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УДК 615.9:[632.954+632.951]; 6165.2/.3.099
Токсиколого-гигиеническая оценка пестици-

дов «Круйзер Рапс, СК», «Диален Супер, ВР», «Ми-
л агро экстра, МД», «Бровар, КЭ», «Элюмис, МД», 
«АДВ пропиконазол» производства Syngenta Crop 
Protection AG (Швейцария) в целях создания базы 
данных для ведения регистра химических веществ 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГУ 
«РНПЦ гигиены»; рук. и. и. ильюкова. — Минск, 
2010. — 37 c. — Библиогр.: с. 37. — № ГР 20102056. — 
Инв. № 51236.

Объект: пестициды «Круйзер Рапс, СК», «Диален 
Супер, ВР», «Милагро экстра, МД», «Бровар, КЭ», «Элю-
мис, МД», «АДВ пропиконазол». Цель: токсиколого-
гигиеническая оценка пестицидов для формирования 
раздела регистра химических веществ, посвященно-
го средствам защиты растений. Методы исследова-
ния: токсикологические. Результат: экспериментально 
определены параметры острой токсичности пестици-
дов, дана токсиколого-гигиеническая оценка препара-
там «Круйзер Рапс, СК», «Диален Супер, ВР», «Мила-
гро экстра, МД», «Бровар, КЭ», «Элюмис, МД», и их 
действующим веществам, «АДВ пропиконазол» с уче-
том параметров острой токсичности (оральной, респи-
раторной, дермальной), сенсибилизирующего потен-
циала, мутагенности, канцерогенности, репродуктив-
ной и системной токсичности, опасности для окружа-
ющей среды. Область применения: Мин здрав, Мин-
сельхозпрод. Результаты являются основанием для ре-
шения о государственной гигиенической регистрации 
изученных пестицидов, будут использованы для фор-
мирования электронной базы данных, государствен-
ного реестра средств защиты растений (пестицидов) 
и удобрений. Результаты работы позволят увеличить 
ассортимент применяемых средств защиты растений, 
использовать в агропромышленном комплексе и лич-
ных подсобных хозяйствах наименее опасные для здо-
ровья человека и окружающей среды пестициды.  
Результаты изучения токсических свойств препаратов 
позволяют оценить их как перспективные.

УДК 615.9:[632.954+632.951]; 615.2/.3.099
Токсиколого-гигиеническая оценка пестици-

дов «Сетар, СК», «Браво, СК», «Актеллик, КЭ», 
«Амистар Экстра, КС» производства Syngenta Crop 
Protection AG (Швейцария) в целях создания базы 
данных для ведения государственного регистра хи-
мических веществ [Электронный ресурс]: отчет о 
НИР (заключ.) / ГУ «РНПЦ гигиены»; рук. и. и. илью-
кова. — Минск, 2010. — 28 c. — Биб лиогр.: с. 28. — 
№ ГР 20102055. — Инв. № 51235.

Объект: пестициды «Сетар, СК», «Браво, СК», «Ак-
теллик, КЭ», «Амистар Экстра, КС». Цель: токсиколого-
гигиеническая оценка пестицидов для формирования 
раздела регистра химических веществ, посвященно-
го средствам защиты растений. Методы исследова-
ния: токсикологические. Результат: эксперименталь-
но определены параметры острой токсичности пести-

цидов, дана токсиколого-гигиеническая оценка пре-
паратам «Сетар, СК», «Браво, СК», «Актеллик, КЭ», 
«Амистар Экстра, КС» и их действующим веществам 
с учетом параметров острой токсичности (оральной, 
респираторной, дермальной), сенсибилизирующего 
потенциала, мутагенности, канцерогенности, репро-
дуктивной и системной токсичности, опасности для 
окружающей среды. Область применения: Мин здрав, 
Минсельхозпрод. Результаты являются основанием 
для решения о государственной гигиенической реги-
страции изученных пестицидов, будут использованы 
для формирования электронной базы данных, государ-
ственного реестра средств защиты растений (пестици-
дов) и удобрений. Результаты работы позволят увели-
чить ассортимент применяемых средств защиты рас-
тений, использовать в агропромышленном комплек-
се и личных подсобных хозяйствах наименее опасные 
для здоровья человека и окружающей среды пестициды.  
Результаты изучения токсических свойств препаратов 
позволяют оценить их как перспективные.

УДК 574.3; 502.5:504.61
обеспечить создание оптимальной сети пунк-

тов наблюдений животного мира по направлению 
«наблюдение за дикими животными, относящимися 
к объектам охоты, и средой их обитания» [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / УП «Белгосохо-
та»; рук. А. и. Козорез. — Минск, 2010. — 279 c. — 
Библиогр.: с. 277. — № ГР 20102138. — Инв. № 53268.

Объект: сеть пунктов наблюдений мониторинга 
животного мира по направлению «наблюдение за ди-
кими животными, относящимися к объектам охоты, 
и средой их обитания». Цель: разработка и обоснова-
ние создания оптимальной сети пунктов наблюдений 
животного мира по направлению «наблюдение за ди-
кими животными, относящимися к объектам охоты, 
и средой их обитания». Методы исследования: анкети-
рование и опросы специалистов охотничьих хозяйств, 
собственные исследования на модельных участках.  
Результат: приведен детальный анализ существующей 
сети пунктов мониторинга животного мира по следу-
ющим параметрам: количественный и качественный 
состав диких животных, наблюдаемых на пунктах, ко-
личество пунктов и их расположение (относительно 
административных и природных единиц); дана оценка 
полноты и объективности получаемой мониторинго-
вой информации о состоянии диких животных, опре-
делено и научно обосновано оптимальное количество 
пунктов наблюдений по каждому виду диких живот-
ных, включенных в перечень объектов наблюдений 
по направлению «наблюдение за дикими животными, 
относящимися к объектам охоты, и средой их обита-
ния»; проведено обследование планируемых пунктов 
наблюдений по каждому виду диких животных, от-
носящихся к объектам охоты. Внедрение планирует-
ся. Предложены рекомендации по проведению даль-
нейших мониторинговых наблюдений. Область при-
менения: природоохранные учреждения, органы Ми-
нистерства лесного хозяйства Республики Беларусь, 
субъекты мониторинга, осуществляющие наблюдения  
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в рамках Государственной программы НСМОС. Опре-
деление и научное обоснование оптимального коли-
чества пунктов мониторинга позволит оптимизиро-
вать финансовые и трудовые затраты на проведение 
мониторинговых наблюдений.

УДК 633.:631.45
определение транслокационного показате-

ля вредности нефтепродуктов в диапазоне С10–
С40 для почв [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
(заключ.) / Центральный ботанический сад НАНБ; рук. 
и. К. Володько; исполн.: о. В. Кручонок, С. л. Со-
болевская. — Минск, 2010. — 16 c. — Библиогр.: 
с. 16. — № ГР 20102157. — Инв. № 55815.

Объект: сельскохозяйственные растения, смесь 
нефтепродуктов, состоящая из дизельного топлива, ке-
росина и моторного масла в соотношении 1:1:1. Цель: 
изучить влияние разных концентраций нефтепродукта 
на продуктивность растений в полевом и вегетацион-
ном опытах. Методы исследования: полевой и вегета-
ционный опыты. Результат: установлено влияние не-
фтепродукта на рост, развитие и продуктивность яч-
меня, салата, редиса и картофеля, показана неодина-
ковая чувствительность растений к нефтепродуктам, 
выявлены концентрации поллютантов, вызывающие 
торможение ростовых процессов и снижение урожай-
ности. Область применения: охрана окружающей сре-
ды, санитарно-гигиеническая служба. Материалы бу-
дут использованы заказчиком при разработке ПДК 
для нефтепродуктов. Кроме того, результаты можно 
использовать при разработке НПТА на ПДК для сме-
си нефтепродуктов. Результаты работы обеспечива-
ют разработку нормативных правовых актов в обла-
сти охраны окружающей среды. Исследования пред-
полагается продолжить на других типах почв, харак-
терных для Беларуси.

УДК 615.9:[632.954+632.951
Провести токсиколого-гигиенические иссле-

дования пестицидов «Аргуст», «Виллар», «Тикс», 
«Кумагро», «лаэрт», «лабрадор», «Байфуцид», 
«КиБо», «Протавакс», «Дорион», «Тион», «Фито-
витал» в целях внесения в государственный реестр 
средств защиты растений [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ГУ «РНПЦ гигиены»; рук. 
и. и. ильюкова. — Минск, 2010. —  178 c. — Биб-
лиогр.: с. 176–178. — № ГР 20102156. — Инв. № 53646.

Объект: средства защиты растений «Аргуст», 
«Виллар», «Тикс», «Кумагро», «Лаэрт», «Лабра-
дор», «Байфуцид», «КИБО», «Протавакс», «Дорион», 
«Тион», «Фитовитал», белые крысы, тракторист, опе-
ратор. Цель: проведение комплексных токсикологиче-
ских исследований пестицидов «Аргуст», «Виллар», 
«Тикс», «Кумагро», «Лаэрт», «Лабрадор», «Байфу-
цид», «КИБО», «Протавакс», «Дорион», «Тион», «Фи-
товитал» с изучением их токсических свойств, усло-
вий труда при применении с расчетом риска для ра-
ботающих в целях формирования раздела регистра 
химических и биологических веществ по средствам 
защиты растений. Методы исследования: санитарно-

гигиенические, токсикологические, статистические. 
Результат: на лабораторных животных изучена ток-
сичность препаративных форм пестицидов, кумуля-
тивные свойства, раздражающая и ирритативная ак-
тивность, сенсибилизирующие свойства, способность 
к кумуляции; рассчитан риск для работающих, науч-
но обоснованы рекомендации по безопасному приме-
нению пестицидов в агропромышленном комплексе. 
Внесены в реестр средства защиты растений пести-
цидов «Аргуст», «Виллар», «Тикс», «Кумагро», «Ла-
эрт», «Лабрадор», «Байфуцид», «КИБО», «Протавакс», 
«Дорион», «Тион», «Фитовитал». Область примене-
ния: Минздрав, Минсельхозпрод. По результатам ток-
сикологогигиенических исследований пестициды «Ар-
густ», «Виллар», «Тикс», «Кумагро», «Лаэрт», «Лабра-
дор», «Байфуцид», «КИБО», «Протавакс», «Дорион», 
«Тион», «Фитовитал» рекомендованы для примене-
ния в агропромышленном комплексе для защиты по-
севов сельскохозяйственных культур. Результаты ра-
боты позволят увеличить ассортимент применяемых 
отечественных средств защиты растений, использо-
вать в агропромышленном комплексе и личных под-
собных хозяйствах наименее опасные для здоровья 
человека и окружающей среды пестициды. Результа-
ты изучения токсических свойств препаратов позволя-
ют оценить их как перспективные для использования.

УДК 615.31; 57.084.1; 57.085.23
Разработать лабораторную технологию полу-

чения тетразолсодержащих аналогов цисплатина 
и исследовать их противоопухолевую активность 
в экспериментах in vitro и in vivo [Электронный ре-
сурс]: отчет о НИР (заключ.) / УП «ЛОТИОС»; рук. 
В. н. гапанович, н. и. Мельнова, ж. А. ибрагимо-
ва. — Минск, 2010. — 34 c. — Библиогр.: с. 32–34. — 
№ ГР 20102214. — Инв. № 52347.

Цель: исследовать противоопухолевую активность 
тетразолсодержащих аналогов цисплатина в экспери-
ментах in vitro и in vivo, отработать на животных мо-
дель развития асцитной и солидной формы переви-
ваемых опухолей. Медико-биологические исследова-
ния in vivo выполнены в соответствии с ТКП 125-2008 
(02040) «Надлежащая лабораторная практика». В ра-
боте использованы стандартные методы скрининго-
вых исследований для выявления активных веществ 
in vitro. In vitro изучены субстанции цис платины: цис-
формы (8 форм) и транс-формы PtCl2, in vivo изучена 
противоопухолевая активность лекарственной формы 
(ЛФ) цис-Pt(1ФАТ)2Cl2Н2О (№ 2). В экспериментах in 
vitro показана более высокая цитотоксическая актив-
ность цис-форм по сравнению с транс-формами цис-
платина на изученных опухолевых клеточных линиях. 
Из 8 предложенных цис-форм самой высокой проти-
воопухолевой активностью обладали формы № 2 и 4. 
Для изучения in vivo выбрана ЛФ цис-Pt(1ФАТ)2Cl2Н2О 
(№ 2), обладающая низким токсическим эффек-
том. ЛФ показала наилучшие результаты при лече-
нии экспериментальных животных (ЭЖ) с асцитной 
формой карциномы Эрлиха. Средняя продолжитель-
ность жизни ЭЖ увеличивалась на 32 % по сравнению  
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с контрольной группой. В процессе исследований in 
vitro и in vivo производных цисплатина выбрана ЛФ 
цис-Pt(1ФАТ)2Cl2Н2О (№ 2), которая может служить 
объектом дальнейшего изучения при опухолевой па-
тологии у человека. Область применения: биология, 
химия, фармакология. ЛФ рекомендуется использо-
вать в области биоорганической и медицинской хи-
мии для создания новых лекарственных средств (ЛС). 
На основании полученных результатов, изученная ЛФ 
цис-Pt(1ФАТ)2Cl2Н2О (№ 2) может служить исходным 
компонентом для создания на ее основе новых эффек-
тивных противоопухолевых ЛС, что позволит обеспе-
чить фармацевтический рынок Республики Беларусь 
отечественными ЛС данной группы. Исследованная 
ЛФ может быть в дальнейшем использована для про-
ведения клинических испытаний на человеке, с по-
следующим выпуском ЛС фармацевтическими пред-
приятиями Республики Беларусь.

УДК 599.322.3591.526
оценить численность, современное состоя-

ние и особенности распределения бобра речного 
(Castor fiber L.) в угодьях Слуцкого лесоохотничье-
го хозяйства и дать заключение о емкости среды 
обитания, оптимальной численности и управле-
нии его ресурсами [Электронный ресурс]: отчет о 
НИР (заключ.) / ГНПО «НПЦ НАНБ по биоресурсам»; 
исполн.: П. г. Козло, г. г. янута [и др.]. — Минск, 
2010. — 24 c. — № ГР 20102218. — Инв. № 51944.

Объект: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз». Цель: опреде-
ление численности, оценка состояния популяции, вы-
явление емкости его обитания и проведение анализа 
норм изъятия. Методы исследования: натурные ис-
следования. Результат: сделано заключение о емкости 
среды обитания для бобра речного в угодьях Слуцко-
го лесоохотничьего хозяйства, оптимальной числен-
ности и управления его ресурсами. Область примене-
ния: экология, природопользование, лесное хозяйство. 

УДК 639.3/.(476)
изучение современного состояния пруда на 

р.  Витьбе и разработка «Рыбоводно-биологического 
обоснования рыбохозяйственного использования 
запасов рыбы пруда на р. Витьбе» [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГНПО «НПЦ НАНБ 
по биоресурсам»; рук. А. В. лещенко. — Минск, 
2010. — 12 c. — Библиогр.: с. 12. — № ГР 20102219. — 
Инв. № 51288.

Объект: промысловые запасы рыб. Цель: оценка 
среды обитания и кормовая база пруда на р. Витьбе и 
разработка режима рационального использования про-
мысловых запасов рыб данного водоема. Результат: 
проведены исследования гидрологических гидрохи-
мических, показателей и оценена кормовая база, опре-
делено современное состояние фауны рыб и разрабо-
тан режим эксплуатации рыбных ресурсов водоема. 
Рассчитаны годовые лимиты и квоты на вылов рыбы 
из обследованного водоема, предложены рекоменда-
ции по зарыблению его рыбопосадочным материалов. 
Разработано рыбоводно-биологическое обоснование 

рационального использования промысловых запасов 
на пруд на р. Витьбе. Результаты будут использова-
ны арендатором водоема при ведении рыболовного 
хозяйства. Рыбоводно-биологические обоснования 
имеют неоспоримую значимость для реализации Рес-
публиканской программы развития рыбной отрасли.

УДК 504.064.36:574:502.4
Разработка прогноза динамики состояния 

высоковозрастных еловых лесов национально-
го парка «нарочанский» и комплекса мероприя-
тий, направленных на их сохранение и устойчи-
вое использование, в рамках задания 46.4 «госу-
дарственной программы развития системы ооПТ 
на 2008−2014 гг.» [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
(заключ.) / ИЭБ НАН Беларуси; исполн.: А. В. Пуга-
чевский, М. В. ермохин, В. В. Савельев [и др.]. — 
Минск, 2010. — 72 c. — Библиогр.: с. 38–39. — № ГР 
20102386. — Инв. № 52571.

Объект: высоковозрастные еловые леса На-
ционального парка «Нарочанский». Цель: разработать 
среднесрочный (до 2050 г.) прогноз развития высоко-
возрастных еловых лесов (распада, гибели, смены по-
род) и предложить комплекс мер по повышению их 
устойчивости, биологической и экологической цен-
ности в границах зоны регулируемого использова-
ния, а также их возможного использования в качестве  
объекта экологического и научного туризма. Исследо-
вания проводились с помощью общепринятых мето-
дик в области лесоведения, лесной таксации, лесной 
фитопатологии, экологии. Математико-статистический 
анализ и обработку материалов исследований прово-
дили на ПЭВМ с использованием стандартных про-
грамм (Statistica, Microsoft Excel и др.). Был разработан 
оригинал-макет буклета «Ель и ельники На ционального 
парка “Нарочанский”». Область применения: Минпри-
роды, экология, лесное хозяйство, заповедное дело. 
Высоковозрастные еловые леса могут послужить пре-
красным объектом познавательного, экологического 
и научного туризма, как образцы малонарушенных 
коренных сообществ.

УДК 582.4; 574.4; 504.73.06
оценка состояния озелененных территорий 

г. орши [Электронный ресурс]: отчет о НИР (за-
ключ.) / ИЭБ НАН Беларуси. — Орша, 2011. — 81 c. — 
Биб лиогр.: с. 77. — № ГР 20102395. — Инв. № 52184.

Объект: зеленые насаждения г. Орши. Цель: оце-
нить состояние зеленых насаждений общего пользо-
вания (парки, скверы, бульвары) г. Орши, разрабо-
тать предложения по оптимизации структуры озеле-
нения, повышению устойчивости насаждений и раз-
витию рекреационных зон на перспективу. В осно-
ву исследований положены общепринятые методи-
ки оценки состояния насаждений. Результат: предло-
жения по оптимизации структуры озеленения, повы-
шению устойчивости насаждений и развитию рекре-
ационных зон на перспективу. Область применения: 
Минприроды, экология. Результаты работы будут вос-
требованы для принятия проектных и директивных  
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решений, регламентирующих природопользование, 
природоохранную деятельность и обустройство зе-
леных насаждений г. Орши.

УДК 504.064.36:574:630.182:630.425
Проведение инвентаризации зеленых насажде-

ний на территории 3-го рудоуправления РУП «По 
“Беларуськалий”», подготовка паспортов объектов 
растительного мира. [Электронный ресурс]: отчет о 
НИР (заключ.) / ИЭБ НАН Беларуси; рук. и. П. Возня-
чук; исполн.: А. В. Судник [и др.]. — Минск, 2010. — 
38 c. — № ГР 20102394. — Инв. № 51477.

Объект: озелененные территории промышленной, 
производственно-деловой и коммунально-складской 
застройки, предназначенные для организации крат-
ковременного отдыха рабочих, служащих и защиты 
от неблагоприятного влияния производства, пред-
ставляющие собой аллейные посадки вдоль дорожно-
тропиночной сети, группы и одиночные посадки рас-
тений возле площадок для отдыха, административных 
корпусов, цехов, а также естественные насаждения, со-
хранившиеся вокруг солеотвалов и шламохранилищ. 
Цель: провести инвентаризацию и паспортизацию зе-
леных насаждений на территории структурных под-
разделений 3-го рудоуправления РУП «ПО “Беларусь-
калий”». Для каждого объекта исследования оцени-
валось состояние деревьев и кустарников. Для оцен-
ки состояния деревьев использовалась шкала, в соот-
ветствии с которой выделялись 5 категорий: здоро-
вые, ослабленные, сильно ослабленные, усыхающие 
и сухостой (Инструкция о порядке государственного 
учета объектов растительного мира, расположенных 
на землях населенных пунктов, и обращения с ними). 
По результатам проведенной в июле 2010 г. инвента-
ризации объектов растительного мира 3-го рудоуправ-
ления РУП «ПО “Беларуськалий”» составлен «Жур-
нал учета объектов растительного мира и обращения 
с ними», даны рекомендации по реализации повыше-
ния устойчивости и эстетической ценности насажде-
ний. Область применения: Минприроды. Сохранение 
структуры участков с естественной растительностью 
с учетом их функционального предназначения дости-
гается своевременной подсадкой молодых деревьев.

УДК 639.3/.(476)
изучить современное состояние оз. Завелье 

и разработать Рыбоводно-биологическое обоснова-
ние рыбохозяйственного использования промысло-
вого запаса рыбы оз. Завелье (Полоцкого р-на Ви-
тебской обл.) [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
(заключ.) / ГНПО «НПЦ НАНБ по биоресурсам»; рук. 
и. А. ермолаева. — Минск, 2010. — 17 c. — Биб-
лиогр.: с. 17. — № ГР 20102413. — Инв. № 51339.

Объект: промысловые запасы рыб. Цель: оцен-
ка среды обитания и кормовая база оз. Завелье По-
лоцкого р-на Витебской обл. и разработка режима 
рационального использования промысловых запасов 
рыб данного водоема. Результат: проведены исследо-
вания гидрологических гидрохимических показате-
лей, оценена кормовая база, определено современное  

состояние фауны рыб и разработан режим эксплуа-
тации рыбных ресурсов водоема. Рассчитаны годо-
вые лимиты и квоты на вылов рыбы из обследован-
ного водоема, предложены рекомендации по зарыбле-
нию его рыбопосадочным материалом. Разработано 
рыбоводно-биологическое обоснование рационально-
го использования промысловых запасов оз. Завелье. 
Результаты будут использованы арендатором водое-
ма при ведении рыболовного хозяйства. Рыбоводно-
биологические обоснования имеют неоспоримую зна-
чимость для реализации Рес публиканской программы 
развития рыбной отрасли.

УДК 615.9:[632.954+632.951]; 615.2/.3.099
Разработка гигиенических нормативов действу-

ющего вещества средства защиты растений — па-
клобутразола [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
(заключ.) / ГУ «РНПЦ гигиены»; рук. и. и. илью-
кова. — Минск, 2010. — 17 c. — Библиогр.: с. 17. — 
№ ГР 20102584. — Инв. № 51773.

Объект: действующее вещество средства защи-
ты растений — паклобутразол. Цель: обоснование 
гигиенических нормативов паклобутразола в объек-
тах окружающей среды. Методы исследования: ток-
сикологические, гигиенические. Результат: научно 
обоснованы гигиенические нормативы паклобутра-
зола в объектах окружающей среды. Наличие гигие-
нических нормативов паклобутразола является необ-
ходимым условием государственной гигиенической 
регистрации средств защиты растений на его основе.  
Область применения: Минздрав, Минсельхозпрод.  
Результаты работы позволят увеличить ассортимент 
применяемых средств защиты растений, использовать 
в агропромышленном комплексе и личных подсобных 
хозяйствах наименее опасные для здоровья человека 
и окружающей среды пестициды. Данные о паклобу-
тразоле и гигиенические нормативы войдут в раздел 
электронной базы данных, посвященный пестици-
дам, что позволит обеспечить оперативный доступ к 
информации и обеспечить адекватный контроль над 
обращением средств защиты растений на его основе.

УДК 547.458.87+547.992.2+ 636.2.087.7
Доработка технологии получения регуля-

тора роста растений «оксигумат» и разработка 
нормативно-технической документации на его про-
изводство [Электронный ресурс]: отчет о НИР (за-
ключ.) / Институт природопользования НАН Беларуси; 
рук. г. В. наумова. — Минск, 2011. — 16 c. — № ГР 
20102938. — Инв. № 56173.

Объект: продукт окислительной деструкции тор-
фа: биологически активный препарат регулятор ро-
ста растений «Оксигумат». Цель: доработка техноло-
гических параметров процесса получения регулятора 
роста растений из торфа «Оксигумат» на опытно-
промышленной установке ООО «Фермент», разра-
ботка опытно-промышленного технологического ре-
гламента на его производство, разработка и регистра-
ция в БелГИСС технических условий на данный пре-
парат. Методы исследования: химические, аналити-
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ческие, спектрофотометрические, хроматографиче-
ские, экстракционные. Приборы: весы лабораторные 
аналитические, центрифуги, иономеры, холодильни-
ки, сушильные шкафы, спектрофотометры. Результа-
ты работы: Уточнены отдельные технологические па-
раметры процесса получения регулятора роста рас-
тений «Оксигумат» на опытно-промышленной уста-
новке ООО «Фермент» в д. Флерьяново Ляховичско-
го р-на Брестской обл. Разработан и передан заказчи-
ку опытно-промышленный технологический регла-
мент ТР-П 100289079.012 на производство регулято-
ра роста растений из торфа «Оксигумат», разработа-
ны, утверждены в установленном порядке техниче-
ские условия ТУ BY 100289079.039-2010 на опытную 
партию и постоянно действующие технические усло-
вия ТУ BY 100289079.040-2010 «Регулятор роста рас-
тений из торфа «Оксигумат», последние зарегистри-
рованы в БелГИСС. Область применения: растение-
водство. Результаты работы предназначены для про-
изводства опытных партий регулятора роста растений 
из торфа «Оксигумат» на установке в д. Флерьяново 
Ляховичского р-на Брестской обл. Процесс получения 
регулятора роста растений прост и не требует боль-
ших экономических затрат, так как сырье для произ-
водства — местное природное. 

УДК 547.458.87+547.992.2+636.2.087.7
Уточнение режимов получения регулятора ро-

ста растений «гидрогумат» и консерванта влажно-
го зерна «гумоплюс» на промышленной установке 
ЧПУП «ЧервеньАгРо» и передача нормативно-
технической документации для их производства 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
Институт природопользования НАН Беларуси; рук. 
г. В. наумова. — Минск, 2011. — 21 c. — Библиогр.: 
с. 21. — № ГР 20102940. — Инв. № 56172.

Объект: продукты переработки торфа: биологи-
чески активный препарат «Гидрогумат» рострегули-
рующего действия и консервант влажного плющено-
го зерна «Гумоплюс». Цель: доработка технологиче-
ских параметров процесса получения регулятора ро-
ста растений «Гидрогумат» для растениеводства и кон-
серванта влажного плющеного зерна «Гумоплюс», 
подготовка технологических регламентов на их про-
изводство и передача заказчику технических условий 
на данные препараты. Результат: уточнены отдельные 
технологические параметры процесса получения ре-
гулятора роста растений «Гидрогумат» и консерван-
та влажного зерна «Гумоплюс». Заказчику подготов-
лен и передан опытно-промышленный технологиче-
ский регламент ТР-П 100289079.015 на производство 
регулятора роста растений из торфа «Гидрогумат» 
и опытно-промышленный технологический регла-
мент ТР-П 100289079.016 на производство консерван-
та влажного зерна «Гумоплюс»; постоянно действую-
щие технические условия «Регулятор роста растений 
“Гидрогумат”» ТУ РБ 03535026.282−97 (Изменение 2) 
и ТУ BY 100289079.027−2008 «Консервант влажного 
зерна “Гумоплюс”», прошедшие экспертизу и зареги-
стрированные Белорусским государственным инсти-

тутом стандартизации и сертификации. Область при-
менения: растениеводство и животноводство (кормо-
производство). Результаты предназначены для произ-
водства опытных партий регулятора роста растений 
из торфа «Гидрогумат» и консерванта влажного плю-
щеного зерна «Гумоплюс» на установке в д. Острова 
Червенского р-на Минской обл. Процесс получения 
регулятора роста растений «Гидрогумат» и консерван-
та плющеного зерна «Гумоплюс» прост и не требует 
больших экономических затрат, так как сырье для ее 
производства — местное природное. 

УДК 581.526.35:502.4:912.43
Разработать пояснительную записку для обу-

стройства экологических троп на территории Рес-
публиканского ландшафтного заказника «ельня» 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ИЭБ 
НАН Беларуси; рук. А. В. Пучило; исполн.: Д. г. грум-
мо, о. В. Созинов, А. и. Чайковский [и др.]. — Минск, 
2010. — 87 c. — № ГР 20102930. — Инв. № 52200.

Объект: Республиканский ландшафтный заказ-
ник «Ельня». Цель: разработать пояснительную за-
писку для обустройства 2-х экологических троп на 
территории Республиканского ландшафтного заказ-
ника «Ельня». Методы исследования: общепринятые 
в гео ботанике. Результат: разработана пояснитель-
ная записка для обустройства 2 экологических троп 
на территории Республиканского ландшафтного заказ-
ника «Ельня». Область применения: управление осо-
бо охраняемой природной территорией. 

УДК 502.211:592/599(476)
изучить основные факторы непроизводствен-

ных потерь охотничьих животных и разработать ме-
роприятия по минимизации их воздействия на по-
пуляции охотничьих животных [Электронный ре-
сурс]: отчет о НИР (заключ.) / УП «Белгосохота»; рук. 
А. и. Козорез. — Минск, 2010. — 125 c. — Библиогр.: 
с. 126. — № ГР 20102995. — Инв. № 52340.

Объект: факторы гибели охотничьих животных 
в государственных лесохозяйственных учреждения 
Рес публики Беларусь, охотничьих хозяйствах и на осо-
бо охраняемых природных территория. Цель: анализ 
структуры гибели охотничьих животных, выработка 
мероприятий по снижению непроизводственных по-
терь. Методы исследования: анкетирование и опро-
сы специалистов охотничьих хозяйств, собственные 
исследования на модельных участках (стационарах) 
Налибокская и Ружанская пущи. Результат: выявле-
ны наиболее значимые причины нерациональных 
потерь охотничьих животных, предложены меропри-
ятия по их устранению. Приведен анализ причин нера-
циональной гибели охотничьих животных в Беларуси 
и на прилежащих территориях, разработаны меропри-
ятия по снижению вероятности возникновения ДТП 
с участием диких копытных животных. Предложе-
ны меры по устранению нерациональных потерь ди-
ких копытных. Внедрение планируется. Разработаны 
рекомендации по внедрению. Область применения: 
лесоохотничьи и охотничьи хозяйства Республики  
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Беларусь. Реализация предложенных мероприятий 
позволит охотничьим хозяйствам минимизировать 
непроизводственные потери охотничьих животных.

УДК 615.9:[632.954+632.951]
Санитарно-гигиеническая оценка условий 

труда работающих при применении гербицида 
«Колзор трио, КЭ» производства Syngenta Crop 
Protection AG (Швейцария) в агропромышленном 
комплексе [Электронный ресурс]: отчет о НИР (за-
ключ.) / ГУ «РНПЦ гигиены»; рук. и. и. ильюкова. — 
Минск, 2011. — 25 c. — Библиогр.: с. 24–25. — № ГР 
20103043. — Инв. № 52583.

Объект: гербицид «Колзор трио, КЭ», риск при 
применении. Цель: гигиеническая характеристика 
условий применения нового гербицида «Колзор трио, 
КЭ» с расчетом комплексного риска для работающих, 
анализ сведений о токсических свойствах препаратив-
ной формы и ее действующих веществ кломазон, ди-
метахлор, напропамид. Методы исследования: токси-
кологические, гигиенические. Результат: охарактери-
зованы условия применения пестицида в агропромыш-
ленном комплексе с гигиенических позиций. В натур-
ном эксперименте определено содержание действую-
щих веществ в зоне дыхания, на закрытых и откры-
тых участках кожи работающих, рассчитан ингаляци-
онный, дермальный и комплексный риск с учетом све-
дений о токсических свойствах препаративной формы 
и ее действующих веществ. Гигиеническая характери-
стика условий применения с расчетом комплексного 
риска для работающих, анализ токсических свойств 
активных действующих веществ позволяют сделать 
вывод о приемлемости «Колзор трио, КЭ» как герби-
цида с гигиенических позиций. Область применения: 
Минздрав, Минсельхозпрод. Результаты работы позво-
лят увеличить ассортимент применяемых средств за-
щиты растений, использовать в агропромышленном 
комплексе наименее опасные для здоровья человека и 
окружающей среды пестициды. Препараты на основе 
кломазона, напропамида, диметахлора являются пер-
спективными для применения в качестве гербицидов 
с позиций гигиены.

УДК 579.66; 602.6
Разработка антисептической композиции 

для защиты строительных материалов от биопов-
реждений [Электронный ресурс]: отчет о НИР (за-
ключ.) / Институт микробиологии НАН Беларуси; рук. 
и. А. гончарова. — Минск, 2011. — 18 c. — Биб лиогр.: 
с. 18. — № ГР 20103131. — Инв. № 53206.

Объект: микроскопические грибы, способные 
поражать строительные материалы. Цель: разработ-
ка биоцидного состава для защиты строительных ма-
териалов от плесневого поражения. В работе исполь-
зованы микробиологические методы исследования.  
Результат: подобраны биоцидные составы для анти-
септической обработки древесины и введения в со-
став сухих строительных смесей, сочетающие высо-
кую эффективность в ингибировании роста микро-
скопических грибов с экологической безопасностью. 
Область применения: строительство.

УДК 579.66; 602.6
Разработка способов защиты производствен-

ного корпуса Витебской биофабрики от плесневого 
поражения при локальном повышении влажности 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / Ин-
ститут микробиологии НАН Беларуси; рук. и. А. гон-
чарова. — Минск, 2011. — 15 c. — Библиогр.: с. 15. — 
№ ГР 20103132. — Инв. № 52851.

Объект: грибы, выделенные из мест с видимы-
ми признаками биоповреждения. Цель: разработка 
способов защиты материалов от плесневого пораже-
ния. В работе использованы микробиологические ме-
тоды исследования. Результат: проведен микологиче-
ский анализ проб из очагов плесневого поражения, 
отобран биоцидный состав для антисептической об-
работки пораженных материалов. Область примене-
ния: строительство.

УДК 579.66; 602.6
Разработка способов защиты от плесневого 

поражения строительного объекта «Многоуров-
невая гараж-стоянка с объектами общественно-
торгового назначения по ул. немига в г. Минске» 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / Ин-
ститут микробиологии НАН Беларуси; рук. и. А. гон-
чарова. — Минск, 2011. — 19 c. — Библиогр.: с. 1. — 
№ ГР 20103125. — Инв. № 52815.

Объект: грибы, выделенные из мест с видимыми 
признаками биоповреждения. Цель: выявление очагов 
биоповреждения строительного объекта и разработка 
способов их ликвидации. Методы исследования: ми-
кробиологические. Результат: проведен микологиче-
ский анализ проб из очагов плесневого поражения, 
отобраны минераловолоконные плиты с высокой гри-
бостойкостью. Область применения: строительство.

УДК 581.526.35:502.4:912.43
Разработать пояснительную записку для  

обустройства экологической тропы на территории 
Республиканского ландшафтного заказника «оль-
манские болота» [Электронный ресурс]: ПЗ / ИЭБ 
НАН Беларуси; рук. А. В. Пучило. — Минск, 2010. — 
57 c. — № ГР 20103136. — Инв. № 52306.

Объект: республиканский ландшафтный заказ-
ник «Ольманские болота». Цель: разработать пояс-
нительную записку для обустройства экологической 
тропы на территории Республиканского ландшафтно-
го заказника «Ольманские болота». Методы исследо-
вания: общепринятые в геоботанике. Результат: разра-
ботана пояснительная записка для обустройства эко-
логической тропы на территории Республиканско-
го ландшафтного заказника «Ольманские болота».  
Область применения: управление особо охраняемой 
природной территорией.

УДК 615.9:[667.62:613.6.02]; 615.2/.3.099
Проведение комплексных токсиколого-

гигиенических и санитарно-химических иссле-
дований смесевой химической продукции зару-
бежного производства и научное обоснование  
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показателей безопасности для здоровья челове-
ка [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ГУ «РНПЦ гигиены»; рук. и. и. ильюкова; исполн.: 
Т. В. новицкая, Т. К. Данилова, В. М. Рубин. — 
Минск, 2011. —  126 c. — Библиогр.: с. 126. — № ГР 
20110063. — Инв. № 52878.

Объект: лакокрасочная продукция производства 
C. A. P. ARREGHINI S. p. A. (Италия), растворители 
производства DIANA S. r. l. (Италия) паспорта безо-
пасности (MSDS, Material Safety Data Sheet), между-
народные электронные базы данных. Цель: разрабо-
тать научно-обоснованные рекомендаций по практи-
ческому применению смесевой химической продук-
ции для формирования раздела регистра химических 
веществ. Методы исследования: химические, токси-
кологические, статистические. В результате проведен-
ных исследований определены параметры острой ток-
сичности, раздражающие свойства в рабочих концен-
трациях; определены LD50 для смесевых химических 
композиций; проведена токсиколого-гигиеническая 
оценка химических веществ, входящих в химические 
смесевые группы; на основании полученных резуль-
татов разработаны рекомендации по безопасному ис-
пользованию. 

УДК 615.9:547.97(430)
Проведение комплексных токсиколого-

гигиенических и санитарно-химических исследо-
ваний пигментов, красителей производства BASF 
SE (германия) и разработка научно-обоснованных 
рекомендаций по практическому применению 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГУ 
«РНПЦ гигиены»; рук. и. и. ильюкова. — Минск, 
2011. — 62 c. — Библиогр.: с. 62. — № ГР 20110082. — 
Инв. № 52877.

Объект: пигменты для лакокрасочной промыш-
ленности производства BASF SE (Германия), паспорта 
безопасности (MSDS, Material Safety Data Sheet), меж-
дународные электронные базы данных. Цель: разрабо-
тать научно-обоснованные рекомендации по практи-
ческому применению пигментов, красителей для фор-
мирования раздела регистра химических веществ.  
Методы исследования: химические, токсикологиче-
ские, статистические. В результате проведенных ис-
следований определены параметры острой токсично-
сти, раздражающие свойства в рабочих концентраци-
ях; определены LD50 для пигментов, красителей; про-
ведена токсиколого-гигиеническая оценка химических 
веществ, входящих в химические смесевые группы; 
на основании полученных результатов разработаны 
рекомендации по безопасному использованию. 

УДК 639.3\.3(476)
изучить состояние экологической системы 

водохранилища Комсомольское озеро и разрабо-
тать биологическое обоснование зарыбления дан-
ного водоема [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
(заключ.) / ГНПО «НПЦ НАНБ по биоресурсам». — 
Минск, 2011. — 12 c. — Библиогр.: с. 12. — № ГР 
20110131. — Инв. № 52187.

Объект: промысловые запасы рыбы на террито-
рии Республики Беларусь. Цель: изучение видового 
разнообразия рыб, среды обитания и кормовой базы 
рыбы водохранилища Комсомольское озеро, а также 
разработка рекомендаций по зарыблению данного во-
доема. Методы исследования: натурные наблюдения 
и исследования. Результат: проведены исследования 
гидрохимических, гидробиологических показателей, 
оценена кормовая база водохранилища, и разработаны 
рекомендации по зарыблению ценными видами рыб. 
Определены объемы дополнительной продукции, по-
лученной в результате зарыбления, а также сроки до-
стижения промысловой меры. Область применения: 
природоохранные учреждения; для зарыбления водо-
хранилища Комсомольское озеро. 

УДК 615.9:[632.954+632.951]
Токсиколого-гигиенические исследования 

гербицидов «Буран Супер» и «Таран» с оценкой 
условий труда и расчетом риска для работающих 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГУ 
«РНПЦ гигиены»; рук. и. и. ильюкова; исполн.: 
н. П. левошук, г. В. лисовская, н. н. Турко. — 
Минск, 2011. — 42 c. — Библиогр.: с. 42. — № ГР 
20110245. — Инв. № 55812.

Объект: средства защиты растений «Буран Су-
пер», «Таран», белые крысы, тракторист, оператор. 
Цель: токсиколого-гигиенические исследования средств 
защиты растений Буран Супер и Таран для изуче-
ния их токсических свойств, условий труда при при-
менении с расчетом риска для работающих в целях 
формирования раздела регистра химических и био-
логических веществ по средствам защиты растений.  
Методы исследования: санитарно-гигиенические, ток-
сикологические, статистические. На лабораторных жи-
вотных изучена токсичность препаративных формы 
пестицидов, дана оценка кумулятивных свойств, раз-
дражающей и ирритативной активности, сенсибили-
зирующего действия, способности к кумуляции; рас-
считан риск для работающих, научно обоснованы ре-
комендации по безопасному применению пестици-
дов в агропромышленном комплексе. По результатам 
токсиколого-гигиенических исследований пестициды 
«Буран Супер» и «Таран» рекомендованы для приме-
нения в агропромышленном комплексе для защиты 
посевов сельскохозяйственных культур. Область при-
менения: Минздрав, Минсельхозпрод. Результаты ра-
боты позволят увеличить ассортимент применяемых 
отечественных средств защиты растений, использо-
вать в агропромышленном комплексе наименее опас-
ные для здоровья человека и окружающей среды пе-
стициды. Результаты изучения токсических свойств 
препаратов позволяют оценить их как перспективные 
для использования.

УДК 579.66; 602.6
Разработка способа защиты от биоповреж-

дений объекта «Капитальный ремонт с модерни-
зацией жилого дома по ул. Славинского, 37 (1-я 
очередь)» [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
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(заключ.) / Институт микробиологии НАН Беларуси; 
рук. и. А. гончарова ; исполн.: н. В. иконникова 
[и др.]. — Минск, 2011. — 14 c. — Библиогр.: с. 1. — 
№ ГР 20111806. — Инв. № 53455.

Объект: микроскопические водоросли, выделен-
ные из мест с видимыми признаками биоповреждения. 
Цель: выявление очагов биоповреждения строитель-
ного объекта и разработка способов их ликвидации. 
Метод (методология) проведения работы: микробио-
логические методы исследования. Результат: прове-
ден микробиологический анализ проб из очагов био-
повреждения, отобран эффективный альгицидный со-
став для антисептической обработки. Область приме-
нения: строительство.

УДК 577.2
освоение производства компонентов для ПЦР-

анализа (ДнК-праймеры) в целях научных иссле-
дований, медицинской практики и биотехнологи-
ческого производства [Электронный ресурс]: от-
чет о НИР (заключ.) / Институт биофизики и кле-
точной инженерии НАН Беларуси; рук. и. Д. Воло-
товский; исполн.: г. В. ляхнович, е. М. Кабачев-
ская [и др.]. — Минск, 2011. — 149 c. — Библиогр.: 
с. 137–139. — № ГР 20113539. — Инв. № 55826.

Объект: ДНК-праймеры. Цель: освоение производ-
ства компонентов для ПЦР-анализа (ДНК-праймеры) 
для научных исследований, медицинской практики 
и биотехнологического производства, что включа-
ет в себя освоение методов дизайна, синтеза, очист-
ки ДНК-праймеров и тестирование их молекулярно-
биологических параметров. Методы исследования: хи-
мический синтез ДНК-праймеров на приборе «Синте-
затор олигонуклеотидов MerMade 4» (Bioautomation, 
USA). Результат: создана собственная база данных ну-
клеотидных последовательностей генов (в среде Access 
2007) для использования при дизайне и синтезе оли-
гонуклеотидных праймеров (ДНК-праймеров), важ-
ных для научных исследований, медицинской практи-
ки и биотехнологического производства. Освоены ме-
тоды дизайна, синтеза, очистки ДНК-праймеров и те-
стирования их молекулярно-биологических параме-
тров. Проведены синтезы более сотни ДНК-праймеров. 
Проведена оценка молекулярно-биологических пара-
метров синтезированных ДНК-праймеров с помощью 
методов электрофореза в ПААГ, ВЭЖХ и ПЦР в режи-
ме реального времени. Получены акты: акт о создании 
базы данных нуклеотидных последовательностей ге-
нов, акт выпуска опытных образцов ДНК-праймеров, 
акт об испытании опытных образцов ДНК-праймеров. 
Область применения: сельское хозяйство, медицина, на-
учные исследования, криминалистика, детекция генети-
чески модифицированных объектов. Результаты рабо-
ты (освоение дизайна и производства ДНК-праймеров, 
созданная база данных нуклеотидных последователь-
ностей генов) найдут практическое применение в ра-
боте лаборатории по производству высококачествен-
ных компонентов для ПЦР-анализа (ДНК-праймеров). 
Предполагаемый уровень рентабельности проекта око-
ло 30,0 %. Качество синтезируемых ДНК-праймеров 
соответствует мировому уровню. 

УДК 601.4; 602.8; 575.1
исследование наследования генетических кон-

струкций для синтеза антисмысловых РнК в веге-
тативном и половом потомстве трансгенных рас-
тений картофеля и табака [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / Институт биофизики и кле-
точной инженерии НАН Беларуси; рук. Т. А. гапе-
ева. — Минск, 2011. — 35 c. — Библиогр.: с. 30–34. — 
№ ГР 20114760. — Инв. № 55827.

Объект: растения Solanum tuberosum сорта «Ве-
тразь» белорусской селекции. Цель: исследование на-
следования генетических конструкций для синтеза ан-
тисмысловых РНК генов фосфолипазы С в вегетатив-
ном и половом потомстве трансгенных растений кар-
тофеля и табака. Методы исследования: агробактери-
альная трансформация растений картофеля. Результат: 
на основе векторов PВI121 и pBI121 ΔGUS и агробак-
териальных штаммов AGLO и LBA4404 получены век-
торные системы для агробактериальной трансформа-
ция растений, несущие антисмысловые конструкции 
для ингибирования гена фосфолипазы С. Проведе-
на генетическая трансформация растений картофеля 
и отобраны трансформированные растения картофеля 
с использованием селективного маркера. Проведена 
адаптация полученных растений ex vivo и получены 
клубни. Область применения: сельское хозяйство (по-
лученные в модельных исследованиях данные могут 
быть использованы в селекционном процессе и при по-
лучении биотехнологически улучшенных сортов кар-
тофеля). Векторные системы для генетической транс-
формации растений картофеля с использованием ан-
тисмысловых конструкций для ингибирования гена 
фосфолипазы С могут быть использованы для созда-
ния трансгенных растений различных видов с инги-
бированной экспрессией фосфолипазы С. Варианты 
растений картофеля, отобранные с использованием 
селективного маркера, будут использованы для полу-
чения на их основе трансгенных линий с уменьшен-
ным содержанием фосфолипазы С, которые могут 
применяться в качестве моделей для изучения меха-
низмов адаптации растений к условиям окружающей 
среды и механизмов РНК-интерференции. Получен-
ные в модельных исследованиях данные могут быть 
использованы в селекционном процессе и при полу-
чении биотехнологически улучшенных сортов карто-
феля. Научно-технический уровень выполненного ис-
следования соответствует современным мировым до-
стижениям в данной области. Данное исследование по-
лучит развитие в рамках Государственной программы 
«Инновационные биотехнологии».

УДК 577.352.24
изучение стабильности нанолипосомаль-

ных форм применения противовирусных пре-
паратов [Электронный ресурс]: отчет о НИР (за-
ключ.) / Институт биофизики и клеточной инженерии 
НАН Беларуси; рук. М. А. Мартынова. — Минск, 
2011. — 57 c. — Биб лиогр.: с. 51–57. — № ГР 20115064. —  
Инв. № 55825.

Объект: униламеллярные липосомы с инкорпо-
рированным противовирусным препаратом «Триаза-
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вирин». Цель: изучение стабильности нанолипосо-
мальной формы противовирусного препарата «Три-
азавирин» в процессе хранения. Методы исследова-
ния: биофизические и оптические методы исследо-
вания, электронная микроскопия, гель-фильтрация.  
Результат: в ходе выполнения работы установлено, что 
наиболее стабильным при хранении является липосо-
мальный «Триазавирин» сформированный при сле-
дующем соотношении липосомообразующих компо-
нентов: яичный фосфатидилхолин и холестерин в мо-
лярном соотношении 10:5, использовании минорного 
положительно заряженного компонента — 0,3 моль, 
суммарной концентрации липидов 50 мг/мл суспен-
зии «Триазавирина» — 25 мМ. При этом утечка ак-
тивного вещества из липосомального контейнера со-
ставляет около 6 % при хранении в течение 6 месяцев. 
Показано, что микровязкость мембраны липосомаль-
ного Триазавирина растет по мере увеличения удель-
ного содержания холестерина до молярного соотно-
шения: яичный фосфатидилхолин и холестерин в со-
отношении 10:8, что свидетельствует о ее стабилиза-
ции. Однако при этом уровень продуктов перекисного 
окисления липидов и утечка лекарственной субстан-
ции выше, чем при использовании соотношения яич-
ный фосфатидилхолин и холестерин в соотношении 
10:5 (моль/моль). Установлено, что в процессе хране-
ния наиболее стабильной является субстанция липосо-
мального «Триазавирина», в состав которой входит ан-
тиоксидант DL-α-токоферол в концентрации 0,04 мг/мг  
суммарных липидов. Изучена стабильность нанолипо-
сомальной формы противовирусного препарата «Три-
азавирин» в процессе хранения субстанции в тече-
ние 6 месяцев. Рекомендации по внедрению или ито-
ги внедрения результатов НИОК(Т)Р: оптимальные 
условия получения стабильной при хранении наноли-
посомальной формы «Триазавирина», разработанные 
в рамках выполнения задания, рекомендуется исполь-
зовать при внедрении в производство технологии по-
лучения новой лекарственной формы противовирус-
ного препарата в ООО «Уральский центр биофарма-
цевтических технологий». Область применения: фар-
макология. Научно-технический уровень выполнен-
ного исследования соответствует современным ми-
ровым достижениям в данной области.

УДК 576.535; 57.089.38; 616-089.843; 616-089; 617.5
исследовать молекулярно-мембранные меха-

низмы, контролирующие воспроизведение и раз-
витие стволовых клеток жировой ткани по зада-
нию «Разработать и внедрить метод лечения тро-
фических язв с использованием аутологичных 
стволовых клеток из жировой ткани» [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / Институт био-
физики и клеточной инженерии НАН Беларуси; рук. 
е. С. лобанок. — Минск, 2011. — 86 c. — Библиогр.: 
с. 82–86. — № ГР 20115697. — Инв. № 55942.

Объект: мезенхимальные стволовые клетки из жи-
ровой ткани человека и крыс. Цель: разработать метод 
получения и накопления биомассы однородного пула 
стволовых клеток жировой ткани человека, пригодного 

для восстановительной клеточной терапии трофиче-
ских язв. Методы исследования: микроскопия, куль-
туральные, спектральные, биохимические. Результат: 
определены условия способствующих увеличению вы-
хода мезенхимальных стволовых клеток из жировой 
ткани, жизнеспособности и пролиферативной актив-
ности клеточных культур. Проведен анализ действия 
регуляторных ростовых факторов на поддержание 
плюрипотентного состояния культуры МСК. Изуче-
но влияние регуляторных ростовых факторов (FGF, 
SCF) на внутриклеточный уровень восстановленного 
глутатиона в МСК, состояние липидного бислоя мем-
бран. Исследован характер течения раневых дефектов 
под действием клеточных систем, полученных из жи-
ровой ткани, при разных способах локальной транс-
плантации у экспериментальных животных. Отрабо-
таны различные варианты локальной трансплантации 
МСК в клинических условиях. Область применения: 
медицина; учреждения здравоохранения, оказываю-
щие хирургическую помощь больным трофически-
ми язвами различной этиологии. 

УДК 576.535; 57.089.38; 616-089.843; 616.43; 616-
008.9; 616.39

Регуляция развития островковых клеток под-
желудочной железы в условиях культуры по зада-
нию «Разработать и внедрить метод оценки гормо-
нального статуса и функциональной активности пе-
чени пациентов с сахарным диабетом после ксено-
трансплантации островковых клеток» [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / Институт био-
физики и клеточной инженерии НАН Беларуси; рук. 
е. С. лобанок; исполн.: С. В. Пинчук, В. П. николь-
ская [и др.]. — Минск, 2011. — 68 c. — Биб лиогр.: 
с. 64–68. — № ГР 20120169. — Инв. № 55947.

Объект: культуры островковых клеток поджелу-
дочной железы крыс и новорожденных кроликов. Цель: 
разработка метода получения и накопления биомассы 
однородного пула прогениторных клеток поджелудоч-
ной железы, пригодного для восстановительной кле-
точной терапии сахарного диабета. Методы исследо-
вания: микроскопия, культуральные, спектральные, 
биохимические. Среда RPMI-1640 является наибо-
лее оптимальной для культивирования островковых 
клеток поджелудочной железы, при ее использовании 
клетки характеризуются жизнеспособностью на уров-
не 96–98 %, проявляют высокую пролиферативную и 
функциональную активность. Первичная культура кле-
ток поджелудочной железы содержит примесь имму-
нокомпетентных клеток (15–35 %), которая снижается 
в динамике развития культуры. Для полной элимина-
ции иммунокомпетентных клеток срок культивирова-
ния островковых клеток должен составлять не менее 
семи суток. Культивирование клеток поджелудочной 
железы новорожденных кроликов в среде RPMI-1640 
позволяет накопить в течение 22 суток пригодную для 
ксенотрансплантации больным сахарным диабетом 
биомассу инсулин-синтезирующих клеток. Область 
применения: медицина; учреждения здравоохране-
ния, оказывающие специализированную эндокрино-
логическую помощь. 
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36 геоДеЗия. КАРТогРАФия

УДК 528.88(15); 528.85/.87(15); 528.94
Проведение исследований и разработка ре-

комендаций по использованию материалов ра-
диолокационной космической съемки для целей 
топографического и тематического картографи-
рования [Электронный ресурс]: отчет о НИР (за-
ключ.) / РУП «БелНИЦзем»; рук. С. г. Мышляков. — 
Минск, 2010. — 45 c. — Библиогр.: с. 44–45. — № ГР 
20100610. — Инв. № 53035.

Объект: данные радиолокационного космиче-
ского зондирования Земли в виде снимков с аппара-
тов ALOS PALSAR и ENVISAT ASAR, а также спе-
циализированное программное обеспечение по их 
обработке. Цель: выявление актуальных направле-
ний для дальнейшего использования материалов ра-
диолокационной съемки Земли для топографическо-
го и тематического картографирования. Работа за-
ключается в изу чении физических основ радиолока-
ционного дистанционного зондирования Земли, изу-
чении основных сфер приложения материалов радар-
ной съемки, изучении и всестороннем анализе харак-
теристик радарных космических снимков и программ-
ного обеспечения для их обработке, апробации алго-
ритмов и технологий обработки и дешифрирования 
радарных снимков. Основные конструктивные, тех-
нологические и технико-эксплуатационные характе-
ристики: в работе изучен и изложен зарубежный опыт 
в области использованию материалов радиолокацион-
ной космической съемки. Результатом работы являют-
ся рекомендации по использованию материалов ради-
олокационной съемки для целей, картографии, мони-
торинга и охраны земель. Дополнительными резуль-
татами являются картографические фотоизображе-
ния, полученные путем обработки снимков и цифро-
вые модели рельефа, полученные интерферометриче-
ским способом. Степень внедрения: широкомасштаб-
ное внедрение материалов радиолокационной косми-
ческой съемки в практику топографического картогра-
фирования нецелесообразно ввиду низкой эффектив-
ности, обусловленной невысокими интерпретацион-
ными свойствами, высокой стоимостью и особенно-
стями обработки. Область применения: результаты ра-
бот предназначены для использования в системе Го-
сударственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь при решении задач оперативного тематиче-
ского картографирования и мониторинга земель, соз-
дания моделей местности и рельефа. Результаты ра-
боты могут быть использованы при создании цифро-
вых моделей рельефа, мониторинге земель, картогра-
фировании техногенных объектов и оперативном об-
новлении картографической основы. 

УДК 528.46:711.14; 528.77:528.42; 002.6:004.3
Провести исследования и разработать техно-

логию дешифрирования видов земель с исполь-
зованием данных дистанционного зондирования 

[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП 
«БелНИЦзем»; рук. С. г. Мышляков. — Минск, 2010. — 
58 c. — Биб лиогр.: с. 56–58. — № ГР 20101865. — 
Инв. № 53036.

Объект: виды (подвиды и разновидности) земель, 
изучаемые в контексте возможности их дешифриро-
вания по космическим снимкам для создания (обнов-
ления) земельно-кадастровых карт. Цель: разработка 
технологии автоматизированного дешифрирования ви-
дов земель с использованием данных дистанционного 
зондирования Земли (ДДЗ) и составление классифика-
тора видов земель для использования в системе авто-
матизированного дешифрирования. Методика работы 
основана на изучении и структуризации дешифровоч-
ных признаков видов, подвидов и разновидностей зе-
мель и применении различных технологических прие-
мов для обработки и дешифрирования ДДЗ в целях по-
лучения тематической информации. Результат: разра-
ботан классификатор видов земель, предназначенный 
для использования при земельно-кадастровом карто-
графировании; составлена технологическая схема де-
шифрирования видов (подвидов, разновидностей) зе-
мель для создания земельно-кадастровой карты; опи-
саны дешифровочные признаки для дешифрирования 
видов (подвидов, разновидностей) земель; произведе-
но тестирование алгоритмов автоматизированного де-
шифрирования снимков. Разработка находится в ста-
дии реализации в программном обеспечении Инте-
грированной ГИС автоматизированного геокодирова-
ния объектов недвижимого имущества, распознавания 
и классификации видов земель Республики Беларусь. 
Область применения: предприятия Госком имущества 
для ведения кадастра земельных ресурсов Республи-
ки Беларусь. Результаты работы можно использовать 
для аппаратно-программной реализации в интегри-
рованной ГИС автоматизированного распознавания 
и классификации видов земель Республики Беларусь, 
разрабатываемой Объединенным институтом инфор-
матики НАН Беларуси совместно с ГУП «Националь-
ное кадастровое агентство». 

УДК 630.1; 502.752
Разработать структуру и содержание, подгото-

вить картографическую и атрибутивную информа-
цию для информационно-аналитической системы 
«Природно-ресурсный потенциал Припятского По-
лесья и направления его использования» по разде-
лу «Ресурсы растительного мира» [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ИЭБ НАН Беларуси; 
рук. А. В. Пугачевский; исполн.: г. Ф. Рыковский 
[и др.]. — Минск, 2010. — 81 c. — № ГР 20110146. — 
Инв. № 52304.

Объект: растительные ресурсы Припятского По-
лесья. Цель: оценить природный растительный потен-
циал и его роль в обеспечении устойчивого развития 
региона и обосновать методы мониторинга воздей-
ствия. В работе использованы общепринятые в гео-
ботанике методы. Область применения: экология, ре-
сурсы растительного мира.
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УДК 551.5; 002.6:004.65; 502:504
Формирование и создание единой научно-

методической и организационно-распорядительной 
базы документов в сфере деятельности в области ги-
дрометеорологии и мониторинга загрязнения при-
родной среды Беларуси, России и Комитета Союз-
ного государства по гидрометеорологии и монито-
рингу загрязнения природной среды [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГУ; рук. П. С. ло-
пух. — Минск, 2010. — 79 c. — № ГР 20100686. — 
Инв. № 55965.

Объект: единая научно-методическая база по кли-
матическим и водным ресурсам. Гидрометеороло-
гические наблюдения — это инструментальные из-
мерения и визуальные наблюдения за состоянием 
отдельных компонентов природной среды в целях 
оценки и прогноза их метеорологических, гидроло-
гических и климатических характеристик. Они яв-
ляются одной из составляющих частей гидрометео-
рологической деятельности на территории Белару-
си. Гидрометеорологическая информация (фактиче-
ская и прогнозная) предназначена для предоставле-
ния ее государственным органам, иным организаци-
ям и физическим лицам, а также для обмена данны-
ми в глобальной сети ВМО. Глобальная система на-
блюдений заключается в предоставлении метеороло-
гических наблюдений и наблюдений за окружающей 
средой из всех частей земного шара, которые необ-
ходимы потребителям, как для оперативного исполь-
зования, так и для научно-исследовательских целей.  
Методы исследования: гидрометеорологические на-
блюдения. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристи-
ки: в рамках основного принципа ВМО и в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь ги-
дрометеорологическая деятельность осуществляет-
ся с соблюдением следующих принципов: комплекс-
ности, системности и непрерывности гидрометеоро-
логических наблюдений; единства и сопоставимости 
измерений и методов производства и регламентации 
гидрометеорологических наблюдений, расчетов, про-
гнозов, сбора, обработки, анализа, хранения и предо-
ставления гидрометеорологической информации; ко-
ординации и интеграции деятельности гидрометеоро-
логической службы Республики Беларусь с деятель-
ностью гидрометеорологических служб других госу-
дарств; полноты, достоверности, доступности и сво-
евременности гидрометеорологической информации; 
предотвращения нанесения вреда жизни и (или) здо-
ровью граждан, а также имуществу и окружающей 
среде. Область применения: для создания стандар-
тов, технических правовых документов в Республи-
канском гидрометеорологическом центре.

УДК 551.501
Разработка методики и проведение эксплуата-

ционных испытаний прибора слежения за солнцем 
ПСС-1 (трекер) [Электронный ресурс]: ПЗ / ОАО 

«Пеленг»; рук. г. В. Карташов. — Минск, 2011. — 
7 c. — № ГР 20100952. — Инв. № 52575.

Объект: методика эксплуатационных испытаний 
прибора слежения за солнцем ПСС-1. Цель: провер-
ка работоспособности прибора ПСС-1 в условиях экс-
плуатации и получение рекомендации для использова-
ния прибора в сети гидрометеорологических наблюде-
ний в РФ. Проведение эксплуатационных испытаний 
прибора ПСС-1 в Главной геофизической обсервато-
рии г. Санкт-Петербурга (РФ). Эксплуатация прибо-
ра в сети гидрометеорологических наблюдений в РФ. 
Получение рекомендаций. Возможность использова-
ния прибора в сети гидрометеорологических наблюде-
ний в РФ. Метеорология. Реализация приборов в РФ.

УДК 581.543+551.583
Воздействие изменений климата на формационно-

типологическую структуру хвойных лесов Белару-
си [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ИЭБ НАН Беларуси; рук. А. г. герасимович. — 
Минск, 2010. — 113 c. — Библиогр.: с. 68–77. — № ГР 
20101290. — Инв. № 52731.

Объект: хвойные насаждения республики различ-
ных типов леса с характерными для них признаками 
формационного состава, структуры, продуктивности 
и направлений сукцессионной динамики. Цель: выяв-
ление климатически детерминированной составляю-
щей в динамике формационно-типологической струк-
туры лесных фитоценозов с доминированием сосны 
и ели в Беларуси и описание механизмов их измене-
ния в условиях меняющегося климата. Методы иссле-
дования: общепринятые. Область применения: Мин-
природы, Минлесхоз. Результаты работы могут най-
ти применение в лесоустройстве, лесной таксации, 
практике ведения лесного хозяйства, геоботанике, ле-
соводстве, экологии. 

УДК 551.583(476)
оценка региональных особенностей измене-

ния климата и его социально-экономических по-
следствий для основных отраслей экономики Бе-
ларуси и России и разработка практических ре-
комендаций по адаптации к меняющимся клима-
тическим условиям (подпроекты 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 
3.4.2) [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
Институт природопользования НАН Беларуси; рук. 
В. Ф. логинов. — Минск, 2010. — 69 c. — Биб лиогр.: 
с. 59–60. — № ГР 20101752. — Инв. № 52427.

Объект: климатические и агроклиматические ре-
сурсы территории Беларуси. Цель: уточнение роли раз-
личных факторов в современных изменениях клима-
та; оценка вклада урбанизации в показатели измене-
ния климата на региональном уровне; балльная оцен-
ка важных для экономики Беларуси климатических 
ресурсов; разработка и внедрение технологии пред-
ставления агроклиматических показателей. Мето-
ды исследования: математическая статистика, ГИС-
картографирование, моделирование; ПЭВМ. Резуль-
таты работы: разработан метод определения фоновых 
характеристик; даны количественные оценки роли  
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аэрозольного загрязнения в современных изменениях 
климата; для территории Беларуси установлена гомо-
типичность характера полугодового колебания в изме-
нении величин трендов температуры для каждых су-
ток года, ночной и дневной температур, что свидетель-
ствует о недостаточности объяснения повышения тем-
пературы в последние десятилетия только за счет ро-
ста содержания парниковых газов; проведена балль-
ная оценка биоклиматического потенциала для тер-
ритории Беларуси; разработана и внедрена техноло-
гия представления дат наступления основных фено-
фаз некоторых сельскохозяйственных культур различ-
ной обеспеченности. Степень внедрения: программ-
ный комплекс внедрен в Рес публиканском ГМЦ. Соз-
данное программное обеспечение расширяет возмож-
ности обслуживания потребителей, является инстру-
ментом при составлении научно-прикладных спра-
вочников, разработке рекомендаций по агроклимати-
ческим условиям произрастания сельскохозяйствен-
ных культур, используемых Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
при возделывании сельскохозяйственных культур.  
Область применения: экология и природопользова-
ние. Результаты работы можно использовать при стра-
ховании хозяйственных рисков в сельском хозяйстве.  
Исследования изменения климата и важных для эко-
номики Беларуси климатических ресурсов будут про-
должены в рамках Программы Союзного государства 
«Совершенствование системы обеспечения населе-
ния и отраслей экономики Российской Федерации 
и Респуб лики Беларусь информацией о сложившихся 
и прогнозируемых погодно-климатических условиях, 
состоянии и загрязнении природной среды» в 2011 г.
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УДК 553.98/33.001.336.7(476); 55.033
Выполнение стоимостной оценки недр Бела-

руси [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ГП «БелНИГРИ»; рук. А. В. Унукович, я. и. Анош-
ко. — Минск, 2010. — 267 c. — Библиогр.: с. 256–
258. — № ГР 20100990. — Инв. № 52230.

Объект: месторождения полезных ископаемых Бе-
ларуси. Цель: стоимостная оценка недр Беларуси про-
изводится в целях определения экономической значи-
мости запасов месторождений полезных ископаемых 
и используется в системе государственного управле-
ния фондом недр и минерально-сырьевыми ресурса-
ми ископаемых. Методы исследования: методические 
принципы, основанные на доходном подходе, и при-
меняемые в практике стоимостных оценок в соответ-
ствии с ТКП, введенным в действие постановлением 
Минприроды Республики Беларусь от 30.12.2008 г. 
№ 12-Т. Впервые в Республике Беларусь проводит-
ся стоимостная оценка месторождений полезных ис-
копаемых. Предложенная система показателей сто-
имостной оценки месторождений полезных иско-
паемых, рассчитанная на основе доходного метода, 
может быть использована для выбора оптимальных  

параметров освоения месторождений и обоснования 
строительства минерально-сырьевых комплексов, со-
вершенствования платы за добычу полезных ископа-
емых и решения задач, связанных с повышением эф-
фективности управления фондом недр и экономиче-
ски обоснованным перераспределением рентного дохо-
да. Рассчитанные показатели стоимостной оценки ме-
сторождений глинистого сырья подтверждают доста-
точно выгодную инвестиционную привлекательность 
этих месторождений в Беларуси. Область применения: 
Департамент по геологии Минприроды. Стоимостная 
оценка запасов месторождений полезных ископаемых 
является важнейшей составляющей экономического 
механизма управления минерально-сырьевым секто-
ром, экономическими отношениями, возникающими 
в процессе освоения этих запасов и ресурсов. Прове-
денные стоимостные оценки месторождений полез-
ных ископаемых позволили получить рекомендации 
по наиболее рентабельным вариантам разработки от-
дельных месторождений.

УДК 621.039.74
инженерно-геологические и гидрогеологиче-

ские исследования участков размещения пунктов 
захоронения радиоактивных отходов в местах быв-
шей дислокации военных частей на территории 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]: от-
чет о НИР (заключ.) / ГП «БЕЛГЕО»; рук. л. А. По-
ливко. — Минск, 2010. — 33 c. — № ГР 20101212. — 
Инв. № 52859.

Объект: пункты захоронения радиоактивных отхо-
дов (ПЗРО) «Фариново», «Шерешево», «Замшаны-1», 
«Замшаны-2», «Минойты», «Волковцы», «Гезгалы», 
«Васюки», «Курсевичи», «Костени». Цель: изучение 
радиационно-экологической ситуации, обеспечение 
постоянного контроля за ней и прогноз ее развития 
на участках размещения ПЗРО. Методы исследова-
ния: сбор и анализ имеющихся материалов, натурные 
исследования на участках размещения ПЗРО, каме-
ральная обработка материалов и составление отчета. 
Результат: оценка инженерно-геологических и гидро-
геологических условий, радиационно-экологической 
ситуации и динамики ее развития на участках разме-
щения ПЗРО. Даны рекомендации по направлению 
и методике проведения дальнейших исследований. 

УДК 552.08:549(476)
Разработка методических рекомендаций по 

классификации и номенклатуре магматических 
и метаморфических пород фундамента Белару-
си при производстве геологоразведочных работ 
различных стадий [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / ГП «БелНИГРИ»; рук. А. А. Тол-
качикова; исполн.: н. В. Аксаментова [и др.]. — 
Минск, 2010. — 80 c. — Библиогр.: с. 80–83. — № ГР 
20101569. — Инв. № 52984.

Объект: магматические и метаморфические по-
роды кристаллического фундамента Беларуси. Цель: 
разработать основные правила и рекомендации, за-
крепляющие унифицированную петрографическую  
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терминологию и номенклатуру магматических и ме-
таморфических образований, а также таксономию ре-
гиональных петрографических подразделений. Методы 
исследования: минералого-петрографические и геохи-
мические, а также метод актуализма. Степень внедре-
ния: методические рекомендации внедрены в практи-
ку работ геологических организаций, подведомствен-
ных «Минприроды». Область применения: геология, 
петрография, петрохимия, геохимия, поиски и развед-
ка полезных ископаемых. Результаты рекомендуется 
использовать при выполнении различных геологиче-
ских работ: геолого-съемочных, картосоставитель-
ских, прогнозных и поисковых, при составлении баз 
данных с петрографической информацией. Результа-
ты работы также являются основой для дальнейшей 
разработки и составления Петрографического кодек-
са Беларуси. Эффективность геологическая.

УДК 556.314(476)
изучить химический состав поровых раство-

ров в отложениях гипсоносной и гематитовой под-
толщ глинисто-мергелистой толщи верхнего дево-
на на нежинском участке Старобинского место-
рождения калийных солей [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / Институт природопользова-
ния НАН Беларуси; рук. А. В. Кудельский; исполн.: 
В. и. Пашкевич [и др.]. — Минск, 2010. — 21 c. — 
Библиогр.: с. 21. — № ГР 20101721. — Инв. № 52466.

Объект: поровые растворы горных пород гипсо-
носной и гематитовой подтолщ глинисто-мергелистой 
толщи верхнего девона на Нежинском участке Ста-
робинского месторождения калийных солей. Цель: 
изучение химического состава поровых растворов 
в отложениях гипсоносной и гематитовой подтолщ 
глинисто-мергелистой толщи верхнего девона на Не-
жинском участке Старобинского месторождения ка-
лийных солей в целях характеристики водозащитной 
толщи. Получение поровых растворов горных пород 
осуществлялось методом отжима на специальном 
прессовом оборудовании по методу П. А. Крюкова, 
а анализ их химического состава — с использовани-
ем специальных микрометодов. Результаты исследо-
ваний переданы заказчику:  Белорусской геологораз-
ведочной экспедиции ГРУП «Белгеология». Область 
применения: геология и горное дело. Результаты ра-
боты могут быть использованы для оценки мощно-
сти водозащитной толщи проектируемого рудника. 

УДК 551.248.2(476)
Палеогеография плейстоцена Беларуси и ми-

нерагеническая специфика ледниковых и межлед-
никовых отложений [Электронный ресурс]: отчет о 
НИР (заключ.) / Институт природопользования НАН 
Беларуси; рук. А. К. Карабанов; исполн.: Т. Б. Ры-
лова [и др.]. — Минск, 2010. — 223 c. — Библиогр.: 
с. 210–223. — № ГР 20103237. — Инв. № 56042.

Объект: межледниковые и ледниковые отложе-
ния плейстоцена Беларуси. Цель: уточнение геоло-
гического строения основных горизонтов плейсто-
цена Беларуси и проведение палеогеографических  

реконструкций основных событий плейстоцена.  
Методы исследования: анализ и обобщение геологи-
ческих и палинологических данных по опорным раз-
резам плейстоцена. Результат: систематизированы 
данные по результатам геологического и палиноло-
гического изучения опорных разрезов плейстоцена. 
Выполнено биостратиграфическое расчленение меж-
ледниковых, ранне- и позднеледниковых отложений 
по опорным разрезам плейстоцена. Выполнена рекон-
струкция пространственно-временной динамики ланд-
шафтов в раннем плейстоцене и в течение межледни-
ковых и ледниковых (стадиальных и интерстадиаль-
ных) этапов плейстоцена. Построена схема климато-
фитоценотических сукцессий на территории Белару-
си для межледниковых и ранне- и позднеледниковых 
интервалов ледниковых эпох. Выполнены реконструк-
ции динамики количественных показателей палеотем-
ператур для межледниковых интервалов плейстоцена. 
Данные о палеогеографических условиях формиро-
вания определенных генетических типов отложений 
и выполненное районирование территории Беларуси 
по минерагенической специфике плейстоценовых от-
ложений могут быть использованы при поисках по-
лезных ископаемых (стройматериалы). Область при-
менения: региональная геология, стратиграфия, па-
лео  география, палеонтология, геологоразведочные 
работы на строительные материалы. 

УДК 551.49(476)
гидросфера земной коры Беларуси: генезис, ди-

намика и геохимия подземных вод. Пресные и ми-
неральные воды как основа жизнедеятельности 
и экономического развития [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / Институт природопользова-
ния НАН Беларуси; рук. А. В. Кудельский. — Минск, 
2010. — 195 c. — Библиогр.: с. 180–195. — № ГР 
20103236. — Инв. № 56038.

Объект: подземные воды и гидрогеология Бела-
руси и смежных территорий. Цель: создание теоре-
тической модели гидросферы земной коры Белару-
си как основы для решения научно-практических за-
дач хозяйственно-питьевого водопользования, про-
гнозирования и поисков новых разновидностей и ти-
пов минеральных вод, гидрогенных полезных ископа-
емых (нефть, газ), создания конструктивной системы 
охраны подземных вод от истощения и загрязнения. 
Методы исследования: научный анализ и научно-
практические интерпретации полученных данных. 
Результат: впервые в мировой и белорусской научной 
практике установлены глубинные границы и мощность 
подземной гидросферы крупных тектоноформ Белару-
си (от 28 до 48 км), уточнена структура гидрогеологи-
ческой и флюидогеологической зональности земной 
коры и верхней мантии. Охарактеризована современная 
региональная гидрогеология Восточно-Европейской 
платформы и Республики Беларусь в ее пределах.  
Показано, что основные черты региональной гидроге-
ологии и гидрогеохимии зоны активного водообмена 
на территории Беларуси сформированы под воздей-
ствием плейстоценовых оледенений и постледниковых  
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процессов. Установлено повсеместное распростране-
ние хлоридных высокоминерализованных вод и рас-
солов с повышенными концентрациями железа и ка-
лия в кристаллическом фундаменте и верхнепроте-
розойских отложениях древних платформ и, в част-
ности, территории Беларуси, вне областей галогене-
за. Детально охарактеризованы пресные и минераль-
ные воды Беларуси, их ресурсы и качество, разрабо-
таны научно-обоснованные рекомендации по их ис-
пользованию и геолого-геохимические прогнозы об-
наружения новых типов минеральных и пресных вод. 
Результаты работы в виде докладных записок, науч-
ных концепций, аналитических докладов и рекомен-
даций используются Министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-
ларусь (Департамент по геологии), Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Бе-
ларусь, РУП «Белгеология», РУП «Белорусский госу-
дарственный геологический центр», РУП «ПО “Бело-
руснефть”» и др. Рекомендации по внедрению изло-
жены в 3 научно-аналитических докладах, 4 доклад-
ных записках. Область применения: нефтяная гидро-
геология, гидроэкология, бальнеология. На основе 
результатов фундаментальных исследований по теме 
«Гидросфера Беларуси-11», Аналитических докла-
дов и Докладных записок активно совершенствуется 
система водоснабжения Республики Беларусь, при-
нят Государственный «Комплексный план действий 
по эффективному использованию разведанных запа-
сов минеральных вод» на 2009−2012 гг.; открыты весь-
ма ценные минеральные сульфатные питьевые воды 
и бромные рассолы ванного использования, детально 
изучены уникальные гидросульфидные лечебные гря-
зи в окрестностях г. п. Видзы Ловчинские Браславско-
го р-на — как основа развития санаторно-курортного 
дела на северо-западе Беларуси. Подземные питье-
вые и минеральные воды являются ценнейшим по-
лезным ископаемым современности, что определяет 
необходимость их перманентного и глубокого изуче-
ния в Рес публике Беларусь.

УДК 550.8:553.98; 553.981/.982.041(1/9; )550.4:552.57/.58
геохимические исследования (хроматография) 

органического вещества пород к проекту «Моде-
лирование нефтегазообразования и нефтегазонако-
пления в Припятском нефтегазоносном бассейне» 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / Госу-
дарственное предприятие «БЕЛГЕО»; рук. е. Ф. нику-
ленко. — Минск, 2011. — 37 c. — Библиогр.: с. 37. — 
№ ГР 20110442. — Инв. № 53654.

Объект: образы пород и содержащиеся в них би-
тумоиды. Цель: определение индивидуального соста-
ва нормальных алканов в битумоидах методом газовой 
хроматографии. Метод исследования: газожидкостная 
хроматография. Результат: установлена генетическая 
связь нефтей и органического вещества пород в При-
пятском прогибе. Уточнена возможность нефтеобра-
зования и нефтенакопления в Припятском нефтегазо-
носном бассейне. Область применения: геологораз-
ведочные работы в Республике Беларусь. Результаты 

работу могут применяться для оценки условий и воз-
можности нефтенакопления предполагаемых нефте-
перспективных комплексов, а также при моделирова-
нии процессов нефтегазообразования и нефтегазона-
копления в Припятском нефтегазоносном бассейне. 

УДК 556.314(476)
изучить химический состав поровых вод отло-

жений глинисто-мергелистой толщи, вскрытой при 
проходке гидрогеологических скважин в предохра-
нительном целике геологоразведочной скважины 
№ 38 на шахтном поле 1РУ [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / Институт природопользова-
ния НАН Беларуси; рук. В. и. Пашкевич; исполн.: 
А. В. Кудельский [и др.]. — Минск, 2011. — 24 c. — 
Библиогр.: с. 24. — № ГР 20110470. — Инв. № 55816.

Объект исследования: поровые воды горных по-
род глинисто-мергелистой толщи Старобинского ме-
сторождения калийных солей. Цель работы: изучение 
химического состава поровых вод отложений глинисто-
мергелистой толщи, вскрытой при проходке гидрогео-
логических скважин в предохранительном целике ге-
ологоразведочной скважины № 38 на шахтном поле 
1РУ. Получение поровых вод из горных пород осу-
ществлялось методом отжима на специальном прес-
совом оборудовании по методу П. А. Крюкова. Реко-
мендации по внедрению: данные по геохимии поро-
вых вод из горных пород должны быть использованы 
для оценки водозащитных свойств надсолевой толщи. 
Область применения: горное дело и геоэкология. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
более низкая стоимость по сравнению с традицион-
ными гидрогеологическими методами оценки гидро-
геохимических условий. Возможно проведение ана-
логичных исследований на вновь строящихся рудни-
ках по добыче калийных солей в Беларуси, Туркме-
нистане и других странах.

УДК 547.458.87+547.992.2+636.2.087.7
исследовать химический состав сапропеля 

в разрезах оз. Дикое Петриковского р-на для оценки 
возможности производства продукции [Текст]: отчет 
о НИР (заключ.) / Институт природопользования НАН 
Беларуси; рук. Б. В. Курзо — Минск, 2011. — 41 c. — 
Библиогр.: с. 29. — № ГР 20110763. — Инв. № 53452.

Объект: оз. Дикое Петриковского р-на и запасы 
сапропеля органического и кремнеземистого типа. 
Цель: изучение химического состава сапропеля в об-
разцах по разрезам залежи в районе прежней добычи 
для определения мощности и объема органических 
осадков с зольностью до 30 %, оценки общетехниче-
ских, реологических, агрохимических параметров и кон-
центрации некоторых загрязняющих веществ для обо-
снования возобновления добычи и выбора направле-
ний использования сапропелевого сырья. Методы ис-
следования: лабораторные, полевые и камеральные.  
Результат: собрана и проанализирована архивная и кар-
тографическая информация, выполнены полевые ра-
боты по отбору 27 стратиграфических образцов са-
пропеля в пяти точках в районе его бывшей добычи  
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на оз. Дикое Петриковского р-на, проведены лабора-
торные исследования образцов на валовой состав, аг-
рохимические и реологические показатели. Определе-
но содержание загрязняющих и токсических веществ 
в сапропеле. Рекомендации по организации добычи 
и использовании сапропеля переданы заказчику. Об-
ласть применения: животноводство, растениеводство. 
Рекомендуется выполнить технико-экономические 
расчеты по созданию производственных мощностей 
для производства продукции из сапропеля.

УДК 553.97
исследовать химический и биологический со-

став, реологические характеристики и концентра-
цию загрязняющих компонентов в залежах дон-
ных отложений оз. Стрелковское Верхнедвинско-
го р-на и лочинское осиповичского р-на и обо-
сновать выбор первоочередного объекта гидроме-
ханизированной добычи органического сапропе-
ля [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
Институт природопользования НАН Беларуси; рук. 
Б. В. Курзо; исполн.: о. М. гайдукевич [и др.]. — 
Минск, 2011. — 55 c. — Библиогр.: с. 35. — № ГР 
20110968. — Инв. № 53754.

Объект: оз. Стрелковское и Лочинское, сапро-
пель органического типа. Цель: изучение химическо-
го состава сапропеля в образцах по разрезам залежи 
в районах прежней добычи для определения мощ-
ности и объема органических осадков с зольностью 
до 30 %, оценки общетехнических, реологических, аг-
рохимических параметров и концентрации некоторых 
загрязняющих веществ для выбора первоочередного 
объекта по добыче сапропеля с помощью земснаряда.  
Методы исследования: лабораторные, полевые и каме-
ральные. Результат: собрана и проанализирована ар-
хивная и картографическая информация по объектам 
исследования. Выполнены полевые работы по отбо-
ру 33 стратиграфических образцов сапропеля в пяти 
точках в районе его бывшей добычи на оз. Стрелков-
ское Верхнедвинского р-на и 25 образцов в пяти точках 
оз. Лочинское Осиповичского р-на, проведены лабора-
торные исследования образцов на валовой состав, аг-
рохимические и реологические показатели. Определе-
но содержание загрязняющих и токсических веществ 
в сапропеле обоих озер. Получены заключения аккре-
дитованных лабораторий по результатам испытаний 
сапропеля. Даны рекомендации по выбору первооче-
редного объекта для гидромеханизированной добычи 
органического сапропеля в оз. Стрелковское. Полу-
чены и переданы заказчику протоколы и заключения 
по анализу вещественного состава сапропеля исследо-
ванных озер. Результаты работы будут использованы 
Заказчиком при обосновании выбора первоочередно-
го объекта гидромеханизированной добычи органиче-
ского сапропеля и производства торфо-сапропелевых 
удобрений для увеличения плодородия почв различ-
ного состава. Область применения: животноводство, 
растениеводство. Выполненные исследования по-
зволяют целенаправленно выбрать первоочередное 
для разработки месторождение сапропеля и сократить  

сроки его освоения. Для ввода в эксплуатацию объекта 
исследования необходимо проведение детальных гео-
логоразведочных и научно-исследовательских работ.

УДК 622.331+662.641(476)
исследование торфяных ресурсов Республики 

Беларусь для определения перспективных торфя-
ных месторождений для добычи торфа в энергети-
ческих целях, в том числе с возможностью органи-
зации производства брикетов топливных на основе 
торфа [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
РУП «БелНИИтоппроект»; рук. В. А. Тумашков, 
А. П. гаврильчик. — Минск, 2011. — 26 c. — Биб-
лиогр.: с. 26. — № ГР 20112238. — Инв. № 53614.

Объект: торфяные месторождения Республики 
Беларусь. Цель: исследование, уточнение и обобще-
ние данных о торфяных месторождениях Республи-
ки Беларусь, разработка предложений по дальней-
шему эффективному использованию торфяных ре-
сурсов. При анализе торфяных месторождений руко-
водствовались тем, что для разработки пригодны те 
месторождения, качественная характеристика тор-
фа которых соответствует требованиям, предъявляе-
мым к качеству получаемого сырья и параметры ме-
сторождения (площадь, глубина залегания торфа, кон-
фигурация, условия залегания) подтверждают техно-
логическую возможность разработки месторождения.  
Результат: разработаны рекомендации по дальнейше-
му использованию торфяных месторождений, перспек-
тивных для промышленной разработки, на которых 
возможна организация производства топливных бри-
кетов. Результаты выполненной работы переданы за-
казчику, соответствуют требованиям, предъявляемым 
техническим заданием к договору. Для принятия ре-
шения об отнесении рекомендованных месторожде-
ний в разрабатываемый фонд, необходимо провести 
оценку их современного состояния с уточнением запа-
сов и качественных характеристик торфа. ГПО «Бел-
топгаз». Расширение разрабатываемого фонда позво-
лит обеспечить сырьем планируемое увеличение объ-
емов добычи торфяного топлива и возможность орга-
низации новых производств по переработке торфа.

39 геогРАФия

УДК 342.26:(476)(091)(035)
Разработать справочник по истории 

административно-территориального деления Бе-
ларуси с 1981 г. по настоящее время [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГУ «БелНИЦЭД»; 
рук. В. л. носевич. — Минск, 2011. — 19 c. — Биб-
лиогр.: с. 18–19. — № ГР 20100985. — Инв. № 53616.

Объект: административно-территориальное деле-
ние Беларуси. Цель: создание информационного ресур-
са, содержащего сведения о составе административно-
территориальных единиц Беларуси и изменениях с 1981 г. 
по настоящее время. Методы исследования: совмест-
ное применение методов информационных техноло-
гий и исторической картографии, анализ нормативных 
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актов и учетно-регистрационных записей Госкартгео-
центра, обобщение выявленных сведений и объедине-
ние с данными реестров Национального кадастрово-
го агентства. Для отображения данных применяется 
технология геоинформационных систем. В результа-
те проведенной работы сформирован текст справоч-
ника, предназначенный для издания в бумажном виде. 
Разработано приложение на компакт-диске, отражаю-
щее состав административно-территориальных еди-
ниц в виде электронной карты с тремя хронологиче-
скими слоями: по состоянию на 1.01.1981, 1.01.2000 
и 1.01.2011 гг. Впервые сведены воедино и представ-
лены в компактной форме сведения обо всех изме-
нениях административно-территориального устрой-
ства Беларуси в рассматриваемый период. Резуль-
таты переданы государственному заказчику для ис-
пользования. Справочник рекомендован к изданию. 
Результаты проведенной работы могут быть исполь-
зованы сотрудниками учреждений государственной 
архивной службы Республики Беларусь, работника-
ми органов государственного управления, специа-
листами по истории Беларуси советского периода.  
Полученные результаты будут способствовать оптими-
зации работ по исполнению запросов в государствен-
ных архивах, сокращая трудозатраты архивистов и по-
зволяя направить высвободившиеся ресурсы на ре-
шение других задач. Возможно объединение инфор-
мационного ресурса с материалами Государственно-
го регистра административно-территориальных еди-
ниц в общий ресурс.

41 АСТРоноМия

УДК 001.003.13; 52:001.89; 52:061.6
исследовать деятельность научно-

технологических парков и их резидентов и определить 
эффективность преобразований институциональной 
среды их функционирования [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ГП «Научно-технологический 
парк БНТУ “Политехник”»; рук. Ю. г. Алексеев. — 
Минск, 2010. — 68 c. — № ГР 20101957. — Инв. 
№ 53049.

Объект: деятельность научно-технических парков 
и их резидентов. Цель: исследовать деятельность научно-
технических парков и их резидентов и определить эф-
фективность преобразований институ циональной сре-
ды их функционирования. В процессе работы исследо-
вался зарубежный опыт по созданию благоприятных 
условий для инновационного развития, проводился 
анализ перспектив развития технопарков в Республике 
Беларусь, микроэкономических показателей деятель-
ности научно-технологических парков и их резидентов.  
Результат: выполнен анализ деятельности инновацион-
ной инфраструктуры, микроэкономических показате-
лей деятельности резидентов технопарков, основные 
сравнительные экономические и финансовые резуль-
таты деятельности технопарка как субъекта иннова-
ционной инфраструктуры, разработаны предложения 
и рекомендации по внесению изменений в законода-

тельные и нормативно-правовые акты для повышения 
эффективности деятельности научно-технологических 
парков и их резидентов. Результаты исследований ис-
пользованы при подготовке Указа Президента Респуб-
лики Беларусь от 17 мая 2010 г. № 252, постановле-
ния Министерства финансов Республики Беларусь 
от 15 октября 2010 г. № 111. Полученные результа-
ты рекомендуется использовать при дальнейшем со-
вершенствовании законодательства. Результаты НИР 
могут быть использованы органами государственно-
го управления для создания благоприятного право-
вого поля для деятельности научно-технологических 
парков в Республике Беларусь и, как следствие, повы-
шения инновационной активности предприятий и ор-
ганизаций республики. Ускоренное создание Техно-
парком и его резидентами принципиально нового на-
укоемкого продукта, технологий, процессов, услуг, 
программного обеспечения, систем управления и др.  
обеспечит выход на новый технологический уровень 
других субъектов хозяйствования Республики Бела-
русь, что повлечет за собой повышение качества вы-
пускаемой ими продукции, работ, услуг, повышение 
экспортного потенциала экономики страны. Разрабо-
танные предложения и рекомендации по внесению из-
менений в законодательные и нормативно-правовые  
акты могут использоваться для повышения эффек-
тивности деятельности как действующих, так и вновь  
созданных научно-технологических парков и их ре-
зидентов.

44 ЭнеРгеТиКА

УДК 621.039; 004.7.56
Разработать и реализовать концептуальные 

основы обеспечения информационной безопасно-
сти развития и функционирования атомной энерге-
тики Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ОИПИ НАН Беларуси; рук. 
В. В. Анищенко. — Минск, 2010. — 75 c. — Биб лиогр.: 
с. 2. — № ГР 20100177. — Инв. № 52776.

Объект: безопасность объекта информатизации 
атомной электростанции. Цель: согласование с заин-
тересованными организациями Концепции информа-
ционной безопасности развития и функционирова-
ния объекта информатизации атомной электростан-
ции Республики Беларусь. Анализ методов и средств 
обеспечения информационной безопасности и основ 
государственной политики обеспечения информаци-
онной безопасности объекта информатизации атом-
ной электростанции. Результат: разработаны проект 
Концепции информационной безопасности развития 
и функционирования объекта информатизации атом-
ной электростанции и план ее реализации. Область 
применения: разработанные документы использо-
ваны в качестве методологических и практических 
основ для формирования и проведения единой поли-
тики в области информационной безопасности объек-
та информатизации атомной электростанции. Разра-
ботанные документы будут использованы для разра-
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ботки предложений по совершенствованию правово-
го, нормативного, технического и организационного 
обеспечения безопасности информации объекта ин-
форматизации в процессе эксплуатации. 

УДК 621.039; .
научное сопровождение развития атомной 

энергетики в Республике Беларусь на 2009–2010 гг. 
и на период до 2020 г. Выполнить работы по научно-
организационному сопровождению государствен-
ной программы «научное сопровождение разви-
тия атомной энергетики в Республике Беларусь 
на 2009–2010 гг. и на период до 2020 г.» [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / Объединенный 
институт энергетических и ядерных исследований — 
Сосны; рук. В. Т. Казазян. — Минск, 2011. — 120 c. — 
№ ГР 20100174. — Инв. № 52316.

Объект: ход реализации Государственной про-
граммы «Научное сопровождение развития атомной 
энергетики в Республике Беларусь на 2009–2010 гг. 
и на период до 2020 г.» в 2009–2010 гг. Цель: про-
анализировать ход выполнения Государственной про-
граммы «Научное сопровождение развития атомной 
энергетики в Республике Беларусь на 2009–2010 гг. 
и на период до 2020 гг.», обобщить полученные резуль-
таты, дать рекомендации по дальнейшему направле-
нию работ. Методы исследования: комплексный под-
ход, обобщение и систематический анализ. Результа-
ты работы могут быть использованы при подготовке 
состава работ по Государственной программе «На-
учное сопровождение развития атомной энергетики 
в Республике Беларусь на 2009–2010 гг. и на период 
до 2020 г.» на последующие годы. Область примене-
ния: энергетика.

УДК 621.039.51
научное сопровождение развития атомной 

энергетики в Республике Беларусь на 2009–2010 гг. 
и на период до 2020 г. Выполнение работ по пер-
спективному развитию атомной энергетики [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / Объеди-
ненный институт энергетических и ядерных иссле-
дований — Сосны; рук. В. и. Кувшинов. — Минск, 
2011. — 105 c. — Библиогр.: с. 102–105. — № ГР 
20100173. — Инв. № 52305.

Объект: уран-водные методические критические 
сборки; ядерная энергетическая система Беларуси; пас-
сивная система с естественным охлаждением. Цель: 
выполнение работ по перспективному развитию атом-
ной энергетики. Методы исследования: проведение 
расчетных и экспериментальных исследований, ана-
лиз и сравнение полученных результатов. Результат: 
получены результаты расчетов уран-водных методи-
ческих критических сборок; выработаны рекоменда-
ции по обеспечению Беларуси электрической энерги-
ей при оптимальных капитальных и эксплуатацион-
ных затратах. Полученные результаты использованы 
при составлении технического задания проекта Го-
сударственной программы «Научное сопровождение 
развития атомной энергетики в Республике Беларусь 

на 2009–2010 гг. и на период до 2020 г.» на 2011−2015 гг. 
Результаты имеют как фундаментальный, так и при-
кладной научный характер и могут найти применение 
в следующих областях: экспериментальная ядерная 
физика, физика реакторов, обращение с радиоактив-
ными отходами., оптимизация энергетического плани-
рования. Кроме того, они могут использоваться в на-
учных исследованиях в области ядерной физики, фи-
зике ядерных реакторов, обеспечения электрической 
энергией при оптимальных капитальных и эксплуа-
тационных затратах. Выполненная НИР позволит ис-
пользовать отечественные разработки вместо покуп-
ки дорогостоящих зарубежных аналогов и привлечь 
международные инвестиции. 

УДК 621.039; 504.054.001.5
научное сопровождение развития атомной 

энергетики в Республике Беларусь на 2009–2010 гг. 
и на период до 2020 г. оценка воздействия АЭС 
на окружающую среду и окружающей среды на АЭС 
на всех стадиях жизненного цикла [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / Объединенный ин-
ститут энергетических и ядерных исследований — Со-
сны; рук. А. г. Трифонов. — Минск, 2010. — 246 c. — 
Библиогр.: с. ч. 1 — 88–92; ч. 2 — 127–129. — № ГР 
20100360. — Инв. № 52357.

Объект: система комплексных наблюдений и кон-
троля радиационных и нерадиационных факторов 
окружающей среды в зоне размещения АЭС на всех 
стадиях жизненного цикла станции и компьютерное 
средство оценки воздействия на окружающую сре-
ду. Разработать структуру системы комплексных на-
блюдений и контроля за состоянием природных сред 
в районе размещения белорусской АЭС и обосновать 
средства мониторинга воздействия АЭС на окружаю-
щую среду. Методы исследования: комплексный под-
ход, обобщение и систематический анализ, моделиро-
вание, структуризация. Результат: созданы базы дан-
ных метеорологических, аэрологических, гидрологи-
ческих характеристик, почв, населения, промышлен-
ныхпроизводств, растительности и животного мира 
30-километровой зоны размещения АЭС; разрабо-
таны структура комплексной системы наблюдений 
и контроля природных сред в районе размещения АЭС 
и структура радиационно-экологического мониторин-
га АЭС; предложено аппаратное наполнение базовой 
структуры системы мониторинга. Разработанная струк-
тура системы комплексных наблюдений и контроля, 
а также структуры подсистем мониторинга с создан-
ными базами данных могут стать основой при разра-
ботке проекта комплексного экологического монито-
ринга зоны влияния АЭС. Результаты работы могут 
быть использованы при разработке технического за-
дания на проект комплексного экологического мони-
торинга зоны влияния АЭС, а также для обоснования 
создания национального центра поддержки приня-
тия решений по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на АЭС и выбора (разработки) программных средств 
описания экологического состояния 30-километро-
вой зоны Островецкой площадки размещения АЭС.  
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Результаты работы могут быть использованы при раз-
работке технического задания на проект комплексно-
го экологического мониторинга зоны влияния АЭС. 
Собраны, и проанализированы данные необходимые 
для создания надежной и эффективной системы эко-
логического мониторинга. Разработанная структура 
системы комплексного радиационно-экологического 
мониторинга АЭС обеспечивает возможность уста-
новления информационных связей с действующей 
геоинформационной системой радиационного. Раз-
работан инструмент, необходимый для научного обо-
снования выбора и реализации систем поддержки 
принятия решений для административных структур, 
связанных с анализом и ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций на радиационно-опасных объектах. Научно-
технический уровень продукции мировой, посколь-
ку были использованы самые современные методы, 
учтены существующие в мире требования к монито-
ринговым системам в ядерной энергетике. Результа-
ты работы могут быть использованы при разработке 
технического задания на проект комплексного эколо-
гического мониторинга зоны влияния АЭС.

УДК 389.1:006.354
Разработка технического кодекса установив-

шейся практики на основе Правил устройства 
элект роустановок [Электронный ресурс]: отчет о 
НИР (заключ.) / РУП «БЕЛТЭИ»; рук. А. и. Сульжиц; 
исполн.: А. М. Сульжиц [и др.]. — Минск, 2006. — 
34 c. — № ГР 20100626. — Инв. № 55822.

Объект: правила устройства электроустановок пе-
ременного тока напряжением до 750 кВ включитель-
но и постоянного тока напряжением до 1500 В вклю-
чительно. Цель: разработать технический кодекс уста-
новившейся практики (ТКП). В работе были исполь-
зованы Правила устройства электроустановок. В ре-
зультате работы определены требования к устрой-
ству электроустановок, которые отвечают современ-
ным тенденциям в области электроэнергетики. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИОК(Т)Р: повышение надежности и безопас-
ности электроустановок. Область применения: элек-
троэнергетика. Эффективность работы будет дости-
гаться благодаря повышению надежности и безопас-
ности электроустановок переменного тока напряже-
нием до 750 кВ включительно и постоянного тока на-
пряжением до 1500 В включительно.

УДК 621.311.22
Разработка устройства вихревой подачи воз-

духа для градирни № 3 Мозырьской ТЭЦ [Элек-
тронный ресурс]: ПЗ / ГНУ «ИТМО НАНБ»; рук. 
А. Д. Солодухин. — Минск, 2011. — 23 c. — № ГР 
20100899. — Инв. № 53596.

Объект: башенная градирня испарительного типа. 
Цель: повышение тепловой эффективности градир-
ни № 3 Мозырской ТЭЦ путем интенсификации про-
цессов тепло- и массообмена за счет создания вих-
ревых воздушных течений в подоросительном про-
странстве градирни, разработка конструкторской  

документации на технический проект аэродинамиче-
ского завихрителя для градирни № 3 Мозырской ТЭЦ 
на основе результатов натурных исследований и лабо-
раторного моделирования. Методы исследования: на-
турные, лабораторное моделирование. Характеристи-
ки аэродинамического завихрителя: количество щи-
тов — 58; шаг установки щитов — 1980 мм; угол по-
ворота щитов — 75 °C; материал, из которого изго-
товлены щиты — железобетон. Степень внедрения: 
аэродинамический завихритель внедряется на гра-
дирне № 3 Мозырской ТЭЦ. Градирни, аналогичные 
градирне № 3 Мозырской ТЭЦ, могут быть оборудо-
ваны такими же аэродинамическими завихрителями. 
Область применения: системы оборотного водоснаб-
жения энергетических и промышленных объектов. 
Аэродинамический завихритель позволяет улучшить 
входную аэродинамику указанной градирни и повы-
сить тепловой КПД, при этом улучшится охлаждение 
воды в системе оборотного водоснабжения энергобло-
ков Мозырской ТЭЦ, благодаря чему будет обеспече-
на значительная экономия топлива. 

УДК 621.1.016; 699.812.3; 621.187.3
Выполнить анализ и моделирование процессов 

в аппаратах и системах теплотехнического обору-
дования АЭС [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
(заключ.) / ГНУ «ИТМО НАНБ»; рук. А. Д. Солоду-
хин, В. л. Колпащиков. — Минск, 2010. — 187 c. — 
Биб лиогр.: с. 187. — № ГР 20101168. — Инв. № 52252.

Объект: башенные испарительные градирни 
для ТЭЦ и АЭС, строительные конструкции, кабель-
ные потоки, контуры охлаждения АЭС. Цель: разра-
ботка нового энергосберегающего способа охлажде-
ния оборотной воды в башенных испарительных гра-
дирнях ТЭЦ и АЭС, методов и средств оптимальной 
огнезащиты строительных конструкций и кабельных 
потоков АЭС, методов и средств коррекционной обра-
ботки охлаждающей воды на АЭС. Методы исследо-
вания: лабораторное моделирование тепловых и аэро-
динамических процессов в башенной испарительной 
градирне с аэродинамическим завихрителем, методы 
и средства пассивной пожарной безопасности АЭС, 
методы обработки воды пароводяного и охлаждающе-
го контуров АЭС. Поставленная цель будет достигну-
та в полном объеме при строительстве градирни, про-
ведении пожаробезопасных мероприятий и коррекци-
онной обработке воды на Белорусской АЭС. Резуль-
тат: проведена предварительная проработка основ-
ных габаритных размеров башенной испарительной 
градирни для Белорусской АЭС. Внедрение методов 
и средств пассивной пожарной безопасности и опти-
мизация водно-химического режима обеспечат эко-
номическую и безопасную эксплуатацию АЭС. Об-
ласть применения: крупногабаритные башенные ис-
парительные градирни для АЭС и ТЭЦ, а также дру-
гие энергетические установки, где требуется большой 
расход оборотной воды; при проектировании огнеза-
щиты и оптимизации водно-химического режима АЭС 
и ТЭЦ. Дополнительное охлаждение оборотной воды 
приводит к уменьшению удельного расхода условного 
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топлива на выработку электроэнергии, а также к сни-
жает количество пожаров и повышает надежность ра-
боты энергетического оборудования. Предложенный 
способ охлаждения оборотной воды в градирнях мо-
жет успешно использоваться в странах с постоянно 
жарким климатом.

УДК 389.1:006.354
исследование эксплуатационных характери-

стик средств учета электрической энергии и раз-
работка технически обоснованных предложений 
по дополнению и изменению отраслевого реко-
мендуемого перечня средств коммерческого учета 
электрической энергии в 2010 г. [Электронный ре-
сурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП «БЕЛТЭИ»; рук. 
А. и. Сульжиц; исполн.: А. М. Сульжиц. — Минск, 
2010. — 81 c. — № ГР 20101270. — Инв. № 55821.

Объект: средства учета электрической энергии. 
Цель: анализ результатов отраслевых испытаний 
средств учета электроэнергии и их отбор для вклю-
чения в Отраслевой рекомендуемый перечень средств 
коммерческого учета электроэнергии для целей приме-
нения в составе АСКУЭ. Методы исследования: испы-
тания средств учета электроэнергии в специализиро-
ванной лаборатории. Отбор средств учета для отрас-
левого перечня, удовлетворяющих требованиям стан-
дартов и отраслевым требованиям, а также представ-
ление замечаний к средствам учета которые изготови-
тели этих средств должны в перспективе устранить. 
В результате работы подготовлен и согласован с Гос-
стандартом и утвержден Отраслевой рекомендуемый 
перечень. Автоматизированные системы учета и кон-
троля электроэнергии средства учета должны строить-
ся на отобранных в результате работы средствах из-
мерения. Область применения: энергетика. Отобран-
ные средства учета позволят в процессе их практи-
ческого использования повысить эффективность ра-
боты АСКУЭ и снизить затраты на их эксплуатацию.

УДК 621.31; 620.911.98
Экономическая эффективность применения 

электрокотлов на ТЭЦ для регулирования суточ-
ных графиков электрических нагрузок Белорусской 
энергосистемы после ввода АЭС [Электронный ре-
сурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП «Белнипиэнерго-
пром»; рук. В. М. Сыропущинский. — Минск, 2010. — 
93 c. — Библиогр.: с. 87–89. — № ГР 20101383. — Инв. 
№ 53505.

Объект: теплофикационные электрогенерирующие 
установки белорусской энергосистемы. Цель: опреде-
лить технико-экономическую эффективность приме-
нения электрокотлов на ТЭЦ для получения манев-
ренной электрической мощности после ввода АЭС.  
Методы исследования: расчетные исследования энер-
гетической и экономической эффективности исполь-
зования электрогенерирующих установок белорус-
ской энергосистемы в маневренном режиме. При-
менение электрокотлов в составе теплофикацион-
ных турбоустановок белорусской энергосистемы по-
зволит при относительно небольших капитальных  

вложениях существенно увеличить маневренную мощ-
ность. Цели, сформулированные в техническом зада-
нии на НИР, достигнуты. Результаты работы исполь-
зуются для принятия решения о наиболее экономич-
ном способе регулирования графика электрических на-
грузок белорусской энергосистемы после ввода АЭС. 
Область применения: энергетика. 

УДК 725; 697.1; 620.91:662.997
Разработка комплекса критериев выбора ар-

хитектурных, планировочных и технических ре-
шений проектирования энергоэффективных ад-
министративных зданий [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ГНУ «ИТМО НАНБ»; рук. 
С. В. Конев. — Минск, 2010. — 164 c. — Библиогр.: 
ч. 1 — с. 50; ч. 2 — с.130–132; ч. 3 — с. 164. — № ГР 
20101997. — Инв. № 52592.

Объект: методика оценки эффективности вне-
дрения энергосберегающих технологий, база данных 
этих технологий, методика оценки зданий для при-
менения этих технологий. Цель: создание методики 
оценки применения энергосберегающих технологий, 
использующих возобновляемые источники энергии; 
разработка системы солнечного подогрева воды с ис-
пользованием теплового насоса, солнечных фотоэле-
ментов и теплоаккумуляторов; создание базы данных 
основных классов энергосберегающего оборудования, 
обозначение основных параметров, указание диапа-
зона их изменения; разработка комплекса критери-
ев для оценки энергоэффективности административ-
ных зданий, классификация административных зда-
ний по возможности применения энергосберегаю-
щих технологий. Методы исследования: анализ ли-
тературных источников, нормативной документации. 
Результат: методики опробованы при реконструкции 
административного здания по ул. Академическая, 
15, к. 2, г. Минск (институт энергетики НАН Беларуси).  
Область применения: проектирование, реконструк-
ция и строительство зданий, энергоаудит. Результа-
ты работы можно использовать в качестве вспомога-
тельной методики при проектировании энергоэффек-
тивных зданий, оценке эффективности существую-
щих объектов. При применении предложенных мето-
дик оценки и рассмотренных технологий повышается 
энергетическая эффективность зданий.

УДК 002.6:004.65; 004.4:004.9; 620.91/.98
Проведение исследований и создание банка 

данных по произведенной продукции, созданной 
в рамках государственных и научно-технических 
программ Минэнерго [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / РУП «БЕЛТЭИ»; рук. А. Ф. Молоч-
ко; исполн.: е. А. жученко [и др.]. — Минск, 2010. — 
60 c. — № ГР 20102091. — Инв. № 52468.

Объект: банк данных продукции, выпущенной 
в рамках проведенных и существующих государ-
ственных и научно-технических программ Минэнер-
го. Цель: создание банка данных продукции выпущен-
ной в рамках проведенных и существующих государ-
ственных и научно-технических программ Минэнерго. 
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Методы исследования: сбор и систематизация ин-
формации от заинтересованных органов госуправле-
ния (государственные и научно-технические програм-
мы Минэнерго). Результатом выполнения работы бу-
дет создание банка данных продукции, который будет 
использоваться для анализа хода внедрения объектов 
новой техники, созданной в рамках государственных 
и научно-технических программ. В процессе рабо-
ты произведен анализ видов продукции выпущенной 
в рамках произведенных и существующих государ-
ственных и научно-технических программ Мин энерго. 
Разработана единая форма и алгоритм внесения раз-
личных видов продукции в базу данных и необходи-
мое программное обеспечение системой управления 
базой данных. Создан банк данных продукции с рас-
четом эффекта от импортозамещения. Область при-
менения: энергетическая отрасль Республики Бела-
русь. Работа проводится в целях развития отечествен-
ной экономики, снижения зависимости республики 
от импорта товаров (работ, услуг) за счет удовлетво-
рения внутреннего спроса высококачественной про-
дукцией собственного производства, а также для по-
вышения эффективности использования импортируе-
мых энергетических и сырьевых ресурсов путем соз-
дания условий для развития конкурентоспособных 
эффективных организаций.

УДК 621.311.001.12/.18; 621.221; 621.22.01
Разработка программы строительства гидроэлек-

тростанций в Республике Беларусь на 2011−2015 гг. 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП 
«БЕЛТЭИ»; рук. А. Ф. Молочко. — Минск, 2010. — 
29 c. — № ГР 20102345. — Инв. № 52673.

Объектом исследования является строительство 
гидроэлектростанций в Республике Беларусь. Цель: раз-
работка программы строительства в Республике Бела-
русь в 2011−2015 гг. гидроэлектростанций с объемом 
ежегодной выработки не менее 1 млрд кВт/ч электро-
энергии. Методы исследования: сбор и систематизация 
информации от заинтересованных органов госуправ-
ления по количеству и месторасположению гидроэлек-
тростанций малой мощности для планирования воз-
можного размещения ГЭС на территории Республи-
ки Беларусь. Результаты научно-исследовательской ра-
боты будут использованы при проведении работ, свя-
занных с планированием размещения и строительства 
гидроэлектростанций в Республике Беларусь. В ходе 
выполнения работы рассмотрены мировые тенден-
ции строительства гидроэлектростанций, проанали-
зирован гидроэнергетический потенциал Республи-
ки Беларусь, рассмотрены эколого-экономические по-
казатели технически возможные для строительства 
ГЭС, разработан проект Государственной програм-
мы строи тельства гидроэлектростанций в Республике 
Беларусь на 2011−2015 гг. Область применения: энер-
гетическая отрасль Республики Беларусь. Програм-
ма по строительству ГЭС предназначена для выяв-
ления мероприятий, направленных на максимальное 
удешевление стоимости строительства гидроэлектро-
станций, привлечения прямых инвестиций частного 
бизнеса в их строительство.

УДК 621.039.533.6
Разработка электрохимической технологии 

обратимого аккумулирования водорода активиро-
ванными, модифицированными наноуглеродными 
материалами с развитой поверхностью в кислых 
и щелочных средах [Электронный ресурс]: отчет о 
НИР (заключ.) / ГНУ «ИТМО НАНБ»; рук. Ю. М. Пле-
скачевский. — Минск, 2010. —  112 c. — Библиогр.: 
с. 108–112. — № ГР 20102408. — Инв. № 52480.

Объект: молекула водорода и атомарно тонкие 
пластины алюминия, содержащие атомные вакансии 
на поверхности. Цель: моделирование адсорбционно-
го и диффузионного взаимодействия водорода с по-
верхностью алюминия, характеризующейся различ-
ной кристаллической структурой и содержащей де-
фекты типа вакансий, сквозных каналов и примес-
ные атомы некоторых металлов и неметаллов, а так-
же расчет энергетических параметров взаимодей-
ствия и установление геометрической конфигурации 
поверхностных структур нестехиометрических ги-
дридов. Методы исследования: метод функционала 
плотности , квантовые вычисления из первых прин-
ципов. Результат: установлены энергетические пара-
метры взаимодействия водорода с атомарно тонки-
ми пластинами алюминия с различной кристалличе-
ской структурой, гео метрические конфигурации по-
верхностных нестехиометрических гидридов алюми-
ния, закономерности изменения электронной плотно-
сти. Определены основные стадии адсорбции моле-
кулярного водорода и диффузии атомарного водоро-
да в нанокристаллическую пластину алюминия, а так-
же рассчитана энергия переходного состояния. Уста-
новлены особенности плазмо-термического взаимо-
действия водорода с поликристаллическим алюми-
нием и изучены структурные превращения, протека-
ющие в поверхностных слоях алюминия при гидри-
ровании. Определены параметры, приводящие к фор-
мированию поверхностного гидрида. Область при-
менения: энергетика, электроника, машиностроение.  
Результаты исследований рекомендуется использовать 
при разработке наноструктурированных композици-
онных материалов для обратимой сорбции водорода. 
По результатам НИР разработан наноструктурирован-
ный материал на основе алюминия с высокой адсорб-
ционной емкостью водорода, разработаны принципы 
получения материалов с обратимой сорбцией молеку-
лярного водорода. Проведенные НИР служат научной 
основой для выполнения работ, проводимых в рамках 
программ «Энергоэффективность» и «Функциональ-
ные и машиностроительные материалы».

УДК 620.9:006; 621.31
Разработка разделов ТКП на основе Правил 

устройства электроустановок [Электронный ре-
сурс]: отчет о НИР (заключ.) / ОАО «Белэнергоремна-
ладка»; рук. Д. В. Капура — Минск, 2011. — 36 c. — 
№ ГР 20102480. — Инв. № 53588.

Объект исследования или разработки: вновь вво-
димые и реконструируемые электротехнические уста-
новки. Цель работы: Разработка разделов технического  
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кодекса установившейся практики (ТКП) с учетом вне-
дрения нового электрооборудования, а также совре-
менных требований к устройству электроустановок, 
на основе следующих глав Правил устройства элек-
троустановок (ПУЭ) 6-го издания: глава 2.2. «Токо-
проводы напряжением до 35 кВ»; глава 4.1. «Распре-
делительные устройства напряжением до 1 кВ пере-
менного тока и до 1,5 кВ постоянного тока»; глава 4.4. 
«Аккумуляторные установки»; глава 5.2. «Генерато-
ры и синхронные компенсаторы»; глава 5.3. «Электро-
двигатели и их коммутационные аппараты». В разде-
лах документа установлены основополагающие тре-
бования к вновь вводимым и реконструируемым элек-
тротехническим установкам, направленные на надеж-
ную работу в процессе эксплуатации и функциони-
рование всех систем на протяжении заявленного сро-
ка службы установленного оборудования, обеспече-
ние электро-, взрыво-, пожаробезопасности. Разделы 
включены в состав общего документа ТКП. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результа-
тов НИОК(Т): требования разделов ТКП должны со-
блюдаться проектными и эксплуатационными орга-
низациями при реконструкции действующих и со-
оружении новых электротехнических установок.  
Область применения: электроэнергетика. 

УДК 621.311.22
Теоретические исследования процессов тепло-

массообмена в испарительных охладительных 
устройствах [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
(заключ.) / ГНУ «ИТМО НАНБ»; рук. А. Д. Солоду-
хин. — Минск, 2010. — 45 c. — Библиогр.: с. 30–31. — 
№ ГР 20102692. — Инв. № 53402.

Объект: нестационарное испарительное охлаж-
дение ламинарной пленки жидкости. Цель: получе-
ние новых теоретических данных о нестационарных 
процессах испарения и теплопередачи с поверхности 
гравитационной пленки жидкости при обдуве ее про-
тивоточным паровоздушным потоком. Методы иссле-
дования: математическое и компьютерное моделиро-
вание. Основные конструктивные, технологические и 
технико-эксплуатационные характеристики: разработа-
на математическая модель нестационарного испарения 
влаги с поверхности стекающей пленки, обдуваемой 
противоточным потоком паровоздушной среды, вклю-
чающая уравнение движения паровоздушной среды, 
уравнения теплопередачи в паро-воздушной среде и 
жидкой пленке, уравнение диффузии водяных паров, 
уравнения сохранения массы. Решена сопряженная 
задача нестационарного тепло- и массопереноса при 
испарительном охлаждении стекающей пленки воды 
в плоском канале применительно к процессам испа-
рительного охлаждения воды в оросительном устрой-
стве башенной испарительной градирни. Рекоменда-
ции по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИОК(Т)Р: результаты работы рекомендуется исполь-
зовать в энергетике Республики Беларусь при разра-
ботке новой концепции охладительных устройств обо-
ротной воды испарительного типа. 

УДК 620.9:662.92
Разработка и создание блока из двух автома-

тизированных камер для сушки древесины с объ-
емом загрузки 75 м3 каждая [Электронный ре-
сурс]: ПЗ / ГНУ «ИТМО НАНБ»; рук. С. В. Бекиш; 
исполн.: С. А. Абрамович, В. П. Кожин, о. Д. Мака-
рова. — Минск, 2011. — 12 c. — № ГР 20102696. — 
Инв. № 53365.

Объект: блок из двух автоматизированных сушиль-
ных камер с объемом загрузки 75 м3 каждая. Цель: раз-
работка и создание блока из двух камер для сушки дре-
весины и пиломатериалов из хвойных и лиственных 
пород дерева с объемом загрузки 75 м3 каждая. Раз-
работан и изготовлен блок из двух камер для сушки 
древесины и пиломатериалов различного сортимен-
та с автоматическим режимом работы. Изготовлен 
блок камер и смонтирован на ОАО «Минскдрев». Сте-
пень внедрения: блок из двух камер сушки с объемом 
75 м3 каждая может быть внедрен в любом лесохозяй-
стве Беларуси, а также в деревообрабатывающей про-
мышленности стран ближнего и дальнего зарубежья. 

УДК 620.9:662.92
Разработка и создание блока из трех лесосу-

шильных камер с объемом загрузки 10 м3 каждая 
[Электронный ресурс]: ПЗ / ГНУ «ИТМО НАНБ»; 
рук. В. П. Кожин. — Минск, 2011. — 12 c. — № ГР 
20102669. — Инв. № 52481.

Объект: блок из трех лесосушильных камер 
для сушки пиломатериалов с объемом загрузки 10 м3. 
Цель: разработка и создание блока из трех лесосушиль-
ной камеры для сушки пиломатериалов хвойных и ли-
ственных пород с объемом загрузки 10 м3. Разрабо-
тан и изготовлен блок из трех камер для сушки пило-
материалов различного сортимента с автоматическим 
режимом работы. Установленная электрическая мощ-
ность камеры не более 7 кВт. Изготовлен блок 3 ле-
сосушильных камер по 10 м3 каждая для ПУ «Нефте-
снабкомплект» РУП «ПО “Белоруснефть”», г. Речица. 
Степень внедрения: камеры сушки могут быть внедре-
ны в любом лесохозяйстве Беларуси, а также в дере-
вообрабатывающей промышленности стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

УДК 621.311
Разработка сетевого тренажера оперативных 

переключений и ликвидации аварий с анимирован-
ными макетами подстанций [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / БНТУ; рук. М. А. Коротке-
вич. — Минск, 2011. — 58 c. — Библиогр.: с. 58. — 
№ ГР 20103056. — Инв. № 52952.

Объект: электрические сети. Цель: совершен-
ствование системы подготовки оперативного персо-
нала РУП «Брестэнерго» путем разработки и вне-
дрения сетевого тренажера оперативных переключе-
ний и ликвидации аварий с анимированными макета-
ми подстанций. Методы исследования: математиче-
ское моделирование на ЭВМ. Результат: разработа-
ны программные комплексы и инструкции по их экс-
плуатации «Рабочее место техника», «Рабочее место  
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инструктора», «Рабочее место тренируемого». Сте-
пень внедрения: внедрено в РУП «Брестэнерго», фи-
лиал Учебный центр подготовки персонала «Энерге-
тик». Область применения: белорусская энергосистема.  
Результаты работы рекомендуется использовать в учеб-
ных центрах подготовки персонала ГПО «Белэнерго». 
Экономическая эффективность или значимость рабо-
ты позволяет сформировать знания и умения по безо-
пасному управлению энергосистемой в нормальных и 
аварийных ситуациях, поддерживать квалификацию 
персонала на должном уровне, проводить контроль-
ные послеаварийные тренировки.

УДК 620.9:662.6; 620.92
Анализ полного топливно-энергетического 

баланса Республики Беларусь за 2006–2010 гг. и 
разработка прогноза топливно-энергетического 
баланса до 2015 г. [Электронный ресурс]: отчет о 
НИР (заключ.) / РУП «БЕЛТЭИ»; рук. А. Ф. Молоч-
ко; исполн.: е. А. жученко, Т. В. Кухто. — Минск, 
2011. — 48 c. — Библиогр.: с. 1. — № ГР 20103321. — 
Инв. № 53752.

Объект: прогноз топливно-энергетического баланса 
Республики Беларусь на 2010–2015 гг. Цель: проведе-
ние анализа полного топливно-энергетического балан-
са Республики Беларусь за период 2006−2010 гг. с про-
гнозом до 2015 г. Для определения прогнозного потре-
бления топливно-энергетических ресурсов республи-
кой на период 2011–2015 гг. использовались данные об 
ожидаемом росте ВВП за указанный период, развитии 
производительных сил, планируемом снижении энер-
гоемкости ВВП. Результаты научно-исследовательской 
работы будут использоваться Минэнерго для анализа 
эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов Республики Беларусь. В процессе выполнения 
работы определен прогноз топливно-энергетического 
баланса Республики Беларусь на период 2011–2015 гг. 
В прогнозе учтены два варианта развития белорус-
ской энергосистемы: без учета использования бурых 
углей Лельчицкого месторождения и с учетом их во-
влечения в топливно-энергетический баланс страны 
в 2015 г. Согласно прогнозу, суммарное потребление 
ТЭР возрастет на 3,7 % и составит 41,1 млн т у. т. Доля 
природного газа сократится с 62,5 % (24,8 млн т у. т.) 
в 2011 г. до 51,1 % (21 млн т у. т.) в 2015 г. при пер-
вом варианте развития энергосистемы и до 48,9 %  
(20,1 млн т у. т.) — при втором варианте. Область при-
менения: энергетическая отрасль Республики Бела-
русь. Вопросы энергетической безопасности и раци-
онального использования топливно-энергетических 
ресурсов являются одним из основных направлений 
развития отечественной экономики.

УДК 621.311.22
Разработка аэродинамического завихрите-

ля и вентиляционного окна с регулирующим 
устройством для градирни № 2 гродненской ТЭЦ-2 
[Текст]: ПЗ / ГНУ «ИТМО НАНБ»; рук. А. Д. Соло-
духин. — Минск, 2011. — 14 c. — № ГР 20110127. — 
Инв. № 53448.

Объект: башенная градирня испарительного типа. 
Цель: повышение тепловой эффективности градирни 
№ 2 Гродненской ТЭЦ-2 путем интенсификации про-
цессов тепло- и массообмена за счет создания вихре-
вых воздушных течений в подоросительном простран-
стве градирни и удаления наиболее теплого и влаж-
ного воздуха в центре градирни, который не участву-
ет в теплообмене, разработка конструкторской доку-
ментации на технический проект аэродинамическо-
го завихрителя и вентиляционного окна для градир-
ни № 2 Гродненской ТЭЦ-2 на основе результатов на-
турных исследований и лабораторного моделирования.  
Методы исследования: натурные исследования, лабо-
раторное моделирование. Технологический характери-
стики разработки: количество щитов — 90; шаг уста-
новки щитов — 4485 мм; угол поворота щитов — 75; 
материал, из которого изготовлены щиты — метал-
лический каркас, обшитый деревом. Степень внедре-
ния: аэродинамический завихритель и вентиляцион-
ное окно внедряются на градирне № 2 Гродненской 
ТЭЦ-2. Градирни, аналогичные градирне № 2 Грод-
ненской ТЭЦ-2, могут быть оборудованы такими же 
аэродинамическими завихрителями. Область примене-
ния: системы оборотного водоснабжения энергетиче-
ских и промышленных объектов. Аэродинамический 
завихритель позволяет улучшить входную аэродина-
мику указанной градирни и вместе с вентиляционным 
окном повысит тепловой КПД, при этом улучшится 
охлаждение воды в системе оборотного водоснабже-
ния энергоблоков Гродненской ТЭЦ-2, благодаря чему 
будет обеспечена значительная экономия топлива. 

45 ЭлеКТРоТехниКА

УДК 53.07253:004; 621.3:007; 621.3:001.891.57; 621.318.1
Развитие аналитического подхода к описанию 

основной кривой намагничивания магнитомягких 
материалов типа электротехническая сталь при ча-
стоте перемагничивания 50 гц [Электронный ре-
сурс]: отчет о НИР (заключ.) / ИПФ НАН Беларуси; 
рук. и. и. Брановицкий. — Минск, 2010. — 22 c. — 
Библиогр.: с. 22. — № ГР 20100353. — Инв. № 53223.

Объект: методы описания основной кривой на-
магничивания магнитомягких материалов типа элек-
тротехническая сталь. Цель: повышение точности опи-
сания основных кривых намагничивания электротех-
нической стали. Результат: разработан метод описа-
ния основной кривой намагничивания магнитомягких 
материалов типа электротехническая сталь на основе 
использования кривых Безье в рациональной форме. 
Разработанный метод позволил получить адекватное 
аналитическое описание основной кривой намагни-
чивания в широком диапазоне магнитных полей. Раз-
работанный метод позволил повысить точность опи-
сания основной кривой намагничивания электротех-
нической стали. Область применения: расчет магнит-
ных цепей магнитопроводов из электротехнической 
стали. Результаты исследования целесообразно ис-
пользовать при моделировании магнитных процессов  
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в магнитомягких материалах, включая электротехни-
ческую сталь. 

УДК 628.94:628.978
Разработать и изготовить экспериментальные 

образцы светодиодных облучателей и расширить 
исследовательские возможности биотехнологиче-
ского комплекса для выполнения мониторинга фи-
зиологических процессов растений [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГП «ЦСОТ НАН Бе-
ларуси»; рук. Ю. В. Трофимов. — Минск, 2010. — 
25 c. — Библиогр.: с. 25. — № ГР 20101357. — Инв. 
№ 53519.

Объект: светодиодные светильники для биотех-
нологического комплекса. Цель: разработать и изго-
товить экспериментальные образцы светодиодных об-
лучателей и расширить исследовательские возмож-
ности биотехнологического комплекса для выполне-
ния мониторинга физиологических процессов расте-
ний. Метод исследования: компьютерное моделирова-
ние. Плотность потока фотонов на расстоянии 30 см: 
около 150 мкмоль/(c·м2); импульсный режим осве-
щения с характеристиками: длительность импульса 
от 0,5 до 10 мс, период от 0,5 до 50 мс; длина свето-
диодного облучателя — около 1000 мм; потребляемая 
облучателем мощность — не более 100 Вт. Результа-
ты исследования могут найти широкое применение 
в сельском хозяйстве Республики Беларусь для повы-
шения урожайности растительных культур в теплицах, 
а также продуктивности животноводства и птицевод-
ства, снижения потребления электроэнергии, что сни-
зит себестоимости продукции. Светодиодные излуча-
тели могут применяться не только в качестве источни-
ка фотосинтетически активной радиации, но и в дру-
гих областях сельскохозяйственного производства, на-
пример, в овощехранилищах для предотвращения пор-
чи продуктов, как элемент фотодинамической техно-
логии обеззараживания семян, в интенсивных техно-
логиях получения биомассы водорослей.

УДК 628.94; 658.511.5
Разработать комплекты КД и изготовить тех-

нологическую оснастку для производства корпус-
ных деталей опытных образцов светодиодного 
уличного светильника из алюминиевого сплава 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ПК 
«Комплекс-сервис»; рук. С. В. Демяненко. — Минск, 
2010. — 6 c. — № ГР 20101792. — Инв. № 52201.

Объект: оснастка для производства корпусных де-
талей опытных образцов светодиодного уличного све-
тильника из алюминиевого сплава. Цель: выполнение 
задания 3.17 Государственной научно-технической про-
граммы «Ресурсосбережение 2010». На основе трех-
мерных моделей деталей производиться трехмерное 
твердотельное проектирование пресс-форм с после-
дующим оформлением двухмерных чертежей, являю-
щихся базой для разработки управляющих программ 
обработки деталей и сборки оснастки. Результат: из-
готовлены одноразъемные литьевые пресс-формы 
для литья под давлением деталей из алюминиевого  

сплава и штампы для удаления облоя. В соответ-
ствии с Техническим заданием на выполнение ОКР 
заказчика — ГП «ЦСОТ НАН Беларуси» по договору 
№ 1006/07 от 28.06.2010 г. Область применения: ор-
ганизации Минэнерго, Минжилкомхоза. Оснастка мо-
жет быть применена для серийного производства кор-
пусных деталей уличного светильника. Срок окупае-
мости оснастки при серийном производстве до 1 года.

УДК 621.32
Разработать и освоить производство светоди-

одных светильников для наружного и внутреннего 
освещения [Электронный ресурс]: отчет о НИР (за-
ключ.) / ГП «ЦСОТ НАН Беларуси»; рук. Ю. В. Тро-
фимов. — Минск, 2010. —  127 c. — Библиогр.: 
с. 127. — № ГР 20101820. — Инв. № 52422.

Объект: светодиодные уличные светильники 
и светильники для жилищно-коммунального хозяй-
ства (ЖКХ). Цель: разработка и освоение производ-
ства светодиодных уличных светильников и светиль-
ников для ЖКХ посредством использования совре-
менной светодиодной элементной базы и максималь-
ного количества местных компонентов, узлов, матери-
алов и технологий, а также адаптации светодиодной 
продукции под требования нормативно-технической 
базы и эксплуатационные условия Республики Бела-
русь и стран СНГ. Метод (методология) проведения 
работы: компьютерное моделирование. В результате 
выполнения работы получен ряд научных и приклад-
ных результатов, среди которых следует отметить, что 
светодиод имеет более узкую полосу спектральной 
фоточувствительности (шириной до 150 нм), а спек-
тральный максимум фоточувствительности светоди-
одов смещен в коротковолновую область относитель-
но спектрального максимума излучения. Установле-
но, что наличие защитного полупроводникового эле-
мента в корпусе светодиода оказывает существен-
ное влияние на величину его фоточувствительности.  
Полученные при выполнении задания результаты обла-
дают научной и практической новизной и вносят важ-
ный вклад в развитие светодиодной техники в Рес пуб-
лике Беларусь. Область применения: освещение ма-
гистралей, улиц, дорог, площадей, дворовых террито-
рий, проездов, автостоянок, мостов, туннелей, перехо-
дов, открытых пространств. Светодиодные светильни-
ки для ЖКХ — основное освещение в жилых, офис-
ных и производственных помещениях. Показано, что 
расчетные периоды окупаемости светодиодных улич-
ных устройств составляют от 2,5 до 6 лет. 

УДК 628.941+621.32
Разработка КД и ТД на корпусные детали свето-

диодного уличного светильника, подготовка и осво-
ение производства светильников (Этапы КП 1−5) 
[Электронный ресурс]: ПЗ / УП «ЦКБ» НАН Бела-
руси; рук. г. и. Соловей. — Минск, 2011. — 8 c. — 
№ ГР 20102552. — Инв. № 52484.

Цель: разработка КД и ТД на корпусные дета-
ли светодиодного уличного светильника, подготов-
ка и освое ние производства светильников для ЖКХ  
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и светодиодных уличных светильников. Результат: 
разработана рабочая КД и ТД на корпусные детали 
для светодиодного уличного светильника. Изготов-
лены комплекты корпусных деталей опытных образ-
цов светодиодного уличного светильника и светильни-
ка для ЖКХ. Область применения: рекомендуется ис-
пользование светодиодных светильников для освеще-
ния улиц, дорог, тротуаров городов, подъездов внутри 
и снаружи и т. д. Экономический эффект: снижение 
энергозатрат на электроосвещение улиц городов, насе-
ленных пунктов, подъездов домов внутри и снаружи.

47 ЭлеКТРониКА. РАДиоТехниКА

УДК 621.396.61; 678.027.942
Разработать технологию и организовать про-

изводство листовых ламинированных инлеев для 
изготовления защищенных электронных пласти-
ковых документов [Электронный ресурс]: отчет о 
НИР (заключ.) / РУП «КРИПТОТЕХ» ГОЗНАКА; рук. 
А. я. гореленко. — Минск, 2010. — 117 c. — № ГР 
20100030. — Инв. № 51341.

Объект: технология производства листовых ла-
минированных инлеев для изготовления защищен-
ных электронных пластиковых документов на осно-
ве поливинилхлорида и поликарбоната. Цель: орга-
низация отечественного производства листовых ла-
минированных инлеев для изготовления защищен-
ных электронных пластиковых документов на осно-
ве поливинил хлорида и поликарбоната. Методы ис-
следования: термическая сварка различных материа-
лов. Листовые ламинированные инлеи изготавливают-
ся путем спекания пластика, специальных чипов, ла-
мината, с последующей вырубкой по заданному раз-
меру и конфигурации, различного рода печати, пер-
сонализации. Результат: изготовлены эксперименталь-
ные образцы и проведены испытания листовых лами-
нированных интлеев. На основе разработанных экс-
периментальных образцов проводиться дальнейшая 
доработка листовых ламинированных инлеев с после-
дующим выходом на промышленное производство.  
Область применения: листовые ламинированные ин-
леи используются в производстве пластиковых иден-
тификационных документов: электронные проездные 
документы, биометрические идентификационные до-
кументы, сервисные электронные пластиковые карты, 
документы контроля доступа. 

УДК 681.586.772:546.621-31; 621.382.001.63; 
61.2.082.7.001.63

исследовать и разработать конструкцию и тех-
нологию чувствительных элементов из пленок анод-
ного оксида алюминия для применения в микро-
схеме акселерометра общего назначения. Шифр 
«Элемент» [Электронный ресурс]: ПЗ / Институт 
физики НАН Беларуси; рук. и. В. гасенкова; ис-
полн.: н. и. Мухуров, С. П. жвавый [и др.]. — 
Минск, 2010. — 56 c. — Библиогр.: с. 55–56. — № ГР 
20100362. — Инв. № 51334.

Объект: чувствительный элемент в виде диффе-
ренциальных конденсаторов на основе пленок анод-
ного оксида алюминия. Цель: разработать конструк-
цию и технологию чувствительных элементов из пле-
нок анодного оксида алюминия для применения в ми-
кросхеме акселерометра общего назначения. Резуль-
тат: разработана конструкция чувствительных элемен-
тов из пленок анодного оксида алюминия и техноло-
гия формирования элементов для применения в ми-
кросхеме акселерометра общего назначения. Чувстви-
тельные элементы выполнены в виде дифференциаль-
ных конденсаторов на основе пленок анодного окси-
да алюминия. Рассмотрены варианты объемной и пла-
нарной конструкций. Проведены теоретические рас-
четы и моделирование, оценены достоинства и недо-
статки различных конструкций. Определены перспек-
тивные области применения акселерометра. Созданы 
макетные образцы.

УДК 621.382.002; 621.382.049.77.002
Создание специализированного энергосбере-

гающего комплекса обработки видеоизображе-
ний для организации производства контрольно-
измерительного оборудования изделий микроэлек-
троники и микросистемотехники [Электронный 
ресурс]: ПЗ / УП «КБТЭМ-ОМО»; рук. А. и. Корне-
люк, е. А. Дрогун. — Минск, 2011. — 8 c. — № ГР 
20100396. — Инв. № 53762.

Объект: специализированный энергосберегаю-
щий комплекс обработки видеоизображений. Цель: 
разработка и изготовление специализированного энер-
госберегающего комплекса обработки видеоизобра-
жений для организации производства контрольно-
измерительного оборудования изделий микроэлектро-
ники и микросистемотехники; разработка конструк-
торской и технологической документации на опытный 
образец комплекса; разработка программного обеспе-
чения; изготовление, наладка и испытание опытного 
образца комплекса. Производительность обработки ви-
деоизображений (зависит от скорости передачи дан-
ных камерой) — максимально 1000 млн точек в секун-
ду для каждой камеры. Габариты — 600×600×180 мм; 
масса комплекса — 150 кг; степень защиты согласно 
ГОСТ 14254-96 не ниже IP2X. результат: проведена 
разработка, изготовление и наладка опытного образ-
ца специализированного энергосберегающего ком-
плекса обработки видеоизображений для организа-
ции производства контрольно-измерительного обо-
рудования изделий микроэлектроники и микросисте-
мотехники. Область применения: микроэлектроника, 
микросистемотехника. Результаты работы можно ис-
пользовать в установках автоматического контроля то-
пологического рисунка промежуточных оригиналов 
на металлизированных подложках, топологических 
структур СБИС и другом контрольно-измерительном 
оборудовании. 

УДК 621.382.002; 621.382.049.77.002
Разработать и освоить в производстве проек-

ционную установку формирования специальных 
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структур совмещения на полупроводниковых пла-
стинах [Электронный ресурс]: ПЗ / УП «КБТЭМ-
ОМО»; рук. С. В. Петрусевич. — Минск, 2011. — 
10 c. — № ГР 20100444. — Инв. № 53276.

Объект: проекционная установка формирования 
специальных структур совмещения на полупроводных 
пластинах ЭМ-5086 М. Цель: разработать и освоить 
в производстве опытный образец проекционной уста-
новки ЭМ-5086 М. Разработать комплект конструк-
торской и технологической документации (КД и ТД), 
изготовить опытный образец установки. Корректи-
ровка КД и ТД на литеру 01. Погрешность совмеще-
ния знаков на двух сторонах подложки 3 σ — не бо-
лее 0,3 мкм. Размер рабочего поля проекционной си-
стемы ø — 3 мм. Разрешение проекционной систе-
мы — 4. Размеры подложки (диаметр) — 76−150 мм. 
Толщина подложки — 0,2−12 мм. Толщина фоторе-
зиста — 1 ± 0,1 мкм. Результат: установка разработа-
на. Проведена подготовка производства и освоены но-
вые технологии производства. Область применения: 
микро электронное производство. Работа относится 
к основному направлению развития отечественной 
микроэлектроники — разработке и освоению субми-
кронных технологий и созданию субмикронного про-
изводства. Применение установки позволит исполь-
зовать оборудование для односторонней контактной 
или проекционной фотолитографии вместо использо-
вания установок для двухсторонней фотолитографии.

УДК 621.396.679.4
Создание антенно-фидерного устройства пере-

дающего станции телевизионного вещания УВЧ-
диапазона (470−790 Мгц) (Сморгонь) [Электрон-
ный ресурс]: ПЗ / РНИУП «Луч»; рук. н. е. Санни-
ков. — Гомель, 2010. — 10 c. — № ГР 20101185. — Инв. 
№ 51219.

Объект: передающее антенно-фидерное устрой-
ство станции телевизионного вещания УВЧ-диапазона 
(470−790 МГц). Цель: создание антенно-фидерного 
устройства (АФУ), удовлетворяющего требовани-
ям технического задания. В результате работы была 
осуществлена разработка АФУ, в том числе: прора-
ботка различных вариантов построения АФУ в це-
лом и его составных частей; выбор наиболее подхо-
дящего для реализации варианта АФУ; математиче-
ское моделирование и оптимизация параметров АФУ.  
Выпуск комплекта рабочей КД на АФУ. Изготовле-
ние и испытания опытного образца АФУ. АФУ состо-
ит из передающей стационарной антенны и соедини-
тельного фидера. Конструкция позволяет установить 
АФУ в требуемом месте РТПС г. Сморгони. АФУ по-
зволяет передать радиосигналы цифрового телеви-
зионного передатчика 59-го канала по соединитель-
ному фидеру на вход антенны и направленно излу-
чить эти сигналы в эфир. По разработанной КД АТА 
2.092.222 изготовлен опытный образец АФУ. Опыт-
ный образец АФУ установлен на месте эксплуатации 
и работает в составе телевизионной станции. Область 
применения: телевизионная техника. Разработка и из-
готовление АФУ на предприятии Республики Беларусь 

позволяет экономить валютные средства на закупку 
импортного оборудования. Научно-технический уро-
вень созданного АФУ соответствует сформировавшим-
ся требованиям рынка СНГ на данный период. АФУ 
разработана с учетом индивидуальных требований за-
казчика и предназначена для использования в соста-
ве конкретной телевизионной станции, расположен-
ной в г. Сморгони Гродненской обл.

УДК 621.396.679.4
Создание устройства сложения сигналов УСБ2 2/ 

(96,4; 98,1; 93,2); 95,7 (Могилев) [Электронный ре-
сурс]: ПЗ / РНИУП «Луч»; рук. н. е. Санников. — Го-
мель, 2010. — 9 с. — № ГР 20101184. — Инв. № 51218.

Объект: устройство сложения сигналов  
УСБ2 2/(96,4; 98,1; 93,2); 95,7. Цель: создание устрой-
ства сложения сигналов УСБ2 2/(96,4; 98,1; 93,2); 95,7 
(УСС), предназначенного для сложения на одном вы-
ходе предварительно сложенных сигналов передатчи-
ков радиовещания с несущими частотами 96,4; 98,1; 
93,2 МГц и сигнала передатчика радиовещания с не-
сущей частотой 95,7 МГц. В результате работы была 
осуществлена разработка УСС, в том числе: прора-
ботка различных вариантов построения УСС; вы-
бор наиболее подходящего для реализации вариан-
та УСС; математическое моделирование и оптимиза-
ция параметров УСС. Был выпущен комплект рабо-
чей КД на УСС. Был изготовлен и испытан опытный 
образец УСС. УСС имеет габариты 772×974×1395 мм 
и массу 160 кг. УСС позволяет сложить на одном вы-
ходе предварительно сложенные сигналы передатчи-
ков радиовещания с несущими частотами 96,4, 98,1, 
93,2 МГц и сигнал передатчика радиовещания с не-
сущей частотой 95,7 МГц. Максимальная мощность 
каждого из передатчиков равна 1,0 кВт. УСС обеспе-
чивает совместную, но независимую работу четырех 
указанных передатчиков на одну антенну. По разрабо-
танной КД АТА 2.207.211 изготовлен опытный обра-
зец УСС. Опытный образец УСС установлен на месте 
эксплуатации и работает в составе станции радиове-
щания. Область применения: радиовещательная тех-
ника. Разработка и изготовление УСС на предприятии 
Республики Беларусь позволяет экономить валютные 
средства на закупку импортного оборудования. УСС 
разработан с учетом индивидуальных требований за-
казчика и предназначен для использования в составе 
конкретной радиотелевизионной станции, располо-
женной в г. Могилеве.

УДК 621.396.679.4
Создание устройства сложения сигналов 

УСА2 2/52; 57 (жлобин) [Электронный ресурс]: 
ПЗ / РНИУП «Луч»; рук. н. е. Санников. — Гомель, 
2010. — 9 c. — № ГР 20101182. — Инв. № 51217.

Объект: устройство сложения сигналов 
УСА2 2/52; 57. Цель: создание устройства сложе-
ния сигналов УСА2 2/52; 57 (УСС), предназначенно-
го для сложения на одном выходе сигнала аналогово-
го передатчика 52-го телевизионного канала и сигна-
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ла цифрового передатчика 57-го телевизионного ка-
нала. В результате работы была осуществлена разра-
ботка УСС, в том числе: проработка различных ва-
риантов построения УСС; выбор наиболее подхо-
дящего для реализации варианта УСС; математиче-
ское моделирование и оптимизация параметров УСС.  
Выпущен комплект рабочей КД на УСС. Изготовлен 
и испытан опытный образец УСС. УСС имеет габари-
ты 130×737×830 мм и массу 22 кг. УСС позволяет сло-
жить на одном выходе сигнал аналогового передатчика 
52-го телевизионного канала и сигнал цифрового пере-
датчика 57-го телевизионного канала. Максимальная 
мощность телевизионного передатчика 52-го канала 
равна 5,0 кВт. Максимальная мощность передатчика 
57-го канала равна 2,0 кВт. (тепловая), 20,0 кВт (им-
пульсная). УСС обеспечивает совместную, но незави-
симую работу двух указанных передатчиков на одну 
антенну. По разработанной КД АТА 2.207.205 изготов-
лен опытный образец УСС. Опытный образец УСС 
установлен на месте эксплуатации и работает в соста-
ве станции телевизионного вещания. Область приме-
нения: телевизионная техника. Разработка и изготов-
ление УСС на предприятии Республики Беларусь по-
зволяет экономить валютные средства на закупку им-
портного оборудования. УСС разработан с учетом ин-
дивидуальных требований заказчика и предназначен 
для использования в составе конкретной радиотеле-
визионной станции, расположенной в г. Жлобине Го-
мельской обл.

УДК 621.396.679.4
Создание устройства сложения сигналов УСА2 2/

(23; 28); 34 (г. Солигорск) [Электронный ресурс]: 
ПЗ / РНИУП «Луч»; рук. н. е. Санников. — Гомель, 
2010. — 9 c. — № ГР 20101177. — Инв. № 51216.

Объект: устройство сложения сигналов УСА2 2/
(23; 28); 34. Цель: создание устройства сложения сиг-
налов УСА2 2/(23; 28); 34 (УСС), предназначенного 
для сложения на одном выходе предварительно сложен-
ных сигналов аналоговых передатчиков 23-го и 28-го 
телевизионных каналов и сигнала цифрового передат-
чика 34-го телевизионного канала. В результате работы 
была осуществлена разработка УСС, в том числе: про-
работка различных вариантов построения УСС; выбор 
наиболее подходящего для реализации варианта УСС; 
математическое моделирование и оптимизация пара-
метров УСС. Выпущен комплект рабочей КД на УСС. 
Изготовлен и испытан опытный образец УСС. УСС 
имеет габариты 160×985×1109 мм и массу 52 кг. УСС 
позволяет сложить на одном выходе предварительно 
сложенные сигналы аналоговых телевизионных пере-
датчиков 23-го и 28-го телевизионных каналов и сигнал 
цифрового передатчика 34-го телевизионного канала. 
Максимальная мощность телевизионного передатчи-
ка 23-го канала равна 2,0 кВт, 28-го канала — 20 кВт. 
Максимальная мощность передатчика 34-го канала 
равна 2,0 кВт. (тепловая), 20,0 кВт (импульсная). УСС 
обеспечивает совместную, но независимую работу 
трех указанных передатчиков на одну антенну. По раз-
работанной КД АТА 2.207.207 изготовлен опытный  

образец УСС. Опытный образец УСС установлен 
на месте эксплуатации и работает в составе станции 
телевизионного вещания. Область применения: теле-
визионная техника. Разработка и изготовление УСС 
на предприятии Республики Беларусь позволяет эконо-
мить валютные средства на закупку импортного обо-
рудования. УСС разработан с учетом индивидуальных 
требований заказчика и предназначен для использова-
ния в составе конкретной радиотелевизионной стан-
ции, расположенной в г. Солигорске Минской обл.

УДК 539.23
новые высокотвердые наноструктурные ком-

позиты на основе карбонитридов и карбоборидов 
для использования в качестве износостойких ма-
териалов [Электронный ресурс]: отчет о НИР (за-
ключ.) / ГНУ «ИТМО НАНБ»; рук. С. А. жданок. — 
Минск, 2010. — 50 c. — Библиогр.: с. 50. — № ГР 
20101257. — Инв. № 53378.

Объект: углеродные наноматериалы (УНМ), при-
готовленные из них суспензии и стальные поверхно-
сти, модифицированные углеродными наночастица-
ми. Цель: анализ особенностей получения и обработки 
углеродных наноматериалов и изучение их модифици-
рующего влияния на приповерхностный слой стали. 
Результат: в ходе выполнения НИР эксперименталь-
но исследованы процессы получения углеродных на-
номатериалов в плазме высоковольтного разряда ат-
мосферного давления; проведено исследование зако-
номерностей ультразвукового диспергирования угле-
родных наночастиц; изучено влияние углеродного на-
номатериала на стальную поверхность с последую-
щей термической обработкой. Был получен углерод-
ный наноматериал различной морфологии и опреде-
лен спектр методов его сертификации, отработана ди-
агностика УНМ методом Рамановской спектроскопии 
и термогравиметрического анализа. Исследования, 
направленные на обработку УНМ позволили разде-
лить его на три фракции с различными структурны-
ми особенностями: средний размер частиц из «суспен-
зии» составлял порядка 300 нм, «осадка» — 3−4 мкм, 
а «пленки» — 10 мкм. Исследование модификации 
стали углеродными наноматериалами и ее термиче-
ская обработка показали, что структура поверхности 
изменяется с одновременным образованием нанозе-
рен и увеличением микротвердости приповерхност-
ного слоя. Для внедрения результатов работы необ-
ходимо проведение дополнительных исследований. 
Результаты работы могут быть использованы при со-
здании композиционных материалов с улучшенными 
эксплуатационными свойствами за счет использова-
ния углеродных наноматериалов в качестве добавок. 

УДК 621.396.983; 621.391; 621.391.82.016.35; 004.5
Разработка программного обеспечения вто-

ричной обработки радиолокационной информации 
РлС П-18 Т. Шифр: «Зеница-2010» [Электронный  
ресурс]: ПЗ / УО «Военная академия Республики Бе-
ларусь»; рук. С. Ю. Седышев. — Минск, 2010. — 
75 c. — Библиогр.: с. 69. — № ГР 20101341. —  
Инв. № 52666.
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Объект: радиолокационная станция П-18 Т. Цель: 
разработка программного обеспечения вторичной об-
работки радиолокационной информации, обеспечи-
вающего межобзорную обработку результатов циф-
ровой первичной обработки сигналов и сопровожде-
ние обнаруженных траекторий воздушных объектов. 
Метод исследования: моделирование в программной 
среде Builder 5.0. Результат: создан опытный образец.  
Область применения: радиотехнические войска, управ-
ление воздушным движением. Разработанное про-
граммное обеспечение может функционировать в опе-
рационных системах Windows и QNX. Степень вне-
дрения: рекомендовано к внедрению в УП «Тетраэдр». 
Программное обеспечение позволит самостоятельно 
проводить модернизацию военной техники без при-
влечения сторонних ресурсов. 

УДК 621.373.826
Разработка теоретических и технологических 

принципов синтеза и выращивания монокристал-
лов перспективных лазерных сред, излучающих 
на длинах волн 1,5–1,6 мкм. [Электронный ре-
сурс]: отчет о НИР (заключ.) / ИПК и ПК БНТУ; рук. 
В. н. Матросов. — Минск, 2011. — 45 c. — № ГР 
20101487. — Инв. № 53632.

Объект: кристаллы, излучающие на длинах волн 
1,5−1,6 мкм. Цель: разработка научных и технологи-
ческих принципов синтеза и выращивания монокри-
сталлов лазерных сред, излучающих на длинах волн 
1,5−1,6 мкм. На первом этапе работ проводился твердо-
фазный синтез исследуемых соединений, затем из по-
лученной шихты выращивались кристаллы методом 
Чохральского. Для проведения испытаний использо-
вались рентгенофазовый анализ, дифференциально-
термический анализ и оптические методы изучения 
свойств кристаллов. Найденные условия выращива-
ния кристаллов YVO4:Er3+, Yb3+ и YVO4:Er3+ позво-
ляют получать кристаллы высокого оптического ка-
чества. На кристаллах YVO4:Er3+ при использовании 
резонансной накачки получена оптическая генерация 
на длине волны 1,6 мкм с дифференциальным КПД, 
равным 59 %, что в три раза превышает КПД на фос-
фатном стекле, поэтому YVO4:Er3+ может успешно 
заменить фосфатное стекло в лазерах. Синтезирова-
ны новые кристаллы Mg3Gd2(BO3)4, YMg4O(BO3)3, 
Gd2-xYxSiO5:Er3+, Yb3+, которые перспективны для при-
менения в лазерах, излучающих на 1,5−1,6 мкм. Полу-
чен новый раствор BeO в ZrO2. Рентгенофазный ана-
лиз показал, что твердый раствор сохраняется при со-
держании ВеО до 70 мол. %. Он также перспективен 
как лазерная среда. Степень внедрения: технология 
выращивания кристаллов YVO4:Er3+ готова к внедре-
нию в промышленность. Полученные кристаллы пер-
спективны для применения в лазерах, излучающих 
на длинах волн 1,5−1,6 мкм. 

УДК 621.396.679.4
Создание антенно-фидерного устройства пере-

дающего станции телевизионного вещания УВЧ-
диапазона (470−790 Мгц) (осиповичи) [Электрон-

ный ресурс]: ПЗ / РНИУП «Луч»; рук. н. е. Санни-
ков. — Гомель, 2010. — 10 c. — № ГР 20101715. — Инв. 
№ 51222.

Объект: передающее антенно-фидерное устрой-
ство станции телевизионного вещания УВЧ-диапазо-
на (470−790 МГц). Цель: создание антенно-фидерного 
устройства (АФУ), удовлетворяющего требованиям тех-
нического задания. Результат: разработка АФУ, в том 
числе проработка различных вариантов построения 
АФУ в целом и его составных частей; выбор наибо-
лее подходящего для реализации варианта АФУ; ма-
тематическое моделирование и оптимизация параме-
тров АФУ. Выпущен комплект рабочей КД на АФУ. 
Изготовлен и испытан опытный образец АФУ. АФУ 
состоит из передающей стационарной антенны и со-
единительного фидера. Конструкция позволяет уста-
новить АФУ с помощью консолей в требуемом ме-
сте РТПС г. Осиповичи. АФУ позволяет передать ра-
диосигналы цифрового телевизионного передатчика 
49-го канала по соединительному фидеру на вход ан-
тенны и направленно излучить эти сигналы в эфир. 
По разработанной КД АТА 2.092.214 изготовлен опыт-
ный образец АФУ. Опытный образец АФУ установлен 
на месте эксплуатации и работает в составе телеви-
зионной станции. Область применения: телевизион-
ная техника. Разработка и изготовление АФУ на пред-
приятии Республики Беларусь позволяет экономить 
валютные средства на закупку импортного оборудо-
вания. Научно-технический уровень созданного АФУ 
соответствует сформировавшимся требованиям рын-
ка СНГ на данный период. АФУ разработана с учетом 
индивидуальных требований заказчика и предназна-
чена для использования в составе конкретной теле-
визионной станции, расположенной в г. Осиповичи.

УДК 621.396.679.4
Создание антенно-фидерного устройства пере-

дающего станции телевизионного вещания УВЧ-
диапазона (470−790 Мгц) (Слоним) [Электронный 
ресурс]: ПЗ / РНИУП «Луч»; рук. н. е. Санников. — 
Гомель, 2010. — 10 c. — № ГР 20101714. — Инв. 
№ 51221.

Объект: передающее антенно-фидерное устрой-
ство станции телевизионного вещания УВЧ-диапазона 
(470−790 МГц). Цель: создание антенно-фидерного 
устройства (АФУ), удовлетворяющего требованиям 
технического задания. Результат: разработка АФУ, 
в том числе проработка различных вариантов по-
строения АФУ в целом и его составных частей; вы-
бор наиболее подходящего для реализации вариан-
та АФУ; математическое моделирование и оптими-
зация параметров АФУ. Выпущен комплект рабочей 
КД на АФУ. Изготовлен и испытан опытный обра-
зец АФУ. АФУ состоит из передающей стационарной 
антенны и соединительного фидера. Конструкция по-
зволяет установить АФУ с помощью консолей в тре-
буемом месте РТПС г. Слонима. АФУ позволяет пе-
редать радиосигналы цифрового телевизионного пе-
редатчика 41-го канала по соединительному фидеру 
на вход антенны и направленно излучить эти сигналы  
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в эфир. По разработанной КД АТА 2.092.214 изготов-
лен опытный образец АФУ. Опытный образец АФУ 
установлен на месте эксплуатации и работает в со-
ставе телевизионной станции. Область применения: 
телевизионная техника. Разработка и изготовление 
АФУ на предприятии Республики Беларусь позволя-
ет экономить валютные средства на закупку импорт-
ного оборудования. Научно-технический уровень соз-
данного АФУ соответствует сформировавшимся тре-
бованиям рынка СНГ на данный период. АФУ разра-
ботана с учетом индивидуальных требований заказ-
чика и предназначена для использования в составе 
конкретной телевизионной станции, расположенной 
в г. Слоним Гродненской обл.

УДК 621.396.679.4
Создание антенно-фидерного устройства пере-

дающего станции телевизионного вещания УВЧ-
диапазона (470−790 Мгц) (Воложин) [Электрон-
ный ресурс]: ПЗ / РНИУП «Луч»; рук. н. е. Санни-
ков. — Гомель, 2010. — 10 с. — № ГР 20101711. — Инв. 
№ 51220.

Объект: передающее антенно-фидерное устрой-
ство станции телевизионного вещания УВЧ-диапазона 
(470−790 МГц). Цель: создание антенно-фидерного 
устройства (АФУ), удовлетворяющего требованиям 
технического задания. Результат: разработка АФУ, 
в том числе проработка различных вариантов по-
строения АФУ в целом и его составных частей; вы-
бор наиболее подходящего для реализации вариан-
та АФУ; математическое моделирование и оптимиза-
ция параметров АФУ. Выпуск комплекта рабочей КД 
на АФУ. Изготовление и испытания опытного образ-
ца АФУ. АФУ состоит из передающей стационарной 
антенны и соединительного фидера. Конструкция по-
зволяет установить АФУ с помощью консолей в тре-
буемом месте РТПС г. Воложина. АФУ позволяет пе-
редать радиосигналы цифрового телевизионного пе-
редатчика 58-го канала по соединительному фидеру 
на вход антенны и направленно излучить эти сигна-
лы в эфир. По разработанной КД АТА 2.092.215 из-
готовлен опытный образец АФУ. Опытный образец 
АФУ установлен на месте эксплуатации и работает 
в составе телевизионной станции. Область примене-
ния: телевизионная техника. Разработка и изготовле-
ние АФУ на предприятии Республики Беларусь позво-
ляет экономить валютные средства на закупку импорт-
ного оборудования. Научно-технический уровень соз-
данного АФУ соответствует сформировавшимся тре-
бованиям рынка СНГ на данный период. АФУ разра-
ботана с учетом индивидуальных требований заказ-
чика и предназначена для использования в составе 
конкретной телевизионной станции, расположенной 
в г. Воложин Минской обл.

УДК 621.396.679.4
Создание антенно-фидерного устройства пере-

дающего станции телевизионного вещания УВЧ-
диапазона (470−790 Мгц) (Борисов) [Электрон-
ный ресурс]: ПЗ / РНИУП «Луч»; рук. н. е. Санни-

ков. — Гомель, 2010. — 11 c. — № ГР 20102146. — Инв. 
№ 51876.

Объект: передающее антенно-фидерное устрой-
ство станции телевизионного вещания УВЧ-диапазона 
(470−790 МГц) (Борисов). Цель: создание антенно-
фидерного устройства (АФУ), удовлетворяющего тре-
бованиям технического задания. Результат: разработ-
ка АФУ, в том числе проработка различных вариантов 
построения АФУ в целом и его составных частей; вы-
бор наиболее подходящего для реализации вариан-
та АФУ; математическое моделирование и оптими-
зация параметров АФУ. Выпуск комплекта рабочей 
КД на АФУ. Изготовление и испытания опытного об-
разца АФУ. АФУ состоит из передающей стационар-
ной антенны и соединительного фидера. Конструк-
ция позволяет установить АФУ в требуемом месте 
РТПС г. Борисова Минской обл. АФУ позволяет пе-
редать радиосигналы цифрового телевизионного пе-
редатчика 48-го канала по соединительному фидеру 
на вход антенны и направленно излучить эти сигна-
лы в эфир. По разработанной КД АТА 2.092.216 из-
готовлен опытный образец АФУ. Опытный образец 
АФУ установлен на месте эксплуатации и работает 
в составе телевизионной станции. Область примене-
ния: телевизионная техника. Разработка и изготовле-
ние АФУ на предприятии Республики Беларусь позво-
ляет экономить валютные средства на закупку импорт-
ного оборудования. Научно-технический уровень соз-
данного АФУ соответствует сформировавшимся тре-
бованиям рынка СНГ на данный период. АФУ разра-
ботана с учетом индивидуальных требований заказ-
чика и предназначена для использования в составе 
конкретной телевизионной станции, расположенной 
в г. Борисове Минской обл.

УДК 665.931(083)(476)
Разработка проекта технического кодекса уста-

новившейся практики ТКП «Клеи. Выбор, свой-
ства и область применения», шифр оКР «Компа-
унд» [Электронный ресурс]: ПЗ / ОАО «НИИЭВМ»; 
рук. А. н. Попов. — Минск, 2010. — 8 c. — № ГР 
20102289. — Инв. № 56011.

Объект: номенклатура, свойства и область при-
менения клеев для склеивания металлических и не-
металлических материалов в радиоэлектронной ап-
паратуре. Цель: установление требований к выбору 
клеев, применяемых для склеивания металлических 
и неметаллических материалов в аппаратуре, с уче-
том свойств клеев и области применения аппаратуры.  
Результат: опытно-конструкторская работа по раз-
работке технического нормативного правового акта. 
Стандартизация номенклатуры, свойств и области при-
менения клеев для склеивания металлических и не-
металлических материалов в радиоэлектронной ап-
паратуре, осуществляемая разработкой и введением 
ТКП, позволит установить единые правила выбора 
вида, свойств и области применения клеев при разра-
ботке и изготовлении изделий. Проект ТКП передан 
в Гос комвоенпром Республики Беларусь для утверж-
дения. Область применения: предприятия, разраба-
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тывающие и производящие изделия радиоэлектрони-
ки и их составные части. ТКП рекомендуется издать 
и распространить на заинтересованные предприятия 
Респуб лики Беларусь. 

УДК 621.396.679.4
Создание антенно-фидерного устройства пере-

дающего станции телевизионного вещания УВЧ-
диапазона (470–790 Мгц) (Кричев). [Электронный 
ресурс]: ПЗ / РНИУП «Луч»; рук. н. е. Санников. — 
Гомель, 2010. — 17 c. — № ГР 20102620. — Инв. 
№ 53110.

Объект: передающее антенно-фидерное устрой-
ство станции телевизионного вещания УВЧ-диапазона 
(470−790 МГц) (Кричев). Цель: создание антенно-
фидерного устройства (АФУ), удовлетворяющего тре-
бованиям технического задания. Результат: разработ-
ка АФУ, в том числе проработка различных вариантов 
построения АФУ в целом и его составных частей; вы-
бор наиболее подходящего для реализации вариан-
та АФУ; математическое моделирование и оптимиза-
ция параметров АФУ. Выпуск комплекта рабочей КД 
на АФУ. Изготовление и испытания опытного образ-
ца АФУ. АФУ состоит из двух передающих стацио-
нарных антенн АПГК.2 (470−630). БМ (4) и АПГК.3 
(470−790). БМ (6), устройства сложения сигналов 
УСА2 2/24; 29 и двух соединительных фидеров. Кон-
струкция позволяет установить АФУ в требуемом ме-
сте РТПС г. Кричева Могилевской обл. АФУ позволя-
ет сложить сигналы аналоговых передатчиков 24-го 
и 29-го телевизионных каналов и передать суммар-
ный сигнал по соединительному фидеру на вход ан-
тенны и направленно излучить эти сигналы в эфир. 
АФУ также позволяет передать сигнал цифрового 
передатчика 48-го телевизионного канала по соеди-
нительному фидеру на вход антенны и направлен-
но излучить его в эфир. По разработанной КД АТА 
2.092.219, АТА2.092.229 и АТА2.207.206 изготовлен 
опытный образец АФУ. Опытный образец АФУ уста-
новлен на месте эксплуатации и работает в составе 
телевизионной станции. Область применения: теле-
визионная техника. Разработка и изготовление АФУ 
на предприятии Республики Беларусь позволяет эко-
номить валютные средства на закупку импортного 
оборудования. Научно-технический уровень создан-
ного АФУ соответствует сформировавшимся требо-
ваниям рынка СНГ на данный период. АФУ разрабо-
тана с учетом индивидуальных требований заказчика 
и предназначена для использования в составе конкрет-
ной телевизионной станции, расположенной в г. Кри-
чеве Могилевской обл.

УДК 621.396.679.4
Создание антенно-фидерного устройства пере-

дающего станции телевизионного и радиовещания 
оВЧ-диапазона (58–66; 70,34; 174–230 Мгц) (Кри-
чев) [Электронный ресурс]: ПЗ / РНИУП «Луч»; рук. 
н. е. Санников. — Гомель, 2010. — 15 c. — № ГР 
20102625. — Инв. № 53109.

Объект: передающее антенно-фидерное устрой-
ство станции телевизионного и радиовещания ОВЧ-

диапазона (58−66; 70, 34; 174−230 МГц) (Кричев). Цель: 
создание антенно-фидерного устройства (АФУ), удо-
влетворяющего требованиям технического задания.  
Результат: разработка АФУ, в том числе проработка раз-
личных вариантов построения АФУ в целом и его со-
ставных частей; выбор наиболее подходящего для ре-
ализации варианта АФУ; математическое моделиро-
вание и оптимизация параметров АФУ. Выпуск ком-
плекта рабочей КД на АФУ. Изготовление и испытания 
опытного образца АФУ. АФУ состоит из двух передаю-
щих стационарных антенн АПГК.2 (174−230). БМ (2), 
АПВК.2 (58−66; 70,34). БМ (5), и двух соединитель-
ных фидеров. Конструкция позволяет установить АФУ 
в требуемом месте РТПС г. Кричева Могилевской обл. 
АФУ позволяет передать сигналы телевизионных пе-
редатчиков 2-го и 12-го каналов и сигнал передатчика 
радиовещания с несущей частотой 70,34 МГц по сое-
динительным фидерам на входы антенн и направлен-
но излучить эти сигналы в эфир. По разработанной 
КД АТА 2.091.282 и АТА 2.092.233 изготовлен опыт-
ный образец АФУ. Опытный образец АФУ установлен 
на месте эксплуатации и работает в составе телеви-
зионной станции. Область применения: телевизион-
ная и радиовещательная техника. Разработка и изго-
товление АФУ на предприятии Республики Беларусь 
позволяет экономить валютные средства на закупку 
импортного оборудования. Научно-технический уро-
вень созданного АФУ соответствует сформировавшим-
ся требованиям рынка СНГ на данный период. АФУ 
разработана с учетом индивидуальных требований за-
казчика и предназначена для использования в соста-
ве конкретной телевизионной станции, расположен-
ной в г. Кричеве Могилевской обл.

УДК 621.396.679.4
Модернизация устройства сложения сигна-

лов УСА2 2/34; 36 и создание на его основе устрой-
ства сложения сигналов УСА2 3/21; 25; 39 (Свис-
лочь) [Электронный ресурс]: ПЗ / РНИУП «Луч»; 
рук. н. е. Санников. — Гомель, 2010. — 9 c. — № ГР 
20102629. — Инв. № 51879.

Объект: устройство сложения сигналов УСА2 3/21; 
25; 39 (Свислочь). Цель: создание устройства сложения 
сигналов УСА2 3/21; 25; 39 (УСС) на основе устрой-
ства сложения сигналов УСА2 2/34; 36, удовлетворя-
ющего требованиям технического задания. Резуль-
тат: разработка модернизированного УСС, в том чис-
ле проработка различных вариантов модернизации 
УСС в целом и его составных частей; выбор наибо-
лее подходящего для реализации варианта УСС; ма-
тематическое моделирование и оптимизация параме-
тров УСС. Выпуск комплекта рабочей КД на модер-
низированное УСС. Изготовление и испытания опыт-
ного образца модернизированного УСС. Модерни-
зированное УСС создано с частичным использова-
нием составных частей устройства УСА2 2/34; 36. 
Конструкция позволяет установить УСС в требуе-
мом месте РТПС г. Свислочь Гродненской обл. УСС 
позволяет сложить сигналы цифровых передатчиков 
21-го и 25-го телевизионных каналов и аналогового  
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передатчика 39-го телевизионного канала. По разра-
ботанной КД АТА 2.207.216 изготовлен опытный об-
разец УСС. Опытный образец УСС установлен на ме-
сте эксплуатации и работает в составе телевизионной 
станции. Область применения: телевизионная техни-
ка. Разработка и изготовление модернизированного 
УСС на предприятии Республики Беларусь позволя-
ет экономить валютные средства на закупку импорт-
ного оборудования. Научно-технический уровень соз-
данного УСС соответствует сформировавшимся тре-
бованиям рынка СНГ на данный период. УСС разра-
ботано с учетом индивидуальных требований заказ-
чика и предназначено для использования в составе 
конкретной телевизионной станции, расположенной 
в г. Свислочь Гродненской обл.

УДК 621.396.679.4
Модернизация устройства сложения сигналов 

УСА2 2/34; 51 и создание на его основе устройства 
сложения сигналов УСА2 2/34; 43 (Столбцы) [Элек-
тронный ресурс]: ПЗ / РНИУП «Луч»; рук. н. е. Сан-
ников. — Гомель, 2010. — 9 c. — № ГР 20102621. — 
Инв. № 51878.

Объект: устройство сложения сигналов УСА2 2/34; 
43 (Столбцы). Цель: создание устройства сложения 
сигналов УСА2 2/34; 43 (УСС) на основе устройства 
сложения сигналов УСА2 2/34; 51, удовлетворяющего 
требованиям технического задания. Результат: разра-
ботка модернизированного УСС, в том числе прора-
ботка различных вариантов модернизации УСС в це-
лом и его составных частей; выбор наиболее подхо-
дящего для реализации варианта УСС; математиче-
ское моделирование и оптимизация параметров УСС.  
Выпуск комплекта рабочей КД на модернизирован-
ное УСС. Изготовление и испытания опытного образца 
модернизированного УСС. Модернизированное УСС 
создано с частичным использованием составных ча-
стей устройства УСА2 2/34; 51. Конструкция позволяет 
установить УСС в требуемом месте РТПС г. Столбцы 
Минской обл. УСС позволяет сложить сигналы циф-
ровых передатчиков 34-го и 43-го телевизионных ка-
налов. По разработанной КД АТА 2.207.218 изготов-
лен опытный образец УСС. Опытный образец УСС 
установлен на месте эксплуатации и работает в соста-
ве телевизионной станции. Область применения: теле-
визионная техника. Разработка и изготовление модер-
низированного УСС на предприятии Республики Бе-
ларусь позволяет экономить валютные средства на за-
купку импортного оборудования. Научно-технический 
уровень созданного УСС соответствует сформировав-
шимся требованиям рынка СНГ на данный период. 
УСС разработано с учетом индивидуальных требо-
ваний заказчика и предназначено для использования 
в составе конкретной телевизионной станции, распо-
ложенной в г. Столбцы Минской обл.

УДК 621.396.679.4
Создание передающей стационарной антенны 

УВЧ-диапазона АПгК.3 (470−790). БМ (12) (осипо-
вичи) [Электронный ресурс]: ПЗ / РНИУП «Луч»; 

рук. н. е. Санников. — Гомель, 2010. — 12 c. — № ГР 
20102618. — Инв. № 51877.

Объект: передающая стационарная антенна УВЧ-
диапазона АПГК.3 (470−790). БМ (12) (Осиповичи). 
Цель: создание передающей стационарной антенны 
УВЧ диапазона (антенны), удовлетворяющей требова-
ниям технического задания. Результат: разработка ан-
тенны, в том числе проработка различных вариантов 
построения антенны в целом и ее составных частей; 
выбор наиболее подходящего для реализации вариан-
та антенны; математическое моделирование и оптими-
зация параметров антенны. Выпуск комплекта рабо-
чей КД на антенну. Изготовление и испытания опыт-
ного образца антенны. Антенна состоит из 16-ти па-
нелей, блока разводки и распределительных кабелей. 
Конструкция позволяет установить антенну в требу-
емом месте РТПС г. Осиповичи. Антенна позволяет 
направленно излучать в эфир радиосигналы телевизи-
онных передатчиков 33-го и 38-го каналов. По разра-
ботанной КД АТА 2.092.230 изготовлен опытный об-
разец антенны. Опытный образец антенны установ-
лен на месте эксплуатации и работает в составе те-
левизионной станции. Область применения: телеви-
зионная техника. Разработка и изготовление антен-
ны на предприятии Республики Беларусь позволяет 
экономить валютные средства на закупку импортно-
го оборудования. Научно-технический уровень соз-
данной антенны соответствует сформировавшимся 
требованиям рынка СНГ на данный период. Антенна 
разработана с учетом индивидуальных требований за-
казчика и предназначена для использования в соста-
ве конкретной телевизионной станции, расположен-
ной в г. Осиповичи Могилевской обл.

УДК 621.382:658.274+; 621.38.049.77:658.27; 
4621.396.69:658.274

Разработка алгоритмов нанолитографии и соз-
дание периодических структур с использованием 
сканирующей зондовой микроскопии [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГНУ «ИХНМ НАНБ»; 
рук. г. К. жавнерко. — Минск, 2010. — 76 c. — Биб-
лиогр.: с. 71–76. — № ГР 20102937. — Инв. № 56066.

Объект: наноструктуры на поверхости золота 
и графита, созданные с помощью атомно-силовой ми-
кроскопии (АСМ). Цель: разработка режимов хими-
ческих превращений на твердой поверхности на на-
нометровом уровне для создания массивов упорядо-
ченных элементов и их репликации. Для модифика-
ции поверхности и регистрации изменений использо-
вались методы АСМ. Результат: создано программное 
обеспечение для формирования сканирующим зондо-
вым микроскопом наноразмерных массивов упорядо-
ченных элементов, методами механической литогра-
фии, маркирования поверхности золота бифункцио-
нальными молекулами, окисления поверхности гра-
фита в режиме проводящей АСМ. Область примене-
ния: наноэлектроника, наноструктурированные ма-
териалы, нанобиология, наномедицина. Метод может 
найти применение в наноэлектронике, так как позво-
ляет создавать структуры нанометрового разрешения 
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с проводящими (графен) и изолирующими (продукты 
процесса ЛАО) свойствами. Позволяет модифициро-
вать поверхность в нанометровом диапазоне. 

49 СВяЗь

УДК [654.1+656.8]:006; 621.391.1.037.33; 
621.394/.396.001.63

Разработать комплект технических норматив-
ных правовых актов для развития национальной 
информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры (шифр «иТК-Стандарт») [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГП «НИИ ТЗИ»; рук. 
о. К. Барановский. — Минск, 2011. — 60 c. — Биб-
лиогр.: с. 59–60. — № ГР 20103033. — Инв. № 52663.

Объект: элементы информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры. Цель: разработать тре-
бования и рекомендации к проектированию волоконно-
оптических линий связи, центров обработки данных, 
к обеспечению качества оказания интернет-услуг, 
оформить их в виде технических нормативных пра-
вовых актов (ТНПА) Республики Беларусь. Методы 
исследования: аналитические исследования отече-
ственных и открытых зарубежных ТНПА и других 
документов, устанавливающих требования к элемен-
там информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры. Результат: разработаны проекты предва-
рительных государственных стандартов Респуб лики 
Беларусь (предстандарты): «Волоконно-оптические 
линии связи. Требования», «Центры обработки дан-
ных. Общие правила проектирования», «Точки при-
соединения сетей передачи данных. Требования», 
«Информационные услуги. Интернет-услуги. Тре-
бования к обеспечению качества». Область приме-
нения: информационно-телекоммуникационная ин-
фраструктура. Разработанные проекты предстандар-
тов будут введены в действие как ТНПА Республики 
Беларусь. Требования разработанных предстандар-
тов являются обязательными и должны учитываться 
при выполнении работ, связанных с проектированием 
созданием и эксплуатацией элементов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры. Примене-
ние разработанных предстандартов способствует соз-
данию единой информационной среды продвижению 
рынка услуг с помощью ИТ-технологий. 

УДК 651.1+656.8:6.58.310.8; 316.334.2; 338.24
Проведение исследований и разработка пред-

ложений по кадровой политике в организациях си-
стемы Минсвязи на период 2010−2015 гг. [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / УО «ВГКС»; рук. 
о. Р. ходасевич. — Минск, 2010. — 127 c. — № ГР 
20103201. — Инв. № 53457.

Объект: кадровый состав организаций Министер-
ства связи Республики Беларусь. Цель: выработать ре-
комендации по совершенствованию системы управле-
ния персоналом, разработать предложения по основ-
ным Положениям кадровой политики в отрасли свя-
зи на 2011−2015 гг. Изучить основные постановления  

и указы касающиеся вопросов кадровой политики Рес-
публики Беларусь. Результат: план мероприятий для ре-
ализации программы «Кадры 2010−2015» и рекоменда-
ции по совершенствованию системы управления пер-
соналом. Область применения: организации структу-
ры Министерства связи и информатизации.

УДК 656.816
Разработка и создание опытных образцов мо-

дификаций контейнеров для внутрицехового пере-
мещения почтовых отправлений [Электронный ре-
сурс]: ПЗ / ОАО «Промсвязь»; рук. С. А. Бурмистре-
нок. — Минск, 2011. — 6 c. — Библиогр.: с. 4. — № ГР 
20110001. — Инв. № 56062.

Объект: контейнер для внутрицехового перемеще-
ния почтовых отправлений. Цель: создание опытных 
образцов модификаций контейнеров для внутрицехо-
вого перемещения почтовых отправлений. Результат: 
в процессе работы проведена разработка конструк-
торской документации на модификации контейнеров 
для внутрицехового перемещения почтовых отправ-
лений. Основные конструктивные технические па-
раметры соответствуют современным требованиям 
и стандартам на данный вид продукции. Изготовле-
ны опытные образцы двух модификаций контейнеров 
для внутрицехового перемещения почтовых отправ-
лений. Область применения: почтовая связь. Резуль-
таты работы можно использовать на перспективных 
рынках Республики Беларусь. 

50 АВТоМАТиКА. ВыЧиСлиТельнАя 
ТехниКА

УДК 658.512:005
Создать автоматизированную информацион-

ную систему местных Советов депутатов (АиС 
«Местные Советы депутатов») [Электронный ре-
сурс]: ПЗ / ОИПИ НАН Беларуси; рук. В. В. Анищен-
ко. — Минск, 2011. — 45 c. — Библиогр.: с. 1. — № ГР 
20100039. — Инв. № 52775.

Объект: автоматизированная информационная 
система местных Советов депутатов. Цель: созда-
ние автоматизированной информационной системы 
местных Советов депутатов, которая представляет 
собой программно-техническую и организационно-
административную информационную систему сбора 
и обработки данных, связанных с деятельностью мест-
ных Советов депутатов. Разработка технорабочего про-
екта. Результат: создана локальная автоматизированная 
система (ЛАИС) предназначенная для автоматизации 
процессов первичного территориального образования 
(местные Советы депутатов) с установкой локально-
го программного обеспечения. Создан республикан-
ский информационно-аналитический портал (РИАП) 
предназначенный для сбора и анализа информации 
по результатам деятельности местных Советов депу-
татов на основе веб-технологий. На 01.01.2011 г. ав-
томатизированная информационная система местных  
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Советов депутатов охватывает 40 местных Советов де-
путатов Республики, в число которых входят все об-
ластные Советы депутатов, 7 районных Советов де-
путатов и 27 сельских и поселковых Советов депута-
тов, кроме того обеспечен доступ к системе абонен-
тов Совета Республики. Рекомендации по внедрению 
или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р: рекомен-
дуется внедрить автоматизированную информацион-
ную систему местных Советов депутатов во всех ор-
ганах местных Советов депутатов Республики Бела-
русь. Область применения: государственное и муни-
ципальное управление. Результаты работы способству-
ют уменьшению бумажного документооборота и пред-
ставлению оперативной и аналитической информации 
о результатах деятельности местных Советов депута-
тов вышестоящим организациям и другим организа-
циям, входящими в схему информационного обмена. 

УДК 621.039; 004.7.56
Разработать и реализовать концептуальные 

основы обеспечения информационной безопасно-
сти развития и функционирования атомной энерге-
тики Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ОИПИ НАН Беларуси; рук. 
В. В. Анищенко. — Минск, 2010. — 75 c. — Биб лиогр.: 
с. 2. — № ГР 20100177. — Инв. № 52776.

Объект: безопасность объекта информатизации 
атомной электростанции. Цель: согласование с заин-
тересованными организациями Концепции информа-
ционной безопасности развития и функционирования 
объекта информатизации атомной электростанции 
Рес публики Беларусь. Методы исследования: анализ 
методов и средств обеспечения информационной без-
опасности и основ государственной политики обеспе-
чения информационной безопасности объекта инфор-
матизации атомной электростанции. Результат: разра-
ботаны проект Концепции информационной безопас-
ности развития и функционирования объекта инфор-
матизации атомной электростанции и план ее реализа-
ции. Разработанные документы использованы в каче-
стве методологических и практических основ для фор-
мирования и проведения единой политики в области 
информационной безопасности объекта информати-
зации атомной электростанции. Разработанные доку-
менты будут использованы для разработки предложе-
ний по совершенствованию правового, нормативного, 
технического и организационного обеспечения безо-
пасности информации объекта информатизации в про-
цессе эксплуатации. 

УДК 681.586.772:546.621-31; 621.382.001.63; 
61.2.082.7.001.63

исследовать и разработать конструкцию и тех-
нологию чувствительных элементов из пленок анод-
ного оксида алюминия для применения в микро-
схеме акселерометра общего назначения. Шифр 
«Элемент» [Электронный ресурс]: ПЗ / Институт 
физики НАН Беларуси; рук. и. В. гасенкова; ис-
полн.: н. и. Мухуров, С. П. жвавый [и др.]. — 

Минск, 2010. — 56 c. — Библиогр.: с. 55–56. — № ГР 
20100362. — Инв. № 51334.

Объект: чувствительный элемент в виде диффе-
ренциальных конденсаторов на основе пленок анод-
ного оксида алюминия. Цель: разработать конструк-
цию и технологию чувствительных элементов из пле-
нок анодного оксида алюминия для применения в ми-
кросхеме акселерометра общего назначения. Резуль-
тат: разработана конструкция чувствительных элемен-
тов из пленок анодного оксида алюминия и техноло-
гия формирования элементов для применения в ми-
кросхеме акселерометра общего назначения. Чувстви-
тельные элементы выполнены в виде дифференциаль-
ных конденсаторов на основе пленок анодного оксида 
алюминия. Рассмотрены варианты объемной и планар-
ной конструкций. Проведены теоретические расчеты 
и моделирование, оценены достоинства и недостатки 
различных конструкций. Определены перспективные 
области применения акселерометра. 

УДК [021.6:004.65]:004.416.3
Разработка информационной системы обеспе-

чения доступа к профессионально значимой инфор-
мации работников органов и подразделений по чрез-
вычайным ситуациям [Электронный ресурс]: от-
чет о НИР (заключ.) / КИИ МЧС; рук. и. А. гонча-
ренко; исполн.: В. В. гилевский [и др.]. — Минск, 
2010. — 44 c. — Библиогр.: с. 2. — № ГР 20100380. — 
Инв. № 56012.

Объект: информационная система обеспечения 
доступа к профессионально значимой информации 
работников органов и подразделений по чрезвычай-
ным ситуациям. Цель: обеспечение на основе совре-
менных информационных технологий свободного до-
ступа работников органов и подразделений по чрезвы-
чайным ситуациям к профессионально значимой ак-
туализированной информации, а также предоставле-
ние дистанционных образовательных услуг по про-
филю МЧС. Методы исследования: методы анали-
за и отбора материалов, анализа требований к систе-
ме и принципов функционирования, методы матема-
тического и системного программирования. Разрабо-
танная информационная система представляет собой 
комплекс программных средств, позволяющий повы-
сить эффективность информационного обмена и обе-
спечивающий возможность осуществлять дистанцион-
ное обучение. Комплекс содержит программные про-
дукты: базы данных электронных информационных 
ресурсов, систему дистанционного обучения, а так-
же средства экспорта информации в формат MS Excel. 
Цели и задачи НИР полностью достигнуты. Степень 
внедрения: результаты НИР внедрены в учебный про-
цесс КИИ МЧС. Информацию о программном обе-
спечении и описание его возможностей рекоменду-
ется направить в отдел организации обучения насе-
ления и профессиональной подготовки МЧС Респу-
блики Беларусь, областные УМЧС и УМЧС г. Мин-
ска, учебные заведения МЧС. Результаты НИР могут 
быть использованы в учебном процессе учебных заве-
дений МЧС для повышения качества дистанцион ного  
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обучения, в органах и подразделения по ЧС для обе-
спечения оперативного доступа к информации.  
Созданная информационная система по большин-
ству технических параметров соответствует мирово-
му уровню. 

УДК 658.512:371; 371:351.851
Создать централизованный банк данных о детях-

сиротах и детях, оставшихся без родительской опе-
ки, включая обязанных лиц [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / НПООО «ИНИС-СОФТ»; рук. 
Д. М. Клебанович; исполн.: Ю. В. Пинчук [и др.]. — 
Минск, 2011. — 71 c. — Библиогр.: с. 51. — № ГР 
20100436. — Инв. № 52864.

Объект: система единого персонифицированного 
учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на государственном обеспе-
чении; опекунов (попечителей, приемных родителей) 
детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения роди-
телей, находящихся на государственном обеспечении 
на семейных формах устройства; биологических роди-
телей, включая родителей, обязанных возмещать рас-
ходы государства на содержание детей. Цель: созда-
ние распределенной информационно-аналитической 
системы (ИАС), состоящей из многофункциональ-
ных локальных банков данных, информация которых  
иерархически интегрируется в республиканский цен-
трализованный банк данных о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без родительской опеки, включая обязан-
ных лиц. Разработка программного обеспечения, тех-
нической документации, опытная эксплуатация. ИАС 
«БД Дети-сироты» является распределенной иерархи-
ческой системой, состоящей из 4-х подсистем. Подси-
стема 1-го уровня реализует функции создания и ве-
дения локальных банков данных отдельных учреж-
дений. Подсистема 2-го уровня реализует функции 
создания и ведения локальных банков данных, соз-
дающихся в районных (городских) отделах (управ-
лениях) образования. Подсистема 3-го уровня реали-
зует функции создания и ведения локальных банков 
данных, создающихся в облисполкомах и Мингор-
исполкоме. Подсистема 4-го уровня реализует функ-
ции создания и ведения республиканского централи-
зованного банка данных. Все подсистемы выполнены 
в архитектуре «клиент-сервер». Серверная часть про-
граммного комплекса состоит из сервера баз данных 
Firebird, баз данных программного комплекса и про-
граммы «Менеджер баз данных», предназначенной 
для обслуживания пользователей и баз данных. Кли-
ентская часть подсистемы выполнена в виде отдель-
ного приложения. Для введения системы ИАС «БД 
Дети-сироты» в промышленную эксплуатацию необ-
ходимо разработать систему защиты информации на 
основании Задания по безопасности. Область приме-
нения: учреждения, осуществляющие персонифици-
рованный учет детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Внедрение ИАС обеспечит реализацию до-
полнительных мер по государственной защите детей 
в неблагополучных семьях. 

УДК 4.415.2:351.755(083)(476)
Разработать и внедрить государственную ин-

формационную систему «Регистр населения» госу-
дарственной программы информатизации Респуб-
лики Беларусь на 2003–2005 гг. и на перспективу 
до 2010 г. «Электронная Беларусь» [Электронный 
ресурс]: ПЗ / ОАО «АГАТ-СИСТЕМ — управляющая 
компания холдинга “Системы связи и управления”»; 
рук. В. А. Кремнев. — Минск, 2011. — 38 c. — Биб-
лиогр.: с. 38. — № ГР 20100483. — Инв. № 52806.

Объект: уполномоченный законодательством го-
сударственный орган, ответственный за ведение и ин-
формационную безопасность интегрированной мета-
базы данных, министерства и ведомства — держатели 
систем. Цель: объединение существующих и разраба-
тываемых систем учета различных категорий населе-
ния в единую интегрированную базу данных, обеспе-
чение оперативного предоставления актуальной эта-
лонной информации по физическим лицам широкой 
категории пользователей. Разработка единой респуб-
ликанской системы удовлетворения запросов с предо-
ставлением легитимной информации о физических ли-
цах различным категориям потребителей, организация 
информационного обеспечения органов государствен-
ной власти достоверными сведениями о физических 
лицах, организация межведомственного информаци-
онного взаимодействия на основе развития существу-
ющих ведомственных информационных систем в це-
лях подключения к регистру населения. Формирова-
ние, ведение и использование метабазы данных физи-
ческих лиц, предоставление эталонной информации 
по физическим лицам широкой категории пользова-
телей, использование портальных технологий и уда-
ленного доступа к информации о физических лицах. 
Завершена опытная эксплуатация. Область примене-
ния: органы государственного управления и местно-
го самоуправления. 

УДК 004.75
Разработать сайт Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / БГУ; рук. Ю. и. Воротниц-
кий. — Минск, 2010. — 31 c. — № ГР 20100535. — 
Инв. № 51481.

Объект: методы и алгоритмы обработки дан-
ных, поиска, хранения информации, технологии по-
строения распределенных систем, безопасности дан-
ных. Цель: разработка программных средств Сайта 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь.  
Результат: проведены анализ и разработка методов 
и алгоритмов поиска специализированных данных, 
проектирование базы данных, разработка структу-
ры сайта, специальных программных средств, обе-
спечивающих функционирование сайта. Разработан 
сайт Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь, обеспечивающий многопользовательское уда-
ленное администрирование информационных ресур-
сов и свободный доступ к этим ресурсам пользовате-
лей в сети Интернет. Сайт функционирует под управ-
лением операционной системы Windows Server 2003, 
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база данных — под управлением системы управления 
базами данных MS SQL 2005, формирование динами-
ческого образа портала осуществляется под управле-
нием MS Internet Information Server 6.0.

УДК 004.5:625.7/.8
Разработка информационно-аналитической 

системы обработки информации баз данных до-
рожного комплекса [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / РУП «Белдорцентр»; рук. В. В. го-
лубев. — Минск, 2011. — 21 c. — № ГР 20100837. — 
Инв. № 53581.

Объект: аналитическая отчетность о состоянии 
автомобильных дорог и сооружениях на них, их па-
раметрах, условиях функционирования. Цель: созда-
ние системы анализа информации баз данных, позво-
ляющей формировать пользователю регламентирован-
ные отчеты, гибкие отчеты по запросу пользователя, 
с элементами многомерного анализа на основе еди-
ной базы данных, включающей информацию по па-
раметрам дорог, объектам сервиса, мостовым соору-
жениям, результатам диагностики дорог, результатам 
годовых осмотров. Программное средство является 
веб-приложением. Степень внедрения: ввод в промыш-
ленную эксплуатацию в Департаменте «Белавтодор» 
Республики Беларусь. Область применения: органи-
зации дорожного хозяйства. Разработанная система 
позволяет повысить: информативность пользователя 
в принимаемых решениях за счет доступа к интере-
сующей их информации и быстрой обработки боль-
шого объема данных по дорогам, мостам и другим до-
рожным сооружениям; качество стратегического, так-
тического и оперативного управления дорожным хо-
зяйством, используя полученные комплексные анали-
тические данные.

УДК 002.6; 004.4:004.9; 656,13.072/.073
Провести анализ системы обслуживания меж-

дународной пассажирской маршрутной сети и 
подготовить предложения по совершенствованию 
этой системы [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
(заключ.) / ГП «Информационно-вычислительный 
центр авиации»; рук. В. А. Шалатонин; исполн.: 
е. Ю. Пануровская. — Минск, 2011. — 23 c. — 
№ ГР 20100930. — Инв. № 52718.

Объект: маршрутная сеть перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом в регулярном междуна-
родном и междугородном межобластном сообщении. 
Цель: разработка базы данных и электронной схемы 
маршрутной сети перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом в регулярном международном и меж-
дугородном межобластном сообщении. Анализ и раз-
работка предложений по совершенствованию систе-
мы обслуживания пассажирской маршрутной сети. 
Результат: разработаны база данных и электронная 
схема маршрутной сети автомобильного транспор-
та. Работа выполнена в рамках развития автоматизи-
рованной системы диспетчерского управления и кон-
троля перевозками пассажиров в регулярном сообще-
нии (АСДУ) и отлажена на одном автотранспортном  

предприятии. Степень внедрения: рекомендуется вне-
дрять в автотранспортных предприятиях, где установ-
лена АСДУ. Область применения: предприятия Ми-
нистерства транспорта и коммуникаций Республи-
ки Беларусь. 

УДК 364.3:004.6(476)
Проведение комплексного обследования и ана-

лиза основных составляющих иТ-инфраструктуры 
основного и резервного центров обработки дан-
ных Центрального аппарата Фонда социальной 
защиты населения Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ОАО «АГАТ-
СИСТЕМ — управляющая компания холдинга “Системы 
связи и управления”»; рук. В. А. Кремнев. — Минск, 
2010. — 40 c. — Биб лиогр.: с. 45. — № ГР 20101054. —  
Инв. № 51920.

Объект: ИТ-инфраструктура центрального узла 
Фонда как головного управляющего центра всех функ-
ционирующих в настоящее время автоматизирован-
ных информационных систем и точки сосредоточе-
ния основных ИТ-ресурсов. Цель: проведение ком-
плексного обобщающего обследования и анализа те-
кущего состояния основных компонентов всей имею-
щейся ИТ-инфраструктуры и определение приоритет-
ных направлений ее дальнейшего развития. Изучение 
мирового опыта построения центров обработки дан-
ных, формирование требований к основным компо-
нентам современной ИТ-инфраструктуры, определе-
ние степени соответствия характеристик действующей 
ИТ-инфраструктуры сформированным требованиям 
и выбор оптимального варианта развития и модерни-
зации основных составляющих ИТ-инфраструктуры, 
обеспечивающих высокопроизводительную, отказо-
устойчивую информационную инфраструктуру, ис-
следование возникающих проблем при использовании 
информационных технологий, способов их устране-
ния и разработка мер по недопущению их возникно-
вения. Приоритетными направлениями дальнейшего 
развития ИТ-инфраструктуры Фонда социальной за-
щиты, обеспечивающими непрерывность функцио-
нирования всех критически важных для выполнения 
основных бизнес-задач Фонда информационных си-
стем и информационных сервисов, являются: орга-
низация адаптивной ИТ-инфраструктуры; внедрение 
программы обеспечения непрерывности функциони-
рования ИТ-сервисов. Результат: завершен этап раз-
работки требований по развитию и модернизации 
ИТ-инфраструктуры. Рекомендован переход на ста-
дию технического проектирования инженерной и те-
лекоммуникационной инфраструктуры. Область при-
менения: вычислительные центры. 

УДК 621.396.621.5(075.8)
Разработка средств поиска, управления и контро-

ля состояния внутритрубного тампона-герметизатора 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / УО 
«ГГТУ им. П. О. Сухого»; рук. Ю. В. Крышнев. — 
Гомель, 2010. — 93 c. — Библиогр.: с. 65–66. — № ГР 
20101085. — Инв. № 52981.
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Объект: внутритрубный тампон-герметизатор, 
применяемый на нефтепроводах для выполнения ре-
монтных работ. Цель: аналитический обзор литера-
турных и информационных источников, разработ-
ка, моделирование, изготовление и эксперименталь-
ное исследование узлов системы поиска, управления 
и контроля состояния внутритрубного герметизато-
ра. Научно-методическое обоснование, разработка 
и программирование педагогических тестов, созда-
ние системы администрирования сайта, программи-
рование баз данных, использование системы Drupal, 
веб-дизайн, сбор и обработка статистических данных. 
Погрешность измерения перемещения штока запор-
ного устройства — не более 10 % от его полного хода; 
максимальное давление в нефтепроводе — до 5 МПа; 
передающий модуль, монтируемый на герметизаторе, 
обеспечивает передачу информации из трубопровода 
на расстояние не менее 3 м до верхней образующей 
подземного нефтепровода; система дублирует основ-
ные функции штатной системы обнаружения CD42; 
система открывает впускной клапан для запуска про-
цесса герметизации по команде, подаваемой с назем-
ного устройства. Результат: изготовлен опытный об-
разец системы поиска, управления и контроля состо-
яния внутритрубного герметизатора 621.396.621.5 
(075.8). Степень внедрения: результаты работы будут 
внедрены в конструкции и алгоритме работы управ-
ляемого внутритрубного герметизатора. Область при-
менения: магистральные нефтепроводы. Результаты, 
полученные в работе, направлены на обеспечение воз-
можности проведения ремонтных работ на нефтепро-
воде с учетом требований ресурсосбережения и охра-
ны окружающей среды. 

УДК 002:[531+621]
Разработать концептуальную модель и сфор-

мировать информационный ресурс в области ме-
ханики и машиностроения, задание №2.1, этап 
2010 г. «Сформировать информационный ресурс 
“Механика и машиностроение в Республике Бе-
ларусь”. Провести обязательную государственную 
регистрацию созданного информационного ресур-
са “Механика и машиностроение в Республике Бе-
ларусь” в государственном регистре информаци-
онных ресурсов Республики Беларусь». [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / Объединенный 
ин-т машиностроения НАНБ; рук. В. н. Стукачев. — 
Минск, 2010. — 100 c. — Библиогр.: с. 66–68. — № ГР 
20101239. — Инв. № 52315.

Объект: информационный ресурс как докумен-
тированная научно-техническая информация в об-
ласти механики и машиностроения, организованная 
в справочно-информационный фонд. Цель: сформиро-
вать электронный информационный ресурс (ИР) «Ме-
ханика и машиностроение в Республике Беларусь», 
осуществить тематическое наполнение и формиро-
вание научно-технического содержания ИР. Прове-
сти государственную регистрацию ИР в Государствен-
ном регистре информационных ресурсов Республики 
Беларусь. Методы исследования: системный подход,  

анализ структуры ГСНТИ Республики Беларусь пу-
тем сравнения организационных структур информа-
ционных органов республики и состояния их фондов.  
Результат: в работе проанализированы роль и место 
ИР в ГСНТИ Республики Беларусь, исследована ор-
ганизационная структура информационных органов, 
изучена классификационная система ГСНТИ, исследо-
ваны преимущества концептуальной модели, как пер-
вой стадии проектирования реферативной базы дан-
ных. В результате выполнения задания сформирован 
ИР «Механика и машиностроение в Республике Бе-
ларусь». ИР зарегистрирован в Государственном ре-
гистре информационных ресурсов Республики Бела-
русь. Степень внедрения: результаты работ предпола-
гается внедрить в крупнейших библиотеках республи-
ки — РНТБ и ЦНБ им. Я. Коласа для осуществления 
научно-информационного обслуживания потребите-
лей. Область применения: информационные органы 
Республики Беларусь. Результаты исследований име-
ют практическое применение в информационном обе-
спечении научных сотрудников и специалистов в об-
ласти машиностроения. Результаты будут использо-
ваны при научно-информационном обеспечении ин-
новационной деятельности.

УДК 351.0:004(476)
Разработать и внедрить интегрированную ав-

томатизированную систему контрольной (надзор-
ной) деятельности в Республике Беларусь [Элек-
тронный ресурс]: ПЗ / ОАО «АГАТ — системы управ-
ления» — управляющая компания холдинга «Геоин-
формационные системы управления»; рук. Д. г. горяч-
ко. — Минск, 2011. — 5 c. — № ГР 20101271. — Инв. 
№ 52131.

Объект: государственные органы и иные орга-
низации, уполномоченные законодательными акта-
ми на осуществление контроля (надзора) за деятель-
ностью проверяемых субъектов. Цель: создание инте-
грированной автоматизированной системы контроль-
ной (надзорной) деятельности (ИАС КНД) для обеспе-
чения функционирования, взаимодействия и коорди-
нации всех органов Республики Беларусь, имеющих 
право на осуществление контрольной (надзорной) де-
ятельности. Разработка и установка на объектах авто-
матизации программного обеспечения и эксплуатаци-
онной документации. Результат: автоматизированная 
информационная система с распределенными база-
ми даны, взаимодействующих между собой по защи-
щенной электронной почте государственных органов 
управления Mailgov. Область применения: промыш-
ленная эксплуатация; контролирующие (надзорные) 
органы Республики Беларусь. 

УДК 004.415.2; 004.416.6; 004.418; 004.658
Работы по техно-рабочему проектированию 

схем взаимодействия общесистемного По и тести-
рования По ПАКД оАиС на общесистемном уров-
не, составная часть ниоКР «Разработка и внедре-
ние программно-аппаратного комплекса доступа 
к государственным информационным ресурсам 
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во взаимодействии с базовым комплексом оАиС» 
[Электронный ресурс]: ПЗ / ЧУП «ТОДЕС-ИНФО». — 
Минск, 2010. — 116 c. — Библиогр.: с. 1. — № ГР 
20101281. — Инв. № 51796.

Цель: развитие и совершенствование общегосу-
дарственной автоматизированной информационной 
системы, обеспечивающей интеграцию государствен-
ных информационных систем и организацию межве-
домственного взаимодействия в едином информацион-
ном пространстве. Разработка и внедрение программ-
ного обеспечения функционально новых компонентов 
ОАИС для организации доступа к информации вла-
дельцев государственных информационных ресурсов 
(ГИР) государственным органам, юридическим и фи-
зическим лицам и получения ими различных инфор-
мационных услуг на безвозмездной и платной основе 
с отслеживанием соответствующих транзакций. Мето-
ды исследования: методы системного анализа для ре-
шения слабо структурированных проблем с приме-
нением качественных и формализованных методов.  
Результат: проведена оптимизация функционирова-
ния ОАИС путем реализации стратегии обеспечения 
непрерывности функционирования ОАИС. Разработа-
ны комплексные BPEL-процессы ПАКД ОАИС, реа-
лизующие получение информации из более трех ис-
точников (ГИР). Разработаны веб-сервисы взаимодей-
ствия с АИС «ГАИ-Центр» (владелец ГИР — МВД) 
и «Ре естра индивидуальных лицевых счетов застра-
хованных лиц в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета в системе государственного 
социального страхования» (владелец ГИР — Мин-
труда). Разработана подсистема централизованного 
управления общесистемным программным обеспе-
чением ORACLE, включая разработку состава и пе-
речня параметров, процессов и функций, подлежа-
щих контролю. Разработанное ПО проходит стадию 
опытной эксплуатации. Область применения: автома-
тизированные информационные системы. ОАИС по-
зволяет в короткие сроки получить всю необходимую 
информацию от любой государственной структуры, 
входящей в ОАИС, экономя при этом значительные 
средства и время. 

УДК 87.3.3.33; 50.41.25
Разработать базовый программный модуль 

по оценке радиационного риска при ядерных и ра-
диационных авариях [Электронный ресурс]: от-
чет о НИР (заключ.) / Объединенный институт энер-
гетических и ядерных исследований — Сосны; рук. 
А. г. Трифонов. — Минск, 2010. — 54 c. — Биб лиогр.: 
с. 32. — № ГР 20101344. — Инв. № 53066.

Объект: методы проведения оценки доз облуче-
ния и радиационного риска в аварийных ситуациях 
и реализация программного средства. Цель: разра-
ботать базовый программный модуль по оценке доз 
облучения и радиационного риска в аварийных си-
туациях. В работе использована методология объектно-
ориентированного анализа с использованием методов 
математического моделирования радиационного риска. 
Результат: проведен анализ и верификация математи-

ческих моделей оценки радиационного риска в ава-
рийной ситуации. С использованием компьютерной 
методологии определения радиационного риска соз-
дан базовый программный модуль по оценке радиа-
ционного риска при ядерных и радиационных авари-
ях на объектах атомной энергетики. Проведенное ис-
следование математических моделей оценки риска по-
зволило разработать программное средство по оцен-
ке доз облучения и радиационного риска в аварийных 
ситуациях. Программный модуль по оценке доз облу-
чения и радиационного риска в аварийных ситуациях 
рекомендован для решения задач повышения аварий-
ной готовности и поддержки принятия решений в раз-
личных типах аварийных ситуаций с источниками  
ионизирующего излучения. Программный модуль реа -
лизует математические модели оценки доз облучения 
работников и населения и расчета коэффициента ри-
ска в ситуации аварии с точечным источником, в слу-
чае линейного источника и утечки радиоактивного 
материала (на небольшом участке), загрязнения по-
чвы, загрязнения кожи, ингаляции, перорального по-
ступления, иммерсии в воздухе. Использование про-
граммного модуля будет способствовать повышению 
аварийной готовности и минимизации радиационных 
рисков, как в ситуации потенциального облучения, так 
и на случай вмешательства. Созданный базовый про-
граммный модуль будет являться основой для созда-
ния системы поддержки принятия решений по мини-
мизации радиационного риска в ситуациях ядерных 
и радиационных аварий.

УДК 621.396.983; 621.391; 621.391.82.016.35; 004.5
Разработка программного обеспечения вторич-

ной обработки радиолокационной информации РлС 
П-18 Т. Шифр «Зеница-2010» [Электронный ресурс]: 
ПЗ / УО «Военная академия Республики Беларусь»; 
рук. С. Ю. Седышев. — Минск, 2010. — 75 c. — Би-
блиогр.: с. 69. — № ГР 20101341. — Инв. № 52666.

Объект: радиолокационная станция П-18 Т. Цель: 
разработка программного обеспечения вторичной об-
работки радиолокационной информации, обеспечи-
вающего межобзорную обработку результатов циф-
ровой первичной обработки сигналов и сопровожде-
ние обнаруженных траекторий воздушных объектов. 
Степень внедрения: рекомендовано к внедрению в УП 
«Тетраэдр». Область применения: радиотехнические 
вой ска, управление воздушным движением. Програм-
мное обеспечение позволит самостоятельно прово-
дить модернизацию военной техники без привлече-
ния сторонних ресурсов. 

УДК 002.6:004.3; 004.71; 658.512:528
Создание геоинформационного портала для ин-

теграции информационных ресурсов ЗиС, егРни 
и др. для обеспечения доступа для обновления (из-
менения, размещения) и получения пространствен-
ной информации (1 этап) [Электронный ресурс]: 
ПЗ / РУП «БелНИЦзем»; рук. и. П. Самсоненко; ис-
полн.: А. В. ольшевский [и др.]. — Минск, 2010. — 
175 c. — Библиогр.: с. 34–35. — № ГР 20101412. — 
Инв. № 56151.
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Объект: процессы передачи и предоставления 
пространственных данных информационных ресур-
сов организаций системы Госкомимущества. Цель: 
научно-методическое и технологическое обоснова-
ние геоинформационого портала Госкомимущества, 
создание опытных образцов системы передачи и пре-
доставления пространственных данных между орга-
низациями системы Госкомимущества и веб-сервиса 
предоставления данных геоинформационных ресур-
сов для сторонних пользователей. Методы исследо-
вания: применение совокупности методов анализа 
и синтеза информации, структурного анализа и про-
ектирования, методов системного анализа слож-
ных систем, геоинформационного моделирования, 
теории реляционных баз данных, а также методов 
объектно-ориентированного программирования. Ре-
зультат: обобщен опыт по автоматизации производ-
ства и внедрению информацион ных технологий в си-
стеме Госком имущества; дана сравнительная оценка 
возможных характеристик корпоративного геопорта-
ла; создано три опытных образца геопортала Госком-
имущества; проведены предварительные испытания 
двух опытных образцов геопортала; разработан проект 
положения о геопортале Госком имущества; подготов-
лены предложения мероприятий в проект отраслевой 
научно-технической программы по развитию геоин-
формационных технологий в системе Госкомимуще-
ства. Проведены предварительные испытания опыт-
ного образца основанного на применении стандартов 
OGC и программного обеспечения с открытым кодом 
(опытный образец № 1) и опытного образца основан-
ного на доступе к файловым хранилищам через защи-
щенные каналы связи (опытный образец № 2). Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИОК(Т)Р: результаты исследования планиру-
ется использовать в работах по созданию геоинфор-
мационных сервисов ГИС Госкартгеофонда и геоин-
формационного портала Госкомимущества. Результа-
ты работы предназначены для использования пред-
приятиями, подчиненными Госкомимуществу, зем-
леустроительными службами местных исполнитель-
ных комитетов. Результаты работы будут использова-
ны на следующем этапе при создании рабочего образ-
ца геопортала Госкомимущества. Дальнейшие рабо-
ты по данной тематике будут продолжены на втором 
этапе, планируется создание промышленного образ-
ца геопортала Госкомимущества.

УДК 004.4:621.398
Углубленная модернизация подвижного радио-

высотомера ПРВ-16, шифр оКР «Модерниза-
ция ПРВ-16» [Электронный ресурс]: ПЗ / ОАО 
«НИИЭВМ»; рук. В. М. григоренко. — Минск, 2010. — 
8 c. — № ГР 20101420. — Инв. № 51269.

Объект: специальное программное обеспече-
ние ЮИТС.00225−01 (СПО) и специализирован-
ные модули (СМ): «Модуль ЦАП/АЦП ВМТ006» 
ЮИТС.469555.686; «Модуль ЦАП высоты ВМТ007» 
ЮИТС.469555.687; «Модуль управления вращением 
ВМТ008» ЮИТС.469555.688; «Модуль коммутации 
ВМТ009» ЮИТС.469555.689. Цель: разработка СМ 

и доработка СПО для использования в составе модер-
низированного подвижного радиовысотомера ПРВ-16 
(ПРВ-16), обеспечивающих реализацию рекомендаций 
по результатам опытной эксплуатации модернизиро-
ванного ПРВ-16 на объекте заказчика по улучшению 
показателей эргономичности и удобства эксплуатации, 
в рамках проведения работ по углубленной модерни-
зации ПРВ-16 в ОАО «НИИЭВМ». Разработка СПО, 
программной документации на СПО, КД на СМ, про-
ведение контрольных испытаний СПО и СМ. Специ-
альное программное обеспечение ЮИТС.00225−01, 
программная документация, образцы СМ «Модуль 
ЦАП/АЦП ВМТ006» ЮИТС.469555.686, «Модуль 
ЦАП высоты ВМТ007» ЮИТС.469555.687, «Модуль 
управления вращением ВМТ008» ЮИТС.469555.688, 
«Модуль коммутации ВМТ009» ЮИТС.469555.689 
соответствуют требованиям ТЗ и КД. СМ и дорабо-
танное СПО являются объектом собственной раз-
работки ОАО «НИИЭВМ», как главного исполни-
теля работ по углубленной модернизации ПРВ-16, 
и будут использованы для собственных нужд ОАО  
«НИИЭВМ» в рамках проведения работ по углублен-
ной модернизации. Область применения: подвижной 
радиовысотомер. Реализованные технические реше-
ния могут быть использованы при последующих раз-
работках аналогичных устройств.

УДК 004.5; 658.012.011.56:061.5
Внедрение информационных технологий в про-

изводство, разработка алгоритмов и программного 
обеспечения задачи «отчет о движении денежных 
средств. Мониторинг состояния денежных средств» 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ООО 
«НИИЭВМсервис»; рук. А. н. Балмаков. — Минск, 
2011. — 50 c. — № ГР 20101633. — Инв. № 52371.

Объект: процесс информационной поддерж-
ки принятия аргументированных решений в управ-
лении денежными потоками ОАО «Беларуськалий». 
Цель: оперативное информирование высшего аппара-
та управления о состоянии денежных средств пред-
приятия; обеспечение качественного и своевремен-
ного информационного сопровождения процессов 
принятия управленческих решений специалистами 
финансовых служб. Предоставление руководителям 
и специалистам возможностей исследования и оцен-
ки сложившейся ситуации; повышение эффективно-
сти работы с данными за счет использования центра-
лизованного хранилища данных, единых справочни-
ков НСИ и интегрированной системы аналитической 
отчетности; повышение эффективности и производи-
тельности работы специалистов, занимающихся кон-
солидацией разнородной информации и подготовкой 
разнообразной отчетности. Метод (методология) про-
ведения работы: обследование объектов автоматиза-
ции, разработка технического задания и программ-
ного обеспечения для реализации задачи. Разработ-
ки: функциональное расширение подсистемы «Хра-
нилище данных и аналитическая отчетность ИАСУ» 
в виде программного обеспечения АРМ пользовате-
лей, обеспечивающего: оперативный контроль движе-
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ния денежных средств на счетах предприятия; анализ 
состояния дебиторской и кредиторской задолженно-
сти предприятия; контроль расходования средств, на-
правленных на капитальное строительство; контроль 
исполнения отдельных статей расходования средств; 
разработка предложений по управлению денежными 
потоками в целях эффективного использования фи-
нансовых ресурсов; подготовка ежемесячной отчет-
ности, характеризующей движение денежных пото-
ков предприятия; подготовка плановых смет расходо-
вания средств предприятия; определение потребности 
предприятия в собственных оборотных средствах, ис-
точниках их покрытия; разработка бизнес-плана раз-
вития предприятия в части денежных потоков. Рабо-
та передана в промышленную эксплуатацию. Область 
применения: финансовые службы ОАО «Беларуська-
лий» и родственных предприятиях. Рекомендуется ис-
пользование функ циональных возможностей разра-
ботанной в результате проведения НИОК(Т)Р задачи 
в работе специалистов финансовых служб ОАО «Бе-
ларуськалий». Использование результатов работы по-
зволит улучшить качество управленческих решений, 
изобразительные качества отчетов, профессиональное 
совершенствование персонала; будет способствовать 
оптимизации расходов на сопровождение. 

УДК [351.81:656.091:004.9-048.35]:341.456(047.; 31)(476)
Модернизация еС ПТК выдачи водительских 

удостоверений и свидетельств о регистрации транс-
портных средств МВД Республики Беларусь в ча-
сти доступа к розыскным массивам интерпола 
[Электронный ресурс]: ПЗ / ОАО «АГАТ-СИСТЕМ — 
управляющая компания холдинга “Системы связи и 
управления”»; рук. В. А. Кремнев. — Минск, 2011. — 
19 c. — Библиогр.: с. 19. — № ГР 20101776. — Инв. 
№ 53266.

Объект: подсистема регистрации транспортных 
средств как составная часть ЕС ПТК выдачи води-
тельских удостоверений и свидетельств о регистра-
ции транспортных средств МВД. Цель: модернизация 
подсистемы регистрации транспортных средств МВД 
Республики Беларусь в части организации проверки 
регистрируемого автотранспорта по розыскным мас-
сивам Интерпола на предмет объявления в розыск. Ре-
зультат: реализация новых функциональных возмож-
ностей в ЕС ПТК, в том числе проверок транспортных 
средств на наличие в списках Интерпола по угнанному 
транспорту при помощи электронной почты cc:Mail, 
посредством использования MIND-устройства, пре-
доставляемого Интерполом, и вызова веб-сервисов на 
уровне АИС «ГАИ-Центр», реализация протоколиро-
вания процесса загрузки розыскных массивов ЕС ПТК 
и проверки по розыскным массивам Интерпола, дора-
ботка прикладных АРМ ЕС ПТК для обеспечения не-
обходимой функциональности. Информационный об-
мен при помощи электронной почты cc:Mail обеспечи-
вается почтовым сервисом преобразования и обработ-
ки почтовых сообщений в/из формат cc:Mail — SMTP/
POP3 и почтовым сервисом, осуществляющим рабо-
ту с таблицей баз данных АИС «ГАИ-Центр» в части 

формирования запросов и записи ответов результатов 
проверки на розыск. Информационный обмен при по-
мощи веб-сервисов обеспечивается процедурой по об-
мену сведениями с MIND-устройством, предоставля-
емым Интерполом. Завершен этап внедрения модер-
низированной подсистемы регистрации транспортных 
средств. Область применения: подразделения МВД. 
Использование результатов работ обеспечивает опе-
ративное и достоверное предоставление информации 
по запросам пользователей, способствует сокраще-
нию потерь рабочего времени на выполнение рутин-
ных работ, повышает качество и эффективности ра-
боты правоохранительных органов. 

УДК 004.5; 331.108.23-051.177:331.103.255
Разработка программных средств подсистемы 

«Доходность» автоматизированной системы управ-
ления профессиональным пенсионным страховани-
ем, подсистемы «Компенсация» автоматизирован-
ной системы управления профессиональным пен-
сионным страхованием, автоматизированной ин-
формационной системы расчета дополнительной 
профессиональной пенсии Фонда социальной за-
щиты населения Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь (версия 1.10) 
[Электронный ресурс]: ПЗ / ООО «БОМЕН-ТЕХНО»; 
рук. С. П. Бабский. — Минск, 2010. — 10 c. — № ГР 
20101882. — Инв. № 51647.

Объект: автоматизация процесса управления 
профессиональным пенсионным страхованием в ча-
сти назначения и выплаты дополнительной профес-
сиональной пенсии. Цель: разработка программных 
средств для автоматизации процессов при осущест-
влении назначения и выплат дополнительной про-
фессиональной пенсии. Метод исследования: моде-
лирование процессов на основе изучения законода-
тельных и нормативных документов и методических 
разработок специалистов Фонда социальной защиты 
населения (ФСЗН). Разработка комплекса программ 
обеспечит расширение функциональных возможно-
стей АИС ДпПП в соответствии с изменениями нор-
мативных документов и законодательства Республи-
ки Беларусь. Комплекс программ передан заказчику 
для использования при сдаче работ в промышленную 
эксплуатацию в ФСЗН. Степень внедрения: комплекс 
программ подлежит внедрению в ФСЗН Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Бела-
русь. Область применения: ФСЗН Министерства тру-
да и социальной защиты Республики Беларусь. Ана-
логов на территории Республики Беларусь не суще-
ствует. Использование результатов работы обеспечи-
вает возможность технической модернизации и рас-
ширения функциональных возможностей в услови-
ях изменения законодательства Республики Беларусь.

УДК 001.895:338.51
Разработать методические рекомендации 

по оценке стоимости заданий научно-технических 
программ и инновационных проектов [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / УО «БГТУ»; 
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рук. В. П. Ставров. — Минск, 2010. — 85 c. — Биб-
лиогр.: с. 76–83. — № ГР 20101947. — Инв. № 52747.

Объект: задания научно-технических программ и 
инновационные проекты, направленные на разработку 
и постановку на производство новой продукции, со-
став работ и прогнозные оценки стоимости, неопреде-
ленность условий реализации и связанные с этим ри-
ски. Цель: повышение точности прогнозной оценки за-
трат на выполнение заданий научно-технических про-
грамм и инновационных проектов, направленных на 
разработку и постановку на производство новой про-
дукции, снижение за счет этого неопределенности ре-
зультатов и риска заказчика (инвестора), разработчи-
ка и изготовителя продукции. Методы исследования: 
аналитический аппарат изучения экономических про-
цессов, включающий нормативно-расчетный, расчеты 
на основе структуры затрат, технического задания, ка-
лендарного плана, структурный, системный и другие 
методы, а также экономико-математические (регресси-
онные уравнения; вероятностные, компьютерное мо-
делирование), методы экспертных оценок. Результат: 
разработаны методические рекомендации по прогноз-
ной оценке стоимости задание научно-технических 
программ и инновационных проектов, программные 
средства в системе Excel и инструкция пользователя 
(оператора); справка о возможности практического 
использования результатов научно-исследовательской 
работы. Рекомендации по внедрению или итоги вне-
дрения результатов НИОК(Т)Р: результаты рекомендо-
ваны для опробования в качестве методических реко-
мендаций Государственного комитета по науке и тех-
нологиям Республики Беларусь в Минздраве, Мин-
проме, Минобразования. Результаты могут быть ис-
пользованы при прогнозной оценке стоимости зада-
ний научно-технических программ и инновационных 
проектов разработчиками заданий (проектов), государ-
ственными заказчиками (инвесторами) и экспертами. 

УДК 002.53:004.62/63
оптимизация и продвижение интерактивного 

пользовательского веб-интерфейса по мониторин-
гу и анализу банка данных перспективных научно-
технических идей и проектов с учетом включения 
модуля экспертной оценки и информационных ре-
сурсов национального центра интеллектуальной 
собственности по банку данных объектов интел-
лектуальной собственности [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ГП «Научно-технологический 
парк БНТУ “Политехник”»; рук. Ю. г. Алексеев. — 
Минск, 2010. — 91 c. — Библиогр.: с. 59. — № ГР 
20101956. — Инв. № 52698.

Объект: мониторинг и анализ банка данных пер-
спективных научно-технических идей и проектов. Цель: 
оптимизация и продвижение интерактивного пользо-
вательского веб-интерфейса по мониторингу и анали-
зу банка данных перспективных научно-технических 
идей и проектов за счет включения модуля экспертной 
оценки и интегрирования информационных ресурсов 
Национального центра интеллектуальной собствен-
ности (НЦИС) по банку данных объектов интеллек-

туаль  ной собственности. Разработка организационных 
подходов к оптимизации и развитию интерактивного 
пользовательского веб-интерфейса, координации работ 
по внедрению модуля экспертной оценки; разработка 
экспертной оценки проектов банка данных, включа-
ющей ранее разработанный модуль экспертной оцен-
ки спроса и предложении и модуль интеграции банка 
данных в информационно-аналитическую Интернет-
ориентированную систему содействия трансферу тех-
нологий; разработка дополнительного модуля синхро-
низации информационных ресурсов Национального 
центра интеллектуальной собственности и интегри-
рование ресурсов НЦИС; обеспечение механизма мо-
ниторинга пополнения банка данных по перспектив-
ным научно-техническим идеям и проектам, их ком-
мерциализации. Результат: разработан дополнитель-
ный модуль синхронизации информационных ресур-
сов Национального центра интеллектуальной собствен-
ности, интегрирован модуль экспертной оценки про-
ектов банка данных. В процессе подключения к бан-
ку данных перспективных научно-технических идей 
и проектов ресурсов Национального центра интеллек-
туальной собственности, был разработан модуль сбора 
и импорта данных, а также подключены электронные 
формы поиска. Использование дополнительного мо-
дуля синхронизации информационных ресурсов На-
ционального центра интеллектуальной собственно-
сти; механизма мониторинга пополнения банка дан-
ных по перспективным научно-техническим идеям 
и проектам, их коммерциализации. Система введена 
в опытную эксплуатацию. Область применения: ак-
кумуляция научно-технологических проектов, клас-
сификация, анализ наиболее востребованных, или за-
прашиваемых, разработок на основе принципа син-
хронизации баз данных участников системы. Банк 
данных перспективных проектов и идей позволяет 
производить аккумуляцию научно-технологических 
проектов, классификацию, анализ наиболее востре-
бованных, или запрашиваемых, разработок на осно-
ве принципа синхронизации баз данных участников 
системы, что позволяет оптимизировать кадровые, 
временные затраты на продвижение отечественных 
научно-технических разработок, представляющих 
практический интерес для потенциальных заказчи-
ков и инвесторов. Реализация предлагаемой работы 
позволит продолжить ежегодный мониторинг про-
цесса формирования и выполнения различных видов 
научно-технических программ, освоения в производ-
стве новых видов продукции, созданной по этим раз-
работкам, и улучшить информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности.

УДК 681.5; 004.056; 061.68; 63.001.5
Доработка и развитие информационно-

аналитической системы «Мониторинг финансово-
экономических показателей бизнес-планов раз-
вития организаций Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия на 2010 г.» [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / УП «ГИВЦ 
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Минсельхозпрода». — Минск, 2011. — 53 c. — Биб-
лиогр.: с. 47–48. — № ГР 20101931. — Инв. № 52132.

Объект: доработка автоматизации процессов сбо-
ра, анализа, финансово-экономической информации 
о дея тельности организаций, подчиненных Минсельхоз-
проду Республики Беларусь. Цель: усовершенствовать 
автоматизированную информационно-аналитическую 
систему «Мониторинг финансово-экономических по-
казателей бизнес-планов развития организаций Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия 
на 2009 г.». Исследовать и анализировать информа-
цию о регламенте движения информации в АПК и ор-
ганизационной структуре отрасли. Автоматизирован-
ная информационно-аналитическая система монито-
ринга бизнес-планов развития представляет собой 
программный комплекс, позволяющий автоматизи-
ровать процессы сбора, обработки, комплексного и 
много аспектного анализа и хранения информации, ко-
торый позволяет оперативно руководить необходимой 
информацией для решения тактических и стратегиче-
ских задач и принятия управленческих решений. Сфор-
мированный банк данных интегрирован в автоматизи-
рованную информационную систему Минсельхозпро-
да. В результате выполнения научно-исследовательской 
работы процессы сбора отчетной информации с под-
ведомственных предприятий Минсельхозпрода, гео -
графически рассредоточенных по всей территории 
Республики Беларусь, анализ собранной информа-
ции и составление экономического прогноза оконча-
тельно переведены в электронный формат. По ито-
гам внедрения НИОКР выработаны рекомендации, 
которые необходимо учитывать в будущих проектах.  
Область применения: предприятия агропромышлен-
ного комплекса. Внедрение в практику достоверной 
научной информации о финансово-экономическом со-
стоянии организации позволит повысить эффектив-
ность их функционирования на 14−16 %, получить но-
вые сведения для управления; повысить общий уро-
вень планирования, учета и анализа хозяйственной 
деятельности организаций; повысить качество при-
нимаемых управленческих решений. Предполагает-
ся, что объект исследования будет развиваться путем 
совершенствования для отдельных модулей системы 
для улучшения планирования и сокращения числен-
ности убыточных организаций Минсельхозпрода бо-
лее чем на 75 %.

УДК 34.46.29; 50.41.21; 58.35.05
Разработать свод методических рекомендаций 

по оптимизации радиационной защиты персонала 
в нормальных условиях и в ситуации аварийно-
го облучения [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
(заключ.) / Объединенный институт энергетических 
и ядерных исследований — Сосны; рук. А. г. Три-
фонов, л. н. жигунова. — Минск, 2010. — 77 c. — 
Биб лиогр.: с. 72. — № ГР 20102028. — Инв. № 53065.

Объект: методы оптимизации защиты персона-
ла на рабочем месте. Цель: разработать свод мето-
дических рекомендаций по оптимизации радиаци-
онной защиты персонала в нормальных условиях и  

в ситуации аварийного облучения. Согласовать про-
ект методических рекомендаций и осуществить ите-
рационный процесс по подготовке программного мо-
дуля. Провести тестирование и отладку программного 
модуля по оптимизации радиационной защиты персо-
нала для поддержки принятия решений. В работе ис-
пользована методология объектно-ориентированного 
анализа с использованием методов математической 
оптимизации. Результат: разработана тестовая вер-
сия программного модуля по оптимизации радиаци-
онной защиты для поддержки принятия решений. Раз-
работан пилотный проект методических рекоменда-
ций по оптимизации радиационной защиты персона-
ла в нормальных условиях. Проведенное исследова-
ние математических моделей оптимизации радиаци-
онной защиты позволило разработать тестовую вер-
сию программного модуля для поддержки принятия 
решений. Область применения: оптимизация радиа-
ционной защиты персонала в ситуации нормального, 
планируемого повышенного и аварийного облучения 
на предприятиях, использующих источники ионизи-
рующего излучения. Программный модуль рекомен-
дуется использовать на предприятиях Республики Бе-
ларусь в целях соблюдения основных принципов ра-
диационной безопасности. Использование математи-
ческих методов оптимизации радиационной защиты 
позволит, учитывая в процессе принятия решений су-
ществующие экономические и социальные условия, 
снизить экономический ущерб от радиационного об-
лучения персонала. Созданный программный модуль 
будет являться основой для создания программного 
обеспечения для поддержки принятия решений в сфе-
ре радиационной безопасности.

УДК 002.6:004.65; 004.4:004.9; 620.91/.98
Проведение исследований и создание банка 

данных по произведенной продукции, созданной 
в рамках государственных и научно-технических 
программ Минэнерго [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / РУП «БЕЛТЭИ»; рук. А. Ф. Молоч-
ко; исполн.: е. А. жученко [и др.]. — Минск, 2010. — 
60 c. — № ГР 20102091. — Инв. № 52468.

Объект: банк данных продукции, выпущенной 
в рамках проведенных и существующих государ-
ственных и научно-технических программ Минэнер-
го. Цель: создание банка данных продукции выпущен-
ной в рамках проведенных и существующих государ-
ственных и научно-технических программ Минэнер-
го. Методы исследования: сбор и систематизация ин-
формации от заинтересованных органов госуправле-
ния (государственные и научно-технические програм-
мы Минэнерго). Результатом выполнения работы бу-
дет создание банка данных продукции, который будет 
использоваться для анализа хода внедрения объектов 
новой техники, созданной в рамках государственных 
и научно-технических программ. Результат: осущест-
влен анализ видов продукции выпущенной в рамках 
произведенных и существующих государственных 
и научно-технических программ Минэнерго. Разра-
ботана единая форма и алгоритм внесения различных  
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видов продукции в базу данных и необходимое про-
граммное обеспечение системой управления базой 
данных. Создан банк данных продукции с расчетом 
эффекта от импортозамещения. Область применения: 
энергетическая отрасль Республики Беларусь. Работа  
проводится в целях развития отечественной эконо-
мики, снижения зависимости республики от импор-
та товаров (работ, услуг) за счет удовлетворения вну-
треннего спроса высококачественной продукцией соб-
ственного производства, повышения эффективности 
использования импортируемых энергетических и сы-
рьевых ресурсов путем создания условий для разви-
тия конкурентоспособных эффективных организаций.

УДК 658.012.011.56(1/9)
Разработка подсистемы расчета дохода от раз-

мещения средств профессионального пенсионного 
страхования автоматизированной системы управ-
ления профессиональным пенсионным страхова-
нием, подсистемы расчета компенсации расходов 
по финансированию трудовых пенсий по возрасту 
за работу с особыми условиями труда или трудовых 
пенсий за выслугу лет автоматизированной систе-
мы управления профессиональным пенсионным 
страхованием, автоматизированной информаци-
онной системы расчета дополнительной профес-
сиональной пенсии Фонда социальной защиты на-
селения Министерства труда и социальной защи-
ты Республики Беларусь версии 1.10 [Электрон-
ный ресурс]: ПЗ / БГУИР; рук. С. В. Дрозд. — Минск, 
2010. — 21 c. — № ГР 20102190. — Инв. № 51472.

Объект: автоматизация деятельности сотрудни-
ков райотделов Фонда, расчет, учет, обработка инфор-
мации о дополнительной профессиональной пенсии 
Фонда социальной защиты населения (ФСЗН). Цель: 
разработка подсистем «Доходность» и «Компенсация» 
автоматизированной системы управления профес-
сиональным пенсионным страхованием и автоматизи-
рованной информационной системы расчета дополни-
тельной профессиональной пенсии ФСЗН Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
версии 1.10. Моделирование процессов на основе из-
учения законодательных и нормативных документов 
и приемов работы специалистов ФСЗН. Подсистемы 
«Доходность» и «Компенсация», автоматизированная 
информационная система АИС ДпПП версии 1.10 сда-
ны в промышленную эксплуатацию в ФСЗН. Степень 
внедрения: подлежат внедрению во всех районных от-
делах ФСЗН Министерства труда и социальной защи-
ты Республики Беларусь. Область применения: ФСЗН 
Министерства труда и социальной защиты Республи-
ки Беларусь. Аналогов на территории Республики Бе-
ларусь не существует. 

УДК 004.056:061.68; 002(094); 002.55
Разработка системы обеспечения безопасно-

сти информационного ресурса государственного 
реестра (шифр «Защита гР») [Электронный ре-
сурс]: отчет о НИР (заключ.) / Институт национальной 
безо пасности Республики Беларусь; рук. В. В. Стреж-

нев. — Минск, 2010. — 109 c. — Библиогр.: с. 23. — 
№ ГР 20102525. — Инв. № 52209.

Объект: система защиты информации государствен-
ного фонда документов по научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и опытно-технологическим 
работам, сосредоточенного в государственном учреж-
дении «Белорусский институт системного анализа и ин-
формационного обеспечения научно-технической сфе-
ры». Цель: разработка организационно-правового ме-
ханизма защиты информации в системе формирова-
ния, хранения и использования информационного ре-
сурса Госфонда НИОКТР. Методы исследования: ком-
плекс общенаучных и частно-научных методов (диа-
лектический, исторический, сравнительно-правовой, 
формально-логический, системно-структурный). Нор-
мативные акты правового регулирования и техническо-
го нормирования регламентируют отношения в сфере 
защиты информации, сосредоточенной в государствен-
ном фонде документов по НИОКТР. Степень внедре-
ния: подготовительный этап внедрения. Область при-
менения: сфера правового и технического регулиро-
вания защиты научной и научно-технической инфор-
мации о результатах НИОКТР. Результаты рекомен-
дуются для подготовки нормативных актов правово-
го регулирования и технического нормирования в об-
ласти защиты информации, сосредоточенной в Гос-
фонде НИОКТР. Положительный эффект заключает-
ся в оптимизации распределения затрат и ресурсов на 
защиту научной и научно-технической информации о 
результатах НИОКТР. Является востребованной раз-
работка системы нормативных актов правового регу-
лирования и технического нормирования защиты на-
учной и научно-технической информации о результа-
тах НИОКТР применительно к субъектам инноваци-
онной деятельности.

УДК 004.56:061.68
Разработать методику оценки и оценить каче-

ство задания по безопасности автоматизированной 
информационной системы единого государствен-
ного регистра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Республики Беларусь на соот-
ветствие разделу 8 СТБ 34.101.3-2004 [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ОИПИ НАН 
Беларуси; рук. В. К. Фисенко; исполн.: е. П. Мак-
симович, о. В. Мелех, М. А. Талалуева [и др.]. — 
Минск, 2010. — 75 c. — Библиогр.: с. 75. — № ГР 
20102713. — Инв. № 51922.

Объект: автоматизированная информационная си-
стема Единого государственного регистра юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей Рес-
публики Беларусь. Цель: разработать методику оцен-
ки качества задания по безопасности и провести экс-
пертную оценку по показателям полноты, связности 
и непротиворечивости на соответствие требованиям 
СТБ 34.101.3-2004. Методы исследования: последова-
тельный анализ экспертом единиц работы, показате-
лей и разделов документа по обобщенным показате-
лям «полнота», «связность», «непротиворечивость». 
Резуль тат: проведена экспертная оценка качества единиц  
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работы, показателей разделов и документа в целом 
с использованием лингвистических и балльных зна-
чений показателей и критериев принятия решений.  
С помощью методики оценены все показатели доку-
мента. Область применения: разработка и сертифи-
кация автоматизированных информационных систем.  
Результаты работы могут быть использованы при оцен-
ке качества задания по безопасности аналогичных ав-
томатизированных информационных систем. Методи-
ка улучшает объективность оценки и уменьшает тру-
доемкость работ по оценке документа. 

УДК 004.4:004.5; 025.4.03+002.6:004.89
Разработать платформу для создания элек-

тронной базы данных инновационных проектов 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГП 
«Научно-технологический парк БНТУ “Политехник”»; 
рук. Ю. г. Алексеев. — Минск, 2010. — 38 c. — № ГР 
20102973. — Инв. № 52900.

Объект: база данных инновационных проектов 
(БДИП). Цель: разработать платформу для создания 
электронной БДИП. Разработка структуры электрон-
ных форм; разработка программных средств, обеспе-
чивающих формирование и функционирование элек-
тронных форм; создание графического (GUI) интерфей-
са, обеспечивающего функции взаимодействия поль-
зователей с электронной БДИП; разработка структу-
ры БДИП, а также алгоритмов и программных средств 
для работы с БД. Результат: АСУ БДИП разработана 
для работы пользователей с БД инновационных про-
ектов в режиме удаленного доступа в качестве веб-
приложения. Программное обеспечение АСУ БДИП 
функционирует с веб-сервером Apache, размещенном 
на сервере под управлением операционной системы 
Linux. ПО АСУ БДИП разработано на языке програм-
мирования PHP и предназначено для обеспечения вза-
имодействия пользователя с системой управления ба-
зами данных MySQL. Степень внедрения: внедре-
на в опытную эксплуатацию. АСУ БДИП рекомендо-
вана для расширения БДИП. Созданная БДИП явля-
ется электронной платформой открытого типа и слу-
жит для реализации функций поиска инновационных 
проектов с высокой степенью проработки и, соответ-
ственно, готовности к реализации по многокритери-
альным запросам; позволит повысить эффективность 
взаимодействия науки с производством для продви-
жения проектов и определения их рыночной привле-
кательности для инвесторов как в Республике Бела-
русь, так и зарубежных. Может быть использована как  
инструмент систематизации и продвижения на рынок 
научно-исследовательских разработок.

УДК 331.108.23-051.177:331.103.255; 004.5; 004.4:004.9
Доработка компонентов автоматизированной 

системы управления «Район» многоуровневой ав-
томатизированной системы управления информа-
цией Фонда социальной защиты населения в связи  
с изменением нормативно-правовой базы (АСУ «Рай-
он» версии 2.04) [Электронный ресурс]: ПЗ / ООО 

«БОМЕН-ТЕХНО»; рук. С. П. Бабский. — Минск, 
2011. — 16 c. — № ГР 20103034. — Инв. № 53723.

Объект: автоматизация деятельности сотрудников 
районных отделов Фонда, учет и обработка информа-
ции о платежах и плательщиках страховых взносов 
Фонда социальной защиты населения (ФСЗН). Цель: 
дополнение автоматизированной системы управления 
«Район» многоуровневой автоматизированной системы 
управления информацией ФСЗН новой функционально-
стью в части: учета плательщиков-микроорганизаций, 
контроля отчета «4-платежи», учета признака ме-
тода ввода отчетов, расчета пособий, передачи дан-
ных отчета «4-платежи» в АСУ персонифицирован-
ным учетом через портал Фонда; тестирование про-
граммных модулей, обеспечивающих выполнение 
функций комплексов программ «Проверки», «УИП», 
«4-Фонд», «4-платежи». Тестирование программных 
модулей, обеспечивающих выполнение переработан-
ных и разработанных функций комплексов программ 
АСУ «Район»: «Проверки», «УИП», «4-Фонд», «4-пла-
тежи». Моделирование процессов на основе изучения 
законодательных и нормативных документов и мето-
дических разработок специалистов ФСЗН. Разработ-
ка комплекса программ обеспечит расширение функ-
циональных возможностей АСУ «Район» в соответ-
ствии с изменениями нормативных документов и за-
конодательства Республики Беларусь. Комплекс про-
грамм передан заказчику для использования при сда-
че работ в промышленную эксплуатацию в ФСЗН. 
Степень внедрения: комплекс программ подлежит 
внедрению в ФСЗН Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь. Область примене-
ния: ФСЗН Министерства труда и социальной защиты  
Республики Беларусь. Аналогов на территории  
Респуб лики Беларусь не существует. 

УДК 621.311
Разработка сетевого тренажера оперативных 

переключений и ликвидации аварий с анимирован-
ными макетами подстанций [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / БНТУ; рук. М. А. Коротке-
вич. — Минск, 2011. — 58 c. — Библиогр.: с. 58. — 
№ ГР 20103056. — Инв. № 52952.

Объект: электрические сети. Цель: совершен-
ствование системы подготовки оперативного персо-
нала РУП «Брестэнерго» путем разработки и вне-
дрения сетевого тренажера оперативных переключе-
ний и ликвидации аварий с анимированными макета-
ми подстанций. Методы исследования: математиче-
ское моделирование на ЭВМ. Результат: разработа-
ны программные комплексы и инструкции по их экс-
плуатации «Рабочее место техника», «Рабочее место 
инструктора», «Рабочее место тренируемого». Сте-
пень внедрения: внедрено в РУП «Брестэнерго», фи-
лиал Учебный центр подготовки персонала «Энер-
гетик». Область применения: белорусская энергоси-
стема. Результаты работы рекомендуется использо-
вать в учебных центрах подготовки персонала ГПО  
«Белэнерго». Экономическая эффективность или значи-
мость работы Тренажер позволяет сформировать знания  
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и умения по безопасному управлению энергосисте-
мой в нормальных и аварийных ситуациях, поддер-
живать квалификацию персонала на должном уровне, 
проводить контрольные послеаварийные тренировки.

УДК 004.56:331.5.07(083)
Разработка задания по безопасности 

на информационно-вычислительную систему го-
сударственной службы занятости [Электронный ре-
сурс]: отчет о НИР (заключ.) / ОАО «АГАТ-СИСТЕМ — 
управляющая компания холдинга “Системы связи и 
управления”»; рук. А. В. Шульдов. — Минск, 2011. — 
30 c. — Библиогр.: с. 30. — № ГР 20103300. — Инв. 
№ 53446.

Объект: информационно-вычислительная систе-
ма государственной службы занятости. Цель: разра-
ботать задание по безопасности на информационно-
вычислительную систему государственной службы 
занятости Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь. Исследование структуры, поль-
зователей и текущего уровня защищенности информа-
ционной системы, анализ рисков, связанных с возмож-
ностью осуществления внутренних и внешних угроз в 
отношении ресурсов информационно-вычислительной 
системы государственной службы занятости, формиро-
вание требований и мер безопасности, реализация ко-
торых гарантирует защиту информации от несанкцио-
нированной утечки, использования или потери. Зада-
ние по безопасности содержит описание структуры и 
функционирования информационно-вычислительной 
системы государственной службы занятости, ука-
заны предположения и угрозы, требующие защиты, 
сформулирована политика безопасности организа-
ции, определены задачи безопасности и требования 
по осуществлению политики информационной безо-
пасности, даны рекомендации по мерам безопасности.  
Результат: завершен этап разработки задания по без-
опасности, проведена оценка (экспертиза) разработ-
ки в аккредитованной испытательной организации на 
соответствие требованиям СТБ 341-1.1-2004 и СТБ 
341-1.3-2004. Задание по безопасности поставлено на 
учет в Оперативно-аналитическом центре при Прези-
денте Республики Беларусь. Рекомендован переход на 
стадию проектирования и создания подсистемы за-
щиты информации информационно-вычислительной 
системы государственной службы занятости с учетом 
положений задания по безопасности. Область приме-
нения: информационно-вычислительная система го-
сударственной службы занятости Министерства тру-
да и социальной защиты Республики Беларусь. Реа-
лизация требований задания по безопасности обеспе-
чит конфиденциальность, целостность и надлежащую 
защиту информации в государственной информаци-
онной системе. 

УДК 004.4:004.9; 69:33
Провести исследования и разработать кон-

цепцию отраслевой программы внедрения и раз-
вития комплексных автоматизированных систем 
в области инженерных изысканий для строитель-

ства, градостроительного, архитектурного и стро-
ительного проектирования [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ОАО «Инкотех»; рук. Т. и. жу-
дина. — Минск, 2011. — 106 c. — № ГР 20103343. — 
Инв. № 52696.

Объект: автоматизация в области инженерных изы-
сканий для строительства, градостроительного, архи-
тектурного и строительного проектирования. Цель: раз-
работка концепции отраслевой программы внедрения 
и развития комплексных автоматизированных систем 
в области инженерных изысканий для строительства, 
градостроительного, архитектурного и строительно-
го проектирования. Результат: разработана концепция 
отраслевой программы. Результаты работы использу-
ются министерствами и ведомствами, для сокраще-
ния сроков и затрат на строительство. Область при-
менения: комплексная автоматизация проектирования 
и информационная поддержка жизненного цикла гра-
достроительного и строительного объекта. 

УДК 347.176.2+342.715[:004.6(047.31)(476)
Разработка центрального банка данных учета 

иностранных граждан и лиц без гражданства, пре-
бывающих в Республике Беларусь [Электронный 
ресурс]: ПЗ / ОАО «АГАТ-СИСТЕМ — управляющая 
компания холдинга “Системы связи и управления”»; 
рук. В. А. Кремнев. — Минск, 2011. — 21 c. — Биб-
лиогр.: с. 19–21. — № ГР 20103359. — Инв. № 56153.

Объект: центральный банк данных учета иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, пребывающих 
в Рес публике Беларусь. Цель: создание информационно-
технической системы, обеспечивающей внесение, хра-
нение и использование информации об иностранных 
гражданах и лицах без гражданства, временно пребы-
вающих, временно и постоянно проживающих в Рес-
публике Беларусь. Область применения: МВД, Госу-
дарственный пограничный комитет. 

УДК 658.012.011.56(1/9)
Модернизация и доработка функциональности 

программного обеспечения автоматизированной 
системы управления учетом пенсий белорусских 
пенсионеров, проживающих за границей, и ино-
странных пенсионеров, проживающих в Рес публике 
Беларусь (АСУ иП версии 1.6) [Электронный ре-
сурс]: ПЗ / ООО «БОМЕН-ТЕХНО»; рук. С. П. Баб-
ский. — Минск, 2011. — 21 c. — № ГР 20110044. — 
Инв. № 53724.

Объект: автоматизация процесса управления в ча-
сти учета пенсий белорусских пенсионеров, прожива-
ющих за границей, и иностранных пенсионеров, про-
живающих в Республике Беларусь. Цель: разработка 
комплекса программ для осуществления взаимодей-
ствия с корпоративным порталом Фонда по приему, 
обработке и возврату квитанций по данным комите-
тов по труду, занятости и социальной защите; для ве-
дения формирования выплат латвийским пенсионе-
рам в Республике Беларусь; ведения формирования 
выплат белорусским пенсионерам в Латвии; форми-
рования файлов электронного обмена по белорусским 
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пенсионерам в Латвии и разработки функции импор-
та файлов электронного обмена по латвийским пен-
сионерам в Республике Беларусь; переработки отчет-
ных форм и функций формирования документов («Пе-
речень клиентов получателя средств Фонда»; списки 
и ведомости выплат в части зоны отображения даты 
отчета); разрешения ведения пересекающихся сроков 
действия разрешений (запретов) на пенсию; разработ-
ки функций формирования файлов платежных пору-
чений для импорта в систему Клиент-ТК; переработ-
ки интерфейса АСУ ИП. Методы исследования: мо-
делирование процессов на основе изучения законода-
тельных и нормативных документов и методических 
разработок специалистов ФСЗН. Разработка комплек-
са программ обеспечит расширение функциональ-
ных возможностей АСУ ИП в соответствии с измене-
ниями нормативных документов и законодательства  
Республики Беларусь. Комплекс программ сдан в про-
мышленную эксплуатацию в ФСЗН. Степень внедре-
ния: комплекс программ подлежит внедрению в Фон-
де социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь.  
Область применения: ФСЗН Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь. Аналогов 
на территории Республики Беларусь не существует. 

УДК 004.056; 061.68
Разработать программу аттестации и атте-

стовать систему защиты информации межведом-
ственной распределенной информационной систе-
мы «Банк данных электронных паспортов това-
ров» [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ОИПИ НАН Беларуси; рук. В. К. Фисенко. — Минск, 
2011. — 63 c. — Библиогр.: с. 63. — № ГР 20110129. — 
Инв. № 56167.

Объект: межведомственная распределенная ин-
формационная система «Банк данных электронных 
паспортов товаров». Цель: аттестовать систему за-
щиты информации межведомственной распределен-
ной информационной системы «Банк данных элек-
тронных паспортов товаров» на соответствие требо-
ваниям по защите информации. Исследование про-
цесса функционирования системы, разработка про-
граммы аттестации и проведение аттестации. Резуль-
тат: аттестована система защиты информации межве-
домственной распределенной информационной систе-
мы «Банк данных электронных паспортов товаров» 
на соответствие требованиям по защите информа-
ции. Проведены испытания информационной системы 
на соответствие требованиям по защите информации.  
Область применения: автоматизированные информа-
ционные системы. Результаты работы будут исполь-
зованы в качестве основания для ввода информацион-
ной системы в эксплуатацию. Программа аттестации 
улучшает объективность оценки и уменьшает трудо-
емкость работ по аттестации объектов. 

УДК 331.108.23-051.177:331.103.255; 004.4; 004.9
Разработка компонентов в рамках работ по рас-

ширению функциональных возможностей автомати-

зированной системы управления профес сиональным 
пенсионным страхованием много уровневой автома-
тизированной системы управления информацией 
Фонда социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь 
(АСУ ППС версии 1.1) [Электронный ресурс]: ПЗ / 
ООО «БОМЕН-ТЕХНО»; рук. С. П. Бабский. — Минск, 
2011. — 10 c. — № ГР 20110439. — Инв. № 53725.

Объект: автоматизация деятельности сотрудни-
ков районных отделов Фонда, учет и обработка ин-
формации о платежах и плательщиках страховых взно-
сов Фонда социальной защиты населения (ФСЗН).  
Целью работы является разработка программных ком-
понентов для реализации функциональных возможно-
стей подсистем «Документооборот», «Лицевой счет», 
«Регистрация», «Страхователи»: функция формирова-
ния запроса в органы по труду, занятости и социаль-
ной защиты недостающих данных и обработки отве-
та; элементы интерфейса журналов подсистемы «Ли-
цевой счет»; функция запрета на добавление записей 
инспектором; функция учета превышения на 20 % 
бюджета прожиточного минимума при вычислении 
сумм ежемесячных выплат дополнительной профес-
сиональной пенсии; функция автоматического пере-
расчета сумм дополнительной пенсии при добавлении 
нового значения бюджета прожиточного минимума; 
функция переноса дохода между особыми случаями 
и лицевыми счетами, закрытие особых случаев преды-
дущих лет. Тестирование модулей, обеспечивающих 
выполнение переработанных и разработанных функ-
ций АСУ ППС. Моделирование процессов на основе 
изучения законодательных и нормативных докумен-
тов и методических разработок специалистов ФСЗН. 
Разработка комплекса программ обеспечит расшире-
ние функциональных возможностей АСУ ППС в со-
ответствии с изменениями нормативных докумен-
тов и законодательства Республики Беларусь. Ком-
плекс программ передан заказчику для использова-
ния при сдаче работ в промышленную эксплуатацию 
в ФСЗН. Степень внедрения: комплекс программ под-
лежит внедрению в ФСЗН Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь. Область при-
менения: ФСЗН Министерства труда и социальной за-
щиты Рес публики Беларусь. Аналогов на территории 
Республики Беларусь не существует. 

УДК 004.4:004.9; 658.512(470)
Автоматизация формирования аналитическо-

го отчета о ходе реализации государственной про-
граммы инновационного развития (гПиР) Респуб-
лики Беларусь [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
(заключ.) / ГУ «БелИСА»; рук. С. М. Муталимов. — 
Минск, 2011. — 71 c. — Библиогр.: с. 18–19. — № ГР 
20112158. — Инв. № 53704.

Объект: формирование оперативных аналити-
ческих отчетов о ходе реализации Государственной  
программы инновационного развития Республики Бела-
русь 2011−2015 гг. Цель: разработка программного обе-
спечения для автоматизации процессов формирования 
оперативного аналитического отчета для сокращения  
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временных и трудовых затрат при подготовке опера-
тивной отчетности, а также для обеспечения допол-
нительного контроля над точностью предоставляемой 
информации. Работы проводились на основе анализа 
показателей оперативной отчетности, предоставляе-
мой ГКНТ в вышестоящие организации, и анализа 
показателей электронной анкеты мониторинга ГПИР. 
В результате выполнения НИОКР проведены анализ 
и систематизация основных показателей реализации 
проектов ГПИР. На основе этого анализа разработан 
шаблон формы оперативного аналитического отчета, 
разработано программное обеспечение для его фор-
мирования в базе данных АСМ ГПИР по заданным 
параметрам с возможностью вывода отчета на печать, 
а также программное обеспечение для формирования 
отчета через систему удаленного доступа к базе дан-
ных АСМ ГПИР для государственных заказчиков. Цель 
разработки достигнута в полном объеме, програм мное 
обеспечение установлено на рабочих местах заказчи-
ка. Результаты НИОКР предназначены для использова-
ния ГКНТ, Аппаратом Совета Министров Республики  
Беларусь, а также органами государственного управ-
ления, ответственными за реализацию проектов  
ГПИР на 2011−2015 гг. Область применения: контроль 
над ходом реализации ГПИР, подготовка оператив-
ных аналитических отчетов. Автоматизация процес-
са формирования оперативного аналитического отче-
та, позволяет значительно сократить временные и тру-
довые затраты при подготовке оперативной отчетно-
сти, а также осуществлять контроль за сроками пре-
доставления отчетности государственными заказчи-
ками и за оперативностью и достоверностью предо-
ставления информации для наполнения базы данных  
АСМ ГПИР.

УДК 331.108.23-051.177:331.103.255; 004.4; 004.9
Доработка автоматизированной системы управ-

ления «Район» многоуровневой автоматизирован-
ной системы управления информацией Фонда со-
циальной защиты населения в связи с расшире-
нием функциональных возможностей (АСУ «Рай-
он» версии 2.05) [Электронный ресурс]: ПЗ / ООО 
«БОМЕН-ТЕХНО»; рук. А. С. Волосюк. — Минск, 
2011. — 13 c. — № ГР 20112155. — Инв. № 53575.

Объект: автоматизация деятельности сотрудников 
районных отделов Фонда, учет и обработка информа-
ции о платежах и плательщиках страховых взносов 
Фонда соцзащиты населения (ФСЗН). Цель: дополне-
ние АСУ «Район» новой функциональностью в соот-
ветствии с изменениями действующего законодатель-
ства Рес публики Беларусь. Разрабатываемый комплекс 
программ в составе программного обеспечения авто-
матизированной системы управления «Район» много-
уровневой автоматизированной системы управления 
информацией ФСЗН (АСУ «Район» версии 2.05) обе-
спечивает обработку реестров РОНО, контроль данных 
при приеме отчетов «4-Фонд» и «4-платежи» в элек-
тронном виде посредством портала Фонда. Комплекс 
программ обеспечит расширение функциональных 
возможностей АСУ «Район» в соответствии с измене-

ниями нормативных документов и законодательства 
Республики Беларусь. Комплекс программ передан 
заказчику для использования при сдаче работ в про-
мышленную эксплуатацию в ФСЗН. Степень внедре-
ния: комплекс программ подлежит внедрению в ФСЗН 
Министерства труда и социальной защиты Республи-
ки Беларусь. Область применения: ФСЗН Министер-
ства труда и социальной защиты Рес публики Бела-
русь. Аналогов на территории Рес публики Беларусь 
не существует. 

УДК 658.012.011.56(1/9); 331.108.23-05.177:331.103.255
Модернизация и доработка функциональности 

программного обеспечения автоматизированной 
системы управления учетом пенсий белорусских 
пенсионеров, проживающих за границей, и ино-
странных пенсионеров, проживающих в Рес публике 
Беларусь (АСУ иП версии 1.7) [Электронный ре-
сурс]: ПЗ / ООО «БОМЕН-ТЕХНО»; рук. С. П. Баб-
ский. — Минск, 2011. — 23 c. — № ГР 20112154. — 
Инв. № 53574.

Объект: автоматизация процесса управления в ча-
сти учета пенсий белорусских пенсионеров, прожива-
ющих за границей, и иностранных пенсионеров, про-
живающих в Республике Беларусь. Цель: разработка 
комплекса программ для обеспечения функции импор-
та данных, поступивших по системе «Клиент-ТК»; ве-
дения выплат пенсий, доплат пенсий, недополученных 
пенсий и пособий на погребения белорусским пенси-
онерам в РФ; поддержки модификации формата дан-
ных комитетов по труду, занятости и социальной за-
щите по литовским пенсионерам и по латвийским пен-
сионерам; поддержки модификации формата данных 
по белорусским пенсионерам для передачи в Литов-
скую Республику, в Латвийскую республику, а также 
формата данных по литовским и латвийским пенси-
онерам в Республике Беларусь; разработки функции 
изменения структуры ОАО «АСБ Беларусбанк» в ча-
сти преобразования филиала ОАО «АСБ Беларусбанк» 
в ЦБУ ОАО «АСБ Беларусбанк». Методы исследова-
ния: моделирование процессов на основе изучения 
законодательных и нормативных документов и мето-
дических разработок специалистов ФСЗН. Разработ-
ка комплекса программ обеспечит расширение функ-
циональных возможностей АСУ ИП в соответствии 
с изменениями нормативных документов и законода-
тельства Республики Беларусь. Комплекс программ 
сдан в промышленную эксплуатацию в ФСЗН. Сте-
пень внедрения: комплекс программ подлежит внедре-
нию в ФСЗН Министерства труда и социальной защи-
ты Республики Беларусь. Область применения: ФСЗН 
Министерства труда и социальной защиты Рес публики 
Беларусь. Аналогов на территории Респуб лики Бела-
русь не существует. 

УДК 656.13; 658.012.011.56; 656.13.004
Разработать и внедрить пакет программ по 

расширению функций специальной компьютер-
ной системы централизованной продажи билетов 
на проезд в пассажирском транспорте (СКС) и по-
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вышению эффективности ее работы, включая раз-
работку «АРМ кассира по продаже билетов» [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ОДО «Бел-
транском». — Минск, 2011. — 13 c. — Библиогр.: 
с. 13. — № ГР 20114598. — Инв. № 55964.

Объект: продажа билетов на проезд в автобусах 
на пассажирских терминалах. Цель: разработка и вне-
дрение пакета программ по расширению функций си-
стемы централизованной продажи билетов на проезд 
в автобусах. Разработка пакетов прикладных программ. 
Основным технологическим свойством является ре-
ализация принципа «толстого клиента» в пакете про-
грамм «АРМ кассира». Результат: проведено внедре-
ние на пассажирских терминалах автобусного парка 
г. Гродно. Степень внедрения: рекомендуется для вне-
дрения на пассажирских терминалах, не имеющих соб-
ственного сервера. Область применения: пассажир-
ские терминалы, включенные в систему централизо-
ванной продажи билетов. Экономический эффект бу-
дет получен за счет повышения производительности 
труда работников пассажирских терминалов. 

52 гоРное Дело

УДК 622.765
лабораторно-технологические исследования на 

обогатимость калийных руд нежинского участка 
Старобинского месторождения [Электронный ре-
сурс]: отчет о НИР (заключ.) / ОАО «Белгорхимпром»; 
рук. М. Р. Турко. — Минск, 2010. — 90 c. — Биб-
лиогр.: с. 59–60. — № ГР 20101191. — Инв. № 51912.

Объект: зерновые пробы сильвинитовой руды Пер-
вого калийного горизонта Нежинского участка Старо-
бинского месторождения. Цель: провести исследова-
ния на обогатимость руды (химический и фракцион-
ный анализ, гранулометирческий состав, минерало-
гические исследования, тестовые испытания по фло-
тируемости сильвина) и определить технологические 
показатели процесса флотации. Результат: выполнен 
комплекс лабораторных работ по исследованию обо-
гатимости сильвинитовой руды и определены техно-
логические показатели процесса флотации. Резуль-
таты НИР позволяют оценить возможность валовой 
отработки калийных горизонтов Нежинского участ-
ка Старобинского месторождения и определить тех-
нологические свойства руды. Определена возмож-
ность обогащения сильвинитовой руды. Область при-
менения: РУП «Белгеология», ОАО «Беларуськалий».  
Результаты работы могут быть использованы для со-
ставления ТЭО кондиций Нежинского участка Ста-
робинского месторождения. Применение результатов 
работы позволяет восполненить сырьевую базу РУП 
«ПО “Беларуськалий”», поддерживать производствен-
ные мощности предприятия по выпуску калийных  
удобрений. Исследования выполнены на уровне луч-
ших мировых достижений в области исследования 
обогатимости калийных руд. 

УДК 622.7; 622.013.364.2
обобщить опыт работы обогатительных фа-

брик, результаты научных исследований и актуа-
лизировать нормативы потерь полезного компо-
нента при переработке сильвинитовой руды в связи 
с изменением рудной базы оАо «Беларуськалий» 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ОАО 
«Белгорхимпром»; рук. М. г. Шемякина, С. о. Моло-
кович. — Минск, 2011. — 37 c. — Библиогр.: с. 33. — 
№ ГР 20102455. — Инв. № 55804.

Объект: показатели работы обогатительных фа-
брик ОАО «Беларуськалий» за период 2006−2010 гг. 
Цель: корректировка существующих нормативов тех-
нологических потерь хлористого калия на основании 
анализа фактических показателей 2006−2010 гг. и про-
гнозных данных по изменению состава руды на период 
до 2015 г. Результат: проведена корректировка суще-
ствующих нормативов технологических потерь хло-
ристого калия на основании анализа фактических по-
казателей 2006−2010 гг. и прогнозных данных по из-
менению состава руды на период до 2015 г. В насто-
ящем отчете выполнен анализ фактических техноло-
гических показателей работы четырех обогатитель-
ных фабрик ОАО «Беларуськалий», проведена про-
верка этих данных на соответствие существующим 
графикам извлекаемости. Анализ фактических пока-
зателей работы обогатительных фабрик ОАО «Бела-
руськалий» показал, что технологические показатели 
не ухудшились, и нормативы потерь превышены не 
были. Учитывая прогнозные показатели изменения 
руды в период до 2015 г., а также проведение техпе-
ревооружения обогатительных комплексов рудоуправ-
лений ОАО «Беларуськалий», существующие норма-
тивные кривые извлечении и извлекаемости скоррек-
тированы на прогнозируемый период. Область приме-
нения:  ОАО «Беларуськалий». Проведена корректи-
ровка существующих нормативов технологических по-
терь хлористого калия на ОАО «Беларуськалий». Ана-
лиз фактических показателей работы обогатительных 
фабрик ОАО «Беларуськалий» показал, что, несмотря 
на ухудшение качества руды, поступающей на обога-
щение, технологические показатели не ухудшились, 
и нормативы потерь ни на одном из рудоуправлений 
превышены не были. На обогатительных ОАО «Бела-
руськалий» до 2015 г. будет продолжаться техперево-
оружение. В процессе пуска и наладки нового обору-
дования, введения новых технологических режимов 
работы могут наблюдаться отклонения от технологи-
ческих показателей процесса.

УДК 504.064.36:504.74
оценить воздействие на животный и раститель-

ный мир добычи торфа «оАо Старобинский ТБЗ» 
на вновь отводимом участке (торфяное месторожде-
ние «Киевец», 1578,7 га) и разработать меры по ми-
нимизации ущерба [Электронный ресурс]: отчет о 
НИР (заключ.) / ГНПО «НПЦ НАНБ по биоресурсам»; 
рук. М. В. Максименков; исполн.: А. В. Козулин, 
и. Ю. гигиняк [и др.]. — Минск, 2010. — 77 c. — 
Библиогр.: с. 68. — № ГР 20102444. — Инв. № 51513.
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Объект: участок торфяного месторождения «Ки-
евец», на котором планируется добыча торфа, а так-
же прилегающие к нему земли, на которых потен-
циально будет осуществляться влияние торфодобы-
чи. Цель: оценить воздействие на животный и рас-
тительный мир добычи торфа «ОАО Старобинский 
ТБЗ» на вновь отводимом участке (1578,67 га) и раз-
работать меры по минимизации ущерба. Методы ис-
следования: натурные. В результате выполнения ра-
бот разработаны рекомендации по предотвращению 
и снижению неблагоприятного воздействия реализа-
ции проектных решений по добыче торфа на расти-
тельный и животный мир. Область применения: эко-
логия, природопользование, лесное хозяйство.

УДК 622.61
Провести исследования, разработать конструк-

цию ограждений, дополнительные блокировки в 
целях предотвращения возможности управления 
самоходным вагоном типа 5 ВС-15 М вне кабины 
с почвы выработки [Электронный ресурс]: отчет о 
НИР (заключ.) / ОАО «Белгорхимпром»; рук. А. П. гор-
бач. — Минск, 2011. — 60 c. — № ГР 20110040. — 
Инв. № 53606.

Объект: анализ, оценка и реализация на опытном 
образце технических решений, направленных на по-
вышение безопасности эксплуатации (управления) 
шахтного самоходного вагона 5 ВС-15 М. Цель: раз-
работка технической документации, согласование ее 
с Центром по испытанию и сертификации руднично-
го и взрывозащищенного электрооборудования, ре-
ализация по разработанной документации техниче-
ских решений предотвращающих управление само-
ходным вагоном типа 5 ВС-15 М вне кабины с почвы 
выработки, подготовка и проведение приемочных ис-
пытаний доработанного шахтного самоходного ваго-
на 5 ВС-15 М и оценка целесообразности и эффек-
тивности реализации принятых технических реше-
ний. Результат: проведен анализ технической доку-
ментации на самоходный вагон 5 ВС-15 М, ТНПА, 
предъявляющих требования к безопасной эксплуата-
ции рудничного самоходного оборудования, а также 
публикаций в научно-технической литературе, опре-
делен ряд технических решений для внесения изме-
нений в конструкцию и схему шахтного самоходного 
вагона 5 ВС-15 М. В результате проведенной работы 
разработана конструкторская документация, в кото-
рой реализованы технические решения, предотвра-
щающие (или в значительной степени затрудняющие) 
возможность управления самоходным вагоном типа 
5 ВС-15 М вне кабины с почвы выработки. По разра-
ботанной документации изготовлены (доработаны) 
два опытных образца шахтного самоходного ваго-
на 5 ВС-15 М1, прошедшие приемочные испытания. 
Результаты НИР будут использованы при модерниза-
ции вагонов типа 5 ВС-15 М на рудниках ОАО «Бе-
ларуськалий». Изменения, внесенные в конструкцию 
и электрическую схему вагона шахтного самоходно-
го 5 ВС-15 М1, затрудняющие управления им вне ка-
бины с почвы выработки, позволят снизить уровень 
травматизма при его эксплуатации. Использование ре-

зультатов НИР позволит повысить безопасность работ 
при добыче калийной руды. 

УДК 556.314(476)
изучить химический состав поровых вод от-

ложений глинисто-мергелистой толщи, вскрытой 
при проходке гидрогеологических скважин в пре-
дохранительном целике геологоразведочной сква-
жины № 38 на шахтном поле 1РУ [Электронный ре-
сурс]: отчет о НИР (заключ.) / Институт природополь-
зования НАН Беларуси; рук. В. и. Пашкевич; исполн. 
А. В. Кудельский [и др.]. — Минск, 2011. — 24 c. — 
Библиогр.: с. 24. — № ГР 20110470. — Инв. № 55816.

Объект исследования: поровые воды горных по-
род глинисто-мергелистой толщи Старобинского ме-
сторождения калийных солей. Цель работы: изуче-
ние химического состава поровых вод отложений 
глинисто-мергелистой толщи, вскрытой при проход-
ке гидрогеологических скважин в предохранительном 
целике геологоразведочной скважины № 38 на шахт-
ном поле 1РУ. Получение поровых вод из горных по-
род осуществлялось методом отжима на специаль-
ном прессовом оборудовании по методу П. А. Крю-
кова. Рекомендации по внедрению: данные по геохи-
мии поровых вод из горных пород должны быть ис-
пользованы для оценки водозащитных свойств над-
солевой толщи. Область применения: горное дело и 
геоэкология. Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: более низкая стоимость по сравне-
нию с традиционными гидрогеологическими метода-
ми оценки гидрогеохимических условий.

53 МеТАллУРгия

УДК 669.18
исследование технологических параметров вы-

плавки экономнолегированных жаростойких хро-
моникелевых сталей с использованием комплекса 
термометрической аппаратуры для отладки кон-
троля и управления параметрами технологиче-
ского процесса плавки, разливки и разработка на 
этой основе технологии изготовления поддонов для 
термических печей с контролируемой атмосферой 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГНУ 
«ИТМО НАНБ»; рук. В. л. Драгун, н. и. Стетюке-
вич. — Минск, 2010. — 72 c. — Библиогр.: с. 72. — 
№ ГР 20101870. — Инв. № 53405.

Объект: сталеплавильные печи (электродуговые 
и индукционные). Цель: исследования температур-
ных параметров процесса плавки и разливки с при-
менением комплекса термометрической аппаратуры. 
Измерение температуры и тепловых полей сталепла-
вильных печей с использованием контактных и бес-
контактных (по их собственному излучению) термо-
метрических средств. Результат: рассмотрены и систе-
матизированы факторы, влияющие на точность изме-
рения бесконтактных средств контроля в условиях ме-
таллургического производства, которые должны опре-
делять оптимальный выбор пирометра для конкрет-
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ных условий применения. Проведены производствен-
ные исследования температурных параметров стале-
плавильных и термических печей металлургическо-
го производства сталелитейного цеха № 3 РУП МТЗ 
и термических печей завода БАТЭ с использованием 
комплекса термометрической аппаратуры Института 
тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белару-
си. Разработаны рекомендации по выбору и приме-
нению бесконтактных средств термометрии в усло-
виях металлургического производства. Область при-
менения: сталелитейное производство. Проведенные 
исследования особенностей применения аппаратуры 
бесконтактной термометрии на технологических эта-
пах процесса плавки и разливки экономнолегирован-
ных жаростойких сталей позволит снизить концен-
трацию дорогостоящего никеля в составе жаростой-
ких и жаропрочных сплавов без снижения эксплуата-
ционных свойств деталей из них. 

УДК 53.01.97; 53.49.21; 669:620.193/.197; 621.78
Разработать и освоить энергосберегающую, 

экологически безопасную технологию нанесения 
антикоррозионных диффузионных покрытий 
на металлические конструкции. Разработать кон-
структорскую документацию на основное и вспо-
могательное оборудование для диффузионного 
цинкования. Разработать конструкторскую доку-
ментацию на средства механизации и автоматиза-
ции производственного участка. Разработать схе-
мы и конструкторскую документацию на средства 
контроля и управления технологическими режима-
ми [Электронный ресурс]: ПЗ / УП «НПО «Центр»; 
рук. В. В. Воробьев. — Минск, 2011. — 15 c. — № ГР 
20102560. — Инв. № 56043.

Объект: конструкторская документация на обору-
дование для антикоррозионного термодиффузионно-
го цинкового покрытия. Цель: разработка КД на тех-
нологическое оборудование, которое должно обеспе-
чивать реализацию энергосберегающей, экологически 
безопасной технологии нанесения антикоррозионных 
термодиффузионных цинковых покрытий на метал-
лические конструкции. Разработка КД на оборудова-
ние в соответствии с техническим заданием. Изготов-
ление по разработанной КД технологического обору-
дования для нанесения антикоррозионного термодиф-
фузионного цинкового покрытия. Результат: разрабо-
тана КД на технологическое оборудование, которое 
предназначено для получения покрытий на металло-
изделиях сложной формы (в том числе с отверстия-
ми), при этом защитные покрытия имеют более высо-
кие физические и защитные свойства по сравнению 
с изделиями полученными горячим и гальваническим 
цинкованием. Разработана конструкторская докумен-
тация на технологическое оборудование. Изготовлено 
технологическое оборудование по разработанной доку-
ментации. Годовая выработка — 420−720 т; экономия 
энергоресурсов — 20−25 %; коррозионная стойкость 
покрытия — 10−12 лет; срок окупаемости — 1,53 лет. 

УДК 666.593.7
Проведение теоретических и эксперименталь-

ных исследований процесса гидротермального син-
теза при повышенных температурах и давлении 
для получения наноструктурированных порошков 
гидроксида и оксида алюминия. определение обла-
стей применения наноструктурированных алюмо-
оксидных материалов [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / ГНУ «Институт порошковой метал-
лургии»; рук. л. В. Судник. — Минск, 2010. — 37 c. — 
Библиогр.: с. 37. — № ГР 20103246. — Инв. № 52857.

Объект: ультрадисперсные, наноструктурирован-
ные порошки гидроксида и оксида алюминия. Цель: 
проведение теоретических и экспериментальных иссле-
дований процесса гидротермального синтеза при по-
вышенных температурах и давлении для получения 
наноразмерных порошков гидроксида и оксида алю-
миния и создание нового поколения алюмооксидных 
материалов, востребованных в различных областях 
промышленности. Метод исследования: гидротермаль-
ного синтеза. Результат: проведены комплексные тео-
ретические и экспериментальные исследования фор-
мирования порошка гидроксида и оксида алюминия 
в процессе гидротермального синтеза в диапазоне 
температур до 1010 °С и давлении до 20 МПа. Уста-
новлена взаимосвязь между технологическими пара-
метрами и структурными характеристиками порош-
ков. Оптимизированы давление (17 МПа) и темпера-
тура (320−350 °С), при которых реализуется моноги-
дроксид алюминия в виде γ-AlOOH. Область приме-
нения: пористая керамика, микроэлектроника, зубная 
керамика, алюмогелевые стекла, каталитически актив-
ные носители, пенобетон, фильтрация и очистка воды 
и промстоков, извлечение тяжелых, редкоземельных 
и благородных металлов, очистка от радионуклидов, 
оптические стекла и др. Результаты работы будут ис-
пользованы при освоении выпуска порошков гидрок-
сида и оксида алюминия методом гидротермального 
синтеза, разработке промышленно востребованных 
материалов на их основе.

55 МАШиноСТРоение

УДК 621.9.047/.048
исследовать и разработать технологические про-

цессы и оборудование для электролитно-плазменной 
обработки деталей малой жесткости из нержавею-
щих сталей и алюминиевых сплавов для пищевой 
промышленности, медицинской техники и других 
отраслей промышленности [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ГП «Научно-технологический 
парк БНТУ “Политехник”»; рук. Ю. г. Алексеев. — 
Минск, 2010. — 99 c. — № ГР 20100099. — Инв. 
№ 56150.

Объект: образцы деталей малой жесткости из не-
ржавеющих сталей и алюминиевых сплавов. Цель: 
разработка технологических процессов электролитно-
плазменной обработки изделий малой жесткости, 
а также разработка и изготовление опытной установки  
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электролитно-плазменной обработки и разработка экс-
плуатационной документации к установке. Методы ис-
следования: металлографические исследования струк-
туры образов, измерения шероховатости, дюрометри-
ческие исследования. Результат: разработаны и иссле-
дованы технологии электролитно-плазменной обработ-
ки деталей малой жесткости из нержавеющих сталей 
и алюминиевых сплавов, разработана конструкторская 
документация на технологическую оснастку и отра-
ботаны технологические режимы путем обработки 
опытных партий, разработаны технологические реко-
мендации на процесс электролитно-плазменной обра-
ботки, изготовлена опытная установка электролитно-
плазменной обработки 72 кВт. Разработана эксплуата-
ционная документация на опытную установку. Прове-
дена отработка технологических режимов обработки 
изготовленной установке электролитно-плазменной об-
работки. Обработаны экспериментальные партии дета-
лей из алюминиевых сплавов общим количеством око-
ло 20 000 шт. Область применения: технологические 
процессы электролитно-плазменной обработки. Разра-
ботанные методики могут быть использованы для фи-
нишной обработки, удаления заусенцев, очистки по-
верхности деталей малой жесткости из алюминиевых 
сплавов и нержавеющих сталей. Научно-технический 
уровень исследования соответствует лучшим разработ-
кам стран СНГ. Результаты исследований могут быть 
использованы на участках финишной электролитно-
плазменной обработки различных деталей из алюми-
ниевых сплавов и нержавеющих сталей.

УДК 621.7.044; 621.382.049; 621.382.00.66
Разработка технического задания на изготов-

ление опытного образца одноячеечного сверхпро-
водящего ниобиевого резонатора [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ФТИ НАН Белару-
си; рук. и. л. Поболь; исполн. А. Ю. журавский, 
В. С. Петраковский. — Минск, 2010. — 23 c. — Биб-
лиогр.: с. 17–18. — № ГР 20100341. — Инв. № 52674.

Объект: процессы ударной штамповки тонколи-
стовых материалов типа ниобий и электронно-лучевой 
сварки изделий из этого материала. Цель: определить 
возможность создания первичных элементов одно-
звенного ниобиевого сверхпроводящего резонатора 
для ускорителей электронов и позитронов. Результат: 
проведено исследование состояния проблемы разработ-
ки и изготовления сверхпроводящих СВЧ-резонаторов 
для ускорителей заряженных частиц. Изучены мате-
риалы, использованные для изготовления резонато-
ров, методы их изготовления и достигнутые резуль-
таты. Проведена работа по подготовке изготовления 
опытных образцов сверхпроводящих ниобиевых резо-
наторов. Применительно к имеющимся в Республике 
Беларусь возможностям предлагается изготавливать 
базовую деталь резонатора — полусферу — методом 
ударной штамповки, в котором роль пуансона выпол-
няет жидкость. Соединение базовых деталей предлага-
ется осуществлять методом электронно-лучевой свар-
ки. Эта технология в настоящее время является наи-
более приемлемой с точки зрения исключения появ-

ления в сварном шве других элементов. Разработано 
Техническое задание на изготовление опытного об-
разца одноячеечного сверхпроводящего ниобиевого 
резонатора. Область применения: сверхпроводящие 
ниобиевые резонаторы для ускорителей электронов. 

УДК 620.179.111; 517.2/.3; 532; 621:658.562
Влияние микроструктуры пенетрантов на ско-

рость их пленочного течения в полостях дефектов 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ИПФ 
НАН Беларуси; рук. н. П. Мигун. — Минск, 2010. — 
53 c. — Библиогр.: с. 51–53. — № ГР 20100354. — 
Инв. № 52366.

Объект: полярные пенетранты, используемые 
в капиллярной дефектоскопии. Цель: выяснение сте-
пени влияния микроструктуры пенетранта на скорость 
его пленочного течения в дефектах. Метод исследо-
вания: теоретический. Результат: впервые проведено 
исследование степени влияния микроструктуры пене-
транта на скорость его пленочного течения в дефек-
тах. В рамках теории микрополярных жидкостей вы-
ведено и проанализировано выражение для профи-
ля скорости течения пленки полярного пенетранта в 
плоской трещине со сходящимися под малым острым 
углом стенками. Показано, что эффективная вязкость 
полярных пенетрантов при двустороннем заполнении 
им конических пор и тупиковых трещин в зависимо-
сти от степени полярности может быть значительно 
(до 2 раз) выше известных для них табличных значе-
ний сдвиговой вязкости. Это снижает производитель-
ность капиллярной дефектоскопии при заданной чув-
ствительности, так как увеличивает продолжитель-
ность процесса проникновения в канал дефекта того 
количества пенетранта, которое необходимо для об-
разования индикаторного следа определенной шири-
ны в ходе последующего проявления. Цель работы 
полностью достигнута. Область применения: капил-
лярный контроль объектов и изделий на предприяти-
ях машиностроения, нефтехимической промышлен-
ности, атомной энергетики. Результаты работы (ре-
комендации по выбору набора дефектоскопических 
материалов с учетом полярности пенетранта) могут 
использоваться на любых предприятиях, применяю-
щих неразрушающий капиллярный контроль. Работа 
не имеет аналогов в области неразрушающего капил-
лярного контроля. 

УДК 631.31
Доработать опытные образцы плугов ПМ-(4+1), 

По-(7+1). Задание Р2.30.2 «Разработать и освоить 
в производстве плуги оборотные модульные: пя-
тикорпусный по схеме (4+1) и восьмикорпусный 
по схеме (7+1)» (гнТП «Белсельхозмеханизация») 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ДП 
«Минойтовский ремонтный завод»; рук. Б. В. гейш-
товт. — Минойты, 2011. — 12 c. — № ГР 20100602. — 
Инв. № 53589.

Объект: плуги модульные оборотные для глад-
кой пахоты почв не засоренных камнями с удельным 
сопротивлением до 0,09 МПа, под зерновые и техни-
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ческие культуры на глубину до 27 см. Цель: повыше-
ние эффективности механизации обработки почвы 
за счет применения оборотного многокорпусного плуга.  
Результат: анализ существующих конструкций пока-
зал, что по техническому уровню плуги соответству-
ют лучшим зарубежным аналогам плуга полунавесно-
го оборотного РN-100/8 фирмы «Квернеланд». Плуги 
состоят из следующих сборочных единиц: рамы, тяго-
вой балки, корпусов правооборачивающих с углосни-
мами правыми, корпусов левооборачивающих с угло-
снимами левыми, навески, механизма оборота, предо-
хранителей, рамки, механизма регулировки глубины 
пахоты, хода колесного, гидросистемы, талрепа, колеса 
и электрооборудования. Производительность за 1 час 
основного времени, га: ПМ-(4+1) — 1,40–1,80; ПО-
(7+1) — 2,24−3,20. Опытные образцы плугов ПМ-(4+1) 
и ПО-(7+1) подготовлены к приемочным испытани-
ям. Область применения: сельское хозяйство Респуб-
лики Беларусь и стран с аналогичными почвенно-
климатическими условиями. Годовой экономический 
эффект: плуга ПМ-(4+1) — 8086,875 тыс. руб., срок 
окупаемости капитальных вложений, лет — 4,1; плу-
га ПО-(7+1) — 18 017,28 тыс. руб., срок окупаемости 
капитальных вложений, лет — 2,78.

УДК 628.94:628.978
Разработать и изготовить экспериментальные 

образцы светодиодных облучателей и расширить 
исследовательские возможности биотехнологиче-
ского комплекса для выполнения мониторинга фи-
зиологических процессов растений [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГП «ЦСОТ НАН Бе-
ларуси»; рук. Ю. В. Трофимов. — Минск, 2010. — 
25 c. — Библиогр.: с. 25. — № ГР 20101357. — Инв. 
№ 53519.

Объект: светодиодные светильники для биотех-
нологического комплекса. Цель: разработать и изго-
товить экспериментальные образцы светодиодных об-
лучателей и расширить исследовательские возмож-
ности биотехнологического комплекса для выполне-
ния мониторинга физиологических процессов рас-
тений. Метод исследования: компьютерное модели-
рование. Плотность потока фотонов на расстоянии 
30 см: около 150 мкмоль/(c·м2); импульсный режим 
освещения с характеристиками: длительность им-
пульса от 0,5 до 10 мс, период от 0,5 до 50 мс; длина 
светодиодного облучателя — около 1000 мм; потре-
бляемая облучателем мощность — не более 100 Вт. 
Результаты исследований могут найти широкое при-
менение в сельском хозяйстве Республики Беларусь 
для повышения урожайности растительных культур 
в теплицах, а также продуктивности животноводства 
и птицеводства, снижения потребления электроэнер-
гии, что скажется на уменьшении себестоимости про-
дукции. Светодиодные излучатели могут применять-
ся не только в качестве источника фотосинтетически 
активной радиации, но и в других областях сельско-
хозяйственного производства, например, в овощехра-
нилищах для предотвращения порчи продуктов, как 
элемент фотодинамической технологии обеззаражи-

вания семян, в интенсивных технологиях получения 
биомассы водорослей.

УДК 621.742.4
Разработка теоретических основ и технологии 

формирования песчано-смоляных смесей повы-
шенной прочности системы колд — бокс —амин 
для стержней фасонных отливок из цветных спла-
вов [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ОАО «БЕЛНИИЛИТ»; рук. А. П. Мельников. — 
Минск, 2010. — 103 c. — Библиогр.: с. 98–99. — № ГР 
20101394. — Инв. № 52378.

Объект: технология изготовления стержней 
по колд — бокс — амин процессу для цветных спла-
вов. Цель: разработка научно-практических реко-
мендаций на технологический процесс изготовления 
стержней по колд — бокс — амин-процессу для цвет-
ных сплавов, а также выявление влияния технологи-
ческих параметров на процесс формирования проч-
ности литейных песчаных стержней технологии 
колд — бокс — амин в целях оптимизации режимов 
изготовления стержней и предупреждения их разу-
прочнения при последующей обработке и хранении. 
Методы исследования: комплексного контроля адгези-
онной прочности, величины относительных внутрен-
них напряжений, количества остаточного раствори-
теля и характера разрушения связующего. Представ-
ленные в работе результаты экспериментов подтверж-
дают высокий технологический потенциал, гибкость 
и управляемость метода колд — бокс — амин  изго-
товления песчаных стержней для цветных сплавов 
и позволяют рекомендовать данный процесс к широ-
кому использованию его отечественными предприя-
тиями литейной промышленности. Область примене-
ния: литейные цеха машиностроительных предприя-
тий Республики Беларусь. Результаты выполнения за-
дания будут использованы для разработки технологи-
ческого процесса и организации производства стерж-
ней фасонных отливок из цветных сплавов, на ма-
шиностроительных предприятиях Республики Бела-
русь. Экономический эффект: экономия природного 
газа — 18 м3 на каждой тонне годного литья; эконо-
мия электроэнергии 220 кВт/ч на каждой тонне год-
ного литья; снижение брака отливок — на 6 %; сни-
жение брака стержней — на 3 %; снижение расхода 
песка — на 4 %; замена устаревших машин с отвер-
ждением стержней в нагреваемой оснастке; возмож-
ность использования с доработкой имеющегося пар-
ка оснастки, используемого в технологии горячего 
отверждения стержней. 

УДК 623.437+623.488
Методика определения расхода ресурса тех-

нических средств продовольственной службы, за-
крепленных за Министерством обороны Респуб-
лики Беларусь на праве оперативного управле-
ния [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
Объединенный ин-т машиностроения НАНБ; рук. 
В. Б. Альгин. — Минск, 2010. — 185 c. — Биб лиогр.: 
с. 179–185. — № ГР 20101523. — Инв. № 51333.
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Объект: технические средства продовольствен-
ной службы, закрепленные за Министерством оборо-
ны Рес публики Беларусь на праве оперативного управ-
ления. Цель: разработка методики определения рас-
хода ресурса технических средств продовольственной 
службы, закрепленных за Министерством обороны 
Республики Беларусь на праве оперативного управле-
ния. Методы исследования: аналитические, экспери-
ментальные, статистические методы, математическое 
моделирование, экспертный анализ, теория надежно-
сти. Результат: проведен анализ методов, используе-
мых в расчетах расхода ресурса технических объек-
тов. Выделены основные факторы, которые определя-
ют изменение технического состояния техники и ее ра-
ботоспособность. Проведены экспериментальные ис-
следования влияния факторов теплового воздействия 
на конструкционные материалы технических средств 
продовольственной службы. Получены зависимости 
для определения расхода ресурса в зависимости от на-
работки и возраста образцов техники, которые имеют 
универсальный характер и возможность дифференци-
рованного учета расхода ресурса для различных основ-
ных частей образца. В качестве показателя расхода ре-
сурса образца в целом использована средневзвешен-
ная величина расхода ресурса его основных частей. 
Разработана методика определения расхода ресурса 
технических средств продовольственной службы, за-
крепленных за Министерством обороны Республики 
Беларусь на праве оперативного управления, которая 
представлена в аналитической и табличной форме. 
В стадии разработки находится нормативный доку-
мент на основании результатов исследований и разра-
ботанной методики. Результаты работы предназначены 
для использования при определении расхода ресурса 
технических средств продовольственной службы, за-
крепленных за Министерством обороны Респуб лики 
Беларусь на праве оперативного управления. Приме-
нение методики позволяет производить расчет рас-
ходования ресурса технических средств продоволь-
ственной службы для последующего расчета ее сто-
имости, тем самым достигается эффективное опреде-
ление цены техники, для последующей реализации. 

УДК 629.114.2
Разработка методов, моделей и программно-

аппаратных средств расчета тягово-энергетических 
показателей одноосных электрифицированных мо-
бильных машин тягового, толкающего и тягово-
приводного типов. Этап 2.51.01. «Патентные ис-
следования конструкции одноосных мобильных 
машин» [Электронный ресурс]: отчет о НИР (за-
ключ.) / Объединенный ин-т машиностроения НАНБ; 
рук. П. А. Амельченко. — Минск, 2010. — 40 c. — 
Биб лиогр.: с. 40. — № ГР 20101647. — Инв. № 52083.

Объект: одноосные мобильные машины тяго-
вого, толкающего и тягово-приводного типов. Цель: 
проведение патентных исследований конструкции 
одноосных мобильных машин тягового, толкающе-
го и тягово-приводного типов для механизации работ 

в личных подсобных хозяйствах, на участках садово-
огородных товариществ и на мелкоконтурных участ-
ках. Метод исследования: расчетно-аналитический.  
Результат: проведенный анализ патентов на одноосные 
машины (мотоблоки, мотокультиваторы и одноосные 
мотокосилки) показал, что в мировой практике име-
ются запатентованные конструкции мобильных ма-
шин тягового, толкающего и тягово-приводного типов 
с электрифицированным приводом от бытовой элек-
тросети. Разработаны теоретические предпосылки соз-
дания одноосных электрифицированных мобильных 
средств, тягового, толкающего и тягово-приводного 
типов для механизации работ на пришкольных и при-
усадебных участках и участках садоводческих това-
риществ. Область применения: результаты работы 
рекомендованы для использования на предприятиях  
Республики Беларусь при создании одноосных электри-
фицированных машин для механизации ручных работ 
в сельском хозяйстве. Результаты работы могут быть 
использованы при создании электрифицированной ма-
логабаритной техники — мотоблоков, мотокультива-
торов и мотокосилок на машиностроительных пред-
приятиях Республики Беларусь. Использование ре-
зультатов работы при создании одноосных электри-
фицированных машин позволит сократить сроки раз-
работки и создать конкурентоспособную продукцию. 
Электрифицированные одноосные мобильные маши-
ны найдут широкое применение в садоводческих ко-
оперативах и на приусадебных участках.

УДК 628.94; 658.511.5
Разработать комплекты КД и изготовить тех-

нологическую оснастку для производства корпус-
ных деталей опытных образцов светодиодного 
уличного светильника из алюминиевого сплава 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ПК 
«Комплекс-сервис»; рук. С. В. Демяненко. — Минск, 
2010. — 6 c. — № ГР 20101792. — Инв. № 52201.

Объект: оснастка для производства корпусных де-
талей опытных образцов светодиодного уличного све-
тильника из алюминиевого сплава. Цель: выполнение 
задания 3.17 «Государственной научно-технической 
программы “Ресурсосбережение 2010”». На основе 
трехмерных моделей деталей производиться трехмер-
ное твердотельное проектирование пресс-форм с по-
следующим оформлением двухмерных чертежей, яв-
ляющихся базой для разработки управляющих про-
грамм обработки деталей и сборки оснастки. Результат: 
изготовлены одноразъемные литьевые пресс-формы 
для литья под давлением деталей из алюминиево-
го сплава и штампы для удаления облоя. В соответ-
ствии с Техническим заданием на выполнение ОКР 
заказчика — ГП «ЦСОТ НАН Беларуси» по договору 
№ 1006/07 от 28.06.2010 г. Область применения: ор-
ганизации Минэнерго, Минжилкомхоза. Оснастка мо-
жет быть применена для серийного производства кор-
пусных деталей уличного светильника. Срок окупае-
мости оснастки при серийном производстве до 1 года.



55

55 Машиностроение

УДК 696.2
Разработка малогабаритного течеискателя 

горючих газов (этапы 1.1–2.25 КП) [Электрон-
ный ресурс]: ПЗ / НПРУП «Белгазтехника»; рук. 
и. А. Ананчиков. — Минск, 2011. — 14 c. — № ГР 
20102076. — Инв. № 53459.

Объект: течеискатели горючих газов. Цель: соз-
дание компактного миниатюрного взрывозащищен-
ного прибора для определения мест утечек горючих 
газов. Метод (методология) проведения работы: ре-
гистрация изменения сопротивления чувствитель-
ного элемента преобразователя полупроводникового 
при подаче на него газовоздушной смеси. Течеиска-
тель не является селективным и реагирует (с разной 
степенью чувствительности) на присутствие в возду-
хе различных горючих примесей. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: диапазон контроля горючих газов — 
от 0,2 до 100 % от нижнего порога взрываемости. Вре-
мя срабатывания звуковой и световой сигнализации 
при повышении (уменьшении) концентрации газов 
в воздухе — не более 5 с. Течеискатель обеспечивает 
звуковую и световую сигнализации при обрыве дат-
чика с последующим автоматическим выключением. 
Время прогрева — не более 2 мин. Электрическое пи-
тание течеискателя осуществляется от двух встроен-
ных аккумуляторов. Предусмотрен контроль состояния 
аккумуляторной батареи. Течеискатель обеспечивает 
сигнализацию снижения напряжения питания менее 
2,4 В с последующим автоматическим выключением. 
Течеискатель работоспособен при минимальном на-
пряжении питания 2,4 ± 0,06 В. Средний ток потребле-
ния — не более 0,2 А. Область применения: службы 
и предприятия газовой отрасли и коммунального хо-
зяйства, занимающиеся эксплуатацией газового обо-
рудования. Результаты работы могут использоваться 
для обеспечения объектов газовой отрасли и других 
объектов народного хозяйства современными отече-
ственными малогабаритными течеискателями горю-
чих газов удобными в использовании благодаря сво-
ей компактности и богатой функциональности. Разра-
ботка и освоение данного течеискателя дает возмож-
ность повышения надежности и долговечности экс-
плуатации газового оборудования. 

УДК 697.245; 696.2
Разработка устройства для настройки и про-

верки срабатывания предохранительной армату-
ры (ПСК, ПЗК) на действующих объектах без рас-
хода газа (Этапы 1.1–6.2 КП) [Электронный ресурс]: 
ПЗ / НПРУП «Белгазтехника»; рук. А. В. Савиц -
кий. — Минск, 2011. — 8 c. — № ГР 20102077. — 
Инв. № 53458.

Цель: разработка устройства для настройки 
и проверки срабатывания предохранительной арма-
туры (ПСК, ПЗК) на действующих объектах без рас-
хода газа. Обеспечение предприятий обслуживаю-
щих системы газоснабжения автономным оборудо-
ванием, позволяющей проводить настройку и про-
верку предохранительно-запорной арматуры на объ-
ектах газоснабжения без их демонтажа. Область при-

менения: предприятия газовой отрасли, химической 
и неф техимической промышленности, энергетики 
и коммунального хозяйства. Устройство предназначено 
для применения на газорегуляторных пунктах (ГРП, 
ШРП), газорегуляторных установках (ГРУ) промыш-
ленного и коммунально-бытового назначения, а так-
же на других системах, транспортирующих неагрес-
сивные газы. Устройство состоит из регулятора дав-
ления, обеспечивающего диапазон контролируемого 
давления, манометров, запорной арматуры, гибких 
рукавов со штуцерами для подключения к проверя-
емой арматуре. Устройство позволяет обеспечивать 
качественную настройку ПСК и ПЗК без лишних по-
терь газа, дает возможность настройки и проверки их 
срабатывания не перенастраивая сам регулятор, уско-
ряет и облегчает процесс настройки и проверки ПСК 
и ПЗК, а также увеличивает безопасность при налад-
ке и обслуживании систем газоснабжения; сокраща-
ет потери газа при настройке ПСК и ПЗК и, как след-
ствие, выброс вредных веществ в атмосферу. 

УДК 631.312.4.2
Разработать кинематические схемы адапта-

ции унифицированной двухпоточной трансмис-
сии применительно к лесозаготовительным ма-
шинам и гусеничным тракторам По «МТЗ», вы-
полнить расчетно-теоретический анализ их на-
груженности и разработать алгоритм управления 
моторно-трансмиссионной установкой сельскохо-
зяйственного гусеничного трактора [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / Объединенный ин-т 
машиностроения НАНБ; рук. П. А. Амельченко. — 
Минск, 2010. — 38 c. — Библиогр.: с. 36. — № ГР 
20102711. — Инв. № 52321.

Объект: унифицированная двухпоточная транс-
миссия с гидростатической ветвью для лесозаготови-
тельных машин и гусеничного трактора. Цель: разра-
ботка схем адаптации трансмиссии к серийным изде-
лиям ПО «МТЗ», уточнение ее параметров и оценка 
нагруженности, разработка алгоритма автоматическо-
го управления моторно-трансмиссионной установкой 
гусеничного трактора. Согласование схемы и параме-
тров трансмиссии с двигателями и моторами ведущих 
колес изделий, анализ потоков мощности в трансмис-
сии. Результат: разработаны схемы адаптации унифи-
цированной двухпоточной трансмиссии к серийным 
изделиям ПО «МТЗ», уточнены параметры трансмис-
сии, разработан алгоритм автоматического управле-
ния моторно-трансмиссионной установкой гусенич-
ного трактора. Ведется разработка КД. Отчетные ма-
териалы переданы заказчику — ПО «МТЗ» для прове-
дения ОКР. Область применения: тракторостроение, 
лесозаготовительные машины. Применение двухпо-
точной бесступенчатой трансмиссии повысит произ-
водительность машин на 16–19 % и снизит расход то-
плива на 16–22 %. Планируется внедрение трансмис-
сии на изделиях ПО «МТЗ».

УДК 539.3; 621.826; 621.888.4/6; 62–27; 62–752.2
Разработка принципов гашения колебаний 

слоистых композитных балок, пластин и оболочек 
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с использованием интеллектуальных вязко упругих 
материалов; изучение процесса деформирования 
и разрушения слоистых композиционных конструк-
ционных материалов с различными электрически-
ми свойствами [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
(заключ.) / ГНУ «ИТМО НАНБ»; рук. е. В. Короб-
ко. — Минск, 2010. — 43 c. — Биб лиогр.: с. 37–40. — 
№ ГР 20102786. — Инв. № 53219.

Объект: высококонцентрированные электрорео-
логические и магнитореологические жидкости и эла-
стомеры. Цель: определение зависимостей компонент 
комплексного модуля сдвига вязкоупругих адаптив-
ных жидкостей и эластомеров в электрическом и маг-
нитном полях от напряженности поля и разработка 
принципов гашения колебаний слоистых конструк-
ций с их использованием. Вязкоупругие свойства жид-
костей и эластомеров определены методом ротацион-
ной вискозиметрии и методом вынужденных колеба-
ний трехслойной балки-сэндвича. Результат: разрабо-
таны составы высококонцентрированных электрорео-
логических и магнитореологических жидкостей и эла-
стомеров для применения в различных виброзащит-
ных устройствах. Определены вязкоупругие свойства 
(модуль упругости и модуль потерь) разработанных 
материалов в режиме периодического ротационного 
деформирования и в системе колебаний трехслойной 
балки-сэндвича с закрепленным концом при воздей-
ствии электрического и магнитного полей. Установле-
но, что модуль упругости и модуль потерь увеличива-
ются с ростом напряженности электрического и маг-
нитного полей (до 3 порядков), а тангенс угла потерь 
снижается. Результаты работы использованы при вы-
полнении зарубежного контракта. Область примене-
ния: машиностроение. Применение результатов рабо-
ты возможно для разработки новых полуактивных и 
активных методов гашения колебаний с использова-
нием вязкоупругих адаптивных жидкостей и эласто-
меров при проектировании управляемых тонкостен-
ных конструкций и тонкостенных элементов различ-
ных транспортных средств. Применение слоистых кон-
струкций с использованием эластомеров позволит сни-
зить материалоемкость изделий. Будут проведены ис-
следования свойств эластомеров при нестационарных 
электромагнитных воздействиях и рассчитаны пара-
метры колебаний тонкостенных слоистых элементов, 
содержащих межслойный эластомер.

УДК 63131
Доработать экспериментальный образец агрега-

та почвообрабатывающего многофункционального 
АПМ-6 до опытного и принять участие в его пред-
варительных и приемочных испытаниях (в соот-
ветствии с заданием Р 2.48 «Разработать и освоить  
производство многофункционального блочно-
модульного агрегата шириной захвата 6 м») дого-
вора № 609 от 01.03.2006 г. с Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь) [Электронный ресурс]: ПЗ / ОАО «Бо-
бруйсксельмаш»; рук. М. н. Шкрабов. — Бобруйск, 
2010. — 23 c. — № ГР 20102819. — Инв. № 52923.

Объект: многофункциональный агрегат шириной 
захвата 6 м в соответствии с заданием Р 2.48. Цель: 
доработать экспериментальный образец агрегата поч-
вообрабатывающего многофункционального АПМ-
6, провести заводские испытания, передать для по-
следующих испытаний НПЦ НАН Республики Бела-
русь по механизации сельского хозяйства. Тип маши-
ны — полунавесной; ширина захвата — 6 м; произ-
водительность за 1 ч основного времени — 4,8–7,2 га 
при глубине обработки от 5 до 15 см и 3,6–4,8 га при 
глубине обработки от 15 до 25 см, диаметр дисков — 
560 мм; количество стоек для рыхлительных лап — 
18 шт., рабочая скорость 8–12 км/ч при глубине обра-
ботки 5–15 см и 6–8 км/ч при глубине обработки от 
15 до 25 см, транспортная скорость до 15 км/ч, мас-
са — 8500 кг, габариты в рабочем положении l×b×h — 
8000×6500×1700, габариты транспортном положе-
нии l×b×h — 8000×3000×3000. Область применения: 
сельское хозяйство, почвообработка. Годовой приве-
денный экономический эффект — 9300 тыс. руб., сте-
пень снижения себестоимости механизированных ра-
бот — 10 %. Применение АПМ-6 вместо серийно вы-
пускаемого комплекса машин БПТД-7, КЧД-6, КПС-6, 
АКШ-6 обеспечивает годовой приведенный экономи-
ческий эффект 257 млн руб., степень снижения себе-
стоимости механизированных работ — 55 %.

УДК 629.114.41
Создание специального шасси повышенной про-

ходимости МЗКТ-800300-010 для монтажа агрегата 
АРС-125 [Электронный ресурс]: ПЗ / ОАО «МЗКТ»; 
рук. Ю. и. николаев, А. н. ячник, В. С. Шимке-
вич. — Минск, 2011. — 6 c. — № ГР 20102859. — 
Инв. № 53605.

Объект: специальное шасси колесной формулы 
12×12. Цель: разработать конструкцию и выпустить 
КД, изготовить и испытать специальное шестиосное 
шасси грузоподъемностью 44 т для нефтегазового ком-
плекса, освоить его производство. Характеристики: 
повышенная грузоподъемность, проходимость и ма-
невренность, наличие 2 механических и 2 гидравличе-
ских отборов мощности, низкое расположение крыши 
кабины и монтажной поверхности рамы-платформы, 
монтажная площадь платформы 50 м2. Результат: из-
готовлена опытно-промышленная партия, проведе-
ны предварительные и сертификационные испыта-
ния, подготовка к серийному производству. Область 
применения: для монтажа, транспортировки и при-
вода буровых установок грузоподъемностью на крю-
ке до 125 т, а также других агрегатов и установок не-
фтегазодобывающей отрасли.

УДК 536.46:533.6; 534.222.2621.4.001; 621.4.001.; 57
Перенос излучения и радиационный тепло-

обмен при воспламенении и горении наноразмер-
ных частиц [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
(заключ.) / ГНУ «ИТМО НАНБ»; рук. н. А. Фомин; 
исполн.: н. Б. Базылев, е. и. лавинская [и др.]. — 
Минск, 2010. — 107 c. — Библиогр.: с. 94–101. — № ГР 
20102931. — Инв. № 53391.
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Объект: процесс воспламенения и горения на-
норазмерных частиц. Цель: построение физической 
и математической моделей переноса излучения и те-
плообмена при воспламенении и горении наночастиц 
в сверхзвуковых нестационарных течениях различных 
установок автономной энергетики в целях управления 
процессами тепломассообмена в неравновесных усло-
виях при горении и детонации наночастиц, повыше-
ния эффективности сжигания топлив и энергосбереже-
ния на основе математического моделирования и экс-
периментальных исследований с применением высо-
коточных цифровых методов диагностики. Методы 
исследования: математическое моделирование, экс-
периментальны исследования. Результат: разработа-
ны физическая и математическая модели быстропро-
текающих процессов, связанных с переносом излуче-
ния, воспламенением, горением и детонацией нано-
частиц; выявлены новые эффекты, связанные с ини-
ци ированием, распространением и стабилизацией де-
тонации в условия ограниченного пространства, ка-
ким являются камеры сгорания перспективных дви-
гателей; разработан новый подход к реализации горе-
ния в камере сгорания перспективных тепловых дви-
гателей. Область применения: двигательные тепловые 
установки для автономной энергетики а также для ави-
ационной и ракетно-космической техники. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результа-
тов НИОК(Т)Р: результаты работы следует использо-
вать при создании новых и модернизации существу-
ющих двигательных установок, в том числе для авиа-
ционной и космической техники. Прогнозные предпо-
ложения о развитии объекта исследования: получен-
ные результаты послужат научной базой для проведе-
ния исследований в рамках задания в ГПНИ «Энерго-
эффективность» (2011–2015 гг.).

УДК 629*113
Провести экспериментальные исследования 

продольной устойчивости (в том числе при выпол-
нении разгрузочных операций) и опорной прохо-
димости самосвала [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / УО «БГТУ»; рук. С. П. Мохов. — 
Минск, 2010. — 57 c. — Библиогр.: с. 57. — № ГР 
20102984. — Инв. № 52759.

Объект: трехосный автомобиль-самосвал увели-
ченной грузоподъемности с задней разгрузкой для ра-
боты в тяжелых дорожных условиях. Цель: проведение 
экспериментальных исследований продольной устой-
чивости (в том числе при выполнении разгрузочных 
операций) и опорной проходимости трехосного ав-
томобиля самосвала увеличенной грузоподъемности 
с задней разгрузкой для работы в тяжелых дорожных 
условиях. Общая методология работы предусматри-
вала проведение исследований, которые базируются 
на применении методов системного анализа и опти-
мального конструирования. Структура исследований 
включала оценку продольной и поперечной устойчи-
вости при выполнении транспортных и разгрузочных 
операций, определение усилия развиваемого гидроци-
линдром подъема грузовой платформы, а также опре-

деление значения удельных давлений колес самосвала 
на грунт и анализ показателей тягово-сцепных свойств 
опытного образца автомобиля-самосвала увеличенной 
грузоподъемности с задней разгрузкой для работы в тя-
желых дорожных условиях. Анализ полученных ре-
зультатов экспериментальных исследований позволил 
разработать рекомендации по режимам эксплуатации 
трехосных автомобилей-самосвалов увеличенной гру-
зоподъемности с задней разгрузкой. Область примене-
ния: предприятия, осуществляющие транспортиров-
ку сыпучих материалов. Проведенная работа позво-
лила выполнить оценку показателей устойчивости и 
опорной проходимости самосвала повышенной гру-
зоподъемности с задней разгрузкой кузова. 

УДК 625.76.08
Разработка конструкторской документации и по-

становка на производство снегоочистителя плужно-
го скоростного переднего оРС-33 и снего очистителя 
плужного скоростного бокового оРС-34 [Электрон-
ный ресурс]: ПЗ / ОАО «Дорстройиндустрия»; рук. 
С. н. Кузнецов. — Фаниполь, 2011. — 69 c. — № ГР 
20103189. — Инв. № 52426.

Объект: снегоочиститель плужный скоростной 
передний ОРС-33 и снегоочиститель плужный ско-
ростной боковой ОРС-34. Цель: обеспечение дорожно-
эксплуатационных организаций эффективным обо-
рудованием для скоростной очистки автомобильных 
дорог от свежевыпавшего снега, а также повышение 
производительности данного технологического цик-
ла; проведение опытно-конструкторских работ, изго-
товление опытного образца, проведение приемочных 
испытаний, постановка на производство. Снегоочисти-
тель ОРС-33: основной базовый автомобиль-самосвал 
МАЗ-МАН 651268; масса снегоочистителя — не бо-
лее 1290 кг; максимальная скорость движения базово-
го автомобиля со смонтированным снегоочистителем: 
транспортная — 85 км/ч, рабочая — 50 км/ч; угол пе-
рекоса снегоочистителя — 0 ÷ 430; ширина очищае-
мой полосы — не менее 3100–4270 мм; высота кры-
ла снегоочистителя — 1350 мм; производительность 
снегоочистителя — не менее 213 500 м2/ч; управле-
ние снегоочистителем — автоматическое, от гидро-
системы. Снегоочиститель ОРС-34: основной базо-
вый автомобиль-самосвал МАЗ-МАН 651268; масса 
снегоочистителя вместе с навеской — 1000 кг; мак-
симальная скорость движения базового автомобиля 
со смонтированным снегоочистителем: транспорт-
ная — 85 км/ч, рабочая — 50 км/ч; угол перекоса сне-
гоочистителя — 40 ÷ 470; ширина очищаемой поло-
сы — не менее 3280 мм; высота крыла снегоочисти-
теля — 1250 мм; производительность снегоочистите-
ля — не менее 164 000 м2/ч; управление снегоочисти-
телем — автоматическое, от гидросистемы. Резуль-
тат: опытный образец реализован по прямому назна-
чению, КД присвоена литера «А». Область примене-
ния: дорожно-эксплуатационные организации при про-
изводстве работ по скоростной очистке автомобиль-
ных дорог от свежевыпавшего снега. Снегоочистите-
ли ОРС-33 и ОРС-34 рекомендуется применять при  
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проведении работ по очистке автомобильных дорог 
от свежевыпавшего снега. Экономический эффект вы-
ражен в сокращении материальных затрат, времени 
технологического цикла, а также повышении произ-
водительности при выполнении работ по очистке ав-
томобильных дорог от свежевыпавшего снега.

УДК 666.593.7
Проведение теоретических и эксперименталь-

ных исследований процесса гидротермального син-
теза при повышенных температурах и давлении 
для получения наноструктурированных порошков 
гидроксида и оксида алюминия. определение обла-
стей применения наноструктурированных алюмо-
оксидных материалов [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / ГНУ «Институт порошковой метал-
лургии»; рук. л. В. Судник. — Минск, 2010. — 37 c. — 
Библиогр.: с. 37. — № ГР 20103246. — Инв. № 52857.

Объект: ультрадисперсные, наноструктурирован-
ные порошки гидроксида и оксида алюминия. Цель: 
проведение теоретических и экспериментальных иссле-
дований процесса гидротермального синтеза при по-
вышенных температурах и давлении для получения 
наноразмерных порошков гидроксида и оксида алю-
миния и создание нового поколения алюмооксидных 
материалов, востребованных в различных областях 
промышленности. Метод исследования: гидротермаль-
ного синтеза. Результат: проведены комплексные тео-
ретические и экспериментальные исследования фор-
мирования порошка гидроксида и оксида алюминия 
в процессе гидротермального синтеза в диапазоне 
температур до 1010 °С и давлении до 20 МПа. Уста-
новлена взаимосвязь между технологическими пара-
метрами и структурными характеристиками порош-
ков. Оптимизированы давление (17 МПа) и темпера-
тура (320−350 °С), при которых реализуется моноги-
дроксид алюминия в виде γ-AlOOH. Область приме-
нения: пористая керамика, микроэлектроника, зубная 
керамика, алюмогелевые стекла, каталитически актив-
ные носители, пенобетон, фильтрация и очистка воды 
и промстоков, извлечение тяжелых, редкоземельных 
и благородных металлов, очистка от радионуклидов, 
оптические стекла и др. Решение вопроса дефицита 
алюмооксидной керамики в Республике Беларусь, су-
щественное снижение импорта изделий из нее будет 
способствовать повышению качества и конкуренто-
способности изделий, изготавливаемых белорусски-
ми производителями. Результаты работы будут исполь-
зованы при освоении выпуска порошков гидроксида 
и оксида алюминия методом гидротермального син-
теза, разработке промышленно-востребованных ма-
териалов на их основе.

УДК 631.331.072.1:633.521
изготовить опытный образец (доработать экс-

периментальный образец до опытного) агрега-
та почвообрабатывающе-посевного для льна ши-
риной захвата 4 м [Электронный ресурс]: ПЗ / ДП 
«Минойтовский ремонтный завод»; рук. А. П. Деке-

вич. — Минойты, 2010. — 11 c. — № ГР 20103310. — 
Инв. № 53441.

Объект: почвообрабатывающе-посевной агре-
гат для льна шириной захвата 4 м. Цель: изготовле-
ние опытного образца (доработка экспериментального 
образца до опытного) агрегата почвообрабатывающе-
посевного шириной захвата 4 м; проведение ОКР. Тип 
агрегата — полунавесной, агрегатируется с трактора-
ми класса 2−3, рабочая ширина захвата — 4 м, спо-
соб посева — ленточный, ширина междурядий — 
125 мм, производительность за час основного време-
ни — 3,2−4,0 га/ч, рабочая скорость — 8−10 км/ч, ем-
кость бункера для семян/удобрений — 1600/400 л. Об-
ласть применения: сельскохозяйственные предприя-
тия Республики Беларусь и стран СНГ. Себестоимость 
механизированных работ — 79,8 тыс. руб./га, годо-
вая экономия себестоимости механизированных ра-
бот — 9662,42−17 206,01 тыс. руб., годовой приведен-
ный экономический эффект — 17 137,59−31 688,8 тыс. 
руб. Качество выполнения технологического процесса 
сева льна создаваемым агрегатом соответствует луч-
шим зарубежным аналогам.

УДК 629.3.001; 629.3.02/.06
Провести патентные исследования техниче-

ского уровня, тенденций развития и патентной 
чистоты конструкции шасси (8×8 и 10×10) с ра-
мой повышенной прочности. Провести анализ 
схемных решений, выбор и обоснование техниче-
ских решений полноприводных специальных шас-
си (8×8 и 10×10) с рамой повышенной прочности 
и разработать техническое предложение, в рамках 
задания АТ-03.26 «Разработать полноприводные 
специальные шасси (8×8 и 10×10) с рамой повы-
шенной прочности, нагрузкой до 80 т под техно-
логическое оборудование и освоить их производ-
ство» [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ГП «Научно-технологический парк БНТУ “Политех-
ник”»; рук. В. П. Бойков. — Минск, 2010. — 70 c. — 
Биб лиогр.: с. 70. — № ГР 20110027. — Инв. № 52714.

Объект: полноприводные специальные шасси 
(8×8 и 10×10) с рамой повышенной прочности. Цель: 
патентные исследования технического уровня, тен-
денций развития и патентной чистоты, анализ схем-
ных решений, выбор и обоснование технических ре-
шений полноприводных специальных шасси (8×8 и 
10×10) с рамой повышенной прочности и разработ-
ка технического предложения. Анализ схемных ре-
шений и параметров специальных шасси, разработ-
ка технического предложения. Нагрузка на ось в за-
висимости от массы машины — от 107 до 130 кН. 
Габаритные размеры по ширине 2,5–3 м и высоте 
3,6–4 м; максимальный динамический фактор грузо-
вых автомобилей в пределах 0,3–0,5 на первой пере-
даче, до 0,004–0,06 на прямой передаче; сопротивле-
ние движению автомобиля — 0,02–0,1 на грунтовых 
дорогах с твердым покрытием, 0,05–0,2 при движе-
нии по пересеченной местности. Результаты работы 
переданы предприятию-изготовителю. Область при-
менения: предприятия Минпрома. Результаты работы  
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используются при проектировании специальных шас-
си. Внедрение технического предложения позволит 
экономить материальные и трудовые ресурсы при раз-
работке специальных шасси. 

УДК 629.5.02/.06
Разработка конструкторской документации 

по изготовлению грейфера для крана грузоподъ-
емностью 10 т и изготовление опытного образ-
ца грейфера [Электронный ресурс]: ПЗ / ОАО 
«Белсудопроект»; рук. А. В. гриньков. — Гомель, 
2011. — 17 c. — Библиогр.: с. 3, 6, 7, 10, 12. — № ГР 
20110116. — Инв. № 53604.

Объект: проектно-конструкторская документация 
на существующие модели грейферов, комплекс НПА 
и ТНПА, применяемых при проектировании и изго-
товлении грейферов. Цель: разработка КД по изготов-
лению грейфера для крана грузоподъемностью 10 т 
и изготовление опытного образца грейфера. Методы 
исследования: изучение и анализ КД на грейферы, 
применяемые на плавкранах, и опыта их эксплуата-
ции в организациях внутреннего водного транспорта 
Республики Беларусь. Результат: приняты новые кон-
структивные решения для обеспечения повышенной 
прочности и надежности грейфера, улучшения усло-
вий его обслуживания. Изготовлен опытный образец 
грейфера для крана грузоподъемностью 10 т, прове-
дены приемочные испытания грейфера. Производство 
грейферов повышенной прочности и надежности по-
зволит снизить эксплуатационные расходы при про-
изводстве землечерпательных работ на внутренних 
вод ных путях Республики Беларусь. Результаты ра-
боты будут использоваться организациями внутрен-
него водного транспорта при изготовлении и ремонте 
грейферов для кранов грузоподъемностью 10 т. Выпу-
скаемые грейферы будут являться продукцией импор-
тозамещающей, что позволит обеспечить работой ор-
ганизации внутреннего водного транспорта. Возмож-
но дальнейшее совершенствование конструкции в це-
лях улучшения технических характеристик грейфера.

УДК 62-82.822
Разработка конструкторской и эксплуатаци-

онной документации, изготовление и испытание 
опытного образца гидрораспределителя секцион-
ного РСЭА-10/3.14.11А0040.11В0040.1 с пультом дис-
танционного управления [Электронный ресурс]: 
ПЗ / ОАО «ГСКТБ ГА»; рук. А. А. гинзбург. — Гомель, 
2011. — 17 c. — Библиогр.: с. 1. — № ГР 20110231. — 
Инв. № 53234.

Объект: гидрораспределитель секционный 
для управления агрегатами измельчителя грубых 
кормов. Цель: изыскание принципов и путей созда-
ния гидрораспределителей секционных для управ-
ления агрегатами измельчителя грубых кормов, по-
лучение обоснованных исходных данных для разра-
ботки КД на опытный образец. Результат: в процес-
се работы были собраны, изучены и проанализирова-
ны отечественные и зарубежные источники информа-
ции, проведены патентные исследования, выявлены  
возможные направления решения задачи. Полученные 

результаты обработаны и на их основании определе-
но направление разработки и сформированы исходные 
данные для разработки КД на опытный образец. Мак-
симальный расход рабочей жидкости — 70 л/мин, но-
минальное давление — 10 МПа, допускаемое откло-
нение настроенного расхода при изменении давления 
от минимального до максимального — 10 %. Получен-
ные результаты являются основанием для разработки 
КД на опытный образец. Разработано КД на опытный 
образец. Область применения: гидросистема рассеи-
вателя минеральных удобрений РМУ-8000 измельчи-
теля грубых кормов ИГК-5. Создание и освоение в се-
рийном производстве гидрораспределителей секцион-
ных для управления агрегатами измельчителя грубых 
кормов обеспечит экономию валютных средств (бла-
годаря замещению импорта) и повышению конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции.

УДК 631.331.072.2:633.521
Доработать опытный образец по резуль-

татам предварительных испытаний агрегата 
почвообрабатывающе-посевного для льна шири-
ной захвата 4 м [Электронный ресурс]: ПЗ / ОАО 
«Оршаагропроммаш»; рук. В. В. жуковский. — Орша, 
2011. — 13 c. — № ГР 20111925. — Инв. № 53579.

Объект: почвообрабатывающе-посевной агре-
гат для льна шириной захвата 4 м. Цель: изготовле-
ние опытного образца (доработка экспериментального 
образца до опытного) агрегата почвообрабатывающе-
посевного шириной захвата 4 м. Тип агрегата — по-
лунавесной, агрегатируется с тракторами класса 2–3, 
рабочая ширина захвата — 4 м, способ посева — лен-
точный, ширина междурядий — 125 мм, производи-
тельность за час основного времени — 3,2–4,0 га/ч, 
рабочая скорость — 8–10 км/ч, емкость бункера для 
семян/удобрений — 1600/400 л. Область примене-
ния: сельскохозяйственные предприятия Республики 
Беларусь и стран СНГ. Себестоимость механизиро-
ванных работ — 79,8 тыс. руб./га, годовая экономия 
себестоимости механизированных работ — 9662,42–
17 206,01 тыс. руб., годовой приведенный экономиче-
ский эффект — 17 137,59–31 688,8 тыс. руб. Качество 
выполнения технологического процесса сева льна соз-
даваемым агрегатом соответствует лучшим зарубеж-
ным аналогам.

58 яДеРнАя ТехниКА

УДК 53.072.; 53.08:004; 621.039.75
исследования по моделированию распростра-

нения излучения через защиту сложной структу-
ры [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
НЦ ФЧВЭ БГУ; рук. М. А. Батурицкий. — Минск, 
2010. — 28 c. — Библиогр.: с. 28. — № ГР 20100295. — 
Инв. № 53644.

Объект: цилиндрические многослойные струк-
туры защиты, окружающие гомогенизированную ак-
тивную зону корпусного кипящего реактора (Boiling 
Water Reactor — BWR). Цель: моделирование потоков 
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нейтронов, скоростей реакций и других нейтронно-
физических величин в различных точках многослой-
ных структур защиты от ионизирующего излучения. 
Методы исследования: компьютерное моделирование 
по методу Монте-Карло с использованием програм-
много пакета MCNP-4. Результат: разработаны input-
файлы в пакете МАТЕМАТИКА для моделирования 
защиты реактора BWR. в пакете MCNP-4. Результа-
ты работы использованы Заказчиком в своем отчете. 
Область применения: ядерная энергетика. Результаты 
НИР могут быть использованы в программе научного 
сопровождения строительства Белорусской АЭС. Про-
веденное моделирование позволяет получить резуль-
таты без дорогостоящих экспериментальных исследо-
ваний. Моделирование прохождения ионизирующего 
излучения через вещество может быть использовано 
не только для расчета реакторов АЭС, но и при по-
строении ядерно-физических приборов, используемых 
для исследований в физике конденсированных сред.

УДК 621.1.016; 699.812.3; 621.187.3
Выполнить анализ и моделирование процессов 

в аппаратах и системах теплотехнического обору-
дования АЭС [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
(заключ.) / ГНУ «ИТМО НАНБ»; рук. А. Д. Солоду-
хин, В. л. Колпащиков. — Минск, 2010. — 187 c. — 
Биб лиогр.: с. 187. — № ГР 20101168. — Инв. № 52252.

Объект: башенные испарительные градирни 
для ТЭЦ и АЭС, строительные конструкции, кабель-
ные потоки, контуры охлаждения АЭС. Цель: разра-
ботка нового энергосберегающего способа охлажде-
ния оборотной воды в башенных испарительных гра-
дирнях ТЭЦ и АЭС, методов и средств оптимальной 
огнезащиты строительных конструкций и кабельных 
потоков АЭС, методов и средств коррекционной обра-
ботки охлаждающей воды на АЭС. Методы исследо-
вания: лабораторное моделирование тепловых и аэро-
динамических процессов в башенной испарительной 
градирне с аэродинамическим завихрителем, методы 
и средства пассивной пожарной безопасности АЭС, 
методы обработки воды пароводяного и охлаждающе-
го контуров АЭС. Поставленная цель будет достигну-
та в полном объеме при строительстве градирни, про-
ведении пожаробезопасных мероприятий и коррекци-
онной обработке воды на Белорусской АЭС. Резуль-
тат: проведена предварительная проработка основ-
ных габаритных размеров башенной испаритель-
ной градирни для Белорусской АЭС. Внедрение ме-
тодов и средств пассивной пожарной безопасности 
и оптимизация водно-химического режима обеспе-
чат экономическую и безопасную эксплуатацию АЭС.  
Область применения: крупногабаритные башенные ис-
парительные градирни для АЭС и ТЭЦ, а также дру-
гие энергетические установки, где требуется большой 
расход оборотной воды; при проектировании огнеза-
щиты и оптимизации водно-химического режима АЭС 
и ТЭЦ. Дополнительное охлаждение оборотной воды 
приводит к уменьшению удельного расхода услов-
ного топлива на выработку электроэнергии, сниже-
нию количества пожаров и повышению надежности  

работы энергетического оборудования. Предложен-
ный способ охлаждения оборотной воды в градирнях 
может успешно использоваться в странах с постоян-
но жарким климатом.

УДК 621.039.74
инженерно-геологические и гидрогеологиче-

ские исследования участков размещения пунктов 
захоронения радиоактивных отходов в местах быв-
шей дислокации военных частей на территории 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]: от-
чет о НИР (заключ.) / ГП «БЕЛГЕО»; рук. л. А. По-
ливко. — Минск, 2010. — 33 c. — № ГР 20101212. — 
Инв. № 52859.

Объект: пункты захоронения радиоактивных от-
ходов (ПЗРО) «Фариново», «Шерешево», «Замша-
ны-1», «Замшаны-2», «Минойты», «Волковцы», «Гез-
галы», «Васюки», «Курсевичи», «Костени». Цель: из-
учение радиационно-экологической ситуации, обеспе-
чение постоянного контроля за ней и прогноз ее разви-
тия на участках заложения ПЗРО. Методы исследова-
ния: сбор и анализ имеющихся материалов, натурные 
исследования на участках размещения ПЗРО, каме-
ральная обработка материалов и составление отчета.  
Результат: оценка инженерно-геологических и гидро-
геологических условий, радиационно-экологической 
ситуации и динамики ее развития на участках разме-
щения ПЗРО. Даны рекомендации по направлению 
и методике проведения дальнейших исследований.

УДК 34.46.29; 50.41.21; 58.35.05
Разработать свод методических рекомендаций 

по оптимизации радиационной защиты персонала 
в нормальных условиях и в ситуации аварийно-
го облучения [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
(заключ.) / Объединенный институт энергетических 
и ядерных исследований — Сосны; рук. А. г. Три-
фонов, л. н. жигунова. — Минск, 2010. — 77 c. — 
Биб лиогр.: с. 72. — № ГР 20102028. — Инв. № 53065.

Объект: методы оптимизации защиты персона-
ла на рабочем месте. Цель: разработать свод методи-
ческих рекомендаций по оптимизации радиационной 
защиты персонала в нормальных условиях и в ситу-
ации аварийного облучения. Согласовать проект ме-
тодических рекомендаций и осуществить итераци-
онный процесс по подготовке программного модуля. 
Провести тестирование и отладку программного мо-
дуля по оптимизации радиационной защиты персо-
нала для поддержки принятия решений. В работе ис-
пользована методология объектно-ориентированного 
анализа с использованием методов математической 
оптимизации. Результат: разработана тестовая вер-
сия программного модуля по оптимизации радиаци-
онной защиты для поддержки принятия решений. Раз-
работан пилотный проект методических рекоменда-
ций по оптимизации радиационной защиты персона-
ла в нормальных условиях. Проведенное исследова-
ние математических моделей оптимизации радиаци-
онной защиты позволило разработать тестовую вер-
сию программного модуля для поддержки принятия 
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решений. Область применения: оптимизация радиа-
ционной защиты персонала в ситуации нормального, 
планируемого повышенного и аварийного облучения 
на предприятиях, использующих источники ионизи-
рующего излучения. Программный модуль рекомен-
дуется использовать на предприятиях Республики Бе-
ларусь в целях соблюдения основных принципов ра-
диационной безопасности. Использование математи-
ческих методов оптимизации радиационной защиты 
позволит, учитывая в процессе принятия решений су-
ществующие экономические и социальные условия, 
снизить экономический ущерб от радиационного об-
лучения персонала. Созданный программный модуль 
будет являться основой для создания программного 
обеспечения для поддержки принятия решений в сфе-
ре радиационной безопасности.

УДК 691.32+691.328+666.9+; 621.039.75
Разработать бетоны для долговечного захо-

ронения эксплуатационных радиоактивных отхо-
дов [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ИОНХ НАНБ; рук. В. Д. Кошевар; исполн.: В. В. Са-
мускевич, н. х. Белоус, В. В. Тавгень [и др.]. — 
Минск, 2010. — 98 c. — Библиогр.: с. 92–98. — № ГР 
20103325. — Инв. № 53027.

Объект: суперпластифицированные бетонные сме-
си для получения особоплотного бетона, пригодного 
для безопасного временного хранения и долговечного 
захоронения эксплуатационных отходов АЭС. Цель: 
разработать физико-химические основы получения бе-
тонов на основе отечественных цементов для времен-
ного хранения и захоронения эксплуатационных от-
ходов АЭС и предложить составы бетонных смесей, 
обеспечивающие получение бетонов с характеристи-
ками, удовлетворяющими требованиям к материалам 
при производстве контейнеров для длительного хра-
нения и захоронения эксплуатационных радиоактив-
ных отходов. Изучение различных факторов на под-
вижность бетонных смесей и физико-механические 
характеристики бетона. Характеристики: подвиж-
ность бетонной смеси — П5, сохраняемость — 2,5 ч, 
прочность бетона — 80 МПа, плотность — 2600 кг/м3, 
водопоглощение — менее 1 %, коэффициент водостой-
кости (прочность после длительной выдержки под во-
дой) — 0,9, водонепроницаемость — выше W15, мо-
розостойкость — F200. Результат: разработан опти-
мальный состав, обеспечивающий высокую подвиж-
ность и сохраняемость бетонной смеси. Получен экс-
периментальный образец бетона с характеристика-
ми, удовлетворяющими требованиям к материалам 
для производства НЗК (невозвратных защитных кон-
тейнеров) для долговременного хранения эксплуата-
ционных радиоактивных отходов. Область примене-
ния: производство строительных материалов, в част-
ности, монолитного бетона с высокими эксплуата-
ционными характеристиками. Полученные резуль-
таты будут использованы при разработке техноло-
гии производства контейнеров для длительного хра-
нения и захоронения эксплуатационных радиоактив-
ных отходов. Работа выполнена в рамках программы 

научного сопровождения строительства АЭС в Бела-
руси, и ее результаты будут использованы в процес-
се эксплуатации АЭС, строительство которой должно 
начаться в ближайшее время. Основное направление 
связано с разработкой технологии производства кон-
тейнеров для долговременного хранения и захороне-
ния эксплуатационных отходов АЭС, однако разраба-
тываемые особо плотные бетоны могут найти приме-
нение и в других областях строительства, где требу-
ются материалы с повышенными эксплуатационны-
ми характеристиками по прочности, водо- и морозо-
стойкости и долговечности.

УДК 621.039:006
Сформировать программы подготовки и ат-

тестации специалистов для контроля качества 
и технической диагностики элементов оборудова-
ния АЭС [Электронный ресурс]: отчет о НИР (за-
ключ.) / ИПФ НАН Беларуси; рук. В. л. Венгринович; 
исполн.: Д. А. Винтов, С. А. герловский [и др.]. — 
Минск, 2011. — 194 c. — Библиогр.: с. 176–194. — 
№ ГР 20110238. — Инв. № 52737.

Объект: программы по подготовке и аттестации 
специалистов в атомной энергетике. Цель: формиро-
вание программ подготовки и аттестации специали-
стов для контроля качества и технической диагностики 
элементов оборудования АЭС, включая новые совре-
менные разработки в области обучения специалистов 
по неразрушающему контролю и технической диагно-
стике. Анализ существующих программ подготовки 
специалистов, используемых в настоящее время в Бе-
лоруссии и России, европейских, российских и бело-
русских ТНПА по аттестации специалистов и разра-
ботка на их базе новых программ подготовки и атте-
стации специалистов. Выполнение работ по анализу 
существующих программ в области подготовки и ат-
тестации специалистов для контроля качества и техни-
ческой диагностики оборудования АЭС должно про-
водиться на высоком научном уровне с использовани-
ем мирового опыта регламентации требований к обе-
спечению информационной безопасности критически 
важных опасных объектов, рекомендаций МАГАТЭ, 
норм национального законодательства Республики 
Беларусь в области защиты информации и информа-
ционных систем, нормативно-правовой базы России, 
собственных работ ИПФ НАН Беларуси в рассматри-
ваемой области. Сформированные программы по под-
готовке и аттестации специалистов для контроля ка-
чества и технической диагностики элементов обору-
дования АЭС находятся на утверждении в Мин энерго 
Республики Беларусь. Сформированные программы 
для контроля качества и технической диагностики обо-
рудования АЭС должны быть использованы для под-
готовки специалистов по контролю качества и техни-
ческой диагностики элементов оборудования АЭС. 
Основными потребителями результатов выполнения 
работ будут Минэнерго Республики Беларусь, НАН 
Беларуси, МЧС Республики Беларусь и другие орга-
ны государственной и исполнительной власти, ответ-
ственные за обеспечение безопасности в энергетике. 
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Экономическая эффективность достигается за счет по-
вышения качества образования специалистов. Сфор-
мированные программы в области подготовки и ат-
тестации специалистов для контроля качества и тех-
нической диагностики оборудования АЭС будут ис-
пользованы для подготовки специалистов по контро-
лю качества и технической диагностики элементов 
оборудования АЭС.

59 ПРиБоРоСТРоение

УДК 681.586.772:546.621-31; 621.382.001.63; 
61.2.082.7.001.63

исследовать и разработать конструкцию и тех-
нологию чувствительных элементов из пленок анод-
ного оксида алюминия для применения в микро-
схеме акселерометра общего назначения. Шифр 
«Элемент» [Электронный ресурс]: ПЗ / Институт 
физики НАН Беларуси; рук. и. В. гасенкова; ис-
полн.: н. и. Мухуров, С. П. жвавый [и др.]. — 
Минск, 2010. — 56 c. — Библиогр.: с. 55–56. — № ГР 
20100362. — Инв. № 51334.

Объект: чувствительный элемент в виде диффе-
ренциальных конденсаторов на основе пленок анод-
ного оксида алюминия. Цель: разработать конструк-
цию и технологию чувствительных элементов из пле-
нок анодного оксида алюминия для применения в ми-
кросхеме акселерометра общего назначения. Резуль-
тат: разработана конструкция чувствительных элемен-
тов из пленок анодного оксида алюминия и техноло-
гия формирования элементов для применения в ми-
кросхеме акселерометра общего назначения. Чувстви-
тельные элементы выполнены в виде дифференциаль-
ных конденсаторов на основе пленок анодного окси-
да алюминия. Рассмотрены варианты объемной и пла-
нарной конструкций. Проведены теоретические рас-
четы и моделирование, оценены достоинства и недо-
статки различных конструкций. Определены перспек-
тивные области применения акселерометра. Разрабо-
таны макетные образцы.

УДК 621.81
Разработка аппаратно-программного комплек-

са визуализации пространственного распределе-
ния работы выхода электрона методом вибриру-
ющего конденсатора [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / БНТУ; рук. А. К. Тявловский. — 
Минск, 2010. — 78 c. — Библиогр.: с. 76–78. — № ГР 
20100491. — Инв. № 52223.

Объект: аппаратные и программные средства ска-
нирования прецизионных поверхностей и регистрации 
работы выхода электрона поверхности. Цель: разра-
ботка схемы, конструкции и программного обеспече-
ния аппаратно-программного комплекса визуализа-
ции пространственного распределения работы выхо-
да электрона методом вибрирующего конденсатора. 
Методы исследования: математическое и натурное 
моделирование. Результат: разработана схема и кон-
струкция аппаратной части аппаратно-программного 

комплекса, алгоритмы основных и вспомогательных 
программ и собственно программное обеспечение. 
Проанализированы динамические характеристики 
и проведена экспериментальная оценка предельной 
разрешающей способности аппаратно-программного 
комплекса. Показана эффективность разработанно-
го аппаратно-программного комплекса при контроле 
и диагностике полупроводниковых структур и преци-
зионных поверхностей, в том числе с диэлектрически-
ми покрытиями. Степень внедрения: результаты вне-
дрены в учебный процесс. Область применения: пред-
приятия микроэлектронной и приборостроительной 
промышленности Республики Беларусь. Результаты 
выполнения НИР следует использовать для создания 
экспериментального образца аппаратно-программного 
комплекса визуализации пространственного распре-
деления работы выхода электрона. Внедрение поло-
жений, развитых в работе, позволит проводить своев-
ременную дефектацию полупроводниковых пластин 
и др. объектов с прецизионными поверхностями, что 
увеличит выход годной продукции. Следующим эта-
пом исследования будет разработка численных моде-
лей, позволяющих установить количественные связи 
между параметрами измерительного сигнала и физи-
ческими характеристиками приповерхностных обла-
стей объекта контроля.

УДК 681.25.027.31; 004.89:004.4; 615.47
Разработать и организовать производство 

медико-биологического микроскопа для клини-
ческой лабораторной диагностики при исследова-
нии объектов в проходящем свете [Электронный 
ресурс]: ПЗ / УП «КБТЭМ-ИТЦ»; рук. Э. М. Колес-
ник. — Минск, 2011. — 10 c. — № ГР 20103111. — 
Инв. № 52138.

Объект: медико-биологический микроскоп. Цель: 
разработать КД и изготовить опытный образец микро-
скопа для организации дальнейшего мелкосерийного 
производства. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
габаритные размеры микроскопа составляют не более 
340×230×420 мм; масса — не более 9 кг; электриче-
ская мощность, потребляемая микроскопом — не бо-
лее 0,06 кВт; окуляры — 10 крат; объективы — 4, 10, 
20, 40, 100 крат; перемещение предметного стола ми-
кроскопа по координатам Х,Y — не менее 75×50 мм. 
Микроскоп МИКРО МБ по совокупности характери-
стик находится на уровне зарубежных аналогов извест-
ных компаний LEICA, NIKON, OLYMPUS и превос-
ходит отечественные аналоги. Освоение в производ-
стве новой, наукоемкой, высокотехнологичной продук-
ции позволит оснастить подразделения диагностики 
современным оборудованием, обеспечив его импор-
тозамещение. Область применения: микроскоп при-
меняется в организациях здравоохранения, ветерина-
рии, биологии, для проведения работ (цитологических, 
морфологических, молекулярногинетических, имму-
нологических, микробиологических) в клинических 
микро биологических, патолого-анатомических лабо-
раториях. Решена задача импортозамещения при цене,  
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не превышающей цену аналогов известных фирм,  
и технических характеристиках, находящихся на их 
уровне.

60 ПолигРАФия. РеПРогРАФия. 
ФоТоКиноТехниКА

УДК 655.3
Разработка методики определения характер-

ных признаков специальных способов изготовления 
печатной продукции [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / УО «БГТУ»; рук. и. г. громыко. — 
Минск, 2010. — 36 c. — Библиогр.: с. 35–36. — № ГР 
20110028. — Инв. № 52740.

Объект: механизм появления идентификационных 
признаков в процессе взаимодействия краски и запе-
чатываемого материала в технологии классических 
и специальных видов и способов печатания. Цель: 
разработка методики определения характерных при-
знаков специальных способов изготовления печатной 
продукции. Методы исследования: системный анализ, 
структурный анализ, методы математической стати-
стики, контроля качества печатной продукции. Резуль-
тат: разработана методология и методика определения 
характерных признаков классических и специальных 
способов изготовления печатной продукции при про-
ведении экспертиз различного рода. Степень внедре-
ния: рекомендуется внедрить на предприятиях поли-
графической промышленности. Область применения: 
предприятия издательско-полиграфического комплек-
са. Рекомендуется продолжить исследования в связи 
с появлением новых способов печатания.

УДК 006.034.05:681.625.233; .7(476)(047.3)
Разработка государственных стандартов, уста-

навливающих требования к методам проверки пе-
чатных офсетных листовых машин, методам опреде-
ления норм печатания печатных оттисков на осно-
ве предварительных государственных стандартов 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / На-
циональная книжная палата Беларуси; рук. л. В. Бо-
рисова. — Минск, 2011. — 61 c. — Библиогр.: с. 17–
20. — № ГР 20112146. — Инв. № 53597.

Объект: ISO 12647-1:2004, ISO 12647-2:2004, 
СТБ П ISO 12647-1-2004/2008, СТБ П ISO 12647-2-
2004/2008. Цель: проведение исследований и анализа 
отечественных и международных требований, предъ-
являемых к методам проверки печатных офсетных 
листовых машин, к методам определения норм пе-
чатания печатных оттисков для устранения техниче-
ских барьеров в торговле и создания условий для про-
движения продукции, производимой предприятиями  
Республики Беларусь, на международные рынки сбы-
та. В процессе научно-исследовательской работы был 
проведен анализ государственных предварительных 
стандартов СТБ П ISO 12647-1-2004/2008 и СТБ П 
ISO 12647-2-2004/2008 путем сравнения с действую-
щими в республике ТНПА, а также международны-
ми стандартами, официальными переводами междуна-

родных стандартов, научно-технической и практиче-
ской литературы. Государственные стандарты позво-
лят устранить технические барьеры в торговле со стра-
нами, принявшими международные стандарты серии 
ISO 12647, создать условия для продвижения продук-
ции, производимой полиграфическими предприятия-
ми, на международные рынки сбыта. По результатам 
проведенного исследования и анализа были разработа-
ны государственные стандарты Республики Беларусь 
СТБ ISO 12647-1 и СТБ ISO 12647-2. Использование 
государственных стандартов позволит организациям, 
участвующим в выпуске полиграфической продукции, 
выйти на новый уровень взаимодействия в целях обе-
спечения выпуска продукции, соответствующей ми-
ровому уровню. Область применения: полиграфи-
ческая промышленность. Государственные стандар-
ты применяются для полиграфических предприятий  
Рес публики Беларусь. 

61 хиМиЧеСКАя Технология. 
хиМиЧеСКАя ПРоМыШленноСТь

УДК 616-009.7+616.8-085.2/.3
отработать экспериментальные модели оцен-

ки болевой чувствительности и оценить степень 
выраженности пролонгированного анальгезиру-
ющего действия разрабатываемого лекарствен-
ного средства [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
(заключ.) / ГНУ «Институт физиологии НАНБ»; рук. 
В. А. Кульчицкий. — Минск, 2010. — 37 c. — Биб-
лиогр.: с. 4. — № ГР 20100038. — Инв. № 53577.

Объект: латентные периоды соматических и вис-
церальных ноцицептивных реакций крыс. Цель: оценка 
степени выраженности обезболивающих свойств раз-
рабатываемого лекарственного средства. Задачи: от-
работать экспериментальные модели оценки болевой 
чувствительности на лабораторных животных; изучить 
степень выраженности пролонгированного анальгези-
рующего действия разрабатываемого лекарственно-
го средства. Методы исследования: электрофизиоло-
гический, фармакологический, статистический. Про-
лонгированный анальгетический эффект тестируемо-
го препарата сопоставим с действием кетолонга в от-
ношении нивелирования соматического ноцицептив-
ного рефлекса. В отношении висцеро-соматических 
ноцицептивных реакций гипоалгезический эффект 
тестируемого препарата превышает эффект кетолон-
га. У тестируемого препарата меньше побочных эф-
фектов, чем у кетолонга. Результат: отработаны две 
модели оценки анальгезирующего действия разраба-
тываемого лекарственного средства. Получены но-
вые данные о возможности использования в клинике 
оте чественных препаратов аналогов кетолонга. Экс-
периментально обоснована возможность применения 
для пролонгированного анальгезирующего действия, 
разрабатываемого в Республике Беларусь сотрудника-
ми УП «ЛОТИОС», лекарственного средства аналога 
кетолонга («Дарница», Украина). Результаты приня-
ты заказчиком УП «ЛОТИОС». Область применения:  
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фармакология, клиническая медицина. Полученные 
в результате реализации проекта новые знания о свой-
ствах аналога кетолонга будут использованы для обо-
снования применения в медицинской практике.

УДК [678.06:621.798.08]:664(047.31)
Анализ рисков и определение критических 

контрольных точек при производстве материа-
лов упаковочных, пакетов из полимерных и ком-
бинированных материалов для пищевых продук-
тов в СП «Унифлекс» ооо [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / УО «БГТУ»; рук. З. е. егоро-
ва. — Минск, 2010. — 48 c. — Библиогр.: с. 40–42. — 
№ ГР 20100579. — Инв. № 51471.

Объект: полимерные упаковочные материалы 
и пакеты из них, а также технологический процесс 
их производства на СП «Унифлекс» ООО. Цель: ис-
следовать физические, химические и биологические 
опасные факторы и разработать процедуры монито-
ринга для обеспечения выпуска безопасных упаковоч-
ных материалов для пищевых продуктов в СП «Уни-
флекс» ООО. Метод исследования: экспертный с ис-
пользованием алгоритмов и диаграммы анализа ри-
ска, установленных в СТБ 1470−2004. Содержание 
проектов документов Плана НАССР соответствует 
требованиям СТБ 1470−2004, построение и оформ-
ление — рекомендациям методических документов 
в области принципов НАССР и правилам, установ-
ленным в СП «Унифлекс» ООО. Результаты анализа 
риска опасных факторов при производстве материа-
лов упаковочных и пакетов из полимерных и комби-
нированных материалов использованы специалиста-
ми СП «Унифлекс» ООО для создания и внедрения 
системы НАССР в соответствии с СТБ 1470−2004. 
Разработанные документы могут быть использова-
ны для определения критических контрольных точек 
и разработки системы мониторинга опасных факторов 
в них на любом предприятии, производящем матери-
алы упаковочные и пакеты из полимерных и комби-
нированных материалов по идентичной технологии. 
Область применения: химическая и полиграфическая 
промышленность.

УДК 66.021.3; 661.185/.187; 637.1/.3:502.171
Разработать составы и технологические осно-

вы получения препаратов для энзимной, кислот-
ной и щелочной мойки установок ультра- и нано-
фильтрации молочной сыворотки, подготовить 
научно-техническую документацию на производ-
ство моющих средств [Электронный ресурс]: от-
чет о НИР (заключ.) / НИИФХП БГУ; рук. В. о. Ша-
бловский. — Минск, 2011. — 59 c. — Библиогр.: 
с. 58–59. — № ГР 20101097. — Инв. № 52686.

Объект: составы препаратов для энзимной, кис-
лотной и щелочной мойки мембран установок уль-
тра- и нанофильтрации молочной сыворотки и научно-
техническая документация на их производство. Цель: 
разработка составов, а также определение условий об-
работки для средств энзимной, кислотной и щелочной 
мойки мембран установок ультра- и нанофильтрации 

молочной сыворотки. Методы исследования: протео-
литической активности, метод определения моющей 
способности средств, физико-химический анализ, 
рентгенографические исследования. Результат: разра-
ботаны оптимальные составы препаратов для энзим-
ной, кислотной и щелочной мойки мембран устано-
вок ультра- и нанофильтрации молочной сыворотки, 
а также условия обработки в них. Предложена мето-
дика экспресс-оценки моющей способности средств 
для энзимной, кислотной и щелочной мойки мембран 
установок ультра- и нанофильтрации молочной сыво-
ротки. Разработана техническая документация на сред-
ства моющие технические «Нависан-НМ»: технические 
условия ТУ BY 500523189.036-2010; сборник рецептур 
РЦ BY 500523189.072-2010; опытно-промышленный 
технологический регламент ОПТР 100050710.052 -2010; 
инструкция по применению средств моющих техниче-
ских «Нависан-НМ». Степень внедрения: рекомендо-
вано внедрение технологии получения новых техниче-
ских моющих средств для кислотной, щелочной и эн-
зимной мойки технологического оборудования в пи-
щевой промышленности на ООО «НПК “Навигатор”». 
Предприятия пищевой промышленности Республики 
Беларусь. Композиции состоят из доступных компо-
нентов, технология их применения несложная, не тре-
бует значительных трудовых и энергетических затрат, 
может осуществляться без изменения существующей 
производственной технологии.

УДК 66:502.171:631.172:636.083
Разработать и утвердить проект ТУ на опыт-

ную партию греющих плит. Разработать проект 
размещения плит с подключением горячей воды 
по заданию 2.83 «Разработать ресурсосберегающую 
технологию производства агрессивно-стойких плит 
из отходов термопласта, обогреваемых без приме-
нения электроэнергии, для животноводческих ком-
плексов» [Электронный ресурс]: отчет о НИР (за-
ключ.) / РУП «НПЦ НАНБ по животноводству»; рук. 
А. А. Музыка. — Жодино, 2011. — 17 c. — Библиогр.: 
с. 11. — № ГР 20101403. — Инв. № 55830.

Объект: станки для проведения опоросов, грею-
щие плиты из термопласткомпозита с разводкой во-
допроводящих труб к станкам, произведенные ОАО 
«Торгмаш», греющие плиты компании Big Dutchman. 
Цель: разработать и утвердить проект ТУ на опыт-
ную партию греющих плит и проект размещения плит 
с подключением горячей воды. результат: проведены 
экспериментальные исследования по изучению рабо-
тоспособности греющих плит из термопласткомпози-
та. Разработан проект технических условий на опыт-
ную партию греющих плит и проект размещения плит 
с подключением горячей воды. Разработанные грею-
щие плиты для локального обогрева поросят-сосунов 
рекомендуются к серийному выпуску и использова-
нию. Область применения: содержание молодняка 
свиней. Применение греющих плит из термопласт-
композита с обогревом горячей водой позволяет про-
водить локальный обогрев поросят-сосунов без при-
менения электроэнергии.
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УДК 66-93/-96; 661.1/.6; 661.185/.187
Разработать технологию производства новых 

перспективных моющих технических средств для 
энзимной, кислотной и щелочной мойки техно-
логического оборудования в пищевой промыш-
ленности [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
(заключ.) / НИИФХП БГУ; рук. В. о. Шабловский. — 
Минск, 2011. — 84 c. — Библиогр.: с. 83–84. — № ГР 
20102199. — Инв. № 52687.

Объект: составы новых технических моющих 
средств — энзимного, кислотного и щелочного для мой-
ки технологического оборудования в пищевой про-
мышленности. Цель: разработка состава и техноло-
гических основ получения новых технических мою-
щих средств различного назначения, применяемых 
для мойки технологического оборудования в пище-
вой промышленности. Методы исследования: метод 
определения протеолитической активности энзимного 
средства (метод Аткинса), определения моющей спо-
собности, плотности, кислотности, щелочности, рН, 
рентгенография, термогравиметрия. Результат: разра-
ботаны оптимальные составы концентратов моющих 
средств для кислотной, щелочной и энзимной мойки 
оборудования, обладающие хорошей моющей способ-
ностью и низким коррозионным воздействием на ме-
таллические поверхности, изучены их устойчивость 
при хранении и моющая способность при различных 
температурах, концентрациях и времени обработки. 
Разработаны методики контроля качества кислотного, 
щелочного и энзимного средств, проекты технических 
условий и опытно-промышленного технологического 
регламента на получение кислотного, щелочного и эн-
зимного моющих средств. Разработана технологиче-
ская инструкция по применению. Наработана опыт-
ная партия нового щелочного технического моющего 
средства и передана для проведения опытных испыта-
ний моющих свойств на ОАО «Минский маргарино-
вый завод» концерна «Белгоспищепром» (акт наработ-
ки от 2.02.2011 г.). Степень внедрения: рекомендовано 
внедрение технологии получения новых технических 
моющих средств для кислотной, щелочной и энзим-
ной мойки технологического оборудования в пищевой 
промышленности на Ошмянском дрожжевом заводе. 
Область применения: предприятия пищевой промыш-
ленности Республики Беларусь. Разработанная техно-
логия получения технических моющих средств позво-
ляет использовать более дешевое отечественное сы-
рье и стандартное оборудование, расчетная цена но-
вых моющих средств в 1,5−2 раза ниже по сравнению 
с отечественными и зарубежными аналогами. Техно-
логия не требует значительных трудовых, энергети-
ческих затрат и капиталовложений.

УДК 615.31; 57.084.1; 57.085.23
Разработать лабораторную технологию получе-

ния тетразолсодержащих аналогов цисплатина и ис-
следовать их противоопухолевую активность в экс-
периментах in vitro и in vivo [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / УП «ЛОТИОС»; рук. В. н. га-
панович, н. и. Мельнова, ж. А. ибрагимова. — 

Минск, 2010. — 34 c. — Библиогр.: с. 32–34. — № ГР 
20102214. — Инв. № 52347.

Цель: исследовать противоопухолевую актив-
ность тетразолсодержащих аналогов цисплатина 
в экспериментах in vitro и in vivo, отработать на жи-
вотных модель развития асцитной и солидной формы 
перевиваемых опухолей. Медико-биологические ис-
следования in vivo выполнены в соответствии с ТКП 
125-2008 (02040) «Надлежащая лабораторная прак-
тика». В работе использованы стандартные методы 
скрининговых исследований для выявления актив-
ных веществ in vitro. In vitro изучены субстанции цис-
платины: цис-формы (8 форм) и транс-формы PtCl2, 
in vivo изучена противоопухолевая активность лекар-
ственной формы (ЛФ) цис-Pt(1ФАТ)2Cl2Н2О (№ 2). 
В экспериментах in vitro показана более высокая ци-
тотоксическая активность цис-форм по сравнению 
с транс-формами цисплатина на изученных опухоле-
вых клеточных линиях. Из 8 предложенных цис-форм 
самой высокой противоопухолевой активностью об-
ладали формы № 2 и 4. Для изучения in vivo выбрана 
ЛФ цис-Pt(1ФАТ)2Cl2Н2О (№ 2), обладающая низким 
токсическим эффектом. ЛФ показала наилучшие ре-
зультаты при лечении экспериментальных животных 
(ЭЖ) с асцитной формой карциномы Эрлиха. Средняя 
продолжительность жизни ЭЖ увеличивалась на 32 % 
по сравнению с контрольной группой. В процессе ис-
следований in vitro и in vivo производных цисплатина 
выбрана ЛФ цис-Pt(1ФАТ)2Cl2Н2О (№ 2), которая мо-
жет служить объектом дальнейшего изучения при опу-
холевой патологии у человека. Область применения: 
биология, химия, фармакология. ЛФ рекомендуется 
использовать в области биоорганической и медицин-
ской химии для создания новых лекарственных средств 
(ЛС). На основании полученных результатов, изучен-
ная ЛФ цис-Pt(1ФАТ)2Cl2Н2О (№ 2) может служить 
исходным компонентом для создания на ее основе но-
вых эффективных противоопухолевых ЛС, что позво-
лит обеспечить фармацевтический рынок Республики 
Беларусь отечественными ЛС данной группы. Иссле-
дованная ЛФ может быть в дальнейшем использова-
на для проведения клинических испытаний на чело-
веке, с последующим выпуском ЛС фармацевтически-
ми предприятиями Республики Беларусь.

УДК 577.113; 577.123; 547.963.3; 667.28:661.143; 
667.28:535.683

исследование эффекта тушения флуоресценции 
флуоресцентно меченных олигонуклеотидов в за-
висимости от структуры линкера и состава олиго-
нуклеотида [Электронный ресурс]: отчет о НИР (за-
ключ.) / ИФОХ НАН Беларуси; рук. В. В. Шманай; 
исполн.: М. В. Квач, Д. А. Цыбульский, Т. я. Але-
фирова. — Минск, 2011. — 13 c. — Библиогр.: с. 13. — 
№ ГР 20102418. — Инв. № 52962.

Объект: амидофосфитные производные кар-
боксифлуоресцеина (FAM) и 2’,7’-диметокси-4’,5’-
дихлоркарбоксифлуоресцеина (JOE). Цель: синтезировать 
функциональные производные красителей флуоресцеи-
на (FAM) и 2’,7’-диметокси-4’,5’-дихлорфлуоресцеина 
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(JOE), получить флуоресцентно меченные олигонукле-
отиды и установить зависимость физико-химических 
характеристик флуорофора от нуклеотидного состава 
конъюгата и структуры линкерной группы. В работе 
использована методика получения флуоресцентно ме-
ченных олигонуклеотидов, применяемых в качестве ту-
шителей флуоресценции в зондах для ПЦР реального 
времени. Результат: изучены спектральные и фотофи-
зические характеристики олигонуклеотидов и дуплек-
сов, меченных красителями FAM и JOE, и установле-
ны зависимости интенсивности флуоресценции краси-
телей от количества остатков гуанозина. Полученные 
данные использованы для дизайна ДНК-зондов на ген 
белка bcr-abl. Созданные в результате выполнения ра-
боты материалы и методы могут быть использованы 
для получения дорогих импортозамещающих продук-
тов (полимерные носители с привитыми тушителями 
флуоресценции и якорными группами), предназначен-
ных в качестве матрицы для олигонуклеотидного син-
теза. Полученные результаты позволят оптимизиро-
вать дизайн флуоресцентных зондов при разработке 
диагностических тест-систем, основанных на поли-
меразной цепной реакции с детекцией в режиме ре-
ального времени для анализа генетически модифи-
цированных организмов и распространенных инфек-
ций (хламидиоз, ВИЧ). Область применения: органи-
ческая химия, химия высокомолекулярных соедине-
ний, молекулярная биология: замена дорогостоящих 
расходных реагентов для молекулярно-биологических 
и генетических исследований и технологий соедине-
ниями, производимыми в Беларуси.

УДК 622.7; 622.013.364.2
обобщить опыт работы обогатительных фа-

брик, результаты научных исследований и актуа-
лизировать нормативы потерь полезного компо-
нента при переработке сильвинитовой руды в связи 
с изменением рудной базы оАо «Беларуськалий» 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ОАО 
«Белгорхимпром»; рук. М. г. Шемякина, С. о. Моло-
кович. — Минск, 2011. — 37 c. — Библиогр.: с. 33. — 
№ ГР 20102455. — Инв. № 55804.

Объект: показатели работы обогатительных фа-
брик ОАО «Беларуськалий» за период 2006−2010 гг. 
Цель: корректировка существующих нормативов тех-
нологических потерь хлористого калия на основании 
анализа фактических показателей 2006−2010 гг. и про-
гнозных данных по изменению состава руды на период 
до 2015 г. Результат: проведена корректировка суще-
ствующих нормативов технологических потерь хло-
ристого калия на основании анализа фактических по-
казателей 2006−2010 гг. и прогнозных данных по из-
менению состава руды на период до 2015 г. В насто-
ящем отчете выполнен анализ фактических техноло-
гических показателей работы четырех обогатитель-
ных фабрик ОАО «Беларуськалий», проведена про-
верка этих данных на соответствие существующим 
графикам извлекаемости. Анализ фактических по-
казателей работы обогатительных фабрик ОАО «Бе-
ларуськалий» показал, что, несмотря на ухудшение  

качества руды, поступающей на обогащение, техно-
логические показатели не ухудшились, и нормативы 
потерь ни на одном из рудоуправлений превышены 
не были. Учитывая прогнозные показатели изменения 
руды в период до 2015 г., а также проведение техпере-
вооружения обогатительных комплексов рудоуправле-
ний ОАО «Беларуськалий», существующие норматив-
ные кривые извлечения и извлекаемости скорректи-
рованы на прогнозируемый период. Область приме-
нения: на ОАО «Беларуськалий». На обогатительных 
ОАО «Беларуськалий» до 2015 г. будет продолжаться 
техперевооружение. В процессе пуска и наладки но-
вого оборудования, введения новых технологических 
режимов работы могут наблюдаться отклонения от 
технологических показателей процесса.

УДК 662.749
Анализ и исследование свойств жидких про-

дуктов пиролиза бурых углей [Электронный ре-
сурс]: отчет о НИР (заключ.) / УО «БГТУ»; рук. 
е. и. грушова; исполн.: А. и. Юсевич, С. г. Миха-
лёнок [и др.]. — Минск, 2010. — 36 c. — Библиогр.: 
с. 36. — № ГР 20102468. — Инв. № 52739.

Объект: жидкие продукты пиролиза бурых углей 
Лельчицкого углепроявления (смолы). Цель: изучение 
химического состава и физико-химических свойств 
жидких продуктов, получаемых в процессе пироли-
за бурых углей. Методы исследования: стандартные 
методы исследования физико-химических свойств.  
Результат: исследован фракционный состав образцов 
смолы, определены их плотность, показатель преломле-
ния, содержание компонентов, характерных для выде-
ленных фракций. Область применения: концерн «Бел-
нефтехим». Полученные результаты на 100 % будут 
использованы при комплексной оценке целесообраз-
ности выбранного способа переработки бурого угля.  
Результаты исследования необходимы для выбора опти-
мальных условий пиролиза бурых углей. 

УДК 622.363.2; 622-17; 658.567.1(476)
Провести анализ современного мирового опы-

та размещения и переработки крупнотоннажных 
отходов обогащения калийных руд. Разработать ме-
роприятия по вовлечению в переработку твердых 
галитовых отходов и шламов галитовых глинисто-
солевых оАо «Беларуськалий» [Электронный ре-
сурс]: отчет о НИР (заключ.) / ОАО «Белгорхимпром»; 
рук. М. г. Шемякина. — Минск, 2010. — 94 c. — Биб-
лиогр.: с. 88–94. — № ГР 20102458. — Инв. № 52720.

Объект: схемы размещения отходов переработки 
калийных руд на предприятиях мира, состояние вопро-
са переработки галитовых отходов и шламов галито-
вых глинисто-солевых предприятий-производителей 
калийных удобрений. Цель: анализ мирового опы-
та существующих технологий размещения и пере-
работки отходов калийных производств; разработка 
мероприятий по вовлечению в переработку твердых 
галитовых отходов и шламов галитовых глинисто-
солевых ОАО «Беларуськалий». Результат: проведен 
анализ мирового опыта существующих технологий 
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размещения и переработки отходов калийных про-
изводств; разработаны мероприятия по вовлечению 
в переработку твердых галитовых отходов и шламов 
галитовых глинисто-солевых. Область применения: 
результаты НИР будут использованы на ОАО «Бела-
руськалий». Предложено использование этих отходов 
в качестве техногенного сырья для различной товар-
ной продукции. Шламы галитовые глинисто-солевые 
после предварительной подготовки могут быть ис-
пользованы в сельском хозяйстве; в геологоразведке; 
в производстве строительных материалов и др. Одна-
ко внедрение разработок в производство требует ре-
шения ряда организационно-технических и экономи-
ческих вопросов. Снижение количества неиспользу-
емых отходов возможно в настоящее время в основ-
ном не за счет их уменьшения при производстве, 
а за счет их переработки или утилизации. Твердые 
галитовые отходы 4 РУ ОАО «Беларуськалий» могут 
быть без дополнительной переработки использованы 
в дорожном и коммунальном хозяйствах для посып-
ки дорог во время гололеда; в энергоцехах и котель-
ных для смягчения воды, а также для производства 
технической или кормовой поваренной соли. Шламы 
галитовые глинисто-солевые после предварительной 
подготовки могут быть использованы в сельском хо-
зяйстве (структурообразующая и питательная добав-
ка для торфяников и бедных песчаных почв); в гео-
логоразведке (буровые растворы для проходки сква-
жин в условиях); в промышленности для производ-
ства строительных материалов; и прочее. Примене-
ние результатов НИР (разработанных мероприятий) 
на ОАО «Беларуськалий» позволят вовлечь в перера-
ботку твердые галитовые отходы и шламы галитовые 
глинисто-солевые, тем самым увеличить выпуск то-
варной продукции и снизить экологическую нагрузку 
на регион. При дальнейшем развитии науки и появле-
нии новых технологий будет решен вопрос использо-
вания галитовых отходов в качестве сырья для хими-
ческой промышленности.

УДК 620.9:66263
изучение реакционной способности бурых 

углей в процессе газификации [Электронный ре-
сурс]: отчет о НИР (заключ.) / Институт природо-
пользования НАН Беларуси; рук. П. л. Фалюшин. — 
Минск, 2011. — 66 c. — Библиогр.: с. 55–56. — № ГР 
20102495. — Инв. № 52907.

Объект: бурый уголь Бриневского месторожде-
ния марки Б1, бурый уголь Лельчицкого углепроявле-
ния марки Б3, бурый уголь Монголии. Цель работы: 
протекание вторичных реакций. Методы исследова-
ния: совокупность стандартных физико-химических 
и инструментальных методов, а также комплекс лабо-
раторных установок по проведению пиролиза в ста-
ционарном и подвижном слоях, установка по опре-
делению реакционной способности кокса. Область 
применения: энергетика, термохимическая перера-
ботка низкокачественных твердых горючих ископа-
емых. Результаты работы могут быть использованы 
в топливно-энергетическом комплексе республики 

путем внедрения новых энергоносителей, получае-
мых на основе продуктов пиролиза бурых углей. Эко-
номический эффект возможен за счет повышения ко-
эффициента использования теплоты сгорания у полу-
чаемых продуктов пиролиза по сравнению с получае-
мыми традиционным способом.

УДК 66-93/96; 604.4; 663.14
Разработать состав нового дезинфицирующе-

го средства для обработки мелассы дрожжевого 
производства и проекты научно-технической до-
кументации на его производство [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / НИИФХП БГУ; рук. 
В. о. Шабловский. — Минск, 2011. — 97 c. — Биб-
лиогр.: с. 93–97. — № ГР 20102832. — Инв. № 52688.

Объект: экологически безопасные, биоразлагаемые 
дезинфицирующие препараты на основе перекисных 
соединений, а также технологические основы их по-
лучения. Цель: разработка состава высокоэффективно-
го дезинфицирующего средства для обеззараживания 
мелассы дрожжевого производства, а также проектов 
технической документации на его производство (тех-
нических условий и опытно-промышленного техноло-
гического регламента). Методы исследования: химиче-
ский анализ, ФЭК-колориметрия. Результат: разрабо-
тан состав нового дезинфицирующего средства для об-
работки мелассы дрожжевого производства. Исследо-
ван эффект синергетического взаимодействия компо-
нентов препарата, определена стабильность дезинфи-
цирующего средства и его рабочих растворов. Разра-
ботана методика анализа и контроля качества дезин-
фицирующего средства для обработки мелассы. Раз-
работаны проекты рецептуры, технических условий 
и опытно-промышленного технологического регла-
мента на производство дезинфицирующего средства 
для обеззараживания мелассы дрожжевого производ-
ства. Изготовлены лабораторные опытные партии де-
зинфектанта. Определены и отработаны в условиях 
производства ОАО «Дрожжевой комбинат» оптималь-
ные режимы применения нового дезинфицирующего 
обеспечивающие, максимальную степень подавления 
посторонней микрофлоры в составе мелассного сусла. 
Внедрение разработанного дезинфицирующего сред-
ства на ОАО «Дрожжевой комбинат» в концентрации 
по отношению к мелас сному суслу, равной 0,3 %, кото-
рая является безопасной для производственных штам-
мов хлебопекарских дрожжей, позволит эффективно 
снижать уровень микробной обсемененности посто-
ронней микрофлорой на 2–4 порядка в зависимости 
от качества исходного сырья. Область применения: 
дрожжевое производство. Выпуск и применение оте-
чественного дезинфицирующего средства для обра-
ботки мелассы позволит повысить микробиологиче-
скую и экологическую чистоту основного и вспомога-
тельного сырья и оборудования дрожжевого производ-
ства; увеличить выход дрожжей по отношению к ме-
лассе, а также их качественные показатели и сохран-
ность готового продукта вследствие подавления по-
сторонней микрофлоры, создающей неблагоприятные 
условия для роста и размножения дрожжевых клеток.
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УДК 665.63-404; 665.637.64; 665.765
Разработка смазочно-консервационных ма-

териалов на основе побочных продуктов вакуум-
ной дистилляции и крекинга масляных фракций 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГНУ 
«ИХНМ НАНБ»; рук. е. В. Карпинчик. — Минск, 
2010. — 22 c. — Библиогр.: с. 20. — № ГР 20102867. — 
Инв. № 53265.

Объект: катионоактивные ПАВ, полученные кон-
денсацией олеиновой, стеариновой и жирных кислот 
рапсового масла с полиаминами. Цель: использование 
полученных продуктов в качестве активирующих до-
бавок в антиадгезионных составах для опалубки при 
производстве изделий из бетона. Синтез катионоак-
тивных ПАВ путем конденсации синтетических жир-
ных кислот и жирных кислот рапсового масла с поли-
аминами. Повышение антиадгезионных свойств раз-
делительных составов и качества железобетонных из-
делий. Результат: проведены лабораторные испытания 
модельного состава антиадгезионной смазки. Область 
применения: результаты работы могут быть использо-
ваны в строительной индустрии, в производстве же-
лезобетонных изделий в формах, а также при моно-
литном строительстве.

УДК 577.113; 577.123; 547.96; 3.3; 667.28:661.143; 
667; .28:535.683

Синтез и физико-химические свойства флуо-
ресцентно меченых олигонуклеотидов [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ИФОХ НАН Бе-
ларуси; рук. Д. А. Цыбульский; исполн.: М. В. Квач, 
Т. я. Алефирова.— Минск, 2011. — 15 c. — Биб лиогр.: 
с. 15. — № ГР 20102895. — Инв. № 53623.

Объект: индивидуальные изомеры 2’,7’-диметокси-
4’,5’-дихлор-5(6)-карбоксифлуоресцеина, его амидо-
фосфитные алкиновые и азидные производные. Цель: 
разработка эффективных методов синтеза функцио-
нальных производных флуоресцентных красителей и 
флуоресцентно меченных олигонуклеотидов. Исполь-
зована методика получения флуоресцентно меченных 
олигонуклеотидов, применяемых в качестве тушителей 
флуоресценции в зондах для ПЦР реального времени. 
Получен ряд функциональных производных 4’,5’-дихлор-
2’,7’-диметокси-5(6)-карбоксифлуоресцеина, которые 
использовали для введения флуоресцентного краси-
теля в состав олигонуклеотида. Результат: разработа-
на методика разделения изомерной смеси красителя 
в виде пентафторфениловых эфиров с использовани-
ем хроматографического метода. Полученные данные 
использованы для дизайна флуоресцентно меченных 
олигонуклеотидов. Область применения: органиче-
ская химия, химия высокомолекулярных соединений, 
молекулярная биология; замена дорогостоящих расхо-
дных реагентов для молекулярно-биологических и ге-
нетических исследований и технологий соединения-
ми, производимыми в Беларуси. Созданные в резуль-
тате выполнения работы материалы и методы могут 
быть также использованы для получения дорогих им-
портозамещающих продуктов (полимерные носители 
с привитыми тушителями флуоресценции и якорными  

группами), предназначенных в качестве матрицы  
для олигонуклеотидного синтеза. Полученные резуль-
таты позволят оптимизировать дизайн флуоресцент-
но меченных олигонуклеотидов при разработке ди-
агностических тест-систем, основанных на полиме-
разной цепной реакции с детекцией в режиме реаль-
ного времени.

УДК 547.458.87+547.992.2+ 636.2.087.7
Доработка технологии получения регуля-

тора роста растений «оксигумат» и разработка 
нормативно-технической документации на его про-
изводство [Электронный ресурс]: отчет о НИР (за-
ключ.) / Институт природопользования НАН Беларуси; 
рук. г. В. наумова. — Минск, 2011. — 16 c. — № ГР 
20102938. — Инв. № 56173.

Объект: продукт окислительной деструкции тор-
фа: биологически активный препарат регулятор ро-
ста растений «Оксигумат». Цель: доработка техноло-
гических параметров процесса получения регулятора 
роста растений из торфа «Оксигумат» на опытно-
промышленной установке ООО «Фермент», разра-
ботка опытно-промышленного технологического ре-
гламента на его производство, разработка и регистра-
ция в БелГИСС технических условий на данный пре-
парат. Методы исследования: химические, аналити-
ческие, спектрофотометрические, хроматографиче-
ские, экстракционные. Приборы: весы лабораторные 
аналитические, центрифуги, иономеры, холодильни-
ки, сушильные шкафы, спектрофотометры. Результа-
ты работы: уточнены отдельные технологические па-
раметры процесса получения регулятора роста рас-
тений «Оксигумат» на опытно-промышленной уста-
новке ООО «Фермент» в д. Флерьяново Ляховичско-
го р-на Брестской обл.; разработан и передан заказчи-
ку опытно-промышленный технологический регла-
мент ТР-П 100289079.012 на производство регулято-
ра роста растений из торфа «Оксигумат», разработа-
ны, утверждены в установленном порядке техниче-
ские условия ТУ BY 100289079.039-2010 на опытную 
партию и постоянно действующие технические усло-
вия ТУ BY 100289079.040-2010 «Регулятор роста рас-
тений из торфа «Оксигумат», последние зарегистри-
рованы в БелГИСС. Область применения: растение-
водство. Результаты работы предназначены для про-
изводства опытных партий регулятора роста растений 
из торфа «Оксигумат» на установке в д. Флерьяново 
Ляховичского р-на Брестской обл. Процесс получения 
регулятора роста растений прост и не требует боль-
ших экономических затрат, так как сырье для произ-
водства — местное природное.

УДК 547.458.87+547.992.2+636.2.087.7
Уточнение режимов получения регулятора ро-

ста растений «гидрогумат» и консерванта влажно-
го зерна «гумоплюс» на промышленной установке 
ЧПУП «ЧервеньАгРо» и передача нормативно-
технической документации для их производства 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
Институт природопользования НАН Беларуси; рук. 
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г. В. наумова. — Минск, 2011. — 21 c. — Библиогр.: 
с. 21. — № ГР 20102940. — Инв. № 56172.

Объект: продукты переработки торфа: биологи-
чески активный препарат «Гидрогумат» рострегули-
рующего действия и консервант влажного плющено-
го зерна «Гумоплюс». Цель: доработка технологиче-
ских параметров процесса получения регулятора ро-
ста растений «Гидрогумат» для растениеводства и кон-
серванта влажного плющеного зерна «Гумоплюс», 
подготовка технологических регламентов на их про-
изводство и передача заказчику технических условий 
на данные препараты. Результат: уточнены отдельные 
технологические параметры процесса получения ре-
гулятора роста растений «Гидрогумат» и консерван-
та влажного зерна «Гумоплюс». Заказчику подготов-
лен и передан опытно-промышленный технологиче-
ский регламент ТР-П 100289079.015 на производство 
регулятора роста растений из торфа «Гидрогумат» 
и опытно-промышленный технологический регла-
мент ТР-П 100289079.016 на производство консерван-
та влажного зерна «Гумоплюс»; постоянно действую-
щие технические условия «Регулятор роста растений 
“Гидрогумат”» ТУ РБ 03535026.282-97 (Изменение 2) 
и ТУ BY 100289079.027-2008 «Консервант влажного 
зерна “Гумоплюс”», прошедшие экспертизу и зареги-
стрированные Белорусским государственным инсти-
тутом стандартизации и сертификации. Область при-
менения: растениеводство и животноводство (кормо-
производство). Результаты предназначены для произ-
водства опытных партий регулятора роста растений 
из торфа «Гидрогумат» и консерванта влажного плю-
щеного зерна «Гумоплюс» на установке в д. Острова 
Червенского р-на Минской обл. Процесс получения 
регулятора роста растений «Гидрогумат» и консерван-
та плющеного зерна «Гумоплюс» прост и не требует 
больших экономических затрат, так как сырье для ее 
производства — местное природное.

УДК 76.29.49; 61.45.29
Разработать технологию и освоить на УП 

«Унидрагмет БгУ» выпуск фармакологических 
субстанций на основе координационных соедине-
ний платины, являющихся действующими веще-
ствами в лекарственных средствах «Цисплатин» 
и «оксалиплатин» [Электронный ресурс]: ПЗ / УП 
«Унидрагмет БГУ»; рук. М. я. Таразевич. — Минск, 
2010. — 33 c. — Библиогр.: с. 33. — № ГР 20103090. — 
Инв. № 53520.

Объект: координационные соединения плати-
ны обладающие противоопухолевой активностью — 
цис-диамминодихлорплатина (II) (цисплатин) и цис-
[оксалато(транс-L-1,2-диаминоциклогексан)]платина 
(II) (оксалиплатин). Цель: разработка технологии про-
изводства фармакологических субстанций на основе 
координационных соединений платины, являющихся 
действующими веществами в лекарственных средствах 
«Цисплатин» и «Оксалиплатин». Методы исследования: 
химического анализа, синтеза и очистки, в том числе: 
методы атомно-эмиссионного, атомно-абсорбцонного 
анализа, гравиметрические методы. Синтез проводился  

с использованием гетеро- и гомофазных реакций за-
мещения, окисления, восстановления и комплексо-
образования в водных системах, использовались мето-
ды отгонки растворителей при пониженном давлении, 
перекристаллизации. Результат: разработаны схемы 
синтеза соединений, являющихся действующими ве-
ществами препаратов «Цисплатин» и «Оксалиплатин», 
суммарный выход по всем стадиям — 30 %. Синтези-
руемые соединения загрязнены полупродуктами син-
теза и побочными веществами. Разработаны способы 
очистки синтезированных соединений. Степень вне-
дрения: разработанные схемы синтеза и очистки вне-
дрены в программу научных исследований по синтезу 
и очистке указанных соединений в УП «Унидрагмет 
БГУ» и НИИ ФХП БГУ. Область применения: произ-
водство фармакологических субстанций лекарствен-
ных средств. Результаты работы будут использованы 
при создании производства фармакологических суб-
станций на основе координационных соединений пла-
тины. В настоящее время фармакологические субстан-
ции «Цисплатин» и «Оксалиплатин» в Республике Бе-
ларусь не производятся. Разработка технологии и соз-
дание производства фармакологических субстанций 
«Цисплатина» и «Оксалиплатина» позволит в даль-
нейшем производить препараты для лечения онколо-
гических заболеваний.

УДК 678.5.046+678.065
Модификация адгезионных свойств кордной 

нити и кордной ткани на основе полиамида 6 и по-
лиэфира методом наполнения в режиме пропитки 
наноструктурированным углеродом [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГНУ «ИТМО НАНБ»; 
рук. С. А. жданок. — Минск, 2010. — 27 c. — Биб-
лиогр.: с. 27. — № ГР 20103183. — Инв. № 53379.

Объект: рецептура и процесс приготовления про-
питочных составов для шинного корда, модифициро-
ванных нанонаполнителем. Цель: изучить возможность 
оптимизации адгезионных свойств пропитанного кор-
да за счет способа получения и состава нанонаполни-
теля, условий его ввода в пропиточный состав. В про-
цессе работы проводились экспериментальные иссле-
дования пропиточных составов для текстильного кор-
да, модифицированных наноструктурированным угле-
родом. В результате проведенных исследований выяв-
лено, что для капронового и полиэфирного корда луч-
шие результаты достигаются при содержании нанона-
полнителя в количестве 2 массовых частей (мас. ч.) 
на 100 мас. ч. каучука латекса. Технологически обосно-
ванная концентрация НСУ в водной дисперсии соста-
вила 2 %, наилучшее соотношение НСУ/диспергатор 
100/25. Установлено, что НСУ разных сроков и спо-
собов выделения показывает разные уровни адгези-
онных свойств пропитанного корда. Отмечены слу-
чаи улучшения адгезии полиамидного корда к рези-
не до 17 %, для полиэфирного корда — до 28 %. Од-
нако стабильного роста прочности связи в проведен-
ных экспериментах на разных резинах и при разных  
условиях испытаний выявить не удалось. Для вне-
дрения результатов работы необходимо проведение  
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дополнительных исследований. Область применения: 
результаты работы могут быть использованы при соз-
дании полимерных нанокомпозитов с улучшенными 
эксплуатационными свойствами.

УДК 691.32+691.328+666.9+; 621.039.75
Разработать бетоны для долговечного захо-

ронения эксплуатационных радиоактивных отхо-
дов [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ИОНХ НАНБ; рук. В. Д. Кошевар; исполн.: В. В. Са-
мускевич, н. х. Белоус, В. В. Тавгень [и др.]. — 
Минск, 2010. — 98 c. — Библиогр.: с. 92–98. — № ГР 
20103325. — Инв. № 53027.

Объект: суперпластифицированные бетонные сме-
си для получения особоплотного бетона, пригодного 
для безопасного временного хранения и долговечного 
захоронения эксплуатационных отходов АЭС. Цель: 
разработать физико-химические основы получения бе-
тонов на основе отечественных цементов для времен-
ного хранения и захоронения эксплуатационных от-
ходов АЭС и предложить составы бетонных смесей, 
обеспечивающие получение бетонов с характеристи-
ками, удовлетворяющими требованиям к материалам 
при производстве контейнеров для длительного хра-
нения и захоронения эксплуатационных радиоактив-
ных отходов. Изучение различных факторов на под-
вижность бетонных смесей и физико-механические 
характеристики бетона. Характеристики: подвиж-
ность бетонной смеси — П5, сохраняемость — 2,5 ч, 
прочность бетона — 80 МПа, плотность — 2600 кг/м3, 
водопоглощение — менее 1 %, коэффициент водостой-
кости (прочность после длительной выдержки под во-
дой) — 0,9, водонепроницаемость — выше W15, мо-
розостойкость — F200. Результат: разработан опти-
мальный состав, обеспечивающий высокую подвиж-
ность и сохраняемость бетонной смеси. Получен экс-
периментальный образец бетона с характеристика-
ми, удовлетворяющими требованиям к материалам 
для производства НЗК (невозвратных защитных кон-
тейнеров) для долговременного хранения эксплуата-
ционных радиоактивных отходов. Область примене-
ния: производство строительных материалов, в част-
ности, монолитного бетона с высокими эксплуата-
ционными характеристиками. Полученные резуль-
таты будут использованы при разработке техноло-
гии производства контейнеров для длительного хра-
нения и захоронения эксплуатационных радиоактив-
ных отходов. Работа выполнена в рамках программы 
научного сопровождения строительства АЭС в Бела-
руси, и ее результаты будут использованы в процес-
се эксплуатации АЭС, строительство которой должно 
начаться в ближайшее время. Основное направление 
связано с разработкой технологии производства кон-
тейнеров для долговременного хранения и захороне-
ния эксплуатационных отходов АЭС, однако разраба-
тываемые особо плотные бетоны могут найти приме-
нение и в других областях строительства, где требу-
ются материалы с повышенными эксплуатационны-
ми характеристиками по прочности, водо- и морозо-
стойкости и долговечности.

УДК 532; 533; 665.75
Создание эффективных устройств гидроди-

намического воздействия на смешение топлив-
ных смесей для качественного улучшения энер-
гоэкологических показателей существующих тех-
нологий получения и сжигания жидкого топли-
ва [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ГНУ «ИТМО НАНБ»; рук. о. г. Пенязьков; исполн.: 
А. Д. Чорный, М. С. Ассад, В. В. гиль [и др.]. — 
Минск, 2010. — 26 c. — Библиогр.: с. 26. — № ГР 
20110358. — Инв. № 52248.

Объект: смесевое топливо и оборудование для его 
изготовления. Цель: разработка экспериментальных 
способов и технических устройств получения смесе-
вых топлив, пригодных для использования в топлив-
ных системах паровых котлов и двигателей внутрен-
него сгорания, с учетом оптимизации процессов, ко-
торые связаны с комбинированным гидродинамиче-
ским воздействием на смешение топливных смесей. 
Метод исследования: экспериментальное исследование.  
Результат: предложен способ оценки влияния кавита-
ции на изменение гидродинамического сопротивления 
в проточном канале смесителя по потерям на трение 
и местным сопротивлениям, а также с учетом потерь 
давления за счет кавитации; сконструирована лабора-
торная установка производительностью смеси 5 м3/ч. 
Добавление 10−30 % этанола к бензину уменьшает 
выбросы CO и NO на 12−30 и на 10−25 % соответ-
ственно, расход топливной эмульсии увеличивается 
по сравнению с работой на чистом бензине примерно 
на 5−18 %, мощность двигателя сохраняется на уров-
не базового. Изготовлены опытные образцы обору-
дования для приготовления эмульгированных бензи-
нов, соответствующих техническим условиям ТУ РБ 
1000290077.003−2001 г., и гидростабилизированного 
мазута асфальто-смесительной установки производи-
тельностью 5 т/ч. Рекомендации: полученные резуль-
таты реализовать в виде предложений и рекомендаций 
по созданию наукоемких технологий и оборудования, 
для получения новых многокомпонентных углеводо-
родных смесевых топлив и биотоплив, для облагора-
живания нефти и нефтепродуктов, для окислитель-
ного гидрирования углеводородных топлив в присут-
ствии металлических катализаторов, для получения 
высокодисперсных устойчивых суспензий. Область 
применения: предприятия химической и нефтехими-
ческой отрасли. Исследования по данной проблемы 
можно продолжить в виде экспериментальных работ 
по получению новых многокомпонентных углеводо-
родных смесевых топлив и биотоплив, а также высо-
кодисперсных устойчивых суспензий.

УДК 547.057; 661.163; 637.4:658.562
Разработать режимы мойки и дезинфекции 

поверхности яиц куриных пищевых средством 
«нависан-1» [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
(заключ.) / НИИФХП БГУ; рук. В. о. Шабловский. — 
Минск, 2011. — 33 c. — Библиогр.: с. 31–33. — № ГР 
20110406. — Инв. № 52559.



71

62 Биотехнология

Объект: способ и средство дезинфекции «Нави-
сан-1» для обработки яиц куриных пищевых. Цель: 
анализ существующих способов и средств мойки яиц, 
определение эффективности и средств мойки яиц ку-
риных пищевых дезинфицирующим средством «На-
висан-1». Методы исследования: методы аналитиче-
ского титрования (перманганатометрия, йодометрия).  
Результат: разработан оптимальный состав дезин-
фицирующего средства «Нависан-1» для дезинфек-
ции пищевых яиц, куриных. Проведены исследова-
ния в ЦНИЛ. Разработаны рекомендации по режи-
мам мойки и дезинфекции яиц куриных: пищевых 
дезинфицирующим средством «Нависан-1». Компо-
зиции состоят из доступных компонентов, техноло-
гия их применения несложная, не требует значитель-
ных трудовых и энергетических затрат, может осу-
ществляться без изменения существующей производ-
ственной технологии.

УДК 661.16
Разработка антисептических составов на осно-

ве органических биоцидов и растворимых полиме-
ров [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ИФОХ НАН Беларуси; рук. В. е. Агабеков; исполн.: 
н. г. Арико, С. н. Шахаб [и др.]. — Минск, 2011. — 
45 c. — Библиогр.: с. 42–45. — № ГР 20110529. — 
Инв. № 56000.

Объект: реакции модификации поливинилово-
го спирта сульфо (SПВС) и карбоксильными (КПВС) 
группами; полиэлектролитные комплексы КПВС с по-
лигексаметиленгуанидиногидрохлоридом (ПГМГ ГХ); 
комплексные биоцидные препараты на основе ПВС, 
КПВС, ПГМГ ГХ и активирующих добавок — бор-
ной кислоты, четвертичных аммониевых солей (ЧАС1) 
и молекулярного йода; антимикробная активность. 
Цель: получить комбинированные антисептические 
препараты на основе ПГМГ ГХ, ПВС и его модифи-
цированных форм, а также добавок, усиливающих ан-
тимикробную и антифунгальную активность соста-
вов. Исследование влияния температурного и кон-
центрационных факторов на скорость реакции моди-
фикации ПВС и выход продуктов, содержащих суль-
фо- и карбоксигруппы; нахождение оптимальных 
условий процесса модификации ПВС; приготовле-
ние комплексных препаратов на основе ПВС, SПВC, 
КПВС, ПГМГ ГХ и добавок, усиливающих их биоло-
гическую активность; проведение испытаний препа-
ратов с целью оценки их антимикробных и антифун-
гальных свойств. Результат: разработаны оптималь-
ные условия модификации ПВС серной (SПВC) и ян-
тарной (КПВС) кислотами, получены образцы поли-
мера, содержащего от 3 до 17 вес. % карбоксильных 
групп; разработана методика получения полиэлектро-
литных комплексов SПВС, КПВС и полигексамети-
ленгуанидингидрохлорида ПГМГ ГХ, установлено, 
что растворимость комплексов зависит от объемной 
доли реагирующих компонентов, для SПВС и ПГМГГХ 
она составляет Ј 1 мас. %, для КПВС и ПГМГГХ —  
Ј 3 мас. %; разработан способ получения формовоч-
ных растворов для получения биоцидных пленок,  

содержащие ПВС (комплексообразователь) ПГМГ ГХ 
(биоцид), и добавок, усиливающих их биоцидную ак-
тивность (ЧАС1 и борной кислоты). Приготовлены 
и изу  чены физические свойства йодсодержащих сме-
сей ПГМГ ГХ, ПВС, КПВС и ЧАС1, проведены испы-
тания на биоцидную активность и доказано, что эти 
препараты обладают антимикробными и антифунгаль-
ными свойствами. Созданы лабораторные эксперимен-
тальные образцы биоцидных препаратов. Область при-
менения: организация в Республике Беларусь произ-
водства антимикробных препаратов на основе поли-
гексаметиленгуанидингидрохлорида. Результаты ис-
следований могут быть использованы при разработ-
ке технологии получения компонентов и биоцидных 
препаратов на основе полигексаметиленгуанидинги-
дрохлорида и растворимых полимеров.
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УДК 606:661.183
Задание 3.09 «Разработка антисептических 

составов на основе органических биоцидов и рас-
творимых полимеров. изучение фунгицидной ак-
тивности составов на основе органических био-
цидов и растворимых полимеров» [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / Институт микро-
биологии НАН Беларуси; рук. и. А. гончарова. — 
Минск, 2011. — 34 c. — Библиогр.: с. 32–34. — № ГР 
20100366. — Инв. № 52261.

Объект: химические препараты и композиции. 
Цель: разработка новых способов защиты матери-
алов от плесневого поражения. В работе использо-
ваны микробиологические методы исследования.  
Результат: проведена проверка фунгитоксичности хи-
мических препаратов. Область применения: строитель-
ство, жилищно-коммунальное хозяйство.

УДК 577.152.344:582.998
Белки-ингибиторы сериновых протеиназ от-

дельных представителей семейства Сложноцвет-
ных (Compositae): активность и физико-химические 
свойства [Электронный ресурс]: отчет о НИР (за-
ключ.) / ИЭБ НАН Беларуси; рук. о. А. иванов. — 
Минск, 2011. — 75 c. — Библиогр.: с. 68–74. — № ГР 
20101430. — Инв. № 52573.

Объект: ингибиторы сериновых протеиназ из рас-
тений семейства сложноцветные. Цель: получение но-
вых данных о распространении, уровне активности 
и физико-химических свойствах культурных и дико-
растущих видов семейства Compositae для использо-
вания их в систематике растений и медицине. Мето-
ды исследования: скрининг активности ингибиторов 
протеиназ, выделение и очистка ингибиторов, элек-
трофоретический анализ ингибиторов. В процессе 
работы проводились экспериментальные исследова-
ния, направленные на выявление растительных бел-
ковых ингибиторов сериновых протеиназ нового типа  
действия, исследование их физико-химических 
и биоспецифических свойств, получение препаратов  
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ингибиторов. В результате проведенных исследований 
была установлена широкая вариабельность уровня ак-
тивности ингибиторов протеиназ среди растений се-
мейства сложноцветные, установлено изменение уров-
ня активности ингибиторов протеиназ в процессе ве-
гетации, выявлен и выделен ингибитор трипсина, об-
ладающий антикоагулянтным эффектом. Субстанция 
ингибитора трипсина, обладающая антикоагулянтым 
эффектом, оценивается как потенциально перспектив-
ная для получения антикоагулянтных препаратов. Име-
ется протокол первичных предклинических исследо-
ваний. Рекомендуется продолжать исследования суб-
станции ингибиторов трипсина с антикоагулянтным 
эффектом для создания перроральных форм антикоа-
гулянтных препаратов. Полученные результаты могут 
быть использованы в медицине, в частности в фарма-
копее и фармакологии.

УДК 619:615; 604.4:577.18; 636.5
Разработать и освоить в производстве техно-

логию получения антибактериального ветеринар-
ного препарата на основе субстанций энрофлокса-
цина и колистина для использования в птицевод-
стве [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. 
С. Н. Вышелесского»; рук. и. В. насонов. — Минск, 
2011. — 14 c. — Библиогр.: с. 14. — № ГР 20101995. — 
Инв. № 53434.

Объект: препарат-антибиотик «Энромикс». Цель: 
проведение экспериментальных исследований токси-
ческих свойств, фармакокинетики, фармакодинами-
ки и специфической эффективности образцов ораль-
ной формы нового ветеринарного препарата «Энро-
микс» на основе субстанций энрофлоксацина и коли-
стина для использования в птицеводстве. Органолеп-
тические методы оценки качества, дегустационную 
оценку мяса и бульона исследуемых образцов про-
водили согласно ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные. 
Общие условия проведения органолептической оцен-
ки». Энрофлоксацин относится к соединениям груп-
пы фторхинолонов, механизм действия которых осно-
ван на ингибировании активности фермента гиразы, 
влияющего на репликацию спирали ДНК в ядре бак-
териальной клетки, что приводит к нарушению син-
теза белков, подавлению роста и развития грамполо-
жительных и грамотрицательных бактерий. Область 
применения: птицеводческие хозяйства. По своей эф-
фективности предлагаемая разработка не уступает за-
рубежным аналогам.

УДК 602.3:661.9
научно-организационное сопровождение про-

граммы «Водород» [Электронный ресурс]: отчет о 
НИР (заключ.) / ГНУ «ИТМО НАНБ»; рук. В. г. Мин-
кина; исполн.: А. А. нестерук. — Минск, 2010. — 
37 c. — № ГР 20102325. — Инв. № 52207.

Объект: задания ГППНИ «Водород». Цель: обоб-
щение и анализ результатов, полученных при выпол-
нении заданий: ежегодный анализ состояния выпол-
нения заданий; представление отчетной документации 

для Президиума НАН Беларуси. Результат: выполнен 
комплекс работ в обеспечение выполнения заданий 
ГППНИ «Водород» и составлен итоговый отчет о НИР.

УДК 602-7
Разработать и освоить технологию изготовле-

ния препарата на основе молочнокислых бактерий 
для производства косметических средств [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / Институт 
микробиологии НАН Беларуси; рук. н. А. головне-
ва. — Минск, 2010. — 41 c. — Библиогр.: с. 29–32. — 
№ ГР 20102706. — Инв. № 52365.

Объект: бактерии родов Lactococcus, Leuconostoc, 
Lactobacillus, Bifidobacterium. Цель: разработка техно-
логии препарата на основе молочнокислых бактерий 
для использования в составе косметических средств. 
Методы исследования: глубинное культивирование 
микроорганизмов, фильтрация, центрифугирование, 
лиофильное высушивание. Результат: оптимизирова-
ны технологические параметры культивирования бак-
терий для получения культуральной жидкости с вы-
соким содержанием жизнеспособных клеток, разра-
ботана технология получения бактериальных препа-
ратов для косметики, разработаны технические усло-
вия на препараты, опытно-промышленные регламен-
ты получения бактериальных препаратов для косме-
тики в условиях биотехнологического центра Инсти-
тута микробиологии НАН Беларуси. Область приме-
нения: косметическая промышленность.

УДК 66-93/96; 604.4; 663.14
Разработать состав нового дезинфицирующе-

го средства для обработки мелассы дрожжевого 
производства и проекты научно-технической до-
кументации на его производство [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / НИИФХП БГУ; рук. 
В. о. Шабловский. — Минск, 2011. — 97 c. — Биб-
лиогр.: с. 93–97. — № ГР 20102832. — Инв. № 52688.

Объект: экологически безопасные, биоразлага-
емые дезинфицирующие препараты на основе пере-
кисных соединений, а также технологические осно-
вы их получения. Цель: разработка состава высокоэф-
фективного дезинфицирующего средства для обеззара-
живания мелассы дрожжевого производства, а также 
проектов технической документации на его производ-
ство (технических условий и опытно-промышленного 
технологического регламента). Методы исследования: 
химический анализ, ФЭК-колориметрия. Результат: 
разработан состав нового дезинфицирующего сред-
ства для обработки мелассы дрожжевого производ-
ства. Исследован эффект синергетического взаимо-
действия компонентов препарата, определена ста-
бильность дезинфицирующего средства и его рабо-
чих растворов. Разработана методика анализа и кон-
троля качества дезинфицирующего средства для об-
работки мелассы. Разработаны проекты рецептуры, 
технических условий и опытно-промышленного тех-
нологического регламента на производство дезинфи-
цирующего средства для обеззараживания мелассы 
дрожжевого производства. Изготовлены лабораторные  
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опытные партии дезинфектанта. Определены и отра-
ботаны в условиях производства ОАО «Дрожжевой 
комбинат» оптимальные режимы применения ново-
го дезинфицирующего обеспечивающие, максималь-
ную степень подавления посторонней микрофлоры 
в составе мелассного сусла. Внедрение разработан-
ного дезинфицирующего средства на ОАО «Дрожже-
вой комбинат» в концентрации по отношению к ме-
лассному суслу, равной 0,3 %, которая является безо-
пасной для производственных штаммов хлебопекар-
ских дрожжей, позволит эффективно снижать уровень 
микробной обсемененности посторонней микрофло-
рой на 2–4 порядка в зависимости от качества исхо-
дного сырья. Область применения: дрожжевое произ-
водство. Выпуск и применение отечественного дезин-
фицирующего средства для обработки мелассы позво-
лит повысить микробиологическую и экологическую 
чистоту основного и вспомогательного сырья и обору-
дования дрожжевого производства; увеличить выход 
дрожжей по отношению к мелассе, а также их каче-
ственные показатели и сохранность готового продук-
та вследствие подавления посторонней микрофлоры, 
создающей неблагоприятные условия для роста и раз-
множения дрожжевых клеток. 

УДК 636.22/.28.33; 619:616-07; 573.6.086.83:577.21
Разработка методики и методических реко-

мендаций по проведению генетической экспертизы 
крупного рогатого скота по полиморфизму нуклео-
тидных последовательностей ДнК [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / Полесский государ-
ственный университет; рук. Т. и. епишко; исполн.: 
н. А. глинская [и др.]. — Пинск, 2011. — 22 c. — 
Биб лиогр.: с. 1. — № ГР 20102862. — Инв. № 53296.

Объект: крупный рогатый скот (КРС). Цель: разра-
ботка методики и методических рекомендаций по про-
ведению генетической экспертизы КРС по полимор-
физму нуклеотидных последовательностей ДНК c ис-
пользованием генетического анализатора — секвена-
тора типа Applied Вiosystems ABI Prism 3130 и вне-
дрение их в производство для тестирования племен-
ного поголовья скота по происхождению. Для вы-
полнения поставленной цели необходимо было ре-
шить следующие задачи: определить локусы, позво-
ляющие проводить генетическую экспертизу живот-
ных с точностью (99,999 %), а также подобрать оли-
гонуклеотидные праймеры, и разработать оптималь-
ные температурные и временные параметры проведе-
ния ПЦР; разработать методику и методические ре-
комендации по проведению генетической эксперти-
зы КРС по полиморфизму нуклеотидных последова-
тельностей ДНК. Методы исследования: лаборатор-
ные исследования, анализ литературных данных. Раз-
работанная технология установления происхождения 
крупного рогатого скота по полиморфизму нуклеотид-
ных последовательностей ДНК на генетическом ана-
лизаторе Applied Вiosystems ABI Prism 3130 позво-
ляет подтвердить происхождение животных с точно-
стью до 99,999 %. Проведена генетическая эксперти-
за (установление происхождения) племенных бычков 

и коров РСУП «Минское племпредприятие», г. Минск; 
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное пред-
приятие «Племенной завод “Красная звезда”», Мин-
ская обл., Клецкий р-н, д. Яновичи; РСУП «Шитоко-
вичи», Минская обл., Дзержинский р-н, п/о Данило-
вичи, д. Шитоковичи; СПК «Снов», Минская обл., 
Несвижский р-н, д. Снов; ОАО «1-я Минская птице-
фабрика», Минская обл., Минский р-н, п. Большевик 
и др. Разработанные методика и методические реко-
мендации для оценки достоверности происхождения 
по полиморфизму нуклеотидных последовательностей 
ДНК будут использованы, на предприятиях АПК Рес-
публики Беларусь, НИИ НАН Беларуси, учреждени-
ях образования, в специальных лабораториях для ин-
формационного обеспечения при проведении генети-
ческой экспертизы крупного рогатого скота. Область 
применения: сельское хозяйство, предприятия АПК 
Республики Беларусь, НИИ НАН Беларуси, учрежде-
ния образования. Стоимость проведения генетической 
экспертизы одного животного составила 56 440 руб. 
(18,5 долл. США), что до 3 раз ниже стоимости уста-
новления происхождения КРС с использованием им-
портного набора StockMarks Kit for bovine.

УДК 573.6.086.83:577.21; 573.6.086.83:661.183
исследование взаимодействия новых эффек-

тивных носителей генетического материала ден-
дримеров с клетками крови человека как осно-
ва их применения в генетической терапии [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / Институт 
биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси; 
рук. Д. г. Щербин; исполн.: и. В. галец, С. ж. лоз-
никова [и др.]. — Минск, 2011. — 59 c. — Библиогр.: 
с. 49. — № ГР 20112484. — Инв. № 55828.

Объекты исследования: эритроциты и тромбо-
циты человека. Цель: проведение комплексного ана-
лиза взаимодействия новых эффективных носителей 
генетического материала наночастиц дендримеров с 
клетками и ферментами крови организма человека. 
Будут изучены различные типы дендримеров и даны 
рекомендации для их использования в генетической 
терапии. Исследования имеют важное практическое 
значение для медицины при использовании дендри-
меров в качестве носителей генетического материа-
ла и систем доставки лекарств в организм человека 
при терапии различных заболеваний. Методы иссле-
дования: спектрофотометрия, турбидиметрия. Резуль-
тат: показано, что полиамидоаминные (ПАМАМ), по-
липропиленоиминные (ППИ), фосфорные и гибрид-
ные дендримеры различных поколений индуцируют 
гемолиз эритроцитов и агрегацию тромбоцитов че-
ловека. Установлено, что модификация поверхност-
ных групп дендримеров, формирование их комплек-
сов с белками крови человека (сывороточный альбу-
мин человека, γ-глобулин, тромбин), мтДНК, олиго-
деоксинуклеотидами (АТ и GEM91) и миРНК (siP24) 
снижает токсичность данных дендримеров. Разрабо-
таны методы «Способ оценки токсического действия 
дендримеров на эритроциты» и «Способ оценки дей-
ствия дендримеров на функциональную активность 
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тромбоцитов» и курс лекций «Дендримеры и их при-
менение в биологии и медицине». Результаты иссле-
дований позволили выбрать наименее токсичные в от-
ношении тромбоцитов и эритроцитов человека поли-
амидоаминные, полипропилениминные и фосфорные 
дендримеры. В дальнейших исследованиях эти ден-
дримеры будут использованы для трансфекции гене-
тического материала. Область применения: медици-
на, прикладная генетическая инженерия, биофизика. 
Разработка «Дендримеры и их применение в биоло-
гии и медицине» используется в учебном процессе на 
кафедре биофизики физического факультета Белорус-
ского государственного университета в лекционном 
материале по дисциплинам «Биопреобразователи и 
нанобиоматериалы» и «Нанобиотехнологии». Мето-
ды «Способ оценки токсического действия дендриме-
ров на эритроциты» и «Способ оценки действия ден-
дримеров на функциональную активность тромбоци-
тов» могут использоваться в научном процессе иссле-
довательских лабораторий. Разработанная в ходе вы-
полнения проекта методика экспресс-оценки токсич-
ности наноматериалов на основе их взаимодействия 
с эритроцитами человека имеет существенные эконо-
мические преимущества по сравнению с оценкой ток-
сичности наноматериалов на основе ПЦР анализа их 
действия на клетки. Научно-технический уровень ис-
следований соответствует мировому.

64 легКАя ПРоМыШленноСТь

УДК 67:620.1; 677.075.01
Проведение комплекса научно-исследовательских 

работ по метрологическому обеспечению производ-
ства организаций концерна «Беллегпром» [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП «Центр 
науч. исследов. легкой пром.»; рук. З. К. лобан. — 
Минск, 2010. — 42 c. — Библиогр.: с. 13. — № ГР 
20100451. — Инв. № 55960.

Объект: разработка стандартов, изменений к СТБ. 
Цель: анализ проектов ТНПА, поступающих по пла-
нам государственной и межгосударственной стан-
дартизации. Обеспечение единства измерений (ме-
трологическое обеспечение) на предприятиях кон-
церна «Беллегпром» в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь об обеспече-
нии единства измерений. Результат: разработан про-
ект СТБ ISO 105-В02 «Материалы текстильные. Опре-
деление устойчивости окраски на выцветание с при-
менением ксеноновой дуговой лампы», а также про-
ект изменения № 1 СТБ 1819-2007 «Полотна декора-
тивные трудновоспламеняемые. Общие технические 
условия». Выполнение данных работ позволит рас-
ширить возможности организаций концерна «Бел-
легпром» в проведении испытаний продукции, повы-
сить качество выпускаемой продукции, способствует 
продвижению продукции организаций на зарубежные 
и оте чественные рынки. Область применения: орга-
низации концерна «Беллегпром».

УДК 67:33; 677.03/.04
исследования технологических процессов дви-

жения сырья, материалов, полуфабрикатов, продук-
ции и разработка Руководств по учету прядильного, 
ткацкого и отделочного производства в льняной про-
мышленности [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
(заключ.) / РУП «Центр науч. исследов. легкой пром.»; 
рук. и. А. Широкова. — Минск, 2011. — 246 c. — 
Биб лиогр.: с. 22. — № ГР 20100458. — Инв. № 55956.

Объект: действующая система учета движения 
основного и вспомогательного технологического сырья 
в льняной подотрасли, применяемые формы первич-
ного учета, бухгалтерской отчетности и формы учет-
ных документов в производственном процессе изготов-
ления льняной пряжи, тканей и изделий. Цель: сцен-
ка действующей системы производственного и бух-
галтерского учета сырья основных и вспомогатель-
ных (химикатов, красителей) материалов; выявление 
отраслевых особенностей, определение форм произ-
водственного учета при изготовлении льняной пряжи, 
суровых и готовых льняных тканей в изменившихся 
условиях хозяйствования и технического перевоору-
жения. Усовершенствование способов производствен-
ного и бухгалтерского учета на основе действующих 
Законов Республики Беларусь, оптимизация учетной 
политики, создание альбомов учетных форм, приме-
няемых в учетной и практической деятельности орга-
низаций льняной подотрасли. Ожидаемый экономи-
ческий эффект — 0,01 % от снижения материалоем-
кости продукции в льняной подотрасли.

УДК 67:006
Проведение научно-исследовательских работ 

в области стандартизации с целью разработки тех-
нических нормативных правовых актов для ор-
ганизаций легкой промышленности [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП «Центр 
науч. исследов. легкой пром.»; рук. З. К. лобан. — 
Минск, 2010. — 128 c. — Библиогр.: с. 23. — № ГР 
20100456. — Инв. № 55955.

Цель: разработка стандартов, изменений, попра-
вок к стандартам в области стандартизации. Рассмо-
трение проектов стандартов, поступающих по пла-
нам государственной и межгосударственной стандар-
тизации. Разработка технических нормативно право-
вых актов (ТНПА) в области стандартизации, в том 
числе гармонизированных с требованиями междуна-
родных стандартов. Разработка изменений и попра-
вок к действующим ТНПА для организаций концер-
на «Беллегпром». Результат: разработано два проек-
та государственных стандартов, один из них иденти-
чен международному стандарту ISO 3759, пять про-
ектов изменений к ТНПА и четыре поправки к дей-
ствующим ТНПА, что позволит организациям вы-
пускать безопасную, конкурентоспособную продук-
цию в соответствии с требованиями стандартов, сани-
тарных правил и норм, действующих на территории  
Республики Беларусь. Область применения: орга-
низации концерна «Беллегпром». Эффективность  
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проведения данной работы определяется расширени-
ем производства новых видов продукции.

УДК 67:658.261/.262
исследование затрат топливно-энергетических 

ресурсов, потребляемых в организациях отрасли 
в целях разработки и использования экономиче-
ски обоснованных их норм на выпуск продукции 
с учетом специфики производства текстильной, 
трикотажной, швейной, кожевенно-обувной подо-
траслей легкой промышленности [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП «Центр науч. 
исследов. легкой пром.»; рук. С. л. Юркевич. — 
Минск, 2010. — 112 c. — Библиогр.: с. 41. — № ГР 
20100460. — Инв. № 55954.

Объект: затраты топливно-энергетических ресур-
сов, потребляемых в организациях легкой промыш-
ленности в целях разработки и использования эконо-
мически обоснованных их норм на выпуск продукции 
с учетом специфики производств. Цель: оптимизация 
удельных норм расхода топливно-энергетических ре-
сурсов (ТЭР) за счет разработки и использования от-
раслевых методических указаний расчета научно-
обоснованных норм потребления ТЭР в организаци-
ях легкой промышленности. Результат: разработаны 
отраслевые методические указания по нормированию 
расхода топлива, тепловой и электрической энергии 
в организациях легкой промышленности и отрасле-
вые методические указания по расчету целевого пока-
зателя по энерго сбережению в сопоставимых услови-
ях организациями легкой промышленности. Область 
применения: организации концерна «Беллегпром». 
Экономический эффект от использования результатов 
НИР в размере 162 млн руб. обеспечивается за счет 
применения организациями норм расхода топливно-
энергетических ресурсов, рассчитанных согласно раз-
работанным Отраслевым методическим указаниям.

УДК 67:331.4; 67:006; 685.34
Анализ и исследование производственных про-

цессов организаций обувной отрасли легкой про-
мышленности и разработка на этой основе отрас-
левой инструкции по подготовке стандартов пред-
приятий в части требований безопасности к про-
изводственным процессам [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / РУП «Центр науч. исследов. 
легкой пром.»; рук. П. Ф. Самчук. — Минск, 2010. — 
135 c. — Библиогр.: с. 20. — № ГР 20100993. — Инв. 
№ 55958.

Объект: организации обувной подотрасли легкой 
промышленности по вопросам обеспечения безопас-
ности производственных процессов. Цель: исследо-
вание и анализ производственных процессов органи-
заций обувной подотрасли легкой промышленности 
в целях исключения или снижения до уровня допу-
стимых рисков опасности жизни и здоровья работа-
ющих в процессе их трудовой деятельности. Созда-
ние отраслевых методических инструкций по разра-
ботке стандартов предприятий обеспечения безопас-
ности производственных процессов в организациях  

обувной подотрасли легкой промышленности, что по-
зволит снизить уровень производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости. Область 
применения: организации концерна «Беллегпром».

УДК 67:331.4
Анализ состояния производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний в органи-
зациях легкой промышленности и проведение ис-
следований в целях снижения коэффициента часто-
ты производственного травматизма [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП «Центр науч. ис-
следов. легкой пром.»; рук. П. Ф. Самчук. — Минск, 
2010. — 62 c. — Библиогр.: с. 24. — № ГР 20100992. — 
Инв. № 55957.

Объект: организации, входящие в состав концер-
на «Беллегпром», по вопросам обеспечения безопас-
ности производственных процессов. Цель: проведе-
ние исследований и анализ состояния производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний 
в организациях легкой промышленности за период 
с 2005 по 2009 гг. на основе актов о несчастных слу-
чаях на производстве и актов о профессиональных за-
болеваниях с целью снижения коэффициента частоты 
производственного травматизма. Создание инструк-
ции по профилактике производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний работников ор-
ганизаций легкой промышленности. Область приме-
нения: организации концерна «Беллегпром».

УДК 338.512; 67:33; 677.01
Проведение исследований и сравнительного 

анализа влияния отдельных факторов на измене-
ние затрат на производство и реализацию текстиль-
ной продукции в Республике Беларусь и за рубе-
жом, анализ новых тенденций в технологиях и ви-
дах продукции [Электронный ресурс]: отчет о НИР 
(заключ.) / РУП «Центр науч. исследов. легкой пром.»; 
рук. н. А. городничёва. — Минск, 2010. — 156 c. — 
Библиогр.: с. 106. — № ГР 20102638. — Инв. № 55959.

Объект: текстильная промышленность Респуб-
лики Беларусь, сводные финансовые отчеты концер-
на «Беллегпром», статьи и публикации в профиль-
ных изданиях, в Интернете, официальные данные Го-
сударственного комитета статистики РФ, Министер-
ства статистики и анализа Республики Беларусь, Ев-
ростат, ООН. Цель: определить текущее состояние за-
трат на производство и реализацию текстильной про-
дукции в нашей республике и за рубежом на основе 
данных органов статистики и таможни, выявить струк-
туру затрат, провести сравнительный анализ влияния 
отдельных факторов на себестоимость текстильной 
продукции; провести анализ новых тенденций в тех-
нологиях и видах продукции. Информационное обе-
спечение такого комплексного анализа, который будет 
состоять из данных управленческого учета, финансо-
вого, бухгалтерского и статистического учета, что по-
может снизить себестоимость текстильной продукции, 
позволит довести величину издержек производства  
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до оптимального уровня. Область применения: организации  
концерна «Беллегпром».

УДК 67:006
Проведение научно-исследовательских работ 

в области технического нормирования и стандар-
тизации требований безопасности продукции лег-
кой промышленности Таможенного союза [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП «Центр 
науч. исследов. легкой пром.»; рук. З. К. лобан. — 
Минск, 2011. — 97 c. — Библиогр.: с. 12–13. — № ГР 
20111516. — Инв. № 55961.

Объект: ТНПА на продукцию легкой промышлен-
ности по показателям безопасности для внесения пред-
ложений в проект технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности продукции легкой про-
мышленности». Результат: разработан проект техниче-
ского регламента Таможенного союза «О бе зопасности 
продукции легкой промышленности», в котором учте-
ны международные стандарты, национальные стандар-
ты стран — членов Таможенного союза и другие до-
кументы, регламентирующие показатели безопасно-
сти продукции легкой промышленности. Проект тех-
нического регламента Таможенного союза разработан 
в целях защиты жизни и здоровья людей и предупре-
ждения действий, вводящих в заблуждение пользова-
телей продукции. Область применения: организации 
концерна «Беллегпром».

65 ПиЩеВАя ПРоМыШленноСТь

УДК 663.3
Разработать и внедрить технологию производ-

ства выдержанных кальвадосных спиртов и кальва-
досов [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 
продовольствию»; рук. Т. М. Тананайко. — Минск, 
2010. — 420 c. — Библиогр.: с. 143–153. — № ГР 
20100035. — Инв. № 56138.

Объект: технические сорта яблок, произрастаю-
щие в Республике Беларусь, пригодные для создания 
кальвадосов с характерными особенностями арома-
та и букета; кальвадосные виноматериалы, получен-
ные в результате спиртового брожения яблочного сус-
ла; кальвадосные спирты (дистилляты), полученные 
путем перегонки кальвадосных виноматериалов; ду-
бовые бочки, клепка, щепа и экстракты, произведен-
ные из древесины дуба. Цель: разработка и внедрение 
технологии полного цикла производства кальвадоса 
на основе использования местных сортов яблок, раз-
работка государственных стандартов и технологиче-
ских документов, регулирующих производство и обо-
рот кальвадосных дистиллятов и кальвадосов. Резуль-
тат: осуществлен подбор сортов яблок, пригодных 
для производства кальвадосов, отработаны режимы 
переработки и спиртового брожения яблочного сусла 
с учетом факторов, направленных на максимальное 
накопление ароматических и фурановых альдегидов, 
изготовлены опытные образцы кальвадосных вино-

материалов, проведены испытания их органолепти-
ческих и физико-химических показателей; отработа-
ны оптимальные режимы перегонки и отбора фрак-
ций, температуры и продолжительности одной сгон-
ки; изготовлены опытные образцы молодых кальва-
досных дистиллятов, изучены их органолептические 
и физико-химические показатели; определены опти-
мальные технологические приемы выдержки каль-
вадосных дистиллятов; отработана технологическая 
схема изготовления и стабилизации кальвадосов; из-
готовлены опытные образцы кальвадосов (Le calvados 
inspiration и Le calvados mystère); разработаны норма-
тивные и технологические документы. Объемная доля 
этилового спирта 38−40 %; массовая концентрация 
сахаров 5,0−17,0 г/дм3; массовая концентрация желе-
за не более 1,5 мг/дм3; массовая концентрация мети-
лового спирта не более 1,0 г/дм3. Степень внедрения: 
рекомендовано к внедрению на УП «Иловское». Об-
ласть применения: предприятия винодельческой от-
расли. Бюджетная эффективность, определенная дохо-
дом на 1 руб. бюджетных затрат, составляет 3,23 руб. 
при окупаемости бюджетных средств 0,31 года. 

УДК 664.7:636.085.55
Разработка рецептуры, технических условий 

на новые виды кормовых продуктов и внедрение 
нового ассортимента комбикормовой продукции 
на оАо «Могилевхлебопродукт» [Электронный ре-
сурс]: отчет о НИР (заключ.) / МГУП; рук. л. В. Рук-
шан. — Могилев, 2010. — 106 c. — Биб лиогр.: с. 75–
79. — № ГР 20100111. — Инв. № 55915.

Объект: заменитель сухого молока, кормовая до-
бавка «Лизунец». Цель: расширение ассортимента ком-
бикормовой продукции, выпускаемой ОАО «Могилев-
хлебопродукт», разработка рецептуры на новые виды 
конкурентоспособных кормовых продуктов (замени-
тель сухого молока, кормовая добавка «Лизунец»), 
разработка технических условий на их производство. 
В работе использованы стандартные и общеприня-
тые методики определения технологических свойств 
кормовых продуктов, математическое планирование 
эксперимента по полному факторному эксперименту 
ПФЭ 2n. Результат: разработаны рецептуры замените-
ля сухого молока, кормовой добавки «Лизунец», раз-
работана технология производства заменителя сухо-
го молока «Могилевский», кормовой добавки «Лизу-
нец», разработаны ТНПА на производство замените-
ля сухого молока, кормовой добавки «Лизунец». Раз-
работаны и утверждены технические условия ТУ BY 
700099514.039-2010 Заменитель сухого молока «Мо-
гилевский», ТУ BY 700099514.040-2010 Кормовая до-
бавка «Лизунец». Степень внедрения: технология вне-
дрена на ОАО «Могилевхлебопродукт». Кроме того, 
технология может быть внедрена на предприятиях 
комбикормовой промышленности Республики Бела-
русь. Область применения: полученные данные мо-
гут использоваться при разработке новых видов кон-
курентоспособных кормовых продуктов для пред-
приятий комбикормовой промышленности Республи-
ки Беларусь, в учебном процессе при чтении лекций,  
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проведении лабораторных, практических занятий, кур-
совом и дипломном проектировании. Разработанный 
ассортимент продукции позволит шире использовать 
местное сырье, исключить импорт аналогичной про-
дукции отечественного и зарубежного производства. 
Благодаря разработанным новым технологиям и ТНПА 
комбикормовые заводы Республики Беларусь, смогут 
выпускать новую конкурентоспособную продукцию.

УДК 543.54:641.1
исследование компонентного состава различ-

ных видов пищевых продуктов с использованием 
метода хромато-масс-спектрометрии в целях уста-
новления подлинности и выявления фальсифика-
ции [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
РУП «Научно-практический центр НАН Белару-
си по продовольствию»; рук. и. М. Почицкая. — 
Минск, 2010. — 84 c. — Библиогр.: с. 71–76. — № ГР 
20100388. — Инв. № 56137.

Объект: коньяки, виноградные вина, соки и дру-
гие продукты питания. Цель: проведение анализа на-
учной и методической литературы по мировым подхо-
дам к определению подлинности продуктов питания 
и выявлению фальсификации, определение компонент-
ного состава некоторых продуктов питания методами 
хромато-масс-спектрометрии, выявление критериев 
подлинности продукции и разработка рекомендаций 
по применению методов хромато-масс-спектрометрии. 
Результат: проведен анализ существующих в миро-
вой практике хромато-масс-спектрометрических спо-
собов определения химических соединений в пище-
вой продукции; изучен компонентный состав водных 
экстрактов с использованием метода высокоэффек-
тивной жидкостной хромато-масс-спектрометрии 
(ВЭЖХ/МС); разработан метод определения содержа-
ния аминокислот в пищевых продуктах, который при-
менен для определения содержания аминокислот в об-
разцах вина; исследовано относительное содержание 
органических кислот в образцах вина и виноматериа-
лов методом ВЭЖХ/МС; с использованием метода га-
зовой хромато-масс-спектрометрии выполнен анализ 
компонентного состава ароматобразующих соедине-
ний вина, коньячных изделий, кофе, чая, соков, пива, 
напитков; для оценки качества и подлинности вино-
градных вин, коньяков и коньячной продукции пред-
ложено применять хроматографические профили аро-
матообразующих соединений и расчетные интеграль-
ные критерии. Подобраны условия регистрации масс 
спектров, идентификации компонентов и определения 
площадей пиков идентифицированных компонентов. 
Для оценки качества виноградных вин могут быть ис-
пользованы два критерия — общее содержание основ-
ных ароматообразующих компонентов, определяемое 
по сумме площадей пиков этих компонентов на хро-
матогратографическом профиле и соотношение двух 
наиболее интенсивных компонентов, этилкаприлата 
и этилкаприната. Сравнение хроматографических про-
филей качественных или эталонных продуктов с про-
филями образцов испытуемой продукции, получен-
ными в идентичных условиях, позволяет оценивать  

качество продукции эффективным экспресс методом, 
не требующим затраты реактивов, стандартных рас-
творов и затраты большого времени на выполнение 
стандартных физико-химических анализов. Степень 
внедрения: предложенный способ может быть внедрен 
не только в практику работы испытательных лаборато-
рий, но также как способ контроля продукции на пред-
приятиях республики, выпускающих винодельческую 
и коньячную продукцию. Область применения: лабо-
ратории пищевых предприятий Респуб лики Беларусь. 
Экономическая эффективность определяется значи-
тельным сокращением времени на выполнение ана-
лиза и сокращением расходов на приобретение реак-
тивов и аналитических стандартов.

УДК 664.3
исследовать свойства модифицированных 

жировых смесей для маргариновой продукции 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП 
«Научно-практический центр НАН Беларуси по продо-
вольствию»; рук. и. и. Кондратова. — Минск, 2010. — 
136 c. — Библиогр.: с. 94–96. — № ГР 20100390. — 
Инв. № 56136.

Объект: модельные жировые смеси для создания 
жировых основ с заданными свойствами для маргарино-
вой продукции. Цель: изучение влияния функциональ-
ных добавок — исследовать структурно-механические 
и физико-химические свойства модельных жировых 
смесей для создания жировых основ с заданными 
свойствами для маргариновой продукции, изучить за-
висимость сроков годности жировых систем от их со-
става и показателей качества. Результат: ссследованы 
структурно-механические свойства модельных жи-
ровых смесей, разработана система их оптимизации 
с учетом конкретного назначения, установлены кри-
терии оценки степени окисленности модельных жи-
ровых смесей, исследована зависимость устойчивости 
к окислению жировых смесей от состава и степени 
окисленности. Универсальным требованием для всех 
видов маргариновой продукции является хорошие ор-
ганолептические показатели (обезличенность по вку-
су и запаху), сбалансированный жирно-кислотный со-
став, высокая устойчивость к окислению и безопас-
ность (кислотное число — не более 0,6 мг КОН/г, пе-
рекисное число — не более 10 ммоль активного кис-
лорода на 1 кг; содержание насыщенных жирных 
кислот — не более 30 %; содержание трансизомеров 
жирных кислот — не более 30 % для промпереработ-
ки и не более 8 % для маргаринов бутербродного на-
значения). Разработан каталог диаграмм для опреде-
ления содержания твердых триглицеридов в жировой 
основе спреда в температурном интервале 10–35 °С.  
Область применения: предприятия масложировой от-
расли. Полученные результаты могут быть использова-
ны при разработке ассортимента маргаринов, жиров, 
спредов с заданными свойствами, что является край-
не необходимым для повышения конкурентоспособ-
ности маргариновой продукции отечественных изго-
товителей в кондитерской и хлебопекарной отраслях 
промышленности.
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УДК 664.681.016.3:613.22
изучение влияния протеолитических фер-

ментов и рецептурных компонентов на процесс 
образования теста при изготовлении раствори-
мого печенья для питания детей раннего возрас-
та [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 
продовольствию»; рук. и. и. Кондратова. — Минск, 
2010. — 170 c. — Библиогр.: с. 164–165. — № ГР 
20100391. — Инв. № 56135.

Объект: мука, эмульсия, тесто, растворимое пече-
нье. Цель: изучение влияния протеолитических фер-
ментов и рецептурных компонентов на процесс об-
разования теста при изготовлении растворимого пе-
ченья для питания детей раннего возраста и оптими-
зация процесса изготовления растворимого печенья. 
Результат: изучены свойств эмульсий, используемых 
для изготовления растворимого печенья, изучено вли-
яние вида используемой муки, дозировки фермент-
ного препарата, основных рецептурных ингредиен-
тов на процесс образования теста; проведен анализ 
микроструктуры теста и печенья для питания детей 
раннего возраста; оптимизирован процесс приготов-
ления растворимого печенья. Оптимальная дозиров-
ка ферментного препарата — 0,15 % к массе муки, на-
мокаемость печенья — 390 %. Оптимизирован про-
цесс изготовления растворимого печенья. Проведен-
ные исследования послужат основой для разработ-
ки технологии производства растворимого печенья.  
Область применения: предприятия кондитерской отрас-
ли. Оптимизирован процесс изготовления растворимо-
го печенья: сокращен цикл изготовления теста за счет 
исключения стадии приготовления ферментированно-
го полуфабриката, сокращения стадии ферментации 
теста до 30 мин, увеличения дозировки ферментного 
препарата и снижения содержания сахара, инактиви-
рующего протеолитический фермент.

УДК 634.7:621.867.7
Разработка научно-технологических основ ги-

дротранспортирования плодово-ягодного сырья 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП 
«Научно-практический центр НАН Беларуси по про-
довольствию»; рук. В. М. грищук. — Минск, 2010. — 
31 c. — Библиогр.: с. 30–31. — № ГР 20100393. — 
Инв. № 56134.

Объект: технологический процесс гидротран-
спортирования плодово-ягодного сырья и оборудо-
вание для его обеспечения. Цель: разработка матема-
тического аппарата обоснования конструктивных па-
раметров оборудования для гидротранспортирования 
плодово-ягодного сырья. Результат: проведен анализ 
существующих методик математического обоснования 
параметров гидротранспортных устройств, разрабо-
тан математический аппарат обоснования конструк-

тивных параметров оборудования для гидротранспор-
тирования плодово-ягодного сырья в закрытых тру-
бопроводах, проведен расчет устройства для осущест-
вления данного процесса, предложена конструктив-
ная схема. Характеристика основных сечений аппа-
рата: выходное сечение рабочего сопла — 66,3 мм2, 
диаметр выходного сечения рабочего сопла — 9,2 мм, 
диаметр камеры смешения — 44,5 мм, длина цилин-
дрической камеры смешения струйных аппаратов — 
267–445 мм. Область применения: предприятия, осу-
ществляющие переработку плодово-ягодного сырья. 
Разработанная схема реализации оборудования для ги-
дротранспортирования плодово-ягодного сырья позво-
лит обеспечить высокую производительность и ми-
нимальную повреждаемость транспортируемого ма-
териала вследствие отсутствия движущихся механи-
ческих частей в основном элементе системы — эжек-
торном устройстве.

УДК [678.06:621.798.08]:664(047.31)
Анализ рисков и определение критических 

контрольных точек при производстве материа-
лов упаковочных, пакетов из полимерных и ком-
бинированных материалов для пищевых продук-
тов в СП «Унифлекс» ооо [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / УО «БГТУ»; рук. З. е. егоро-
ва. — Минск, 2010. — 48 c. — Библиогр.: с. 40–42. — 
№ ГР 20100579. — Инв. № 51471.

Объект: полимерные упаковочные материалы и па-
кеты из них, а также технологический процесс их про-
изводства на СП «Унифлекс» ООО. Цель: исследовать 
физические, химические и биологические опасные фак-
торы и разработать процедуры мониторинга для обе-
спечения выпуска безопасных упаковочных материа-
лов для пищевых продуктов в СП «Уни флекс» ООО. 
Методы исследования: экспертный с использовани-
ем алгоритмов и диаграммы анализа риска, установ-
ленных в СТБ 1470-2004. Содержание проектов до-
кументов Плана НАССР соответствует требованиям 
СТБ 1470-2004, построение и оформление — рекомен-
дациям методических документов в области принци-
пов НАССР и правилам, установленным в СП «Уни-
флекс» ООО. Область применения: химическая и по-
лиграфическая промышленность. Результаты анализа 
риска опасных факторов при производстве материалов 
упаковочных и пакетов из полимерных и комбиниро-
ванных материалов использованы специалистами СП 
«Унифлекс» ООО для создания и внедрения системы 
НАССР в соответствии с СТБ 1470-2004. Разработан-
ные документы могут быть использованы для опреде-
ления критических контрольных точек и разработки 
системы мониторинга опасных факторов в них на лю-
бом предприятии, производящем материалы упаковоч-
ные и пакеты из полимерных и комбинированных ма-
териалов по идентичной технологии. 
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