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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

агрегатор научных разработок
№6, июль

если у тебя есть энтузиазм, ты можешь совершить все, что угодно.  
энтузиазм – основа любого прогресса.

генри форд

ли
ни

я 
от

ре
за

ли
ни

я 
от

ре
за

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



ТЕМА НОМЕРА
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предложение 1

агрегатор

2

полугодовая работа  
по подготовке и выпуску 
электронного каталога 
«Агрегатор научных 
разработок», содержащего 
информацию о новейших 
научных достижениях, 
позволяет подвести  
первые итоги.
за время существования 
каталога в него включено 
более 80 научных разработок, 
защищенных патентами и 
готовых к коммерциализации. 
свыше 20 научных 
коллективов подали заявки 
на включение информации в 
тематический накопитель по 
различным отраслям научной 
деятельности. в редакцию 
поступили десятки обращений 
с просьбой получить более 
подробную информацию о 
той или иной разработке, 
что свидетельствует о 
востребованности каталога. 

редакция издания с 
4-го квартала 2011 г. 
объявляет бесплатную 
электронную подписку на 
«Агрегатор», что позволит 
его пользователям более 
оперативно знакомиться 
с предоставленной 
информацией. 

заявки на включение 
информации принимаются в 
редакции по тел./ф. 284-16-12 
или на e-mail: nii2003@mail.ru, 
belscience@mail.ru.
«агрегатор» открыт для заявок 
и лиц, заинтересованных 
в новых эффективных 
разработках, способных 
стать конкурентоспособным 
инновационным продуктом. 
каталог доступен в 
электронном формате на 
сайте www.innosfera.org.
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наука и инноваЦии. Агрегатор научных разработок №6, иЮлЬ

комбинированные технологии 
пластического формообразования 
на базе поперечно-клиновой 
прокатки и штамповки
Ключевые слова: пластическое деформирование, прокатка, штамповка. 
назначение: максимальная экономия материальных и энергетических ресурсов 
с созданием высококачественных деталей в кузнечно-штамповочном производ-
стве. 
область применения: автомобилестроение, станкостроение, приборостроение, 
сельхозмашиностроение, тракторостроение, авиастроение, мотовелостроение, 
горнодобывающая и атомная промышленность. 
описание проекта. комбинирование технологий поперечно-клиновой прокатки и 
штамповки позволяет создавать практически безотходные технологические про-
цессы. поперечно-клиновая прокатка используется для производства промежу-
точных профилированных заготовок под последующую точную штамповку или 
иные процессы пластического формообразования. 
инновационные аспекты: срок окупаемости – менее одного года. 
Технические и экономические преимущества: уменьшение нормы расхода ме-
талла на 30–60%; увеличение производительности труда; высокая точность и чи-
стота поверхности изделий; улучшение эксплуатационных характеристик получа-
емых изделий на 20–30%; стойкость инструмента до его полного выхода из строя 
составляет 1 млн изделий; исключение или сведение к минимуму заключительной 
чистовой обработки изделий; снижение энергопотребления процесса.
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: патент рб 3560, мки в21 H 1/18 
от 16.06.1998 г., патент рб 298, мки в21 H 1/18 от 03.11.2000 г.
предлагаемые формы сотрудничества: поставка деталей, передача техноло-
гии, создание производства, передача чертежей оборудования и инструмента, 
обучение специалистов, продажа лицензии.
организация-разработчик: гну «физико-технический институт нан беларуси».
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3наука и инноваЦии. Агрегатор научных разработок №6, иЮлЬ

поляроиды для 
оптоэлектроники и 
защитных технологий
Ключевые слова: пленочные поляризаторы (поля-
роиды) − пропускающие, отражающие, пропускающе-
отражающие; йодные или с дихроичными красителями; 
линейные или циркулярные; для уф-, видимого или 
ближнего ик-спектральных диапазонов. 
назначение: для создания дихроичной структуры на 
основе поливинилспиртового спирта и дихроичного 
агента – молекулярного йода или органического кра-
сителя. 
область применения: электроника, информационные 
технологии и телекоммуникация.
описание проекта. разработаны пленочные поляри-
заторы для использования в жидкокристаллических 
устройствах отображения информации. поляризаторы 
представляют собой одноосноориентированные поли-
винилспиртовые пленки, содержащие агент поляриза-
ции (йод или органические красители) и специальные 
добавки для придания материалу необходимых опти-
ческих и механических свойств. от воздействия окру-
жающей среды пленочные поляризаторы защищены 
триацетатной пленкой и имеют слой адгезива, покрытый 
антиадгезионной полиэтилентерефталатной пленкой. 
инновационные аспекты: имеются ту, опытно-
промышленные технологические регламенты и комплек-
ты тд на процесс изготовления поляроидов различного 
назначения, комплекты кд на нестандартное технологи-
ческое оборудование, входящее в состав опытной линии 
по производству поляроидов. 
Технические и экономические преимущества: мобиль-
ность изготовления по требованию потребителей импор-
тозамещающих поляроидных пленок различных типов 
и назначений; расширение ассортимента выпускаемой 
продукции для нужд рб; повышение ее конкурентоспо-
собности; снижение валютных затрат на приобретение 
данных материалов за рубежом и устранение зависимо-
сти от условий рынка и зарубежных поставщиков.
Стадия разработки: налажено опытное производство. 
Статус прав интеллектуальной собственности: па-
тенты рб №№1706,4498, 4678, 6717, 10371.
предлагаемые формы сотрудничества: договор 
ниок(т)р, совместное предприятие, лицензирование, 
продажа.
организация-разработчик: гну «институт химии но-
вых материалов нан беларуси».

портативный радар для 
визуализации внутренней 
структуры строительных 
конструкций
Ключевые слова: подповерхностный радар, визуализация, контроль 
качества строительных конструкций, дефектоскопия, идентификация 
дефектов.
назначение. радар предназначен для визуализации внутренней струк-
туры строительных конструкций, обнаружения различных дефектов 
(трещины, воздушные полости), неоднородностей (инородные диэлек-
трические и металлические включения, сейфы, тайники), определения 
глубины их залегания и приблизительных геометрических размеров, а 
также измерения толщины стен при одностороннем доступе. 
область применения: строительство, системы безопасности, элек-
троника, информационные технологии и телекоммуникация. 
описание проекта. работа радара основана на способности элек-
тромагнитных волн свч-диапазона проникать в оптически непрозрач-
ные среды и частично отражаться от любых неоднородностей на пути 
распространения. для обнаружения скрытых объектов частота зон-
дирующего сигнала изменяется в широком диапазоне, определяется 
частотная зависимость отраженного сигнала, из которой с использо-
ванием преобразования фурье рассчитывается импульсный отклик 
среды с пиками, соответствующими положению подповерхностных 
объектов.
Технические и экономические преимущества: способность не 
только обнаруживать инородные включения в различных диэлектри-
ческих средах (строительные конструкции, верхний слой дорожного 
покрытия и т.п.), но и распознавать их по степени контраста свойств 
по отношению к вмещающей среде. 
Стадия разработки: экспериментальный образец.
Статус прав интеллектуальной собственности: ноу-хау.
предлагаемые формы сотрудничества: договор ниок(т)р, со-
вместное предприятие, продажа.
организация-разработчик: гну «институт прикладной физики нан 
беларуси».
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предложение 5

ресурсосберегающие 
технологии и оборудование 
поперечно-клиновой прокатки

Ключевые слова: пласти-
ческое деформирование, 
поперечно-клиновая прокатка. 
назначение: методом пкп 
изготовляют детали типа тел 
вращения с удлиненной осью. 
получаемые детали отлича-
ются высокой прочностью и 

износостойкостью в процессе эксплуатации.
область применения: автомобилестроение, станкостроение, при-
боростроение, сельхозмашиностроение, тракторостроение, авиа-
строение, мотовелостроение, горнодобывающая и атомная про-
мышленность. 
описание проекта. поперечно-клиновая прокатка − высокопроиз-
водительная ресурсосберегающая технология обработки металлов 
давлением с коэффициентом использования металла 0,8–0,98. 
один деталепрокатный стан конструкции заменяет не менее 5 
единиц токарного оборудования и при двусменной работе эконо-
мит в год до 800 т металла. оборудование компактно, не требует 
больших производственных площадей, специальных помещений и 
фундаментов. 
инновационные аспекты: срок окупаемости – менее одного года. 
Технические и экономические преимущества: простота изготов-
ления и низкая стоимость сменного плоского клинового инстру-
мента, изготавливаемого на универсальных фрезерных и шли-
фовальных станках; высокая точность размеров (±0,01…±0,5 мм) 
прокатываемых деталей; высокая стойкость плоского клинового 
инструмента (до 500 тыс. деталей); низкая металлоемкость обору-
дования; низкая себестоимость прокатываемых деталей; простота 
в управлении и наладке стана; быстрая переналадка оборудования 
на выпуск новых деталей, полная автоматизация процесса.
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: патент 4213 рб, 
мки в21 H 1/18, патент 11025 рб, мки в21 H 1/00, патент 4577 рб, 
мки в21 H 1/00. 
предлагаемые формы сотрудничества: поставка оборудования, 
в том числе б/у, передача чертежей оборудования, обучение спе-
циалистов, обслуживание (сервис), передача ноу-хау.
организация-разработчик: гну «физико-технический институт 
нан беларуси».

огнеупорные 
керамические 
материалы для литья 
цветных металлов

Ключевые слова: 
огнеупорный кера-
мический матери-
ал, индукционный 
нагрев, электро-
нагрев, переплав, 
алюминий, алю-
миниевый шлак, 

тепловой агрегат, утилизация, связующее, наполнитель, 
диспергирование, синтез, формирование свойств, грану-
лометрический состав, шлако- и термостойкость. 
область применения: промышленное производство, 
материалы и транспорт. 
описание проекта: разработана комплексная техноло-
гия переработки шлака, включающая предварительную 
обработку шлака в специальном галтовочном барабане 
со склюзом для предварительного отделения включений 
флюса и мелкой фракции оксидов и переплав предвари-
тельно обработанных шлаков в газовой или индукцион-
ной печах с дополнительной обработкой рафинирующим 
флюсом. полученные таким образом вторичные алюми-
ниевые сплавы используются для подшихтовки основ-
ных сплавов при производстве программного литья. 
организован участок по получению огнеупорных керами-
ческих материалов с использованием шлака в качестве 
тонкомолотых добавок для изготовления антипригарных 
покрытий для форм литья и защиты чугунных тиглей, 
монолитной футеровки, формовочных смесей, изделий 
литниковой системы. 
Стадия разработки: находится в эксплуатации/произ-
водстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: па-
тент рб 9508, патент рб 1577. 
предлагаемые формы сотрудничества: продажа. 
организация-разработчик: гну «физико-технический 
институт нан беларуси».
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технология получения 
шурупа путевого методом 
поперечно-клиновой 
прокатки
     

Ключевые слова: пластиче-
ское деформирование, про-
катка, штамповка. 
назначение: используется 
для производства шурупов 
для железнодорожного полот-
на, в метро.

область применения: промышленное производство, материа-
лы и транспорт. 
описание проекта. технология включает зонный нагрев за-
готовки диаметром 24 мм и штамповку головки шурупа на ме-
ханическом прессе, второй зонный нагрев и прокатку резьбы 
диаметром 24 мм методом поперечно-клиновой прокатки. стой-
кость инструмента до его полного выхода из строя составляет 
700 тыс. изделий. точность и чистота поверхности получаемых 
изделий соответствует требованиям гост 809-71. получение 
готовой детали по новой технологии позволило создать прак-
тически безотходное производство. разработанная технология 
обеспечивает коэффициент использования металла до 0,98.
инновационные аспекты: срок окупаемости – менее одного 
года. 
Технические и экономические преимущества: уменьшение 
нормы расхода металла на 30–60%; увеличение производитель-
ности труда; высокая точность и чистота поверхности изделий; 
улучшение эксплуатационных характеристик получаемых изде-
лий на 20–30%; исключение заключительной чистовой обработ-
ки изделий; снижение энергопотребления процесса.
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: патент рб 
3560, мки в21 H 1/18, патент рб 298, мки в21 H 1/18.
предлагаемые формы сотрудничества: поставка деталей, 
передача технологии, создание производства, передача чер-
тежей оборудования и инструмента, обучение специалистов, 
продажа лицензии.
организация-разработчик: гну «физико-технический институт 
нан беларуси».

диагностический 
комплекс ипэм для 
измерения параметров 
электрических машин

Ключевые слова: электрические машины постоянного тока, 
электрические параметры, автоматизированные испытания. 
назначение: для программно реализуемых испытаний 
электрических машин постоянного тока различной мощ-
ности. 
область применения: электроэнергетика.
описание проекта. позволяет осуществлять полный цикл 
испытания электрических машин в автоматизированном ре-
жиме. при этом на каждом режиме работы машины в про-
цессе испытаний измеряется и анализируется комплекс ее 
параметров, совокупность измеряемых значений которых в 
сопоставлении с соответствующей совокупностью их пре-
дельных значений дает объективную информацию, на осно-
ве анализа которой можно судить о техническом состоянии 
испытуемой машины.
инновационные аспекты: реализованы цифровые техно-
логии, обеспечивающие высокую точность измерения пара-
метров электрических машин. 
Технические и экономические преимущества: высокая 
информативность и достоверность результатов испытаний, 
автоматизация процесса испытаний и обработки его резуль-
татов. 
Стадия разработки: изготавливается на основе заключен-
ных договоров. 
Статус прав интеллектуальной собственности: исключи-
тельное право. 
предлагаемые формы сотрудничества: договор на пере-
дачу научно-технической продукции.
организация-разработчик: гну «институт прикладной фи-
зики нан беларуси».
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прибор дст-1м для 
диагностики силовых 
трансформаторов

Ключевые слова: си-
ловые трансформаторы, 
электрические параметры 
холостого хода. 
назначение: прибор пред-
назначен для измерения, 
расчета и анализа параме-
тров силовых трансформа-

торов в режиме холостого хода, совокупность значений которых со-
держит объективную информацию о техническом состоянии изделия. 
область применения: электроэнергетика. 
описание проекта. прибор позволяет проводить оперативные ис-
пытания силовых трансформаторов в условиях их эксплуатации, 
например в линиях электроснабжения железной дороги, а также 
при изготовлении и ремонте. функционально прибор позволяет 
осуществлять измерение действующих значений трех напряже-
ний, измерение действующих значений трех токов, вычисление 
тока нулевой последовательности, вычисление отношения токов в 
разных фазах, измерение углов между токами и напряжениями в 
каждой фазе, измерение величины активной, реактивной и полной 
мощности по каждой фазе, вычисление коэффициента мощности 
по каждой фазе, измерение суммарных активных, реактивных и 
полных потерь по всем трем фазам, проведение гармонического 
анализа тока по каждой фазе, измерение величины высокочастот-
ной составляющей (свыше 50 кгц) в кривых токов холостого хода, 
сохранение и возможность просмотра результатов диагностики в 
энергонезависимой памяти. 
инновационные аспекты: реализуются методы обработки ком-
плексной информации, обеспечивающие высокую достоверность 
результатов испытаний. 
Технические и экономические преимущества: высокая инфор-
мативность, возможность оперативных периодических испытаний 
силовых трансформаторов в условиях эксплуатации. 
Стадия разработки: приборы изготавливаются на основе заклю-
ченных договоров. 
Статус прав интеллектуальной собственности: исключительное 
право. 
предлагаемые формы сотрудничества: договор на передачу 
научно-технической продукции.
организация-разработчик: гну «институт прикладной физики 
нан беларуси».

прибор для диагностики 
обмоток электрооборудо-
вания до-1

Ключевые слова: диагностика обмоток электрооборудо-
вания, короткозамкнутые витки, переходные электрические 
процессы. 
назначение: прибор позволяет осуществлять диагностиро-
вание обмоток электрических машин (одно- и трехфазных 
электродвигателей, генераторов, стартеров и др.) на наличие 
межвитковых замыканий, замыканий на корпус, обрывов. 
область применения: промышленные предприятия, элек-
троэнергетика. 
описание проекта. работа прибора основана на анализе пе-
реходных процессов в обмотках с использованием эталонных 
кривых затухающих колебаний, записанных в память прибора. 
программно реализуемые методики обеспечивают нахожде-
ние и визуализацию на дисплее разностного сигнала кривых 
затухающих колебаний в отсутствие и при наличии коротко-
замкнутого контура (кзк). это значительно повышает чув-
ствительность и информативность прибора, так как позволяет 
количественно анализировать сигнал, непосредственно обу-
словленный кзк в области максимальной чувствительности 
переходных процессов к влиянию короткозамкнутого контура. 
инновационные аспекты: реализованы новые методики по-
лучения и обработки полезного сигнала, значительно повы-
шающие чувствительность и информативность испытаний. 
Технические и экономические преимущества: прибор не 
требует использования физических эталонов, может быть 
востребован для диагностирования обмоток в изделиях ши-
рокой номенклатуры. 
Стадия разработки: приборы изготавливаются на основе 
заключенных договоров. 
Статус прав интеллектуальной собственности: патент 
№4890 на полезную модель, мкп (2006) G01R 31/02. 
предлагаемые формы сотрудничества: договор на пере-
дачу научно-технической продукции.
организация-разработчик: гну «институт прикладной фи-
зики нан беларуси».
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прибор имтб для 
бесконтактного измерения 
малых токов

Ключевые слова: бесконтактные мето-
ды измерения, высоковольтное обору-
дование, токи утечки, изоляция. 
назначение: прибор позволяет осу-
ществлять измерение малых токов, в 
том числе токов утечки в высоковольт-
ном оборудовании через измерение их 
магнитных полей, и может использо-

ваться для оперативной оценки состояния изоляции указанного 
оборудования в условиях его эксплуатации. 
область применения: электроэнергетика.
описание проекта. прибор состоит из электронного блока и 
первичного преобразователя. первичный преобразователь со-
держит магниточувствительный датчик (магниторезисторный), 
кольцевой магнитопровод, систему магнитного экранирования 
и конструктивно выполнен разъемным по принципу клещей. по-
зволяет осуществлять бесконтактное измерение токов в токопро-
водах диаметром до 10 мм включительно. снимаемый с датчика 
сигнал, пропорциональный величине измеряемого переменного 
тока, отображается после соответствующей обработки в мка на 
дисплее электронного блока, который имеет встроенную клавиа-
туру для управления. прибор имтб является устройством пере-
носного типа.
инновационные аспекты предложения: используются улуч-
шенные способы экранирования магниточувствительного датчи-
ка и обработки информации, позволяющие в значительной сте-
пени уменьшить влияние помеховых электромагнитных полей на 
результаты измерения. 
Технические и экономические преимущества: высокая чув-
ствительность к измеряемым магнитным полям малых токов, 
возможность проведения испытаний изоляции высоковольтного 
оборудования в условиях его эксплуатации. 
Стадия разработки: экспериментальный образец, находится в 
эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: исключитель-
ное право. 
предлагаемые формы сотрудничества: договор на передачу 
научно-технической продукции.
организация-разработчик: гну «институт прикладной физики 
нан беларуси».

№7(101) иЮлЬ_2011  наука и инноваЦии

разработка 
интеллектуальной 
системы управления 
мобильным роботом для 
мониторинга помещений
Ключевые слова: мобильная робототехника, интеллек-
туальные системы, техническое зрение, искусственные 
нейронные сети, мониторинг.
назначение: мониторинг помещений.
область применения: охрана промышленных и жилых 
объектов, образование и развлечение. 
описание проекта. новый метод обеспечения охранно-
пожарной безопасности заключается в патрулировании 
и мониторинге жилых и производственных помещений 
с помощью малогабаритного мобильного робота, осна-
щенного специализированными датчиками. функцией 
мобильного робота является целенаправленное движе-
ние в автономном или автоматическом (под управлени-
ем оператора) режиме с целью систематического сбора 
информации о состоянии контролируемого объекта.
инновационные аспекты предложения: предлагает-
ся разработка как программной, так и аппаратной со-
ставляющих новых нейросетевых архитектур, предна-
значенных для обработки внешней информации и гене-
рации управляющих сигналов для мобильных роботов. 
Технические и экономические преимущества: умень-
шение количества камер, датчиков и средств отобра-
жения информации, необходимых для эффективного 
мониторинга помещений, полное отсутствие «слепых 
зон», более широкий диапазон выполняемых функций 
по сравнению с существующими системами стационар-
но установленных датчиков.
Стадия разработки: фундаментальное исследование, 
макетный образец.
Статус прав интеллектуальной собственности:  
ноу-хау.
предлагаемые формы сотрудничества: венчурное 
финансирование, договор ниок(т)р, продажа.
организация-разработчик: гну «объединенный ин-
ститут проблем информатики нан беларуси».
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семейство  
аппаратно-
программных 
комплексов ввода 
крупноформатных 
изображений  
дискан, дискан-м
Ключевые слова: пофрагментный ввод, сканиро-
вание, система крупноформатного сканирования. 
назначение: сканирование крупноформатных изо-
бражений по частям с последующей автоматиче-
ской сшивкой в единый растровый файл. 
область применения: информационные техно-
логии.
инновационные аспекты: отсутствие аналогов на 
рынке снг. 
Технические и экономические преимущества: 
низкая стоимость, возможность сканирования изо-
бражений неограниченного размера, а также нане-
сенных на жесткую подложку (в том числе метал-
лических, например, топографических планов, на-
клеенных на металлические подложки) толщиной 
до 7 мм, автоматическая сшивка отсканированных 
фрагментов изображений, визуальное сопровожде-
ние наведения сканера на очередной сканируемый 
фрагмент изображения, контроль точности сшивки, 
высокое оптическое разрешение сканирования (за-
висит от марки сканера, входящего в состав ком-
плекса), как правило, не ниже 1200 dpi; выходной 
формат изображения BMP, JPEG или TIFF; возмож-
ность ввода данных в векторном формате. 
Стадия разработки: экспериментальный образец, 
находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: 
патенты рб №2478, № 3281, патент рф №69285. 
предлагаемые формы сотрудничества: договор 
ниок(т)р, совместное производство. 
организация-разработчик: гну «объединенный 
институт проблем информатики нан беларуси».

система аудиовизуального 
синтеза речи по тексту 
«мультифон»
Ключевые слова: речь, голос, речевой интерфейс, синтез речи, голо-
совое оповещение. 
назначение: осуществление голосового вывода информации из пер-
сонального компьютера, дополняющее, а в отдельных случаях заме-
няющее визуальный вывод на дисплей. 
область применения: компьютерные и телекоммуникационные си-
стемы. 
описание проекта. пользователь персонального компьютера, ис-
пользуя «мультифон», может ослабить зрительное напряжение, 
получая часть информации голосом. он может также получать ин-
формацию, находясь в движении на некотором удалении от компью-
тера, а при использовании дополнительного телефонного интерфей-
са – передавать или получать речевую информацию по телефону. 
«мультифон» – уникальное средство передачи информации для 
слепых и отличная возможность создания компьютерных систем 
обучения устной речи.
Технические и экономические преимущества:
• высший класс разборчивости синтезированной речи;
• автоматическое интонирование при синтезе речи по тексту;
• высокая степень естественности и выразительности чтения текстов;
• высокое качество синтеза двух мужских и двух женских голосов;
• возможность клонирования персонального голоса и манеры чтения;
• возможность добавление новых голосов и интонационных стилей;
• двуязычный синтез речи. языки: русский, белорусский;
• возможность добавления новых языков;
• визуальное отображение мимики речи – «говорящая голова»;
• возможность персонализации изображения «говорящей головы»;
• возможность встраивания системы во внешние приложения с ис-
пользованием стандарта SAPI 5.1.
Стадия разработки: экспериментальный образец.
Статус прав интеллектуальной собственности: лицензионное со-
глашение.
предлагаемые формы сотрудничества: договор ниок(т)р, лицен-
зирование.
организация-разработчик: гну «объединенный институт проблем 
информатики нан беларуси».
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