
    №5(99)  Май 2011  НАУКА И ИННОВАЦИИ 1

агрегатор научных разработок
ноЯбрЬ

если у тебЯ естЬ энтузиазм, ты можешЬ совершитЬ все, что угодно.  
энтузиазм – основа любого прогресса.

генри форд
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предложение 1

агрегатор

электронный каталог 
«Агрегатор научных 
разработок» – проект 
журнала «наука и инновации», 
представляющий информацию 
о новейших белорусских 
научных достижениях.
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 
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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программный комплекс 
по индивидуальному 
биомеханическому анализу 
зубочелюстной системы  
«3D-MathDent»

назначение: для широкого использования вра-
чами стоматологами-ортопедами на различных 
уровнях оказания стоматологической помощи. 

область применения: ортопедическая стомато-
логия, ортодонтия. 

описание разработки. биомеханический анализ 
с последующим выбором конструкции протеза 

проводится на трехмерной цифровой модели зубочелюстной системы пациента. 
Цифровая модель включает в себя все зубы челюсти, костную ткань челюсти, с 
разделением на губчатую и компактную части, периодонтальную связку и десну. 
учитывая недостаточную разрешающую способность современных томографов, 
элементы периодонтальной связки и десны не контрастируются на изображениях. 
их трехмерные модели подстраиваются к имеющимся моделям зубов и челюстей 
в виде непрерывных упругих прослоек с заданными параметрами толщины и 
передаются в расчетный блок программного комплекса. 

основные конкурентные преимущества. методика позволяет проводить ин-
дивидуальный биомеханический анализ зубочелюстной системы пациента на 
основе полученных различными способами Rn-изображений. уникальность про-
граммного комплекса заключается в том, что он объединяет в себе возможности 
обработки изображений с построением цифровых моделей, а также позволяет 
проводить математическое моделирование благодаря заложенному в него рас-
четному модулю. кроме возможностей использования в ортопедической стома-
тологии разработанный программный комплекс может применяться в ортодонтии 
для планирования лечения с предварительным биомеханическим анализом. 

Стадия  разработки. разработана «методика выбора несъемных и съемных 
ортопедических конструкций на основе индивидуального и биомеханического ана-
лиза зубочелюстной системы».  проведены клинические испытания программного 
комплекса. 

Форма сотрудничества: любые предложения. 

организации-разработчики: белорусский государственный медицинский уни-
верситет, гну «институт математики нан беларуси». 
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алгоритмы сжатия 
и восстановления 
видеоинформации 
для целей 
дистанционного 
зондирования земли
назначение: уменьшение объема хранимой или 
передаваемой по каналам связи видеоинформа-
ции с контролируемыми потерями ее качества 
для целей дистанционного зондирования земли 
(дзз). 

область применения: может быть использован 
в составе бортовой аппаратуры сжатия видео-
информации космических систем дзз, а также 
в составе аппаратно-программного комплекса 
наземной аппаратуры сжатия и восстановления 
видеоинформации систем дзз. 

описание разработки: основаны на примене-
нии вейвлетных преобразований и арифметиче-
ского кодирования. 

основные конкурентные преимущества: сте-
пень сжатия превосходит степень сжатия алго-
ритма JPEG при сопоставимом уровне потерь.

Стадия разработки. получена модельная про-
граммная реализация алгоритма. 

Форма сотрудничества: любые предложения.

организация-разработчик: гну «институт ма-
тематики нан беларуси». 

программное средство для 
определения необходимого 
времени эвакуации 
назначение: расчет необходимого времени эвакуации людей из 
зданий и сооружений, охваченных пожаром, на основе методики 
ткп п 45-2.06-160 «здания и сооружения. правила расчета путей 
эвакуации». 

область применения: расчеты по пожарной безопасности на 
этапе проектирования зданий и сооружений, а также при пожарной 
экспертизе случаев возгорания. 

описание разработки. методики, алгоритмы и программное обе-
спечение для расчета необходимого времени эвакуации людей из 
помещений, охваченных пожаром, на основе интегральной модели 
пожара в помещении с учетом наличия в нем открытых проемов. 

основные конкурентные преимущества. в отличие от аналогов, 
также основанных на интегральной модели пожара в помещении, 
в разработке учитывается наличие открытых проемов. полностью 
автоматизирован расчет всех величин, определение которых 
требуется при применении утвержденной методики. в интерфейсе 
учтены как наиболее часто встречающиеся типовые виды пожар-
ной нагрузки, так и возможность ввода параметров, задаваемых 
пользователем.

Стадия разработки. экспериментальное программное средство. 
имеется вариант, интегрированный с программным обеспечением 
для определения расчетного времени эвакуации.

Форма сотрудничества: любые предложения. 

организация-разработчик: гну «институт математики нан бе-
ларуси». 
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предложение 4
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корпоративная система автоматизации библиотек  
на основе интернет-технологий бит-2000u 
назначение: для создания корпоративных автоматизированных библиотечно-информационных систем (абис). система полностью 
совместима с UNIMARC-, BELMARC- и RUSMARC-форматами представления библиографических записей в электронных каталогах 
библиотек. 
область применения: система ориентирована на использование в крупных и средних библиотеках, фондах, архивах. часть системы 
может применяться для создания информационных систем и библиографических бд различной тематики в научно-исследовательских 
учреждениях, вузах.
описание разработки. бит-2000u обеспечивает создание интегрированных информационных систем отдельных библиотек, а также 
корпоративных библиотечных систем и электронных библиотек на основе интернет-технологий. 
Возможности системы:  
• автоматизация традиционных функций библиотечной деятельности, таких как администрирование, формирование (комплектование) и 
учет фондов, каталогизация, авторитетный контроль и ведение каталогов, регистрация читателей, заказ литературы, книговыдача; 
• создание  и  ведение  онлайновых  электронных  каталогов  с  удаленным  сетевым  интернет-доступом,  быстрый  многоаспектный  
поиск  записей  по  различным  критериям,  удаленный заказ на выдачу документов из хранилища на абонемент и в читальные залы; 
• доступ к электронным каталогам по международному протоколу Z39.50 с унифицированным языком запросов на поиск информации;  
• удаленный интернет-заказ, поиск и электронная доставка документов из фонда и информационных ресурсов, доступных библиотеке; 
• создание и использование авторитетных записей для смысловой обработки и индексирования библиографических записей; 
• корпоративная каталогизация и ведение сводного электронного каталога; 
• поддержка многоязычия и диакритических знаков в библиографических и авторитетных записях путем использования Unicode;  
• поддержка  URL-указателей  на  электронные  ресурсы  и  документы,  хранящиеся  локально или удаленно на www-сети;  
• импорт/экспорт файлов библиографических и авторитетных записей в UNIMARC-форматах; 
• возможность  копирования  готовых  библиографических  записей  из  сводного  электронного каталога библиотек беларуси и из элек-
тронных каталогов других библиотек беларуси в формате BELMARC или по протоколу Z39.50 из библиотек россии и других стран. 
основные конкурентные преимущества. система разрабатывалась с использованием международных MARC-стандартов библиотеч-
ной деятельности, современных операционных систем (Windows 2000/XP/2003) и многопользовательской системы управления базами 
данных Oracle 9i/10g.  позволяет обрабатывать и хранить различные виды текстовых документов: книги, брошюры, периодические и 
продолжающиеся издания, диссертации, журнальные и газетные статьи, рукописи, старопечатные издания, отчеты, стандарты, патент-
ные и другие научно-технические документы. позволяет также каталогизировать специальные виды документов: карты, ноты, аудио/
видеозаписи, изобразительные и графические материалы, электронные ресурсы. 
Стадия разработки.  система внедрена и промышленно эксплуатируется в Центральной научной библиотеке нан беларуси им. 
Я.коласа, в республиканской научно-технической библиотеке государственного комитета по науке и технологиям республики беларусь, 
в научно-технической библиотеке белорусской железной дороги. средствами системы созданы и поддерживаются сводный электрон-
ный каталог библиотек беларуси, а также научная электронная библиотека нан беларуси. на базе бит-2000u разработана информа-
ционная система института истории нан беларуси, а также ряд библиографических тематических бд в различных учреждениях нан 
беларуси. 
Форма сотрудничества: разработчики системы могут обеспечить ее установку и адаптацию к условиям заказчика, обучение специали-
стов ее использованию, методическое и программное сопровождение, участие в дальнейшем развитии.
организация-разработчик: гну «объединенный институт проблем информатики нан беларуси». 
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программный и программно-
аппаратный комплексы 
криптографической защиты 
назначение: для шифрования и контроля целостности данных на 
основе национальных криптографических алгоритмов. 

область применения: национальные грид-сети, распределенные и 
локальные вычислительные сети различных уровней и ведомств. 

описание разработки. программно-аппаратный комплекс криптогра-
фической защиты канального уровня реализован на базе специали-
зированной функционально адаптированной и минимизированной 
ос на основе ядра Linux для поддержки «библиотеки базовых крип-
тографических функций» криптоалгоритма стб п 34.101.31-2007», а 
также разработан специализированный криптографический протокол 
канального уровня.

основные конкурентные преимущества. в стандартных сетевых 
протоколах TCP/IP транспортного, сетевого и канального уровней осу-
ществлена поддержка зарубежных криптоалгоритмов, что в условиях 
возрастания угрозы информационной войны увеличивает вероятность 
нанесения ущерба национальным вычислительным сетям. в пред-
ставленных комплексах обеспечивается криптографическая защита 
данных на основе национальных криптографических алгоритмов 
шифрования и контроля целостности, не нарушая привычных условий 
применения сетевых протоколов TCP/IP.

Стадия разработки. разработанные опытные образцы успешно прош-
ли межведомственные испытания, документации присвоена литера 
«о1». программа  «библиотека базовых  криптографических функций» 
прошла государственную экспертизу в оперативно-аналитическом 
центре при президенте республики беларусь. 

Форма сотрудничества: любые предложения. 

организация-разработчик: гну  «объединенный институт проблем 
информатики нан беларуси». 

научных разработок
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светодиодный 
уличный 
светильник 
«феникс» 
назначение: освещение автомагистралей, 
дорог, улиц, площадей, мостов, парковых 
зон и зон отдыха, железнодорожных плат-
форм, внутриквартальных и дворовых 
территорий, спортивных площадок, авто-
стоянок и паркингов. 

область применения: наружное 
освещение. 

описание разработки. светильники 
имеют 16 исполнений, отличающихся коли-
чеством применяемых светодиодов, све-
товым потоком, потребляемой мощностью, 
цветовой температурой, габаритными раз-
мерами и массой. 

основные конкурентные преимуще-
ства: типовая световая эффективность 
84 лм/вт; высокоэффективный надежный  
блок питания;  улучшенный тепловой 
дизайн светильника; ударопрочное са-
моомываемое защитное стекло, самоочи-
щающийся корпус; оптическая система, 
обеспечивающая требуемую для уличного 
освещения кривую силы света.

Стадия разработки: разработана кон-
структорская документация, ту, освоено 
производство светодиодных уличных све-
тильников «феникс». 

Форма сотрудничества: инвестиции; дис-
трибуция продукции; лицензионное произ-
водство; совместное производство.

организация-разработчик: Центр свето-
диодных и оптоэлектронных технологий 
нан беларуси. 

предложение 6
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предложение 8
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программный комплекс 
«расчет и визуализация 
динамики лесного 
пожара»
назначение: использование разработанного программно-
го продукта ориентировано на включение в системы под-
держки принятия решений по устранению чс. 

область применения. охрана окружающей среды, экс-
пертные системы, географические информационные 
системы. 

описание разработки. библиотека программных модулей 
визуализации математических моделей экологических 
рисков. программный комплекс «расчет и визуализация 
динамики лесного пожара». 

основные конкурентные преимущества. экономиче-
ские преимущества: реализуемость алгоритмов и про-
грамм на персональных компьютерах, высокое быстро-
действие. Технические преимущества: новые методы 
формирования и адаптации цифровых моделей объектов 
геоэкологии, основанные на эффективных алгоритмах 
аппроксимации. 

Стадия разработки. степень внедрения: внедрение в 
учебный процесс. 

Форма сотрудничества: любые предложения. 

организация-разработчик: гну «институт математики 
нан беларуси».

технология 
газодинамического 
напыления 
назначение: для восстановления утраченных объемов ме-
талла, нанесения электропроводящих покрытий, нанесения 
подслоев для пайки, антикоррозионной защиты, создания 
покрытий с заданными свойствами. 

область применения: авторемонтные, авиаремонтные 
предприятия. 

описание разработки. разработана методика получения 
порошковых смесей и мелкодисперсных композиционных 
порошков для нанесения методом газодинамического  на-
пыления.  разработана  установка  газодинамического  
напыления  кс-01,  устройство  разгонной  трубки  для  
напыления,  способ  нанесения  частиц  порошка для на-
несения покрытий методом газодинамики и технология 
восстановления  коллекторов якорей электрических машин. 
разработки защищены патентами. 

основные  конкурентные  преимущества.  технология  
основана  на  эффекте  закрепления  твердых  частиц,  
движущихся  со  сверхзвуковой  скоростью,  на  поверх-
ности при соударении с ней. покрытие наносится в воз-
духе при нормальном давлении, при любых значениях 
температуры и влажности атмосферного воздуха и не 
требует тщательной подготовки поверхности. полученные 
покрытия обладают низкой  пористостью и минимальным 
содержанием окислов, что обеспечивает высокое качество 
покрытий. метод нанесения позволяет существенно сни-
зить энергозатраты по сравнению с термическими метода-
ми напыления. 

Стадия разработки: разработана установка газодина-
мического напыления  кс-01 и способ нанесения частиц 
порошка для нанесения покрытий методом газодинамики. 
технология восстановления деталей из сплава д16т. тех-
нология восстановления коллекторов якорей электрических 
машин. 

Форма сотрудничества: хозяйственный договор. 

организация-разработчик: гну «институт технической 
акустики нан беларуси». 
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комплексная RFID-система 
высшего учебного заведения 
назначение: для работы с интеллектуальными документами (студенче-
скими билетами нового образца) на базе RFID-технологий; обеспечивает 
взаимодействие с действующими средствами автоматизации вуза. 

область применения: учреждения  образования и другие организации, 
в которых предусмотрена аутентификация персонала (сотрудники, уча-
щиеся, посетители и т.п.), а также автоматизация различных процессов, 
требующих аутентификации (контрольно-пропускные системы, персонифи-
цированный доступ в здания и отдельные помещения, интерактивное ин-
формационное  взаимодействие пользователей системы с профильными 
службами учреждения, предоставление сервисов владельцам зарегистри-
рованных в системе интеллектуальных документов). 

описание разработки. система обеспечивает процесс изготовления и 
выдачи интеллектуальных документов на базе бесконтактных смарт-карт; 
эффективную работу контрольно-пропускной системы с разграничением  
прав доступа в специализированные помещения; оперативный контроль 
событий, регистрируемых системой или ее элементами; персонифициро-
ванное интерактивное информационное взаимодействие пользователей 
системы с профильными службами учреждения; комплексную автомати-
зацию обслуживания  читателей  в  библиотеках,  ведение электронных 
читательских формуляров и предварительный заказ литературы через 
интранет-сеть; персонифицированный доступ в компьютерную сеть учреж-
дения и в интернет с учетом необходимых требований; учет и планиро-
вание самостоятельной работы студентов в читальных залах,  учебных  
лабораториях, компьютерных классах; возможности предоставления льгот 
студентам в местах оказания услуг на территории вуза. 

основные конкурентные преимущества: созданные в рамках проекта 
решения  являются  модульными,  успешно  могут  интегрироваться  в  ав-
томатизированные системы, требующие решения аналогичных задач. 

Стадия разработки: пилотный проект. в 2010–2011 гг. программное обе-
спечение для изготовления и выдачи студенческих билетов передано в 12 
вузов республики. 

Форма сотрудничества: установка программного обеспечения комплекс-
ной RFID-системы высшего учебного заведения, а также его доработка с 
учетом требований заказчика на договорной основе.

организация-разработчик: гп «Центр систем идентификации». 

антивандальный 
светодиодный 
светильник  для 
коммунального 
хозяйства (жкх) 
назначение: для освещения подъездов, лестнич-
ных площадок, коридоров, подсобных помещений 
в жилых и промышленных зданиях, помещений 
общего пользования, вспомогательных помещений 
жилищно-коммунального хозяйства и др. 

область применения: внутреннее освещение. 

описание разработки: корпус специальной конфи-
гурации из анодированного алюминия обеспечива-
ет высокую вандалоустойчивость и оптимальный 
тепловой режим светодиодного модуля; поликарбо-
натный рассеиватель обеспечивает вандалоустой-
чивость, длительный срок эксплуатации; сверхъяр-
кий светодиод (световая  эффективность – свыше 
100 лм/вт); встроенный источник вторичного 
электропитания обеспечивает надежность работы 
светодиодного модуля, электробезопасность. 

основные конкурентные преимущества: свето-
вая эффективность – не менее 60 лм/вт; высоко-
эффективный надежный блок питания; улучшенный 
тепловой дизайн светильника; ударопрочное са-
моомываемое защитное стекло, самоочищающийся 
корпус. 

Стадия разработки: разработана конструкторская 
документация, ту, освоено производство светоди-
одных светильников для коммунального хозяйства. 

Форма сотрудничества: инвестиции; дистрибуция 
продукции; лицензионное производство; совмест-
ное производство.

организация-разработчик: Центр светодиодных и 
оптоэлектронных технологий нан беларуси. 
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межведомственная распределенная  
информационная система «банк данных электронных 
паспортов товаров» (www.epass.by) 
назначение: система предоставляет сервисы (услуги), направленные на продвижение и поиск товаров (в том числе 
интерактивные и мобильные сервисы). участниками  системы  (клиентами)  могут  быть  производители  продукции,  пред-
приятия  торговли, ритейлеры, дистрибьюторы, логистические и транспортные предприятия,  производители упаковки и 
другие заинтересованные. обязательным условием участия  в системе является наличие кода GLN у предприятия и кода 
GTIN у товара. 

область применения: электронная торговля и логистика. 

описание разработки. система ePASS.by позволяет: 

• сформировать на добровольной основе общедоступный электронный ресурс, содержащий  стандартизованные  по  
международным  правилам  описания  товаров и  позволяющий всем участникам товаропроводящих сетей получать необ-
ходимые (в пределах компетенции) и достаточные (для ведения бизнеса) сведения о товаре, его качестве и безопасности; 

• систематизировать подходы и ускорить процессы широкомасштабного внедрения  в стране систем электронной торговли 
и электронного документооборота, сопровождающего товаротранспортные потоки с использованием рекомендованных на 
уровне  оон унифицированных форматов и стандартов электронного обмена данными; 

• содействовать упрощению процедур в торговле, транспорте и логистике на основе  электронного документооборота; 

• создать условия для упрощения и активизации процессов продвижения продукции  отечественных производителей (как 
на внутреннем, так и на зарубежных рынках) с применением технологий работы в сетях синхронизации данных. 

основные конкурентные преимущества: система решает актуальные проблемы корректной идентификации товаров в 
автоматизированных системах на основе применения международных идентификаторов, снижает затраты на ввод в ин-
формационные системы данных о товарах и их актуализацию; снижает затраты производителей продукции, предприятий 
торговли и логистики  на организацию обмена данными о товарах; данные из системы EPASS также могут применяться 
деловыми партнерами при использовании систем электронного обмена сообщениями в коммерции (EDI), действующих по 
международным стандартам, а также в международных сетях синхронизации данных о товарах (GDSN).

Стадия разработки: система ePASS.by введена в действие с января 2011 г. 

Форма сотрудничества: услуги по формированию электронных паспортов продукции для организации на этой основе 
электронного взаимодействия торговых партнеров в соответствии с международными стандартами в области электронной 
торговли.

организация-разработчик: гп «Центр систем идентификации». 
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