) 
(21) a 20140394 (22) 2014.07.16 
(43) 2016.02.28 
(71) Белорусский национальный технический 

университет (BY) 
(72) Ивашечкин Владимир Васильевич; Курч 

Андрей Николаевич; Машук Юлия Сер-
геевна; Иванова Ирина Евгеньевна (BY) 

(73) Белорусский национальный техниче-
ский университет (BY) 

(54) Устройство для реагентной обработки 
скважины 

(57)  
Устройство для реагентной обработки 

скважины, содержащее емкость для реагента, 
соединенную с подводящим нагнетательным 
трубопроводом с вентилем, и насос для пода-
чи реагента, отличающееся тем, что содер-
жит гидроэлеватор, установленный на конце 
подводящего нагнетательного трубопровода, 
подающий нагнетательный трубопровод с 
вентилем и гидравлическим вибратором, 
установленным на его конце, и отводящий 
трубопровод, соединяющий гидроэлеватор с 
емкостью для реагента, при этом насос для 
подачи реагента выполнен с возможностью 
размещения на поверхности земли, соединен с 

емкостью для реагента, с гидравлическим 
вибратором через подающий нагнетательный 
трубопровод и с гидроэлеватором через под-
водящий нагнетательный трубопровод. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21426 C2 
 E 03B 3/15 

E 21B 47/00 
(2006.01) 
(2012.01) 

(21) a 20140395 (22) 2014.07.16 
(43) 2016.02.28 
(71) Белорусский национальный технический 

университет (BY) 
(72) Ивашечкин Владимир Васильевич; Ма-

шук Юлия Сергеевна; Иванова Ирина 
Евгеньевна; Курч Андрей Николаевич 
(BY) 

(73) Белорусский национальный техниче-
ский университет (BY) 

(54) Устройство для реагентной обработки 
водозаборной скважины 

(57)  
Устройство для реагентной обработки во-

дозаборной скважины, содержащее камеру, 
пакеры, установленные на боковой поверхно-
сти камеры у ее торцов, компрессор, соеди-
ненный с пакерами, емкость для реагента, 
соединенную с камерой, отличающееся тем, 
что содержит разделяющую камеру на верх-
ний и нижний отсеки поперечную перегород-
ку, по торцу которой установлен соединенный 
с компрессором пакер, реверсивный насос, 
установленный в поперечной перегородке, 
верхний сильфон и нижний сильфон, уста-
новленные в соответствующих отсеках и со-
единенные с реверсивным насосом, при этом 
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камера снабжена верхним и нижним окнами 
для пропуска реагента из верхнего отсека в 
нижний и обратно. 

 

 
 

 
E04 
 
(51) МПК   (11) 21360 C2 
 E 04G 25/04 (2006.01) 
(21) a 20121048 (22) 2010.12.08 
(31) 10 2009 054 628.6  (32) 2009.12.14 (33) DE 
(85) 2012.07.14 
(86) PCT/EP2010/069152, 2010.12.08 
(87) WO 2011/082927, 2011.07.14 
(43) 2012.12.30 
(71) ПЕРИ ГМБХ (DE) 
(72) ХАНДВЕСТ, Вернер; ХЕНКЕ, Ларс; 

ШПЕХТ, Рудольф (DE) 
(73) ПЕРИ ГМБХ (DE) 
(54) Строительная телескопическая опор-

ная стойка (варианты) 
(57)  

1. Строительная телескопическая опорная 
стойка (10), содержащая наружную трубу (12) 
и расположенную в ней с возможностью осе-
вого перемещения внутреннюю трубу (14), 
защищенную посредством предохранительно-
го устройства от удаления из наружной трубы 
(12), при этом предохранительное устройство 
содержит расположенный на наружной трубе 
(12) стопорный элемент, выполненный с воз-
можностью приведения в контакт с по мень-
шей мере одним расположенным на внутренней 
трубе (14) средством стопорения (48), при 

этом стопорный элемент закреплен на голов-
ном конце (20) наружной трубы (12) с воз-
можностью по меньшей мере частичного 
перекрытия внутреннего поперечного сечения 
(32) наружной трубы (12), отличающаяся 
тем, что стопорный элемент выполнен в виде 
колпачка (22) или гильзы, а наружная труба 
(12) имеет на своей боковой поверхности (34) 
наружную резьбу (36), причем стопорный 
элемент выполнен с возможностью зацепле-
ния с наружной резьбой (36) наружной трубы 
(12), при этом стопорный элемент снабжен 
средством защиты от поворота, выполненным 
в виде отгибного язычка (56). 

2. Стойка по п. 1, отличающаяся тем, что 
стопорный элемент снабжен внутренней резь-
бой (26), при этом стопорный элемент выпол-
нен с возможностью зацепления внутренней 
резьбой (26) с наружной резьбой (36) наруж-
ной трубы (12). 

3. Стойка по п. 1, отличающаяся тем, что 
отгибной язычок (56) расположен на цилин-
дрическом участке (24) стопорного элемента 
и выполнен с возможностью зацепления с от-
верстием (57), выполненным в наружной 
резьбе (36) наружной трубы (12). 

4. Стойка по п. 1, отличающаяся тем, что 
стопорный элемент по меньшей мере частич-
но перекрывает торцевую поверхность (46) 
головного конца (20) наружной трубы (12). 

5. Стойка по п. 1, отличающаяся тем, что 
средство стопорения (48) выполнено в виде 
уширенного конца внутренней трубы (14). 

6. Стойка по п. 5, отличающаяся тем, что 
внутренняя труба (14) содержит по меньшей 
мере один выступ (50), который выступает 
радиально сбоку за ее наружную боковую по-
верхность (34') и расположен на расстоянии 
от средства стопорения (48) внутренней тру-
бы (14) с возможностью взаимодействия с 
ним для ограничения длины телескопической 
опорной стойки (10). 

7. Стойка по п. 1, отличающаяся тем, что 
стопорный элемент и/или внутренняя боковая 
поверхность (52) наружной трубы (12) служат 
в качестве скользящей опоры для внутренней 
трубы (14). 

8. Стойка по п. 1 или 2, отличающаяся 
тем, что содержит опускающуюся гайку (38), 
выполненную с возможностью вхождения в 
зацепление с наружной резьбой (36) наруж-
ной трубы (12), и предохранительный палец 
(40), выполненный с возможностью опирания 
на опускающуюся гайку (38), находящуюся в 
зацеплении с наружной резьбой (36) наруж-
ной трубы (12), и проведения через наружную 
и внутреннюю трубу (12; 14) поперек про-
дольной оси (30) телескопической опорной 
стойки (10). 
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9. Стойка по п. 1, отличающаяся тем, что 
наружная труба (12) выполнена с цилиндри-
ческим внутренним отверстием. 

10. Строительная телескопическая опорная 
стойка (10), содержащая наружную трубу (12) 
и расположенную в ней с возможностью осе-
вого перемещения внутреннюю трубу (14), 
защищенную посредством предохранительно-
го устройства от удаления из наружной трубы 
(12), при этом предохранительное устройство 
содержит расположенный на наружной трубе 
(12) стопорный элемент, выполненный с воз-
можностью приведения в контакт с по мень-
шей мере одним расположенным на внут-
ренней трубе (14) средством стопорения (48), 
при этом стопорный элемент закреплен на 
головном конце (20) наружной трубы (12) с 
возможностью по меньшей мере частичного 
перекрытия внутреннего поперечного сечения 
(32) наружной трубы (12), отличающаяся 
тем, что стопорный элемент выполнен в виде 
колпачка (22) или гильзы, а наружная труба 
(12) имеет на своей боковой поверхности (52) 
внутреннюю резьбу, причем стопорный эле-
мент выполнен с возможностью зацепления с 
внутренней резьбой наружной трубы (12), при 
этом стопорный элемент снабжен средством 
защиты от поворота, выполненным в виде от-
гибного язычка (56). 

11. Стойка по п. 10, отличающаяся тем, 
что стопорный элемент снабжен наружной 
резьбой, при этом стопорный элемент выпол-
нен с возможностью зацепления наружной 
резьбой с внутренней резьбой наружной тру-
бы (12). 

12. Стойка по п. 10, отличающаяся тем, 
что отгибной язычок (56) расположен на ци-
линдрическом участке (24) стопорного эле-
мента и выполнен с возможностью зацепле-
ния с отверстием (57), выполненным во 
внутренней резьбе наружной трубы (12). 

13. Стойка по п. 10, отличающаяся тем, 
что стопорный элемент по меньшей мере ча-
стично перекрывает торцевую поверхность 
(46) головного конца (20) наружной трубы (12). 

14. Стойка по п. 10, отличающаяся тем, 
что средство стопорения (48) выполнено в 
виде уширенного конца внутренней трубы (14). 

15. Стойка по п. 14, отличающаяся тем, 
что внутренняя труба (14) содержит по мень-
шей мере один выступ (50), который выступа-
ет радиально сбоку за ее наружную боковую 
поверхность (34') и расположен на расстоянии 
от средства стопорения (48) внутренней тру-
бы (14) с возможностью взаимодействия с 
ним для ограничения длины телескопической 
опорной стойки (10). 

16. Стойка по п. 10, отличающаяся тем, 
что стопорный элемент и/или внутренняя бо-

ковая поверхность (52) наружной трубы (12) 
служат в качестве скользящей опоры для 
внутренней трубы (14). 

17. Стойка по п. 10, отличающаяся тем, 
что наружная труба (12) выполнена с цилин-
дрическим внутренним отверстием. 

 

 
 

 
E21 
 
(51) МПК   (11) 21387 C2 
 E 21B 3/04 (2006.01) 
(21) a 20140717 (22) 2014.12.20 
(43) 2016.08.30 
(71) Закрытое акционерное общество "Соли-

горский институт проблем ресурсосбере-
жения с опытным производством" (BY) 

(72) Клименко Сергей Юльевич; Бородько 
Александр Николаевич; Заяц Юрий Пет-
рович (BY) 

(73) Закрытое акционерное общество "Со-
лигорский институт проблем ресурсо-
сбережения с опытным производст-
вом" (BY) 

(54) Буровой ротор 
(57)  

Буровой ротор, содержащий корпус (1) с 
защитной крышкой и подшипниковым узлом, 
закрепленным внутри него; стол с централь-
ным отверстием и опору стола; съемную при-
водную приставку, содержащую корпус, 
жестко скрепленный с корпусом (1) с образо-
ванием масляной ванны, два гидромотора и 
двухступенчатую понижающую цилиндриче-
скую зубчатую передачу, погруженную в 
масляную ванну, и включающую две привод-
ные шестерни, главную шестерню, жестко 
закрепленную на столе, отличающийся тем, 
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что содержит индуктивный датчик скорости, 
горизонтально установленный в стенке кор-
пуса (1) на уровне главной шестерни, и шту-
цер для регулирования зазора между главной 
шестерней и индуктивным датчиком, закреп-
ленным на одном конце штуцера, выполнен-
ного в виде ступенчатой втулки, на другом 
конце которого выполнена внутренняя резьба 
для крепления кабельного ввода, при этом 
опора стола выполнена в виде шайбы с коль-
цевым центрирующим уступом в нижней ча-
сти и установлена на подшипниковом узле, 
включающем два шарикоподшипника, распо-
ложенных между внутренней втулкой, верх-
няя часть которой жестко закреплена на опоре 
стола, и внешней втулкой, в нижней части 
которой выполнен фланец, жестко закреплен-
ный на корпусе (1) с возможностью упора во 
внешнюю обойму нижнего шарикоподшип-
ника, а в стенке выполнены сквозные отвер-
стия, расположенные ниже уровня масляной 
ванны для доступа масла к шарикоподшипни-
кам, крышку, выполненную в виде цилиндри-
ческой втулки с фланцем, жестко закреплен-
ным на фланце внешней втулки, цилиндриче-
ская часть которой расположена в центральном 
отверстии стола таким образом, что ее верх-
няя кромка находится выше уровня масляной 
ванны, причем защитная крышка и верхняя 
часть стола выполнены с образованием лаби-
ринтного уплотнения, в нижней части внут-
ренней втулки выполнен кольцевой паз, 
образующий с верхней кромкой цилиндриче-
ской части крышки подшипникового узла ла-
биринтное уплотнение, между корпусом (1) и 
защитной крышкой установлены два защит-
ных кольца для препятствия проникновению 
бурового раствора в масляную ванну, а их со-
прягаемые поверхности выполнены со сквоз-
ными пазами, образующими дренирующие 
каналы. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21333 C2 
 E 21B 10/42 (2006.01) 
 E 21B 10/26 (2006.01) 
(21) a 20131553 (22) 2013.12.20 
(43) 2015.08.30 

(71) Учреждение образования "Брестский 
государственный технический универси-
тет" (BY) 

(72) Чернюк Владимир Петрович; Шляхова 
Екатерина Ивановна; Кузмич Петр Ми-
хайлович; Ивасюк Петр Петрович (BY) 

(73) Учреждение образования "Брестский 
государственный технический универ-
ситет" (BY) 

(54) Земляной бур с накопителем 
(57)  

Земляной бур с накопителем, содержащий 
металлический стержень квадратного сече-
ния, разделенный двумя сквозными взаимо-
перпендикулярными в плане прорезями на 
четыре режущих элемента, скрученных на 
360° относительно продольной оси стержня и 
сжатых по вертикальной оси стержня с обра-
зованием накопителя так, как это показано на 
фиг. 1, причем верхний конец стержня соединен 
с воротом для вращения, а нижний заострен. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21325 C2 
 E 21B 43/16 (2006.01) 
(21) a 20130169 (22) 2013.02.11 
(43) 2014.10.30 
(71) Республиканское унитарное предприятие 

"Производственное объединение "Бело-
руснефть" (BY) 

(72) Жогло Василий Гаврилович; Демяненко 
Николай Александрович; Будник Нико-
лай Иванович; Виницкая Надежда Ми-
хайловна (BY) 

(73) Республиканское унитарное предприя-
тие "Производственное объединение 
"Белоруснефть" (BY) 

(54) Способ повышения проницаемости за-
солоненного низкопроницаемого неф-
тяного пласта 

(57)  
1. Способ повышения проницаемости за-

солоненного низкопроницаемого нефтяного 
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пласта, содержащего галит, при котором раст-
воряют галит рабочим агентом путем цикличе-
ского воздействия на пласт, заключающегося 
в закачке рабочего агента в пласт через сква-
жину, закрытии скважины на время растворе-
ния галита и отборе жидкости из пласта через 
эту же скважину, отличающийся тем, что в 
интервале перфорации скважины устанавлива-
ют низкочастотный гидродинамический пуль-
сатор, в качестве рабочего агента используют 
пресную или слабоминерализованную воду, 
предварительно подкисленную соляной и ук-
сусной кислотами, взятыми в количестве  
1-5 %, закачку рабочего агента в пласт осу-
ществляют в режиме низкочастотных пульса-
ций частотой до 10 Гц при максимально 
возможном постоянном забойном давлении до 
снижения приемистости скважины в 2-8 раз от 
величины приемистости в начале закачки, от-
бор жидкости из пласта производят при ми-
нимально возможном постоянном забойном 
давлении до извлечения жидкости объемом не 
менее 1,1-1,5 объема закачанного в пласт ра-
бочего агента, и цикл воздействия повторяют 
до полного охвата засолоненного пласта. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
определяют скорость растворения галита и 
продолжительность закрытия скважины рас-
четным путем по результатам модельных ис-
следований керна. 
 

 
(51) МПК   (11) 21457 C2 
 E 21C 31/04 

F 16N 7/32 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20150064 (22) 2015.02.02 
(43) 2016.10.30 
(71) Закрытое акционерное общество "Соли-

горский институт проблем ресурсосбере-
жения с опытным производством" (BY) 

(72) Кучик Александр Сергеевич; Михаленя 
Вячеслав Дмитриевич (BY) 

(73) Закрытое акционерное общество "Со-
лигорский институт проблем ресурсо-
сбережения с опытным производ-
ством" (BY) 

(54) Редуктор привода исполнительного ор-
гана комбайна избирательного действия 

(57)  
Редуктор привода исполнительного органа 

комбайна избирательного действия, содержа-
щий сварной корпус, в котором установлены 
зубчатые передачи, и масляную ванну, отли-
чающийся тем, что содержит систему прину-
дительной смазки, включающую установлен-
ные на корпусе масляный бак, расширительный 
бачок со встроенным воздушным фильтром-
сапуном и насосную станцию, содержащую 
соединенный с электродвигателем, связанным 

с зубчатыми передачами, насос, соединенный 
рукавом с напорным коллектором, при этом 
корпус выполнен из двух частей, в каждой из 
которых образован отсек масляной ванны, 
содержащий заливное и сливное отверстия, и 
установлена распылительная форсунка, со-
единенная напорным рукавом с напорным 
коллектором, сливные отверстия сливными 
рукавами соединены со сливным коллекто-
ром, соединенным рукавом через магнитную 
ловушку и сливной кран с масляным баком, а 
воздушный фильтр-сапун соединен с масля-
ным баком и каждой частью корпуса соответ-
ствующим воздухоотводящим рукавом. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21383 C2 
 E 21D 9/08 (2006.01) 
(21) a 20140721 (22) 2014.12.22 
(43) 2016.08.30 
(71) Закрытое акционерное общество "Соли-

горский институт проблем ресурсосбере-
жения с опытным производством" (BY) 

(72) Кучик Александр Сергеевич; Михаленя 
Вячеслав Дмитриевич; Конопляник Иван 
Анатольевич (BY) 

(73) Закрытое акционерное общество "Со-
лигорский институт проблем ресурсо-
сбережения с опытным производст-
вом" (BY) 

(54) Исполнительный орган проходческого 
комбайна избирательного действия 

(57)  
Исполнительный орган проходческого 

комбайна избирательного действия, включа-
ющий стрелу, в раму которой вмонтированы 
электродвигатель и редуктор, выходные валы 
которого расположены соосно друг другу и 
перпендикулярно продольной оси стрелы, и 
режущие коронки, установленные на выход-
ных валах, отличающийся тем, что редуктор 
включает неподвижную и подвижную секции, 
шарнирно соединенные между собой посред-
ством подшипников; смонтированный на 
наружной поверхности неподвижной секции 
гидромоторный узел, содержащий последова-
тельно соединенные между собой гидромо-
тор, червяк и червячное колесо с цилинд-
рической вал-шестерней; установленное на 
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наружной поверхности подвижной секции 
открытое цилиндрическое зубчатое колесо, 
выполненное с возможностью зацепления с 
цилиндрической вал-шестерней; планетарный 
ряд, включающий расположенные в неподвиж-
ной секции жестко закрепленное коронное 
колесо, солнечную шестерню, соединенную с 
валом электродвигателя, водило с сателлита-
ми, установленными с возможностью зацеп-
ления с солнечной шестерней и коронным 
колесом, коническую шестерню, установлен-
ную на водиле, и расположенные в подвиж-
ной секции выполненное с возможностью 
зацепления с конической шестерней кониче-
ское зубчатое колесо, соединенное с цилин-
дрической вал-шестерней, и два зубчатых 
колеса, каждое из которых установлено на 
соответствующем выходном валу и выполне-
но с возможностью зацепления с цилиндриче-
ской вал-шестерней. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21390 C2 
 E 21D 9/10 (2006.01) 
(21) a 20140594 (22) 2014.11.11 
(43) 2016.06.30 
(71) Закрытое акционерное общество "Соли-

горский институт проблем ресурсосбере-
жения с опытным производством" (BY) 

(72) Кучик Александр Сергеевич; Михаленя 
Вячеслав Дмитриевич; Конопляник Иван 
Анатольевич; Довнар Дмитрий Николае-
вич; Камозин Дмитрий Александрович 
(BY) 

(73) Закрытое акционерное общество "Со-
лигорский институт проблем ресурсо-
сбережения с опытным производством" 
(BY) 

(54) Проходческий комбайн избирательно-
го действия 

(57)  
Проходческий комбайн избирательного 

действия, включающий ходовую часть (1), на 
которой установлен корпус (2), исполнитель-
ный орган (3), стреловой гидромеханический 

манипулятор (5), установленный на направ-
ляющих с возможностью продольного пере-
мещения вдоль корпуса (2) и поворота в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях, и 
буровой станок, отличающийся тем, что со-
держит закрепленный в верхней части корпуса 
(2) опорный стол (6), на котором установлены 
направляющие, а стреловой гидромеханический 
манипулятор (5) включает установленный с 
возможностью перемещения по направляю-
щим опорный кронштейн (7), шарнирно со-
единенный с поворотным кронштейном (10), 
который соединен с качающейся рамой (13) с 
внутренними направляющими, в которых 
установлена выдвижная секция (17), установ-
ленную с возможностью поворота корректиру-
ющую секцию (22), содержащую подшипни-
ковую втулку и вмонтированный в нее 
гидромотор (25), поворотную секцию (24), 
одним концом шарнирно соединенную с 
кронштейном (27), шарнирно соединенным со 
столом (29) с направляющими (31), при этом 
поворотная секция (24) вторым концом со-
единена с корректирующей секцией (22), а 
буровой станок установлен в направляющих 
(31) стола (29) и содержит раму (34) с гидро-
цилиндром распора (32) и буровую каретку 
(35), установленную с возможностью пере-
мещения по раме (34). 

 

 
 

 

РАЗДЕЛ F 
 
МЕХАНИКА; ОСВЕЩЕНИЕ; 
ОТОПЛЕНИЕ; ДВИГАТЕЛИ И НАСОСЫ; 
ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ; 
ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 
 

F01 
 
(51) МПК   (11) 21320 C2 
 F 01P 3/04 (2006.01) 
 F 01P 3/18 

F 01P 7/10 
B 60K 11/04 
B 62D 25/12 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20130938 (22) 2013.08.02 
(43) 2015.04.30 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный аграрный технический 
университет" (BY) 



BY Официальный бюллетень № 5 2017.10.30 

 

108 

(72) Тарасенко Виктор Евгеньевич; Якубович 
Анатолий Иванович; Бобровник Алек-
сандр Иванович (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-
ский государственный аграрный тех-
нический университет" (BY) 

(54) Мобильная колесная или гусеничная 
машина с вентилируемым капотом 

(57)  
1. Мобильная колесная или гусеничная 

машина с вентилируемым капотом, содержа-
щая радиатор, переднюю решетку, боковые 
решетки, отличающаяся тем, что в корпусе 
капота выполнены боковые вертикальные и 
боковые горизонтальные продувочные окна, 
расположенные симметрично относительно 
двигателя, а также верхнее поперечное про-
дувочное окно, причем все указанные окна 
расположены так, как это показано на фигуре; 
в каждом указанном окне на осях установле-
ны регулирующие заслонки, выполненные с 
возможностью поворота относительно ука-
занных осей, причем оси заслонок горизон-
тальных продувочных окон выполнены с 
образованием единой составной оси; управле-
ние регулирующими заслонками выполнено 
посредством электронного блока управления 
за счет электроприводов на основании сигна-
лов датчиков давления и температуры охла-
ждающего воздуха в области его схода с 
крыльчатки вентилятора и элементов выхлоп-
ного коллектора, частоты вращения вентиля-
тора, положения регулирующих заслонок, 
давления и температуры охлаждающей жид-
кости, причем в качестве охлаждающей жид-
кости применяют глицерин. 

2. Мобильная колесная или гусеничная 
машина по п. 1, отличающаяся тем, что ка-
пот выполнен из шумопоглощающих листо-
вых панелей. 

 

 
 

F02 
 
(51) МПК   (11) 21365 C2 
 F 02B 41/00 

F 02B 21/00 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140163 (22) 2014.03.11 
(43) 2015.10.30 
(71) Баженов Владимир Степанович; Беляев 

Геннадий Яковлевич; Лис Бронислав 
Брониславович (BY) 

(72) Баженов Владимир Степанович; Беляев 
Геннадий Яковлевич; Лис Бронислав 
Брониславович (BY) 

(73) Баженов Владимир Степанович; Беля-
ев Геннадий Яковлевич; Лис Брони-
слав Брониславович (BY) 

(54) Двигатель внутреннего сгорания 
(57)  

Двигатель внутреннего сгорания, содер-
жащий цилиндр, установленный в нем пор-
шень и головку цилиндра с выпускным 
клапаном, отличающийся тем, что головка 
цилиндра содержит перегородку, образую-
щую с поверхностью цилиндра и днищем 
поршня при его нахождении в верхней мерт-
вой точке камеру сгорания и камеру задержа-
ния, свод которой выполнен сферическим, 
при этом перегородка выполнена длиной, 
обеспечивающей образование зазора между 
ней и днищем поршня при его нахождении в 
верхней мертвой точке, величина которого 
достаточна для обеспечения проникновения 
потока отработавших газов из камеры сгора-
ния в камеру задержания. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21330 C2 
 F 02C 3/00 (2006.01) 
(21) a 20120506 (22) 2012.03.30 
(43) 2012.12.30 
(71) Белоус Владимир Иосифович (BY) 
(72) Белоус Владимир Иосифович (BY) 
(73) Белоус Владимир Иосифович (BY) 
(54) Газотурбинный двигатель 
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(57)  
1. Газотурбинный двигатель, содержащий 

установленные на одном валу первый воз-
душный компрессор и второй воздушный 
компрессор, выполненный с возможностью 
непрерывного пропуска через него основного 
потока рабочего тела при работе двигателя, и 
установленные на том же валу первую и вто-
рую турбины, а также камеру сгорания низко-
го давления, снабженную по меньшей мере 
одним устройством подачи топлива в нее, и 
камеру сгорания высокого давления с устрой-
ством подачи в нее высококалорийного топ-
лива, при этом камера сгорания высокого 
давления установлена между вторым ком-
прессором и первой турбиной, выход камеры 
сгорания низкого давления соединен с входом 
второй турбины, а первый компрессор уста-
новлен с возможностью обвода части рабочего 
тела с его выхода мимо второго компрессора, 
камеры сгорания высокого давления и первой 
турбины с последующей подачей на вход вто-
рой турбины через камеру сгорания низкого 
давления, со свободным перераспределением 
рабочего тела между его основным потоком и 
дополнительным потоком, образующимся в 
результате указанного обвода. 

2. Двигатель по п. 1, отличающийся тем, 
что к выходу камеры сгорания низкого давле-
ния подключен выход первой турбины. 

3. Двигатель по п. 1, отличающийся тем, 
что ко входу камеры сгорания низкого давле-
ния подключен выход первой турбины. 

 

 
 

 
F03 
 
(51) МПК   (11) 21427 C2 
 F 03B 9/00 (2006.01) 
(21) a 20101772 (22) 2010.12.08 
(43) 2012.08.30 
(71) Починок Николай Терентьевич (UA) 
(72) Починок Николай Терентьевич (UA) 
(73) Починок Николай Терентьевич (UA) 
(54) Агрегат бесплотинной ГЭС 
(57)  

1. Агрегат бесплотинной гидроэлектро-
станции, содержащий горизонтальную раму, 
два вертикальных вала с насаженными на них 

двумя звездочками, соединенными двумя бес-
конечными цепями, несущими рабочие лопа-
сти, отличающийся тем, что упомянутые 
цепи сконструированы бесшарнирными и со-
стоят из контактных звеньев, каждое из кото-
рых содержит зуб зацепления, полую втулку 
для размещения оси соответствующей рабо-
чей лопасти и проушины для жесткого за-
крепления гибких соединительных звеньев; на 
каждую ось выше верхней кромки рабочей 
лопасти жестко посажен кривошип с двумя 
беговыми роликами, контактирующими с соот-
ветствующими беговыми дорожками, выпол-
ненными с конфигурацией, позволяющей 
поддерживать установленный угол поворота 
рабочих лопастей к горизонтальной оси агрега-
та на прямолинейном участке и поворачивать 
рабочие лопасти на участке около упомяну-
тых звездочек с последующим введением в 
активную работу; на верхнюю часть каждой 
оси рабочей лопасти свободно посажен крон-
штейн с опорными роликами, контактирующи-
ми с верхней опорной дорожкой для предот-
вращения провисания бесконечной цепи с 
рабочими лопастями на прямолинейном участке 
движения, а на нижнюю ее часть свободно 
посажен упорный ролик, контактирующий с 
нижней упорной дорожкой для предотвраще-
ния прогиба нижней бесконечной цепи в сто-
рону движения потока на прямолинейном 
участке движения, причем один из вертикаль-
ных валов сопрягается с электрогенератором. 

2. Агрегат по п. 1, отличающийся тем, что 
содержит направляющий аппарат, содержа-
щий внешние направляющие лопатки, распо-
ложенные в передней части горизонтальной 
рамы для направления потока на плоскости 
рабочих лопастей первого ряда, средние 
направляющие лопатки, расположенные по 
оси агрегата для направления потока после 
прохода рабочих лопастей первого ряда на 
плоскости рабочих лопастей заднего ряда, и 
глухую лопатку для отклонения прямого по-
тока на рабочую лопасть при ее обращении 
вокруг одной из звездочек, причем внешние и 
средние направляющие лопатки, а также за-
порная заслонка для перекрытия прямого по-
тока на рабочие лопасти у другой звездочки 
образуют механизм регулировки скорости 
вращения агрегата и его остановки. 

3. Агрегат по п. 1, отличающийся тем, что 
на торцевых сторонах горизонтальной рамы 
установлены вертикальные стойки, в нижней 
части которых закреплены гайки с подъемными 
винтами, вмонтированные в направляющих, 
выполненных в боковых стенах водовода с 
обеспечением возможности фиксации агрега-
та на определенной высоте у водовода или его 
подъема. 
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(51) МПК   (11) 21343 C2 
 F 03G 7/00 

H 01L 37/04 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140176 (22) 2014.03.18 
(43) 2015.10.30 
(71) Государственное научно-производствен-

ное объединение "Научно-практический 
центр Национальной академии наук Бе-
ларуси по материаловедению" (BY) 

(72) Говор Геннадий Антонович (BY) 
(73) Государственное научно-производст-

венное объединение "Научно-практи-
ческий центр Национальной академии 
наук Беларуси по материаловедению" 
(BY) 

(54) Термомагнитный двигатель 
(57)  

1. Термомагнитный двигатель, содержа-
щий постоянные магниты, ротор с нанесен-
ным слоем ферромагнитного материала с 
возможностью его магнитного взаимодей-
ствия с постоянными магнитами, средство 
одностороннего нагрева участка слоя ферро-
магнитного материала, расположенного в поле 
действия постоянных магнитов, для разруше-
ния его ферромагнитного упорядочения и 
средство охлаждения нагретого участка слоя 
ферромагнитного материала для обеспечения 
восстановления его ферромагнитного упоря-
дочения, отличающийся тем, что в качестве 
ферромагнитного материала содержит арсе-
нид марганца, упомянутое средство нагрева 
выполнено в виде камеры для прокачки теп-
лоносителя, асимметрично расположенной 
относительно постоянных магнитов с воз-
можностью одностороннего нагрева упомяну-
того участка слоя ферромагнитного материала 
до температуры 45 °С для разрушения его 
ферромагнитного упорядочения в результате 
фазового перехода первого рода, ротор вы-
полнен из теплопроводящего материала в виде 
барабана или диска из меди для обеспечения 
охлаждения нагретого участка слоя ферро-
магнитного материала до температуры 40 °С с 
восстановлением его ферромагнитного упо-

рядочения, причем упомянутая камера для 
прокачки теплоносителя теплоизолирована от 
постоянных магнитов. 

2. Двигатель по п. 1, отличающийся тем, 
что упомянутое средство нагрева выполнено с 
возможностью одностороннего нагрева упо-
мянутого участка слоя ферромагнитного ма-
териала до температуры разрушения его 
ферромагнитного упорядочения при сохране-
нии температуры медного барабана или диска 
на 10 °С ниже упомянутой температуры раз-
рушения ферромагнитного упорядочения. 

3. Двигатель по п. 1, отличающийся тем, 
что в качестве теплоносителя выбраны воздух 
или вода с температурой, обеспечивающей 
повышение температуры поверхности участка 
слоя ферромагнитного материала на 10 °С до 
достижения температуры разрушения ферро-
магнитного упорядочения в течение от 0,05 до 
0,1 с. 

 

 
 

 

F15 
 
(51) МПК   (11) 21409 C2 
 F 15B 11/22 (2006.01) 
(21) a 20140247 (22) 2014.05.02 
(43) 2015.12.30 
(71) Белорусский национальный технический 

университет (BY) 
(72) Котлобай Анатолий Яковлевич; Котлобай 

Андрей Анатольевич; Тамело Владимир 
Федорович (BY) 

(73) Белорусский национальный техниче-
ский университет (BY) 

(54) Аксиально-поршневая гидромашина 
(57)  

Аксиально-поршневая гидромашина, со-
держащая корпус (3) с первой группой подво-
дящего и отводящего каналов (39, 40), в 
подшипниковом узле (2) которого установлен 
приводной вал (1), связанный с блоком ци-
линдров (4), поршни которого прижаты к 
наклонной шайбе (7), два гидрораспределите-
ля, один из которых выполнен в виде оси (27), 
а другой - в виде опорно-распределительного 
диска, содержащего каналы (19, 20, 21, 22), 
связанные с двумя полукольцевыми пазами 
(17, 18), выполненными на его торцевой по-
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верхности, и зубчатый венец червячного за-
цепления, выполненный с возможностью за-
цепления с червяком (14), установленным в 
подшипниковых узлах (15) корпуса (3) и со-
единенным с автономным двигателем (16) для 
поворота опорно-распределительного диска 
относительно оси на угол ± 90°, отличающа-
яся тем, что содержит вторую группу подво-
дящего и отводящего каналов (25, 26) и 
направляющую втулку (28), закрепленную в 
корпусе (3), при этом наклонная шайба (7) 
закреплена в корпусе (3) неподвижно, на 
наружной поверхности опорно-распредели-
тельной втулки выполнены полукольцевые 
канавки (23, 24), связанные каналами (19, 20, 
21, 22) с полукольцевыми пазами (17, 18) и со 
второй группой подводящего и отводящего 
каналов (25, 26), ось (27) установлена в 
направляющей втулке (28) и содержит выпол-
ненные на ее наружной поверхности и свя-
занные каналами (34, 35) два полукольцевых 
паза (32, 33), связанные каналом (38) с кана-
лами первой группы подводящего и отводя-
щего каналов (39, 40), две полукольцевые 
канавки (36, 37) и зубчатый венец червячного 
зацепления, выполненный с возможностью 
зацепления с червяком (29), установленным в 
подшипниковых узлах (30) направляющей 
втулки (28) и соединенным с автономным 
двигателем (31) для поворота опорно-
распределительного диска относительно оси 
гидромашины на угол ± 90°. 

 

 
 

 
F16 

 
(51) МПК   (11) 21391 C2 
 F 16H 1/32 (2006.01) 
(21) a 20140686 (22) 2014.12.05 
(43) 2016.08.30 
(71) Государственное учреждение высшего 

профессионального образования "Бело-
русско-Российский университет" (BY) 

(72) Громыко Петр Николаевич; Хатетовский 
Станислав Николаевич; Трусов Игорь 
Валерьевич; Гончаров Павел Станисла-
вович (BY) 

(73) Государственное учреждение высшего 
профессионального образования "Бе-
лорусско-Российский университет" (BY) 

(54) Планетарная прецессионная передача 
(57)  

Планетарная прецессионная передача, со-
держащая корпус, входной вал, на котором 
жестко закреплен кривошип, выполненный в 
виде косой втулки, связанной через сфериче-
ский подшипник с сателлитом, неподвижное 
центральное колесо с внутренним зубчатым 
венцом, который образован роликами (7), вза-
имодействующими с зубьями, выполненными 
на наружной поверхности сателлита, и вы-
ходной вал, связанный с угловой муфтой, от-
личающаяся тем, что поверхность каждого 
ролика (7), взаимодействующая с зубьями са-
теллита, выполнена полусферической, а оси 
роликов (7) расположены радиально, при этом 
угловая муфта выполнена в виде жестко за-
крепленного на торце сателлита кольца, на 
внутренней поверхности которого выполнен 
зубчатый венец, образованный из роликов (9), 
поверхность каждого из которых, взаимодей-
ствующая с зубчатым венцом, выполненным 
на наружной поверхности выходного вала, 
выполнена полусферической. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21340 C2 
 F 16H 7/02 (2006.01) 
(21) a 20140537 (22) 2014.10.16 
(43) 2016.06.30 
(71) Годзданкер Соломон Борисович (BY) 
(72) Годзданкер Соломон Борисович (BY) 
(73) Годзданкер Соломон Борисович (BY) 
(54) Ременная передача 
(57)  

Ременная передача, содержащая ведущий и 
ведомый шкивы, ремень, охватывающий эти 
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шкивы, и установленные параллельно направ-
лению движению ремня и по всей его ширине 
двусторонние плоские направляющие, отли-
чающаяся тем, что ремень и направляющие 
выполнены из электретов и обращены друг к 
другу поверхностями с одноименными заряда-
ми для возможности взаимного отталкивания. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21460 C2 
 F 16H 59/06 (2006.01) 
(21) a 20101771 (22) 2010.12.08 
(43) 2012.08.30 
(71) Починок Николай Терентьевич (UA) 
(72) Починок Николай Терентьевич (UA) 
(73) Починок Николай Терентьевич (UA) 
(54) Бесступенчатая передача 
 
(57)  

1. Бесступенчатая передача, содержащая 
корпус, ведущий вал, выходное звено, обгонные 
муфты и механизм изменения передаточного 
числа, отличающаяся тем, что механизм из-
менения передаточного числа выполнен соот-
ветствующим конструкции центрального 
шарикоподшипника, наружная обойма кото-
рого в диаметральной плоскости в верхней 
своей части имеет цилиндрический шток, а в 
нижней - цилиндрический хвостовик, которые 
размещены в соответствующих втулках кор-
пуса с возможностью скольжения от основно-
го положения наружной обоймы, соосной с 
ведущим валом, до ограничения вверх при 
контакте выступов на боковой поверхности 
наружной обоймы с направляющими в корпусе, 
препятствующими ее боковым колебаниям, 
внутренняя обойма упомянутого шарикопод-
шипника содержит на обеих торцевых по-
верхностях в диаметральной плоскости по два 
пальца; ведущая левая звездочка плотно по-
сажена на ведущий вал и содержит два ряда 
подпружиненных заклинивающих роликов, 
контактирующих соответственно с внешней и 
внутренней обгонными муфтами, каждая из 
которых выполнена на одном конце рычага, 
другой конец которого заканчивается голов-
кой со встроенной втулкой, шарнирно соеди-

ненной с вилкой поводка, другой конец кото-
рого выполнен в виде втулки, шарнирно со-
единяющейся с соответствующим пальцем на 
левой торцевой поверхности внутренней 
обоймы; ведомая правая звездочка свободно 
посажена на ведущий вал и содержит два ряда 
подпружиненных заклинивающих роликов, 
контактирующих соответственно с внешней и 
внутренней обгонными муфтами, каждая из 
которых конструктивно аналогична соответ-
ствующей обгонной муфте левой звездочки и 
таким же образом связана с соответствующим 
пальцем на правой торцевой поверхности 
внутренней обоймы, причем с правой звездоч-
кой сопряжена коническая шестерня, контак-
тирующая с конической шестерней кардан-
ного валика. 

2. Передача по п. 1, отличающаяся тем, 
что пальцы на правой торцевой поверхности 
внутренней обоймы шарикоподшипника сме-
щены относительно пальцев на левой торце-
вой поверхности на угол, обеспечивающий 
совпадение моментов заклинивания обгонных 
муфт, определяющих минимальную скорость 
вращения обгонных муфт левой звездочки и 
максимальную скорость вращения обгонных 
муфт правой звездочки. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21410 C2 
 F 16H 61/44 

F 15B 11/22 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140338 (22) 2014.06.18 
(43) 2016.02.28 
(71) Белорусский национальный технический 

университет (BY) 
(72) Котлобай Анатолий Яковлевич; Котлобай 

Андрей Анатольевич; Малец Елена Вла-
димировна (BY) 
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(73) Белорусский национальный техниче-

ский университет (BY) 
(54) Гидродифференциальная передача 
(57)  

Гидродифференциальная передача, содер-
жащая ведущий и ведомый валы, корпус, в 
котором выполнены каналы для подключения 
контура подпитки и предохранительного кла-
пана (72, 73); аксиально-поршневой регулиру-
емый насос с неподвижным блоком цилинд-
ров (7) и аксиально-поршневой гидромотор 
постоянного объема с блоком цилиндров (15), 
рабочие полости каждого из которых образо-
ваны поршнями, взаимодействующими с 
установленными наклонно шайбой (10) и 
шайбой (22) соответственно, и гидрораспре-
делитель, связывающий рабочие полости ак-
сиально-поршневого регулируемого насоса и 
аксиально-поршневого гидромотора постоян-
ного объема, отличающаяся тем, что корпус 
содержит переднюю крышку (5), в подшип-
никовом узле (4) которой установлен ведущий 
вал, на котором установлена шайба (10), за-
крепленная на ведущем валу посредством 
шлицевого соединения, и шайба (22), выпол-
ненная заодно с ведущим валом; и заднюю 
крышку (18), в подшипниковом узле (19) ко-
торой установлен ведомый вал, выполненный 
заодно с втулкой (16), при этом гидрораспре-
делитель включает установленную в корпусе 
с возможностью поворота на угол ±90° рас-
пределительную втулку (27) с радиальными 
каналами (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67), на 
наружной поверхности которой выполнены 
диаметрально противоположные секторные 
канавки (52-56, 53-57, 54-58, 55-59), кольце-
вые канавки (70, 71) и зубчатый венец чер-
вячного зацепления с возможностью 
зацепления с червяком (75), установленным в 
подшипниковых узлах (76) корпуса; и две 
группы диаметрально противоположных сег-
ментных пазов (28, 29, 30 и 31, 32), образо-
ванных на наружной поверхности ведущего 
вала, причем сегментные пазы (28, 31 и 29, 30, 
32) связаны продольными каналами (33, 34, 
35); сегментные пазы (28, 29) связаны ради-
альными каналами (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67) с секторными канавками (52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59); сегментные пазы (28, 30) свя-
заны каналами (68, 69) с кольцевыми канав-
ками (70, 71) и с каналами для подключения 
контура подпитки и предохранительного кла-
пана (72, 73), рабочие полости аксиально-
поршневого регулируемого насоса связаны 
продольными (36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50) и 
радиальными (37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51) 
каналами с секторными канавками (52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59), а рабочие полости аксиаль-
но-поршневого гидромотора постоянного 
объема связаны радиальными каналами (74) с 
сегментными пазами (31, 32). 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21411 C2 

 F 16H 61/44 

F 15B 11/22 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140340 (22) 2014.06.18 
(43) 2016.02.28 
(71) Белорусский национальный технический 

университет (BY) 
(72) Котлобай Анатолий Яковлевич; Котлобай 

Андрей Анатольевич; Передня Леонтий 
Иванович (BY) 

(73) Белорусский национальный техниче-

ский университет (BY) 
(54) Гидродифференциальная передача 
(57)  

Гидродифференциальная передача, содер-
жащая ведущий (5) и ведомый (24) валы, кор-
пус, в котором выполнены каналы (52, 53) 
подключения контура подпитки и установле-
ны аксиально-поршневой регулируемый насос 
с блоком цилиндров (3) и аксиально-поршне-
вой гидромотор постоянного объема с непо-
движным блоком цилиндров (16), рабочие 
полости каждого из которых образованы 
поршнями, взаимодействующими с установ-
ленными наклонно шайбой (11) и шайбой (19) 
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соответственно, и гидрораспределитель, свя-
зывающий рабочие полости аксиально-
поршневого регулируемого насоса и аксиаль-
но-поршневого гидромотора постоянного 
объема, отличающаяся тем, что корпус со-
держит переднюю крышку (6), в подшипни-
ковом узле (8) которой установлен ведущий 
вал (5), заднюю крышку (26), в подшипнико-
вом узле которой установлен ведомый вал 
(24), втулку (4), закрепленную в блоке цилин-
дров (3) и установленную на ведущем валу (5) 
с возможностью поворота, при этом наклон-
ная шайба (11) и наклонная шайба (19) уста-
новлены неподвижно на ведущем и ведомом 
валах соответственно, гидрораспределитель 
включает дополнительную распределитель-
ную втулку (28), закрепленную неподвижно в 
передней крышке (6) корпуса, установленную 
с возможностью поворота в дополнительной 
распределительной втулке (28) подвижную 
распределительную втулку (27), на наружной 
поверхности которой выполнены две диамет-
рально противоположные и смещенные по 
оси группы продольных каналов (40, 41) и 
зубчатый венец червячного зацепления с воз-
можностью зацепления с червяком (60), уста-
новленным в подшипниковых узлах (61) 
передней крышки (6) корпуса, установленную 
неподвижно в блоке цилиндров (16) распре-
делительную втулку (29), на наружной по-
верхности которой выполнены кольцевые 
канавки (56, 57), и четыре группы диамет-
рально противоположных сегментных пазов 
(30-31; 32-33; 34-35; 36-37), причем сегмент-
ные пазы (30, 31) выполнены на наружной 
поверхности ведущего вала (5), сегментные 
пазы (32, 33, 34, 35) выполнены на наружной 
поверхности ведомого вала (24) и связаны 
каналами (38, 39) ведомого вала (24), сегмент-
ные пазы (36, 37) выполнены на наружной 
поверхности дополнительной распредели-
тельной втулки (28); сегментные пазы (30, 31) 
связаны продольными каналами (42, 43) ве-
дущего вала (5), радиальными каналами (44, 
45), связанными секторной канавкой (46), ра-
диальным каналом (47), каналами (40, 41) с 
сегментными пазами (36, 37), которые связа-
ны каналами (48, 49), трубопроводами (50, 51) 
с каналами (52, 53) подключения контура 
подпитки; сегментные пазы (34, 35) связаны 
каналами (54, 55) с кольцевыми канавками 
(56, 57), связанными с каналами (52, 53) под-
ключения контура подпитки; рабочие полости 
(10) блока цилиндров (3) связаны радиальны-
ми каналами (58), выполненными в блоке ци-
линдров (3) и втулке (4), с сегментными 
пазами (30, 31), а рабочие полости (18) блока 

цилиндров (16) связаны радиальными канала-
ми (59) с сегментными пазами (32, 33). 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21369 C2 

 F 16H 61/44 

F 15B 11/22 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140400 (22) 2014.07.16 
(43) 2016.02.28 
(71) Белорусский национальный технический 

университет (BY) 
(72) Котлобай Анатолий Яковлевич; Котлобай 

Андрей Анатольевич; Малец Елена Вла-
димировна (BY) 

(73) Белорусский национальный техниче-

ский университет (BY) 
(54) Гидродифференциальная передача 
(57)  

Гидродифференциальная передача, содер-
жащая ведущий (4) и ведомый (15) валы, кор-
пус (6), в котором выполнены каналы для 
подключения контура подпитки и установле-
ны насос переменной производительности с 
блоком цилиндров (3) и гидромотор постоян-
ного объема с неподвижным блоком цилин-
дров (16), рабочие полости каждого из 
которых образованы поршнями, взаимодей-
ствующими с установленными наклонно 
шайбой (10) и шайбой (19) соответственно, и 
гидрораспределитель, связывающий рабочие 
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полости насоса переменной производительно-
сти и гидромотора постоянного объема, от-

личающаяся тем, что корпус (6) содержит 
подшипниковый узел (24), в котором уста-
новлен ведомый вал (15), на наружной по-
верхности которого выполнены кольцевые 
канавки (44, 45), переднюю крышку (5), в 
подшипниковом узле которой установлен ве-
дущий вал (4), на котором закреплен блок ци-
линдров (3), при этом наклонная шайба (10) 
насоса переменной производительности и 
наклонная шайба (19) гидромотора постоянного 
объема установлены неподвижно на ведомом 
валу (15), гидрораспределитель включает до-
полнительную распределительную втулку 
(26), установленную неподвижно в передней 
крышке (5) корпуса (6); установленную с воз-
можностью поворота в дополнительной рас-
пределительной втулке (26) подвижную 
распределительную втулку (25), на наружной 
поверхности которой выполнены две группы 
диаметрально противоположных продольных 
каналов (38, 39); установленную неподвижно 
в блоке цилиндров (16) распределительную 
втулку (27), на наружной поверхности кото-
рой выполнены кольцевые канавки (58, 59) и 
четыре группы диаметрально противополож-
ных сегментных пазов (28-29; 30-31; 32-33; 
34-35), причем сегментные пазы (28-29, 30-31, 
32-33) выполнены на наружной поверхности 
ведомого вала (15), а сегментные пазы (34-35) 
выполнены на наружной поверхности допол-
нительной распределительной втулки (26); 
сегментные пазы (30 и 32, 31 и 33) связаны 
каналами (36, 37) ведомого вала (15); сег-
ментные пазы (28, 29) связаны продольными 
каналами (40, 41) ведомого вала (15) и ради-
альными каналами (42, 43), выполненными на 
наружной поверхности ведомого вала (15), с 
кольцевыми канавками (44, 45), которые свя-
заны радиальными каналами (46, 47, 48, 49) 
ведущего вала (4), продольными каналами 
(38, 39) с сегментными пазами (34, 35), которые 
связаны каналами (50, 51), трубопроводами 
(52, 53) с каналами подключения контура 
подпитки; сегментные пазы (32, 33) связаны 
каналами (56, 57) с кольцевыми канавками 
(58, 59), связанными с каналами подключения 
контура подпитки, рабочие полости (9) блока 
цилиндров (3) насоса переменной производи-
тельности связаны радиальными каналами 
(60), выполненными в блоке цилиндров (3) и 
ведущем валу (4), с сегментными пазами (28, 
29), а рабочие полости (18) блока цилиндров 
(16) гидромотора постоянного объема связаны 
радиальными каналами (61) с сегментными 
пазами (30, 31). 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21393 C2 
 F 16N 7/30 (2006.01) 
(21) a 20150013 (22) 2015.01.15 
(43) 2016.08.30 
(71) Закрытое акционерное общество "Соли-

горский институт проблем ресурсосбере-
жения с опытным производством" (BY) 

(72) Клименко Сергей Юльевич; Гордиеня 
Александр Николаевич; Ткачук Алек-
сандр Анатольевич (BY) 

(73) Закрытое акционерное общество "Со-
лигорский институт проблем ресурсо-
сбережения с опытным производством" 
(BY) 

(54) Устройство для подачи смазки в узел 
трения 

(57)  
1. Устройство для подачи смазки в узел 

трения, включающее бак для консистентной 
смазки, снабженный герметичной крышкой, и 
по меньшей мере одну форсунку, отличаю-
щееся тем, что содержит поршень, установ-
ленный с возможностью перемещения внутри 
бака и выполненный в виде соединенных про-
ставкой двух горизонтально расположенных 
дисков, на нижнем из которых закреплена 
уплотнительная прокладка; соединяемый с 
источником сжатого воздуха трубопровод 
(13), с которым соединен трубопровод (14) с 
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регулировочным краном, установленный с 
возможностью подачи сжатого воздуха над 
верхним диском поршня; соединенный с 
нижней частью бака тройник, на концах кото-
рого установлены регулировочные краны, 
один из которых соединен с форсункой, а 
другой - с трубопроводом (13); кронштейн, 
жестко закрепленный на баке и выполненный 
с возможностью его крепления в вертикаль-
ном положении. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что форсунка выполнена в виде переходника 
для крепления шланга. 

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что бак выполнен цилиндрической формы, а 
на верхнем диске поршня закреплена рукоятка. 

 

 
 

 

F23 
 
(51) МПК   (11) 21451 C2 
 F 23D 14/20 (2006.01) 
(21) a 20131572 (22) 2013.12.24 
(43) 2015.08.30 
(71) Белорусский национальный технический 

университет (BY) 
(72) Кабишов Сергей Михайлович; Трусова 

Ирина Александровна; Менделев Дмитрий 
Владимирович; Ратников Павел Энгеле-
вич; Хлебцевич Всеволод Алексеевич 
(BY) 

(73) Белорусский национальный техниче-
ский университет (BY) 

(54) Рекуперативная газовая горелка 
(57)  

Рекуперативная газовая горелка, содержа-
щая корпус, коаксиально установленный в 
нем рекуператор, в котором выполнена газо-

вая камера с газовым соплом, камеру подо-
грева воздуха и камеру дымоудаления, обра-
зованные стенкой корпуса и рекуператором, 
отделяющую газовую камеру от камеры подо-
грева воздуха перфорированную перегородку 
для частичного подсасывания подогретого 
воздуха в газовую камеру, патрубок для пода-
чи газа, соединенный с корпусом, камеру для 
приготовления кислородовоздушной смеси, 
соединенную с корпусом, с патрубком для 
подачи воздуха и с патрубком для подачи 
кислорода, при этом на патрубке для подачи 
воздуха установлены средства контроля и 
управления расходом воздуха, а на патрубке 
для подачи кислорода установлены средства 
контроля и управления расходом кислорода 
для получения кислородовоздушной смеси 
требуемой концентрации, а отношение диа-
метра патрубка для подачи воздуха к диаметру 
камеры для приготовления кислородовоздуш-
ной смеси составляет 1,167. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21418 C2 

 F 23G 7/02 (2006.01) 
(21) a 20111075 (22) 2011.08.05 
(31) PV2010-605         (32) 2010.08.06    (33) CZ 
(43) 2012.04.30 
(71) ТТС энерго, с.р.о. (CZ) 
(72) СУХИ, Петр (CZ) 
(73) ТТС энерго, с.р.о. (CZ) 
(54) Способ подготовки и сжигания кипы 

соломы и устройство для его осу-

ществления 
(57)  

1. Устройство для подготовки и сжигания 
кипы соломы, содержащее камеру (21) сгора-
ния и загрузочную линию, расположенную 
перед камерой (21), отличающееся тем, что 
загрузочная линия содержит горизонтальный 
конвейер (2), снабженный весами (3) и изме-
рительным устройством (4) для измерения 
размеров кипы (1) соломы, опрокидывающий 
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конвейер (5) и разделяющий механизм, вклю-
чающий нож (6) для разделения кипы (1) со-
ломы и подающий поршень (7) для 
перемещения разделенной кипы (1) соломы к 
камере (21) сгорания, которая содержит охла-
ждаемую водой заслонку (8) и охлаждаемый 
водой туннель (9), образующие входную 
часть камеры (21) сгорания, охлаждаемое во-
дой регулируемое крыло (10) для торможения 
разделенных частей кипы (1) соломы, наклон-
ную подвижную колосниковую решетку (11), 
поджигающий керамический свод (12), распо-
ложенный над передней частью наклонной 
подвижной колосниковой решетки (11), ос-
новной источник (13) вторичного воздуха и 
первый датчик (18), установленные над цен-
тральной частью наклонной подвижной ко-
лосниковой решетки (11), второй датчик (19), 
установленные над задней частью наклонной 
подвижной колосниковой решетки (11) фор-
сунки (20) вспомогательного источника вто-
ричного воздуха и керамический свод (15) для 
дожигания несгоревших остатков кипы (1) 
соломы, теплообменник (16), установленный 
в задней части камеры (21) сгорания, патру-
бок (17) для вывода продуктов горения, уста-
новленный на конце наклонной подвижной 
колосниковой решетки (11), верхнюю и цен-
тральную стены (14), выполненные с возмож-
ностью охлаждения их водой. 

2. Способ подготовки и сжигания кипы со-
ломы в устройстве по п. 1, при котором кипу 
(1) соломы подают на горизонтальный конвей-
ер (2) загрузочной линии, где осуществляют 
автоматическое взвешивание и определение 
ее размера с помощью весов (3) и измеритель-
ного устройства (4), затем кипу (1) соломы пе-
ремещают на опрокидывающий конвейер (5), 
посредством которого кипу (1) соломы пере-
водят в вертикальное положение и подают на 
разделяющий механизм, разделяют ее разде-
ляющим ножом (6) на части определенного 
размера, которые подают регулируемыми хо-
дами подающего поршня (7) через открытую 
охлаждаемую водой заслонку (8) в охлаждае-
мый водой туннель (9) и затем через охлажда-
емое водой регулируемое крыло (10) в камеру 
(21) сгорания на наклонную подвижную ко-
лосниковую решетку (11), на которой поверх-
ность частей кипы (1) соломы воспламеняют 
сверху излучением поджигающего керамиче-
ского свода (12), а снизу подают поток пер-
вичного воздуха, проходящий сквозь наклон-
ную подвижную колосниковую решетку (11), 
которая перемещает разделенные части кипы 
(1) соломы к центральной части камеры (21) 
для их сжигания при поддержке вторичного 

воздуха, подаваемого основным источником 
(13) вторичного воздуха, которым одновре-
менно охлаждают верхнюю и центральную 
стены (14) камеры (21) сгорания, в которой 
несгоревшие остатки кипы (1) соломы дожи-
гают на конце наклонной подвижной колос-
никовой решетки (11) с помощью излучения 
керамического свода (15), нагреваемого свер-
ху потоком горячего топочного газа, отводи-
мого из верхней части камеры (21) сгорания в 
конвекционную часть теплообменника (16), 
золу выводят через патрубок (17). 

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что 
подачу разделенных частей кипы (1) соломы в 
камеру (21) сгорания осуществляют ступенча-
то, при этом разделенные части кипы (1) со-
ломы притормаживают сверху охлаждаемым 
водой регулируемым крылом (10) и ускоряют 
снизу ступенями наклонной подвижной ко-
лосниковой решетки (11) для распушения со-
ломы на наклонной подвижной колосниковой 
решетке (11), при этом скорость ступенчатой 
подачи наклонной подвижной колосниковой 
решетки (11) и отношение длины хода порш-
ня (7) к длине хода наклонной подвижной ко-
лосниковой решетки (11) регулируют на 
основе плотности кипы (1) соломы, опреде-
ленной весами (3) и измерительным устрой-
ством (4), при этом количество топлива, 
образованного из распушенных частей кипы 
(1) соломы, на наклонной подвижной колос-
никовой решетке (11) контролируют сверху 
оптическими датчиками (18, 19), которые од-
новременно контролируют скорость движе-
ния топлива по наклонной подвижной 
колосниковой решетке (11) по скорости сту-
пенчатой подачи подающего поршня (7), при 
этом в случае недостаточного количества 
топлива на наклонной подвижной колоснико-
вой решетке (11) скорость подачи увеличивают, 
а при переполнении наклонной подвижной 
колосниковой решетки (11) подачу топлива 
прекращают, подачу вторичного воздуха пе-
реключают с основного источника (13) вто-
ричного воздуха на форсунки (20) вспомо-
гательного источника вторичного воздуха. 
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F24 
 
(51) МПК   (11) 21449 C2 
 F 24J 2/42 (2006.01) 
(21) a 20140406 (22) 2014.07.21 
(43) 2016.02.28 
(71) Богданович Петр Францевич; Журко 

Владислав Станиславович; Григорьев 
Дмитрий Алексеевич; Заневский Виктор 
Владиславович; Пестис Витольд Казими-
рович (BY) 

(72) Богданович Петр Францевич; Григорьев 
Дмитрий Алексеевич; Заневский Виктор 
Владиславович; Пестис Витольд Казими-
рович; Журко Владислав Станиславович 
(BY) 

(73) Богданович Петр Францевич; Журко 
Владислав Станиславович; Григорьев 
Дмитрий Алексеевич; Заневский Вик-

тор Владиславович; Пестис Витольд 
Казимирович (BY) 

(54) Пристенный гелиоколлектор 
(57)  

Пристенный гелиоколлектор, содержащий 
вертикально установленные и последователь-
но расположенные в каркасе светопрозрачное 
ограждение, первую полость нагрева воздуха, 
поглотитель, слой теплоизоляции с отража-
ющим покрытием, вторую полость нагрева 
воздуха, образованную упомянутым слоем 
теплоизоляции и поглотителем, который со 
стороны слоя теплоизоляции снабжен верти-
кальными ребрами жесткости, полость охла-
ждения воздуха, связанную с первой и второй 
полостями нагрева воздуха через водонагре-
ватель в виде оребренной трубы, защищенный 
с трех сторон теплоизоляцией, установленный 
в верхней части гелиоколлектора и незащи-
щенной стороной ориентированный вниз, и 
аккумулятор тепла в виде стены здания; заслон-
ку, штору, установленную перед светопро-
зрачным ограждением, воздушный фильтр, 
установленный на одной из боковых стенок 
каркаса с возможностью соединения первой 
полости нагрева воздуха с атмосферой, при-
чем вторая полость нагрева воздуха через от-
верстия в нижней части поглотителя связана с 
первой полостью нагрева воздуха, а через от-
верстия в нижней части слоя теплоизоляции - 
с полостью охлаждения воздуха; первый датчик 
температуры, установленный на упомянутом 
водонагревателе, второй датчик температуры, 
размещенный во второй полости нагрева возду-
ха, и третий датчик температуры, установленный 
на отражающее покрытие слоя теплоизоляции 
в полости охлаждения воздуха, блок управле-
ния шторой, механически с ней связанный, и 

блок привода заслонки, механически с ней 
связанный через тягу, причем первый и вто-
рой датчики температуры подключены к со-
ответствующим входам блока управления 
шторой, а к соответствующим входам блока 
привода заслонки подключены второй и тре-
тий датчики температуры, заслонка установ-
лена в нижней части полости охлаждения с 
возможностью нахождения в двух положени-
ях, в одном из которых упомянутые отверстия 
в нижней части слоя теплоизоляции открыты, 
а во втором положении закрыты, отличаю-

щийся тем, что содержит солнечную бата-
рею, установленную в верхней части каркаса 
и подключенную через полупроводниковый 
диод к аккумуляторной батарее, установлен-
ной в нижней части первой полости нагрева 
воздуха и подключенной на соответствующие 
входы блока привода заслонки и блока управ-
ления шторой. 

 

 
 

 

F25 
 
(51) МПК   (11) 21356 C2 
 F 25B 47/02 (2006.01) 
(21) a 20140227 (22) 2014.04.23 
(43) 2015.12.30 
(71) Закрытое акционерное общество "АТ-

ЛАНТ" (BY) 
(72) Шумило Виктор Степанович; Занько 

Александр Фомич; Журавлев Станислав 
Викторович (BY) 

(73) Закрытое акционерное общество "АТ-
ЛАНТ" (BY) 

(54) Система охлаждения холодильного аг-

регата (варианты) и способ размора-
живания ребристотрубного испарителя 
системы охлаждения горячим паром 

холодильного агрегата (варианты) 
(57)  

1. Система охлаждения холодильного агре-
гата, содержащая компрессор, выпуск которо-
го соединен с впуском разветвителя трубок, 
один из выпусков которого соединен с впус-
ком двухпозиционного запорного клапана, а 
второй выпуск разветвителя трубок соединен 
с впуском конденсатора, выпуск которого со-
единен по потоку с впуском трубки обогрева 
дверного проема, выпуск которой соединен 
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по потоку с впуском фильтра-осушителя, вы-
пуск которого соединен с впуском капилляр-
ной трубки, выпуск которой соединен по 
потоку с впуском ребристотрубного испари-
теля, выпуск которого соединен по потоку с 
впуском докипателя, выпуск которого соеди-
нен по потоку с впуском компрессора, отли-
чающаяся тем, что содержит расположенный 
под ребристотрубным испарителем на по-
верхности лотка слива холодильного агрегата 
змеевик обогрева лотка слива холодильного 
агрегата, выпуск которого соединен по потоку 
с впуском ребристотрубного испарителя, а 
впуск змеевика обогрева лотка слива холо-
дильного агрегата соединен обводной маги-
стралью с выпуском двухпозиционного запор-
ного клапана, при этом ребристотрубный 
испаритель, лоток слива холодильного агрегата 
и змеевик обогрева лотка слива холодильного 
агрегата расположены в одной плоскости. 

2. Способ размораживания ребристотруб-
ного испарителя системы охлаждения по п. 1 
горячим паром холодильного агрегата, при 
котором открывают двухпозиционный запор-
ный клапан и направляют поток горячих па-
ров холодильного агента из компрессора в 
обход конденсатора через разветвитель тру-
бок, открытый двухпозиционный запорный 
клапан, обводную магистраль, змеевик обо-
грева лотка слива холодильного агрегата, реб-
ристотрубный испаритель, докипатель и 
обратно в компрессор. 

3. Система охлаждения холодильного агре-
гата, содержащая компрессор, переключаю-
щий клапан, конденсатор, выпуск которого 
соединен по потоку с впуском трубки обогре-
ва дверного проема, выпуск которой соединен 
по потоку с впуском фильтра-осушителя, вы-
пуск которого соединен с впуском капилляр-
ной трубки, выпуск которой соединен по 
потоку с впуском ребристотрубного испари-
теля, выпуск которого соединен по потоку с 
впуском докипателя, выпуск которого соеди-
нен по потоку с впуском компрессора, отли-
чающаяся тем, что содержит расположенный 
под ребристотрубным испарителем на по-
верхности лотка слива холодильного агрегата 
змеевик обогрева лотка слива холодильного 
агрегата, выпуск которого соединен по потоку 
с впуском ребристотрубного испарителя, а 
впуск змеевика обогрева лотка слива холо-
дильного агрегата соединен обводной маги-
стралью с первым выпуском переключающего 
клапана, выполненного трехпозиционным, 
впуск которого соединен с выпуском ком-
прессора, а второй выпуск переключающего 
клапана соединен с впуском конденсатора, 

при этом ребристотрубный испаритель, лоток 
слива холодильного агрегата и змеевик лотка 
слива холодильного агрегата расположены в 
одной плоскости. 

4. Способ размораживания ребристотруб-
ного испарителя системы охлаждения по п. 3 
горячим паром холодильного агента, при кото-
ром перекрывают второй выпуск переключаю-
щего клапана, соединенный с конденсатором, 
открывают первый выпуск переключающего 
клапана, соединенный с впуском ребристо-
трубного испарителя, и направляют поток хо-
лодильного агента из компрессора в обход 
конденсатора через переключающий клапан, 
обводную магистраль, змеевик обогрева лотка 
слива холодильного агрегата, ребристотруб-
ный испаритель, докипатель и обратно в ком-
прессор. 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21439 C2 
 F 25D 23/02 (2006.01) 
(21) a 20140415 (22) 2014.07.25 
(43) 2016.02.28 
(71) Закрытое акционерное общество "АТ-

ЛАНТ" (BY) 
(72) Худницкий Олег Антонович; Климович 

Андрей Владимирович (BY) 
(73) Закрытое акционерное общество "АТ-

ЛАНТ" (BY) 
(54) Холодильный аппарат (варианты) 
(57)  

1. Холодильный аппарат, содержащий теп-
лоизолированный корпус, дверь, на внутрен-
ней поверхности которой по периметру 
установлено дверное уплотнение, выполнен-
ное с гибкой магнитной вставкой для герме-
тизации теплоизолированного корпуса, ручку 
для открывания двери, жестко закрепленную 
на торце двери, отличающийся тем, что со-
держит устройство для облегченного откры-
вания двери, изготовленное из пластмассы и 
выполненное в виде углового профиля с дву-
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мя полками, расположенными под углом 90º, 
одна из которых жестко закреплена на торце 
двери под ручкой, а другая выполнена в виде 
зацепа со скругленными краями с возможно-
стью входа в паз дверного уплотнения. 

2. Холодильный аппарат, содержащий теп-
лоизолированный корпус, дверь, на внутрен-
ней поверхности которой по периметру 
установлено дверное уплотнение, выполнен-
ное с гибкой магнитной вставкой для герме-
тизации теплоизолированного корпуса, ручку 
для открывания двери, жестко закрепленную 
на торце двери, отличающийся тем, что со-
держит изготовленное из пластмассы заодно с 
ручкой устройство для облегченного откры-
вания двери, выполненное в виде зацепа со 
скругленными краями, расположенного на 
нижней поверхности ручки под углом 90º с 
возможностью входа в паз дверного уплотне-
ния. 

 

 
 

 

F26 
 

(51) МПК   (11) 21386 C2 
 F 26B 25/04 (2006.01) 
(21) a 20140704 (22) 2014.12.15 
(43) 2016.08.30 
(71) Годзданкер Соломон Борисович (BY) 
(72) Годзданкер Соломон Борисович (BY) 
(73) Годзданкер Соломон Борисович (BY) 
(54) Устройство для предотвращения 

взрывов древесной пыли в сушильной 
установке при производстве  древесно-
стружечных плит (варианты) 

(57)  
1. Устройство для предотвращения взры-

вов древесной пыли в сушильной установке 
при производстве древесно-стружечных плит, 
характеризующееся тем, что содержит при-
способление для сообщения рециркуляцион-
ной трубе сушильной установки колебаний, 
содержащее катушку, охватывающую с зазо-
ром участок трубы и соединенную с источни-
ком электрического тока высокой частоты, 

причем упомянутый участок выполнен из 
магнитострикционного материала. 

2. Устройство для предотвращения взры-
вов древесной пыли в сушильной установке 
при производстве древесно-стружечных плит, 
характеризующееся тем, что содержит приспо-
собление для сообщения рециркуляционной 
трубе сушильной установки колебаний, при 
этом участок трубы выполнен из поляризован-
ного в осевом направлении пьезокерамическо-
го материала с нанесенными на его поверхности 
изолированными электродами, соединенными с 
источником переменного напряжения. 

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, 
что электроды нанесены на цилиндрических 
поверхностях участка трубы. 

 

 
 

 

F28 
 
(51) МПК   (11) 21433 C2 

 F 28F 17/00 
F 24F 12/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20111515 (22) 2011.11.15 
(43) 2013.06.30 
(71) Данилевский Леонид Николаевич; Дани-

левский Сергей Леонидович; Пилипенко 
Владимир Митрофанович; Терехов Сер-
гей Васильевич (BY) 

(72) Данилевский Леонид Николаевич; Дани-
левский Сергей Леонидович; Пилипенко 
Владимир Митрофанович; Терехов Сер-
гей Васильевич (BY) 

(73) Данилевский Леонид Николаевич; Да-
нилевский Сергей Леонидович; Пили-
пенко Владимир Митрофанович; Те-

рехов Сергей Васильевич (BY) 
(54) Способ и устройство повышения эф-

фективности работы рекуперационного 

теплообменника системы вентиляции 
(57)  

1. Способ повышения эффективности  
работы рекуперационного теплообменника 
системы вентиляции при отрицательной 
наружной температуре воздуха, в котором 
контролируют гидравлическое сопротивление 
вытяжного канала упомянутого теплообмен-
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ника, при увеличении гидравлического сопро-
тивления до установленного порогового зна-
чения перекрывают поступление наружного 
воздуха в приточный воздуховод и выключа-
ют приточный вентилятор, отличающийся 
тем, что при увеличении гидравлического со-
противления до порогового значения, величину 
которого устанавливают исходя из допустимо-
го количества замерзшего конденсата, перекры-
вают поступление воздуха из вентилируемого 
помещения в вытяжной канал, а воздух с вы-
хода этого канала нагревают до температуры, 
величину которой устанавливают ниже допу-
стимой при эксплуатации соответствующего 
теплообменника, и направляют на вход вытяж-
ного канала с обеспечением движения подо-
гретого воздуха по замкнутому контуру через 
теплообменник; при снижении гидравлического 
сопротивления до установленного исходного 
значения, величину которого устанавливают 
исходя из момента начала размораживания и 
удаления конденсата, включают приточный 
вентилятор, открывают поступление наруж-
ного холодного воздуха в приточный канал, 
воздуха из вентилируемого помещения в вы-
тяжной канал и вытяжного воздуха наружу. 

2. Устройство для повышения эффектив-
ности работы рекуперационного теплообмен-
ника системы вентиляции при отрицательной 
наружной температуре воздуха способом по 
п. 1, содержащее приточный и вытяжной ка-
налы упомянутого теплообменника соответ-
ственно с приточным и вытяжным вентилято-
рами, конденсатоприемник с каналом отвода 
конденсата, байпасный канал с установленным 
в нем нагревателем воздуха, входом через вен-
тиляционный клапан открытия-закрытия со-
единенный с выходом вытяжного канала, а 
выходом - со входом вытяжного канала, вен-
тиляционный клапан, установленный на входе 
приточного канала, вентиляционный клапан, 
установленный на входе вытяжного канала, 
вентиляционный клапан, установленный на 
выходе вытяжного канала, и блок управления, 
выполненный с возможностью контроля за 
изменением гидравлического сопротивления 
вытяжного канала теплообменника от уста-
новленного начального значения, соответ-
ствующего моменту начала размораживания и 
удаления конденсата, до порогового значения, 
соответствующего допустимому количеству 
замерзшего конденсата, посредством датчи-
ков, подключенных к его соответствующим 
входам, и при достижении контролируемым 
параметром установленного порога или 
начального значения выработки управляющих 
сигналов на одновременное соответственно 

выключение или включение приточного вен-
тилятора, закрывание или открывание упомя-
нутых вентиляционных клапанов, установлен-
ных на входе приточного канала, на входе и 
на выходе вытяжного канала, открывание или 
закрывание вентиляционного клапана в бай-
пасном канале и включение или отключение 
нагревателя воздуха. 
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(51) МПК   (11) 21444 C2 
 G 01C 5/00 (2006.01) 
(21) a 20150033 (22) 2015.01.21 
(43) 2016.08.30 
(71) Белорусский национальный технический 

университет (BY) 
(72) Киричок Олег Иванович; Буглаева Ана-

стасия Дмитриевна; Пожелаева Ксения 
Александровна (BY) 

(73) Белорусский национальный техниче-
ский университет (BY) 

(54) Способ поверки нивелира с предвари-
тельной юстировкой его визирной оси 

(57)  
Способ поверки нивелира с предваритель-

ной юстировкой положения его визирной оси, 
при котором определяют отстояние горизон-
тальной нити сетки нитей от оси перемещения 
фокусирующей линзы, для чего осуществля-
ют перефокусировку зрительной трубы при 
щелевом диафрагмировании объектива с го-
ризонтальным расположением щели, выводят 
на ось горизонтальную нить сетки нитей, 
определяют зависимость положения визирной 
оси от расстояния в вертикальной плоскости, 
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разбивают базис поверки для юстировки с 
учетом кривизны визирной линии, дважды 
нивелируют его с двух концов, регулируют 
положение оси уровня. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21341 C2 
 G 01F 1/075 (2006.01) 
(21) a 20140742 (22) 2014.12.30 
(43) 2016.08.30 
(71) Филипчук Степан Павлович (UA) 
(72) Филипчук Степан Павлович (UA) 
(73) Филипчук Степан Павлович (UA) 
(54) Электронный счетчик расхода горячей 

воды 
(57)  

Электронный счетчик расхода горячей во-
ды, содержащий измерительную камеру с 
установленной в ней крыльчаткой и устрой-
ство для подсчета оборотов крыльчатки, соот-
ветствующих количеству расходуемой воды, 
содержащее магнит, закрепленный на торце 
одной из лопастей крыльчатки, и геркон, вы-
водами подключенный к соответствующим 
входам электронного счетчика импульсов и 
закрепленный на загнутом конце стержня, 
который механически связан с биметалличе-
ской пластиной спиральной формы, установ-
ленной с возможностью поворота упомянуто-
го стержня с обеспечением приближения 
геркона к крыльчатке и его взаимодействия с 
магнитом при увеличении температуры горя-
чей воды, протекающей через измерительную 
камеру, до установленного порога или отда-
ления геркона от крыльчатки при температуре 
горячей воды, протекающей через измери-
тельную камеру, ниже установленного порога. 

 

 
 

(51) МПК   (11) 21429 C2 
 G 01H 1/00 (2006.01) 
(21) a 20150136 (22) 2015.03.10 
(43) 2016.10.30 
(71) Учреждение образования "Военная ака-

демия Республики Беларусь" (BY) 
(72) Косицын Андрей Валерьевич; Кислый 

Игорь Иванович (BY) 
(73) Учреждение образования "Военная 

академия Республики Беларусь" (BY) 
(54) Способ определения собственных форм 

колебаний упругой конструкции 
(57)  

Способ определения собственных форм 
колебаний упругой конструкции в m выбран-
ных точках наблюдения Bj, где j = 1, 2, …, m, 
отличающийся тем, что посредством ударно-
го воздействия возбуждают в точке О упомя-
нутой конструкции упругие колебания, в 
упомянутых точках наблюдения Bj и выбран-
ной опорной точке наблюдения A одновре-
менно измеряют амплитуды параметров 
наблюдения в виде динамических или кине-
матических параметров конструкции на соб-
ственных частотах колебаний и определяют 

значения амплитудной функции )B(H jk  ди-

намической податливости конструкции, ха-
рактеризующей собственные формы колебаний 
конструкции в m выбранных точках наблюде-
ния Bj, из выражения: 

)A(X

)B(X

)O,A(H

)O,B(H
)B(H

k

jk

k

jk

jk  , 

где k - номер собственной формы колебаний; 
Hk(Bj,O), Hk(A,O) - динамические податли-

вости конструкции соответственно в точках 
наблюдения Bj и опорной точке наблюдения 
A, которые соответствуют точке возбуждения 
O по k-й собственной форме колебаний; 

Xk(Bj), Xk(A) - амплитуды параметров 
наблюдений соответственно в точках Bj и A 
по k-й собственной форме колебаний. 
 

 
(51) МПК   (11) 21400 C2 
 G 01J 3/02 (2006.01) 
 G 01B 9/02 (2006.01) 
(21) a 20121298 (22) 2012.04.26 
(31) PCT/EP2011/056934 (32) 2011.05.02 (33) EP 
(85) 2013.12.02 
(86) PCT/EP2012/057631, 2012.04.26 
(87) WO 2012/150172, 2012.11.08 
(43) 2014.08.30 
(71) ФОСС АНАЛИТИКАЛ А/С (DK) 
(72) ФОЛЬКЕНБЕРГ, Якоб Риис; ЛАРСЕН, 

Ханс (DK) 
(73) ФОСС АНАЛИТИКАЛ А/С (DK) 
(54) Спектрометрический прибор и способ 

спектроскопии образца материала 
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(57)  
1. Спектрометрический прибор (2; 38), ко-

торый содержит оптически взаимосвязанные 
сканирующий интерферометр, содержащий 
светоделитель (4; 40), установленный с воз-
можностью расщепления падающего оптиче-
ского излучения на отраженный луч и 
прошедший луч; источник (12; 52) монохро-
матического оптического излучения, установ-
ленный с возможностью впуска опорного 
луча в интерферометр по первой траектории 
(14; 62) распространения так, чтобы он внача-
ле падал на первую лицевую поверхность (4'; 
40') светоделителя (4; 40); источник (16; 46) 
наблюдаемого оптического излучения, уста-
новленный с возможностью впуска наблюда-
емого луча (18; 64) в интерферометр по 
второй траектории (20; 66) распространения 
так, чтобы он вначале падал на первую лице-
вую поверхность (4'; 40') светоделителя (4; 40) 
и перекрывался с опорным лучом на первой 
лицевой поверхности (4'; 40'); источники (12; 
16; 52; 46) излучения выполнены с возможно-
стью совместного действия для создания 
между соответствующими первой (14; 62) и 
второй (20; 66) траекториями распростране-
ния на лицевой поверхности (4'; 40') первого 
угла θ, который превышает половинный угол 
расходимости α наблюдаемого луча (18; 64). 

2. Прибор (2; 38) по п. 1, отличающийся 
тем, что дополнительно содержит опорный 
детектор (26; 56), предназначенный для реги-
страции опорной интерферограммы, генери-
руемой из впущенного опорного луча, и 
детектор (28; 54) наблюдения, предназначен-
ный для регистрации наблюдаемой интерфе-
рограммы из впущенного наблюдаемого луча 
(18; 64), причем каждый детектор (26; 28; 56; 
54) расположен вне траектории (36; 34; 62; 64) 
другого луча. 

3. Прибор (2; 38) по п. 2, отличающийся 
тем, что дополнительно содержит процессор 
(30) данных, подключенный для приема вы-
ходного сигнала каждого из детекторов (26; 
28; 56; 54), соответствующего регистрируе-
мым интерферограммам, при этом процессор 
(30) данных выполнен с возможностью обра-
ботки принимаемых выходных сигналов для 
коррекции ошибок в спектральной информа-
ции, извлекаемой из наблюдаемой интерферо-
граммы, регистрируемой детектором (28; 54) 
наблюдения, являющихся результатом впуска 
опорного луча под первым углом θ. 

4. Прибор (2; 38) по п. 3, отличающийся 
тем, что опорный луч и источник (12; 52) мо-
нохроматического излучения сконфигуриро-
ваны для впуска опорного луча под первым 
углом θ, коррелирующим с диаметром опор-
ного луча, для достижения степени перекры-
тия на первой лицевой поверхности (4'; 40') 

светоделителя (4; 40), выбранной для обеспе-
чения минимального отношения сигнал/шум в 
выходном сигнале наблюдаемого детектора 
(26), а зеркало (6) выполнено с возможностью 
перемещения, достаточного для того, чтобы 
осуществить в процессоре (30) данных перио-
дически повторяющиеся характерные призна-
ки, исходя из опорной интерферограммы. 

5. Способ спектроскопии образца материа-
ла прибором (2; 38), выполненным по п. 1, 
при котором осуществляют одновременный 
впуск опорного луча из источника (12; 52) 
монохроматического излучения и расходяще-
гося наблюдаемого луча (18; 64) из источника 
(16; 46) наблюдаемого оптического излучения 
по соответствующим траекториям (14; 20; 62; 
66) распространения в направлении первой 
лицевой поверхности (4'; 40') светоделителя 
(4; 40) интерферометра, при этом опорный 
луч впускают по его траектории распростра-
нения (14; 62) для падения на первую лице-
вую поверхность (4'; 40') под первым углом θ 
относительно траектории (20; 66) распростра-
нения наблюдаемого луча, причем первый 
угол больше, чем половинный угол α расхо-
димости наблюдаемого луча (18; 64), пропус-
кают наблюдаемый луч (18; 64) через 
материал образца и получают спектральную 
информацию, характерную для материала об-
разца, посредством обработки в процессоре 
данных интерферрограммы, полученной из 
наблюдаемого луча. 

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что 
содержит этап, на котором обрабатывают в 
процессоре (30) данные интерферограммы, 
полученной из наблюдаемого луча (18; 64), 
для коррекции ошибок в спектральной ин-
формации, возникающих в результате впуска 
опорного луча под первым углом θ. 

7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что 
осуществляют коррекцию кажущейся длины 
волны опорного луча, которая отличается от 
фактической длины волны множителем cos(θ). 
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(71) Открытое акционерное общество "Пе-

ленг" (BY) 
(72) Страцевский Валерий Николаевич; Под-

скребкин Иван Вячеславович; Незаконов 
Денис Владимирович (BY) 

(73) Открытое акционерное общество "Пе-
ленг" (BY) 

(54) Способ калибровки крупногабаритно-
го оптико-электронного аппарата ди-
станционной съемки и устройство для 
его осуществления 

(57)  
1. Способ калибровки крупногабаритного 

оптико-электронного аппарата дистанционной 
съемки, в котором ориентируют калибруемый 
аппарат до совмещения центра его кадра с 
изображением марки коллиматора, последо-
вательно проецируют марку коллиматора в 
заданные точки кадра оптико-электронного 
аппарата путем изменения положения колли-
матора, для каждого положения коллиматора 
измеряют угол его поворота угломерным при-
способлением, определяют координаты изобра-
жения марки в кадре и сохраняют полученные 
данные, после прохождения изображением 
марки всех заданных точек кадра рассчиты-
вают фокусное расстояние объектива калиб-
руемого аппарата, координаты главной точки 
его кадра и дисторсию его объектива в задан-
ных точках кадра, отличающийся тем, что 
положение коллиматора изменяют путем его 
поворота и линейного перемещения, для каж-
дого положения коллиматора дополнительно 
определяют и сохраняют систематические 
погрешности положения его визирной оси 
относительно осей X, Y, Z, а после окончания 
указанных расчетов с учетом всех сохранен-
ных данных переворачивают калибруемый 
аппарат на 180° вокруг горизонтальной оси и 
повторяют калибровку для его нового поло-
жения, затем уточняют фокусное расстояние 
объектива калибруемого аппарата, координа-
ты главной точки его кадра и дисторсию его 
объектива в заданных точках кадра путем 
усреднения указанных данных, полученных 
для нормального и перевернутого положения 
аппарата. 

2. Устройство для калибровки крупногаба-
ритного оптико-электронного аппарата дистан-
ционной съемки, содержащее стол установоч-
ный для размещения калибруемого оптико-
электронного аппарата, угломерное приспо-
собление, коллиматор, установленный с воз-
можностью оптической связи с калибруемым 

оптико-электронным аппаратом и содержа-
щий марку с подсветкой, которая оптически 
связана посредством светоделительного эле-
мента с объективом, при этом коллиматор 
имеет возможность поворота, отличающееся 
тем, что для обеспечения поворота коллима-
тор снабжен двумя полуосями, образующими 
единую горизонтальную ось, установленными 
в подшипниках корпуса, закрепленного на 
каретке, при этом каретка имеет возможность 
перемещения по двум вертикальным направ-
ляющим, каждая из которых закреплена на 
соответствующем пилоне, установленном на 
плите-основании, угломерное приспособление 
выполнено в виде датчика угла поворота, кото-
рый закреплен на первой полуоси, коллиматор 
содержит фотоприемник, оптически связанный 
посредством указанного светоделительного 
элемента с объективом, при этом коллиматор 
вместе с зеркалом автоколлимационным и 
уголковым отражателем, жестко закреплен-
ными перед его объективом, образуют систе-
му контроля визирной оси; содержит систему 
контроля положения корпуса, включающую 
двустороннее зеркало, базовое зеркало, два 
цифровых автоколлиматора, две светодели-
тельные призмы, два уровня электронных, 
каждый цифровой автоколлиматор оптически 
связан с первой рабочей поверхностью дву-
стороннего зеркала и базовым зеркалом по-
средством соответствующей светоделитель-
ной призмы, причем двустороннее зеркало и 
первый уровень электронный закреплены на 
корпусе, базовое зеркало и второй уровень 
электронный закреплены на столе установоч-
ном, а автоколлиматоры и соответствующие 
им светоделительные призмы закреплены на 
стойке, жестко установленной на плите-основа-
нии между корпусом и столом установочным; 
систему контроля биения оси, включающую 
цифровой автоколлиматор, оптически связан-
ный с зеркалом и со второй рабочей поверх-
ностью двустороннего зеркала посредством 
светоделительной призмы, при этом цифро-
вой автоколлиматор и светоделительная 
призма закреплены на корпусе, а зеркало за-
креплено на второй полуоси коллиматора; 
систему проверки датчика угла поворота, 
включающую оптически связанные цифровой 
автоколлиматор и призму многогранную, при 
этом цифровой автоколлиматор закреплен на 
корпусе, а призма многогранная закреплена 
на первой полуоси коллиматора, причем ос-
нование многогранной призмы перпендику-
лярно полуоси коллиматора, зеркало, базовое 
зеркало, двустороннее зеркало установлены 
перпендикулярно плите-основанию, все циф-
ровые автоколлиматоры, уровни электронные, 
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фотоприемник и датчик угла поворота элек-
трически связаны с компьютером. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21443 C2 
 G 01M 13/02 

G 01M 17/00 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140695 (22) 2014.12.10 
(43) 2016.08.30 
(71) Государственное учреждение высшего 

профессионального образования "Бело-
русско-Российский университет" (BY) 

(72) Антипенко Григорий Леонидович; Шам-
балова Марина Григорьевна (BY) 

(73) Государственное учреждение высшего 
профессионального образования "Бе-
лорусско-Российский университет" (BY) 

(54) Способ  диагностирования техническо-
го состояния зубчатой передачи 

(57)  
Способ диагностирования технического 

состояния зубчатой передачи, в котором уста-
навливают на ведущий вал упомянутой пере-
дачи преобразователь угловых перемещений в 
электрический сигнал, выполненный с воз-
можностью генерирования n0 электрических 
импульсов за один оборот, а на ведомый вал 
преобразователь угловых перемещений в 
электрический сигнал, выполненный с воз-
можностью генерирования n1 электрических 

импульсов за один оборот, причем n0  n1, 
приводят во вращение ведущий вал и подсчи-
тывают количество импульсов от упомянуто-
го преобразователя угловых перемещений 
ведущего вала за каждый период прихода им-
пульса от упомянутого преобразователя угло-
вых перемещений ведомого вала путем 
суммирования, вычитают значение получен-
ной суммы из теоретического значения этого 
количества импульсов за поворот ведомого 

вала на тот же угол, получают график измене-
ния величины упомянутой разности в функ-
ции количества импульсов от упомянутого 
преобразователя угловых перемещений ведо-
мого вала в виде гармонического сигнала, 
причем по максимальному размаху Amax гар-
монического сигнала в области низких и высо-
ких частот определяют наибольшую величину 
кинематической погрешности Fr соответ-
ственно зубчатой передачи и зубчатого колеса 
в доле угла поворота ведущего вала из выра-
жения: 

0

max
r

nU

π2A
F




 , 

где U для области низких частот принимают 
равным передаточному числу привода, а для 
области высоких частот - передаточному чис-
лу зубчатого колеса в передаче от ведущего 
вала к ведомому. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21454 C2 
 G 01M 17/007 (2006.01) 
(21) a 20150266 (22) 2015.05.13 
(43) 2016.12.30 
(71) Государственное учреждение "Белорус-

ская машиноиспытательная станция" 
(BY) 

(72) Ващула Александр Владимирович; Ста-
силевич Андрей Григорьевич; Амельченко 
Петр Адамович; Строк Евгений Яковле-
вич; Бельчик Леонид Демьянович; Ким 
Валерий Андреевич; Гельман Ольга Ва-
сильевна (BY) 

(73) Государственное учреждение "Бело-
русская машиноиспытательная стан-
ция" (BY) 

(54) Способ определения отклонения мо-
бильной машины от заданной траек-
тории движения и устройство для его 
осуществления 
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(57)  
1. Способ определения отклонения мо-

бильной машины от заданной траектории 
движения, в котором фиксируют величину 
бокового смещения выбранных характерных 
точек мобильной машины относительно опор-
ной линии путем измерения расстояния меж-
ду свободным от внешних нагрузок датчиком 
расстояния, размещенным в неподвижной 
точке в стороне от опорной линии, и упомя-
нутыми характерными точками в начале и 
конце действия на колесо мобильной машины 
вертикального кинематического возмущения, 
возникающего при переезде мобильной ма-
шины через неровность, расположенную на 
упомянутой опорной линии. 

2. Устройство для определения отклонения 
мобильной машины от заданной траектории 
движения способом по п. 1, содержащее 
плоский экран, размещенный на боковой по-
верхности мобильной машины параллельно ее 
продольной оси, и бесконтактный датчик рас-
стояния с излучателем и приемником сигнала, 
размещенный в неподвижной точке в стороне 
от опорной линии, причем излучатель и при-
емник упомянутого датчика расположены та-
ким образом, что направления излучаемого и 
принимаемого сигналов перпендикулярны 
указанному экрану, установленному с воз-
можностью отражения сигнала излучателя 
при переезде мобильной машины через не-
ровность, расположенную на упомянутой 
опорной линии. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21370 C2 
 G 01N 27/72 (2006.01) 
(21) a 20140745 (22) 2014.12.30 
(43) 2016.08.30 
(71) Белорусский национальный технический 

университет (BY) 
(72) Павлюченко Владимир Васильевич; До-

рошевич Елена Сергеевна (BY) 
(73) Белорусский национальный техниче-

ский университет (BY) 
(54) Способ контроля дефектности, толщины, 

электрических и магнитных свойств 
объекта из электропроводящего мате-
риала 

(57)  
1. Способ контроля дефектности, толщи-

ны, электрических и магнитных свойств объ-
екта из электропроводящего материала, в 
котором на поверхность контролируемого 
объекта устанавливают дискретный магнит-
ный носитель с чередующимися магнитными 
и немагнитными участками, воздействуют на 
объект двумя одновременными импульсами 
магнитного поля разной полярности двух па-
раллельных линейных индукторов, разме-
щенных один над другим над поверхностью 
объекта в плоскости, перпендикулярной каса-
тельной к поверхности материала вдоль за-
данной линии, и на определенном расстоянии 
друг от друга, обеспечивающем максималь-
ную точность контроля, либо одним общим 
импульсом магнитного поля указанных ин-
дукторов с последовательными выбросами 
разной полярности, сканируют носитель счи-
тывающим устройством вдоль указанной ли-
нии, а также вдоль множества других задан-
ных линий замера, устанавливая индукторы в 
аналогичное положение относительно каждой 
линии, получают семейство зависимостей U(t) 
электрического напряжения U на выходе счи-
тывающего устройства от времени t считыва-
ния, преобразуют все полученные зависимо-
сти U(t) в зависимости U(x) электрического 
напряжения U от расстояния x между точкой 
считывания и проекцией оси индукторов на 
магнитный носитель, а затем находят иско-
мые свойства контролируемого объекта путем 
сравнения указанных зависимостей с соответ-
ствующими зависимостями, полученными 
заранее при тех же условиях для эталонных 
объектов с известными свойствами. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
в случае воздействия на объект одним им-
пульсом магнитного поля в качестве первого 
и второго из указанных индукторов исполь-
зуют соответственно ближнюю и дальнюю от 
объекта сторону прямоугольной магнитной 
катушки. 
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(51) МПК   (11) 21362 C2 
 G 01N 27/72 (2006.01) 
(21) a 20140746 (22) 2014.12.30 
(43) 2016.08.30 
(71) Белорусский национальный технический 

университет (BY) 
(72) Павлюченко Владимир Васильевич; До-

рошевич Елена Сергеевна; Пивоваров 
Вадим Леонидович (BY) 

(73) Белорусский национальный техниче-
ский университет (BY) 

(54) Способ контроля дефектности, толщи-
ны, электрических и магнитных свойств 
объекта из электропроводящего мате-
риала 

(57)  
1. Способ контроля дефектности, толщи-

ны, электрических и магнитных свойств объ-
екта из электропроводящего материала, в 
котором на поверхность контролируемого 
объекта, размещенную параллельно оси ли-
нейного индуктора, устанавливают дискрет-
ный магнитный носитель с чередующимися 
магнитными и немагнитными участками, воз-
действуют на объект серией последователь-
ных одиночных импульсов магнитного поля 
попеременно прямой и обратной полярности с 
разными временами нарастания и убывающей 
амплитудой, сканируют носитель считываю-
щим устройством вдоль выбранных линий 
замера, получают семейство зависимостей 
U(t) электрического напряжения U на выходе 
считывающего устройства от времени t счи-
тывания, преобразуют все полученные зави-
симости U(t) в зависимости U(x) электри-
ческого напряжения U от расстояния x между 
точкой считывания и проекцией оси линейного 
индуктора на магнитный носитель, формиру-
ют на основе зависимостей U(x) соответству-
ющие растровые изображения распределения 
магнитного поля по поверхности объекта, 
преобразуют их в дискретные оптические фо-
тоизображения, строят огибающие представ-
ленных на этих изображениях дискретных 
зависимостей U(x), формируют оптические 
изображения построенных огибающих путем 
окрашивания полученных на изображениях 
фигур, накладывают окрашенные изображе-
ния на соответствующие изображения задан-
ного эталонного объекта, выполненные в 
одном масштабе с ними, находят разностные 
оптические изображения путем попиксельно-
го вычитания эталонного и анализируемого 
изображений в каждой их паре и поворачива-
ют их на экране на оптимальные для рассмот-
рения углы, а затем определяют искомые 
свойства объекта путем сравнения указанных 
разностных изображений с такими же изоб-
ражениями, полученными заранее при тех же 

условиях для множества эталонных объектов 
с различными известными свойствами. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
при указанном вычитании уровни цветности 
либо оттенков серого окрашенных изображе-
ний контролируемого и эталонного объекта 
задают одинаковыми. 

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
для привязки искомых свойств контролируе-
мого объекта к его поверхности получают  
фотографическое изображение указанной по-
верхности, с которым затем попиксельно сов-
мещают наложенные на него соответствующие 
разностные изображения. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21446 C2 
 G 01N 29/04 (2006.01) 
(21) a 20140547 (22) 2014.10.21 
(43) 2016.06.30 
(71) Белорусский национальный технический 

университет (BY) 
(72) Баев Алексей Романович; Баштовой Вик-

тор Григорьевич; Рекс Александр Геор-
гиевич; Мороз Виктория Сергеевна; 
Моцар Александр Александрович (BY) 

(73) Белорусский национальный техниче-
ский университет (BY) 

(54) Акустическое фокусирующее устрой-
ство 

(57)  
Акустическое фокусирующее устройство, 

содержащее корпус, внутри которого уста-
новлен источник магнитного поля в виде по-
стоянного магнита в форме параллелепипеда, 
верхняя грань которого соединена с хвосто-
виком, выполненным с возможностью враще-
ния и установленным со скользящей посадкой 
во втулке; магнит поляризован перпендику-
лярно акустической оси устройства и вдоль 
короткой стороны своей нижней грани, под 
которой размещены пьезопластина на протек-
торе, который контактирует с магнитной 
жидкостью, контактирующей с буферной не-
магнитной жидкостью, с которой граничит 
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расположенная в нижней торцевой части кор-
пуса звукопроницаемая пленка. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21416 C2 
 G 01N 33/38 

G 01N 3/30 
G 01N 3/48 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20131273 (22) 2013.10.30 
(43) 2015.06.30 
(71) Белорусский национальный технический 

университет (BY) 
(72) Снежков Дмитрий Юрьевич (BY) 
(73) Белорусский национальный техниче-

ский университет (BY) 
(54) Способ определения  модуля упругости 

бетона в бетонной  конструкции мето-
дом неразрушающего контроля 

(57)  
Способ определения модуля упругости бе-

тона в бетонной конструкции методом нераз-
рушающего контроля, при котором на 
поверхности бетонной конструкции размеча-
ют участок контроля, в границах которого 
наносят удар жестким индентором с заданной 
кинетической энергией W, записывают диа-
грамму изменения текущих значений скоро-
сти индентора V от времени t в процессе 
удара, получают по данным диаграммы 
V = f(t) диаграмму зависимости контактной 

силы P от глубины вдавливания индентора , 
определяют по диаграмме V = f(t) максималь-
ную скорость индентора V0 и скорость отско-

ка индентора V1 по диаграмме P = f() - 
максимальную контактную силу Pmax и оста-

точную глубину вдавливания r, определяют 
твердость H бетона поверхностного слоя 
участка контроля бетонной конструкции из 
выражения: 

r

max

D

P
H


 , 

где D - диаметр контактного наконечника ин-
дентора, 

и модуль упругости E бетона поверхностно-
го слоя участка контроля бетонной конструк-
ции из выражения: 

,
W

D

V

V
kHE
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32
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где k - коэффициент, зависящий от физико-
механических свойств материала индентора, 

k1,6, 
далее на участке контроля устанавливают из-
лучающий и принимающий ультразвуковые 
преобразователи и определяют значения вре-
мени распространения T ультразвука и рас-
стояния L между ультразвуковыми преобра-
зователями; сдвигают последовательно по 
одной линии ультразвуковые преобразователи 
до достижения максимального значения диф-
ференциальной скорости VУЗ,d распростране-
ния ультразвука в бетоне, которую определя-

ют как отношение приращения расстояния L 
между излучающим и принимающим ультра-
звуковыми преобразователями к приращению 

времени распространения T ультразвука в 
бетоне, далее определяют модуль упругости 
Ec бетона бетонной конструкции из выраже-
ния: 

 
,

LVLV

LLV
E05,1E

2

minmax,d,УЗmaxmin,d,УЗ

minmaxmax,d,УЗ

c 
















  

где Lmin - расстояние между излучающим и 
принимающим ультразвуковыми преобразо-
вателями, для которого зарегистрирована ми-
нимальная дифференциальная скорость 
ультразвука в бетоне, м; 

Lmax - расстояние между излучающим и 
принимающим ультразвуковыми преобразо-
вателями, для которого зарегистрирована 
максимальная дифференциальная скорость 
ультразвука в бетоне, м; 

VУЗ,d,max - максимальная дифференциальная 
скорость распространения ультразвука в бе-
тоне, мс

-1
; 

VУЗ,d,min - минимальная дифференциальная 
скорость распространения ультразвука в бе-
тоне, мс

-1
. 
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(51) МПК   (11) 21432 C2 
 G 01S 13/95 

G 01S 7/40 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140478 (22) 2012.03.23 
(85) 2014.09.10 
(86) PCT/RU2012/000205, 2012.03.23 
(87) WO 2013/141738, 2013.09.26 
(43) 2015.04.30 
(71) Акционерное общество "Научно-произ-

водственное объединение "Лианозовский 
электромеханический завод" (RU) 

(72) Бендерский Геннадий Петрович; Вовшин 
Борис Михайлович; Вылегжанин Иван 
Сергеевич; Ефремов Вячеслав Самсоно-
вич; Корнеев Анатолий Николаевич; 
Нургалиев Марат Рашидович; Седлецкий 
Рудольф Миронович (RU) 

(73) Акционерное общество "Научно-про-
изводственное объединение "Лиано-
зовский электромеханический завод" 
(RU) 

(54) Доплеровский метеорологический ра-
диолокатор 

(57)  
1. Доплеровский метеорологический ра-

диолокатор, содержащий последовательно 
соединенные широкополосный передатчик, 
устройство поляризации сверхвысокочастот-
ных (СВЧ) сигналов и антенный переключатель, 
соединенный выходами сигналов зондирова-
ния с приемо-передающей антенной, а выхо-
дами отраженных метеорологических сигналов - 
с соответствующими входами четырехка-
нального радиоприемника, цифровой выход 
которого соединен со входом устройства 
управления и обработки метеорологических 
сигналов в виде ЭВМ, и формирователь по-
следовательности пачек разночастотных уз-
кополосных и широкополосных зондирующих 
радиоимпульсов, содержащий задающий 
СВЧ-генератор и генератор импульсов на 
двух промежуточных частотах, выходами че-
рез смеситель соединенные с сигнальным 
входом широкополосного передатчика, а вхо-
дами - с соответствующими выходами ЭВМ. 

2. Радиолокатор по п. 1, отличающийся 
тем, что генератор импульсов на двух проме-
жуточных частотах содержит последовательно 
соединенные цифровой генератор коротких и 
длинных импульсов на разной промежуточ-
ной частоте и цифровой аналоговый преобра-
зователь, упомянутый цифровой генератор 
выполнен с возможностью генерирования ко-
ротких немодулированных импульсов и 
длинных импульсов с внутриимпульсной мо-
дуляцией, разнесенных по частоте на величи-
ну ΔF, выбранную из диапазона от 1 до 10 МГц, 
причем длительность τ1 и τ2 упомянутых соот-
ветственно коротких и длинных импульсов 

промежуточной частоты, а также временная 
пауза T между ними определены соответ-
ственно из условий: 

τ1 ≈ {τ2}
сж

, 

где {τ2}
сж

 << τ2 - длительность сжатого в че-
тырехканальном радиоприемнике принятого 
широкополосного метеорологического сигнала; 

T ≥ τ1 + τ2. 

3. Радиолокатор по п. 1, отличающийся 
тем, что приемо-передающая антенна выпол-
нена параболической с игольчатым лучом и 
снабжена азимутальным и угломестным электро-
приводом, или в виде линейной фазированной 
антенной решетки-облучателя, вертикально 
ориентированной в фокусе параболического 
рефлектора, с возможностью электронного 
сканирования по углу места, снабженной ази-
мутальным электроприводом, или в виде пря-
моугольной фазированной антенной решетки 
с возможностью электронного сканирования 
по азимуту и углу места под управлением 
ЭВМ. 

4. Радиолокатор по п. 3, отличающийся 
тем, что приемо-передающая антенна содер-
жит один канал с горизонтальной и/или один 
канал с вертикальной поляризацией, причем 
каждый из упомянутых каналов выходом от-
раженного метеорологического сигнала со-
единен со входами двух соответствующих 
поляризационных каналов четырехканального 
радиоприемника. 

5. Радиолокатор по п. 4, отличающийся 
тем, что каждый из упомянутых каналов при-
емо-передающей антенны выходом отражен-
ного метеорологического сигнала соединен со 
входами двух соответствующих поляризаци-
онных каналов четырехканального радиопри-
емника через аттенюатор, нагруженный без 
ослабления на основной приемный канал че-
тырехканального радиоприемника и с ослаб-
лением от 20 до 40 дБ на его дополнительный 
приемный канал, причем каждый из четырех 
каналов радиоприемника содержит последо-
вательно соединенные супергетеродинный 
приемник с цифровым выходом, цифровой 
фазовый детектор и блок цифровой обработки 
сигналов, выполненный с возможностью 
фильтрации несинхронных импульсных по-
мех, сжатия принятых широкополосных ме-
теорологических сигналов и их спектральной 
обработки, выход которого является цифро-
вым выходом четырехканального радиопри-
емника. 

6. Радиолокатор по п. 1, отличающийся 
тем, что ЭВМ содержит блок управления и 
первичной обработки метеорологической ин-
формации и блок вторичной обработки ме-
теорологической информации, соединенные 
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между собой посредством кабельной связи 
или радиолинией интерфейсной связи. 

7. Радиолокатор по п. 6, отличающийся 
тем, что блок управления и первичной обра-
ботки метеорологической информации вы-
полнен с возможностью привязки результатов 
измерений по отражаемости, радиальной ско-
рости, ширине спектра к пространственным 
координатам, а блок вторичной обработки - с 
возможностью идентификации результатов 
первичной обработки метеорологических сиг-
налов и преобразования идентифицированной 
метеорологической информации в форму, 
удобную для их трансляции потребителям на 
их абонентские пункты. 

8. Радиолокатор по п. 7, отличающийся 
тем, что блок управления и первичной обра-
ботки метеорологической информации со-
держит приемник ГЛОНАСС/GPS для син-
хронизации метеорологических измерений и 
передачи метеорологической информации в 
системе единого времени. 

 

 
 

 
G06 
 
(51) МПК   (11) 21373 C2 
 G 06N 7/06 (2006.01) 
 G 01M 5/00 (2006.01) 
(21) a 20121581 (22) 2012.11.16 
(43) 2014.06.30 
(71) Открытое акционерное общество "558 

авиационный ремонтный завод" (BY) 
(72) Юркевич Сергей Николаевич; Микла-

шевич Игорь Александрович; Смалюк  
Антон Федорович; Случак Павел Алек-
сандрович (BY) 

(73) Открытое акционерное общество "558 
авиационный ремонтный завод" (BY) 

(54) Способ моделирования поведения 
авиационной механической конструк-
ции, выполненной из металлов или 
сплавов металлов, используемых в 
авиастроении для изготовления меха-
нических конструкций в условиях ме-
ханического нагружения 

(57)  
1. Способ моделирования поведения авиа-

ционной механической конструкции, выпол-
ненной из металлов или сплавов металлов, 
используемых в авиастроении для изготовле-
ния механических конструкций в условиях 
механического нагружения, в котором полу-
чают необходимые начальные механические 
параметры посредством создания образца за-
данных размеров, представляющего собой 
модель, геометрически подобную стандарт-
ному образцу, подвергаемому механическому 
нагружению в заданном диапазоне нагрузок, 
вводят в электронно-вычислительную машину 
полученные механические параметры и исполь-
зуют их как недостающие входные параметры 
для конечно-элементного моделирования 
поведения исследуемой авиационной механи-
ческой конструкции с размерами, превышаю-
щими размеры созданного образца, с созданием 
соответствующей иерархической модели в 
соответствии с используемой программой 
нагружения и с учетом инвариантности меха-
нических параметров. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
в качестве металлов и сплавов металлов, при-
меняемых в авиастроении для изготовления 
механических конструкций, применяют тита-
новые сплавы, и/или алюминиевые сплавы, 
и/или медные сплавы, и/или магниевые спла-
вы, и/или стали различного назначения, и/или 
железохромоникелевые сплавы, и/или сплавы 
на никелевой основе. 
 

 

G07 
 
(51) МПК   (11) 21430 C2 
 G 07C 5/08 (2006.01) 
(21) a 20150137 (22) 2015.03.10 
(43) 2016.10.30 
(71) Учреждение образования "Военная ака-

демия Республики Беларусь" (BY) 
(72) Косицын Андрей Валерьевич; Кислый 

Игорь Иванович (BY) 
(73) Учреждение образования "Военная 

академия Республики Беларусь" (BY) 
(54) Способ определения расхода ресурса 

планера самолета 
(57)  

Способ определения расхода ресурса плане-
ра самолета, при котором посредством борто-
вой системы объективного контроля самолета 
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определяют параметры усталостной прочно-
сти материала его планера, данные о нагруз-
ках при выполнении полетного задания и 
данные о длительности его выполнения, по 
которым получают временные последова-
тельности нагрузок, из которых методом 
"полных циклов" выделяют промежуточные 
циклы нагрузок и преобразуют их в соответ-

ствующие циклы напряжений i, при этом для 

каждого i, характеризуемого парой экстре-
мумов max и min, определяют эквивалентный 
отнулевой цикл экв напряжения из выражения: 

 ,σσ2σσ mааэкв   

где 
2

σσ
σ minmax

а


  - амплитудное значение 

напряжения; 

2

σσ
σ minmax

m


  - среднее значение напря-

жения, 
для каждого i-го эквивалентного отнулевого 

цикла экв определяют текущую усталостную 
повреждаемость i материала планера самоле-
та из выражения: 

,
N

1
ξ

цi

i   

где Nцi - количество циклов до разрушения 
материала планера самолета при уровне 

напряжения i для заданной усталостной 
прочности материала, 

по i вычисляют суммарную накопленную 
усталостную повреждаемость  материала 
планера самолета за время выполнения по-
летного задания, определяют коэффициент 
расхода ресурса планера самолета K при дан-
ном типе полетного задания из выражения: 

,
t

t
ξTK

п

м
п   

где Tп - ресурс планера самолета, установ-
ленный производителем; 

tм - масштабное время выполнения полет-
ного задания; 

tп - время выполнения полетного задания, в 
течение которого реализована временная по-
следовательность нагрузок, 

затем определяют эквивалент расхода ре-
сурса планера самолета E из выражения: 

E = Ktп. 
 

 
 

G09 
 
(51) МПК   (11) 21342 C2 
 G 09B 23/28 (2006.01) 
(21) a 20131569 (22) 2013.12.24 
(43) 2015.08.30 
(71) Походенько-Чудакова Ирина Олеговна; 

Сурин Артем Владимирович; Герасимо-
вич Александр Игнатьевич (BY) 

(72) Походенько-Чудакова Ирина Олеговна; 
Сурин Артем Владимирович; Герасимо-
вич Александр Игнатьевич (BY) 

(73) Походенько-Чудакова Ирина Олегов-
на; Сурин Артем Владимирович; Гера-
симович Александр Игнатьевич (BY) 

(54) Способ моделирования эксперимен-
тального хронического синусита верх-
нечелюстной пазухи у кролика 

(57)  
Способ моделирования экспериментально-

го хронического синусита верхнечелюстной 
пазухи у кролика, заключающийся в том, что 
под внутривенным наркозом в асептических 
условиях в проекции верхнего отдела верхне-
челюстной пазухи острым и тупым путем 
осуществляют доступ к лицевой стенке пазу-
хи, перфорируют ее бормашиной с водным 
охлаждением или физиодиспенсером, через 
перфорационное отверстие на слизистую обо-
лочку пазухи наносят 0,1 г пломбировочного 
материала AH Plus, рану послойно зашивают 
отдельными узловыми швами, осуществляют 
гемостаз и антисептическую обработку линии 
швов и на три дня накладывают асептическую 
повязку с бинтовой фиксацией. 

 

 
 

 
РАЗДЕЛ H 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

 
H01 
 
(51) МПК   (11) 21405 C2 
 H 01B 17/02 (2006.01) 
(21) a 20140266 (22) 2014.05.12 
(43) 2015.12.30 
(71) Государственное научное учреждение 

"Институт механики металлополимерных 
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систем имени В.А.Белого Национальной 
академии наук Беларуси" (BY) 

(72) Дубровский Владислав Викторович; Ге-
расименко Сергей Александрович; Ко-
валь Василий Николаевич; Песецкий 
Степан Степанович (BY) 

(73) Государственное научное учреждение 
"Институт механики металлополи-
мерных систем имени В.А.Белого На-
циональной академии наук Беларуси" 
(BY) 

(54) Полимерный подвесной изолятор 
(57)  

1. Полимерный подвесной изолятор, со-
держащий несущий элемент, выполненный по 
меньшей мере из двух параллельных пластин 
с уменьшающимся от середины к краям попе-
речным сечением каждая, внутренние средние 
части которых соединены друг с другом пе-
ремычкой, а концы выполнены плавно пере-
ходящими в проушины с крепежными 
отверстиями, а также соединенные с указан-
ными пластинами и перемычкой электроизо-
лирующие поперечные ребра, охватывающие 
изолятор по его периметру, причем на внеш-
них боковых поверхностях наружных пластин 
вдоль их продольных осей выполнены ребра 
жесткости, плавно переходящие в пластины в 
местах их соединения, электроизолирующие 
ребра, пластины и перемычка выполнены 
плавно переходящими друг в друга, в пере-
мычке между электроизолирующими ребрами 
выполнены продольные сквозные отверстия. 

2. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, 
что в средней части по меньшей мере одной 
пластины вдоль ее продольной оси установ-
лен армирующий элемент, охватывающий 
отверстия в соответствующих проушинах. 

3. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, 
что перемычка выполнена с поперечным се-
чением, уменьшающимся в направлении от 
боковых поверхностей соответствующих пла-
стин и электроизолирующих ребер к сквоз-
ным отверстиям. 

4. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, 
что сквозные отверстия выполнены с закруг-
лениями в местах сопряжения с наружными 
поверхностями перемычки, а расстояние от 
сквозных отверстий до крайних электроизо-
лирующих ребер, примыкающих к проуши-
нам, увеличено по сравнению с расстоянием 
до электроизолирующих ребер, расположен-
ных в средней части изолятора. 

5. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, 
что в отверстиях проушин установлены за-
щитные втулки из прочного и износостойкого 
материала. 

6. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, 
что содержит различное число проушин на 

противоположных концах изолятора, при 
этом указанные проушины ориентированы в 
одной плоскости либо во взаимно перпенди-
кулярных плоскостях. 

7. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, 
что выполнен из атмосферо- и трекингостой-
кого армированного термопластичного поли-
мерного материала. 

8. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, 
что выполнен в виде литой конструкции, из-
готовленной литьем под давлением, причем 
литники расположены в средней части изоля-
тора со смещением относительно его попе-
речной оси. 

9. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, 
что на поверхность несущего элемента и 
электроизолирующих ребер нанесено элек-
троизоляционное атмосферо- и трекингостой-
кое покрытие. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21450 C2 
 H 01H 9/20 

H 01H 33/46 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20131444 (22) 2013.12.05 
(43) 2015.08.30 
(71) Буян Алексей Петрович (BY) 
(72) Буян Алексей Петрович (BY) 
(73) Буян Алексей Петрович (BY) 
(54) Электромагнитная блокировка 
(57)  

1. Электромагнитная блокировка коммута-
ционного аппарата, содержащая электромаг-
нитный замок с контактными гнездами и 
подпружиненным запорным стержнем для 
механической фиксации вала привода комму-
тационного аппарата в его рабочем положе-
нии "отключено" или "включено", переносной 
ключ электромагнитного замка, сигнальные 
элементы информирования о наличии соот-
ветствующих рабочих положений коммута-
ционного аппарата и датчик рабочих положе-
ний коммутационного аппарата; на упомяну-
том валу привода установлен подвижный 
элемент, выполненный в виде профильного 
кулачка с возможностью его взаимодействия 
с упомянутым датчиком, который содержит 
один чувствительный элемент, электрически 
соединенный с электромагнитным реле, к со-
ответствующим контактам которого подклю-
чен один упомянутый сигнальный элемент, 
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или два чувствительных элемента, каждый из 
которых электрически соединен с соответ-
ствующим электромагнитным реле, к соответ-
ствующим контактам которого подключен 
соответствующий упомянутый сигнальный 
элемент, причем соответствующие контакты 
упомянутых электромагнитных реле задей-
ствованы с возможностью образования цепи 
выполнения логического алгоритма опера-
тивной блокировки в виде требуемой после-
довательности переключения коммутационного 
аппарата соответствующей адресной принад-
лежности, а контактные гнезда электромаг-
нитного замка электрически соединены с 
соответствующими выходами питания упомя-
нутой цепи выполнения логического алгорит-
ма оперативной блокировки, причем при 
одном чувствительном элементе упомянутого 
датчика выключенное состояние электромаг-
нитного реле при замкнутом положении его 
размыкающего контакта соответствует вклю-
ченному положению коммутационного аппа-
рата, а включенное состояние электромагнит-
ного реле при замкнутом положении его 
замыкающего контакта соответствует отклю-
ченному положению коммутационного аппа-
рата, а при двух чувствительных элементах 
упомянутого датчика один из них, с соответст-
вующим электромагнитным реле, установлен 
с возможностью срабатывания при отключен-
ном положении коммутационного аппарата, а 
другой - с возможностью срабатывания при 
включенном положении коммутационного 
аппарата. 

2. Блокировка по п. 1, отличающаяся тем, 
что содержит схему контроля оперативной 
блокировки, выполненную в виде импульсной 
логической цепи, собранной на размыкающих 
и/или замыкающих контактах электромагнит-
ного реле упомянутого датчика по меньшей 
мере коммутационного аппарата одной адрес-
ной принадлежности, по схеме логического 
совпадения или несовпадения, причем выход 
упомянутой импульсной логической цепи со-
единен со входом счетчика электрических 
импульсов, выполненного в виде электроме-
ханического или электронного счетчика им-
пульсов, а вход импульсной логической цепи 
и выход счетчика электрических импульсов 
соединены с разнополярными выходными 
клеммами питания упомянутой цепи выпол-
нения логического алгоритма оперативной 
блокировки, соответствующей коммутацион-
ному аппарату одной адресной принадлеж-
ности. 

3. Блокировка по п. 2, отличающаяся тем, 
что упомянутая схема контроля оперативной 
блокировки дополнительно содержит импульс-
ные логические цепи, собранные на размыка-

ющих и/или замыкающих контактах электро-
магнитного реле датчиков коммутационных 
аппаратов разноименной адресной принад-
лежности по схеме логического совпадения 
или несовпадения, причем выходы импульс-
ных логических цепей и выходные клеммы 
питания одинаковой полярности цепей вы-
полнения логического алгоритма оперативной 
блокировки, соответствующих коммутацион-
ным аппаратам разноименной адресной при-
надлежности, соединены соответственно со 
входом и выходом счетчика электрических 
импульсов через соответствующие логиче-
ские элементы ИЛИ, выполненные, например, 
на диодах развязки, а входы импульсных логи-
ческих цепей соединены с соответствующими 
выходными клеммами питания противопо-
ложной полярности упомянутых цепей вы-
полнения логического алгоритма оперативной 
блокировки, соответствующих коммутацион-
ным аппаратам разноименной адресной при-
надлежности. 

4. Блокировка по п. 2 или 3, отличающаяся 
тем, что содержит источник питания и реле 
напряжения, подключенное к соответствую-
щим выходным клеммам питания цепи вы-
полнения логического алгоритма оперативной 
блокировки коммутационного аппарата одной 
адресной принадлежности, причем размыка-
ющий или замыкающий контакт упомянутого 
реле включен последовательно в импульсную 
логическую цепь схемы контроля оператив-
ной блокировки, причем выход упомянутой 
импульсной логической цепи соединен со 
входом счетчика электрических импульсов, а 
ее вход, а также выход счетчика электриче-
ских импульсов соединены с разнополярными 
клеммами источника питания. 

5. Блокировка по п. 4, отличающаяся тем, 
что содержит дополнительные реле напряже-
ния, подключенные к соответствующим вы-
ходным клеммам питания дополнительных 
цепей выполнения логического алгоритма 
оперативной блокировки коммутационных 
аппаратов разноименной адресной принад-
лежности, причем размыкающие или замыка-
ющие контакты упомянутых реле включены 
последовательно в соответствующие импуль-
сные логические цепи схемы контроля опера-
тивной блокировки, упомянутые импульсные 
логические цепи включены параллельно между 
собой с образованием сборки, объединенные 
входы и выходы которой соединены соответ-
ственно с одной из клемм источника питания 
и со входом счетчика электрических импуль-
сов, выход которого соединен с другой клем-
мой источника питания. 

6. Блокировка по п. 1, отличающаяся тем, 
что содержит схему контроля оперативной 
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блокировки, выполненную в виде импульсной 
логической цепи одной адресной принадлеж-
ности, собранной на переключающем контак-
те электромагнитного реле, замыкающая и 
размыкающая части переключающего контак-
та электрически соединены между собой и с 
одной из клемм источника питания, причем 
выход переключающего контакта соединен со 
входом счетчика электрических импульсов, 
выход которого соединен с другой клеммой 
источника питания; реле напряжения, под-
ключенное к соответствующим выходным 
клеммам питания цепи выполнения логиче-
ского алгоритма оперативной блокировки 
коммутационного аппарата одной адресной 
принадлежности, причем размыкающий или 
замыкающий контакт упомянутого реле под-
ключен параллельно упомянутому переклю-
чающему контакту. 

7. Блокировка по п. 6, отличающаяся тем, 
что упомянутая схема контроля оперативной 
блокировки содержит дополнительные им-
пульсные логические цепи разноименной ад-
ресной принадлежности, выполненные в виде 
сборок параллельно включенных между собой 
переключающих контактов электромагнитных 
реле соответствующей адресной принадлеж-
ности и замыкающих или размыкающих кон-
тактов реле напряжения соответствующей 
адресной принадлежности, причем упомяну-
тые сборки соединены между собой последо-
вательно с образованием групповой последо-
вательной цепи, вход которой соединен с 
одной из клемм источника питания, а выход - 
со входом счетчика электрических импульсов, 
выход которого соединен с другой клеммой 
источника питания. 

8. Блокировка по п. 1, отличающаяся тем, 
что содержит схему контроля оперативной 
блокировки, выполненную в виде по меньшей 
мере одного логического элемента И одной 
адресной принадлежности, первый, второй и 
третий входы которого соединены с выходами 
соответственно первого, второго и третьего 
элементов "Инверсия", а выход - со входом 
счетчика электрических импульсов, вход пер-
вого, второго и третьего элементов "Инвер-
сия" соединен соответственно с выходом 
чувствительного элемента упомянутого датчи-
ка, установленного с возможностью срабаты-
вания при отключенном положении коммутаци-
онного аппарата, с выходом чувствительного 
элемента, установленного с возможностью 
срабатывания при включенном положении 
коммутационного аппарата, и с одной из вы-
ходных клемм питания цепи выполнения ло-
гического алгоритма оперативной блокировки 
коммутационного аппарата одной адресной 
принадлежности. 

9. Блокировка по п. 8, отличающаяся тем, 
что упомянутая схема контроля оперативной 
блокировки содержит логический элемент 
ИЛИ и дополнительные логические элементы 
И разноименной адресной принадлежности, 
выходы которых соединены с соответствую-
щими входами логического элемента ИЛИ, 
выход которого соединен со входом счетчика 
электрических импульсов, причем первый, 
второй и третий входы каждого дополнитель-
ного логического элемента И соединены с 
выходами соответственно первого, второго и 
третьего элементов "Инверсия", входы кото-
рых соединены соответственно с выходом 
чувствительного элемента упомянутого датчи-
ка, установленного с возможностью срабаты-
вания при отключенном положении коммута-
ционного аппарата, с выходом чувствительного 
элемента, установленного с возможностью 
срабатывания при включенном положении 
коммутационного аппарата, и с одной из вы-
ходных клемм питания цепи выполнения ло-
гического алгоритма оперативной блокировки 
коммутационного аппарата соответствующей 
адресной принадлежности. 

10. Блокировка по п. 1, отличающаяся 
тем, что выполнена таким образом, что зона, 
соответствующая отключению коммутацион-
ного аппарата, лежащая в области перемеще-
ния его контактных ножей, а также зона, 
соответствующая включению коммутацион-
ного аппарата, лежащая в упомянутой обла-
сти, соответственно расширена и сужена до 
требуемого размера путем выполнения про-
филя упомянутого кулачка соответствующей 
протяженности, установленной для упомяну-
тых зон отключения и включения коммутаци-
онного аппарата. 
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(51) МПК   (11) 21368 C2 
 H 01L 21/02 

C 23F 1/24 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140109 (22) 2014.02.17 
(43) 2015.10.30 
(71) Открытое акционерное общество "ИН-

ТЕГРАЛ" - управляющая компания хол-
динга "ИНТЕГРАЛ" (BY) 

(72) Турцевич Аркадий Степанович; Кисель 
Анатолий Михайлович; Шикуло Влади-
мир Евгеньевич; Медведева Анна Бори-
совна (BY) 

(73) Открытое акционерное общество 
"ИНТЕГРАЛ" - управляющая компа-
ния холдинга "ИНТЕГРАЛ" (BY) 

(54) Способ удаления пленки нитрида 
кремния с поверхности полупроводни-
ковой пластины 

(57)  
Способ удаления пленки нитрида кремния 

с поверхности полупроводниковой пластины, 
включающий обработку в растворе фтористо-
водородной кислоты, промывку в деионизи-
рованной воде и обработку в ортофосфорной 
кислоте при температуре 160 ± 5 °С, отлича-
ющийся тем, что после промывки в деиони-
зированной воде дополнительно проводят 
обработку в ортофосфорной кислоте при тем-
пературе 18-40 °С в течение 10-20 мин. 
 

 
(51) МПК   (11) 21442 C2 
 H 01L 21/335 (2006.01) 
(21) a 20140197 (22) 2014.03.26 
(43) 2015.10.30 
(71) Открытое акционерное общество "ИН-

ТЕГРАЛ" - управляющая компания хол-
динга "ИНТЕГРАЛ" (BY) 

(72) Турцевич Аркадий Степанович; Солоду-
ха Виталий Александрович; Глухманчук 
Владимир Владимирович; Сятковский 
Леонид Георгиевич; Ефименко Сергей 
Афанасьевич (BY) 

(73) Открытое акционерное общество 
"ИНТЕГРАЛ" - управляющая компа-
ния холдинга "ИНТЕГРАЛ" (BY) 

(54) Способ изготовления интегральных 
микросхем по МОП-технологии 

(57)  
Способ изготовления интегральных мик-

росхем по МОП-технологии, при котором 
формируют активную структуру с n-МОП и  
p-МОП-транзисторами, наносят подслой нит-
рида кремния толщиной от 40 до 50 нм аммо-
нолизом дихлорсилана при пониженном 
давлении, осаждают слой борофосфоросили-
катного стекла, осуществляют вскрытие кон-
тактов к активной структуре и изготовление 
металлизации. 

 
 

 
(51) МПК   (11) 21335 C2 
 H 01Q 17/00 

B 82Y 30/00 
C 08L 67/00 

(2006.01) 
(2011.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140368 (22) 2014.07.02 
(43) 2016.02.28 
(71) Частное научно-производственное уни-

тарное предприятие "Передовые исследо-
вания и технологии" (BY) 

(72) Жданок Сергей Александрович; Краук-
лис Андрей Владимирович; Становой 
Павел Григорьевич; Жданок Полина Сер-
геевна (BY) 

(73) Частное научно-производственное уни-
тарное предприятие "Передовые ис-
следования и технологии" (BY) 

(54) Способ получения радиопоглощающе-
го материала для СВЧ-излучения 

(57)  
Способ получения радиопоглощающего 

материала для СВЧ-излучения, при котором 
смешивают углеродный наноматериал с аце-
тоном, в полученную смесь добавляют пред-
варительно разогретую до температуры 40-
50 °С эпоксидную смолу и осуществляют пе-
ремешивание в течение 2-5 мин при скорости 
мешалки 1000 об/мин, добавляют отвердитель 
и продолжают перемешивание при той же 
скорости в течение 2-3 мин, полученную 
смесь доводят до кипения и разливают в формы. 
 

 
(51) МПК   (11) 21336 C2 
 H 01Q 17/00 

B 82Y 30/00 
B 32B 27/38 

(2006.01) 
(2011.01) 
(2006.01) 

(21) a 20140432 (22) 2014.08.07 
(43) 2016.04.30 
(71) Частное научно-производственное уни-

тарное предприятие "Передовые исследо-
вания и технологии" (BY) 

(72) Жданок Сергей Александрович; Краук-
лис Андрей Владимирович; Становой 
Павел Григорьевич (BY) 

(73) Частное научно-производственное уни-
тарное предприятие "Передовые ис-
следования и технологии" (BY) 

(54) Радиопоглощающий материал для за-
щиты от СВЧ-излучения 
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(57)  
Радиопоглощающий материал для защиты 

от СВЧ-излучения, отличающийся тем, что 
выполнен двухслойным, при этом первый 
слой выполнен из вспененной эпоксидной 
смолы, содержащей углеродный наноматери-
ал, а второй слой выполнен из вспененной 
эпоксидной смолы, содержащей ферритовый 
порошок. 
 

 
H04 
 
(51) МПК   (11) 21367 C2 
 H 04N 21/254 (2011.01) 
(21) a 20150139 (22) 2013.08.08 
(31) 201210288841.8   (32) 2012.08.14   (33) CN 
(85) 2015.03.14 
(86) PCT/CN2013/081115, 2013.08.08 
(87) WO 2014/026567, 2014.02.20 
(43) 2015.12.30 
(71) ЗТЕ Корпорэйшн (CN) 
(72) ЦАО, Чуаньдун; ЧЗАН, Тао; ЯН, Цзинан; 

ЧЖОУ, Чуньянь (CN) 
(73) ЗТЕ Корпорэйшн (CN) 
(54) Способ, устройство и система для по-

иска программ интернет-телевидения 
(57)  

1. Способ поиска программ интернет-
телевидения (IPTV), в котором определяют 
посредством поискового сервера IPTV после 
получения исходного поискового запроса из 
шаблона поиска множество идентификаторов 
M результатов поиска, где M - положительное 
целое число, отвечающих пользовательским 
критериям поиска, содержащимся в исходном 
поисковом запросе, и передают подмножество 
упомянутых идентификаторов M результатов 
поиска в упомянутый шаблон поиска на осно-
ве их соответствующих идентификаторов; при 
приеме из упомянутого шаблона поиска до-
полнительного поискового запроса, связанного 
с упомянутыми пользовательскими критерия-
ми поиска, передают посредством поискового 
сервера IPTV в упомянутый шаблон поиска 
другое подмножество упомянутых идентифи-
каторов M результатов поиска, которое не 
было передано в упомянутый шаблон поиска, 
на основе их соответствующих идентифика-
торов, до тех пор пока поисковый сервер 
IPTV больше не будет принимать дополни-
тельные поисковые запросы из упомянутого 
шаблона поиска, связанные с упомянутыми 
пользовательскими критериями поиска, или 
пока все результаты поиска, соответствующие 
упомянутым идентификаторам M результатов 
поиска, не будут переданы в упомянутый 
шаблон поиска. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
каждый результат поиска, передаваемый в 
упомянутый шаблон поиска посредством по-
искового сервера IPTV, является уникальным. 

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что 
для передачи посредством поискового сервера 
IPTV подмножества упомянутых идентифика-
торов M результатов поиска в упомянутый 
шаблон поиска на основе их соответствую-
щих идентификаторов формируют последова-
тельность из упомянутых идентификаторов M 
результатов поиска, которые были определе-
ны, и осуществляют последовательный вы-
бор, начиная с первого идентификатора в 
последовательности, идентификаторов N ре-
зультатов поиска, где N - положительное це-
лое число, меньшее M, в качестве одного 
подмножества, и передают эти идентификато-
ры N результатов поиска в упомянутый шаб-
лон поиска на основе их соответствующих 
идентификаторов. 

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что 
для передачи посредством поискового сервера 
IPTV другого подмножества упомянутых 
идентификаторов M результатов поиска, ко-
торые не были переданы в упомянутый шаб-
лон поиска на основе их соответствующих 
идентификаторов, определяют посредством 
поискового сервера IPTV среди упомянутых 
идентификаторов M результатов поиска нали-
чие по меньшей мере N оставшихся иденти-
фикаторов, каждый из которых соответствует 
результату поиска, который не был передан в 
упомянутый шаблон поиска и отличается от 
результатов поиска, соответствующих осталь-
ным из N упомянутых оставшихся идентифи-
каторов, а также отличается от результатов 
поиска, которые были переданы в упомяну-
тый шаблон поиска, при их наличии выбира-
ют N идентификаторов из оставшихся иден-
тификаторов упомянутой последовательности 
определенных идентификаторов M результа-
тов поиска и передают результаты поиска, 
соответствующие этим N идентификаторам, в 
упомянутый шаблон поиска, а при их отсут-
ствии передают все результаты поиска, соот-
ветствующие упомянутым оставшимся N иден-
тификаторам, в упомянутый шаблон поиска. 

5. Устройство для поиска программ интер-
нет-телевидения (IPTV) способом по п. 1, со-
держащее взаимосвязанные поисковый модуль 
и исполнительный модуль, причем поисковый 
модуль сконфигурирован для определения 
после получения исходного поискового за-
проса из шаблона поиска множества иденти-
фикаторов M результатов поиска, где M - 
положительное целое число, отвечающих 
пользовательским критериям поиска, содер-
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жащимся в исходном поисковом запросе, а 
исполнительный модуль сконфигурирован 
для передачи подмножества упомянутых 
идентификаторов M результатов поиска в 
упомянутый шаблон поиска и для передачи в 
упомянутый шаблон поиска при приеме из 
упомянутого шаблона поиска дополнительно-
го поискового запроса, связанного с упомяну-
тыми пользовательскими критериями поиска, 
другого подмножества упомянутых иденти-
фикаторов M результатов поиска, которое не 
было передано в упомянутый шаблон поиска, 
на основе их соответствующих идентифика-
торов, до тех пор пока поисковый сервер 
IPTV больше не будет принимать дополни-
тельные поисковые запросы из упомянутого 
шаблона поиска, связанные с упомянутыми 
пользовательскими критериями поиска, или 
пока все результаты поиска, соответствующие 
упомянутым идентификаторам M результатов 
поиска, не будут переданы в упомянутый 
шаблон поиска. 

6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, 
что упомянутый исполнительный модуль 
сконфигурирован для передачи в упомянутый 
шаблон поиска результатов поиска, каждый 
из которых является уникальным. 

7. Устройство по п. 6, отличающееся тем, 
что упомянутый исполнительный модуль 
сконфигурирован для формирования последо-
вательности из упомянутых идентификаторов 
M результатов поиска, которые были опреде-
лены, и для осуществления последовательно-
го выбора, начиная с первого идентификатора 
в последовательности, идентификаторов N 
результатов поиска, где N - положительное 
целое число, меньшее M, в качестве одного 
подмножества, и передачи этих идентифика-
торов N результатов поиска в упомянутый 
шаблон поиска на основе их соответствую-
щих идентификаторов. 

8. Устройство по п. 7, отличающееся тем, 
что упомянутый исполнительный модуль 
сконфигурирован для определения среди 
упомянутых идентификаторов M результатов 
поиска наличия по меньшей мере N остав-
шихся идентификаторов, каждый из которых 
соответствует результату поиска, который не 
был передан в упомянутый шаблон поиска и 
отличается от результатов поиска, соответ-
ствующих остальным из N упомянутых 
оставшихся идентификаторов, а также отли-
чается от результатов поиска, которые были 
переданы в упомянутый шаблон поиска, и при 
их наличии выбора N идентификаторов из 
оставшихся идентификаторов упомянутой 
последовательности определенных идентифи-
каторов M результатов поиска и передачи ре-

зультатов поиска, соответствующих этим N 
идентификаторам, в упомянутый шаблон по-
иска, а при их отсутствии передачи всех ре-
зультатов поиска, соответствующих упомяну-
тым оставшимся N идентификаторам, в 
упомянутый шаблон поиска, после приема из 
упомянутого шаблона поиска дополнительно-
го поискового запроса, соответствующего 
упомянутым пользовательским критериям 
поиска. 

9. Система для поиска программ интернет-
телевидения (IPTV) способом по п. 1, содер-
жащая шаблон поиска и поисковый сервер 
IPTV, причем упомянутый шаблон поиска 
сконфигурирован для передачи в поисковый 
сервер IPTV исходного поискового запроса, 
содержащего пользовательские критерии  
поиска, и/или дополнительного поискового 
запроса, связанного с упомянутыми пользова-
тельскими критериями поиска, содержащими-
ся в исходном поисковом запросе, и для 
приема результатов поиска от поискового 
сервера IPTV после исходного поискового 
запроса и/или дополнительного поискового 
запроса; поисковый сервер IPTV сконфигури-
рован для определения после получения ис-
ходного поискового запроса из упомянутого 
шаблона поиска множества идентификаторов 
M результатов поиска, где M - положительное 
целое число, отвечающих пользовательским 
критериям поиска, содержащимся в исходном 
поисковом запросе, и передачи подмножества 
упомянутых идентификаторов M результатов 
поиска в упомянутый шаблон поиска на осно-
ве их соответствующих идентификаторов, а 
при приеме из упомянутого шаблона поиска 
дополнительного поискового запроса, связан-
ного с упомянутыми пользовательскими кри-
териями поиска, для передачи в упомянутый 
шаблон поиска другого подмножества упомя-
нутых идентификаторов M результатов поис-
ка, которое не было передано в упомянутый 
шаблон поиска, на основе их соответствую-
щих идентификаторов, до тех пор пока боль-
ше не будет принимать дополнительные 
поисковые запросы из упомянутого шаблона 
поиска, связанные с упомянутыми пользова-
тельскими критериями поиска, или пока все 
результаты поиска, соответствующие упомя-
нутым идентификаторам M результатов поис-
ка, не будут переданы в упомянутый шаблон 
поиска. 

10. Система по п. 9, отличающаяся тем, 
что поисковый сервер IPTV сконфигурирован 
для передачи в упомянутый шаблон поиска 
результатов поиска, каждый из которых явля-
ется уникальным. 
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(54) Способ и устройство управления мощ-

ностью в системе беспроводной связи 
(57)  

1. Устройство управления мощностью в 
системе беспроводной связи, характеризую-
щееся тем, что содержит взаимосвязанные: 

блок определения, выполненный с воз-
можностью определения, превышает ли пол-
ная принятая широкополосная мощность 
(RTWP) радиоинтерфейса установленное пер-
вое пороговое значение перегрузки; 

блок отправки, выполненный с возможно-
стью, в случае когда блоком определения 
определено, что RTWP радиоинтерфейса пре-
вышает установленное первое пороговое зна-
чение перегрузки, отправки индикации 
перегрузки на контроллер радиосети (RNC), 
причем индикация перегрузки применена для 

указания того, что контроллеру радиосети за-
прещено регулирование с повышением целе-
вого отношения сигнал/помеха (SIR); 

блок приема, выполненный с возможно-
стью приема целевого SIR, отправленного с 
RNC; 

блок управления, выполненный с возмож-
ностью осуществления понижающего регули-
рования целевого SIR, отправленного с RNC и 
принятого блоком приема, и 

блок извещения, выполненный с возмож-
ностью извещения на основании целевого 
SIR, отрегулированного с понижением блоком 
управления, пользовательского оборудования 
(UE) о необходимости снижения мощности 
передачи,  

причем дополнительно содержит первый 
блок установления, выполненный с возмож-
ностью установки UE, выполненного с воз-
можностью обслуживания в области ком-
мутации пакетов в качестве UE, на котором 
предпочтительно осуществление понижающе-
го регулирования, и/или выполнен с возмож-
ностью установки UE без передачи данных, 
на котором предпочтительно осуществление 
понижающего регулирования; 

второй блок установления, выполненный с 
возможностью установки второго порогового 
значения перегрузки, причем второе порого-
вое значение перегрузки меньше первого по-
рогового значения перегрузки,  

причем блок определения дополнительно 
выполнен с возможностью определения, пре-
вышает ли RTWP радиоинтерфейса второе 
пороговое значение перегрузки, установлен-
ное упомянутым блоком установления;  

в случае когда RTWP радиоинтерфейса 
превышает второе пороговое значение пере-
грузки, 

блок приема дополнительно выполнен с 
возможностью приема целевого SIR UE, на 
котором предпочтительно осуществление по-
нижающего регулирования, которое отправ-
лено с RNC; 

блок управления дополнительно выполнен 
с возможностью понижающего регулирования 
целевого SIR UE, на котором предпочтитель-
но осуществление понижающего регулирова-
ния, которое отправлено с RNC и принято 
блоком приема, и 

блок извещения дополнительно выполнен 
с возможностью извещения на основании це-
левого SIR, отрегулированного с понижением 
блоком управления, пользовательского обо-
рудования, на котором предпочтительно осу-
ществление понижающего регулирования, о 
необходимости снижения мощности передачи. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что дополнительно содержит блок остановки, 



BY Официальный бюллетень № 5 2017.10.30 

 

139 

выполненный с возможностью остановки 
диспетчеризации пакетов восходящей линии 
связи. 

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что блок управления дополнительно выпол-
нен с возможностью, в случае когда RTWP 
радиоинтерфейса меньше первого порогового 
значения перегрузки, регулирования с повы-
шением целевого SIR, отправленного с RNC, 
причем отрегулированное с повышением це-
левое SIR не превышает целевого SIR, от-
правленного с RNC, в случае когда RTWP 
радиоинтерфейса равна первому пороговому 
значению перегрузки. 

4. Способ управления мощностью в систе-
ме беспроводной связи, при котором опреде-
ляют посредством устройства управления 
мощностью, превышает ли полная широкопо-
лосная мощность RTWP радиоинтерфейса 
установленное первое пороговое значение 
перегрузки; 

при превышении RTWP радиоинтерфейса 
установленного первого порогового значения 
перегрузки отправляют индикацию перегруз-
ки на контроллер радиосети RNC, причем ин-
дикацию перегрузки используют для указа-
ния, что RNC запрещено регулировать с 
повышением целевого отношения сигнал/по-
меха SIR; 

принимают посредством устройства 
управления мощностью целевое SIR, отправ-
ленное с RNC; 

регулируют с понижением посредством 
устройства управления мощностью целевое 
SIR, отправленное с RNC, и 

извещают посредством устройства управ-
ления мощностью на основании целевого SIR, 
отрегулированного с понижением, пользова-
тельское оборудование UE о необходимости 
снижения мощности передачи; 

перед определением, превышает ли полная 
принятая широкополосная мощность RTWP 
радиоинтерфейса установленное первое поро-
говое значение перегрузки, дополнительно 
устанавливают посредством устройства уп-
равления мощностью UE, выполняющее об-
служивание в области коммутации пакетов, 
как UE, на котором предпочтительно осу-
ществление понижающего регулирования, 
и/или устанавливают посредством устройства 
управления мощностью UE без передачи дан-
ных, как UE, на котором предпочтительно 
осуществлять понижающее регулирование; 

устанавливают посредством устройства 
управления мощностью второе пороговое 
значение перегрузки, которое меньше первого 
порогового значения перегрузки, 
причем перед определением, превышает ли 
принятая широкополосная мощность RTWP 

радиоинтерфейса установленное первое поро-
говая значение перегрузки, дополнительно 
осуществляют этапы, на которых 

при превышении RTWP радиоинтерфейса 
второго порогового значения перегрузки пе-
ред отправкой индикации перегрузки на кон-
троллер радиосети RNC принимают целевое 
SIR UE, на котором предпочтительно осу-
ществляют понижающее регулирование, ко-
торое отправлено с RNC; 

регулируют с понижением целевое SIR UE, 
на котором предпочтительно осуществляют 
понижающее регулирование, которое отправ-
лено с RNC, и 

извещают на основании целевого SIR, от-
регулированного с понижением, UE, на котором 
предпочтительно осуществлять понижающее 
регулирование, о необходимости снижения 
мощности передачи. 

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что, 
в случае когда RTWP радиоинтерфейса пре-
вышает установленное первое пороговое зна-
чение перегрузки, перед отправкой индикации 
перегрузки на контроллер радиосети RNC до-
полнительно останавливают диспетчеризацию 
пакетов восходящей линии связи. 

6. Способ по п. 4, отличающийся тем, что 
после извещения на основании целевого SIR, 
отрегулированного с понижением, пользова-
тельского оборудования UE о необходимости 
снижения мощности передачи, регулируют с 
повышением целевое SIR, отправленное с 
RNC, когда RTWP радиоинтерфейса меньше 
первого порогового значения перегрузки, 
причем отрегулированное с повышением це-
левое SIR не превышает целевого SIR, от-
правленного с RNC, когда RTWP радиоинтер-
фейса равна первому пороговому значению 
перегрузки. 

7. Устройство управления мощностью в 
системе беспроводной связи, содержащее вза-
имосвязанные блок приема, выполненный с 
возможностью, в случае когда базовой станцией 
определено, что полная принятая широкопо-
лосная мощность (RTWP) радиоинтерфейса 
базовой станции превышает установленное 
первое пороговое значение перегрузки, прие-
ма индикации перегрузки, отправленной ба-
зовой станцией; 

блок обработки, выполненный с возмож-
ностью запрещения, согласно индикации пе-
регрузки, принятой блоком приема, повыша-
ющего регулирования целевого отношения 
сигнал/помеха SIR, и 

блок отправки, выполненный с возможно-
стью отправки целевого SIR без повышающе-
го регулирования на базовую станцию, 
причем блок обработки дополнительно вы-
полнен с возможностью, в случае когда блок 
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приема не принимает следующую индикацию 
перегрузки, отправленную базовой станцией в 
течение заранее установленной длительности 
подъема запрета, и осуществление подъема 
запрета на повышающее регулирование целе-
вого SIR. 
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(CN) 
(54) Способ определения интервала време-

ни передачиданных в универсальной 
мобильной телекоммуникационной сис-
теме (варианты), базовая станция связи 
универсальной мобильной телекомму-
никационной системы (варианты) и 
контроллер радиосети 

(57)  
1. Способ определения интервала времени 

передачи данных в универсальной мобильной 
телекоммуникационной системе (UMTS), со-
держащий этапы, на которых: 

принимают посредством базовой станции 
данные восходящей линии связи, отправлен-
ные из абонентского устройства в состоянии 
бездействия или в состоянии прямого канала 
доступа соты по усовершенствованному вы-
деленному каналу передачи; 

определяют посредством базовой станции 
интервал времени передачи данных, исполь-
зуемый посредством абонентского устройства 
для отправки данных восходящей линии свя-
зи, и 

переносят посредством базовой станции 
данные восходящей линии связи в кадр дан-
ных усовершенствованного выделенного ка-
нала передачи, затем отправляют кадр данных 
усовершенствованного выделенного канала 
передачи в контроллер радиосети, при этом 
кадр данных усовершенствованного выделен-
ного канала передачи переносит индикатор 
интервала времени передачи для уведомления 
контроллера радиосети относительно интер-
вала времени передачи, используемого по-
средством абонентского устройства при 
отправке данных восходящей линии связи. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
указывают посредством базовой станции че-
рез флаг, что поле расширения резервного 
пространства кадра данных усовершенство-
ванного выделенного канала передачи содер-
жит индикатор интервала времени передачи, 
при этом индикатор интервала времени пере-
дачи используют для того, чтобы указать, что 
интервал времени передачи, используемый 
посредством абонентского устройства для от-
правки данных восходящей линии связи, 
представляет собой первый интервал времени 
передачи или второй интервал времени пере-
дачи. 

3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся 
тем, что переносят посредством базовой стан-
ции данные восходящей линии связи в не-
сколько кадров данных усовершенствован-
ного выделенного канала передачи, а затем 

переносят посредством базовой станции 
индикатор интервала времени передачи в 
каждый кадр данных усовершенствованного 
выделенного канала передачи; или 

переносят посредством базовой станции 
индикатор интервала времени передачи толь-
ко в первый кадр данных усовершенствован-
ного выделенного канала передачи в ходе 
каждого процесса передачи по усовершен-
ствованному выделенному каналу передачи 
по восходящей линии связи; или 

переносят посредством базовой станции 
индикатор интервала времени передачи в кадр 
данных усовершенствованного выделенного 
канала передачи, когда размер буфера данных 
в информации диспетчеризации, сообщаемой 
посредством абонентского устройства, пре-
вышает предварительно установленное поро-
говое значение. 

4. Способ определения интервала времени 
передачи данных в универсальной мобильной 
телекоммуникационной системе (UMTS), со-
держащий этапы, на которых: 

принимают посредством базовой станции 
данные восходящей линии связи, отправлен-
ные из абонентского устройства в состоянии 
бездействия или в состоянии прямого канала 
доступа соты по усовершенствованному вы-
деленному каналу передачи; 

переносят посредством базовой станции 
данные восходящей линии связи в кадр дан-
ных усовершенствованного выделенного ка-
нала передачи, и 

отправляют посредством базовой станции 
согласно интервалу времени передачи, исполь-
зуемому посредством абонентского устрой-
ства при отправке данных по восходящей 
линии связи, кадр данных усовершенствован-
ного выделенного канала передачи в контрол-
лер радиосети через однонаправленный канал 
передачи, соответствующий интервалу вре-



BY Официальный бюллетень № 5 2017.10.30 

 

141 

мени передачи, определяют посредством кон-
троллера радиосети согласно однонаправлен-
ному каналу передачи интервал времени 
передачи, используемый посредством або-
нентского устройства при отправке данных 
восходящей линии связи. 

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что 
перед приемом посредством базовой станции 
данных восходящей линии связи, отправлен-
ных из абонентского устройства в состоянии 
бездействия или в состоянии прямого канала 
доступа соты по усовершенствованному вы-
деленному каналу передачи, 

принимают посредством базовой станции 
первое конфигурационное сообщение, от-
правленное из контроллера радиосети, при 
этом первое конфигурационное сообщение 
переносит идентификаторы двух групп общих 
потоков данных на уровне управления досту-
пом к среде восходящей линии связи, сконфи-
гурированных посредством контроллера 
радиосети согласно длине интервала времени 
передачи, и 

отправляют посредством базовой станции 
первое ответное сообщение в контроллер ра-
диосети в ответ на первое конфигурационное 
сообщение, при этом первое ответное сообще-
ние переносит сведения об однонаправленных 
каналах передачи, выделяемых посредством 
базовой станции для двух групп общих пото-
ков данных на уровне управления доступом к 
среде восходящей линии связи. 

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что 
первое конфигурационное сообщение содер-
жит сообщение с запросом на переконфигу-
рирование физического совместно использу-
емого канала; первое ответное сообщение в 
ответ на первое конфигурационное сообще-
ние содержит сообщение с ответом по пере-
конфигурированию физического совместно 
используемого канала. 

7. Способ по п. 4, отличающийся тем, что 
перед приемом посредством базовой станции 
данных восходящей линии связи, отправлен-
ных из абонентского устройства в состоянии 
бездействия или в состоянии прямого канала 
доступа соты по усовершенствованному вы-
деленному каналу передачи, 

принимают посредством базовой станции 
второе конфигурационное сообщение, от-
правленное из контроллера радиосети, при 
этом второе конфигурационное сообщение 
переносит идентификатор общего потока 
данных на уровне управления доступом к 
среде восходящей линии связи, сконфигури-
рованного посредством контроллера радиосети, 
и индикатор режима пакетирования, сконфи-
гурированный посредством контроллера ра-
диосети для общего потока данных на уровне 

управления доступом к среде восходящей ли-
нии связи, соответствующего первому интер-
валу времени передачи, и 

отправляют посредством базовой станции 
второе ответное сообщение в контроллер ра-
диосети в ответ на второе конфигурационное 
сообщение, при этом второе ответное сообще-
ние содержит сведения об однонаправленном 
канале передачи, выделяемом посредством 
базовой станции для общего потока данных 
на уровне управления доступом к среде вос-
ходящей линии связи, сконфигурированного 
посредством контроллера радиосети. 

8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что 
отправка посредством базовой станции со-
гласно интервалу времени передачи, исполь-
зуемому посредством абонентского устройст-
ва при отправке данных восходящей линии 
связи, кадра данных усовершенствованного 
выделенного канала передачи в контроллер 
радиосети через однонаправленный канал пе-
редачи, соответствующий интервалу времени 
передачи, содержит этап, на котором: 

отправляют посредством базовой станции 
кадр данных усовершенствованного выделен-
ного канала передачи в контроллер радиосети 
через однонаправленный канал передачи, ко-
торый соответствует общему мультимедий-
ному потоку данных на уровне управления 
доступом к среде восходящей линии связи, 
сконфигурированному с помощью индикатора 
режима пакетирования, при этом кадр данных 
усовершенствованного выделенного канала 
передачи переносит данные восходящей ли-
нии связи, отправленные из абонентского 
устройства с использованием первого интер-
вала времени передачи. 

9. Способ по п. 7 или 8, отличающийся 
тем, что второе конфигурационное сообщение 
содержит сообщение с запросом на перекон-
фигурирование физического совместно ис-
пользуемого канала; второе ответное сообще-
ние в ответ на второе конфигурационное 
сообщение содержит сообщение с ответом по 
переконфигурированию физического сов-
местно используемого канала. 

10. Способ определения интервала време-
ни передачи данных в универсальной мобиль-
ной телекоммуникационной системе (UMTS), 
содержащий этапы, на которых: 

принимают посредством контроллера ра-
диосети кадр данных усовершенствованного 
выделенного канала передачи, отправленный 
из базовой станции согласно интервалу вре-
мени передачи, используемому посредством 
абонентского устройства в состоянии бездей-
ствия или в состоянии прямого канала досту-
па соты при отправке данных восходящей 
линии связи, через однонаправленный канал 
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передачи, соответствующий интервалу вре-
мени передачи, при этом кадр данных усо-
вершенствованного выделенного канала 
передачи переносит данные восходящей ли-
нии связи, отправленные из абонентского 
устройства по усовершенствованному выде-
ленному каналу передачи, и 

определяют посредством контроллера ра-
диосети согласно однонаправленному каналу 
передачи интервал времени передачи, исполь-
зуемый посредством абонентского устройства 
при отправке данных восходящей линии связи. 

11. Способ по п. 10, отличающийся тем, 
что перед приемом посредством контроллера 
радиосети кадра данных усовершенствован-
ного выделенного канала передачи, отправля-
емого из базовой станции согласно интервалу 
времени передачи, используемому посред-
ством абонентского устройства в состоянии 
бездействия или в состоянии прямого канала 
доступа соты при отправке данных восходя-
щей линии связи, через однонаправленный 
канал передачи, соответствующий интервалу 
времени передачи, 

отправляют посредством контроллера ра-
диосети первое конфигурационное сообщение 
в базовую станцию, при этом первое конфи-
гурационное сообщение переносит идентифи-
каторы двух групп общих потоков данных на 
уровне управления доступом к среде восхо-
дящей линии связи, сконфигурированных по-
средством контроллера радиосети согласно 
длине интервала времени передачи, и 

принимают посредством контроллера ра-
диосети первое ответное сообщение, отправ-
ленное из базовой станции в ответ на первое 
конфигурационное сообщение, при этом пер-
вое ответное сообщение переносит сведения 
об однонаправленных каналах передачи, вы-
деляемых посредством базовой станции для 
двух групп общих потоков данных на уровне 
управления доступом к среде восходящей ли-
нии связи. 

12. Способ по п. 10, отличающийся тем, 
что перед приемом посредством контроллера 
радиосети кадра данных усовершенствован-
ного выделенного канала передачи, отправ-
ленного из базовой станции согласно 
интервалу времени передачи, используемому 
посредством абонентского устройства в со-
стоянии бездействия или в состоянии прямого 
канала доступа соты при отправке данных 
восходящей линии связи, через однонаправ-
ленный канал передачи, соответствующий 
интервалу времени передачи, 

отправляют посредством контроллера ра-
диосети второе конфигурационное сообщение 
в базовую станцию, при этом второе конфи-
гурационное сообщение переносит идентифи-
катор общего потока данных на уровне 

управления доступом к среде восходящей ли-
нии связи, сконфигурированного посредством 
контроллера радиосети, и индикатор режима 
пакетирования, сконфигурированный посред-
ством контроллера радиосети для общего по-
тока данных на уровне управления доступом к 
среде восходящей линии связи, соответству-
ющего первому интервалу времени передачи, и 

принимают посредством контроллера ра-
диосети второе ответное сообщение, отправ-
ленное из базовой станции в ответ на второе 
конфигурационное сообщение, при этом вто-
рое ответное сообщение переносит сведения 
об однонаправленном канале передачи, выде-
ляемом посредством базовой станции для об-
щего потока данных на уровне управления 
доступом к среде восходящей линии связи, 
сконфигурированного посредством контрол-
лера радиосети. 

13. Способ по п. 12, отличающийся тем, 
что определение посредством контроллера 
радиосети согласно однонаправленному ка-
налу передачи интервала времени передачи, 
используемого посредством абонентского 
устройства при отправке данных по восходящей 
линии связи, содержит этапы, на которых: 

принимают посредством контроллера радио-
сети первый кадр данных усовершенствован-
ного выделенного канала передачи, отправ-
ленный из базовой станции через первый 
однонаправленный канал передачи, который 
соответствует общему мультимедийному по-
току данных на уровне управления доступом 
к среде восходящей линии связи, сконфигу-
рированному с помощью индикатора режима 
пакетирования, при этом первый кадр данных 
усовершенствованного выделенного канала 
передачи переносит первые данные восходя-
щей линии связи, отправленные из абонент-
ского устройства с использованием первого 
интервала времени передачи, и 

определяют посредством контроллера радио-
сети согласно первому однонаправленному 
каналу передачи, что абонентское устройство 
использует первый интервал времени переда-
чи при отправке первых данных восходящей 
линии связи. 

14. Базовая станция связи универсальной 
мобильной телекоммуникационной системы 
(UMTS), содержащая 

приемный блок, сконфигурированный с 
возможностью принимать данные восходящей 
линии связи, отправленные из абонентского 
устройства в состоянии бездействия или в со-
стоянии прямого канала доступа соты по усо-
вершенствованному выделенному каналу 
передачи; 

блок определения, сконфигурированный с 
возможностью определять интервал времени 
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передачи данных, используемый абонентским 
устройством для отправки данных восходя-
щей линии связи, и 

блок отправки, сконфигурированный с 
возможностью переносить данные восходя-
щей линии связи в кадр данных усовершен-
ствованного выделенного канала передачи и 
отправлять кадр данных усовершенствован-
ного выделенного канала передачи в контрол-
лер радиосети, при этом кадр данных усовер-
шенствованного выделенного канала передачи 
содержит индикатор интервала времени пере-
дачи, с тем чтобы уведомлять контроллер ра-
диосети относительно интервала времени 
передачи, используемого посредством або-
нентского устройства для отправки данных 
восходящей линии связи. 

15. Станция по п. 14, отличающаяся тем, 
что содержит блок указания, сконфигуриро-
ванный с возможностью указывать через 
флаг, что поле расширения резервного про-
странства кадра данных усовершенствованно-
го выделенного канала передачи содержит 
индикатор интервала времени передачи, ис-
пользуемый для указания, что интервал вре-
мени передачи, используемый посредством 
абонентского устройства для отправки дан-
ных восходящей линии связи, представляет 
собой первый интервал времени передачи или 
второй интервал времени передачи. 

16. Станция по п. 14 или 15, отличающая-
ся тем, что содержит блок переноса, сконфи-
гурированный с возможностью переносить 
данные восходящей линии связи в несколько 
кадров данных усовершенствованного выде-
ленного канала передачи, а также с возмож-
ностью переносить индикатор интервала 
времени передачи в каждый кадр данных усо-
вершенствованного выделенного канала пере-
дачи; или переносить индикатор интервала 
времени передачи только в первый кадр 
данных усовершенствованного выделенно-
го канала передачи в ходе каждого процесса 
передачи по усовершенствованному выделен-
ному каналу передачи по восходящей линии 
связи; или переносить индикатор интервала 
времени передачи в кадр данных усовершен-
ствованного выделенного канала передачи, 
когда размер буфера данных в информации 
диспетчеризации, сообщаемой посредством 
абонентского устройства, превышает предва-
рительно установленное пороговое значение. 

17. Базовая станция связи универсальной 
мобильной телекоммуникационной системы 
(UMTS), содержащая 

приемный блок, сконфигурированный с 
возможностью принимать данные восходящей 
линии связи, отправленные из абонентского 
устройства в состоянии бездействия или в со-

стоянии прямого канала доступа соты по усо-
вершенствованному выделенному каналу пе-
редачи; 

блок переноса, сконфигурированный с 
возможностью переносить данные восходя-
щей линии связи в кадр данных усовершен-
ствованного выделенного канала передачи, и 

блок отправки, сконфигурированный с 
возможностью отправлять, согласно интерва-
лу времени передачи данных, используемому 
посредством абонентского устройства при 
отправке данных восходящей линии связи, 
кадр данных усовершенствованного выделен-
ного канала передачи в контроллер радиосети 
через однонаправленный канал передачи, со-
ответствующий интервалу времени передачи, 
для определения контроллером радиосети со-
гласно однонаправленному каналу передачи 
интервала времени передачи, используемого 
абонентским устройством при отправке дан-
ных восходящей линии связи. 

18. Станция по п. 17, отличающаяся тем, 
что 

приемный блок сконфигурирован с возмож-
ностью принимать первое конфигурационное 
сообщение, отправленное из контроллера ра-
диосети, при этом первое конфигурационное 
сообщение содержит идентификаторы двух 
групп общих потоков данных на уровне 
управления доступом к среде восходящей ли-
нии связи, сконфигурированных посредством 
контроллера радиосети согласно длине интер-
вала времени передачи, и 

блок отправки сконфигурирован с возмож-
ностью отправлять первое ответное сообще-
ние в контроллер радиосети в ответ на первое 
конфигурационное сообщение, при этом пер-
вое ответное сообщение содержит сведения 
об однонаправленных каналах передачи, вы-
деляемых посредством базовой станции для 
двух групп общих потоков данных на уровне 
управления доступом к среде восходящей ли-
нии связи. 

19. Станция по п. 17, отличающаяся тем, 
что 

приемный блок сконфигурирован с воз-
можностью принимать второе конфигураци-
онное сообщение, отправленное из контроллера 
радиосети, при этом второе конфигураци-
онное сообщение содержит идентификатор 
общего потока данных на уровне управления 
доступом к среде восходящей линии связи, 
сконфигурированного посредством контролле-
ра радиосети, и индикатор режима пакетирова-
ния, сконфигурированный посредством конт-
роллера радиосети для общего потока данных 
на уровне управления доступом к среде вос-
ходящей линии связи, соответствующего пер-
вому интервалу времени передачи, и 
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блок отправки сконфигурирован с возмож-
ностью отправлять второе ответное сообще-
ние в контроллер радиосети в ответ на второе 
конфигурационное сообщение, при этом вто-
рое ответное сообщение содержит сведения 
об однонаправленном канале передачи, выде-
ляемом посредством базовой станции для об-
щего потока данных на уровне управления 
доступом к среде восходящей линии связи, 
сконфигурированного посредством контрол-
лера радиосети. 

20. Станция по п. 19, отличающаяся тем, 
что блок отправки сконфигурирован с возмож-
ностью отправлять кадр данных усовершен-
ствованного выделенного канала передачи в 
контроллер радиосети через однонаправлен-
ный канал передачи, который соответствует 
общему мультимедийному потоку данных на 
уровне управления доступом к среде восхо-
дящей линии связи, сконфигурированному с 
помощью индикатора режима пакетирования, 
при этом кадр данных усовершенствованного 
выделенного канала передачи содержит дан-
ные восходящей линии связи, отправленные 
из абонентского устройства с использованием 
первого интервала времени передачи. 

21. Контроллер радиосети универсальной 
мобильной телекоммуникационной системы 
(UMTS), содержащий: 

приемный блок, сконфигурированный с 
возможностью принимать кадр данных усо-
вершенствованного выделенного канала пере-
дачи, отправленного из базовой станции 
согласно интервалу времени передачи дан-
ных, используемому посредством абонентско-
го устройства в состоянии бездействия или в 
состоянии прямого канала доступа соты при 
отправке данных восходящей линии связи, 
через однонаправленный канал передачи, со-
ответствующий интервалу времени передачи, 
при этом кадр данных усовершенствованного 
выделенного канала передачи содержит дан-
ные восходящей линии связи, отправленные 
из абонентского устройства по усовершен-
ствованному выделенному каналу передачи, и 

блок определения, сконфигурированный с 
возможностью определять согласно однона-
правленному каналу передачи интервал вре-
мени передачи, используемый посредством 
абонентского устройства при отправке дан-
ных восходящей линии связи. 

22. Контроллер по п. 21, отличающийся 
тем, что содержит первый блок отправки, 
сконфигурированный с возможностью от-
правлять первое конфигурационное сообще-
ние в базовую станцию, при этом первое 
конфигурационное сообщение содержит 
идентификаторы двух групп общих потоков 
данных на уровне управления доступом к 

среде восходящей линии связи, сконфигури-
рованных согласно длине интервала времени 
передачи, и 

приемный блок сконфигурирован с воз-
можностью принимать первое ответное сооб-
щение, отправленное из базовой станции в 
ответ на первое конфигурационное сообще-
ние, при этом первое ответное сообщение со-
держит сведения об однонаправленных 
каналах передачи, выделяемых посредством 
базовой станции для двух групп общих пото-
ков данных на уровне управления доступом к 
среде восходящей линии связи. 

23. Контроллер по п. 21, отличающийся 
тем, что содержит второй блок отправки, 
сконфигурированный с возможностью отправ-
лять второе конфигурационное сообщение в 
базовую станцию, при этом второе конфигура-
ционное сообщение содержит идентификатор 
общего потока данных на уровне управления 
доступом к среде восходящей линии связи и 
индикатор режима пакетирования, сконфигу-
рированный для общего потока данных на 
уровне управления доступом к среде восхо-
дящей линии связи, соответствующего перво-
му интервалу времени передачи, и 

приемный блок сконфигурирован с воз-
можностью принимать второе ответное сооб-
щение, отправленное из базовой станции в 
ответ на второе конфигурационное сообще-
ние, при этом второе ответное сообщение со-
держит сведения об однонаправленном канале 
передачи, выделяемом посредством базовой 
станции для общего потока данных на уровне 
управления доступом к среде восходящей ли-
нии связи. 

24. Контроллер по п. 23, отличающийся 
тем, что 

приемный блок сконфигурирован с воз-
можностью принимать первый кадр данных 
усовершенствованного выделенного канала 
передачи, отправленного из базовой станции 
через первый однонаправленный канал переда-
чи, который соответствует общему мультиме-
дийному потоку данных на уровне управле-
ния доступом к среде восходящей линии 
связи, сконфигурированному с помощью ин-
дикатора режима пакетирования, при этом 
первый кадр данных усовершенствованного 
выделенного канала передачи содержит первые 
данные восходящей линии связи, отправлен-
ные из абонентского устройства с использо-
ванием первого интервала времени передачи, и 

блок определения сконфигурирован с воз-
можностью определять согласно первому  
однонаправленному каналу передачи, что 
абонентское устройство использует первый 
интервал времени передачи при отправке пер-
вых данных восходящей линии связи. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

МПК 
Номер 
патента 

    

A 01B 35/   24   21419 
A 01B 73/   04   21404 
A 01C 1/    00   21436 
A 01C 7/    08   21404 
A 01D 41/   12   21321 
A 01N 37/   18   21437 
A 01N 43/   10   21437 
A 01P 3/    00   21437 
A 23F 3/    34   21350 
A 23K 10/   30   21441 
A 23K 20/   174  21441 
A 23K 20/   20   21441 
A 23K 40/   10   21441 
A 23K 50/   15   21441 
A 23L 19/   00   21413 
A 23L 33/   20   21371 
A 61B 10/   00   21346 
A 61B 10/   00   21392 
A 61B 10/   00   21394 
A 61B 10/   00   21398 
A 61B 10/   00   21395 
A 61B 10/   00   21377 
A 61B 10/   00   21348 
A 61B 10/   00   21396 
A 61B 17/   03   21384 
A 61B 17/   072  21337 
A 61B 17/   072  21338 
A 61B 17/   12   21324 
A 61B 17/   12   21339 
A 61B 17/   24   21324 
A 61B 17/   56   21372 
A 61B 18/   22   21364 
A 61B 5/    00   21316 
A 61B 5/    00   21348 
A 61B 5/    00   21396 
A 61B 5/    01   21361 
A 61B 5/    02   21331 
A 61B 5/    02   21332 
A 61B 6/    00   21361 
A 61B 6/    14   21352 
A 61B 8/    00   21346 
A 61C 11/   00   21380 
A 61C 13/   30   21317 
A 61C 19/   00   21380 
A 61F 2/    32   21385 
A 61H 1/    00   21371 
A 61H 31/   00   21407 
A 61K 31/   191  21438 
A 61K 31/   22   21331 
A 61K 31/   335  21355 
A 61K 31/   337  21378 

A 61K 31/   357  21374 
A 61K 31/   357  21366 
A 61K 31/   375  21438 
A 61K 31/   401  21415 
A 61K 31/   4025 21374 
A 61K 31/   4025 21378 
A 61K 31/   47   21366 
A 61K 31/   47   21318 
A 61K 31/   497  21438 
A 61K 31/   51   21355 
A 61K 31/   51   21378 
A 61K 31/   51   21438 
A 61K 31/   5415 21415 
A 61K 31/   593  21345 
A 61K 31/   63   21438 
A 61K 31/   635  21438 
A 61K 31/   64   21371 
A 61K 31/   7036 21374 
A 61K 31/   7036 21366 
A 61K 31/   7036 21355 
A 61K 31/   7036 21378 
A 61K 31/   7042 21331 
A 61K 31/   7048 21374 
A 61K 31/   7048 21378 
A 61K 31/   7105 21379 
A 61K 33/   22   21438 
A 61K 35/   15   21353 
A 61K 35/   16   21389 
A 61K 35/   19   21389 
A 61K 38/   28   21371 
A 61K 38/   38   21349 
A 61K 39/   39   21353 
A 61K 49/   10   21352 
A 61K 9/    02   21355 
A 61M 35/   00   21403 
A 61N 1/    18   21403 
A 61N 2/    08   21403 
A 61N 5/    10   21459 
A 61P 17/   02   21389 
A 61P 23/   02   21318 
A 61P 29/   00   21415 
A 61P 35/   00   21353 
A 61P 35/   04   21379 
A 61P 7/    02   21345 
B 01F 3/    08   21456 
B 01J 20/   26   21344 
B 03B 7/    00   21322 
B 05B 13/   06   21431 
B 05C 7/    08   21431 
B 08B 3/    02   21455 
B 08B 3/    04   21455 
B 21D 22/   02   21359 
B 22D 19/   08   21351 
B 22F 7/    04   21351 

B 23B 23/   02   21458 
B 23K 26/   064  21376 
B 23K 26/   14   21376 
B 23K 26/   14   21424 
B 23K 26/   142  21424 
B 27B 25/   00   21375 
B 27N 1/    02   21445 
B 30B 11/   18   21425 
B 32B 27/   38   21336 
B 60K 11/   04   21320 
B 60K 5/    08   21319 
B 61L 29/   00   21428 
B 62D 25/   12   21320 
B 62D 5/    06   21402 
B 62D 53/   08   21414 
B 64G 4/    40   21319 
B 65G 15/   62   21399 
B 65G 23/   04   21434 
B 66B 29/   02   21382 
B 66B 29/   08   21382 
B 82Y 30/   00   21328 
B 82Y 30/   00   21335 
B 82Y 30/   00   21336 
C 02F 1/    58   21401 
C 03B 19/   08   21412 
C 03B 19/   10   21448 
C 03B 37/   04   21447 
C 03B 37/   06   21447 
C 03C 11/   00   21412 
C 03C 3/    087  21326 
C 04B 33/   02   21329 
C 04B 33/   13   21453 
C 04B 33/   132  21440 
C 04B 33/   132  21329 
C 04B 35/   66   21440 
C 04B 38/   00   21421 
C 04B 38/   02   21412 
C 05D 3/    02   21435 
C 08J 5/    16   21397 
C 08J 7/    18   21344 
C 08K 13/   00   21406 
C 08K 9/    04   21397 
C 08L 67/   00   21335 
C 09C 1/    24   21408 
C 09D 5/    32   21328 
C 09J 123/  08   21354 
C 12N 1/    20   21347 
C 12N 15/   113  21379 
C 21D 8/    08   21381 
C 22C 38/   00   21381 
C 22C 38/   02   21358 
C 22C 38/   02   21420 
C 22C 38/   04   21358 
C 22C 38/   04   21420 
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C 22C 38/   22   21420 
C 22C 38/   24   21358 
C 22C 38/   24   21420 
C 23F 1/    24   21368 
C 25D 11/   02   21417 
C 25D 3/    12   21357 
D 04H 3/    16   21354 
E 01C 3/    00   21323 
E 01C 3/    00   21452 
E 01H 5/    09   21327 
E 03B 3/    08   21423 
E 03B 3/    15   21422 
E 03B 3/    15   21426 
E 04G 25/   04   21360 
E 21B 10/   26   21333 
E 21B 10/   42   21333 
E 21B 3/    04   21387 
E 21B 43/   16   21325 
E 21B 47/   00   21426 
E 21C 31/   04   21457 
E 21D 9/    08   21383 
E 21D 9/    10   21390 
F 01P 3/    04   21320 
F 01P 3/    18   21320 
F 01P 7/    10   21320 
F 02B 21/   00   21365 
F 02B 41/   00   21365 
F 02C 3/    00  21330 
F 02K 1/    52   21319 
F 02K 9/    16   21319 
F 03B 9/    00   21427 
F 03G 7/    00   21343 

F 15B 11/   22   21409 
F 15B 11/   22   21410 
F 15B 11/   22   21411 
F 15B 11/   22   21369 
F 16H 1/    32   21391 
F 16H 59/   06   21460 
F 16H 61/   44   21410 
F 16H 61/   44   21411 
F 16H 61/   44   21369 
F 16H 7/    02   21340 
F 16N 7/    30   21393 
F 16N 7/    32   21457 
F 23D 14/   20   21451 
F 23G 7/    02   21418 
F 24F 12/   00   21433 
F 24J 2/    42   21449 
F 25B 47/   02   21356 
F 25D 23/   02   21439 
F 26B 25/   04   21386 
F 28F 17/   00   21433 
G 01B 9/    02   21400 
G 01C 5/    00   21444 
G 01F 1/    075  21341 
G 01H 1/    00   21429 
G 01J 3/    02   21400 
G 01M 11/   00   21388 
G 01M 13/   02   21443 
G 01M 17/   00   21443 
G 01M 17/   007  21454 
G 01M 5/    00   21373 
G 01N 27/   72   21370 
G 01N 27/   72   21362 

G 01N 29/   04   21446 
G 01N 3/    30   21416 
G 01N 3/    48   21416 
G 01N 33/   38   21416 
G 01N 33/   48   21331 
G 01N 33/   48   21332 
G 01N 33/   50   21398 
G 01N 33/   50   21348 
G 01N 33/   50   21396 
G 01N 33/   68   21395 
G 01S 13/   95   21432 
G 01S 7/    40   21432 
G 03B 43/   00   21388 
G 06N 7/    06   21373 
G 07C 5/    08   21430 
G 09B 23/   28   21342 
H 01B 17/   02   21405 
H 01H 33/   46   21450 
H 01H 9/    20   21450 
H 01L 21/   02   21368 
H 01L 21/   335  21442 
H 01L 37/   04   21343 
H 01Q 17/   00   21328 
H 01Q 17/   00   21335 
H 01Q 17/   00   21336 
H 04N 21/   254  21367 
H 04W 52/   24   21334 
H 04W 72/   00   21363 
H 04W 80/   00   21363 
H 04W 88/   00   21363 

 
 
 
 
 

НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Номер 
патента 

МПК 

    

21316 A 61B 5/    00   
21317 A 61C 13/   30   
21318 A 61K 31/   47   
21318 A 61P 23/   02   
21319 B 60K 5/    08   
21319 B 64G 4/    40   
21319 F 02K 9/    16   
21319 F 02K 1/    52   
21320 B 60K 11/   04   
21320 B 62D 25/   12   
21320 F 01P 3/    04   
21320 F 01P 7/    10   
21320 F 01P 3/    18   
21321 A 01D 41/   12   

21322 B 03B 7/    00   
21323 E 01C 3/    00   
21324 A 61B 17/   12   
21324 A 61B 17/   24   
21325 E 21B 43/   16   
21326 C 03C 3/    087  
21327 E 01H 5/    09   
21328 B 82Y 30/   00   
21328 C 09D 5/    32   
21328 H 01Q 17/   00   
21329 C 04B 33/   02   
21329 C 04B 33/   132  
21330 F 02C 3/    00   
21331 A 61B 5/    02   
21331 A 61K 31/   22   
21331 A 61K 31/   7042 
21331 G 01N 33/   48   

21332 A 61B 5/    02   
21332 G 01N 33/   48   
21333 E 21B 10/   26   
21333 E 21B 10/   42   
21334 H 04W 52/   24   
21335 B 82Y 30/   00   
21335 C 08L 67/   00   
21335 H 01Q 17/   00   
21336 B 32B 27/   38   
21336 B 82Y 30/   00   
21336 H 01Q 17/   00   
21337 A 61B 17/   072  
21338 A 61B 17/   072  
21339 A 61B 17/   12   
21340 F 16H 7/    02   
21341 G 01F 1/    075  
21342 G 09B 23/   28   
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21343 F 03G 7/    00   
21343 H 01L 37/   04   
21344 B 01J 20/   26   
21344 C 08J 7/    18   
21345 A 61K 31/   593  
21345 A 61P 7/    02   
21346 A 61B 10/   00   
21346 A 61B 8/    00   
21347 C 12N 1/    20   
21348 A 61B 10/   00   
21348 A 61B 5/    00   
21348 G 01N 33/   50   
21349 A 61K 38/   38   
21350 A 23F 3/    34   
21351 B 22D 19/   08   
21351 B 22F 7/    04   
21352 A 61B 6/    14   
21352 A 61K 49/   10   
21353 A 61K 35/   15   
21353 A 61K 39/   39   
21353 A 61P 35/   00   
21354 C 09J 123/  08   
21354 D 04H 3/    16   
21355 A 61K 9/    02   
21355 A 61K 31/   335  
21355 A 61K 31/   51   
21355 A 61K 31/   7036 
21356 F 25B 47/   02   
21357 C 25D 3/    12   
21358 C 22C 38/   02   
21358 C 22C 38/   04   
21358 C 22C 38/   24   
21359 B 21D 22/   02   
21360 E 04G 25/   04   
21361 A 61B 6/    00   
21361 A 61B 5/    01   
21362 G 01N 27/   72   
21363 H 04W 72/   00   
21363 H 04W 80/   00   
21363 H 04W 88/   00   
21364 A 61B 18/   22   
21365 F 02B 21/   00   
21365 F 02B 41/   00   
21366 A 61K 31/   357  
21366 A 61K 31/   47   
21366 A 61K 31/   7036 
21367 H 04N 21/   254  
21368 C 23F 1/    24   
21368 H 01L 21/   02   
21369 F 15B 11/   22   
21369 F 16H 61/   44   
21370 G 01N 27/   72   
21371 A 23L 33/   20   
21371 A 61H 1/    00   
21371 A 61K 38/   28   
21371 A 61K 31/   64   
21372 A 61B 17/   56   

21373 G 01M 5/    00   
21373 G 06N 7/    06   
21374 A 61K 31/   357  
21374 A 61K 31/   4025 
21374 A 61K 31/   7036 
21374 A 61K 31/   7048 
21375 B 27B 25/   00   
21376 B 23K 26/   064  
21376 B 23K 26/   14   
21377 A 61B 10/   00   
21378 A 61K 31/   337  
21378 A 61K 31/   4025 
21378 A 61K 31/   51   
21378 A 61K 31/   7036 
21378 A 61K 31/   7048 
21379 A 61K 31/   7105 
21379 A 61P 35/   04   
21379 C 12N 15/   113  
21380 A 61C 11/   00   
21380 A 61C 19/   00   
21381 C 21D 8/    08   
21381 C 22C 38/   00   
21382 B 66B 29/   02   
21382 B 66B 29/   08   
21383 E 21D 9/    08   
21384 A 61B 17/   03   
21385 A 61F 2/    32   
21386 F 26B 25/   04   
21387 E 21B 3/    04   
21388 G 01M 11/   00   
21388 G 03B 43/   00   
21389 A 61K 35/   16   
21389 A 61K 35/   19   
21389 A 61P 17/   02   
21390 E 21D 9/    10   
21391 F 16H 1/    32   
21392 A 61B 10/   00   
21393 F 16N 7/    30   
21394 A 61B 10/   00   
21395 A 61B 10/   00   
21395 G 01N 33/   68   
21396 A 61B 10/   00   
21396 A 61B 5/    00   
21396 G 01N 33/   50   
21397 C 08J 5/    16   
21397 C 08K 9/    04   
21398 A 61B 10/   00   
21398 G 01N 33/   50   
21399 B 65G 15/   62   
21400 G 01B 9/    02   
21400 G 01J 3/    02   
21401 C 02F 1/    58   
21402 B 62D 5/    06   
21403 A 61M 35/   00   
21403 A 61N 2/    08   
21403 A 61N 1/    18   
21404 A 01B 73/   04   

21404 A 01C 7/    08   
21405 H 01B 17/   02   
21406 C 08K 13/   00   
21407 A 61H 31/   00   
21408 C 09C 1/    24   
21409 F 15B 11/   22   
21410 F 15B 11/   22   
21410 F 16H 61/   44   
21411 F 15B 11/   22   
21411 F 16H 61/   44   
21412 C 03B 19/   08   
21412 C 03C 11/   00   
21412 C 04B 38/   02   
21413 A 23L 19/   00   
21414 B 62D 53/   08   
21415 A 61K 31/   401  
21415 A 61K 31/   5415 
21415 A 61P 29/   00   
21416 G 01N 3/    30   
21416 G 01N 33/   38   
21416 G 01N 3/    48   
21417 C 25D 11/   02   
21418 F 23G 7/    02   
21419 A 01B 35/   24   
21420 C 22C 38/   02   
21420 C 22C 38/   04   
21420 C 22C 38/   22   
21420 C 22C 38/   24   
21421 C 04B 38/   00   
21422 E 03B 3/    15   
21423 E 03B 3/    08   
21424 B 23K 26/   14   
21424 B 23K 26/   142  
21425 B 30B 11/   18   
21426 E 03B 3/    15   
21426 E 21B 47/   00   
21427 F 03B 9/    00   
21428 B 61L 29/   00   
21429 G 01H 1/    00   
21430 G 07C 5/    08   
21431 B 05B 13/   06   
21431 B 05C 7/    08   
21432 G 01S 7/    40   
21432 G 01S 13/   95   
21433 F 24F 12/   00   
21433 F 28F 17/   00   
21434 B 65G 23/   04   
21435 C 05D 3/    02   
21436 A 01C 1/    00   
21437 A 01N 43/   10   
21437 A 01N 37/   18   
21437 A 01P 3/    00   
21438 A 61K 31/   191  
21438 A 61K 33/   22   
21438 A 61K 31/   375  
21438 A 61K 31/   497  
21438 A 61K 31/   51   
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21438 A 61K 31/   63   
21438 A 61K 31/   635  
21439 F 25D 23/   02   
21440 C 04B 33/   132  
21440 C 04B 35/   66   
21441 A 23K 40/   10   
21441 A 23K 50/   15   
21441 A 23K 20/   174  
21441 A 23K 20/   20   
21441 A 23K 10/   30   
21442 H 01L 21/   335  
21443 G 01M 17/   00   

21443 G 01M 13/   02   
21444 G 01C 5/    00   
21445 B 27N 1/    02   
21446 G 01N 29/   04   
21447 C 03B 37/   04   
21447 C 03B 37/   06   
21448 C 03B 19/   10   
21449 F 24J 2/    42   
21450 H 01H 9/    20   
21450 H 01H 33/   46   
21451 F 23D 14/   20   
21452 E 01C 3/    00   

21453 C 04B 33/   13   
21454 G 01M 17/   007  
21455 B 08B 3/    02   
21455 B 08B 3/    04   
21456 B 01F 3/    08   
21457 E 21C 31/   04   
21457 F 16N 7/    32   
21458 B 23B 23/   02   
21459 A 61N 5/    10   
21460 F 16H 59/   06   
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ИНИД (WIPO ST.9) 
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ 

11 - номер патента  62 - номер и дата поступления первона- 
12 - словесное обозначение вида документа    чальной заявки, из которой выделена 

13 - код вида документа (U - патент на    настоящая заявка 

  полезную модель)  66 - номер и дата подачи заявки на полез- 
19 - код страны публикации    ную модель, на основании которой 
21 - регистрационный номер заявки    испрашивается приоритет 

22 - дата подачи заявки  67 - номер и дата подачи заявки на изобре- 
23 - номер заявки и дата поступления до-

полнительных материалов к ней, по  
   тение, на которой основана настоящая 

заявка на полезную модель 

  которым испрашивается приоритет  71 - заявитель(и), код страны 
31 - номер приоритетной заявки  72 - автор(ы), код страны 
32 - дата подачи приоритетной заявки  73 - патентообладатель, код страны 

33 - код страны приоритета  85 - дата перехода заявки РСТ 

46 - дата публикации    на национальную фазу 

51 - индекс(ы) Международной патентной 
классификации (МПК) 

 86 - номер и дата международной подачи  
заявки РСТ 

54 - название полезной модели  87 - номер и дата публикации заявки РСТ 
57 - формула полезной модели     

 

FG1K(12) ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ПАТЕНТАХ НА ПОЛЕЗНЫЕ 
МОДЕЛИ, КОТОРЫЕ ВНЕСЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
РАЗДЕЛ A 

 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 

ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 
A01 

 
(51) МПК   (11) 11545 U 
 A 01B 37/00 

E 02F 5/32 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170021 
(22) 2017.01.30 
(71) Республиканское унитарное предприя-

тие "Научно-практический центр Наци-
ональной академии наук Беларуси по 
механизации сельского хозяйства" (BY) 

(72) Мажугин Иван Евгеньевич; Басаревский 
Александр Николаевич (BY) 
 

(73) Республиканское унитарное предприя-

тие "Научно-практический центр Наци-

ональной академии наук Беларуси по 

механизации сельского хозяйства" (BY) 
(54) Рабочий орган планировщика-рыхли-

теля 
(57)  

1. Рабочий орган планировщика-рыхли-
теля, состоящий из прикатывающего и опор-
ного катков с механизмом подъема и опуска-
ния, редуктора, на котором установлен гид-
ромотор привода шестерен, установленных 
между роторами, с возможностью вращения в 
одном направлении с установленными на них 

ножами, отличающийся тем, что между ро-
торами, расположенными зигзагообразно по 
всей длине редуктора, установлено по паре 
шестерен. 

2. Рабочий орган по п. 1, отличающийся 
тем, что прикатывающий каток выполнен с 
продольными пазами, которые ограничивают-
ся центрами двух крайних роторов. 
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(51) МПК   (11) 11506 U 
 A 01F 12/30 (2006.01) 
(21) u 20170019 
(22) 2017.01.30 
(71) Учреждение образования "Белорусская 

государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знаме-
ни сельскохозяйственная академия" (BY) 

(72) Клочков Александр Викторович; Кова-
левский Владимир Федорович (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-

ская государственная орденов Ок-

тябрьской Революции и Трудового 

Красного Знамени сельскохозяйствен-

ная академия" (BY) 
(54) Соломотряс зерноуборочного комбай-

на 
(57)  

Соломотряс зерноуборочного комбайна, 
включающий клавиши с каскадами и закреп-

ленные на клавишах пальцы, отличающийся 
тем, что пальцы выполнены из V-образно 
расположенных прутков, из которых один бо-
лее длинный и имеет меньшую жесткость, а 
короткий пруток расположен выше относи-
тельно длинного. 

 

 
 

 

A41 
 
(51) МПК   (11) 11499 U 
 A 41D 1/00 

A 41F 9/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170129 

(22) 2017.04.12 
(31) u201604075 (32) 2016.04.14 (33) UA 
(71) Ляпко Николай Григорьевич (UA) 
(72) Ляпко Николай Григорьевич (UA) 
(73) Ляпко Николай Григорьевич (UA) 
(54) Шлевка 
(57)  

1. Шлевка, включающая элементы, выпол-
ненные с возможностью образования незатя-
гивающейся замкнутой петли в заданном ме-

сте носимого изделия, отличающаяся тем, 
что выполнена в виде П-образной скобы, об-
разованной продольным элементом и двумя 
поперечными элементами, соединенными с 
концами продольного элемента и выполнен-
ными с остриями гарпунного типа на свобод-
ных концах. 

2. Шлевка по п. 1, отличающаяся тем, что 
каждое острие выполнено с упорной попереч-
ной площадкой. 

3. Шлевка по п. 2, отличающаяся тем, что 
острие выполнено в виде конуса. 

4. Шлевка по п. 2, отличающаяся тем, что 
острие выполнено в виде многогранной пира-
миды. 

5. Шлевка по п. 2, отличающаяся тем, что 
острие выполнено в виде стрелки. 

6. Шлевка по п. 2, отличающаяся тем, что 
острие выполнено каплеобразным. 

7. Шлевка по п. 1, отличающаяся тем, что 
каждый поперечный элемент выполнен рас-
ширяющимся в направлении от острия к про-
дольному элементу. 

8. Шлевка по п. 1, отличающаяся тем, что 
каждый поперечный элемент выполнен с до-
полнительным упором, расположенным меж-
ду острием и продольным элементом. 

9. Шлевка по п. 1, отличающаяся тем, что 
каждый поперечный элемент выполнен ко-
ленчатым. 

10. Шлевка по п. 1, отличающаяся тем, 
что продольный элемент выполнен в виде 
рамки с окном. 

 

 
 

 

A47 
 

(51) МПК   (11) 11515 U 
 A 47K 10/06 (2006.01) 
(21) u 20170102 
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(22) 2017.03.17 
(71) Иностранное частное торговое унитарное 

предприятие "Ростела" (BY) 
(72) Росляков Юрий (LV) 
(73) Иностранное частное торговое уни-

тарное предприятие "Ростела" (BY) 
(54) Полка навесная для полотенцесуши-

теля 
(57)  

Полка навесная для полотенцесушителя, 
выполненная в виде прямоугольного каркаса, 

снабженного стержневыми перемычками, от-

личающаяся тем, что одна из сторон каркаса, 
обращенная к полотенцесушителю, имеет 
разрыв в средней ее части, участки стороны 
каркаса, прилегающие к разрыву, изогнуты 
вверх в вертикальной плоскости, сформиро-
ваны в виде крюка с возможностью охвата 
поперечной трубы полотенцесушителя, при 
этом упомянутая сторона каркаса равна или 
больше наружного расстояния между верти-
кальными трубами полотенцесушителя, а рас-
стояние между крюками меньше внутреннего 
расстояния между этими трубами, кроме того, 
участок каркаса между крюком и боковой 
стороной каркаса взаимодействует с верти-
кальной трубой полотенцесушителя и выпол-
няет функцию упора. 

 

 
 

 

A61 
 
(51) МПК   (11) 11563 U 
 A 61B 5/00 (2006.01) 
(21) u 20170184 
(22) 2017.05.11 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный университет информа-
тики и радиоэлектроники" (BY) 

(72) Стасишина Анна Михайловна; Давыдов 
Максим Викторович; Стебунов Сергей 
Степанович; Осипов Анатолий Николае-
вич; Камышников Виталий Семенович; 

Кашицкий Эдуард Степанович; Кульчиц-
кий Владимир Адамович; Меженная Ма-
рина Михайловна; Давыдова Надежда 
Сергеевна (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-

ский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники" 

(BY) 
(54) Устройство для количественной оцен-

ки и мониторинга процесса потоотде-

ления человека 
(57)  

Устройство для количественной оценки и 
мониторинга процесса потоотделения челове-
ка, содержащее блок регистрации электриче-
ской емкости, аналого-цифровой преобразо-
ватель, блок передачи данных, блок приема 
данных, устройство управления, устройство 
ввода данных, устройство отображения ин-
формации, причем выход блока регистрации 
электрической емкости соединен с входом 
аналого-цифрового преобразователя, выход 
которого соединен с первым входом блока 
передачи данных, выход которого соединен с 
входом блока приема данных, первый выход 
которого соединен со вторым входом блока 
передачи данных, а второй выход - с первым 
входом устройства управления, первый выход 
которого соединен с входом устройства отоб-
ражения информации, а второй вход - с выхо-

дом устройства ввода данных, отличающееся 
тем, что дополнительно содержит блок си-
стемы "емкостный датчик + адсорбирующий 
элемент", блок расчета влагосодержания ад-
сорбирующего элемента, блок моделирования 
параметров системы "емкостный дат-
чик + адсорбирующий элемент", вход которо-
го соединен со вторым выходом устройства 
управления, а выход - с первым входом блока 
расчета влагосодержания адсорбирующего 
элемента, второй вход которого соединен с 
третьим выходом устройства управления, а 
выход - с третьим входом устройства управ-
ления, выход блока системы "емкостный дат-
чик + адсорбирующий элемент" соединен со 
входом блока регистрации электрической ем-
кости. 
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(51) МПК   (11) 11490 U 
 A 61B 17/56 (2006.01) 
(21) u 20160345 
(22) 2016.11.09 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр 
травматологии и ортопедии" (BY) 

(72) Белецкий Александр Валентинович; Сит-
ник Александр Александрович; Корзун 
Олег Александрович; Амельченя Алек-
сандр Сергеевич; Кукареко Владимир 
Аркадьевич (BY) 

(73) Государственное учреждение "Респуб-

ликанский научно-практический центр 

травматологии и ортопедии" (BY) 
(54) Фиксатор интрамедуллярный прокси-

мального отдела бедренной кости  с 

блокированием 
(57)  

Фиксатор интрамедуллярный проксималь-
ного отдела бедренной кости с блокировани-
ем, выполненный в виде канюлированного 
стержня с каналом для стопорного устройства 
и с отверстием, в которое введен винт, конец 
винта выполнен с двумя спирально закручен-
ными лезвиями, расположенными под углом 
90° друг к другу, а в противоположный конец 

винта вкручен резьбовый стержень, отлича-

ющийся тем, что часть винта, расположенная 
на уровне проксимальной части канюлиро-
ванного стержня, имеет сквозную прорезь, а 
ширина кромок спирально закрученных лез-
вий утолщена в направлении от верхушки к 
концу винта. 

 

 
 

 

(51) МПК   (11) 11497 U 
 A 61C 7/10 (2006.01) 
(21) u 20170116 
(22) 2017.03.27 
(71) Хомич Артемий Станиславович; Токаре-

вич Игорь Владиславович (BY) 
(72) Хомич Артемий Станиславович; Токаре-

вич Игорь Владиславович (BY) 
(73) Хомич Артемий Станиславович; То-

каревич Игорь Владиславович (BY) 
(54) Небный экспандер с накостной опорой 

для быстрого расширения верхней че-

люсти 

(57)  
Небный экспандер с накостной опорой для 

быстрого расширения верхней челюсти, со-
держащий сменный расширяющий винт Би-
дермана с двумя раздвижными блоками, рас-
положенными на обоих концах винта, и двумя 
направляющими штифтами, установленными 
в блоках с возможностью параллельного пе-

ремещения по ним блоков, отличающийся 
тем, что в нижней плоскости каждого из раз-
движных блоков установлен дополнительный 
прямоугольный несущий блок, который со-
держит одну шарнирно установленную на 
стержне опорную пластину с 6 шипами на ди-
стальном конце. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11509 U 
 A 61G 5/00 (2006.01) 
(21) u 20160347 
(22) 2016.11.10 
(71) Лутьянов Николай Алексеевич (BY) 
(72) Лутьянов Николай Алексеевич (BY) 
(73) Лутьянов Николай Алексеевич (BY) 
(54) Инвалидная коляска 
(57)  

Инвалидная коляска, включающая в себя 
трубчатый каркас, сидение со спинкой, два 
больших колеса с обручами ручного привода, 
два передних малых самоустанавливающихся 

колеса, подножку для ног, отличающаяся 
тем, что содержит два независимых движите-
ля дополнительной ручной рычажной переда-
чи для левого и правого больших колес, рас-
положенных в промежутке между каркасом и 
большими колесами, при этом оба движителя 
выполнены по одинаковой схеме цепной ры-
чажной передачи, состоящей из рычага пер-
вого рода с рукояткой, установленного в пе-
редней части коляски на оси, параллельной 
оси больших колес, с возможностью совер-
шать качательные движения в вертикальной 
плоскости, а на корпусе рычага, выше и ниже 
оси качания, на равном от нее удалении уста-
новлены два ролика, которые охвачены коль-
цевой роликовой цепью вместе со звездочкой, 
установленной соосно на большом колесе и 
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жестко с ним связанной, при этом рядом с 
верхним роликом на корпусе рычага установ-
лена стопорная собачка, выполненная с воз-
можностью блокировки цепи при движении 
рычага вперед, а нижний ролик подпружинен 
для постоянного натяжения цепи. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11555 U 
 A 61L 15/16 

A 61K 31/722 
A 61P 17/02 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170214 
(22) 2017.06.15 
(71) Меламед Владимир Дмитриевич (BY) 
(72) Меламед Владимир Дмитриевич (BY) 
(73) Меламед Владимир Дмитриевич (BY) 
(54) Гидрофильное раневое покрытие с 

нановолокнами хитозана 
(57)  

Раневое покрытие с нановолокнами хито-
зана, содержащее внутренний слой с наново-
локнами хитозана, подложку для электро-
формования хитозана по технологии 

Nanospider и съемный защитный слой, отли-

чающееся тем, что в качестве подложки для 
электроформования хитозана использован не-
тканый материал из экструзионного гидро-
фильного полипропилена АкваСпан. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11556 U 
 A 61L 15/16 

A 61K 31/722 
A 61K 33/38 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170215 
(22) 2017.06.15 

(71) Меламед Владимир Дмитриевич (BY) 
(72) Меламед Владимир Дмитриевич (BY) 
(73) Меламед Владимир Дмитриевич (BY) 
(54) Покрытие раневое с серебром и нано-

волокнами хитозана на льняной ос-

нове 
(57)  

Покрытие раневое с нановолокнами хито-
зана на льняной основе, содержащее внутрен-
ний слой из нановолокон хитозана, подложку 
из льняного полотна плотностью 60-140 г/м

2
, 

гигроскопичностью до 900 %, воздухопрони-
цаемостью 900-1400 дм

3
/м

2
·с для электро-

формования хитозана по технологии Nanospi-

der и съемный защитный слой, отличаю-

щееся тем, что льняная подложка импрегни-
рована частицами коллоидного серебра. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11557 U 
 A 61L 15/16 

A 61K 31/722 
A 61P 17/02 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170216 
(22) 2017.06.15 
(71) Меламед Владимир Дмитриевич (BY) 
(72) Меламед Владимир Дмитриевич (BY) 
(73) Меламед Владимир Дмитриевич (BY) 
(54) Раневая повязка с нановолокнами хи-

тозана 
(57)  

Раневая повязка с нановолокнами хитоза-
на, содержащая внутренний слой с наново-
локнами хитозана, подложку для электро-
формования хитозана по технологии  

Nanospider и съемный защитный слой, отли-

чающаяся тем, что в качестве подложки для 
электроформования использовано силикони-
зированное с одной стороны марлевое по-
лотно. 
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(51) МПК   (11) 11558 U 
 A 61L 15/16 

A 61K 31/722 
A 61P 17/02 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170217 
(22) 2017.06.15 
(71) Меламед Владимир Дмитриевич (BY) 
(72) Меламед Владимир Дмитриевич (BY) 
(73) Меламед Владимир Дмитриевич (BY) 
(54) Сетчатое раневое покрытие с наново-

локнами хитозана 
(57)  

Раневое покрытие с нановолокнами хито-
зана, содержащее внутренний слой с наново-
локнами хитозана, подложку для электро-
формования хитозана по технологии 

Nanospider и съемный защитный слой, отли-

чающееся тем, что в качестве подложки для 
электроформования использовано полиэфир-
ное или полиамидное сетчатое полотно с раз-
мером ячеек от 1×1 до 3×3 мм. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11539 U 
 A 61N 5/067 (2006.01) 
(21) u 20170189 
(22) 2017.05.23 
(71) Государственное научное учреждение 

"Институт физики имени Б.И.Степанова 
Национальной академии наук Беларуси"; 
Частное производственное унитарное 
предприятие "ЛЮЗАР" (BY) 

(72) Леусенко Игорь Александрович; Мику-
лич Александр Васильевич; Мостовников 
Андрей Васильевич; Ананич Татьяна 
Степановна; Третьякова Антонина Ива-
новна; Сердюченко Николай Сергеевич; 
Демидчик Юрий Евгеньевич (умерший); 
Пристром Андрей Марьянович; Михно 
Мария Михайловна; Плавский Виталий 
Юльянович; Рябцев Андрей Борисович 
(умерший); Рябцева Елена Владимировна 
(BY) 

(73) Государственное научное учреждение 

"Институт физики имени Б.И.Сте-

панова Национальной академии наук 

Беларуси"; Частное производственное 

унитарное предприятие "ЛЮЗАР" 

(BY) 
(54) Аппарат лазеротерапевтический 

(57)  
Аппарат лазеротерапевтический, включа-

ющий блок питания, блок управления и инди-
кации, оптический датчик, световод ВЛОК, 

отличающийся тем, что содержит электри-
чески связанный с блоком питания оптико-
электронный блок, в котором блок управле-
ния индикации электрически связан с оптиче-
ским датчиком и первой излучающей голов-
кой с возможностью излучения синей области 
спектра в диапазоне 0,405±0,03 мкм, второй 
излучающей головкой с возможностью излу-
чения красной области спектра в диапазоне 
0,650±0,03 мкм и третьей излучающей голов-
кой с возможностью излучения ближней ин-
фракрасной области спектра в диапазоне 
0,780±0,03 мкм, при этом первая излучающая 
головка оптически связана с первым модулем, 
через первый выходной оптический кабель с 
первой выходной оптической вилкой, через 
первую входную оптическую розетку с пер-
вой входной оптической вилкой и первым 
входным оптическим кабелем, вторая излу-
чающая головка оптически связана со вторым 
модулем, через второй выходной оптический 
кабель со второй выходной оптической вил-
кой, через вторую входную оптическую ро-
зетку со второй входной оптической вилкой и 
вторым входным оптическим кабелем, третья 
излучающая головка оптически связана с тре-
тьим модулем, через третий выходной опти-
ческий кабель с третьей выходной оптической 
вилкой, через третью входную оптическую 
розетку с третьей входной оптической вилкой 
и третьим входным оптическим кабелем, а 
также первый входной оптический кабель, 
второй входной оптический кабель, третий 
входной оптический кабель оптически связа-
ны с выходной оптической вилкой, которая 
через выходную оптическую розетку оптиче-
ски связана с магистральным световодом и 
через магистральный наконечник со светово-
дом ВЛОК. 

 

 
 

 

A62 
 

(51) МПК   (11) 11508 U 
 A 62B 17/00 (2006.01) 
(21) u 20160301 
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(22) 2016.10.03 
(71) Ольшанский Валерий Иосифович; Довы-

денкова Вера Петровна; Пенкрат Дарья 
Ивановна; Окунев Роман Владимирович 
(BY) 

(72) Ольшанский Валерий Иосифович; Довы-
денкова Вера Петровна; Пенкрат Дарья 
Ивановна; Окунев Роман Владимирович 
(BY) 

(73) Ольшанский Валерий Иосифович; До-

выденкова Вера Петровна; Пенкрат 

Дарья Ивановна; Окунев Роман Вла-

димирович (BY) 
(54) Водотермостойкий комбинезон с внут-

ренним теплоизолирующим комбине-

зоном 
(57)  

1. Водотермостойкий комбинезон с внут-
ренним теплоизолирующим комбинезоном, 
содержащий перед, спинку, рукава, несъем-
ный капюшон, клин, центральную застежку 
на тесьму молнию, средства индивидуальной 
защиты рук и средства индивидуальной защи-

ты ног, отличающийся тем, что перед водо-
термостойкого комбинезона выполнен цель-
нокроеным со спинкой без бокового шва, в 
швы соединения переда с клином вставлены 
планки, на которые настрочена тесьма мол-
ния, рукава выполнены покроя реглан с цель-
нокроеной ластовицей, на переде и на рукавах 
размещены световозвращающие элементы, на 
переде в области колена на уровне бокового 
шва располагается подрез, в котором, а также 
в шаговых швах на уровне колен обработаны 
по две вытачки, к низу переда приработаны 
средства индивидуальной защиты ног, 
несъемный капюшон содержит центральную, 
левую боковую часть и правую боковую часть 
с закрепленной на ней отлетной деталью с па-
той, а в области затылочной части несъемного 
капюшона настрочена кулиса. 

2. Водотермостойкий комбинезон по п. 1, 

отличающийся тем, что рукав содержит от-
летную деталь и съемные средства индивиду-
альной защиты рук. 

3. Внутренний теплоизолирующий комби-
незон, состоящий из переда, спинки, втачных 
рукавов рубашечного покроя, с воротником-
стойкой, средствами индивидуальной защиты 
рук и средствами индивидуальной защиты 

ног, отличающийся тем, что содержит верх-
ний слой ткани и нижний слой ткани и не-
сколько слоев теплоизоляционного материа-
ла, перед выполнен цельнокроеным с задней 
частью брюк без бокового шва, с центральной 
застежкой на контактную ленту, переходя-
щую на воротник-стойку, на переде в области 

колена на уровне бокового шва располагается 
подрез, в котором, а также в шаговом шве об-
работаны по две вытачки, спинка выполнена 
отрезной по линии талии, удлиненной, без 
среднего шва, низ рукавов обработан под-
кладкой средств индивидуальной защиты рук, 
низ переда обработан подкладкой средств ин-
дивидуальной защиты ног. 

4. Внутренний теплоизолирующий комби-

незон по п. 3, отличающийся тем, что в шов 
рукава вставлена пата, застегивающаяся на 
контактную ленту. 

5. Внутренний теплоизолирующий комби-

незон по п. 3, отличающийся тем, что в 
спинку вставлена эластичная тесьма с регуля-
торами регулировки длины изделия по росту. 

6. Внутренний теплоизолирующий комби-

незон по п. 3, отличающийся тем, что ворот-
ник-стойка выполнен с удлиненными и за-
кругленными концами. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11532 U 
 A 62B 18/02 (2006.01) 
(21) u 20170188 
(22) 2017.05.22 
(31) 2016126314 (32) 2016.06.29 (33) RU 
(71) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Респираторный комплекс" (RU) 
(72) Астахов Александр Михайлович; Аста-

хов Александр Сергеевич; Логвинов 
Дмитрий Алексеевич; Ступаченко Вита-
лий Владиславович (RU) 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Респираторный комплекс" 

(RU) 
(54) Респиратор 
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(57)  
1. Респиратор, содержащий маску, выпол-

ненную из термопластичных слоев фильтру-
ющего материала с возможностью складыва-
ния в плоскую форму и раскрытия в 
чашеобразную форму и состоящую из верх-
ней и нижней трапециевидных частей с обтю-
ратором вдоль их больших оснований, две за-
краины, расположенные на боковых сторонах 
маски, и оголовье в виде по меньшей мере 
одной эластичной ленты или по меньшей ме-
ре одного эластичного шнура, присоединен-
ное к противоположным боковым сторонам 

маски, отличающийся тем, что на его закра-
инах выполнены вырезы, расположенные с 
возможностью зацепления друг за друга в 
сложенном состоянии маски. 

2. Респиратор по п. 1, отличающийся тем, 
что верхняя и нижняя трапециевидные части 
маски выполнены в виде одного элемента, со-
гнутого по линии меньших оснований трапе-
ций, и скреплены боковыми сторонами с по-
мощью сварных соединений. 

3. Респиратор по п. 1, отличающийся тем, 
что на верхней и нижней трапециевидных ча-
стях маски выполнены сварным соединением 
слоев фильтрующего материала предопреде-
ленные линейные участки сгибания, располо-
женные с возможностью обеспечения зацеп-
ления вырезов друг за друга в сложенном 
состоянии маски. 

4. Респиратор по п. 1 или 3, отличающий-

ся тем, что он снабжен носовым зажимом в 
виде гибкой пластины, расположенной в об-
тюраторе между предопределенными линей-
ными участками сгибания. 

 

 
 

(51) МПК   (11) 11536 U 
 A 62B 29/00 

B 05B 1/02 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20160409 
(22) 2016.12.23 
(71) Государственное учреждение образова-

ния "Университет гражданской защиты 
Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь" (BY) 

(72) Котов Геннадий Викторович; Затовка 
Олег Олегович (BY) 

(73) Государственное учреждение образова-

ния "Университет гражданской защиты 

Министерства по чрезвычайным ситуа-

циям Республики Беларусь" (BY) 
(54) Устройство для ограничения распро-

странения опасных химических ве-

ществ 
(57)  

Устройство для ограничения распростра-
нения опасных химических веществ при их 
аварийном выбросе представляет собой рас-
пылитель, подключенный к пожарному насо-

су и воздушному компрессору, отличающее-

ся тем, что корпус распылителя имеет 
нижнюю цилиндрическую часть и верхнюю 
коническую часть, при этом сопла располо-
жены в верхней конической части корпуса 
распылителя, в нижней цилиндрической части 
имеются патрубки для подвода воздушно-
водяной смеси. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11525 U 
 A 62C 2/00 

B 05B 3/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20160403 
(22) 2016.12.20 
(71) Государственное учреждение образова-

ния "Университет гражданской защиты 
Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь" (BY) 

(72) Котов Геннадий Викторович; Боярин Ан-
дрей Владимирович (BY) 

(73) Государственное учреждение образова-

ния "Университет гражданской защиты 

Министерства по чрезвычайным ситуа-

циям Республики Беларусь" (BY) 



BY Официальный бюллетень № 5 2017.10.30 

 

158 

(54) Тарельчатый распылитель импульс-

ного действия 
(57)  

Тарельчатый распылитель абсорбирующей 
жидкости импульсного действия, подключен-

ный к воздушному компрессору, отличаю-

щийся тем, что имеет распылительную сетку 
и регулируемое щелевое сопло. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11524 U 
 A 62C 2/08 

B 05B 7/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20160402 
(22) 2016.12.20 
(71) Государственное учреждение образова-

ния "Университет гражданской защиты 
Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь" (BY) 

(72) Котов Геннадий Викторович (BY) 
(73) Государственное учреждение образо-

вания "Университет гражданской за-

щиты Министерства по чрезвычай-

ным ситуациям Республики Беларусь" 

(BY) 
(54) Устройство импульсного действия для 

создания водяной завесы в дверном 

проеме 
(57)  

Устройство импульсного действия для со-
здания водяной завесы в дверном проеме, 
представляющее собой распылитель, подклю-
ченный к водоисточнику и воздушному ком-

прессору, отличающееся тем, что распыли-
тель представляет собой параллельно 
подключенные точечные импульсные источ-
ники, установленные на вертикальной штанге, 
закрепленной вблизи дверного проема. 

 
 

 

A63 
 
(51) МПК   (11) 11513 U 
 A 63H 33/04 (2006.01) 
(21) u 20170176 
(22) 2017.04.29 
(71) Драгон'с Эгг Лтд. (GB) 
(72) Тихоненко Артур Георгиевич (BY) 
(73) Драгон'с Эгг Лтд. (GB) 
(54) Магнитный конструктор 
(57)  

1. Магнитный конструктор, содержащий 
элементы в форме многогранников, с внут-
ренней стороны каждой грани которых раз-

мещены магниты, отличающийся тем, что 

элементы выполнены в форме тетраэдра, или 
октаэдра, или куба, или полутетраэдра, полу-
ченного посредством разделения тетраэдра на 
равные части по вертикальной оси, или полу-
октаэдра, полученного посредством разделе-
ния октаэдра на равные части по вертикаль-
ной оси, или полуоктаэдра, полученного 
посредством разделения октаэдра на две рав-
ные части по горизонтальной оси, или чет-
вертьоктаэдра, полученного посредством раз-
деления на две равные части по вертикальной 
оси полуоктаэдра, полученного путем разде-
ления октаэдра на две равные части по гори-
зонтальной оси; в элементах, выполненных в 
форме тетраэдра, октаэдра, куба, а также в 
совмещенных до формы тетраэдра полутетра-
эдрах, полученных посредством разделения 
тетраэдра на равные части по вертикальной 
оси, и совмещенных до формы октаэдра по-
луоктаэдрах, полученных посредством разде-
ления октаэдра на равные части по верти-
кальной или горизонтальной оси, и 
четвертьоктаэдрах, полученных посредством 
разделения на две равные части по верти-
кальной оси полуоктаэдра, полученного пу-
тем разделения октаэдра на две равные части 
по горизонтальной оси, разнополярные маг-
ниты расположены попарно и симметрично 
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относительно биссектрис углов граней, а так-
же равноудалены от ребер граней, являющих-
ся сторонами этих углов; магниты располо-
жены с чередованием полярностей; являю-
щиеся сторонами правильных треугольников, 
квадратов, оснований неправильных равно-
бедренных треугольников и гипотенуз прямо-
угольных треугольников ребра граней эле-
ментов равны по длине. 

2. Полезная модель по п. 1, отличающая-

ся тем, что в элементах в форме четвертьок-
таэдра, полученного посредством разделения 
на две равные части по вертикальной оси по-
луоктаэдра, полученного путем разделения 
октаэдра на две равные части по горизонталь-
ной оси, с внутренней стороны граней, явля-
ющихся прямоугольниками, размещено по 4 
магнита. 

3. Полезная модель по п. 1, отличающая-

ся тем, что в элементах в форме полутетраэд-
ра, полученного посредством разделения тет-
раэдра на равные части по вертикальной оси, 
четвертьоктаэдра, полученного посредством 
разделения на две равные части по верти-
кальной оси полуоктаэдра, полученного пу-
тем разделения октаэдра на две равные части 
по горизонтальной оси, а также полуоктаэдра, 
полученного посредством разделения октаэд-
ра на равные части по вертикальной оси, с 
внутренней стороны граней, являющихся 
прямоугольными треугольниками, размещено 
по 3 магнита. 

4. Полезная модель по п. 1, отличающая-

ся тем, что в элементах в форме куба с внут-
ренней стороны каждой грани размещено 32 
магнита или 8 магнитов, 32 магнита разбиты 
на 4 группы из 8 магнитов, образующих вер-
шины восьмиугольников, попарно симмет-
ричных относительно биссектрис углов гра-
ней, длина грани элемента в форме куба, с 
внутренней стороны которой размещено 32 
магнита, в 2 раза превышает длину грани эле-
мента в форме куба, с внутренней стороны 
которой размещено 8 магнитов. 

5. Полезная модель по п. 1, отличающая-

ся тем, что в элементах в форме октаэдра или 
тетраэдра с внутренней стороны каждой гра-
ни размещено 24 магнита или 6 магнитов, 24 
магнита разбиты на 4 группы из 6 магнитов, 
образующих вершины шестиугольников, рас-
положенных таким образом, что 2 группы 
разделены биссектрисой угла грани пополам, 
а 2 другие группы симметричны относительно 
этой биссектрисы, длина грани элемента в 
форме октаэдра или тетраэдра, с внутренней 
стороны которой размещено 24 магнита, в 2 
раза превышает длину грани элемента в фор-

ме октаэдра или тетраэдра, с внутренней сто-
роны которой размещено 6 магнитов. 

 

 
 

 

РАЗДЕЛ B 

 
РАЗЛИЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ; 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

B01 
 
(51) МПК   (11) 11483 U 
 B 01F 3/00 

B 01F 11/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170047 
(22) 2017.02.15 
(71) Учреждение образования "Полоцкий гос-

ударственный университет" (BY) 
(72) Дронченко Владимир Александрович; 

Кулакова Елена Александровна (BY) 
(73) Учреждение образования "Полоцкий 

государственный университет" (BY) 
(54) Устройство для приготовления эмуль-

сии 
(57)  

Устройство для приготовления эмульсии, 
содержащее бак, магистрали подачи нефтесо-
держащих отходов и эмульсола и сливную 

магистраль эмульсии, отличающееся тем, 
что оно содержит пневматический излуча-
тель, установленный в нижней части бака, ма-
гистраль подачи сжатого воздуха, выполнен-
ную из двух ветвей, каждая из которых 
снабжена регулятором давления и маномет-
ром, одна из ветвей подключена к нагнета-
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тельной полости пневматического излучателя, 
вторая - к тормозной полости этого излучате-
ля, а бак установлен на винтовых пружинах. 

 

 
 

 

B21 
 
(51) МПК   (11) 11549 U 
 B 21B 27/02 

B 21B 19/04 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170137 
(22) 2017.04.26 
(71) Открытое акционерное общество "Бело-

русский металлургический завод - управ-
ляющая компания холдинга "Белорусская 
металлургическая компания" (BY) 

(72) Грамович Ольга Николаевна; Анелькин 
Николай Иванович; Ком Олег Иванович; 
Калистратов Александр Геннадьевич; 
Коровин Виктор Сергеевич; Шашков 
Александр Николаевич; Агафонов Свято-
слав Владимирович (BY) 

(73) Открытое акционерное общество "Бе-

лорусский металлургический завод - 

управляющая компания холдинга 

"Белорусская металлургическая ком-

пания" (BY) 
(54) Валок для прошивного стана с углом 

выходного конуса 3,80° 
(57)  

Валок для прошивного стана с углом вы-
ходного конуса 3,8°, состоящий из концевых 
участков, шеек, бочки с бандажом, содержа-

щим гребни, отличающийся тем, что бандаж 
выполнен в виде конуса, на котором распо-
ложены конусообразные гребни с конусно-
стями, отличными от конусности бандажа, а 
на входном конусе бандажа содержится косая 
сетчатая накатка. 

 
 

 

B22 
 
(51) МПК   (11) 11538 U 
 B 22D 27/04 (2006.01) 
(21) u 20170138 
(22) 2017.04.26 
(71) Государственное научное учреждение 

"Институт технологии металлов Нацио-
нальной академии наук Беларуси" (BY) 

(72) Стеценко Владимир Юзефович; Брано-
вицкий Александр Михайлович; Гутев 
Алексей Петрович; Баранов Константин 
Николаевич (BY) 

(73) Государственное научное учреждение 

"Институт технологии металлов 

Национальной академии наук Белару-

си" (BY) 
(54) Устройство для получения полой фа-

сонной отливки с мелкокристалличе-

ской структурой 
(57)  

Устройство для получения полой фасон-
ной отливки с мелкокристаллической струк-
турой, включающее корпус с подводящим па-
трубком, верхнее основание, соединенное с 
изложницей, на которую установлена при-
быльная надставка, нижнее основание с отво-
дящим патрубком, соединенный с основания-
ми цилиндр, в котором выполнены отверстия 
диаметром от 2 до 20 мм с шагом по высоте и 
периметру от 2 до 4 диаметра отверстия, при-
чем цилиндр закреплен на нижнем и верхнем 
основаниях с образованием полости между 
корпусом, цилиндром и основаниями и отсто-
ит от изложницы на расстоянии от 4 до 40 мм, 
нижнее основание выполнено с возможно-
стью установки на нем соосно изложнице не-
закрепляемого и нагреваемого перед установ-

кой металлического стержня, отличающееся 
тем, что изложница и цилиндр выполнены с 
разными внутренними диаметрами, увеличи-
вающимися к верхней части устройства, а ме-
таллический стержень имеет температуру от 
60 до 300 °С. 
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B23 
 
(51) МПК   (11) 11526 U 
 B 23K 26/00 

B 23K 26/14 
G 02B 6/00 
G 02B 6/42 

(2014.01) 
(2014.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170186 
(22) 2017.05.15 
(71) Учреждение образования "Гомельский 

государственный университет имени 
Франциска Скорины" (BY) 

(72) Мышковец Виктор Николаевич; Макси-
менко Александр Васильевич; Полторан 
Игорь Леонидович; Баевич Георгий 
Александрович; Лелекин Владимир Вя-
чеславович; Усов Петр Петрович (BY) 

(73) Учреждение образования "Гомельский 

государственный университет имени 

Франциска Скорины" (BY) 
(54) Устройство для дистанционной лазер-

ной обработки 
(57)  

1. Устройство для дистанционной лазерной 
обработки, содержащее источник лазерного 
излучения, установленные по ходу луча пово-
ротное зеркало, объектив, содержащий фоку-
сирующий узел, связанное с объективом юс-
тировочное средство, волоконно-оптический 
кабель, систему наблюдения за входной тор-
цевой частью волоконно-оптического кабеля, 
обрабатывающую головку, включающую ци-
линдрический корпус с закрепленной в нем 
фокусирующей системой, и связанное с ци-

линдрическим корпусом сопло, отличающее-

ся тем, что снабжено телескопической систе-
мой, установленной между источником 

лазерного излучения и поворотным зеркалом, 
источником подсветки входной торцевой ча-
сти волоконно-оптического кабеля, приводом 
перемещения фокусирующего узла вдоль его 
оптической оси, дополнительной телескопи-
ческой системой, установленной в цилиндри-
ческом корпусе обрабатывающей головки 
между выходным торцем волоконно-опти-
ческого кабеля и фокусирующей системой, 
при этом система наблюдения выполнена в 
виде установленного над поворотным зерка-
лом окуляра, имеющего перекрестье в пред-
метной плоскости, юстировочное средство 
выполнено в виде обоймы с гнездом и уста-
новленным в нем вкладышем с отверстием 
для размещения в нем волоконно-опти-
ческого кабеля и снабжено средством для 
перемещения вкладыша в гнезде обоймы, 
выполненным в виде двух винтов и по 
меньшей мере двух пружин, при этом винты 
установлены на двух взаимно перпендику-
лярных боковых поверхностях обоймы с 
возможностью контактирования с вклады-
шем, а пружины установлены на двух дру-
гих взаимно перпендикулярных боковых 
поверхностях обоймы и связаны с вклады-
шем с возможностью обеспечения постоян-
ного поджатая его к винтам. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что телескопическая и дополнительная теле-
скопическая системы содержат отрицатель-
ную и положительную линзы, при этом соот-
ветственно одна или положительная линза, 
или отрицательная линза каждой телескопи-
ческой системы установлена с возможностью 
перемещения вдоль своей оптической оси. 

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что привод перемещения фокусирующего уз-
ла выполнен в виде винтовой пары, винт ко-
торой закреплен в оправе, а гайка размещена 
в выполненном в цилиндрическом корпусе 
объектива пазу. 

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что гнездо обоймы и вкладыш выполнены 
квадратной формы, а отверстие для размеще-
ния волоконно-оптического кабеля выполне-
но в центре вкладыша. 

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что юстировочное средство снабжено зажим-
ным узлом волоконно-оптического кабеля, 
состоящим из центрального отверстия и свя-
занного с ним сквозного паза, выполненного 
во вкладыше, и резьбового соединения, раз-
мещенного во вкладыше перпендикулярно 
оси паза. 

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что волоконно-оптического кабель снабжен 
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двумя коннекторами, каждый из которых 
установлен на его концевых частях и соответ-
ственно связан с вкладышем юстировочного 
средства и с корпусом обрабатывающей го-
ловки. 

7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что источник подсветки входной торцевой ча-
сти волоконно-оптического кабеля выполнен 
в виде светодиода. 

 

 
 

 

B25 
 
(51) МПК   (11) 11548 U 
 B 25C 11/00 

E 01B 29/26 
H 02G 1/02 
H 01R 4/66 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170134 
(22) 2017.04.21 
(71) Козыревич Игорь Сергеевич (BY) 
(72) Козыревич Игорь Сергеевич (BY) 
(73) Козыревич Игорь Сергеевич (BY) 
(54) Устройство для извлечения штырей 
(57)  

1. Устройство для извлечения штырей, со-
держащее опорную стойку с оголовком и пят-
кой, рычаг с малым и большим плечами, за-
хват и тяговый элемент, выполненный в виде 
цепи и соединенный с захватом с возможно-
стью поворота тягового элемента относитель-
но захвата, причем рычаг между малым и 
большим плечами шарнирно соединен с ого-
ловком опорной стойки, а оконечность малого 

плеча рычага соединена с тяговым элементом 
с возможностью поворота тягового элемента 

относительно малого плеча рычага, отлича-

ющееся тем, что соединение оконечности ма-
лого плеча рычага с тяговым элементом вы-
полнено разъемным, причем для соединения с 
тяговым элементом на оконечности малого 
плеча рычага выполнен крюк, а захват выпол-
нен в виде карабина, шарнирное соединение 
рычага и оголовка опорной стойки выполнено 
разъемным, причем оголовок опорной стойки 
выполнен в виде трубы, в стенках которой 
друг напротив друга выполнены прорези для 
размещения рычага, причем рычаг выполнен 
плоским, а на нижнем ребре рычага в количе-
стве не менее двух выполнены выемки шири-
ной не менее толщины стенок трубы, причем 
вышеупомянутые выемки распределены 
вдоль рычага с интервалом, равным расстоя-
нию между серединами стенок вышеупомяну-
той трубы. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что в рычаге выполнены выемки и отверстия, 
размеры и форма которых соответствуют 
размерам и форме изделий под ключ. 

3. Устройство по п. 1 или 2, отличающее-

ся тем, что рычаг выполнен путем лазерной 
резки плоской стальной заготовки. 

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что пятка опорной стойки снабжена опорной 
плитой, нижняя часть которой снабжена вы-
ступами-грунтозацепами. 

 

 
 

 

B29 
 
(51) МПК   (11) 11560 U 
 B 29C 44/00 (2006.01) 
(21) u 20160266 
(22) 2016.08.22 
(71) Государственное научное учреждение 

"Институт порошковой металлургии" 
(BY) 
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(72) Савич Вадим Викторович; Беденко Сер-
гей Александрович; Тарайкович Алек-
сандр Михайлович; Шеко Геннадий Ана-
тольевич; Шелухина Александра Иванов-
на (BY) 

(73) Государственное научное учреждение 

"Институт порошковой металлургии" 

(BY) 
(54) Пресс-форма для формования пори-

стых имплантатов 
(57)  

Пресс-форма для формования пористых 
имплантатов, содержащая металлические 
матрицу и комплект пуансонов для формова-
ния, размеры и профиль которых позволяют 
сформовать прессовки требуемых сечения и 
высоты, а также комплект калибровочных пу-

ансонов, отличающаяся тем, что пуансоны 
для формования по всей площади формую-
щей поверхности выполнены с эластичными 
прокладками, толщина которых b соотносится 
со средним размером прессуемых частиц по-
рошка Dч как b = (0,8-2,5)Dч, твердость нахо-
дится в пределах 65-90 единиц по Шору A, 
калибровочные пуансоны выполнены с бур-
тиком шириной не менее 0,2-0,3 мм и об-
ратной фаской к поднутрению глубиной 
h = (1,5-2,0)Dч. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11514 U 
 B 29C 65/32 

F 16L 47/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170179 
(22) 2017.05.04 
(71) Государственное учреждение "Республи-

канский научно-практический центр ра-
диационной медицины и экологии чело-
века" (BY) 

(72) Денисов Андрей Викторович; Хаданович 
Сергей Александрович (BY) 

(73) Государственное учреждение "Респуб-

ликанский научно-практический центр 

радиационной медицины и экологии 

человека" (BY) 
(54) Устройство для запаивания полимер-

ных магистралей 
(57)  

Устройство для запаивания полимерных 
магистралей, состоящее из аккумуляторной 

батареи и электродов, отличающееся тем, 
что выполнено в виде двух бранш, соединен-
ных между собой винтовым соединением, в 
основной бранше размещены батарейный от-
сек с крышкой и плоская пружина, на допол-
нительной бранше размещены кнопка вклю-
чения и светодиодный индикатор работы, в 
рабочей части бранш размещены запаиваю-
щие электроды треугольной формы. 

 

 
 

 

B41 
 
(51) МПК   (11) 11493 U 
 B 41L 19/00 

B 60P 3/30 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20160254 
(22) 2016.08.08 
(71) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Мидивисана" (BY) 
(72) Мишута Дмитрий Викторович; Тихонов 

Виктор Сергеевич (BY) 
(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Мидивисана" (BY) 
(54) Подвижный полиграфический ком-

плекс 
(57)  

1. Подвижный полиграфический комплекс, 
включающий в себя размещенные в кузовах-
фургонах контейнерного типа (5-7), установ-
ленных на транспортных средствах, два мо-
дуля подготовки к изданию и печати (1, 2) и 

модуль жизнеобеспечения (3), отличающий-

ся тем, что он содержит также размещенный 
в кузове-фургоне контейнерного типа (7), 
установленном на транспортное средство, мо-
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дуль послепечатной обработки и хранения 
печатной продукции (4), а модули подготовки 
к изданию и печати (1, 2) включают в себя: 
автоматизированные рабочие места на базе 
компьютеров с программным обеспечением, 
обеспечивающие создание, редактирование и 
предпечатную подготовку в цифровом виде 
карт, фотодокументов, а также других доку-
ментов; оборудование для цифровой широко-
форматной полноцветной печати; при этом, 
переход между как минимум двумя кузовами-
фургонами контейнерного типа обеспечивает-
ся перекидными трапами (9). 

2. Комплекс по п. 1, отличающийся тем, 
что в кузове-фургоне контейнерного типа (5) 
одного из модулей подготовки к изданию и 
печати (1) размещены два автоматизирован-
ных рабочих места и для организации работы 
установлены два кресла (11), стол для компь-
ютера с мониторами и клавиатурой (12), стол 
для принтера цифровой широкоформатной 
полноцветной печати (13) с выдвижными 
лотками (14) для полистной подачи бумаги к 
принтеру, стол для сканера (15) и шкаф для 
хранения одежды (16). 

3. Комплекс по п. 1, отличающийся тем, 
что в кузове-фургоне контейнерного типа (6) 
одного из модулей подготовки к изданию и 
печати (2) размещены два автоматизирован-
ных рабочих места и для организации работы 
установлены два кресла (11), стол для компь-
ютеров с мониторами и клавиатурой (12), 
стол для многофункционального устройства 
печати (17), шкаф для хранения одежды (16) и 
шкаф для хранения расходных материалов 
(18). 

4. Комплекс по п. 1, отличающийся тем, 
что в кузове-фургоне контейнерного типа (7) 
модуля жизнеобеспечения (3) размещены: ку-
хонное оборудование (19), шкаф для хранения 
одежды (16), санитарно-техническое обору-
дование (20), диван (21), многоярусные полки 
(22), двухъярусная кровать (23), мебельная 
секция (24) с навесными шкафами (25) и ме-
стом для расположения телевизора (26), стол 
(27) и два кресла (11). 

5. Комплекс по п. 1, отличающийся тем, 
что кузов-фургон контейнерного типа (8) мо-
дуля послепечатной обработки и хранения 
печатной продукции (4) оборудован тамбуром 
(28). 

6. Комплекс по п. 1, отличающийся тем, 
что в кузове-фургоне контейнерного типа (8) 
модуля послепечатной обработки и хранения 
печатной продукции (4) размещено одно ав-
томатизированное рабочее место и для орга-
низации работы установлены шкаф для хра-

нения печатной продукции (29), стол для 
компьютера с монитором и клавиатурой (30), 
кресло (11), шкаф для хранения одежды и 
имущества (31), ламинатор (32), резак бумаги 
(33) и размещенный по его высоте стол-шкаф 
(34). 

7. Комплекс по п. 1, отличающийся тем, 
что кузова-фургоны контейнерного типа (5-8), 
устанавливаемые на транспортные средства, 
унифицированы между собой по конструкции 
и имеют одинаковый универсальный стандар-
тизованный типоразмер. 

 

 
 

 

B60 
 
(51) МПК   (11) 11480 U 
 B 60G 1/00 

B 60G 11/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20160363 
(22) 2016.12.01 
(31) u201511992 (32) 2015.12.03 (33) UA 
(71) Погоцкий Игорь Николаевич (UA) 
(72) Погоцкий Игорь Николаевич (UA) 
(73) Погоцкий Игорь Николаевич (UA) 
(54) Зависимая подвеска автомобиля с не-

зависимыми рычагами 
(57)  

Зависимая подвеска автомобиля, состоя-
щая из пружинных, гасящих и направляющих 

элементов, отличающаяся тем, что содержит 
многорычажную систему с независимыми 
друг от друга рычагами колес и рычагами 
балки, где рычаги колес шарнирно соединены 
с балкой автомобиля и соединены пружин-
ным элементом, а рычаг балки автомобиля 
шарнирно соединен с корпусом и соединен 
другим пружинным элементом, при этом ры-
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чаги колес, рычаги балки и пружинные эле-
менты независимы друг от друга. 

 

 
 

 

(51) МПК   (11) 11492 U 
 B 60P 3/00 

H 01Q 1/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20160239 
(22) 2016.07.27 
(71) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Мидивисана" (BY) 
(72) Мишута Дмитрий Викторович; Снитков 

Евгений Валерьевич; Клютко Дмитрий 
Владимирович; Фролов Евгений Влади-
славович; Юрченко Екатерина Васильев-
на (BY) 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Мидивисана" (BY) 
(54) Мобильный комплекс связи 
(57)  

1. Мобильный комплекс связи, содержа-
щий наземное механическое транспортное 
средство (1) с кузовом-фургоном (2), снаб-
женным с четырех его углов аутригерами (3) 
и разделенным на машинный (4), аппаратный 
(5) и бытовой (6) отсеки, в которых размеще-
ны, соответственно, система электропитания с 
дизель-генераторной установкой в передней 
нише (27) кузова-фургона (2), радиоэлектрон-
ные устройства передачи, приема, преобразо-
вания и обработки информации и сигналов и 
система жизнеобеспечения, а также содержа-
щий спутниковую антенну (9), телескопиче-
скую мачту (10) с приводом выдвижения ее 
колен (11) и элементами расположения на 
опорной поверхности при помощи оттяжек 
(21), а также антенно-фидерную систему (12), 
причем спутниковая антенна (9), телескопи-
ческая мачта (10) и антенно-фидерная система 
(12) в транспортном положении расположены 
на кузове-фургоне (2) в Г-образной нише (14) 
его верхней части, закрытой защитными эле-
ментами, которые для спутниковой антенны 
(9) и антенно-фидерной системы (12) выпол-
нены в виде откидных кожухов (15), шарнир-

но прикрепленных к кузову-фургону (2), от-

личающийся тем, что кузов-фургон (2) 
содержит дополнительную переднюю нишу 
(28) для размещения в ней дополнительной 
дизель-генераторной установки системы 

электропитания, причем спутниковая антенна 
(9) в своем транспортном положении разме-
щена между передней нишей (27) и дополни-
тельной передней нишей (28) кузова-фургона 
(2), а защитный элемент телескопической 
мачты (10) выполнен в виде дополнительного 
откидного кожуха (15а), шарнирно прикреп-
ленного к кузову-фургону (2), причем таким 
образом, что все перечисленные выше защит-
ные элементы вместе с кузовом-фургоном 
вписаны в очерк призмы (16). 

2. Комплекс по п. 1, отличающийся тем, 
что применен электромеханический привод 
выдвижения колен (11) телескопической мач-
ты (10). 

3. Комплекс по п. 1, отличающийся тем, 
что в транспортном положении телескопиче-
ской мачты (10) на ней закреплена антенно-
фидерная система (12). 

4. Комплекс по п. 1, отличающийся тем, 
что телескопическая мачта (10) снабжена 
шарнирно соединенными с ней одними свои-
ми концами короткими телескопическими 
штангами (18), другие концы которых по-
движно расположены на направляющих 
швеллерах (19) кузова-фургона (2), при этом 
телескопическая мачта (10) также снабжена 
шарнирно соединенными с ней одними свои-
ми концами длинными телескопическими 
штангами (17), другие концы которых снаб-
жены опорными площадками (20) и выполне-
ны с возможностью присоединения к ним от-
тяжек (21), которые также в развернутом 
положении телескопической мачты (10) со-
единены с верхним ее концом и с кузовом-
фургоном (2). 

5. Комплекс по п. 1, отличающийся тем, 
что колена (11) телескопической мачты (10) 
выполнены прямоугольной формы, образо-
ванной сваренными между собой профилями, 
причем верхние концы колен (11) выполнены 
в виде направляющих кожухов (13). 
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(51) МПК   (11) 11528 U 
 B 60P 3/41 

F 16H 39/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170124 
(22) 2017.04.07 
(71) Открытое акционерное общество 

"АМКОДОР" - управляющая компания 
холдинга" (BY) 

(72) Герман Андрей Александрович; Мали-
новский Александр Анатольевич; Буднев 
Кирилл Владимирович; Полубятко Алек-
сандр Анатольевич (BY) 

(73) Открытое акционерное общество 

"АМКОДОР" - управляющая компа-

ния холдинга" (BY) 
(54) Машина лесозаготовительная 
(57)  

Машина лесозаготовительная, содержащая 
шарнирно-сочлененную раму, состоящую из 
моторной полурамы с установленной на ней 
кабиной, за которой размещен гидравличе-
ский бак, и технологической полурамы с раз-
мещенной на ней грузовой платформой, на 
технологической полураме установлено рабо-
чее оборудование, состоящее из манипулято-
ра, закрепленного на колонне, подъемной 
стрелы и рукояти с ротатором и рабочим ор-
ганом, гидравлический привод управления 
которого включает гидронасос, подающий 
рабочую жидкость посредством гидролиний 
из бака на гидрораспределитель управления, 
соединенный в свою очередь гидролиниями с 
соответствующими гидроцилиндрами рабоче-
го оборудования с возможностью управления 

ими, отличающаяся тем, что гидрораспреде-
литель управления размещен в нише, образо-
ванной внутри колонны непосредственно под 
манипулятором, при этом с обеих сторон ко-
лонны выполнены технологические окна, на 
которых закреплены крышки с возможностью 
обеспечения доступа к гидрораспределителю 
управления, кроме того, в колонне напротив 
гидравлического бака выполнено отверстие 
для подвода и отвода рукавов высокого дав-
ления, которое дополнительно снабжено 
накладками. 

 

 
 

(51) МПК   (11) 11519 U 
 B 60T 17/22 (2006.01) 
(21) u 20170175 
(22) 2017.04.29 
(31) 2016118226 (32) 2016.04.29 (33) RU 
(71) Акционерное общество "РИТМ" Твер-

ское производство тормозной аппаратуры 
(RU) 

(72) Ёлкин Сергей Вячеславович; Козлов Ан-
дрей Николаевич; Фокин Алексей Нико-
лаевич (RU) 

(73) Акционерное общество "РИТМ" Твер-

ское производство тормозной аппара-

туры (RU) 
(54) Устройство индикации выхода штока 

тормозного цилиндра подвижного со-

става железнодорожного транспорта 
(57)  

1. Устройство индикации выхода штока 
тормозного цилиндра подвижного состава 
железнодорожного транспорта, содержащее 
скобу, выполненную с обеспечением визуаль-

ного контроля и оценки выхода штока, отли-

чающееся тем, что скоба жестко закреплена 
на стопорном кольце тормозного цилиндра, 
при этом рабочая часть скобы ориентирована 
по оси штока тормозного цилиндра и выпол-
нена выступающей над наружной поверхно-
стью передней крышки тормозного цилиндра 
с обеспечением свободного осевого переме-
щения скобы вместе со штоком при его дви-
жении и возможностью визуальной оценки 
положения рабочей части скобы относитель-
но передней крышки тормозного цилиндра. 

2. Устройство индикации по п. 1, отлича-

ющееся тем, что скоба содержит крепежное 
основание с отверстием для размещения винта. 

3. Устройство индикации по п. 1, отлича-

ющееся тем, что на торце скобы со стороны 
крепежного основания выполнена лапка для 
предотвращения поворота скобы вокруг оси 
винта. 

4. Устройство индикации по п. 1, отлича-

ющееся тем, что наружная торцевая часть пе-
редней крышки выполнена с закрепленным на 
ней колпаком. 

5. Устройство индикации по п. 1, отлича-

ющееся тем, что рабочая часть скобы выполне-
на переменного сечения с образованием узкого 
и широкого сечений, разделяемых ступенью. 

6. Устройство индикации по п. 1, отлича-

ющееся тем, что узкое сечение и ступень ра-
бочей части скобы выполнены с возможно-
стью визуального определения нормального 
выхода штока тормозного цилиндра относи-
тельно их расположения над наружной торце-
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вой поверхностью передней крышки, при 
этом длина узкого сечения рабочей части ско-
бы определяется допустимым интервалом вы-
хода штока. 

7. Устройство индикации по п. 4, отлича-

ющееся тем, что узкое сечение и ступень ра-
бочей части скобы выполнены с возможно-
стью визуального определения нормального 
выхода штока тормозного цилиндра относи-
тельно их расположения над наружной торце-
вой поверхностью колпака, при этом длина 
узкого сечения рабочей части скобы опреде-
ляется допустимым интервалом выхода штока. 

8. Устройство индикации по п. 1, отличаю-

щееся тем, что рабочая часть скобы выполнена 
с нанесенными на продольные края рисками. 

9. Устройство индикации по п. 1, отлича-

ющееся тем, что скоба выполнена из кон-
струкционной стали. 

10. Устройство индикации по п. 1, отли-

чающееся тем, что скоба выполнена из пру-
жинной стали. 

11. Устройство индикации по п. 1, отли-

чающееся тем, что рабочая часть скобы вы-
полнена цветной. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11534 U 
 B 60T 17/22 (2006.01) 
(21) u 20170199 
(22) 2017.06.02 
(31) RU2016123201 (32) 2017.06.03 (33) RU 
(71) Акционерное общество "РИТМ" Твер-

ское производство тормозной аппаратуры 
(RU) 

(72) Козловский Евгений Анатольевич (RU) 
(73) Акционерное общество "РИТМ" Твер-

ское производство тормозной аппара-

туры (RU) 
(54) Приспособление для соединения 

устройства измерения давления с воз-

душной магистралью железнодорож-

ного подвижного состава 

(57)  
1. Приспособление для соединения 

устройства измерения давления с воздушной 
магистралью железнодорожного подвижного 
состава, выполненное в виде наконечника, 

отличающееся тем, что наконечник состоит 
из выполненных за одно целое основания с 
центральным сквозным отверстием, пневма-
тически связанным с устройством измерения 
давления, и пластины, выполненной с воз-
можностью размещения между головок со-
единительных рукавов, при этом толщина 
пластины в поперечном сечении плавно 
уменьшена в стороны кромок с образованием 
формы, приближенной к форме естественного 
положения уплотнений головок при помеще-
нии между ними твердого тела; контур про-
никающей части кромки пластины, взаимо-
действующей с уплотнением головок, вы-
полнен в виде гладкой кривой; а в теле 
пластины выполнены не доходящий до края 
пластины центральный осевой канал, коакси-
альный с центральным осевым отверстием 
основания, и поперечное сквозное отверстие, 
пересекающее центральный осевой канал и 
выполненное с обеспечением прохода сжато-
го воздуха из воздушной магистрали в цен-
тральный осевой канал. 

2. Приспособление по п. 1, отличающееся 
тем, что основание выполнено цилиндриче-
ской формы с кольцевыми выступами. 

3. Приспособление по п. 1, отличающееся 
тем, что профиль пластины выполнен в форме 
лепестка, имеющего скругленную вершину, 
расположенную на продольной оси наконеч-
ника. 

4. Приспособление по п. 1, отличающееся 
тем, что приспособление оснащено фиксиру-
ющим элементом. 

5. Приспособление по п. 4, отличающееся 
тем, что фиксирующий элемент выполнен в 
виде П-образной скобы, охватывающей торцы 
соединенных вместе головок соединительных 
рукавов, с двумя проушинами на боковых ча-
стях скобы для размещения установочных 
винтов, выполненных с возможностью 
надежной фиксации положения наконечника 
приспособления между головками при их за-
кручивании, и отверстием в центральной ча-
сти П-образной скобы для размещения в нем 
основания наконечника. 

6. Приспособление по п. 5, отличающееся 
тем, что установочный винт выполнен с риф-
леной головкой. 

7. Приспособление по п. 5, отличающееся 
тем, что установочный винт выполнен с го-
ловкой в виде барашка. 
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8. Приспособление по п. 5, отличающееся 
тем, что отверстие в центральной части П-об-
разной скобы имеет замкнутый периметр. 

9. Приспособление по п. 5, отличающееся 
тем, что отверстие в центральной части        
П-образной скобы имеет разомкнутый пери-
метр. 

10. Приспособление по п. 5, отличающее-

ся тем, что в центральной части П-образной 
скобы выполнены отверстия для размещения 
в них крепежных болтов, закрепляющих скобу 
на корпусе устройства измерения давления. 

11. Приспособление по п. 1, отличающее-

ся тем, что наконечник выполнен неметалли-
ческим. 

12. Приспособление по п. 1, отличающее-

ся тем, что наконечник выполнен металличе-
ским. 

 

 
 

 

B61 
 
(51) МПК   (11) 11481 U 
 B 61D 3/00 

B 61D 17/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170023 
(22) 2017.01.31 
(31) 2016119332 (32) 2016.05.19 (33) RU 
(71) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Всесоюзный научно-исследова-
тельский центр транспортных техноло-
гий" (RU) 

(72) Савушкин Роман Александрович; Кякк 
Кирилл Вальтерович; Кононенко Алек-
сандр Сергеевич; Владимиров Александр 
Викторович (RU) 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Всесоюзный научно-исследо-

вательский центр транспортных тех-

нологий" (RU) 
(54) Устройство крепления крышки за-

чистного люка железнодорожного ва-

гона 
(57)  

1. Устройство крепления крышки зачист-
ного люка железнодорожного вагона, выпол-

ненной в виде снабженного петлями для шар-
нирного соединения с боковой стеной вагона 
листа, состоящий из шарнирно закрепленной 
штанги с захватами и рукояткой и жестко за-

щепленных фиксаторов захватов, отличаю-

щееся тем, что петли на листе крышки за-
чистного люка расположены вертикально и 
соединены с боковой стеной вагона нижними 
концами, а в верхних концах снабжены фик-
саторами захватов, штанга закреплена на бо-
ковой стене вагона над зачистным люком, ру-
коятка расположена вертикально сбоку от 
крышки зачистного люка, при этом на крыш-
ке зачистного люка со стороны рукоятки 
установлены затвор петли и рукоятки. 

2. Устройство крепления по п. 1, отлича-

ющееся тем, что захваты выполнены в виде 
кулачков с углублениями для взаимодействия 
с фиксаторами захватов. 

3. Устройство крепления по п. 1, отлича-

ющееся тем, что фиксаторы захватов выпол-
нены в виде осей, закрепленных между пет-
лями крышки зачистного люка и крон-
штейнами. 

4. Устройство крепления по п. 1, отлича-

ющееся тем, что затвор петли и рукоятки со-
держит поворотный валик с запирающим 
упором, установленный посредством крон-
штейнов с возможностью продольного пере-
мещения в сквозных отверстиях, выполнен-
ных в петле и рукоятке. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11482 U 
 B 61D 3/00 

B 61D 17/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170024 
(22) 2017.01.31 
(31) 2016119333 (32) 2016.05.19 (33) RU 
(71) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Всесоюзный научно-исследова-
тельский центр транспортных техноло-
гий" (RU) 
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(72) Савушкин Роман Александрович; Кякк 
Кирилл Вальтерович; Кононенко Алек-
сандр Сергеевич; Владимиров Александр 
Викторович (RU) 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Всесоюзный научно-исследо-

вательский центр транспортных тех-

нологий" (RU) 
(54) Устройство крепления крышки зачист-

ного люка железнодорожного вагона 
(57)  

1. Устройство крепления крышки зачист-
ного люка железнодорожного вагона, выпол-
ненной в виде листа, снабженного петлями 
для шарнирного соединения с боковой стеной 
вагона, состоящее из закрепленных на крыш-
ке люка штанги, рукоятки и захватов и за-
крепленных на боковой стене вагона фикса-
торов захватов, отличающееся тем, что 
штанга выполнена из двух закрепленных в 
углах крышки люка частей, с которыми жест-
ко соединены концы петель, рукоятка выпол-
нена в виде двух ручек, шарнирно соединен-
ных с наружными концами соответствующих 
частей штанги посредством захватов, выпол-
ненных на торцах ручек, при этом на крышке 
люка установлены затвор петель и рукоятки. 

2. Устройство крепления по п. 1, отличаю-
щееся тем, что рукоятка выполнена с перекла-
диной, соединяющей ручки в средней части. 

3. Устройство крепления по п. 1, отлича-
ющееся тем, что захваты выполнены в виде 
кулачков с углублениями для взаимодействия 
с фиксаторами захватов. 

4. Устройство крепления по п. 1, отлича-
ющееся тем, что фиксаторы захватов выпол-
нены в виде осей, закрепленных посредством 
кронштейнов. 

5. Устройство крепления по п. 1, отлича-
ющееся тем, что затвор петель и рукоятки 
выполнен в виде поворотного валика с запи-
рающим упором, установленного посред-
ством кронштейна с возможностью продоль-
ного перемещения в сквозных отверстиях, 
выполненных в кронштейне и перекладине 
рукоятки. 

6. Устройство крепления по п. 1, отлича-
ющееся тем, что на боковой стене вагона за-
креплены фиксаторы ручек рукоятки. 

 

 
 

(51) МПК   (11) 11496 U 
 B 61F 5/12 

B 61G 9/00 
B 61G 11/14 
B 61G 11/16 
F 16F 7/08 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170008 
(22) 2017.01.16 
(71) Головач Олег Николаевич (BY) 
(72) Головач Олег Николаевич (BY) 
(73) Головач Олег Николаевич (BY) 
(54) Фрикционный узел поглощающего 

аппарата 
(57)  

1. Фрикционный узел (4) поглощающего 
аппарата, содержащий нажимной клин (5), 
распорные клинья (6) и опорную плиту (7), 
при этом распорные клинья (6) снабжены 
фрикционными поверхностями (P1), по кото-
рым обеспечивается установка фрикционного 
узла (4) в образованный стенками (2) корпус 

(1) поглощающего аппарата, отличающийся 

тем, что фрикционные поверхности (P1) рас-
порных клиньев (6), обращенные в сторону 
стенок (2) корпуса (1), выполнены криволи-
нейными. 

2. Амортизатор по п. 1, отличающийся 
тем, что между распорными клиньями (6) и 
нажимным клином (5) установлены поворот-
ные сегменты (8). 

3. Амортизатор по п. 1, отличающийся 

тем, что между распорными клиньями (6) и 
опорной плитой (7) установлены дополни-
тельные поворотные сегменты (9). 

4. Амортизатор по п. 1, отличающийся 
тем, что распорные клинья (6) расположены с 
возможностью обеспечения контакта своих 
фрикционных поверхностей (P1) с ответными 
криволинейными поверхностями (P2) кон-
структивных элементов поглощающего аппа-
рата. 

5. Амортизатор по п. 4, отличающийся 

тем, что упомянутый контакт фрикционных 
поверхностей (P1) распорных клиньев (6) 
обеспечен со стенками (2) корпуса (1) погло-
щающего аппарата. 

6. Амортизатор по п. 4, отличающийся 

тем, что упомянутый контакт фрикционных 
поверхностей (P1) распорных клиньев (6) 
обеспечен с направляющими пластинами (11) 
поглощающего аппарата, контактирующими 
со стенками (2) его корпуса (1). 

7. Амортизатор по п. 4, отличающийся 

тем, что упомянутый контакт фрикционных 
поверхностей (P1) распорных клиньев (6) 
обеспечен с направляющими пластинами (11) 
поглощающего аппарата, контактирующими с 
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его подвижными пластинами (12), располо-
женными между направляющими пластинами 
(11) и стенками (2) корпуса (1) поглощающе-
го аппарата. 

8. Амортизатор по п. 1, отличающийся 
тем, что в местах контакта распорных клиньев 
(6) с ответными криволинейными поверхно-
стями (P2) конструктивных элементов погло-
щающего аппарата установлены вставки 
твердой смазки (15). 

9. Амортизатор по п. 1, отличающийся 
тем, что нажимной клин (5) расположен с 
возможностью своего контакта с подвижными 
пластинами (12) поглощающего аппарата. 

 

 
 

 
B63 

 
(51) МПК   (11) 11520 U 
 B 63B 7/08 (2006.01) 
(21) u 20170182 
(22) 2017.05.04 
(71) Попов Петр Анатольевич (BY) 
(72) Попов Петр Анатольевич (BY) 
(73) Попов Петр Анатольевич (BY) 
(54) Лодка-плоскодонка разборно-складная 
(57)  

1. Лодка-плоскодонка разборно-складная, 
состоящая из носовой части 1, кормовой ча-

сти 2 и киля 3, отличающаяся тем, что кор-
мовая часть 2 включает корпус 4, откидную 
крышку 5, снабженную спинкой 6, которая 
выполнена с возможностью откидывания по-
средством шарнира 7 и фиксации посред-
ством упора 8, а также включает поплавок 9, 
выполненный с возможностью крепления к 
откидной крышке 5; носовая часть 1 и кормо-
вая часть 2 выполнены с возможностью креп-
ления друг с другом. 

2. Лодка-плоскодонка по п. 1, отличаю-

щаяся тем, что соединение носовой части 1 и 
кормовой части 2 выполнено при помощи ме-
таллических направляющих 10. 

3. Лодка-плоскодонка по п. 1, отличаю-

щаяся тем, что кормовая часть 2 содержит 
ребра жесткости 11. 

4. Лодка-плоскодонка по п. 1, отличаю-

щаяся тем, что носовая часть 1, кормовая 
часть 2 и откидная крышка 5 выполнены из 
пластика. 

5. Лодка-плоскодонка по п. 1, отличаю-

щаяся тем, что поплавок 9 выполнен из пе-
нопласта. 

6. Лодка-плоскодонка по п. 1, отличаю-

щаяся тем, что поплавок 9 состоит из двух 
частей размером не менее 60·60·10 см каж-
дая. 

7. Лодка-плоскодонка по п. 6, отличаю-

щаяся тем, каждая часть поплавка 9 обтянута 
тканью и обе части соединены между собой 
по ткани. 

8. Лодка-плоскодонка по п. 6, отличаю-

щаяся тем, что части поплавка 9 соединены 
между собой ремнем 12. 

9. Лодка-плоскодонка по п. 1, отличаю-

щаяся тем, что поплавок 9 прикреплен к от-
кидной крышке 5 посредством ремня 12. 

 

 
 

 
B64 
 
(51) МПК   (11) 11502 U 
 B 64C 1/14 (2006.01) 
(21) u 20170136 
(22) 2017.04.21 
(71) Папинов Сергей Викторович; Синяков 

Анатолий Леонидович; Крескиян Сергей 
Викторович; Беляев Дмитрий Алексеевич 
(BY) 

(72) Папинов Сергей Викторович; Синяков 
Анатолий Леонидович; Крескиян Сергей 
Викторович; Беляев Дмитрий Алексеевич 
(BY) 

(73) Папинов Сергей Викторович; Синяков 

Анатолий Леонидович; Крескиян Сер-

гей Викторович; Беляев Дмитрий 

Алексеевич (BY) 
(54) Противообледенительная система ста-

билизатора самолета 
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(57)  
Противообледенительная система стабили-

затора самолета, содержащая программно-
коммутационный блок; расположенные сим-
метрично в правой и левой частях стабилиза-
тора между внутренней и внешней его об-
шивками электронагревательные элементы, 
из которых образованы электронагреватель-
ные секции, каждая из которых содержит че-
тыре электронагревательных элемента, два из 
них, присоединенные выходами к минусовой 
шине электросети постоянного тока, распо-
ложены в левой и два других нагревательных 
элемента - симметрично в правой частях ста-
билизатора, при этом электронагревательные 
элементы электронагревательных секций вхо-
дами через автоматический выключатель и 
основные замыкающиеся контакты соответ-
ствующих секционных контакторов подклю-
чены к плюсовой шине электросети постоян-
ного тока, к которой также присоединены 
дополнительно через автоматический выклю-
чатель первый вывод программно-коммута-
ционного блока и через его замыкающиеся-
размыкающиеся контакты соответственно 
первые выводы обмоток секционных контак-
торов, вторые выводы которых, а также про-
граммно-коммутационного блока присоеди-
нены к минусовой шине электросети 

постоянного тока, отличающаяся тем, что 
каждый секционный контактор системы до-
полнительно оборудован вторым замыкаю-
щимся и размыкающимся контактами, при 
этом выходы двух расположенных в правой 
части стабилизатора электронагревательных 
элементов каждой электронагревательной 
секции через вторые замыкающиеся и размы-
кающиеся контакты секционных контакторов 
присоединены соответственно к минусовой 
шине электросети постоянного тока и допол-
нительно к выходу автоматического выклю-
чателя. 

 

 
 

(51) МПК   (11) 11564 U 
 B 64C 39/00 (2006.01) 
(21) u 20170223 
(22) 2017.06.19 
(71) Открытое акционерное общество "АГАТ-

системы управления" - управляющая 
компания холдинга "Геоинформацион-
ные системы управления" (BY) 

(72) Веретынский Виктор Иванович; Дом-
бровский Владимир Игоревич; Катаргин 
Алексей Леонидович; Ковшик Денис 
Викторович; Кохно Павел Евгеньевич; 
Макаревич Иосиф Иосифович; Прищеп-
ный Олег Владимирович (BY) 

(73) Открытое акционерное общество 

"АГАТ-системы управления" - управ-

ляющая компания холдинга "Геоин-

формационные системы управления" 

(BY) 
(54) Беспилотный авиационный комплекс 
(57)  

1. Беспилотный авиационный комплекс, 
содержащий беспилотные летательные аппа-
раты, целевую нагрузку в виде гиростабили-
зированной оптико-электронной системы, 
наземный пункт управления, машину техни-
ческого обеспечения, мобильную пусковую 

установку, отличающийся тем, что дополни-
тельно содержит целевые нагрузки в виде си-
стемы лазерной активно-импульсной, аппара-
туры воздушной радиационной разведки 
местности, аппаратуры постановки помех 
приемникам спутниковых радионавигацион-
ных систем GPS или ГЛОНАСС или GPS и 
ГЛОНАСС, аппаратуры постановки помех 
приемникам систем спутниковой связи 
INMARSAT или THURAYA и IRIDIUM и це-
левая нагрузка в виде гиростабилизированной 
оптико-электронной системы содержит ла-
зерный дальномер, а также содержит систему 
автоматического взлета/посадки беспилотно-
го летательного аппарата по-самолетному 
с/на взлетно-посадочную площадку, в состав 
которой входит наземное оборудование с ме-
теостанцией и бортовое оборудование беспи-
лотного летательного аппарата, транспортную 
машину с транспортными контейнерами бес-
пилотных летательных аппаратов и кранома-
нипуляторной установкой, а наземный пункт 
управления имеет автоматизированное рабо-
чее место со средствами передачи данных, 
выполненное с возможностью информацион-
ного взаимодействия с внешней автоматизи-
рованной системой управления, и средства 
метеорологического обеспечения. 

2. Беспилотный авиационный комплекс по 

п. 1, отличающийся тем, что беспилотные 
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летательные аппараты выполнены с возмож-
ностью осуществления полетов с полезной 
нагрузкой массой до 20 кг и объемом до 
50 см

3
. 

3. Беспилотный авиационный комплекс по 

п. 1, отличающийся тем, что машина техни-
ческого обеспечения имеет навесы и автома-
тизированное рабочее место, выполненное с 
возможностью информационного взаимодей-
ствия с расположенными на взлетно-
посадочной площадке беспилотными лета-
тельными аппаратами. 

4. Беспилотный авиационный комплекс по 

п. 1, отличающийся тем, что транспортная 
машина имеет транспортно-маршрутное ав-
томатизированное рабочее место в кабине во-
дителя. 
 

 

B65 
 
(51) МПК   (11) 11517 U 
 B 65D 6/16 (2006.01) 
(21) u 20170171 
(22) 2017.04.28 
(71) Открытое акционерное общество "Моги-

левский завод лифтового машинострое-
ния" (BY) 

(72) Трифонов Дмитрий Сергеевич; Новиков 
Дмитрий Олегович (BY) 

(73) Открытое акционерное общество "Мо-

гилевский завод лифтового машино-

строения" (BY) 
(54) Ящик 
(57)  

Ящик, состоящий из дна, крышки, боковых 
и торцовых щитов, причем боковые и торцо-
вые щиты включают вертикальные стойки и 
продольные доски с прикрепленным к ним 

листовым материалом, отличающийся тем, 
что на вертикальных стойках боковых и тор-
цовых щитов закреплены брусья. 

 

 
 

(51) МПК   (11) 11543 U 
 B 65D 17/28 

B 65D 17/34 
B 65D 51/00 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170195 
(22) 2017.05.29 
(71) Иностранное производственное унитар-

ное предприятие "АЛКОПАК" (BY) 
(72) Пахомов Дмитрий Иванович; Зощук Яро-

слав Валерьевич (BY) 
(73) Иностранное производственное уни-

тарное предприятие "АЛКОПАК" 

(BY) 
(54) Колпачок для наполненных медицин-

скими жидкостями емкостей 
(57)  

1. Колпачок для наполненных медицин-
скими жидкостями емкостей, содержащий 
корпус с боковой стенкой и торцевой стенкой, 
образующими внутреннюю полость корпуса, 
на торцевой стенке выполнен выступ с мини-
мально двумя сквозными отверстиями на тор-
цевой поверхности, образующими места про-
кола и закрытыми отрывными элементами, 
содержащими захватную часть и соедини-
тельную часть, сопряженную с торцевой по-
верхностью выступа и выполненную с ослаб-
ленным сечением частично или по всей длине 
сопряжения с торцевой поверхностью высту-

па, отличающийся тем, что во внутренней 
полости корпуса на его торцевой стенке в ме-
стах прокола расположен элемент с зоной по-
вышенной эластичности, который выступает 
за пределы контуров сквозных отверстий. 

2. Колпачок по п. 1, отличающийся тем, 
что элемент с зоной повышенной эластично-
сти выполнен как уплотнительный элемент, 
расположенный внутри жесткой рамки и вы-
полненный с жесткой рамкой как одна деталь. 

3. Колпачок по п. 2, отличающийся тем, 
что на верхней поверхности жесткой рамки 
выполнено минимально одно ребро жестко-
сти. 

4. Колпачок по п. 1, отличающийся тем, 
что выступ на торцевой стенке имеет попе-
речное сечение в виде геометрической фигу-
ры, вписанной в окружность торцевой по-
верхности. 

5. Колпачок по п. 1, отличающийся тем, 
что на боковой стенке колпачка выполнен 
кольцевой выступ с внутренним пазом, от-
крытым с нижней стороны корпуса. 

6. Колпачок по п. 1, отличающийся тем, 
что захватные части отрывных элементов со-
держат сверху углубление. 

7. Колпачок по п. 2, отличающийся тем, 
что уплотнительный элемент выполнен из 
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термопластичного эластомера или изопрено-
вого каучука. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11544 U 
 B 65D 17/28 

B 65D 17/34 
B 65D 51/00 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170196 
(22) 2017.05.29 
(71) Иностранное производственное унитар-

ное предприятие "АЛКОПАК" (BY) 
(72) Пахомов Дмитрий Иванович; Зощук Яро-

слав Валерьевич (BY) 
(73) Иностранное производственное уни-

тарное предприятие "АЛКОПАК" 

(BY) 
(54) Колпачок для наполненных медицин-

скими жидкостями емкостей 
(57)  

1. Колпачок для наполненных медицин-
скими жидкостями емкостей, в частности ем-
костей, наполненных жидкостями для инъек-
ции или переливания, включающий торцевую 
стенку и боковую стенку, причем торцевая 
стенка имеет отрывные элементы с захватны-
ми частями для отделения отрывных элемен-
тов от торцевой стенки и освобождения мест 

прокола, отличающийся тем, что захватные 
части содержат захватный элемент и мини-
мально две тяги, сопряженные с отрывными 
элементами, при этом наружная часть захват-
ного элемента выступает за пределы боковой 
стенки колпачка. 

2. Колпачок по п. 1, отличающийся тем, 
что тяги выполнены по длине с увеличиваю-
щейся толщиной в направлении захватного 
элемента. 

3. Колпачок по п. 1, отличающийся тем, 
что захватные части выполнены в виде двух 

секторов круга, ограниченных наружной ду-
гой захватного элемента. 

4. Колпачок по п. 1, отличающийся тем, 
что колпачок и отрывные элементы с захват-
ными частями выполнены как одна деталь ли-
тьем под давлением. 

5. Колпачок по п. 1, отличающийся тем, 
что торцевая стенка колпачка имеет выступа-
ющую часть, во внутренней полости которой 
размещен уплотнительный элемент. 

6. Колпачок по п. 1, отличающийся тем, 
что колпачок с отрывными элементами и за-
хватными частями выполнен из полимерного 
материала. 

7. Колпачок по п. 5, отличающийся тем, 
что уплотнительный элемент выполнен из 
термопластичного эластомера или изопрено-
вого каучука. 

8. Колпачок по п. 5 или 7, отличающийся 
тем, что уплотнительный элемент закреплен 
на торцевой стенке посредством двухкомпо-
нентного литья под давлением. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11488 U 
 B 65G 19/28 (2006.01) 
(21) u 20170090 
(22) 2017.03.10 
(71) Закрытое акционерное общество "Соли-

горский институт проблем ресурсосбе-
режения с опытным производством" (BY) 

(72) Минюкович Сергей Михайлович; Нико-
нович Олег Николаевич (BY) 

(73) Закрытое акционерное общество "Со-

лигорский институт проблем ресурсо-

сбережения с опытным производст-

вом" (BY) 
(54) Скребковый конвейер 
(57)  

1. Скребковый конвейер, состоящий из 
приводов с приводными звездочками, натяж-
ного устройства, переходных рештаков, ли-
нейных рештаков, тяговых цепей со скребка-
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ми, отличающийся тем, что в боковых стен-
ках линейных рештаков имеются проемы с 
крышками. 

2. Скребковый конвейер по п. 1, отлича-

ющийся тем, что крышки выполнены решет-
чатыми. 

 

 
 

 

B66 
 
(51) МПК   (11) 11540 U 
 B 66B 7/12 (2006.01) 
(21) u 20170181 
(22) 2017.05.04 
(71) Открытое акционерное общество "ЛМЗ 

Универсал" (BY) 
(72) Романович Александр Сергеевич; Кара-

бань Денис Трофимович; Конопляник 
Иван Анатольевич; Лагун Виктор Ми-
хайлович; Якимович Владимир Михай-
лович (BY) 

(73) Открытое акционерное общество 

"ЛМЗ Универсал" (BY) 
(54) Скип 
(57)  

Скип, расположенный в стволе шахты с 
вертикальными направляющими коробчатого 
сечения, сверху оборудованный площадкой 
обслуживания с защитным ограждением и со-
единенный с подвесным устройством, на 
наружных боковых поверхностях, напротив 
вертикальных направляющих коробчатого се-
чения, содержащий роликовые узлы качения, 
каждый ролик в которых имеет горизонталь-
ную ось вращения и находится в постоянном 
контакте с одной из поверхностей соответ-

ствующей вертикальной направляющей, от-

личающийся тем, что к защитному огражде-
нию площадки обслуживания над ролико-
выми узлами качения дополнительно при-
креплены очищающие устройства, каждое из 
которых выполнено в виде кронштейна со 
скребками, которыми оно охватывает соот-
ветствующую вертикальную направляющую 
коробчатого сечения; при этом каждый из 
скребков представляет собой пакет собран-
ных в несколько рядов упругих стержней, 
скрепленных между собой связующим эла-

стомером, например полиуретаном, резиной и 
т.п., закрепленный одним концом в коробе, 
фиксирующемся в кронштейне с возможно-
стью регулирования длины вылета в сторону 
соответствующей поверхности вертикальной 
направляющей скипа, при этом упругие 
стержни выполнены из материала, обладаю-
щего более высокой стойкостью к механиче-
скому истиранию, чем связующий их эласто-
мер. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11500 U 
 B 66B 17/32 (2006.01) 
(21) u 20170018 
(22) 2017.01.27 
(71) Закрытое акционерное общество "Соли-

горский институт проблем ресурсосбе-
режения с опытным производством" (BY) 

(72) Прушак Виктор Яковлевич; Щерба Вла-
димир Яковлевич; Морев Дмитрий Алек-
сеевич (BY) 

(73) Закрытое акционерное общество "Со-

лигорский институт проблем ресурсо-

сбережения с опытным производст-

вом" (BY) 
(54) Скип шахтный 
(57)  

Скип шахтный, содержащий раму, вклю-
чающую две вертикальные стойки, соединен-
ные между собой верхней и нижней попереч-
ными балками, закрепленное на раме 
подвесное устройство, установленный в раме 
кузов, включающий в верхней части загру-
зочное окно, а в нижней части разгрузочное 
окно с секторным затвором с разгрузочным 
лотком и разгрузочными роликами, которые, 
взаимодействуя с криволинейными направ-
ляющими шахтного копра, открывают и за-
крывают разгрузочное отверстие секторным 
затвором с одновременным перемещением 
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выдвижного разгрузочного лотка, роликовые 
направляющие, закрепленные на нижней по-

перечной балке, отличающийся тем, что 
нижняя поперечная балка выполнена в виде 
двухстенной балки коробчатого сечения, 
верхний пояс которой образован одной или 
несколькими пластинами, а нижний пояс об-
разован опорными площадками роликовых 
направляющих, в боковых стенках которой 
выполнены по два симметричных относи-
тельно вертикальной оси скипа отверстия, 
выполненные с возможностью сквозной уста-
новки двух пальцев крепления двух щек, в 
нижней части которых выполнены отверстия 
с возможностью сквозной установки пальца 
крепления подвесного устройства люльки, 
при этом выдвижной разгрузочный лоток 
опирается на опорные ролики, которые за-
креплены на площадках, выполненных в виде 
элементов верхнего пояса нижней поперечной 
балки коробчатого сечения. 

 

 
 

 

(51) МПК   (11) 11537 U 
 B 66F 9/07 

B 65G 63/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170080 
(22) 2017.02.27 
(71) Лось Сергей Евгеньевич (BY) 
(72) Лось Сергей Евгеньевич; Ахремчик Ми-

хаил Сергеевич (BY) 
(73) Лось Сергей Евгеньевич (BY) 
(54) Подъемно-транспортное устройство 

консольного стеллажного склада 
(57)  

1. Подъемно-транспортное устройство 
консольного стеллажного склада, состоящее 

из опорного каркаса портального типа в виде 
прямоугольной рамы с вертикальными 
направляющими, траверсы, установленной на 
вертикальных направляющих с возможно-
стью перемещения по ним, и грузового захва-

та, установленного на траверсе, отличающе-

еся тем, что грузовой захват выполнен в виде 
подвижной каретки. 

2. Подъемно-транспортное устройство 

консольного стеллажного склада по п. 1, от-

личающееся тем, что подвижная каретка вы-
полнена с вертикальными свесами с располо-
женными на них зацепами (фиг. 4). 

3. Подъемно-транспортное устройство 

консольного стеллажного склада по п. 1, от-

личающееся тем, что подвижная каретка вы-
полнена с установленными на ней опорами 
(фиг. 5). 

 

 
 

 

B67 
 
(51) МПК   (11) 11550 U 
 B 67C 3/10 (2006.01) 
(21) u 20160283 
(22) 2016.09.08 
(31) 2016/0285.2 (32) 2016.05.23 (33) KZ 
(71) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "BAGOR" (KZ) 
(72) Широков Алексей Владимирович (KZ) 
(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "BAGOR" (KZ) 
(54) Устройство для беспенного розлива 

напитков 
(57)  

1. Устройство для беспенного розлива 
напитков, содержащее корпус с каналами для 
подачи напитков и газа, выполненный с воз-
можностью соединения с трубопроводами для 
подачи напитков и газа, клапаны каналов для 
подачи напитков и газа, выходной и дре-
нажный каналы, узел крепления горловины 

емкости, дроссельный вентиль, отличаю-

щееся тем, что устройство снабжено узлом 
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распределения, селектор переключения ре-
жимов которого выведен на внешнюю по-
верхность корпуса, а жестко связанный с 
ним рабочий цилиндр снабжен язычком-
толкателем, размещен в полом корпусе 
устройства, причем язычок-толкатель свя-
зан с рабочим цилиндром быстроразъемным 
соединением и выполнен с обеспечением 
возможности попеременного воздействия 
на клапаны каналов подачи напитков или 
газа и не имеет постоянной связи с клапа-
нами. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что быстроразъемное соединение язычка-
толкателя с рабочим цилиндром выполнено в 
виде шлицевого соединения, преимуществен-
но эвольвентного. 

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что язычок-толкатель в нижней части снаб-
жен углублением, которое выполнено с обес-
печением взаимодействия с выступом дна по-
лости узла распределения, предотвращая 
возможность вертикального смещения языч-
ка-толкателя в процессе вращения его вокруг 
своей оси. 

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что дно полости узла распределения выпол-
нено под углом к выходному каналу для 
предотвращения возможности нахождения 
остатков напитка в полости узла распределе-
ния после розлива и извлечения емкости из 
устройства. 

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что узел распределения снабжен фиксатором, 
который выполнен с обеспечением возможно-
сти закрепления положения язычка толкателя 
по отношению к клапанам. 

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что устройство снабжено узлом подачи и 
крепления, содержащим вставку и опорную 
трубку, которые сопряжены между собой 
шлицевым соединением, обеспечивающим 
вертикальное положение устройства. 

7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что оно снабжено опорной пробкой-
заглушкой, выполненной с обеспечением 
возможности крепления вместо нее стандарт-
ного крана для розлива напитка в открытую 
емкость. 

8. Устройство по п. 1, отличающееся 
тем, что рассекатель в выходном канале в 
виде шнека в своей нижней части выполнен 
с направляющей плоскостью, обеспечива-
ющей равномерное распределение потока 
напитка на внутреннюю коническую часть 
емкости и минимизацию процесса пенооб-
разования. 

 
 

 

РАЗДЕЛ C 

 
ХИМИЯ; 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

 

C02 
 
(51) МПК   (11) 11495 U 
 C 02F 1/64 

B 01D 39/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20160298 
(22) 2016.09.29 
(71) Государственное научное учреждение 

"Институт порошковой металлургии"; 
Учреждение образования "Белорусский 
государственный аграрный технический 
университет"; Государственное научное 
учреждение "Институт физико-органи-
ческой химии Национальной академии 
наук Беларуси" (BY) 

(72) Ильющенко Александр Федорович; Чер-
няк Ирина Николаевна; Кусин Алексей 
Русланович; Жегздринь Дмитрий Ивано-
вич; Кусин Руслан Анатольевич; Закрев-
ский Игорь Владимирович; Якимович 
Николай Николаевич; Шункевич Андрей 
Александрович (BY) 

(73) Государственное научное учреждение 

"Институт порошковой металлургии"; 

Учреждение образования "Белорус-

ский государственный аграрный тех-

нический университет"; Государст-

венное научное учреждение "Институт 

физико-органической химии Нацио-

нальной академии наук Беларуси" 

(BY) 
(54) Установка для обезжелезивания воды 
(57)  

Установка для обезжелезивания воды, со-
держащая последовательно расположенные 
систему аэрации, фильтр с каталитической за-
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грузкой, напорный контактный фильтр с 
двухслойным фильтрующим элементом из 
пористого материала и резервуар чистой во-

ды, отличающаяся тем, что в системе 
аэрации на входе в источник сжатого воздуха 
установлен озонатор, а оба слоя двухслойного 
фильтрующего элемента выполнены из по-
рошка титана, при этом первый слой 
выполнен из мелкодисперсного порошка и 
имеет толщину не более 0,3-0,4 мм, а второй 
слой выполнен из крупнодисперсного порош-
ка при соблюдении отношения величины 
среднего размера частиц крупнодисперсного 
порошка к величине среднего размера частиц 
мелкодисперсного порошка 3 и более. 

 

 
 

 

C04 
 
(51) МПК   (11) 11491 U 
 C 04B 35/00 (2006.01) 
(21) u 20170004 
(22) 2017.01.09 
(71) Государственное научное учреждение 

"Институт технической акустики Нацио-
нальной академии наук Беларуси" (BY) 

(72) Рубаник Василий Васильевич (BY); Ру-
баник Василий Васильевич (мл.) (BY); 
Шилин Александр Дмитриевич (BY); Са-
лак Андрей (PT); Дон Дин Фунг (VN); 
Чан Бао Чунг (VN) 

(73) Государственное научное учреждение 

"Институт технической акустики 

Национальной академии наук Белару-

си" (BY) 
(54) Устройство для прессования порошко-

вого материала 
(57)  

Устройство для прессования порошкового 
материала, состоящее из пресс-формы, по-
движного нижнего пуансона, являющегося 
волноводом продольных ультразвуковых ко-
лебаний и соединенного с источником этих 
колебаний, и подвижного верхнего пуансона, 
соединенного с источником статического 

давления, отличающееся тем, что дополни-
тельно содержит привод вращения, соединен-
ный с подвижным нижним пуансоном и обес-
печивающий его угловую скорость от 15 до 
180º/с. 

 
 

 

C10 
 
(51) МПК   (11) 11562 U 
 C 10B 3/00 

C 10B 53/02 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170077 
(22) 2017.02.23 
(71) Республиканское научно-производствен-

ное унитарное предприятие "Институт 
энергетики Национальной академии наук 
Беларуси" (BY) 

(72) Асадчий Андрей Николаевич; Бекиш 
Сергей Владимирович; Богач Владимир 
Николаевич; Василевич Сергей Влади-
мирович; Дашков Владимир Николаевич; 
Дегтеров Дмитрий Валентинович; Жере-
бятьев Евгений Васильевич (BY) 

(73) Республиканское научно-производст-

венное унитарное предприятие "Ин-

ститут энергетики Национальной ака-

демии наук Беларуси" (BY) 
(54) Устройство для производства древес-

ного угля 
(57)  

Устройство для производства древесного 
угля, состоящее из топочного устройства; по 
меньшей мере трех теплоизолированных ра-
бочих камер, снабженных люками; по мень-
шей мере трех емкостей для сырья, дымовой 
трубы, системы распределительных каналов и 
запорных устройств, системы автоматики 

дымовой, отличающееся тем, что в состав 
устройства входит по меньшей мере одно тя-
годутьевое устройство; в рабочих камерах 
размещены распылители воды, выполненные 
в виде водяных форсунок с клапанами, управ-
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ляемыми системой автоматики, которые под-
ключены каналами к водопроводу или другой 
системе водоснабжения; при этом система 
распределительных каналов и запорных 
устройств выполнена с возможностью выпус-
кать в топочное устройство летучие продук-
ты, образуемые на стадии экзотермического 
пиролиза. 

 

 
 

 

C23 
 
(51) МПК   (11) 11529 U 
 C 23C 14/56 

E 05D 15/02 
E 05F 1/16 
E 05F 1/10 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170127 
(22) 2017.04.10 
(71) Общество с ограниченной ответственно-

стью "ИЗОВАК" (BY) 
(72) Левчук Николай Евгеньевич; Саковец 

Сергей Иванович; Малец Иван Валерье-
вич; Бахтин Дмитрий Юрьевич (BY) 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "ИЗОВАК" (BY) 
(54) Механизм открывания и поворота 

дверей вакуумной камеры 
(57)  

1. Механизм открывания и поворота две-
рей вакуумной камеры, установленный на 
консольных горизонтальных опорах каркаса 
крепления над вакуумной камерой, содержа-
щий горизонтальные направляющие, предна-
значенные для обеспечения возвратно-
поступательного движения передней и задней 
дверей вакуумной камеры, каждая дверь ва-
куумной камеры жестко связана с поворот-
ным суппортом, снабженным механизмом 
вращения, при этом по меньшей мере один 
механизм вращения установлен в поперечном 
держателе, размещенном на горизонтальных 
направляющих, а горизонтальные направля-
ющие снабжены ограничителями перемеще-

ния, отличающийся тем, что механизм до-
полнительно содержит устройство линейного 
перемещения, на каретке которого смонтиро-
вана задняя дверь, а горизонтальные направ-
ляющие для передней двери выполнены ци-
линдрическими и установлены на каркасе 
крепления в подшипниках линейного пере-
мещения, при этом передняя дверь закреплена 
на конце горизонтальных цилиндрических 
направляющих, выполненных полыми, а по-
перечный держатель передней двери также 
выполнен полым и предназначен для разме-
щения внутри него механизма вращения по-
воротного суппорта, при этом поворотный 
суппорт снабжен фиксирующим кронштей-
ном и упорным бампером для демпфирования 
двери и ограничения угла ее поворота, а в по-
лости по меньшей мере одной горизонтальной 
цилиндрической направляющей проложены 
коммуникации. 

2. Механизм по п. 1, отличающийся тем, 
что угол поворота каждой двери вакуумной 
камеры составляет величину, меньшую или 
равную 90º. 

3. Механизм по п. 1, отличающийся тем, 
что ограничители перемещения передней 
двери жестко закреплены на противополож-
ных от передней двери концах горизонталь-
ных цилиндрических направляющих. 

 

 
 

 

РАЗДЕЛ D 

 
БУМАГА И ТЕКСТИЛЬ 

 

D04 
 
(51) МПК   (11) 11547 U 
 D 04H 13/00 (2006.01) 
(21) u 20170085 
(22) 2017.02.28 
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(71) Общество с ограниченной ответственно-
стью "ВЕГАС" (BY) 

(72) Доброжинецкий Андрей Викторович (BY) 
(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "ВЕГАС" (BY) 
(54) Объемный нетканый материал 
(57)  

Объемный нетканый материал, содержа-
щий измельченные материалы в качестве ос-
новного компонента и волокна полиэфира в 
качестве связующего компонента, отличаю-

щийся тем, что в качестве основного компо-
нента использован измельченный пенополи-
уретан, в качестве связующего компонента 
использовано легкоплавкое полиэфирное во-
локно - бикомпонент, компоненты соединены 
посредством смешения, аэродинамического 
уплотнения и термического скрепления, при 
этом диапазон кажущейся плотности матери-
ала составляет от 20 до 45 кг/м

3
. 

 

 

РАЗДЕЛ E 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО; 

ГОРНОЕ ДЕЛО 
 

E01 
 

(51) МПК   (11) 11561 U 
 E 01B 29/26 

B 25C 11/00 
H 02G 1/02 
H 01R 4/66 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170133 
(22) 2017.04.21 
(71) Козыревич Игорь Сергеевич (BY) 
(72) Козыревич Игорь Сергеевич (BY) 
(73) Козыревич Игорь Сергеевич (BY) 
(54) Устройство для извлечения штырей из 

грунта 
(57)  

1. Устройство для извлечения штырей из 
грунта, содержащее опорную стойку с ого-
ловком и пяткой, рычаг с малым и большим 
плечами, захват и тяговый элемент, соеди-
ненный с захватом с возможностью поворота 
тягового элемента относительно захвата, ры-
чаг между малым и большим плечами шар-
нирно соединен с оголовком опорной стойки, 
причем оконечность малого плеча рычага со-
единена с тяговым элементом с возможно-
стью поворота тягового элемента относитель-

но малого плеча рычага, отличающееся тем, 
что соединение оконечности малого плеча 
рычага с тяговым элементом выполнено разъ-
емным, причем для изменения длины участка 
тягового элемента от захвата до оконечности 

малого плеча рычага тяговый элемент выпол-
нен с двумя или более местами для соедине-
ния с оконечностью малого плеча рычага, 
распределенными вдоль тягового элемента. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что тяговый элемент выполнен в виде жест-
кой тяги, в которой в местах соединения тяго-
вого элемента с оконечностью малого плеча 
рычага выполнены отверстия. 

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что для соединения с тяговым элементом на 
оконечности малого плеча рычага выполнен 
крюк. 

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что захват выполнен в виде крюка. 

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что тяговый элемент выполнен в виде цепи. 

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что для соединения с тяговым элементом в 
оконечности малого плеча рычага выполнено 
отверстие, в котором закреплен карабин. 

7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что шарнирное соединение рычага и оголовка 
опорной стойки выполнено разъемным, при-
чем оголовок опорной стойки выполнен в ви-
де трубы, в стенках которой друг напротив 
друга выполнены прорези для размещения 
рычага, в нижней части рычага в количестве 
не менее двух выполнены выемки шириной 
не менее толщины стенок трубы, причем вы-
емки распределены вдоль рычага с интерва-
лом, равным расстоянию между серединами 
стенок трубы. 

8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что захват на тяговом элементе выполнен в 
виде карабина. 

9. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что рычаг выполнен плоским, причем в рыча-
ге выполнены выемки и отверстия, размер и 
форма которых соответствуют размеру и 
форме изделий под ключ. 

10. Устройство по п. 1 или 9, отличающе-

еся тем, что рычаг выполнен путем лазерной 
резки плоской стальной заготовки. 

11. Устройство по п. 1, отличающееся 
тем, что пятка опорной стойки снабжена 
опорной плитой, нижняя часть которой снаб-
жена выступами-грунтозацепами. 
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E04 
 
(51) МПК   (11) 11521 U 
 E 04C 2/00 

E 04C 2/40 
A 01G 9/14 
A 01G 9/20 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170206 
(22) 2017.06.09 
(71) Чичиро Юрий Брониславович (BY) 
(72) Чичиро Юрий Брониславович (BY) 
(73) Чичиро Юрий Брониславович (BY) 
(54) Профиль и с его применением соеди-

нительный узел 
(57)  

1. Профиль, состоящий из выполненной в 
основном прямолинейной полки (9) с распо-
ложением на ней и на расстоянии (а) друг от 
друга двух ребер (10), содержащих концевые 
зацепы (11) и образующих с полкой (9) тавро-

вые сечения, отличающийся тем, что полка 
(9) и ребра (10) выполнены толщиной (t1, t2) 
не более 3 мм, а длина (b) каждой части 
полки (9) за соответствующим ребром (10) 
более чем в два раза больше высоты (h) ре-
бра (10). 

2. Профиль по п. 1, отличающийся тем, 
что концевые зацепы (11) на ребрах (10) по 
своему контуру выполнены в виде плавно со-
пряженных кривых. 

3. Профиль по п. 1, отличающийся тем, 
что на концах полки (9) выполнены выступы 
(12). 

4. Профиль по п. 1, отличающийся тем, 
что с одной стороны полки (9) или с двух ее 
сторон, между ее концами и ребрами (10), 
расположены первые дополнительные высту-
пы (13). 

5. Профиль по п. 1, отличающийся тем, 
что концевые зацепы (11) ребер (10) направ-
лены или в противоположные стороны, или 
навстречу друг другу. 

6. Профиль по п. 1, отличающийся тем, 
что на концах полки (9) выполнены вторые 
дополнительные выступы (14), направленные 
в противоположную сторону от ее выступов 
(12). 

7. Профиль по п. 1, отличающийся тем, 
что на ребрах (10) между их концевыми заце-
пами (11) и полкой (9) расположены дополни-
тельные зацепы (16) с образованием впадин 
(17). 

8. Профиль по п. 1, отличающийся тем, 
что с противоположной стороны полки (9), в 
продолжение ребер (10), расположены допол-
нительные ребра (15). 

9. Профиль по п. 1, отличающийся тем, 
что выполнен с возможностью своего скручи-
вания в кольцо (18). 

10. Соединительный узел, содержащий 
сцепленные своими ребрами (10) профили, 
которые выполнены по любому из пп. 1-9. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11478 U 
 E 04C 3/34 (2006.01) 
(21) u 20160365 
(22) 2016.12.02 
(71) Петухов Андрей Викторович (BY) 
(72) Петухов Андрей Викторович (BY) 
(73) Петухов Андрей Викторович (BY) 
(54) Пролет забора 
(57)  

1. Пролет забора, состоящий из двух стол-
бов, между которыми расположено и связано 
с ними полотно, при этом каждый из столбов 
выполнен из элементов, установленных один 
на другой с образованием внутри полости с 
установленным в ней силовым элементом и 

заполненной бетоном, отличающийся тем, 
что элементы столбов и элементы полотна 
выполнены в виде столбиков, причем столби-
ки столбов уложены в шахматном порядке, 
концы которых соединены между собой кре-
стом в "чашу", а столбики полотна распо-
ложены один на другой, концы которых со-
единены со средней частью обращенных к 
ним столбиков столбов также крестом в 
"чашу". 

2. Пролет забора по п. 1, отличающийся 
тем, что столбики столбов и полотна выпол-
нены из бетона, или дерева, или пластмассы. 

3. Пролет забора по п. 1, отличающийся 
тем, что столбики столбов и полотна выпол-
нены круглыми, или прямоугольными, или 
квадратными. 

4. Пролет забора по п. 1, отличающийся 
тем, что силовой элемент представляет собой 
арматурный каркас. 

5. Пролет забора по п. 1, отличающийся 
тем, что профиль "чаши" столбиков выполнен 
повторяющимся профилю столбиков. 
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(51) МПК   (11) 11559 U 
 E 04C 5/07 (2006.01) 
(21) u 20170104 
(22) 2017.03.20 
(71) Учреждение образования "Брестский 

государственный технический универси-
тет" (BY) 

(72) Тур Виктор Владимирович; Замировский 
Александр Викторович; Шляхова Екате-
рина Ивановна (BY) 

(73) Учреждение образования "Брестский 

государственный технический универ-

ситет" (BY) 
(54) Установка для определения характе-

ристик сцепления композитной арма-

туры с бетоном 
(57)  

Установка для определения характеристик 
сцепления композитной арматуры с бетоном, 
состоящая из траверс для закрепления бетон-

ного образца, отличающаяся тем, что тра-
версы выполнены подвижными с возможно-
стью самоцентрирования относительно век-
тора приложения растягивающих усилий, и 
снабжена домкратами для создания растяги-
вающего усилия, расположенными между 
опорными плитами траверс. 

 

 
 

 

E06 
 
(51) МПК   (11) 11494 U 
 E 06C 1/06 (2006.01) 
(21) u 20160182 
(22) 2016.06.16 

(71) Общество с дополнительной ответствен-
ностью "Производственно-строительный 
комплекс Клён" (BY) 

(72) Чесноков Алексей Леонидович (BY) 
(73) Общество с дополнительной ответ-

ственностью "Производственно-строи-

тельный комплекс Клён" (BY) 
(54) Лестница (варианты) 
(57)  

1. Лестница, включающая опорный каркас, 
состоящий из группы элементов, которые по-
следовательно соединены между собой и по-
степенно смещены по вертикали, группу сту-
пеней, установленных на опорном каркасе, и 
перила, содержащие группу вертикальных 

опор и поручень, отличающаяся тем, что 
элементы выполнены из двух вертикальных 
цилиндров, соединенных между собой гори-
зонтальной поперечиной, причем один из ци-
линдров предыдущего элемента установлен 
внутри цилиндра последующего элемента. 

2. Лестница по п. 1, отличающаяся тем, 
что перила дополнительно содержат группу 
ригелей. 

3. Лестница по п. 1 или 2, отличающаяся 
тем, что поперечные сечения вертикальных 
опор, ригелей и поручня могут быть выпол-
нены квадратными, или прямоугольными, или 
треугольными, или любыми другими, а в 
предпочтительном варианте являются круг-
лыми. 

4. Лестница, включающая опорный каркас, 
состоящий из группы элементов, которые по-
следовательно соединены между собой и по-
степенно смещены по вертикали, группу сту-
пеней, установленных на опорном каркасе, и 
перила, содержащие группу вертикальных 

опор и поручень, отличающаяся тем, что 
элементы выполнены в виде цилиндра и со-
держат дугообразную выемку, причем после-
дующий элемент частично установлен в дуго-
образную выемку предыдущего элемента. 

5. Лестница по п. 4, отличающаяся тем, 
что перила дополнительно содержат группу 
ригелей. 

6. Лестница по п. 4 или 5, отличающаяся 
тем, что поперечные сечения вертикальных 
опор, ригелей и поручня могут быть выпол-
нены квадратными, или прямоугольными, или 
треугольными, или любыми другими, а в 
предпочтительном варианте являются круг-
лыми. 

7. Лестница, включающая опорный каркас, 
состоящий из группы элементов, которые по-
следовательно соединены между собой и по-
степенно смещены по вертикали, группу сту-
пеней, установленных на опорном каркасе, и 
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перила, содержащие группу вертикальных 

опор и поручень, отличающаяся тем, что 
элементы выполнены в виде двух отдельных 
Г-образных частей, при этом каждая Г-об-
разная часть содержит вертикальную полку и 
горизонтальную полку, где горизонтальная 
полка последующего элемента соединена с 
вертикальной полкой предыдущего элемента. 

8. Лестница по п. 7, отличающаяся тем, 
что перила дополнительно содержат группу 
ригелей. 

9. Лестница по п. 7 или 8, отличающаяся 
тем, что поперечные сечения вертикальных 
опор, ригелей и поручня могут быть выпол-
нены квадратными, или прямоугольными, или 
треугольными, или любыми другими, а в 
предпочтительном варианте являются круг-
лыми. 

 

 
 

 

E21 
 
(51) МПК   (11) 11479 U 
 E 21B 43/24 

F 04B 39/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20160067 
(22) 2016.02.29 
(71) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Международный институт ком-
прессорного и энергетического машино-
строения" (UA) 

(72) Дашутин Григорий Петрович; Кирик 
Григорий Васильевич; Жарков Павел Ев-
геньевич; Салюк Анатолий Анатольевич; 
Коваленко Владимир Иванович; Шуваев 
Леонид Владимирович; Остапенко Вла-
димир Павлович; Чугай Александр Вла-
димирович (UA) 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Международный институт 

компрессорного и энергетического 

машиностроения" (UA) 
(54) Компрессорная установка высокого 

давления термогазового воздействия 

на нефтяной пласт 
(57)  

1. Компрессорная установка высокого дав-
ления термогазового воздействия на нефтяной 
пласт, включающая воздушные поршневые 
компрессоры, охладитель, влагоотделитель и 

контрольно-измерительную аппаратуру, от-

личающаяся тем, что установка имеет блоч-
но-контейнерное модульное исполнение в ви-
де нескольких компрессорных модулей 
высокого давления блочно-контейнерного ти-
па с системами технологического и функцио-
нального обеспечения и блок-контейнер объ-
единенной системы автоматизированного 
межмодульного управления и регулирования 
верхнего уровня, снабженной средствами 
удаленного мониторинга, причем каждый из 
компрессорных модулей высокого давления 
снабжен многоступенчатым поршневым воз-
душным компрессором с частотным преобра-
зователем, системой подготовки воздуха на 
входе в компрессор, трубопроводной обвяз-
кой по воздуху, маслу и дренажу, устрой-
ством влагомаслоотделения и емкостью для 
сбора и отвода конденсата влагомасляной 
эмульсии и предохранительными клапанами 
после каждой ступени сжатия. 

2. Компрессорная установка высокого дав-
ления термогазового воздействия на нефтяной 

пласт по п. 1, отличающаяся тем, что много-
ступенчатый воздушный поршневой компрес-
сор снабжен системой продувки и охлажде-
ния ступеней сжатия. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11531 U 
 E 21C 17/06 (2006.01) 
(21) u 20170113 
(22) 2017.03.23 
(71) Закрытое акционерное общество "Соли-

горский институт проблем ресурсосбе-
режения с опытным производством" (BY) 
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(72) Минюкович Сергей Михайлович (BY) 
(73) Закрытое акционерное общество "Со-

лигорский институт проблем ресурсо-

сбережения с опытным производст-

вом" (BY) 
(54) Кабелеукладчик цепной 
(57)  

1. Кабелеукладчик цепной, состоящий из 
одинаковых повторяемых звеньев, собранных 
в общую цепь, соединенных между собой 
шарнирными болтовыми соединениями, име-
ющих в поперечном к оси кабелеукладчика 
сечении прямоугольную форму и образующих 

сквозной закрытый канал, отличающийся 
тем, что дополнительно содержит звенья, вы-
полненные в виде направляющей рамки, по-
перечно расположенной к оси кабелеукладчи-
ка, состоящей из нескольких последовательно 
установленных поперечных планок с про-
дольными выемками, образующими в сово-
купности направляющие отверстия для 
укладки кабелей и шлангов, закрепленных в 
боковых пластинах, соединенных с помощью 
шарнирно-болтовых соединений с другими 
звеньями цепи с определенным шагом. 

2. Кабелеукладчик цепной по п. 1, отли-

чающийся тем, что звенья, выполненные в 
виде направляющей рамки, включают две 
одинаковые внутренние поперечные планки с 
тремя продольными выемками каждая, уста-
новленные в пазах боковых пластин и зер-
кально расположенные друг к другу, и сжи-
мающие их две одинаковые наружные 
поперечные планки с одной продольной вы-
емкой каждая, закрепленные в пазах боковых 
пластин с помощью винтовых соединений и 
зеркально расположенные друг к другу. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11527 U 
 E 21C 27/00 

E 21D 9/10 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170091 
(22) 2017.03.10 
(71) Закрытое акционерное общество "Соли-

горский институт проблем ресурсосбе-
режения с опытным производством" (BY) 

(72) Прушак Виктор Яковлевич; Щерба Вла-
димир Яковлевич; Михаленя Вячеслав 

Дмитриевич; Бородько Александр Нико-
лаевич (BY) 

(73) Закрытое акционерное общество "Со-

лигорский институт проблем ресурсо-

сбережения с опытным производст-

вом" (BY) 
(54) Машина врубовая баровая повышен-

ной мобильности 
(57)  

1. Машина врубовая баровая повышенной 
мобильности, содержащая гусеничный ход, на 
раме которого установлены рабочее место 
машиниста, исполнительный орган, электро-
оборудование, маслобак и гидравлическая си-

стема с насосной станцией, отличающаяся 

тем, что на раме гусеничного хода закрепле-
ны автономная энергоустановка, включающая 
двигатель внутреннего сгорания с трансмис-
сией, к которой подсоединены два насоса 
гидравлических, связанные системой трубо-
проводов с маслобаком и гидравлической си-
стемой, выхлопную систему и топливный бак, 
а также установка кабельного барабана, 
включающая кабельный барабан, оборудо-
ванный ступичным токосъемником, выпол-
ненным с возможностью подсоединения 
внешнего подводящего электрического кабе-
ля и внутренних кабелей питания электрообо-
рудования машины, привод ступицы кабель-
ного барабана с гидромотором, связанным 
системой трубопроводов с маслобаком и гид-
росистемой, и винтовой кабелеукладчик, свя-
занный механической передачей со ступицей 
кабельного барабана. 

2. Машина врубовая баровая повышенной 

мобильности по п. 1, отличающаяся тем, что 
гидравлическая система содержит взаимосвя-
занные между собой и маслобаком гидро-
пульт, блок хода, станцию насосную, гидро-
моторы привода ступицы кабельного 
барабана, левой и правой гусениц и поворота 
цепного бара, блок клапанов гидромотора 
привода ступицы кабельного барабана, гид-
роцилиндры исполнительного органа, перед-
них и задних распорных лыж и механизма пе-
реключения скоростей гусеничного хода, 
оснащенные гидрозамками, гидравлические 
тормозы редукторов хода; станция насосная 
включает гидравлические насосы с общим 
электромеханическим приводом и соединена 
трубопроводами с регуляторами и распреде-
лителями потоков, гидроцилиндрами, гидро-
моторами и маслобаком; маслобак оснащен 
фильтрами и кранами; гидропульт содержит 
взаимосвязанные управляющие блоки рас-
пределителей, включающие блок управления 
приводом ступицы кабельного барабана, ис-



BY Официальный бюллетень № 5 2017.10.30 

 

184 

полнительным органом, передними и задними 
распорными лыжами, блок управления рас-
пределителями блока хода и гидроцилиндра-
ми механизма переключения скоростей, блок 
управления распределителями блока хода и 
гидроцилиндрами механизма переключения 
скоростей, блок ограничения максимальной 
скорости, блок регулировки скорости движе-
ния, содержащие гидрораспределители и гид-
роклапаны дроссельные, логические, предо-
хранительные и обратные. 

3. Машина врубовая баровая повышенной 

мобильности по п. 1, отличающаяся тем, что 
привод ступицы кабельного барабана от гид-
ромотора осуществляется посредством цеп-
ной передачи; кабелеукладчик и ступица ка-
бельного барабана соединяются между собой 
цепной передачей. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11530 U 
 E 21F 13/02 (2006.01) 
(21) u 20170174 
(22) 2017.04.29 
(71) Закрытое акционерное общество "Соли-

горский институт проблем ресурсосбе-
режения с опытным производством" (BY) 

(72) Михаленя Вячеслав Дмитриевич; Богу-
шевич Эдуард Станиславович (BY) 

(73) Закрытое акционерное общество "Со-

лигорский институт проблем ресурсо-

сбережения с опытным производ-

ством" (BY) 
(54) Шахтная породопогрузочная машина 
(57)  

1. Шахтная породопогрузочная машина, 
включающая раму, на которой закреплены гу-
сеничный механизм передвижения, скребко-
вый конвейер, питатель с исполнительным 
органом в виде нагребающих лап, электро-
оборудование, гидрооборудование, гидроци-
линдры подъема конвейера и питателя, гид-
роцилиндр подъема консольной части 
конвейера, привод исполнительного органа, 
привод скребкового конвейера и привод ме-
ханизма передвижения машины, содержащий 

левый и правый тормоза, закрепленные на ре-
дукторе хода с возможностью взаимодействия 
с установленными в нем фрикционными муф-

тами, отличающаяся тем, что на раме маши-
ны установлена кабина машиниста, оборудо-
ванная крышей, сиденьем, электрическим и 
гидравлическим пультами управления; парал-
лельно гидроцилиндру подъема консольной 
части конвейера и в одной с ним плоскости 
установлено телескопическое страховочное 
устройство, выполненное в виде шарнирно 
закрепленного на конвейере цилиндра, в ко-
тором установлен с возможностью осевого 
перемещения цилиндрический стержень, 
шарнирно закрепленный на консольной части 
конвейера, при этом в стенке цилиндра и в 
цилиндрическом стержне выполнены сквоз-
ные отверстия с возможностью их совмеще-
ния и сквозной установки в них пальца; каж-
дый тормоз включает присоединительный 
фланец, на котором закреплен гидроцилиндр, 
содержащий гильзу, крышку, поршень со 
штоком и хвостовиком, выполненным в виде 
шпильки, на которую надет пружинный блок, 
установленный в крышке, нормально сжатый 
гайкой, закрепленной на хвостовике, при этом 
в торцевой стенке крышки установлен упор-
ный болт с возможностью осевого силового 
воздействия на шпильку гидроцилиндра при 
его ввинчивании, посредством упорного эле-
мента, установленного в крышке, стакан, за-
крепленный на гильзе с возможностью осево-
го перемещения при перемещении штока, на 
котором закреплено внутреннее кольцо под-
шипника качения, наружное кольцо которого 
закреплено в ходовой муфте, на обращенной к 
присоединительному фланцу торцевой по-
верхности которой выполнены радиально 
расположенные зубья с возможностью зацеп-
ления с ответными радиально расположен-
ными зубьями на внутренней торцевой по-
верхности присоединительного фланца при 
втягивании штока гидроцилиндра, на наруж-
ной радиальной поверхности которой выпол-
нены шлицы, находящиеся в зацеплении с 
внутренними шлицами нажимной втулки 
фрикционной муфты, и упорный буртик с 
возможностью взаимодействия с торцевой 
поверхностью нажимной втулки фрикцион-
ной муфты при осевом перемещении ходовой 
муфты. 

2. Шахтная породопогрузочная машина по 

п. 1, отличающаяся тем, что с левой и пра-
вой сторон питателя установлены уширители, 
закрепленные на раме питателя с помощью 
кронштейнов с возможностью их демонтажа, 
выполненные в виде стальных листов с от-
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бортовкой по наружным краям, образующих с 
погрузочным столом питателя единую плос-
кость, в нижней части которых закреплены 
носовые элементы, повторяющие в боковой 
проекции форму носовых элементов в нижней 
части питателя. 

 

 
 

 
РАЗДЕЛ F 

 
МЕХАНИКА; ОСВЕЩЕНИЕ; 

ОТОПЛЕНИЕ; ДВИГАТЕЛИ И 

НАСОСЫ; 

ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ; 

ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 

 

F01 
 
(51) МПК   (11) 11523 U 
 F 01B 13/00 

F 01B 25/12 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20160045 
(22) 2016.02.15 
(71) Олешкевич Марк Михайлович; Руденя 

Александр Сергеевич (BY) 
(72) Олешкевич Марк Михайлович; Руденя 

Александр Сергеевич (BY) 
(73) Олешкевич Марк Михайлович; Руде-

ня Александр Сергеевич (BY) 
(54) Паротурбинная установка 
(57)  

Паротурбинная установка, содержащая ко-
тельный агрегат, дымовую трубу, экономай-
зер, совмещенный с испарителем теплового 
насоса экономайзера, компрессор теплового 
насоса экономайзера, совмещенный с конден-
сатором теплового насоса экономайзера, па-
ропроводом турбинной установки, паровую 
турбину, электрогенератор, паропровод отра-
ботанного пара, конденсатор паротурбинной 
установки, совмещенный с испарителем пер-
вого теплового насоса, конденсатопровод, 
конденсатный насос, подогреватель конден-
сата низкого давления паротурбинной уста-
новки, совмещенный с первым конденсато-
ром первого теплового насоса, деаэратор, 
совмещенный с первым конденсатором вто-

рого теплового насоса, питательный насос, 
подогреватель высокого давления паротур-
бинной установки, совмещенный с конденса-
тором третьего теплового насоса, компрессор 
первого теплового насоса, теплопроводы па-
рообразного теплоносителя тепловых насо-
сов, теплопроводы конденсата теплоносителя 
тепловых насосов с дросселирующими отвер-
стиями, второй конденсатор первого теплово-
го насоса, совмещенный с испарителем вто-
рого теплового насоса, компрессор второго 
теплового насоса, конденсатор второго тепло-
вого насоса, совмещенный с испарителем тре-
тьего теплового насоса, компрессор третьего 
теплового насоса, промежуточный пароподо-

греватель, отличающаяся тем, что она снаб-
жена тепловым насосом, который содержит 
компрессор, испаритель и конденсатор, сов-
мещенный с паропроводом отработанного пара. 

 

 
 

 

F02 
 
(51) МПК   (11) 11552 U 
 F 02F 11/00 (2006.01) 
(21) u 20160413 
(22) 2016.12.29 
(71) Общество с ограниченной ответственно-

стью "БЦМ" (BY) 
(72) Сахнович Дмитрий Валерьевич; Канец-

кий Сергей Борисович; Карпушкин Вита-
лий Николаевич; Дудяк Александр Ива-
нович (BY) 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "БЦМ" (BY) 
(54) Многослойная металлическая про-

кладка под головку блока цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания 



BY Официальный бюллетень № 5 2017.10.30 

 

186 

(57)  
1. Многослойная металлическая прокладка 

под головку блока цилиндров двигателя внут-
реннего сгорания, содержащая металлический 
каркас из нескольких соединенных между со-
бой металлических пластин с двухсторонним 
покрытием уплотнительным материалом и 
впускными и выпускными отверстиями с 
гофрами для обеспечения уплотнения непо-
движных поверхностей за счет упругих 

свойств стали, отличающаяся тем, что ме-
таллический каркас содержит внешние пла-
стины с нанесенным на их внешней стороне 
герметиком толщиной 0,02

±0,005
мм, а на внут-

ренней стороне - толщиной 0,04
±0,005

мм, при 
этом внутренняя пластина каркаса с двух сто-
рон содержит гальваническое покрытие с ал-
мазным наномодификатором. 

2. Многослойная металлическая прокладка 

по п. 1, отличающаяся тем, что алмазный 
наномодификатор выполнен из ультрадис-
персных алмазов в форме агрегатов размером 
4,0-6,0 нм. 

 

 
 

 

F16 
 
(51) МПК   (11) 11503 U 
 F 16L 13/00 (2006.01) 
(21) u 20170034 
(22) 2017.02.06 
(31) 2016106097 (32) 2016.02.24 (33) RU 
(71) Закрытое акционерное общество "СМИТ-

ГРУПП" (RU) 
(72) Павлюк Евгений Сергеевич (RU); Нарке-

вич Сергей Леонидович (BY) 
(73) Закрытое акционерное общество 

"СМИТ-ГРУПП" (RU) 
(54) Стыковое соединение предварительно 

изолированных труб 
(57)  

1. Стыковое соединение предварительно 
изолированных труб, включающее соединен-
ные между собой внутренние рабочие трубы и 
установленную с нахлестом поверх внешних 
труб-оболочек муфту, выполненную из 

пластмассы, а также слой теплоизоляции, от-

личающееся тем, что муфта выполнена тер-
моусаживаемой из светопроницаемой пласт-
массы, при этом между муфтой и внешними 
трубами-оболочками соединяемых предвари-
тельно изолированных труб расположен адге-
зионный материал, выполненный в виде лен-
ты, обернутой вокруг внешней трубы-
оболочки и отличающейся по цвету от цвета 
трубы-оболочки. 

2. Стыковое соединение по п. 1, отлича-

ющееся тем, что места соединений термо-
усаживаемой муфты с наружной поверхно-
стью труб-оболочек закрыты термоусаживае-
мой лентой, перекрывающей стык термоуса-
живаемой муфты с наружной поверхностью 
внешней трубы-оболочки вблизи торца тер-
моусаживаемой муфты. 

3. Стыковое соединение по п. 1, отлича-

ющееся тем, что термоусаживаемая муфта из 
светопроницаемой пластмассы при толщине 
стенки в 1-23,5 мм выполнена прозрачной. 

4. Стыковое соединение по п. 1, отлича-

ющееся тем, что термоусаживаемая муфта из 
светопроницаемой пластмассы при толщине 
стенки в 1-10 мм выполнена матово-белой. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11504 U 
 F 16L 13/00 (2006.01) 
(21) u 20170035 
(22) 2017.02.06 
(31) 2016106099 (32) 2016.02.24 (33) RU 
(71) Закрытое акционерное общество "СМИТ-

ГРУПП" (RU) 
(72) Павлюк Евгений Сергеевич (RU); Нарке-

вич Сергей Леонидович (BY) 
(73) Закрытое акционерное общество 

"СМИТ-ГРУПП" (RU) 
(54) Стыковое соединение изолированных 

труб с использованием закладных 

нагревательных элементов 
(57)  

1. Стыковое соединение предварительно 
изолированных труб, включающее соединен-
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ные между собой внутренние рабочие трубы и 
закрепленную внахлест на внешних трубах-
оболочках муфту, выполненную из светопро-
ницаемой пластмассы, а также слой тепло-

изоляции, отличающееся тем, что муфта вы-
полнена термоусаживаемой из светопрони-
цаемой пластмассы, при этом между муфтой 
и внешними трубами-оболочками соединяе-
мых предварительно изолированных труб 
расположены закладные нагревательные эле-
менты, отличные по цвету от цвета трубы-
оболочки, при этом места соединений термо-
усаживаемой муфты с наружной поверхно-
стью труб-оболочек закрыты термоусаживае-
мой лентой, перекрывающей стык термо-
усаживаемой муфты с наружной поверх-
ностью внешней трубы-оболочки вблизи 
торца термоусаживаемой муфты. 

2. Стыковое соединение по п. 1, отлича-

ющееся тем, что термоусаживаемая муфта из 
светопроницаемой пластмассы с толщиной 

стенки в 123,5 мм выполнена прозрачной. 

3. Стыковое соединение по п. 1, отлича-

ющееся тем, что термоусаживаемая муфта из 
светопроницаемой пластмассы с толщиной 

стенки в 110 мм выполнена матово-белой. 

4. Стыковое соединение по п. 1, отлича-

ющееся тем, что диаметр термоусаживаемой 
муфты до ее термоусадки превышает диаметр 
внешней трубы-оболочки не более чем на     
1-50 %. 

5. Стыковое соединение по п. 1, отлича-

ющееся тем, что диаметр термоусаживаемой 
муфты до ее термоусадки превышает диаметр 
внешней трубы-оболочки не более чем на     
1-30 %. 

6. Стыковое соединение по п. 1, отлича-

ющееся тем, что толщина стенки термоуса-
живаемой муфты не превышает 20 мм. 

 

 
 

 

F23 
 
(51) МПК   (11) 11505 U 
 F 23B 30/00 

F 23G 5/027 
F 23G 5/24 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170088 

(22) 2017.03.06 
(71) Рожновский Игорь Антонович (BY) 
(72) Гурылев Александр Владимирович; Рож-

новский Игорь Антонович (BY) 
(73) Рожновский Игорь Антонович (BY) 
(54) Газогенератор 
(57)  

1. Газогенератор, содержащий корпус, 
включающий загрузочное устройство, бункер 
перерабатываемых отходов, колосниковую 
решетку, систему золоудаления, патрубки 
подвода воздуха и отвода горючих газов и пе-

ремешивающее устройство, отличающийся 
тем, что перемешивающие устройство выпол-
нено по меньшей мере из двух штанг, шар-
нирно закрепленных на коромысле, установ-
ленном на оси привода перемешивающего 
устройства. 

2. Газогенератор по п. 1, отличающийся 
тем, что длина штанг выбирается из соотно-
шения: 

L = (0,4 - 0,7) H, 
где L - длина штанги, H - высота бункера пе-
рерабатываемых отходов. 

3. Газогенератор по п. 1, отличающийся 
тем, что штанги выполнены разновеликими 
по длине. 

4. Газогенератор по п. 1, отличающийся 
тем, что по меньшей мере одна штанга снаб-
жена выдвижными ножами. 

 

 
 

 

F24 
 
(51) МПК   (11) 11516 U 
 F 24J 2/00 

F 24J 2/38 

(2014.01) 
(2014.01) 

(21) u 20170128 
(22) 2017.04.12 
(71) Учреждение образования "Белорусский 

государственный аграрный технический 
университет" (BY) 
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(72) Гаркуша Кирилл Владимирович; Синяков 
Анатолий Леонидович; Коротинский 
Виктор Андреевич (BY) 

(73) Учреждение образования "Белорус-

ский государственный аграрный тех-

нический университет" (BY) 
(54) Гелиоколлектор 
(57)  

Гелиоколлектор, содержащий высоко-
прочную раму, в которой расположены с чер-
ными покрытиями теплопроводящие трубы, 
присоединенные входами и выходами соот-
ветственно к распределительному и собира-
ющему коллекторам холодной и горячей воды 
и размещенные соосно с вакуумными кольце-
выми зазорами внутри светопрозрачных стек-

лянных труб, отличающийся тем, что снаб-
жен с регулируемой прозрачностью для 
солнечного излучения защитным покрытием с 
электровыводами, которое расположено свер-
ху стеклянных труб, прикреплено к высоко-
прочной раме и снабжено электровыводами 
для подключения через регулятор напряжения 
к источнику электроэнергии. 

 

 
 

 

F28 
 
(51) МПК   (11) 11511 U 
 F 28F 1/42 (2006.01) 
(21) u 20170094 
(22) 2017.03.14 
(71) Жуковский Иван Иванович; Корзун Оль-

га Александровна; Александров Влади-
мир Матвеевич; Чорный Андрей Дмит-
риевич; Жукова Юлия Владимировна 
(BY) 

(72) Жуковский Иван Иванович; Корзун Оль-
га Александровна; Александров Влади-
мир Матвеевич; Чорный Андрей Дмит-
риевич; Жукова Юлия Владимировна 
(BY) 

(73) Жуковский Иван Иванович; Корзун 

Ольга Александровна; Александров 

Владимир Матвеевич; Чорный Андрей 

Дмитриевич; Жукова Юлия Владими-

ровна (BY) 

(54) Теплообменная труба 
(57)  

Теплообменная труба с профильными тур-

булизаторами, отличающаяся тем, что тур-
булизаторы пластически сформованы и рас-
положены попарно со смещением отно-
сительно оси трубы. 
 

 
(51) МПК   (11) 11512 U 
 F 28F 1/42 (2006.01) 
(21) u 20170095 
(22) 2017.03.14 
(71) Жуковский Иван Иванович; Корзун Оль-

га Александровна (BY) 
(72) Жуковский Иван Иванович; Корзун Оль-

га Александровна (BY) 
(73) Жуковский Иван Иванович; Корзун 

Ольга Александровна (BY) 
(54) Теплообменник 
(57)  

Теплообменник в виде пучка развальцо-
ванных теплообменных труб с трубными дос-

ками и перегородками, отличающийся тем, 
что трубные доски выполнены с металличе-
скими компрессионными прокладками, на-
пример медными, и деформирующими пуан-
сонами, причем развальцованные концы 
теплообменных труб с коническими контакт-
ными поверхностями расположены между 
прокладками и деформирующими пуансона-
ми, а перегородки выполнены двухслойными 
в виде зубчатых прямозубых реек, в пазах ко-
торых размещены теплообменные трубы. 

 

 
F41 
 
(51) МПК   (11) 11485 U 
 F 41A 9/38 (2006.01) 
(21) u 20170126 
(22) 2017.04.10 
(71) Многопрофильное научно-производст-

венное частное унитарное предприятие 
"ТЕТРАЭДР" (BY) 

(72) Ваховский Андрей Васильевич (BY) 
(73) Многопрофильное научно-производ-

ственное частное унитарное предприя-

тие "ТЕТРАЭДР" (BY) 
(54) Транспортно-перегрузочная машина 
(57)  

1. Транспортно-перегрузочная машина, 
включающая оборудованное автомобильное 
шасси, кузов, на котором смонтирован состо-
ящий из верхней и нижней частей, зафикси-
рованных между собой стяжными замками, 
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ложемент для установки зенитных управляе-
мых ракет (ЗУР) попарно, при этом нижняя и 
верхняя части ложемента снабжены двумя за-
хватами для фиксации носовой части ЗУР и 
двумя захватами для фиксации хвостовой ча-
сти ЗУР, кабину и крано-манипуляторную 
установку с пультом управления для погру-

зочно-разгрузочных работ, отличающаяся 
тем, что нижняя часть ложемента выполнена 
несъемной с возможностью установки ЗУР 
навстречу другу, а верхняя часть ложемента 
выполнена съемной с возможностью установ-
ки ЗУР навстречу друг другу, при этом крано-
манипуляторная установка расположена меж-
ду кабиной транспортно-перегрузочной ма-
шины и ложементом и снабжена гидравличе-
ским насосом, работающим от коробки 
отбора мощности шасси транспортно-
перегрузочной машины. 

2. Транспортно-перегрузочная машина по 

п. 1, отличающаяся тем, что снабжена вы-
носным пультом управления крано-манипуля-
торной установки. 

3. Транспортно-перегрузочная машина по 

п. 1, отличающаяся тем, что снабжена ава-
рийным электрическим насосом. 

 

 
 

 

РАЗДЕЛ G 

 
ФИЗИКА 

 

G01 
 
(51) МПК   (11) 11498 U 
 G 01M 15/00 

G 01M 17/00 
G 01M 17/007 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170120 
(22) 2017.03.29 
(71) Открытое акционерное общество "Мин-

ский тракторный завод" (BY) 
(72) Ходаревский Владимир Викторович; Ев-

генов Александр Михайлович; Пинчук 
Владимир Александрович; Кашкина Ни-
на Георгиевна (BY) 

(73) Открытое акционерное общество 

"Минский тракторный завод" (BY) 
(54) Стенд для испытания колесных трак-

торов 
(57)  

1. Стенд для испытания колесных тракто-
ров, содержащий шарнирно установленные на 
основании беговые барабаны для размещения 
на них колес обоих бортов трактора, нагружа-
тель, кинематически связанный с беговыми 
барабанами, балластный груз, навешенный на 
задний навесной механизм трактора посред-
ством тяг, опорную стойку, закрепленную на 
основании, тягу, соединенную одним концом 
с опорной стойкой, опорную плиту, установ-
ленную неподвижно на основании, и привод 

возвратно-поступательного перемещения, от-

личающийся тем, что основание выполнено 
с двухуровневыми, меньшим и большим, 
углублениями, накрытыми опорной плитой, 
снабженной вырезами, в которых размещены 
беговые барабаны, при этом беговые бараба-
ны для размещения передних колес обоих 
бортов трактора установлены последователь-
но в три ряда на раме, размещенной с воз-
можностью продольного перемещения в пер-
вом, меньшем, углублении основания, 
беговые барабаны для размещения задних ко-
лес обоих бортов трактора установлены в два 
ряда на раме, неподвижно размещенной также 
в первом, меньшем, углублении основания, 
балластный груз выполнен по меньшей мере 
из трех регламентированных по массе и уста-
новленных друг на друге грузов, стянутых 
между собой штангами и размещенных на те-
лежке, установленной с возможностью пере-
мещения во втором, большем, углублении ос-
нования и кинематически связанной с 
приводом возвратно-поступательного пере-
мещения, при этом в верхнем грузе выполне-
ны сквозные отверстия, соосно которым со 
стороны нижней плоскости грузов выполнены 
цилиндрические выемки, штанги вставлены в 
упомянутые отверстия с возможностью вра-
щения посредством направляющих, закреп-
ленных на верхнем грузе, и оснащены в верх-
ней части складными рукоятками, на нижнем 
конце - планками, размещенными в упомяну-
тых выемках с возможностью перемещения в 
пазах, выполненных в каждом нижнем грузе и 
ориентированных в направлении перпендику-
лярно друг относительно друга, и выполнены 
с резьбовыми участками в количестве, равном 
количеству грузов, и имеющими возможность 
контактирования с гайками-маховиками, ус-
тановленными на верхних торцах упомянутых 
направляющих. 
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2. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что 
нагружатель выполнен в виде дисковых тор-
мозов. 

3. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что 
тяги для навешивания балластного груза на 
задний навесной механизм трактора оснаще-
ны пальцами, закрепленными на рычагах 
упомянутого навесного механизма, и уста-
новлены на верхнем грузе посредством шаро-
вого шарнирного соединения. 

4. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что 
балластный груз установлен на тележке по-
средством пружинных амортизаторов. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11554 U 
 G 01N 21/00 (2006.01) 
(21) u 20170210 
(22) 2017.06.12 
(71) Государственное учреждение образова-

ния "Университет гражданской защиты 
Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь" (BY) 

(72) Гончаренко Игорь Андреевич; Конойко 
Алексей Иванович; Рябцев Виталий Ни-
колаевич (BY) 

(73) Государственное учреждение образо-

вания "Университет гражданской за-

щиты Министерства по чрезвычай-

ным ситуациям Республики Беларусь" 

(BY) 
(54) Оптический датчик электрических 

полей 
(57)  

Оптический датчик электрических полей, 
включающий оптически последовательно свя-
занные источник излучения, подводящий 
волновод, кольцевой микрорезонатор, выво-

дящий волновод, отличающийся тем, что со-
держит разветвитель, вход которого оптиче-
ски связан с выводящим волноводом, а 
первый выход оптически связан с волоконно-
оптической брэгговской решеткой, спек-
тральный максимум отражения которой соот-
ветствует границе рабочего спектрального 

диапазона источника излучения, электрически 
связанной с блоком управляющего напряже-
ния, второй выход оптически связан с фото-
детектором, электрически связанным с изме-
ряющим устройством, при этом кольцевой 
микрорезонатор образован волноводом с го-
ризонтальной или вертикальной щелью, за-
полненной жидким кристаллом. 

 

 
 

 

G02 
 
(51) МПК   (11) 11553 U 
 G 02B 23/00 (2006.01) 
(21) u 20170190 
(22) 2017.05.24 
(71) Открытое акционерное общество "Пе-

ленг" (BY) 
(72) Кунделева Наталия Ефимовна; Емелья-

нова Татьяна Евгеньевна; Анохина Люд-
мила Васильевна; Веселова Оксана Юрь-
евна (BY) 

(73) Открытое акционерное общество "Пе-

ленг" (BY) 
(54) Телескопический расширитель лазер-

ного пучка типа Галилея 
(57)  

Телескопический расширитель лазерного 
пучка типа Галилея, состоящий из оптически 
связанных объектива и окуляра, объектив со-
держит первую двояковыпуклую линзу, двоя-
ковогнутую линзу и вторую двояковыпуклую 
линзу, а окуляр выполнен в виде двояково-

гнутой линзы, отличающийся тем, что двоя-
ковогнутая и первая двояковыпуклая линзы 
объектива разделены воздушным промежут-
ком, причем расстояние между этими линзами 
составляет не менее 0,045 фокусного расстоя-
ния объектива, а двояковогнутая линза объек-
тива выполнена из материала, показатель 
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преломления которого удовлетворяет соот-
ношению: 

1,71<ne<1,82, 
где ne - показатель преломления для линии e. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11510 U 
 G 02B 27/18 (2006.01) 
(21) u 20170132 
(22) 2017.04.17 
(71) Общество с ограниченной ответственно-

стью "ИЗОВАК Технологии" (BY) 
(72) Ширипов Владимир Яковлевич; Хохлов 

Евгений Александрович; Артамонов Ар-
тем Максимович; Турбан Александр 
Анатольевич (BY) 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "ИЗОВАК Технологии" (BY) 
(54) Оптическое устройство для формиро-

вания изображений дополнительной 

реальности 
(57)  

1. Оптическое устройство для формирова-
ния изображений дополненной реальности, 
содержащее микродисплей, систему освеще-
ния микродисплея с источником видимого 
электромагнитного излучения и конденсором, 
фокусирующий оптический элемент, поляри-
зационный светоделитель и волновод, содер-
жащий средство ввода видимого электромаг-
нитного излучения и средство вывода 
видимого электромагнитного излучения и пе-
ренаправления пучков видимого электромаг-
нитного излучения с информацией во входной 

зрачок глаза наблюдателя, отличающееся 
тем, что поляризационный светоделитель 
расположен между системой освещения мик-
родисплея и микродисплеем с возможностью 
направления излучения от микродисплея че-
рез фокусирующий оптический элемент на 
средство ввода видимого электромагнитного 
излучения в волновод, причем фокусирующий 
оптический элемент выполнен с возможно-
стью формирования видимого электромаг-
нитного излучения на бесконечность, сред-
ство ввода видимого электромагнитного 
излучения выполнено в виде отражающего 
зеркала, а средство вывода видимого элек-

тромагнитного излучения из волновода и пе-
ренаправления пучков видимого электромаг-
нитного излучения с информацией во входной 
зрачок глаза наблюдателя выполнено в виде 
хотя бы одной полупрозрачной отражающей 
поверхности с многослойным интерференци-
онным покрытием, выполненным с возмож-
ностью селекции оптического излучения по 
углу падения и по поляризации. 

2. Оптическое устройство по п. 1, отлича-

ющееся тем, что конденсор системы освеще-
ния микродисплея выполнен с возможностью 
ограничения угла падения видимого электро-
магнитного излучения на матрицу микродис-
плея. 

3. Оптическое устройство по п. 1 или 2, 

отличающееся тем, что конденсор выполнен 
включающим не менее двух линз. 

4. Оптическое устройство по п. 1, отлича-

ющееся тем, что поляризационный светоде-
литель выполнен в виде призмы с полупро-
зрачным зеркалом. 

5. Оптическое устройство по п. 1, отлича-

ющееся тем, что фокусирующий оптический 
элемент выполнен в виде осесимметричного 
объектива с несколькими оптическими по-
верхностями, хотя бы одна из которых явля-
ется асферической. 

6. Оптическое устройство по п. 5, отлича-

ющееся тем, что на оптические поверхности 
фокусирующего оптического элемента нане-
сены интерференционные покрытия. 
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(22) 2015.02.27 
(31) 2014119955 (32) 2014.05.19 (33) RU 
(31) 2014119956 (32) 2014.05.19 (33) RU 
(31) 2014119957 (32) 2014.05.19 (33) RU 
(31) 2014119959 (32) 2014.05.19 (33) RU 
(31) 2014119960 (32) 2014.05.19 (33) RU 
(31) 2014119961 (32) 2014.05.19 (33) RU 
(85) 2016.12.19 
(86) PCT/RU2015/000124, 2015.02.27 
(87) WO 2015/178799, 2015.11.26 
(71) Борткевич Андрей Борисович (RU) 
(72) Борткевич Андрей Борисович (RU) 
(73) Борткевич Андрей Борисович (RU) 
(54) Модуль беспроводной связи для си-

стемы управления микроклиматом в 

помещении с помощью беспроводных 

соединений разного типа 
(57)  

1. Модуль беспроводной связи для модуля 
автоматики системы управления микроклима-
том в помещении, содержащий: 

процессор, причем упомянутый процессор 
выполнен с возможностью идентифицировать 
пакеты данных промышленного протокола 
передачи данных, принятые от упомянутого 
модуля автоматики, и инкапсулировать упо-
мянутые пакеты данных в пакеты данных 
протокола TCP и/или в пакеты данных прото-
кола Bluetooth для генерирования соответ-
ственно пакетов данных протокола TCP, со-
держащих пакеты данных промышленного 
протокола передачи данных, и/или пакетов 
данных протокола Bluetooth, содержащих па-
кеты данных промышленного протокола пе-
редачи данных; 

приемопередатчик, причем упомянутый 
приемопередатчик выполнен с возможностью 
передавать упомянутые сгенерированные па-
кеты данных протокола TCP по Wi-Fi соеди-
нению в удаленное устройство управления 
системой управления микроклиматом и вы-
полнен с возможностью принимать управля-
ющие пакеты данных протокола TCP по Wi-Fi 
соединению от упомянутого удаленного 
устройства управления системой управления 
микроклиматом и/или выполнен с возможно-
стью передавать упомянутые сгенерирован-
ные пакеты данных протокола Bluetooth по 
Bluetooth соединению в удаленное устройство 
управления системой управления микрокли-
матом и выполнен с возможностью прини-
мать управляющие пакеты данных протокола 
Bluetooth по Bluetooth соединению от упомя-
нутого удаленного устройства управления си-
стемой управления микроклиматом; 

причем упомянутый процессор выполнен с 
возможностью идентифицировать в упомяну-

тых управляющих пакетах данных протокола 
TCP и/или управляющих пакетах данных про-
токола Bluetooth управляющие пакеты дан-
ных промышленного протокола передачи 
данных, извлекать их и передавать извлечен-
ные упомянутые управляющие пакеты дан-
ных промышленного протокола передачи 
данных по промышленному протоколу пере-
дачи данных в упомянутый модуль авто-
матики. 

2. Модуль беспроводной связи по п. 1, от-

личающийся тем, что выполнен с возможно-
стью аутентификации одного или более упо-
мянутых удаленных устройств управления. 

3. Модуль беспроводной связи по п. 2, от-

личающийся тем, что дополнительно выпол-
нен с возможностью синхронизации удален-
ного устройства управления с модулем 
автоматики. 

4. Модуль беспроводной связи по п. 3, от-

личающийся тем, что дополнительно выпол-
нен с возможностью синхронизации удален-
ных устройств управления между собой. 

5. Модуль беспроводной связи по любому 

из пп. 1-4, отличающийся тем, что промыш-
ленный протокол передачи данных выбран из 
группы: Profibus, DeviceNet (CIP); ControlNet 
(CIP), Foundation fieldbus Hl, CANopen, 
SERCOS I/II, Modbus, BACnet, LON, LON-
WORKS, LONTALK, EIB, DALI. 
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(31) 2014119960 (32) 2014.05.19 (33) RU 
(31) 2014119961 (32) 2014.05.19 (33) RU 
(85) 2016.12.19 
(86) PCT/RU2015/000124, 2015.02.27 
(87) WO 2015/178799, 2015.11.26 
(71) Борткевич Андрей Борисович (RU) 
(72) Борткевич Андрей Борисович (RU) 
(73) Борткевич Андрей Борисович (RU) 
(54) Устройство управления микроклима-

том в помещении с помощью беспро-

водных соединений разного типа 
(57)  

1. Устройство управления системой управ-
ления микроклиматом в помещении, содер-
жащее, по меньшей мере: 

вычислительный блок, выполненный с 
возможностью распаковывать принятые паке-
ты данных протокола TCP и/или принятые 
пакеты данных протокола Bluetooth и извле-
кать из них пакеты данных промышленного 
протокола передачи данных, содержащие 
сведения о статусе системы управления мик-
роклиматом в помещении; и 

или по меньшей мере один модуль вывода, 
выполненный с возможностью предоставлять 
информацию о статусе системы управления 
микроклиматом в помещении; и по меньшей 
мере один модуль ввода, выполненный с воз-
можностью отдавать упомянутому вычисли-
тельному блоку команду на формирование 
пакетов данных промышленного протокола 
передачи данных; 

или по меньшей мере один модуль ввода-
вывода, выполненный с возможностью 
предоставлять информацию о статусе систе-
мы управления микроклиматом в помещении 
и выполненный с возможностью отдавать 
упомянутому вычислительному блоку коман-
ду на формирование пакетов данных про-
мышленного протокола передачи данных; 
причем упомянутый вычислительный блок 
выполнен с возможностью формировать паке-
ты данных промышленного протокола пере-
дачи данных, содержащие сведения о желае-
мых параметрах системы управления 
микроклиматом в помещении, инкапсулиро-
вать упомянутые сформированные пакеты 
данных промышленного протокола передачи 
данных в пакеты данных протокола TCP, ге-
нерируя управляющие пакеты данных прото-
кола TCP, и/или инкапсулировать упомянутые 
сформированные пакеты данных промыш-
ленного протокола передачи данных в пакеты 
данных протокола Bluetooth, генерируя 
управляющие пакеты данных протокола Blue-
tooth; причем упомянутое устройство также 
содержит, по меньшей мере, 

Wi-Fi приемопередатчик, выполненный с 
возможностью принимать от модуля беспро-
водной связи системы управления микрокли-
матом в помещении пакеты данных протокола 
TCP, содержащие пакеты данных промыш-
ленного протокола передачи данных, содер-
жащие сведения о статусе системы управле-
ния микроклиматом в помещении, и 
передавать сгенерированные управляющие 
пакеты данных протокола TCP в модуль бес-
проводной связи системы управления микро-
климатом в помещении; 

и/или Bluetooth приемопередатчик, выпол-
ненный с возможностью принимать от Blue-
tooth модуля беспроводной связи системы 
управления микроклиматом в помещении па-
кеты данных протокола Bluetooth, содержа-
щие пакеты данных промышленного прото-
кола передачи данных, содержащие сведения 
о статусе системы управления микроклима-
том в помещении, и передавать сгенериро-
ванные управляющие пакеты данных прото-
кола Bluetooth в модуль беспроводной связи 
системы управления микроклиматом в поме-
щении. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что дополнительно содержит модуль автори-
зации, предназначенный для аутентификации 
пользователя устройства. 

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, 
что дополнительно содержит модуль синхро-
низации, предназначенный для синхрониза-
ции устройства с другими устройствами 
управления системой управления микрокли-
матом в помещении и/или с модулем управ-
ления системой управления микроклиматом в 
помещении. 

4. Устройство по любому из пп. 1-3, отли-

чающееся тем, что промышленный протокол 
передачи данных выбран из группы: Profibus, 
DeviceNet (CIP); ControlNet (CIP), Foundation 
fieldbus H1, CANopen, SERCOS I/II, Modbus, 
BACnet, DNET, LON, LONWORKS, LON-
TALK, EIB, DALI. 
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G06 
 
(51) МПК   (11) 11507 U 
 G 06C 1/00 (2006.01) 
(21) u 20170039 
(22) 2017.02.08 
(31) u 2016 08817 (32) 2016.08.15 (33) UA 
(71) Кужелюк Тамара Мечиславовна (UA) 
(72) Кужелюк Тамара Мечиславовна (UA) 
(73) Кужелюк Тамара Мечиславовна (UA) 
(54) Карманные счеты 
(57)  

Карманные счеты, содержащие прямо-
угольную раму со вставленными в ее проти-
воположные длинные стороны спицами, на 
каждую из которых нанизаны по пять косто-
чек, верхний ряд которых отделен от четырех 

нижних рядов разделительным стержнем, от-

личающиеся тем, что имеют механизм авто-
матического возврата косточек в первона-
чальное положение после счета, содержащий 
горизонтальный стержень, размещенный па-
раллельно разделительному стержню и со-
единенный посередине с перпендикулярным 
стержнем, имеющим на конце колена, соеди-
ненные между собой фиксирующими шарни-
рами, а последнее колено соединено с кноп-
кой управления, размещенной на верхней 
части рамы, при этом колена выполнены с 
возможностью разложения при нажатии 
кнопки для опускания горизонтального 
стержня и возвращения косточек в первона-
чальное положение после окончания счета. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11484 U 
 G 06Q 10/06 (2012.01) 
(21) u 20170052 
(22) 2017.02.17 
(71) Открытое акционерное общество "АГАТ - 

системы управления" - управляющая 
компания холдинга "Геоинформацион-
ные системы управления" (BY) 

 
(72) 

Мосиенко Юрий Иванович; Прищепный 
Олег Владимирович; Кругликов Сергей 
Владимирович; Рабченок Дмитрий Ива-
нович (BY) 

(73) Открытое акционерное общество 

"АГАТ - системы управления" - 

управляющая компания холдинга 

"Геоинформационные системы управ-

ления" (BY) 
(54) Устройство проектирования интер-

фейса 
(57)  

Устройство проектирования интерфейса, 
содержащее блок формирования структуры 
интерфейса, соединенный с блоком компо-
нентов визуализации интерфейса, и блок про-
тотипирования и проверки адекватности ин-

терфейса, отличающееся тем, что введен 
блок корректирования структуры интерфейса 
и блок определения параметров интерфейса, 
при этом первый вход блока корректирования 
структуры интерфейса соединен с выходом 
блока формирования структуры интерфейса, 
второй вход блока корректирования структу-
ры интерфейса соединен со вторым выходом 
блока компонентов визуализации интерфейса, 
выход блока корректирования структуры ин-
терфейса соединен со входом блока опреде-
ления параметров интерфейса, выход которо-
го соединен со входом блока прототипи-
рования и проверки адекватности интерфейса, 
выход которого соединен с третьим входом 
блока корректирования структуры интерфей-
са, причем блок корректирования структуры 
интерфейса выполнен с возможностью прие-
ма и использования информации о критиче-
ских ситуациях в системе оператор-машина и 
о критериях выбора формы отображения ком-
понентов визуализации, а блок определения 
параметров интерфейса выполнен с возмож-
ностью приема и использования информации 
о временных и точностных ограничениях па-
раметров интерфейса. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11546 U 
 G 06Q 20/34 

G 06Q 30/06 

(2012.01) 
(2012.01) 

(21) u 20160314 
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(22) 2016.10.12 
(71) Гасперович Павел Валентинович (BY) 
(72) Гасперович Павел Валентинович (BY) 
(73) Гасперович Павел Валентинович (BY) 
(54) Система продаж с предоставлением 

покупателям скидок и/или бонусов и 

личная универсальная карта покупа-

теля 
(57)  

1. Система продаж с предоставлением по-
купателям скидок и/или бонусов, включаю-
щая множество распределенных процессин-
говых центров продавцов товаров и услуг, в 
каждом из которых предусмотрена независи-
мая от других продавцов подсистема предо-
ставления скидок и/или бонусов, включающая 
множество личных средств накопления и 
управления скидками и/или бонусами автори-
зованного покупателя, выполненных в виде 
личных карт покупателя, выпущенных в об-
ращение данным продавцом, центральный 
блок генерирования и расчета скидок и/или 
бонусов и связанное с центральным блоком 
множество платежных терминалов, каждый 
из которых снабжен средством обмена ин-
формацией с соответствующими картами по-

купателя, отличающаяся тем, что личные 
карты покупателя, выпущенные в обращение 
по меньшей мере частью продавцов, объеди-
нены в виде личной универсальной карты по-
купателя, выполненной с возможностью об-
мена информацией с каждым платежным 
терминалом каждого продавца. 

2. Система по п. 1, отличающаяся тем, 
что личная универсальная карта покупателя 
выполнена в виде электронной карты, в том 
числе электронной банковской карты. 

3. Система по п. 2, отличающаяся тем, 
что личная универсальная карта покупателя 
выполнена в виде физической карты, выбран-
ной из группы, включающей по меньшей мере 
пластиковую карту, магнитную карту, смарт-
карту, платежно-дисконтную карту, бескон-
тактную карту, карту с чипами, включая карту 
с NFC-чипами. 

4. Система по п. 2 или 3, отличающаяся 
тем, что личная универсальная карта покупа-
теля выполнена в виде виртуальной карты, 
размещенной в персональном электронном 
устройстве покупателя. 

5. Система по п. 4, отличающаяся тем, 
что персональное электронное устройство по-
купателя выбрано из группы, включающей по 
меньшей мере сотовый телефон, персональ-
ный компьютер, включая карманный персо-
нальный компьютер (КПК), планшет, браслет, 
очки Google Glass, очки виртуальной реаль-

ности, голографическое запоминающее 
устройство, устройство с гибким экраном, 
устройство с виртуальным экраном, устрой-
ства управления голосом и жестами, силой 
мысли, выполненные при необходимости с 
возможностью синхронизации по меньшей 
мере части из указанных устройств. 

6. Система по п. 1, отличающаяся тем, 
что средство обмена информацией терминала 
продавца с личной универсальной картой по-
купателя выполнено с возможностью считы-
вания информации с физической и/или вирту-
альной личной универсальной карты 
покупателя. 

7. Система по п. 1, отличающаяся тем, 
что выполнена с возможностью дублирования 
после завершения операции покупки инфор-
мации о предоставленных по текущей опера-
ции покупки скидке и/или бонусах и суммар-
ных и/или накопившихся скидке и/или 
бонусах на электронное устройство покупате-
ля в виде соответствующего сообщения, в том 
числе письменного, в том числе SMS-
сообщения. 

8. Система по п. 1, отличающаяся тем, 
что в подсистеме предоставления скидок 
и/или бонусов процессингового центра по 
меньшей мере одного продавца предусмотре-
но множество виртуальных кабинетов зареги-
стрированных покупателей, каждый из кото-
рых выполнен с возможностью связи и 
обмена информацией с соответствующей 
личной универсальной картой покупателя и с 
центральным блоком генерирования и расчета 
скидок и/или бонусов данного продавца. 

9. Система по п. 1, отличающаяся тем, 
что личная универсальная карта покупателя 
выполнена с возможностью обмена информа-
цией с процессинговым центром по меньшей 
мере одного банка либо иной уполномочен-
ной структуры, при необходимости связанно-
го с процессинговым центром по меньшей 
мере одного продавца. 

10. Личная универсальная карта покупате-
ля для системы продаж с предоставлением 
покупателям скидок и/или бонусов по любо-
му из пп. 1-9, содержащая снабженный сред-
ствами защиты информации носитель с раз-
мещенной на нем информацией, включающей 
по меньшей мере персональную идентифика-
ционную информацию покупателя, иденти-
фикационную информацию авторизованных 
пользователей, список продавцов товаров и 
услуг с предоставлением скидок и/или бону-
сов, текущий размер скидок и/или текущее 
количество бонусов для данного покупателя 
для каждого продавца. 
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11. Карта покупателя по п. 10, отличаю-

щаяся тем, что дополнительно содержит по 
меньшей мере одно дополнительное устрой-
ство, выбранное из группы, включающей по 
меньшей мере микроконтроллер, запомина-
ющее устройство, экран, в том числе сенсор-
ный, различные датчики. 

12. Карта покупателя по п. 10 или 11, от-

личающаяся тем, что содержит виртуальную 
копию, размещенную в персональном элек-
тронном устройстве покупателя. 

13. Карта покупателя по п. 10 или 11, от-

личающаяся тем, что выполнена с возмож-
ностью авторизованного доступа к хранящей-
ся на ней информации через персональное 
электронное устройство покупателя. 

14. Карта покупателя по п. 10 или 11, от-

личающаяся тем, что выполнена с возмож-
ностью авторизованного доступа к хранящей-
ся на ней информации через систему клиент-
банк уполномоченного банка. 

15. Карта покупателя по п. 10, отличаю-

щаяся тем, что носитель снабжен чипом WiFi 
и/или Bluetooth и/или иным чипом или эле-
ментом, обеспечивающим передачу данных. 

 

 
 

 

G08 
 

(51) МПК   (11) 11477 U 
 G 08B 17/10 (2006.01) 
(21) u 20150324 
(22) 2015.09.23 
(71) Государственное учреждение образова-

ния "Институт переподготовки и повы-
шения квалификации" Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь (BY) 

(72) Горовых Ольга Геннадьевна; Лисицын 
Ким Викторович (BY) 

(73) Государственное учреждение образо-

вания "Институт переподготовки и 

повышения квалификации" Мини-

стерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь (BY) 

(54) Дымовой извещатель со встроенным 

передатчиком 
(57)  

Дымовой извещатель со встроенным пере-
датчиком, имеющий автономный источник 

питания и оптический датчик дыма, отлича-

ющийся тем, что в него введены дополни-
тельно два блока: голосовой блок и блок пе-
редатчика в FM-диапазоне. 

 

 
 

 

G09 
 
(51) МПК   (11) 11501 U 
 G 09F 15/00 

G 09F 7/00 
G 09F 19/22 

(2006.01) 
(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170111 
(22) 2017.03.22 
(71) Общество с ограниченной ответственно-

стью "БИЗНЕС МЕДИА" (RU) 
(72) Жиленков Евгений Валерьевич; Харито-

нова Анна Александровна (RU) 
(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "БИЗНЕС МЕДИА" (RU) 
(54) Устройство для размещения рекламы 
(57)  

1. Устройство для размещения рекламы, 
содержащее защитный прозрачный элемент, 
носитель информации, размещенный под про-
зрачным элементом, и средство для его фик-

сации к опорной поверхности, отличающееся 
тем, что носитель информации имеет по 
меньшей мере одно отверстие под лифтовое 
табло. 

2. Устройство для размещения рекламы по 

п. 1, отличающееся тем, что прозрачный 
элемент выполнен плоским или с криволи-
нейным профилем. 

3. Устройство для размещения рекламы по 

п. 1, отличающееся тем, что прозрачный 
элемент выполнен из полимерного материала. 

4. Устройство для размещения рекламы по 

п. 1, отличающееся тем, что носитель ин-
формации выполнен в виде плоского листа. 

5. Устройство для размещения рекламы по 

п. 1, отличающееся тем, что средство для его 
фиксации к опорной поверхности представля-
ет собой рамку. 

6. Устройство для размещения рекламы по 

п. 5, отличающееся тем, что рамка снабжена 
отверстиями под крепежные элементы и/или 
посадочными местами под клеевое крепление. 
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7. Устройство для размещения рекламы по 
п. 5, отличающееся тем, что рамка выполне-
на цельной, или по меньшей мере с одной 
съемной стороной, или по меньшей мере с 
одним съемным элементом. 

8. Устройство для размещения рекламы но 
любому из пп.5-7, отличающееся тем, что 
рамка выполнена с двухсторонним профилем. 

9. Устройство для размещения рекламы по 
любому из пп. 5-7, отличающееся тем, что 
рамка выполнена с трехсторонним профилем. 

10. Устройство для размещения рекламы 
по п. 9, отличающееся тем, что расстояние 
между внешней и внутренней сторонами рамки 
больше суммарной толщины защитного про-
зрачного элемента и носителя информации. 

11. Устройство для размещения рекламы по 
п. 5, отличающееся тем, что рамка выполнена 
из металла и/или из полимерного материала. 

12. Устройство для размещения рекламы 
по п. 1, отличающееся тем, что средство для 
его фиксации к опорной поверхности пред-
ставляет собой по меньшей мере один кре-
пежный элемент. 

13. Устройство для размещения рекламы 
по п. 12, отличающееся тем, что крепежный 
элемент представляет собой упругий фиксатор, 
или зажим, или замковый прижимной элемент, 
или винт-саморез, или секретный винт. 

14. Устройство для размещения рекламы 
по п. 1, отличающееся тем, что оснащено 
подсветкой. 

15. Устройство для размещения рекламы 
по п. 1, отличающееся тем, что в носителе 
информации выполнено отверстие под лифто-
вое табло, информирующее о местоположении 
кабины в шахте лифта, и/или направлении дви-
жения кабины, и/или загрузке кабины. 

16. Устройство для размещения рекламы по 
п. 1, отличающееся тем, что в прозрачном эле-
менте выполнено отверстие под лифтовое табло. 

17. Устройство для размещения рекламы 
по п. 16, отличающееся тем, что отверстие в 
прозрачном элементе соответствует отвер-
стию в носителе информации. 

18. Устройство для размещения рекламы 
по п. 1, отличающееся тем, что в качестве 
опорной поверхности используется панель 
лифтового табло, и/или стена, и/или стенка 
кабины лифта. 

 

 
 

РАЗДЕЛ H 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

 

H01 
 
(51) МПК   (11) 11541 U 
 H 01L 21/302 (2006.01) 
(21) u 20170192 
(22) 2017.05.26 
(71) Открытое акционерное общество 

"ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания 
холдинга "ИНТЕГРАЛ" (BY) 

(72) Емельянов Виктор Викторович; Емелья-
нов Виктор Андреевич; Сенько Сергей 
Федорович; Буслюк Виктор Вячеславо-
вич; Просолович Владислав Савельевич; 
Дереченник Станислав Станиславович 
(BY) 

(73) Открытое акционерное общество 

"ИНТЕГРАЛ" - управляющая компа-

ния холдинга "ИНТЕГРАЛ" (BY) 
(54) Полупроводниковая кремниевая пла-

стина ориентации (111) для изготовле-

ния шумовых диодов 
(57)  

Полупроводниковая кремниевая пласти-
на ориентации (111) для изготовления шу-
мовых диодов, выполненная в виде диска с 
полированной рабочей поверхностью и 
толщиной, обеспечивающей необходимую 
прочность, и содержащая на нерабочей сто-
роне параллельные зоны плавления лазером 

шириной d = (10-100) мкм с шагом a, отли-

чающаяся тем, что зоны плавления ориенти-
рованы по крайней мере в одном из возмож-
ных кристаллографических направлений 
типа <112>, содержат включения нитрида 
кремния, а соотношение между шагом a и 
шириной d определяются соотношением 

a = (1,5 - 5,0)d. 
 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11542 U 
 H 01L 21/302 (2006.01) 
(21) u 20170193 
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(22) 2017.05.26 
(71) Открытое акционерное общество 

"ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания 
холдинга "ИНТЕГРАЛ" (BY) 

(72) Емельянов Виктор Викторович; Емелья-
нов Виктор Андреевич; Сенько Сергей 
Федорович; Буслюк Виктор Вячеславо-
вич; Просолович Владислав Савельевич; 
Дереченник Станислав Станиславович 
(BY) 

(73) Открытое акционерное общество 

"ИНТЕГРАЛ" - управляющая компа-

ния холдинга "ИНТЕГРАЛ" (BY) 
(54) Полупроводниковая кремниевая пла-

стина ориентации (001) для изготовле-

ния шумовых диодов 
(57)  

Полупроводниковая кремниевая пластина 
ориентации (001) для изготовления шумовых 
диодов, выполненная в виде диска с полиро-
ванной рабочей поверхностью и толщиной, 
обеспечивающей необходимую прочность, и 
содержащая на нерабочей стороне параллель-
ные зоны плавления лазером шириной 

d = (10-100) мкм с шагом a, отличающаяся 

тем, что зоны плавления ориентированы по 
крайней мере в одном из возможных кристал-
лографических направлений типа <110>, со-
держат включения нитрида кремния, а соот-
ношение между шагом a и шириной d 
определяется соотношением a = (1,5 - 5,0)d. 

 

 
 

 

(51) МПК   (11) 11522 U 
 H 01M 8/12 (2006.01) 
(21) u 20160044 
(22) 2016.02.15 
(71) Олешкевич Марк Михайлович; Руденя 

Александр Сергеевич (BY) 
(72) Олешкевич Марк Михайлович; Руденя 

Александр Сергеевич (BY) 
(73) Олешкевич Марк Михайлович; Руде-

ня Александр Сергеевич (BY) 
(54) Топливный элемент 
(57)  

1. Топливный элемент, содержащий кор-
пус с двумя пористыми электродами топлив-

ного элемента: катодом топливного элемента 
и анодом топливного элемента, две газовые 
камеры: газовую водородную камеру и газо-
вую кислородную камеру, и центральную ка-
меру с протонообменной мембраной, газовые 
камеры снабжены патрубками с электро-
управляемыми клапанами, связанными с мем-
бранными разделительными элементами, от-
личающийся тем, что на наружной стороне 
газовой кислородной камеры установлен фо-
тоэлемент с электродами фотоэлемента: ано-
дом фотоэлемента и катодом фотоэлемента с 
p-n-переходом, электроды фотоэлемента со-
единены электрически с электродами топлив-
ного элемента, внешняя электрическая 
нагрузка подключена к топливному элементу 
и фотоэлементу. 

2. Топливный элемент по п. 1, отличаю-
щийся тем, что анод фотоэлемента обращен к 
наружной стороне газовой кислородной каме-
ры, совмещен с ней и соединен электрически 
с анодом топливного элемента электрической 
внешней цепью, катод фотоэлемента соеди-
нен с катодом топливного элемента электри-
ческой внешней цепью, при этом топливный 
элемент и фотоэлемент соединены между со-
бой параллельно. 

3. Топливный элемент по п. 1, отличаю-
щийся тем, что катод фотоэлемента обращен 
к наружной стороне газовой кислородной ка-
меры, совмещен с ней и соединен электриче-
ски с анодом топливного элемента электриче-
ской внешней цепью, анод фотоэлемента 
соединен с катодом топливного элемента 
электрической внешней цепью, при этом топ-
ливный элемент и фотоэлемент соединены 
между собой последовательно. 

 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11535 U 
 H 01S 3/107 (2006.01) 
(21) u 20170201 
(22) 2017.06.05 
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(71) Открытое акционерное общество "Пе-
ленг" (BY) 

(72) Батюшков Валентин Вениаминович; Ва-
сильева Ирина Владимировна; Веселова 
Оксана Юрьевна; Демеш Максим Петро-
вич; Жуков Олег Николаевич; Кисель 
Виктор Эдвардович; Комоско Антон 
Владимирович; Макаревич Сергей Сер-
геевич; Неменёнок Александр Иванович; 
Руховец Владимир Васильевич; Тареев 
Анатолий Михайлович; Шашков Андрей 
Михайлович (BY) 

(73) Открытое акционерное общество "Пе-

ленг" (BY) 
(54) Твердотельный лазер 
(57)  

1. Твердотельный лазер, содержащий кор-
пус, активный элемент, импульсную лампу 
накачки, отражатель, модулятор добротности 
и резонатор, включающий выходное и глухое 
зеркала, корпус выполнен в виде моноблока, 
имеющего две параллельные противополож-
ные плоские торцовые грани, перпендикуляр-
ные оси резонатора, боковые грани, парал-
лельные оси резонатора, и сквозное отверстие 
вдоль оси резонатора, отражатель выполнен 
разъемным и состоит из двух частей, обра-
щенные друг к другу поверхности которых, 
образующие вместе цилиндрическую поверх-
ность, обладают светорассеивающими свой-
ствами, активный элемент и лампа накачки 
размещены внутри отражателя, а также блок 
питания, электрически связанный с лампой 

накачки, отличающийся тем, что на торцо-
вых гранях корпуса закреплены оправы, каж-
дая из которых имеет плоскую опорную по-
верхность для сопряжения с корпусом, в 
одной из оправ закреплено выходное зеркало 
резонатора, имеющее плоскую рабочую по-
верхность, а в другой оправе, установленной с 
возможностью юстировочных перемещений 
вдоль опорной поверхности и фиксации в 
найденном положении, закреплено глухое 
зеркало, имеющее сферическую рабочую по-
верхность, при этом рабочие поверхности 
зеркал резонатора обращены друг к другу, на 
одной из боковых граней корпуса выполнено 
отверстие для доступа к его внутренней поло-
сти, закрываемое крышкой, на другой боко-
вой грани корпуса выполнены элементы со-
пряжения с изделием применения, во 
внутренней полости корпуса размещены 
кронштейн с активным элементом, установ-
ленным на эластичных прокладках с возмож-
ностью юстировочных поворотов вокруг двух 
взаимно ортогональных осей, перпендику-
лярных оси резонатора, а также первая часть 

отражателя и модулятор добротности, а им-
пульсная лампа накачки и вторая часть отра-
жателя закреплены на крышке, при этом ак-
тивный элемент выполнен из материала, 
преобразующего генерируемую на рабочем 
переходе длину волны излучения в стоксовые 
компоненты, рабочая поверхность глухого 
зеркала максимально отражает излучение с 
длиной волны первой стоксовой компоненты 
и максимально пропускает излучение с дли-
нами волн, соответствующими нерабочим пе-
реходам активного элемента, рабочая поверх-
ность выходного зеркала максимально 
отражает излучение, генерируемое на длине 
волны рабочего перехода активного элемента, 
частично пропускает излучение на длине вол-
ны первой стоксовой компоненты и макси-
мально пропускает излучение с длинами волн, 
соответствующими нерабочим переходам ак-
тивного элемента и второй стоксовой компо-
ненты, а блок питания выполнен в виде еди-
ной платы, включающей источник питания, 
конденсатор, формирователь импульсов 
напряжения, импульсный трансформатор, при 
этом выводы первичной обмотки импульсно-
го трансформатора соединены с выходом 
формирователя импульсов напряжения, пер-
вый вывод вторичной обмотки импульсного 
трансформатора соединен с катодным выво-
дом лампы накачки, второй вывод вторичной 
обмотки импульсного трансформатора, пер-
вая обкладка конденсатора и корпус электри-
чески соединены между собой, первый вывод 
источника питания соединен со второй об-
кладкой конденсатора и анодным выводом 
лампы накачки, второй вывод источника пи-
тания электрически соединен с корпусом. 

2. Твердотельный лазер по п. 1, отличаю-

щийся тем, что модулятор добротности вы-
полнен на основе электрооптического эле-
мента и поляризатора, а блок питания 
включает модуль управления модулятором 
добротности, выводы которого подключены к 
электрооптическому элементу. 

3. Твердотельный лазер по п. 1, отличаю-

щийся тем, что модулятор добротности вы-
полнен в виде кристаллического пассивного ла-
зерного затвора из кристалла, вырезанного 
вдоль одной из кристаллографических осей 
[100], [010] или [001], имеющего начальное 
пропускание на длине волны рабочего перехода 
от 20 до 60 %, установленного с возможностью 
вращения вокруг оси резонатора и фиксации в 
найденном положении, а блок питания включа-
ет модуль отсечки второго импульса, выполнен-
ный в виде ключа с возможностью замыкания 
первой и второй обкладок конденсатора. 
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H02 
 
(51) МПК   (11) 11518 U 
 H 02B 1/00 

H 02B 1/03 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170173 
(22) 2017.04.28 
(71) Кохнович Станислав Станиславович (BY) 
(72) Кохнович Станислав Станиславович (BY) 
(73) Кохнович Станислав Станиславович 

(BY) 
(54) Корпус щита электрического распре-

делительного 
(57)  

1. Корпус щита электрического распреде-
лительного, содержащий заднюю монтажную 
панель, верхнюю и нижнюю горизонтальные 
полки, боковые вертикальные стенки, запор-
ную дверку со смотровым окном и запорным 

приспособлением для фиксации дверки, от-

личающийся тем, что корпус выполнен с 
возможностью монтажа в нишу стены из гип-
совой плиты или перегородки из гипсокар-
тонного листа, при этом ширина H корпуса 
выполнена коррелирующей с расстоянием 
между вертикальными профилями каркаса 
для монтажа указанной стены, а глубина N 
корпуса коррелирует с глубиной ниши в 
стене, при этом фронтальная часть корпуса по 
периметру снабжена наличником. 

2. Корпус щита по п. 1, отличающийся 
тем, что ширина H корпуса выполнена равной 
порядка 200-600 мм, а его высота L составля-
ет не более 300-1500 мм. 

3. Корпус щита по п. 1, отличающийся 
тем, что боковые вертикальные стенки вы-
полнены шириной, обеспечивающей глубину 
N корпуса порядка 85-120 мм, но не более 
глубины ниши в стене. 

 
 

 
(51) МПК   (11) 11489 U 
 H 02K 19/00 

H 02K 21/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20170045 
(22) 2017.02.10 
(71) Синяков Анатолий Леонидович; Игнато-

вич Сергей Евгеньевич; Павлушкин Эрик 
Жоржевич; Майчук Владимир Иванович 
(BY) 

(72) Синяков Анатолий Леонидович; Игнато-
вич Сергей Евгеньевич; Павлушкин Эрик 
Жоржевич; Майчук Владимир Иванович 
(BY) 

(73) Синяков Анатолий Леонидович; Иг-

натович Сергей Евгеньевич; Павлуш-

кин Эрик Жоржевич; Майчук Влади-

мир Иванович (BY) 
(54) Бесконтактный генератор переменно-

го тока авиадвигателя 
(57)  

Бесконтактный генератор переменного то-
ка авиадвигателя, содержащий статор, на ко-
тором расположены трехфазные обмотки: 
якорная главного генератора; возбуждения 
возбудителя и якорная подвозбудителя, со-
держащая три фазные обмотки; а на его рото-
ре размещены выполненный из постоянных 
магнитов индуктор подвозбудителя и трех-
фазные обмотки возбуждения главного гене-
ратора и якорная возбудителя; трехфазный 

выпрямительный мост, отличающийся тем, 
что снабжен дополнительно регулировочным 
сопротивлением, а вал вращения ротора гене-
ратора присоединен непосредственно к валу 
авиадвигателя, при этом регулировочное со-
противление подключено к выходу трехфаз-
ного выпрямительного моста, к трехфазному 
входу которого первыми выводами присоеди-
нены фазные обмотки якорной трехфазной 
обмотки подвозбудителя, ко вторым выводам 
которых подключена трехфазная обмотка 
возбуждения возбудителя так, что создавае-
мый ею магнитный поток вращается навстре-
чу вращения ротора генератора авиадвигате-
лем, а трехфазная обмотка возбуждения 
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главного генератора подключена к якорной 
трехфазной обмотке возбудителя так, что со-
здаваемый ею магнитный поток вращается в 
ту же сторону, что и ротор генератора. 

 

 
 

 

H05 
 
(51) МПК   (11) 11551 U 
 H 05K 1/18 (2006.01) 
(21) u 20170209 
(22) 2017.06.09 
(71) Общество с ограниченной ответственно-

стью "РЕГУЛА" (BY) 
(72) Клец Анатолий Анатольевич; Татаров 

Петр Юрьевич; Шумский Иван Петро-
вич; Рогожинский Юрий Александрович 
(BY) 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "РЕГУЛА" (BY) 
(54) Гибкое линейное соединение 
(57)  

Гибкое линейное соединение, соединяю-
щее базовый элемент с шарнирами и присо-
единяемый элемент, включающее гибкий 
плоский многопроводной шлейф с контакта-

ми на концах, отличающееся тем, что на ба-
зовом элементе закреплена ось, расположен-
ная на оси вращения шарниров, при этом 
многопроводной шлейф накручен в виде спи-
рали вокруг оси не менее двух раз. 

 

 
 

(51) МПК   (11) 11533 U 
 H 05K 7/18 

F 16S 5/00 

(2006.01) 
(2006.01) 

(21) u 20160293 
(22) 2016.09.27 
(71) Иностранное общество с ограниченной 

ответственностью "ЦМО" (BY) 
(72) Липень Алексей Владимирович (BY) 
(73) Иностранное общество с ограниченной 

ответственностью "ЦМО" (BY) 
(54) Система фиксации оборудования 
(57)  

Система фиксации оборудования, включа-
ющая в себя две монтажные панели (1), рас-

положенные напротив друг друга, отличаю-

щаяся тем, что монтажные панели (1) имеют 
прямоугольную форму со скругленными 
внешними краями и Г-образное сечение в по-
перечнике, часть (9) каждой монтажной пане-
ли (1) содержит отверстия (10) для фиксации 
ее к монтажной поверхности, часть (11) каж-
дой монтажной панели (1) содержит отвер-
стия (3 и 4) прямоугольной и круглой формы, 
при этом отверстия (3) прямоугольной формы 
расположены с шагом A и под углом X пово-
рота относительно вертикальной и горизон-
тальной сторон части (11) монтажной панели 
(1), а также содержат крепежные элементы 
(2), каждый из которых представляет собой 
металлическую пластину (8) прямоугольной 
формы со скругленными внешними краями с 
тремя равными по размеру зацепами (5 и 6) 
прямоугольной формы, расположенными 
перпендикулярно металлической пластине 
(8), и двумя резьбовыми втулками (7), разме-
щенными на противоположной от зацепов (5, 
6) стороне металлической пластины (8), два 
крайних зацепа (5) имеют по одному скруг-
ленному внешнему краю и направлены вверх, 
центральный зацеп (6) направлен вниз и рас-
положен со сдвигом к противоположной от 
зацепов (5, 6) стороне металлической пласти-
ны (8) на расстояние B, равное толщине мон-
тажной панели (1). 

 

 
 



BY Официальный бюллетень № 5 2017.10.30 

 

202 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ПАТЕНТОВ НА ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

МПК 
Номер 
патента 

    

A 01B 37/   00   11545      
A 01F 12/   30   11506      
A 01G 9/    14   11521      
A 01G 9/    20   11521      
A 41D 1/    00   11499      
A 41F 9/    00   11499      
A 47K 10/   06   11515      
A 61B 17/   56   11490      
A 61B 5/    00   11563      
A 61C 7/    10   11497      
A 61G 5/    00   11509      
A 61K 31/   722  11555      
A 61K 31/   722  11556      
A 61K 31/   722  11557      
A 61K 31/   722  11558      
A 61K 33/   38   11556      
A 61L 15/   16   11555      
A 61L 15/   16   11556      
A 61L 15/   16   11557      
A 61L 15/   16   11558      
A 61N 5/    067  11539      
A 61P 17/   02   11555      
A 61P 17/   02   11557      
A 61P 17/   02   11558      
A 62B 17/   00   11508      
A 62B 18/   02   11532      
A 62B 29/   00   11536      
A 62C 2/    00   11525      
A 62C 2/    08   11524      
A 63H 33/   04   11513      
B 01D 39/   00   11495      
B 01F 11/   00   11483      
B 01F 3/    00   11483      
B 05B 1/    02   11536      
B 05B 3/    00   11525      
B 05B 7/    00   11524      
B 21B 19/   04   11549      
B 21B 27/   02   11549      
B 22D 27/   04   11538      
B 23K 26/   00   11526      
B 23K 26/   14   11526      
B 25C 11/   00   11561      
B 25C 11/   00   11548      
B 29C 44/   00   11560      
B 29C 65/   32   11514      
B 41L 19/   00   11493      
B 60G 1/    00   11480      
B 60G 11/   00   11480      
B 60P 3/    00   11492      

B 60P 3/    30   11493      
B 60P 3/    41   11528      
B 60T 17/   22   11519      
B 60T 17/   22   11534      
B 61D 17/   00   11481      
B 61D 17/   00   11482      
B 61D 3/    00   11481      
B 61D 3/    00   11482      
B 61F 5/    12   11496      
B 61G 11/   14   11496      
B 61G 11/   16   11496      
B 61G 9/    00   11496      
B 63B 7/    08   11520      
B 64C 1/    14   11502      
B 64C 39/   00   11564      
B 65D 17/   28   11543      
B 65D 17/   28   11544      
B 65D 17/   34   11543      
B 65D 17/   34   11544      
B 65D 51/   00   11543      
B 65D 51/   00   11544      
B 65D 6/    16   11517      
B 65G 19/   28   11488      
B 65G 63/   00   11537      
B 66B 17/   32   11500      
B 66B 7/    12   11540      
B 66F 9/    07   11537      
B 67C 3/    10   11550      
C 02F 1/    64   11495      
C 04B 35/   00   11491      
C 10B 3/    00   11562      
C 10B 53/   02   11562      
C 23C 14/   56   11529      
D 04H 13/   00   11547      
E 01B 29/   26   11561      
E 01B 29/   26   11548      
E 02F 5/    32   11545      
E 04C 2/    00   11521      
E 04C 2/    40   11521      
E 04C 3/    34   11478      
E 04C 5/    07   11559      
E 05D 15/   02   11529      
E 05F 1/    10   11529      
E 05F 1/    16   11529      
E 06C 1/    06   11494      
E 21B 43/   24   11479      
E 21C 17/   06   11531      
E 21C 27/   00   11527      
E 21D 9/    10   11527      
E 21F 13/   02   11530      
F 01B 13/   00   11523      
F 01B 25/   12   11523      

F 02F 11/   00   11552      
F 04B 39/   00   11479      
F 16F 7/    08   11496      
F 16H 39/   00   11528      
F 16L 13/   00   11503      
F 16L 13/   00   11504      
F 16L 47/   00   11514      
F 16S 5/    00   11533      
F 23B 30/   00   11505      
F 23G 5/    027  11505      
F 23G 5/    24   11505      
F 24J 2/    00   11516      
F 24J 2/    38   11516      
F 28F 1/    42   11511      
F 28F 1/    42   11512      
F 41A 9/    38   11485      
G 01M 15/   00   11498      
G 01M 17/   00   11498      
G 01M 17/   007  11498      
G 01N 21/   00   11554      
G 02B 23/   00   11553      
G 02B 27/   18   11510      
G 02B 6/    00   11526      
G 02B 6/    42   11526      
G 05B 19/   00   11486      
G 05B 19/   00   11487      
G 05D 23/   00   11486      
G 05D 23/   00   11487      
G 06C 1/    00   11507      
G 06Q 10/   06   11484      
G 06Q 20/   34   11546      
G 06Q 30/   06   11546      
G 08B 17/   10   11477      
G 09F 15/   00   11501      
G 09F 19/   22   11501      
G 09F 7/    00   11501      
H 01L 21/   302  11541      
H 01L 21/   302  11542      
H 01M 8/    12   11522      
H 01Q 1/    00   11492      
H 01R 4/    66   11561      
H 01R 4/    66   11548      
H 01S 3/    107  11535      
H 02B 1/    00   11518      
H 02B 1/    03   11518      
H 02G 1/    02   11561      
H 02G 1/    02   11548      
H 02K 19/   00   11489      
H 02K 21/   00   11489      
H 05K 1/    18   11551      
H 05K 7/    18   11533      
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НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПАТЕНТОВ НА ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

Номер 
патента 

МПК 

    

11477      G 08B 17/   10   
11478      E 04C 3/    34   
11479      E 21B 43/   24   
11479      F 04B 39/   00   
11480      B 60G 1/    00   
11480      B 60G 11/   00   
11481      B 61D 17/   00   
11481      B 61D 3/    00   
11482      B 61D 17/   00   
11482      B 61D 3/    00   
11483      B 01F 11/   00   
11483      B 01F 3/    00   
11484      G 06Q 10/   06   
11485      F 41A 9/    38   
11486      G 05B 19/   00   
11486      G 05D 23/   00   
11487      G 05B 19/   00   
11487      G 05D 23/   00   
11488      B 65G 19/   28   
11489      H 02K 19/   00   
11489      H 02K 21/   00   
11490      A 61B 17/   56   
11491      C 04B 35/   00   
11492      B 60P 3/    00   
11492      H 01Q 1/    00   
11493      B 41L 19/   00   
11493      B 60P 3/    30   
11494      E 06C 1/    06   
11495      B 01D 39/   00   
11495      C 02F 1/    64   
11496      B 61F 5/    12   
11496      B 61G 9/    00   
11496      B 61G 11/   14   
11496      B 61G 11/   16   
11496      F 16F 7/    08   
11497      A 61C 7/    10   
11498      G 01M 15/   00   
11498      G 01M 17/   00   
11498      G 01M 17/   007  
11499      A 41D 1/    00   
11499      A 41F 9/    00   
11500      B 66B 17/   32   
11501      G 09F 15/   00   
11501      G 09F 7/    00   
11501      G 09F 19/   22   
11502      B 64C 1/    14   
11503      F 16L 13/   00   
11504      F 16L 13/   00   
11505      F 23B 30/   00   

11505      F 23G 5/    027  
11505      F 23G 5/    24   
11506      A 01F 12/   30   
11507      G 06C 1/    00   
11508      A 62B 17/   00   
11509      A 61G 5/    00   
11510      G 02B 27/   18   
11511      F 28F 1/    42   
11512      F 28F 1/    42   
11513      A 63H 33/   04   
11514      B 29C 65/   32   
11514      F 16L 47/   00   
11515      A 47K 10/   06   
11516      F 24J 2/    00   
11516      F 24J 2/    38   
11517      B 65D 6/    16   
11518      H 02B 1/    00   
11518      H 02B 1/    03   
11519      B 60T 17/   22   
11520      B 63B 7/    08   
11521      A 01G 9/    14   
11521      A 01G 9/    20   
11521      E 04C 2/    00   
11521      E 04C 2/    40   
11522      H 01M 8/    12   
11523      F 01B 13/   00   
11523      F 01B 25/   12   
11524      A 62C 2/    08   
11524      B 05B 7/    00   
11525      A 62C 2/    00   
11525      B 05B 3/    00   
11526      B 23K 26/   00   
11526      B 23K 26/   14   
11526      G 02B 6/    00   
11526      G 02B 6/    42   
11527      E 21C 27/   00   
11527      E 21D 9/    10   
11528      B 60P 3/    41   
11528      F 16H 39/   00   
11529      C 23C 14/   56   
11529      E 05D 15/   02   
11529      E 05F 1/    10   
11529      E 05F 1/    16   
11530      E 21F 13/   02   
11531      E 21C 17/   06   
11532      A 62B 18/   02   
11533      F 16S 5/    00   
11533      H 05K 7/    18   
11534      B 60T 17/   22   
11535      H 01S 3/    107  
11536      A 62B 29/   00   
11536      B 05B 1/    02   

11537      B 65G 63/   00   
11537      B 66F 9/    07   
11538      B 22D 27/   04   
11539      A 61N 5/    067  
11540      B 66B 7/    12   
11541      H 01L 21/   302  
11542      H 01L 21/   302  
11543      B 65D 51/   00   
11543      B 65D 17/   28   
11543      B 65D 17/   34   
11544      B 65D 51/   00   
11544      B 65D 17/   28   
11544      B 65D 17/   34   
11545      A 01B 37/   00   
11545      E 02F 5/    32   
11546      G 06Q 30/   06   
11546      G 06Q 20/   34   
11547      D 04H 13/   00   
11548      B 25C 11/   00   
11548      E 01B 29/   26   
11548      H 01R 4/    66   
11548      H 02G 1/    02   
11549      B 21B 27/   02   
11549      B 21B 19/   04   
11550      B 67C 3/    10   
11551      H 05K 1/    18   
11552      F 02F 11/   00   
11553      G 02B 23/   00   
11554      G 01N 21/   00   
11555      A 61K 31/   722  
11555      A 61L 15/   16   
11555      A 61P 17/   02   
11556      A 61K 33/   38   
11556      A 61K 31/   722  
11556      A 61L 15/   16   
11557      A 61K 31/   722  
11557      A 61L 15/   16   
11557      A 61P 17/   02   
11558      A 61K 31/   722  
11558      A 61L 15/   16   
11558      A 61P 17/   02   
11559      E 04C 5/    07   
11560      B 29C 44/   00   
11561      B 25C 11/   00   
11561      E 01B 29/   26   
11561      H 01R 4/    66   
11561      H 02G 1/    02   
11562      C 10B 3/    00   
11562      C 10B 53/   02   
11563      A 61B 5/    00   
11564      B 64C 39/   00   
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ИНИД (WIPO ST.80) 
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ 

11 - номер патента  51 - индекс(ы) Международной классифи- 

21 - регистрационный номер заявки    кации промышленных образцов 

22 - дата подачи заявки  54 - название промышленного образца 

23 - дата выставочного приоритета  55 - изображение промышленного образца 

24 - дата, с которой начинается действие   61 - дата поступления дополнительных 

  прав промышленной собственности в     материалов 

  Республике Беларусь  62 - номер и дата заявки, из которой вы- 

31 - номер приоритетной заявки    делен настоящий документ, код страны 

32 - дата приоритета  71 - заявитель(и), код страны 

33 - код страны приоритета  72 - автор(ы) промышленного образца, 

45 - дата публикации    код страны 

    73 - патентообладатель, код страны 
 

FG1L  ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ПАТЕНТАХ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОБРАЗЦЫ, КОТОРЫЕ ВНЕСЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(51) МКПО (10) 07-02 (11) 3870 

(21) f 20160216 
(22) 2016.12.13 
(31) 003189208           (32) 2016.06.14    (33) EM 

(54) Тостер 

(55)  

 

 
 

Фото 1 
 
 

          
 

Фото 2                               Фото 3 

 
 

Фото 4 
 

 
 

Фото 5 
 

                   
 

Фото 6                           Фото 7 
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(71) КОНИНКЛЕЙКЕ ФИЛИПС Н.В. (NL) 
(72) КОВАЛЕВСКИ, Андреас; ЮКС, Кристьян 

(NL) 
(73) КОНИНКЛЕЙКЕ ФИЛИПС Н.В. (NL) 
 

 

(51) МКПО (10) 08-99 (11) 3852 

(21) f 20160193 
(22) 2016.11.10 
(54) Трос с полимерной оболочкой (3 вари-

анта) 
(55)  

 

Вариант 1 
 

 
 

Фото 1 
 

Вариант 2 
 

 
 

Фото 2 
 

Вариант 3 
 

 
 

Фото 3 
(71) Закрытое акционерное общество "Танис" 

(BY) 
(72) Иванова Екатерина Валерьевна; Горовцов 

Валерий Павлович; Герасимов Антон Ва-
лерьевич; Осипов Александр Сергеевич; 
Большинина Татьяна Аркадьевна (BY) 

(73) Закрытое акционерное общество 

"Танис" (BY) 
 

(51) МКПО (10) 09-01 (11) 3864 

(21) f 20160218 
(22) 2016.12.19 
(31) 003300292-0003   (32) 2016.07.08   (33) EM 

(54) Бутылка 

(55)  
 

                 
 

Фото 1                 Фото 2               Фото 3 
 
 

 
 

Фото 4 
 

(71) СЕЙВЕРГЛЭСС (FR) 
(72) ЛОРЕ, Ришар (FR) 
(73) СЕЙВЕРГЛЭСС (FR) 
 

 
(51) МКПО (10) 09-01 (11) 3865 

(21) f 20160219 
(22) 2016.12.19 
(31) 003300292-0001   (32) 2016.07.08   (33) EM 

(54) Бутылка 

(55)  
 

             
 

Фото 1                            Фото 2 
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Фото 3                             Фото 4 
 

(71) СЕЙВЕРГЛЭСС (FR) 
(72) ЛОРЕ, Ришар (FR) 
(73) СЕЙВЕРГЛЭСС (FR) 
 

 
(51) МКПО (10) 09-01 (11) 3866 

(21) f 20160220 
(22) 2016.12.19 
(31) 003301720-0001   (32) 2016.07.11   (33) EM  

(54) Бутылка 

(55)  
 

                     
 

Фото 1                 Фото 2                Фото 3 
 

 
 

Фото 4 
 

(71) СЕЙВЕРГЛЭСС (FR) 
(72) ЛОРЕ, Ришар (FR) 
(73) СЕЙВЕРГЛЭСС (FR) 
 

(51) МКПО (10) 09-01 (11) 3867 

(21) f 20160221 
(22) 2016.12.19 
(31) 003295658-0001    (32) 2016.07.06  (33) EM 

(54) Бутылка 

(55)  

                       
 

Фото 1                     Фото 2              Фото 3 
 
 

 
 

Фото 4 
 

(71) СЕЙВЕРГЛЭСС (FR) 
(72) ЛОРЕ, Ришар (FR) 
(73) СЕЙВЕРГЛЭСС (FR) 
 

 
(51) МКПО (10) 09-01 (11) 3846 

(21) f 20170011 
(22) 2017.02.01 
(54) Флакон с крышкой 

(55)  
 

                 
 

Фото 1                   Фото 2             Фото 3 
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Фото 4                           Фото 5 
 

(71) Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Громин" (BY) 

(72) Гендельман Михаил Семенович (BY) 
(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Громин" (BY) 
 

 
(51) МКПО (10) 09-01 (11) 3853 

(21) f 20170047 
(22) 2017.03.30 
(54) Бутылка 

(55)  
 
 

             
 

Фото 1                 Фото 2               Фото 3 
 
 
 
 

                      
 

Фото 4                                Фото 5 
 

(71) ЗУЗМИС ОЮ (EE) 
(72) Москвин Игорь Юрьевич (BY) 
(73) ЗУЗМИС ОЮ (EE) 
 

(51) МКПО (10) 12-05; 15-04 (11) 3857 

(21) f 20160262 
(22) 2016.12.29 
(54) Шасси универсальное 

(55)  
 

 
 

Фото 1 
 
 
 
 

 
 

Фото 2 
 
 
 
 

 
 

Фото 3 
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Фото 4 
 

(71) Открытое акционерное общество  
"АМКОДОР" - управляющая компания 
холдинга" (BY) 

(72) Герман Андрей Александрович; Буднев 
Кирилл Владимирович; Полубятко Алек-
сандр Анатольевич; Хацкалев Борис 
Леонидович; Моисеев Александр Олего-
вич (BY) 

(73) Открытое акционерное общество 

"АМКОДОР" - управляющая компа-

ния холдинга" (BY) 
 

 
(51) МКПО (10) 12-14 (11) 3849 

(21) f 20160211 
(22) 2016.12.06 
(31) s201601737         (32) 2016.10.21    (33) UA 

(54) Вездеход (2 варианта) 

(55)  
 

Вариант 1 
 

 
 

Фото 1 

 
 
 
 

Фото 2 
 
 

 
 

Фото 3 
 
 
 
 

 
 

Фото 4 
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Фото 5 
 
 
 
 
 

Вариант 2 
 

 
 

Фото 6 
 
 
 

 
 

Фото 7 
 

 
 

Фото 8 
 
 
 
 

 
 

Фото 9 
 
 
 

 
 

Фото 10 
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Фото 11 
 

(71) Самохвалов Сергей Андреевич (UA) 
(72) Самохвалов Сергей Андреевич (UA) 
(73) Самохвалов Сергей Андреевич (UA) 
 

 
(51) МКПО (10) 12-15 (11) 3859 

(21) f 20170050 
(22) 2017.04.06 
(54) Рисунок протектора шины 

(55)  
 

                     
 

Фото 1                                    Фото 2 
 

 
 

Фото 3 
 

(71) Открытое акционерное общество "Бел-
шина" (BY) 

(72) Готовчик Анатолий Иванович; Кресс 
Олег Валерьевич; Савончик Дмитрий 
Анатольевич; Скоробогатов Валерий Сте-
панович; Верниковская Марина Валерьев-
на; Суровьёв Александр Михайлович (BY) 

(73) Открытое акционерное общество "Бел-

шина" (BY) 
 

(51) МКПО (10) 12-16 (11) 3868 

(21) f 20160145 
(22) 2016.08.24 
(31)

 
DE 40

 
2016

 
100

 
222.9 (32)

 
2016.02.25 (33)

 
DE 

(54) Комплект элементов внутренней 

обшивки транспортного средства 
(55)  

 

 
 

Фото 1 

 

 
 

Фото 2 

 

 
 

Фото 3 

 

 
 

Фото 4 

 
 

 
Фото 5 

 
 

 
Фото 6 

 

 
 

Фото 7 
 

(71) МАН Трак энд Бас АГ (DE) 
(72) ШЁНХЕРР, Штефан; БУРМАЙСТЕР, 

Ахим; МЕНАХЕР, Моритц; БЕРГМАЙЕР-
ТРЕДЕ, Торстен (DE) 

(73) МАН Трак энд Бас АГ (DE) 
 



BY Официальный бюллетень № 5 2017.10.30 

 

211 

(51) МКПО (10) 12-16 (11) 3869 

(21) f 20160146 
(22) 2016.08.24 
(31)

 
DE

 
40

 
2016

 
100

 
222.9 (32)

 
2016.02.25 (33)

 
DE 

(54) Комплект элементов внешней обшивки 
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Вариант 65                           Вариант 66 
 

        
 

Фото 65                          Фото 66 

Вариант 67                       Вариант 68 
 

           
 

Фото 67                          Фото 68 
 
 
 
 
 

Вариант 69                     Вариант 70 
 

          
 

Фото 69                            Фото 70 
 

(71) Кроноплюс Лимитед (CY) 
(72) БИРХАМ, Марк Эдмунд (DE); ДЮРН-

БЕРГЕР, Герхард (AT) 
(73) Кроноплюс Лимитед (CY) 

 

 
(51) МКПО (10) 32-00 (11) 3863 

(21) f 20170057 
(22) 2017.05.04 
(54) Изображение графическое 
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(55)  
 

 
 

(71) Гашимов Октай Низамиевич (BY) 
(72) Гашимов Октай Низамиевич (BY) 
(73) Гашимов Октай Низамиевич (BY) 
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ПАТЕНТОВ  
НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

МКПО 
Номер 
патента 

  

07-02 3870 
08-99 3852 
09-01 3864 
09-01 3865 
09-01 3866 
09-01 3867 
09-01 3846 
09-01 3853 
12-05 3857 

12-14 3849 
12-15 3859 
12-16 3868 
12-16 3869 
14-03 3862 
14-04 3871 
15-04 3857 
18-03 3848 
21-01 3858 
21-02 3850 
21-02 3872 
21-03 3873 

24-01 3861 
25-01 3854 
25-01 3855 
25-01 3856 
25-01 3874 
32-00 3847 
32-00 3851 
32-00 3860 
32-00 3863 

 
 
 
 
 
 
 

НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПАТЕНТОВ  
НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

Номер 
патента 

МКПО 

  

3846 09-01 
3847 32-00 
3848 18-03 
3849 12-14 
3850 21-02 
3851 32-00 
3852 08-99 
3853 09-01 
3854 25-01 

3855 25-01 
3856 25-01 
3857 15-04 
3857 12-05 
3858 21-01 
3859 12-15 
3860 32-00 
3861 24-01 
3862 14-03 
3863 32-00 
3864 09-01 
3865 09-01 

3866 09-01 
3867 09-01 
3868 12-16 
3869 12-16 
3870 07-02 
3871 14-04 
3872 21-02 
3873 21-03 
3874 25-01 
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ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ТОПОЛОГИЯХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ, 

КОТОРЫЕ ВНЕСЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ТОПОЛОГИЙ  

ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
 

Номер регистрации 
(номер свидетельства) 

218 

Дата регистрации 2017.08.14 

Регистрационный номер заявки t 20170001 

Дата поступления заявки 2017.05.19 

Дата приоритета 2017.05.19 

Заявитель Открытое акционерное общество "ИНТЕГРАЛ" - 
управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ" 
(BY) 

Авторы Лагунович Наталия Леонидовна; Гетьман Сер-
гей Николаевич; Леонов Николай Иванович; 
Турцевич Аркадий Степанович (BY) 

Правообладатель Открытое акционерное общество "ИНТЕГРАЛ" - 
управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ" 
(BY) 

Название ТИМС Выходной высоковольтный NДМОП-тран-
зистор в составе интегральной микросхемы 
понижающего импульсного регулятора на-
пряжения с синхронным выпрямлением 

 

 

Реферат 

 

Высоковольтный NДМОП-транзистор является выходным в составе микросхемы понижающего 

импульсного регулятора напряжения с синхронным выпрямлением и выполняет функции ключа. 

Указанная микросхема предназначена для использования в источниках питания аппаратуры, 

устойчивой к специальным внешним воздействующим факторам (к гамма-излучению). 

Транзистор в составе интегральной микросхемы понижающего импульсного регулятора 

напряжения с синхронным выпрямлением разработан на основе БиКДМОП технологического 

процесса по 2 мкм проектным нормам с одним уровнем поликремния и с одним уровнем металли-

зации. 

Основные характеристики и особенности транзистора: 

 пробивное напряжение сток-исток транзистора не менее 32 В;  

 транзистор является устойчивым к специальным внешним воздействующим факторам, 

после влияния которых изменения его электрических параметров не должны превышать 

20 % при накопленной дозе гамма-излучения 2∙10
4
 рад. 

 
 

 
 



BY Официальный бюллетень № 5 2017.10.30 

 

249 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

MM4A  ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА ВСЛЕДСТВИЕ 

НЕУПЛАТЫ ПОШЛИНЫ ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ ПАТЕНТА В СИЛЕ 

Номер  
патента 

Дата прекращения  
действия 

3857 2017.02.10 

4041 2017.02.10 

4042 2017.02.10 

5499 2017.02.14 

5615 2017.03.01 

5899 2017.02.03 

6488 2017.02.25 

6836 2017.02.25 

6936 2017.02.18 

7873 2017.03.03 

9683 2017.02.09 

10473 2017.02.14 

10573 2017.02.10 

11291 2017.02.21 

12477 2017.02.20 

13223 2017.02.20 

13224 2017.02.20 

13225 2017.02.20 

13329 2017.02.20 

13568 2017.03.02 

14278 2017.03.02 

15646 2017.02.22 

15780 2017.02.22 

16266 2017.03.02 

16299 2017.02.25 

16738 2017.01.31 

17630 2017.02.24 

18935 2017.02.28 

19251 2017.01.30 

19758 2017.02.11 

19787 2017.02.11 

19823 2017.01.31 

19871 2017.02.25 

19921 2017.02.06 

19964 2017.01.28 

19968 2017.02.12 

19976 2017.02.19 

20033 2017.01.30 

20046 2017.02.10 

20085 2017.02.14 

Номер  
патента 

Дата прекращения  
действия 

20087 2017.02.19 

20089 2017.02.01 

20108 2017.01.31 

20119 2017.02.18 

20129 2017.02.20 

20174 2017.02.10 

20178 2017.02.22 

20179 2017.01.30 

20192 2017.02.18 

20213 2017.02.08 

20230 2017.02.11 

20231 2017.02.25 

20267 2017.02.22 

20282 2017.02.07 

20287 2017.02.11 

20288 2017.02.10 

20309 2017.02.19 

20317 2017.02.06 

20326 2017.03.01 

20341 2017.02.25 

20388 2017.02.06 

20389 2017.02.11 

20390 2017.02.25 

20399 2017.02.26 

20402 2017.02.25 

20407 2017.02.04 

20408 2017.02.04 

20415 2017.02.11 

20419 2017.02.19 

20425 2017.02.18 

20429 2017.01.28 

20430 2017.02.25 

20431 2017.02.25 

20432 2017.02.25 

20441 2017.01.28 

20443 2017.02.15 

20451 2017.02.04 

20452 2017.02.15 

20465 2017.01.31 

20467 2017.01.28 
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Номер  
патента 

Дата прекращения  
действия 

20468 2017.02.26 

20488 2017.02.11 

20508 2017.02.15 

20516 2017.02.06 

20528 2017.02.01 

20610 2017.02.05 

20611 2017.02.27 

20658 2017.02.18 

20669 2017.01.30 

20680 2017.02.25 

Номер  
патента 

Дата прекращения  
действия 

20729 2017.02.05 

20737 2017.01.28 

20763 2017.01.28 

20801 2017.03.01 

20819 2017.02.04 

20833 2017.02.15 

20886 2017.02.11 

20927 2017.02.13 

21103 2014.12.04 

 

 

 

NF4A  ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА 

Номер  

патента 

Дата  

восстановления 

Наименование патентообладателя  

(код страны) 

8244 2016.02.12 Открытое акционерное общество "Мозырский нефтепе-

рерабатывающий завод" (BY) 

20136 2016.05.12 ЗТЕ Корпорейшн (CN) 

 
 

 

РС4А РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА ОБ УСТУПКЕ ПАТЕНТА 

Номер договора 

и дата  

регистрации 

Наименование прежнего  

патентообладателя  

(код страны) 

Наименование нового  

патентообладателя  

(код страны) 

Номер  

патента 

7881 

2017.08.01 

Хормос Медикал Лтд. (FI) Форендо Фарма Лтд. (FI) 8598 

7928 

2017.08.25 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Гроднопенопласт" 

(BY)  

Общество с ограниченной от-

ветственностью "Архитектон" 

(BY) 

12619 

 

 

 

QF  РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ (ФРАНЧАЙЗИНГА)  

Номер дого-
вора и дата 

регистрации  

Правообладатель 
(код страны) 

Пользователь 
(код страны) 

Комплекс предоставляемых 
прав; срок действия  

договора 

323 

2017.07.06 

Частное торговое уни-

тарное предприятие 

"Саунд Тим" (BY) 

Индивидуальный 

предприниматель Ча-

совитин Антон Вла-

димирович (BY) 

Использование фирменного 

наименования "Частное 

торговое унитарное пред-

приятие "Саунд Тим", не-

раскрытой информации, 

включающей организаци-

онные, технические и ком-

мерческие секреты произ-
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Номер дого-
вора и дата 

регистрации  

Правообладатель 
(код страны) 

Пользователь 
(код страны) 

Комплекс предоставляемых 
прав; срок действия  

договора 

водства (ноу-хау), относя-

щейся к области розничной 

торговли пищевыми про-

дуктами, напитками, а так-

же предоставления услуг 

ресторанами;  

до 2019.07.06 

 

324 

2017.07.06 

Частное торговое уни-

тарное предприятие 

"Саунд Тим" (BY) 

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "ДРЦ Нэмо" 

(BY) 

Использование фирменного 

наименования "Частное 

торговое унитарное пред-

приятие "Саунд Тим", не-

раскрытой информации, 

включающей организаци-

онные, технические и ком-

мерческие секреты произ-

водства (ноу-хау), 

относящейся к области 

розничной торговли пище-

выми продуктами, напит-

ками, а также предоставле-

ния услуг ресторанами;  

до 2019.07.06 

 

325 

2017.07.17 

Общество с ограничен-

ной ответственностью 

"Еврошоп Руссланд" 

(RU) 

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Еврошоп Бел" 

(BY) 

Использование фирменного 

наименования "Общество с 

ограниченной ответствен-

ностью "Еврошоп Рус-

сланд", нераскрытой ин-

формации, включающей 

организационные, техниче-

ские и коммерческие секре-

ты производства (ноу-хау), 

относящейся к области 

розничной и оптовой тор-

говли товарами;  

до 2022.07.17 

 

326 

2017.07.17 

Общество с ограничен-

ной ответственностью 

"Еврошоп Руссланд" 

(RU) 

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "АПК-Техноло-

гии" (BY) 

Использование фирменного 

наименования "Общество с 

ограниченной ответствен-

ностью "Еврошоп Рус-

сланд", нераскрытой ин-

формации, включающей 

организационные, техниче-

ские и коммерческие секре-

ты производства (ноу-хау), 

относящейся к области 

розничной и оптовой тор-

говли товарами;  

до 2022.07.17 
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Номер дого-
вора и дата 

регистрации  

Правообладатель 
(код страны) 

Пользователь 
(код страны) 

Комплекс предоставляемых 
прав; срок действия  

договора 

327 

2017.07.19 

Торговое частное уни-

тарное предприятие 

"ШАТЕ-М ПЛЮС" (BY) 

Индивидуальный 

предприниматель Го-

ман Дмитрий Влади-

мирович (BY) 

Использование фирменного 

наименования "ШАТЕ-М 

ПЛЮС", нераскрытой ком-

мерческой информации, 

содержащей конфиденци-

альные инструкции и стан-

дарты в сфере продаж ав-

томобильных запасных 

частей, товарного знака;  

до 2021.11.06 

328 

2017.07.19 

Бризио Холдингс Лтд., 

частная компания с 

ограниченной отвест-

венностью (CY) 

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Минт Медиа" 

(BY) 

Использование фирменного 

наименования "Бризио 

Холдингс Лтд.", нераскры-

той коммерческой инфор-

мации, включающей орга-

низационные, технические 

и коммерческие секреты 

производства (ноу-хау), 

конфиденциальные техно-

логии управления, планы 

исследований, разработки и 

стандарты в сфере управле-

ния и развития веб-сайта;  

до 2019.06.01 

329 

2017.07.31 

Общество с ограничен-

ной ответственностью 

"ОМА" (BY) 

Торговое унитарное 

предприятие "Сло-

нимский торгмаркет" 

(BY) 

Использование фирменного 

наименования "ОМА", не-

раскрытой информации, 

включающей приемы, 

стандарты и методы осу-

ществления торговой дея-

тельности, относящейся к 

области организации рабо-

ты магазинов инструментов 

и стройматериалов, товар-

ного знака;  

до 2017.12.31 

 

330 

2017.08.01 

Общество с ограничен-

ной ответственностью 

"КОНТРАКТОР" (BY) 

Индивидуальный 

предприниматель 

Ереметько Иван Ми-

хайлович (BY) 

Использование фирменного 

наименования "КОНТРАК-

ТОР", нераскрытой инфор-

мации, включающей орга-

низационные, технические 

и коммерческие секреты 

производства (ноу-хау), от-

носящейся к области опто-

вой и розничной торговли 

автомобильными деталями, 

узлами и принадлежностя-

ми для автомобилей;  

до 2019.08.01 
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Номер дого-
вора и дата 

регистрации  

Правообладатель 
(код страны) 

Пользователь 
(код страны) 

Комплекс предоставляемых 
прав; срок действия  

договора 

331 

2017.08.01 

АО "КДРЛ" (PL) Совместное общество 

с ограниченной ответ-

ственностью "Торго-

во-промышленная 

группа Вест Ост 

Юнион" (BY) 

Использование фирменного 

наименования "КДРЛ", не-

раскрытой информации, 

включающей организаци-

онные, технические и ком-

мерческие секреты произ-

водства (ноу-хау), относя-

щейся к области оптовой и 

розничной торговли детски-

ми товарами, товарного 

знака;  

до 2024.10.25 

332 

2017.08.02 

Общество с ограничен-

ной ответственностью 

"ОМА" (BY) 

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Ракан-ТОРГ" 

(BY) 

Использование фирменного 

наименования "ОМА", не-

раскрытой информации, 

включающей приемы, 

стандарты и методы осу-

ществления торговой дея-

тельности, относящейся к 

области организации рабо-

ты магазинов инструментов 

и стройматериалов, товар-

ного знака;  

до 2019.12.31 

333 

2017.08.02 

Общество с ограничен-

ной ответственностью 

"Хэппи Стаил Кофе" 

(BY) 

Частное торговое уни-

тарное предприятие 

"Арттек" (BY) 

Использование фирменного 

наименования "Общество с 

ограниченной ответствен-

ностью "Хэппи Стаил Ко-

фе", нераскрытой инфор-

мации, включающей 

методики, стандарты, кор-

поративные правила, отно-

сящейся к области органи-

зации работы объектов 

розничной торговли безал-

когольными напитками;  

до 2045.12.31 

334 

2017.08.03 

Общество с ограничен-

ной ответственностью 

"Хэппи Стаил Кофе" 

(BY) 

Индивидуальный 

предприниматель 

Бондарева Юлия Иго-

ревна (BY) 

Использование фирменного 

наименования "Общество с 

ограниченной ответствен-

ностью "Хэппи Стаил Ко-

фе", нераскрытой инфор-

мации, включающей 

методики, стандарты, кор-

поративные правила, отно-

сящейся к области органи-

зации работы объектов 

розничной торговли безал-

когольными напитками;  

до 2045.12.31 
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Номер дого-
вора и дата 

регистрации  

Правообладатель 
(код страны) 

Пользователь 
(код страны) 

Комплекс предоставляемых 
прав; срок действия  

договора 

335 

2017.08.03 

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
"Хэппи Стаил Кофе" 
(BY) 

Индивидуальный 
предприниматель 
Бычковский Андрей 
Анатольевич (BY) 

Использование фирменного 
наименования "Общество с 
ограниченной ответствен-
ностью "Хэппи Стаил Ко-
фе", нераскрытой инфор-
мации, включающей 
методики, стандарты, кор-
поративные правила, отно-
сящейся к области органи-
зации работы объектов роз-
ничной торговли безалко-
гольными напитками;  
до 2045.12.31 

336 

2017.08.07 

Торговое частное уни-
тарное предприятие 
"ШАТЕ-М ПЛЮС" (BY) 

Частное торговое уни-
тарное предприятие 
"Автоевродеталь" 
(BY) 

Использование фирменного 
наименования "ШАТЕ-М 
ПЛЮС", нераскрытой ком-
мерческой информации, 
содержащей конфиденци-
альные инструкции и стан-
дарты в сфере продаж ав-
томобильных запасных 
частей, товарного знака;  
до 2021.11.06 

337 

2017.08.07 

Торговое частное уни-
тарное предприятие 
"ШАТЕ-М ПЛЮС" (BY) 

Торговое общество с 
дополнительной от-
ветственностью 
"ОРБИТА-СЕРВИС" 
(BY) 

Использование фирменного 
наименования "ШАТЕ-М 
ПЛЮС", нераскрытой ком-
мерческой информации, 
содержащей конфиденци-
альные инструкции и стан-
дарты в сфере продаж ав-
томобильных запасных 
частей, товарного знака;  
до 2021.11.06 

338 

2017.08.08 

Торговое частное уни-
тарное предприятие 
"ШАТЕ-М ПЛЮС" (BY) 

Индивидуальный 
предприниматель Хо-
няк Александр Генна-
дьевич (BY) 

Использование фирменного 
наименования "ШАТЕ-М 
ПЛЮС", нераскрытой ком-
мерческой информации, 
содержащей конфиденци-
альные инструкции и стан-
дарты в сфере продаж ав-
томобильных запасных 
частей, товарного знака;  
до 2021.11.06 

339 

2017.08.08 

Торговое частное уни-
тарное предприятие 
"ШАТЕ-М ПЛЮС" (BY) 

Индивидуальный 
предприниматель 
Парфенов Сергей Ни-
колаевич (BY) 

Использование фирменного 
наименования "ШАТЕ-М 
ПЛЮС", нераскрытой ком-
мерческой информации, 
содержащей конфиденци-
альные инструкции и стан-
дарты в сфере продаж ав-
томобильных запасных 
частей, товарного знака;  
до 2021.11.06 
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Номер дого-
вора и дата 

регистрации  

Правообладатель 
(код страны) 

Пользователь 
(код страны) 

Комплекс предоставляемых 
прав; срок действия  

договора 

340 

2017.08.17 

Совместное открытое 
акционерное общество 
"Коммунарка" (BY) 

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "ДП Интерпрай-
зис" (BY) 

Использование фирменного 
наименования "Коммунар-
ка", нераскрытой информа-
ции, включающей организа-
ционные, технические и 
коммерческие секреты (ноу-
хау), относящейся к органи-
зации объектов розничной 
торговли (общественного 
питания), товарного знака;  
до 2020.05.25 

341 

2017.08.30 

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
"Айтиландия" (BY) 

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "ШаНи-Айти" 
(BY) 

Использование фирменного 
наименования "Айтилан-
дия", нераскрытой инфор-
мации, включающей сведе-
ния в отношении учрежде-
ния, развития и управления 
предприятий, оказания 
услуг, в том числе секреты 
производства (ноу-хау), от-
носящейся к области обу-
чения детей и подростков 
IT-специальностям;  
до 2022.07.19 

342 

2017.08.31 

Общество с дополни-
тельной ответственно-
стью "МасленныйДом-
Текс" (BY) 

Индивидуальный 
предприниматель Ши-
тыко Сергей Викторо-
вич (BY) 

Использование фирменного 
наименования "Общество с 
дополнительной ответст-
венностью "Масленный-
ДомТекс", нераскрытой 
информации, включающей 
сведения в отношении уч-
реждения, развития, управ-
ления, оказания услуг, в 
том числе секреты произ-
водства (ноу-хау), относя-
щейся к деятельности стан-
ций технического обслужи-
вания автотранспортных 
средств, товарного знака;  
до 2022.08.31 

343 

2017.09.04 

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
"КОНТРАКТОР" (BY) 

Индивидуальный 
предприниматель 
Карпов Сергей Вален-
тинович (BY) 

Использование фирменного 
наименования "КОНТРАК-
ТОР", нераскрытой инфор-
мации, включающей орга-
низационные, технические 
и коммерческие секреты 
производства (ноу-хау), от-
носящейся к области опто-
вой и розничной торговли 
автомобильными деталями, 
узлами и принадлежностя-
ми для автомобилей;  
до 2019.09.04 
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Номер дого-
вора и дата 

регистрации  

Правообладатель 
(код страны) 

Пользователь 
(код страны) 

Комплекс предоставляемых 
прав; срок действия  

договора 

344 

2017.09.04 

Общество с ограничен-

ной ответственностью 

"КОНТРАКТОР" (BY) 

Индивидуальный 

предприниматель 

Свобода Нина Анато-

льевна (BY) 

Использование фирменного 

наименования "КОНТРАК-

ТОР", нераскрытой инфор-

мации, включающей орга-

низационные, технические 

и коммерческие секреты 

производства (ноу-хау), от-

носящейся к области опто-

вой и розничной торговли 

автомобильными деталями, 

узлами и принадлежностя-

ми для автомобилей;  

до 2019.09.04 

345 

2017.09.15 

Иностранное общество с 

ограниченной ответ-

ственностью "Незави-

симая лаборатория 

"ИНВИТРО" (BY) 

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Амадей Кли-

ник" (BY) 

Использование фирменного 

наименования "Иностран-

ное общество с ограничен-

ной ответственностью "Не-

зависимая лаборатория 

"ИНВИТРО", нераскрытой 

информации, включая 

научно-техническую, тех-

нологическую, производ-

ственную, финансово-

экономическую информа-

цию, в том числе ноу-хау, 

связанной с организацией 

медицинских офисов, то-

варных знаков;  

до 2019.05.27 

346 

2017.09.29 

Совместное открытое 
акционерное общество 
"Коммунарка" (BY) 

Частное торговое уни-
тарное предприятие 
"Селлмер Компани" 
(BY) 

Использование фирменного 
наименования "Коммунар-
ка", нераскрытой информа-
ции, включающей органи-
зационные, технические и 
коммерческие секреты 
(ноу-хау), относящейся к 
организации объектов роз-
ничной торговли (обще-
ственного питания), товар-
ного знака;  
до 2020.08.22 

347 

2017.09.29 

Совместное открытое 
акционерное общество 
"Коммунарка" (BY) 

Индивидуальный 
предприниматель 
Тозик Андрей Вяче-
славович (BY) 

Использование фирменного 
наименования "Коммунар-
ка", нераскрытой информа-
ции, включающей органи-
зационные, технические и 
коммерческие секреты 
(ноу-хау), относящейся к 
организации объектов роз-
ничной торговли (обще-
ственного питания), товар-
ного знака;  
до 2020.04.17 
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TK4А  ПОПРАВКИ К ПУБЛИКАЦИЯМ В БЮЛЛЕТЕНЕ 

Номер бюл-

летеня, год 

публикации, 

страница 

Наименование  

раздела 
Напечатано Следует читать 

№ 3, 2017, 

стр. 184 

Извещения Прекращение действия патента на 

изобретение № 21207 за неуплату 

пошлины в установленный срок 

Дано ошибочно 

 
 

 

 

ПОЛЕЗНЫЕ  МОДЕЛИ 

MM1K  ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА ВСЛЕДСТВИЕ 

НЕУПЛАТЫ ПОШЛИНЫ ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ ПАТЕНТА В СИЛЕ 

Номер  
патента 

Дата прекращения  
действия 

9532 2017.02.15 

9533 2017.02.15 

10286 2016.12.05 

10328 2017.01.28 

10361 2017.01.29 

10739 2017.01.28 

10843 2017.02.03 

11013 2017.02.06 

11031 2017.02.03 

11078 2017.02.01 

11102 2017.02.18 

11104 2017.02.11 

Номер  
патента 

Дата прекращения  
действия 

11126 2017.02.22 

11131 2017.02.16 

11157 2017.02.15 

11172 2017.02.15 

11173 2017.02.15 

11174 2017.02.15 

11203 2017.03.02 

11236 2017.01.29 

11257 2017.01.29 

11258 2017.01.29 

11264 2017.02.17 

11320 2017.02.11 
 

 

 

ND1К ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА 

Номер 
патента 

Наименование патентообладателя (код страны) 

Дата,  
до которой 

продлен срок 
действия 

9107 Открытое акционерное общество "Белгорхимпром" (BY) 2020.09.06 

9250 Акционерное общество "РИТМ" Тверское производство тормозной 

аппаратуры (RU) 

2020.12.21 

9251 Акционерное общество "РИТМ" Тверское производство тормозной 

аппаратуры (RU) 

2020.12.26 

9302 Частное акционерное общество "У.П.Э.К." (UA) 2020.12.12 

9333 Акционерное общество "РИТМ" Тверское производство тормозной 

аппаратуры (RU) 

2020.12.21 

10160 Мельников Павел Эдуардович (RU) 2020.08.10 
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NF1K ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА 

Номер  

патента 
Дата восстановления Наименование патентообладателя (код страны) 

10575 2015.10.14 Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАРИС 

ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД" (RU) 

10958 2016.08.18 Софронюк Сергей Викторович (BY) 

 
 

 

РС1K РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА ОБ УСТУПКЕ ПАТЕНТА 

Номер договора 

и дата  

регистрации 

Наименование прежнего  

патентообладателя  

(код страны) 

Наименование нового  

патентообладателя  

(код страны) 

Номер  

патента 

7837 

2017.07.11 

Баев Сергей Николаевич; Шеин 

Владимир Николаевич (RU) 

Общество с ограниченной от-

ветственностью "Эпотос-К" 

(RU) 

10445 

7839 

2017.07.12 

Баев Сергей Николаевич; Шеин 

Владимир Николаевич; Демидов 

Владимир Геннадьевич (RU) 

Общество с ограниченной от-

ветственностью "Эпотос-К" 

(RU) 

6453, 

6808 

 

 
 

QB1K РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА 

Номер дого-
вора и дата  

регистрации 

Лицензиар 

(код страны) 

Лицензиат 

(код страны) 

Объем передаваемых прав 
(тип лицензии, территория, 

срок действия) 

Номер  

патента 

7924 

2017.08.21 

Дубина Анатолий 

Владимирович (BY) 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью "Про-

мышленная инжи-

ниринговая компа-

ния" (BY) 

НИЛ;  

Республика Беларусь;  

срок действия патента 

10438 

 

 

 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ  ОБРАЗЦЫ 

MM1L  ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА ВСЛЕДСТВИЕ  

НЕУПЛАТЫ ПОШЛИНЫ ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ ПАТЕНТА В СИЛЕ 

Номер  

патента 

Дата прекращения  

действия 

910 2017.01.30 

1172 2017.02.27 

1978 2017.02.23 

Номер  

патента 

Дата прекращения  

действия 

2075 2017.03.02 

2498 2017.02.07 

2515 2017.03.01 
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Номер  

патента 

Дата прекращения  

действия 

2797 2017.02.22 

2799 2017.02.27 

2822 2017.02.14 

3093 2017.01.28 

3094 2017.02.03 

3095 2017.02.11 

3102 2017.01.31 

Номер  

патента 

Дата прекращения  

действия 

3108 2017.03.03 

3421 2017.02.09 

3662 2017.02.01 

3681 2017.03.03 

 

 

 

ND1L  ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА 

Номер 
патента 

Наименование патентообладателя (код страны) 

Дата,  
до которой 

продлен срок 
действия 

1457 Закрытое акционерное общество по производству напольных по-

крытий "ТАРКЕТТ" (RU) 

2022.09.07 

1502 Открытое акционерное общество "БЕЛШИНА" (BY) 2022.10.11 

1503 Открытое акционерное общество "БЕЛШИНА" (BY) 2022.10.19 

1504 Открытое акционерное общество "БЕЛШИНА" (BY) 2022.10.19 

1555 СКА ХАЙДЖИН ПРОДАКТС АБ (SE) 2022.10.11 

 
 

 
NF1L ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА 

Номер  

патента 
Дата восстановления Наименование патентообладателя (код страны) 

3027 2014.07.25 Акционерное общество "Производственное объеди-

нение "Уральский оптико-механический завод" име-

ни Э.С.Яламова" (RU) 

 

 
 

PC1L  РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА ОБ УСТУПКЕ ПАТЕНТА 

Номер договора и 

дата регистрации 

Наименование прежнего  

патентообладателя  

(код страны) 

Наименование нового  

патентообладателя  

(код страны) 

Номер  

патента 

7840 

2017.07.12 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Ристретто" (BY) 

Котов Денис Александрович 

(BY) 

3467 

7874 

2017.07.28 

Рыбалка Сергей Викторо-

вич (UA) 

Рыбалка Евгения Эдуардовна 

(UA) 

3519 
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PD1L  ИЗМЕНЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ 

Номер 
патента 

Прежнее наименование патенто-
обладателя (код страны) 

Новое наименование патенто-
обладателя (код страны) 

Дата  
внесения  

изменения 

2108 ВИКО Электрик ве Электроник 

Эндюстриси Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети (TR) 

Панасоник Эко Солюшнз Элек-

трик Санайи Ве Тикарет Аноним 

Сиркети (TR) 

2017.08.15 

3027 Открытое акционерное общество 

"Производственное объединение 

"Уральский оптико-механический 

завод" имени Э.С.Яламова" (RU) 

Акционерное общество "Произ-

водственное объединение "Ураль-

ский оптико-механический завод" 

имени Э.С.Яламова" (RU) 

2017.08.04 

 

 

 

QB1L  РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА  

Номер  

договора  

и дата  

регистрации 

Лицензиар 

(код страны) 

Лицензиат 

(код страны) 

Объем передаваемых 

прав (тип лицензии,  

территория, срок действия) 

Номер 

патента 

7940 

2017.09.05 

Республиканское 

унитарное пред-

приятие "Научно-

практический 

центр Националь-

ной академии наук 

Беларуси по меха-

низации сельского 

хозяйства" (BY) 

Республиканское 

производственное 

дочернее унитарное 

предприятие "Экспе-

риментальный завод 

Республиканского 

унитарного предпри-

ятия "Научно-практи-

ческий центр Нацио-

нальной академии 

наук Беларуси по ме-

ханизации сельского 

хозяйства" (BY) 

НИЛ;  

Республика Беларусь;  

до 2020.03.27 

3259 
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 
ВАЛЕНДО Елена Александровна (рег. № 78) 

 

исключить: 

тел./факс + 375 172 22-06-88; +375 172 93-69-76; 

внести: 

тел./факс +375 172 82-06-88; +375 172 63-69-76. 

 

 

МАЛАХОВА Тамара Ивановна (рег. № 25) 

 

исключить: 

тел./факс + 375 17 281-34-33; 

внести: 

тел./факс +375 17 300-34-33; 

 

 

КУБРЯКОВ Борис Евгеньевич (рег. № 98) 

 

исключить: 

адрес для переписки: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, д. 17, к. 822; 

внести: 

адрес для переписки: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, д. 17, к. 1015. 

 
 
 



ДВУБУКВЕННЫЕ КОДЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ
СТРАН, АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ И МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ (СТАНДАРТ WIPO ST.3)
AD - Андорра
AE - Объединенные Арабские Эмираты
AF - Афганистан
AG - Антигуа и Барбуда
AI - Ангилья
AL - Албания
AM - Армения
AN - Нидерландские Антиллы
AO - Ангола
AR - Аргентина
AT - Австрия
AU - Австралия
AW - Аруба
AZ - Азербайджан
BA - Босния и Герцеговина
BB - Барбадос
BD - Бангладеш
BE - Бельгия
BF - Буркина-Фасо
BG - Болгария
BH - Бахрейн
BI - Бурунди
BJ - Бенин
BM - Бермуды
BN - Бруней
BO - Боливия
BQ - Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус
BR - Бразилия
BS - Багамы
BT - Бутан
BV - Буве, о.
BW - Ботсвана
BY - Беларусь
BZ - Белиз
CA - Канада
CD - Демократическая Республика Конго
CF - Центрально-Африканская Республика
CG - Конго
CH - Швейцария
CI - Кот-д'Ивуар
CK - Кука Острова
CL - Чили
CM - Камерун
CN - Китай
CO - Колумбия
CR - Коста-Рика
CU - Куба
CV - Кабо-Верде
CW - Кюрасао
CY - Кипр
CZ - Чешская Республика
DE - Германия
DJ - Джибути
DK - Дания
DM - Доминика
DO - Доминиканская Республика
DZ - Алжир
EC - Эквадор
EE - Эстония
EG - Египет
EH - Западная Сахара
ER - Эритрея
ES - Испания
ET - Эфиопия
FI - Финляндия

FJ - Фиджи
FK - Фолклендские (Мальвинские) Острова
FO - Фарерские Острова
FR - Франция
GA - Габон
GB - Великобритания
GD - Гренада
GE - Грузия
GG - Гернси, о.
GH - Гана
GI - Гибралтар
GL - Гренландия
GM - Гамбия
GN - Гвинея
GQ - Экваториальная Гвинея
GR - Греция
GS - Южная Джорджия и Южные Сандвичевы

Острова
GT - Гватемала
GW - Гвинея-Бисау
GY - Гайана
HK - Гонконг - особый административный район

КНР
HN - Гондурас
HR - Хорватия
HT - Гаити
HU - Венгрия
ID - Индонезия
IE - Ирландия
IL - Израиль
IM - Остров Мэн
IN - Индия
IQ - Ирак
IR - Иран (Исламская Республика)
IS - Исландия
IT - Италия
JE - Джерси, о.
JM - Ямайка
JO - Иордания
JP - Япония
KE - Кения
KG - Кыргызстан
KH - Камбоджа
KI - Кирибати
KM - Коморские Острова
KN - Сент-Китс и Невис
KP - Корейская Народно-Демократическая

Республика
KR - Республика Корея
KW - Кувейт
KY - Каймановы Острова
KZ - Казахстан
LA - Лаос
LB - Ливан
LC - Сент-Люсия
LI - Лихтенштейн
LK - Шри-Ланка
LR - Либерия
LS - Лесото
LT - Литва
LU - Люксембург
LV - Латвия
LY - Ливия
MA - Марокко
MC - Монако



MD - Молдова
ME - Черногория
MG - Мадагаскар
MH - Маршалловы Острова
MK - Македония
ML - Мали
MM - Мьянма
MN - Монголия
MO - Макао
MP - Северные Марианские Острова
MR - Мавритания
MS - Монтсеррат
MT - Мальта
MU - Маврикий
MV - Мальдивы
MW - Малави
MX - Мексика
MY - Малайзия
MZ - Мозамбик
NA - Намибия
NE - Нигер
NG - Нигерия
NI - Никарагуа
NL - Нидерланды
NO - Норвегия
NP - Непал
NR - Науру
NZ - Новая Зеландия
OM - Оман
PA - Панама
PE - Перу
PG - Папуа - Новая Гвинея
PH - Филиппины
PK - Пакистан
PL - Польша
PR - Пуэрто-Рико
PT - Португалия
PW - Палау
PY - Парагвай
QA - Катар
RO - Румыния
RS - Сербия
RU - Российская Федерация
RW - Руанда
SA - Саудовская Аравия
SB - Соломоновы Острова
SC - Сейшельские Острова
SD - Судан

SE - Швеция
SG - Сингапур
SH - Святой Елены, Вознесения и Тристана-да-

Кунья Острова
SI - Словения
SK - Словакия
SL - Сьерра-Леоне
SM - Сан-Марино
SN - Сенегал
SO - Сомали
SR - Суринам
SS - Южный Судан
ST - Сан-Томе и Принсипи
SV - Сальвадор
SX - Синт-Мартен (Голландская часть)
SY - Сирия
SZ - Свазиленд
TC - Теркс и Кайкос Острова
TD - Чад
TG - Того
TH - Таиланд
TJ - Таджикистан
TL - Восточный Тимор
TM - Туркменистан
TN - Тунис
TO - Тонга
TR - Турция
TT - Тринидад и Тобаго
TV - Тувалу
TW - Тайвань, провинция Китая
TZ - Танзания
UA - Украина
UG - Уганда
US - Соединенные Штаты Америки
UY - Уругвай
UZ - Узбекистан
VA - Ватикан
VC - Сент-Винсент и Гренадины
VE - Венесуэла (Боливарианская Республика)
VG - Виргинские Острова (Британские)
VN - Вьетнам
VU - Вануату
WS - Самоа
YE - Йемен
ZA - Южно-Африканская Республика
ZM - Замбия
ZW - Зимбабве

AP - Африканская региональная организация интеллектуальной
собственности (ARIPO)

BX - Ведомство Бенилюкса по интеллектуальной собственности
(BOIP)

EA - Евразийская патентная организация (ЕАРО)
EM - Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (товарные

знаки и промышленные образцы) (ОНIМ)
EP - Европейское патентное ведомство (ЕРО)
GC - Патентное ведомство Совета по сотрудничеству между

арабскими странами Персидского залива (GCC)
IB - Международное бюро Всемирной организации

интеллектуальной собственности (WIРO)
OA - Африканская организация интеллектуальной собственности

(ОАРI)
QZ - Ведомство Европейского Сообщества по сортам растений

(CPVO)
WO - Всемирная организация интеллектуальной собственности

(WIPO)
XN - Скандинавский патентный институт (NPI)


