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ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ И МЕТАЛЛУРГИИ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

МЕТОДАМИ ПЛАЗМЕННОГО И ГАЗОПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ 

 

Назначение 

Предлагаемые технологии и оборудование предназначены 

для упрочнения-восстановления быстроизнашивающихся 

деталей нефтяного, нефтехимического, бурового, 

газоперерабатывающего оборудования, автотракторной 

техники, текстильного оборудования, запорной арматуры 

энергетического оборудования, валов, штоков, гильз, 

втулок насосного оборудования. 

 

Область применения 

Нефтяная, нефтехимическая промышленность, буровое и 

газоперерабатывающее оборудование, автотракторная 

техника, текстильное, энергетическое, насосное 

оборудование. 

 

Описание разработки 

Технологии плазменного и газопламенного напыления обеспечивают возможность создания 

покрытий из широкой номенклатуры порошковых материалов. Возможно напыление 

металлических, керамических, плакированных и композиционных материалов, а также материалов, 

обладающих экзотермическим эффектом. Износостойкость деталей, как правило, повышается в 3-5 

раз по сравнению с серийными. Принцип нанесения покрытий методами плазменного и 

газопламенного напыления основан на разогреве порошкового материала в генерируемой 

плазмотроном струе плазмы или в пламени газопламенной горелки до температуры плавления с 

последующей кристаллизацией на упрочняемой рабочей поверхности деталей.  

Разработана и выпускается установка для газопламенного напыления, которая состоит из пульта 

управления, снабженного контролирующими приборами, вентилями для регулировки рабочих 

газов, системой автоматики и газораспределения, термораспылительной горелки пистолетного типа 

для ручного и полуавтоматического напыления. Для напыления внутренних и труднодоступных 

поверхностей установка комплектуется специальным удлинителем. Размер напыляемых частиц 

составляет 30-150 мкм, максимальная производительность на пропан-бутане – 6 кг/час, 

коэффициент использования порошкового материала – до 95 %. Установка может дополнительно 

комплектоваться горелкой для газопорошковой наплавки. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Предлагаемые технологии и оборудование соответствуют уровню разработок передовых 

промышленно развитых стран и позволяют в 2-3 раза увеличить межремонтные сроки широкой 

номенклатуры узлов и деталей и значительно сократить затраты на ремонт. 

 

Инновационное решение 

Заключается в новом подходе к производству и ремонту деталей и оборудования, состоящем в 

применении защитных износостойких покрытий на деталях из дешевых конструкционных 

материалов, что позволяет экономить дорогостоящие материалы и сократить затраты на ремонт. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Патент РБ №16498 Способ нанесения газотермического покрытия. Заявка № 20101176 от 02.08.02 

г., зарег. 07.02.2012 г. Оковитый В.А., Пантелеенко Ф.И., Девойно О.Г., Оковитый В.В. 
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Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»; ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод 

«Альбертин»; ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»; ОАО «Барановичский 

автоагрегатный завод»; ОАО «КамВоль». 

 

Коммерческое предложение 

– организация участков «под ключ» по технологиям газопламенного и плазменного упрочнения-

восстановления деталей; 

– услуги по упрочнению опытных партий деталей методами плазменного и газопламенного 

напыления; 

– консультационные услуги предприятиям по определению и технико-экономическому 

обоснованию выбора оптимальных технологий повышения надежности и долговечности деталей 

машин и оборудования 

 

Контакты 

Белорусский национальный технический университет 

Девойно Олег Георгиевич, заведующий НИИЛ плазменных и лазерных технологий 

тел.: + 375 17 331 30 58 

факс: + 375 17 293 92 23 

моб.: +375 29 654 54 48 

e-mail: scvdmed@bntu.by 

 

mailto:scvdmed@bntu.by
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ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ РАБОЧИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Назначение 

Предлагаемые технологии и оборудование предназначены для 

упрочнения деталей, подвергаемых интенсивному износу в 

нефтяной, нефтехимической промышленности, автотракторо-

строении, в производстве сельхозтехники. 

 

Область применения 

Нефтяная, нефтехимическая промышленность, автотракторо-

строение, сельхозмашиностроение. 

 

Описание разработки 

Технология лазерной закалки основана на перемещении с 

определенной скоростью сфокусированного лазерного луча по 

упрочняемой поверхности. Благодаря большой скорости нагрева-

охлаждения обеспечивается закалка поверхности без объемного разогрева деталей, что позволяет 

использовать такой вид упрочнения для деталей сложной формы, крупногабаритных и других, 

упрочнение которых традиционными методами невозможно. Лазерная термоупрочнение 

эффективно для углеродистых, легированных инструментальных сталей, чугунов и твердых 

сплавов. Лазерное легирование предусматривает нанесение перед обработкой лазером легирующих 

компонентов на упрочняемую поверхность. Так как обработка лазером ведется в режиме 

проплавления поверхности, лазерное легирование позволяет производить упрочнение материалов, 

не подвергающихся закалке (малоуглеродистых сталей аустенитного класса, цветных сплавов). 

Выбор легирующей обмазки и режимов лазерной обработки обеспечивает формирование слоев с 

требуемым комплексом физико-механических свойств. Методы лазерной закалки и лазерного 

легирования позволяют достигать глубины упрочненного слоя до 0,3…1 мм и твердости 1000-1200 

HV. Износостойкость поверхности повышается в 2-3 раза. Лазерная наплавка позволяет 

производить восстановление изношенных деталей путем нанесения на них покрытий. Небольшие 

размеры лазерного луча на наплавляемой поверхности позволяют восстанавливать детали со 

сложной формой изношенной поверхности с большой точностью. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Предлагаемые технологии и оборудование для лазерной обработки соответствуют уровню 

разработок передовых промышленно развитых стран (США, Германия, Великобритания, Япония) и 

позволяют значительно увеличить межремонтные сроки и уменьшить затраты на ремонт. 

 

Инновационное решение 

Заключается в новом подходе к производству деталей машин, состоящем в создании на рабочих 

поверхностях деталей из дешевых конструкционных материалов упрочненных слоев, что позволяет 

экономить дорогостоящие материалы и увеличивать срок службы оборудования. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Евразийский патент № 023676 Способ поверхностного упрочнения металлических изделий 

перемещающимся лазерным лучом. Заявка № 201301033 от 17.07.2013 г. Зарег. 30.06.2016 г. 

Девойно О.Г., Жарский В.В., Ларченко Ю.В. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»; ОАО «Белорусский автомобильный завод»; 

ОАО «Минский тракторный завод». 

 

Коммерческое предложение 

– организация участков «под ключ» по технологиям лазерного упрочнения деталей 

(термообработка, легирование, наплавка); 

–   услуги по лазерному упрочнению опытных партий деталей; 



4 

 

– консультационные услуги предприятиям по определению и технико-экономическому 

обоснованию выбора оптимальных технологий лазерного упрочнения. 

 

Контакты  

Белорусский национальный технический университет 

Девойно Олег Георгиевич, заведующий НИИЛ плазменных и лазерных технологий 

тел.: + 375 17 331 30 58 

факс: + 375 17 293 92 23 

моб.: +375 29 654 54 48 

e-mail: scvdmed@bntu.by 

 

 

mailto:scvdmed@bntu.by
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ТЕРМОДИФФУЗИОННОЕ УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ МАШИН, ИНСТРУМЕНТА И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 

 

Назначение 

Формирование на поверхности изделия диффузионного слоя с высокой твердостью и 

износостойкостью. 

 

Область применения 

Поверхностное упрочнение деталей, инструмента и оснасти, работающих в условиях интенсивного 

изнашивания. 

 

Описание разработки 

Порошковые насыщающие среды для термодиффузионного насыщения поверхностных слоев 

изделий азотом и бором из конструкционных и инструментальных сталей. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Повышение стойкости деталей, инструмента и оснастки в 1,5…3 раза, по сравнению с термической 

обработкой. 

 

Инновационное решение 

Отечественные порошковые среды для термодиффузионного насыщения. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ОАО «Атлант», СП «Санта Бремор» ООО, ООО «Завод НГПО». 

 

Коммерческое предложение 

Разработка отечественных порошковых смесей для химико-термической обработки деталей машин, 

инструмента и оснастки, работающих в условиях интенсивного изнашивания. Апробирование 

технологии на собственном оборудовании и разработка индивидуальной технологии упрочнения 

деталей по требованиям заказчика. Возможность собственного упрочнение ограниченных партий 

деталей. 

 

Контакты 

Белорусский национальный технический университет 

Щербаков Вячеслав Геннадьевич, заведующий научно-исследовательской лабораторией упрочнения 

стальных изделий 

тел.: +375 17 293 92 60 

моб.: +375 29 111 05 56, +375 29 255 03 86 

факс: +375 17 331 05 44 

e-mail: slava1212@tut.by, vg.stcherbakov@bntu.by 

 

mailto:slava1212@tut.by
mailto:vg.stcherbakov@bntu.by
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ С МАКРОГЕТЕРОГЕННОЙ СТРУКТУРОЙ НА 

ОСНОВЕ МАТРИЦЫ ИЗ СПЛАВОВ МЕДИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОНГРУЖЕННЫХ ПАР ТРЕНИЯ 

 

Назначение 

Антифрикционные материалы в узлах трения. 

 

Описание разработки 

Из разработанных материалов могут изготавливаться изделия 

практически любой геометрической формы и размера, включая 

биметаллические. Предел прочности при сжатии > 1000 МПа; 

предел пропорциональности при сжатии - 300-350 МПа, 

износостойкость ≈ 0,01 мкм/км; коэффициент термического 

расширения ≈ 1,1×10-5; коэффициент трения при сухом режиме 

0,06-0,1. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Технико-экономические показатели по результатам испытаний показывают, что применение 

предлагаемых материалов и технологии их изготовления обеспечивает снижение стоимости 

изделий по сравнению с деталями, получаемыми порошковой металлургией, на 40-100% за счет 

применения литейной технологии и вторичных сплавов при обеспечении высоких физико-

механических свойств. 

 

Инновационное решение 

Обеспечение высоких параметров эксплуатации в тяжелых условиях при относительно невысокой 

стоимости. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Патент РБ № 5521 от 23.05.2003г.,  

Патент РБ № 6177от 14.01.2004 г.,  

Патент РБ № 6249 от 13.02.2004 г., 

Патент РБ № 6587 от 02.07.2004 г.,  

Патент РБ № 6734 от 09.09.2004 г. 

Поданы в 2018 2 новых заявки на получения патента РБ и ЕАС 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Машиностроительные, предприятия АПК, энергетические и энергостроительные предприятия 

стран СНГ и Прибалтики. 

 

Коммерческое предложение 

Разработка композиционных подшипников скольжения под конкретные нужды заказчика. Поставка 

композиционных подшипников скольжения или заготовок для их изготовления по прямым 

договорам. 

 

Контакты 

Белорусский национальный технический университет 

Калиниченко Владислав Александрович, заведующий НИИЛ промышленной теплофизики 

тел./факс: +375 17 292 85 05 

моб.: +375 29 760 39 45 

e-mail: kvlad@bntu.by 

mailto:kvlad@bntu.by
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МЕХАНИЧЕСКИ ЛЕГИРОВАННЫЕ ЖАРОПРОЧНЫЕ ПОРОШКИ ДЛЯ 

ГАЗОТЕРМИЧЕСКИЙ СПОСОБОВ НАПЫЛЕНИЯ, НАПЛАВКИ И АДДИТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Назначение 

Упрочнение и восстановление поверхностей деталей, а также производство изделий методами 

аддитивных технологий. 

 

Область применения 

В качестве исходных материалов для напыления и наплавки порошки могут быть использованы на 

большинстве крупных предприятий республики. Область их применения определяется 

номенклатурой деталей работающих в сложных эксплуатационных условиях и теряющих 

работоспособность в результате абразивного износа, коррозии, эрозии и других факторов. 

 

Описание разработки 

Порошки на основе железа, никеля, алюминия и других металлов с размером частиц до 500 мкм. 

Материалы имеют форму частиц близкую к сферической, что обеспечивает им хорошие 

технологические характеристики. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Материалы отличаются уникальной структурой, во многом наследуемой при переработке изделием. 

Это позволяет повысить свойства наплавленных и напыленных слоев. Высокий комплекс свойств 

слоев из разработанных порошков дает возможность замены ими более дорогих композиций. 

 

Инновационное решение 

Инновационность решения определяется использованием для получения предлагаемых материалов 

метода реакционного механического легирования. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Материалы для газотермического напыления прошли испытания и внедрены на ОАО 

«Могилевхимволокно». 

 

Коммерческое предложение 

Продажа порошков, нанесение защитных и упрочняющих покрытий на основе металлов и оксидной 

керамики на рабочие поверхности деталей. 

 

Контакты 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования  

«Белорусско-Российский университет» 

Федосенко Алексей Сергеевич, доцент кафедры «Технологии металлов» 

тел.: +375 222 22 24 50; 

моб.: +375 29 546 96 34 

e-mail: 5trannik@tut.by 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТВЕТСТВЕННЫХ 

ДЕТАЛЕЙ ПУТЕМ ПНЕВМОВИБРОДИНАМИЧЕСКОГО УПРОЧНЕНИЯ                              

С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА 

 

Назначение 

Технология предназначена для финишной обработки поверхностей 

ответственных деталей из металлов или сплавов или 

графитсодержащих материалов комплексным воздействием 

механических и немеханических способов, включающих 

упрочняющую обработку поверхностным пластическим 

деформированием и тлеющий разряд. 

 

Область применения 

Машиностроение, приборостроение, инструментальное производство, 

финишная упрочняющая обработка плоских рабочих поверхностей 

ответственных деталей, режущего инструмента и т.д. 

 

Описание разработки 

Разработана новая технология комплексной обработки рабочих поверхностей ответственных 

деталей пневмовибродинамической обработкой и тлеющим разрядом, конструкторская 

документация на инструмент и технологическое оснащение. Изготовлен и опробован инструмент 

для пневмовибродинамической обработки. Разработана и изготовлена установка для обработки 

плазмой тлеющего разряда. Проведены исследования технологических возможностей комплексной 

обработки. Выполнено внедрение технологии в производство на предприятии УЧНПП «Технолит» 

(г. Могилев, Республика Беларусь). Проведены металлографические исследования, 

рентгеноструктурный анализ и сравнительные триботехнические испытания опытных образцов, 

обработанных упрочняющей импульсно-ударной пневмовибродинамической обработкой и 

обработкой в плазме тлеющего разряда. 

Технология комплексной обработки рабочих поверхностей ответственных деталей, основанная на 

пневмовибродинамическом упрочнении, внедрена в учебный процесс «Белорусско-Российский 

университет». 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Указанный метод по сравнению с известными обладает следующими преимуществами: 

 повышение износостойкости изделии в 1,2-1,5 раза, а твердость на 10-15%; 

 отсутствие прижогов и шаржирования обрабатываемой поверхности абразивными 

микрочастицами; 

 наличие деформационно упрочненного слоя на глубину до 0,1 мм с твердостью на поверхности 

до HRC 42; 

 повышение маслоемкости поверхности на 30 % за счет создания на ней сетки микролунок; 

 увеличение экономичности, которая обусловлена отсутствием специально подготавливаемых 

рабочих сред и малой энергоемкостью процесса обработки; 

 улучшение экологической безопасности, обусловленной тем, что обработка осуществляется 

бес специально подготавливаемых сред. 

 

Инновационное решение 

В результате использования комплексной обработки происходит упрочнение поверхностного слоя, 

а также снятие остаточных напряжений, за счет применения обработки тлеющим разрядом на 

окончательном этапе, что приводит к уменьшению количества остаточного аустенита и, как 

следствие, к увеличению твердости и износостойкости. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

1 Пат. № 14716 BY, U C 21 D 1/78 Способ упрочнения изделий из металла или сплава, или 

сверхтвердого материала, или графитсодержащего материала / В. М. Шеменков, А. Ф. Короткевич; 
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заявитель и патентообладатель Государственное учреждение высшего профессионального 

образования «Белорусско-Российский университет». – № 20091136 заявл. 27.07.2009 // Афiцыйны 

бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2011. – № 1. – С. 28. 

2 Пат. № 2501644 РФ, МКИ3 В 24 В 39/02, В 24 Р 9/00. Способ финишной обработки внутренних 

поверхностей заготовок гильз двигателей внутреннего сгорания. Минаков А.П., Ильюшина Е.В., 

Лустенков М.Е., Цумарева Н.А. – №2012105170/02; заявл. 14.02.12; опубл. 20.12.13, Бюл. №35 – 5 

с. 

3 Пат. № 2507054 РФ, МКИ3 В 24 В 39/02, В 24 Р 9/00. Способ финишной обработки внутренних 

поверхностей гильз тракторных и комбайновых дизельных двигателей. Минаков А.П., Ильюшина 

Е.В., Лустенков М.Е., Цумарева Н.А. – №2012116180/02; заявл. 20.04.12; опубл. 20.02.14, Бюл. №5 

– 4 с. 

4 Пат. № 19126 BY, МПК C 23C 14/38 С 23 С 8/00. Способ упрочнения изделий из металла или 

сплава, или сверхтвердого материала / В.М. Шеменков, М.А. Белая (BY); заявитель и 

патентообладатель Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«Белорусско-Российский университет». –  № 20120561 заявл. 30.12.2013 // Афiцыйны бюл. / Нац. 

цэнтрiнтэлектуал. уласнасцi. – 2015. – № 2. – С. 68. 

5 Пат. № 16699 РБ, МПК B 24B 39/02, P 23P 9/00. Способ обработки внутренней поверхности гильзы 

тракторного или комбайнового дизельного двигателя, заявл. 29.02.12; опубл. 30.12.2015. А.П. 

Минаков, Е.В. Ильюшина, М.Е. Лустенков, Н.А. Цумарева. – 3 с. 

6 Пат. по заявке № a 20111734 РБ, МПК B 24B 39/02. Способ обработки внутренней поверхности 

заготовки гильзы двигателя внутреннего сгорания , положительное решение от 26.01.2015. А.П. 

Минаков, Е.В. Ильюшина, М.Е. Лустенков, Н.А. Цумарева. – 4 с. 

7 Пат. № 19886 BY, МПК C 23 C 14/38, C 23 C 8/00 Способ упрочнения изделий из металла, или 

сплава, или сверхтвердого графитсодержащего материала / В. М. Шеменков, М. А. Белая, В. В. 

Малутин, А. Л. Шеменкова, А. С. Батраков, С. С. Тумаков, В. А. Герасимович (BY); заявитель и 

патентообладатель Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«Белорусско-Российский университет». –  № а 20130250 заявл. 26.02.2013 // Афiцыйны бюл. / Нац. 

цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2016. – № 1. – С. 104. 

8 Пат. № 20745 РБ, МПК B 24B 1/04 (2006.01). Способ финишной упрочняющей обработки 

нетермообрабатываемых рабочих поверхностей направляющих станин станков, заявл. 18.11.13; 

опубл. 28.02.2017. А.П. Минаков, Е.В. Ильюшина, И.Д. Камчицкая, Н.М. Юшкевич. – 3 с. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Россия, Беларусь, Китай – машиностроительные, станкостроительные и инструментальные заводы.  

 

Контакты 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования  

«Белорусско-Российский университет» 

Шеменков Владимир Михайлович, заведующий кафедрой «Технология машиностроения» 

тел.: +375 222 23 02 53; 

моб.: +375 44 740 06 64 

e-mail: vshemenkov@yandex.by 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОВМЕЩЕННОГО МАГНИТНО-ДИНАМИЧЕСКОГО НАКАТЫВАНИЯ 

В АКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Назначение 

Повышение ресурса трибосопряжений на основе модификации 

поверхностного слоя деталей комплексным воздействием магнитным 

полем, многократным импульсно-ударным деформированием и 

активной технологической средой. 

 

Область применения 

Разработанная технология относится к нанотехнологиям 

поверхностной модификации и может быть использована в 

машиностроении, автомобилестроении, приборостроении, 

авиастроении, станкостроении, ремонтном производстве и при 

изготовлении изделий космической техники, работающих в сложных 

условиях без смазки (в том числе в вакууме). 

 

Описание разработки 

Разработана принципиально новая технология модификации поверхностного слоя деталей пар 

трения, обеспечивающая повышение их ресурса, согласно которой на поверхность ферромагнитной 

детали одновременно воздействуют вращающимся магнитным полем с индукцией 0,01-1,20 Тл и 

многократным импульсно-ударным деформированием, осуществляемым колеблющимися 

деформирующими шарами инструмента. При этом процесс совмещенной упрочняющей обработки 

выполняют в активной технологической среде, состоящей из соединений мягких металлов и 

веществ, восстанавливающих металлы и активизирующих процесс растворения химически стойких 

окислов. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Годовой экономический эффект от внедрения разработанной технологии модификации в 

производство на этапе опытно-экспериментальной апробации в условиях мелкосерийного 

производства составляет более 30 000 $. 

Трансферт технологии, продажа лицензии, разработка технологической и конструкторской 

документации, сопровождение внедрения технологии модификации у заказчика для упрочнения 

деталей. 

При внедрении технологии у заказчика временно-стоимостную характеристику разработанного 

проекта можно представить следующими этапами:  

- согласование задания (время 5%, стоимость 2%); 

- разработка технологической и конструкторской документации (время 25%, стоимость 28%); 

- изготовление технологической оснастки для реализации технологии (время 25%, стоимость 50%); 

- апробация и внедрение технологии (время 45%, стоимость 20%). 

Общая длительность проекта 10-12 месяцев. 

 

Инновационное решение 

Предложенная технология позволяет совместить в один переход три операции технологического 

процесса: формирование на поверхности детали маслоудерживающего микрорельефа; нанесение 

твердосмазочного покрытия и его отделочно-упрочняющую обработку, что существенно снижает 

трудоемкость изготовления деталей пар трения. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

1. Пат. 22193 BY, МПК В 24 В 39/02. Способ и устройство для отделочно-упрочняющей обработки 

внутренней поверхности отверстия в ферромагнитной детали / В. К. Шелег, А. М. Довгалев, А. А. 

Жолобов, Д. М. Свирепа, С. А. Сухоцкий // заявитель и патентообладатель Белорус.-Рос. ун-т. – № 

а20140015; заявл. 03.01.14; опубл. 30.10.18, Бюл. № 4. – 7 с. 



11 

 

2. Пат. 2029667 РФ, МКИ 6 В 24 В 39/02. Способ отделочно-упрочняющей обработки и инструмент 

для его осуществления / А. М. Довгалев (РБ); заявитель и патентообладатель А. М. Довгалев. – № 

4400120; заявл. 29.03.88; опубл. 27.02.95, Бюл. № 6. – 5с. 

3. Пат. 2023578 РФ, МКИ 6 В 24 В 39/00. Способ отделочно-упрочняющей обработки / А. М. 

Довгалев (РБ); заявитель и патентообладатель А. М. Довгалев. – № 4732049/27; заявл. 22.08.89; 

опубл. 30.11.94, Бюл. № 22. – 5 с. 

4. Пат. 2068770 РФ, МКИ 6 В 24 В 39/02. Способ поверхностного пластического деформирования и 

инструмент для его осуществления / А. М. Довгалев (РБ); заявитель и патентообладатель А. М. 

Довгалев. – № 4922542/27; заявл. 29.03.91; опубл. 10.11.96, Бюл. № 31. – 7 с. 

5. Пат. 2089373 РФ, МКИ 6 В 24 В 39/02. Способ поверхностного пластического деформирования и 

инструмент для его осуществления / А. М. Довгалев (РБ); заявитель и патентообладатель А. М. 

Довгалев. – № 4924841/02; заявл. 05.04.91; опубл. 10.09.97, Бюл. № 25. – 7 с. 

6. Пат. 2052331 РФ, МКИ 6 В 24 В 39/02. Способ поверхностного пластического деформирования 

поверхности вращения и инструмент для его осуществления / А. М. Довгалев (РБ); заявитель и 

патентообладатель А.М. Довгалев. – № 4854644/08; заявл. 27.07.90; опубл. 20.01.96, Бюл. № 2. – 6 

с. 

7. Пат. 17545 BY, МПК В 24 В 39/06. Инструмент и способ магнитно-динамического упрочнения 

плоской поверхности детали / А. М. Довгалев, С. А. Сухоцкий ; заявитель и патентообладатель 

Белорус.-Рос. ун-т. – № а20111278 ; заявл. 03.10.11; опубл. 30.06.13, Бюл. № 2. – 9 с. 

8. Пат. 17976 BY, МПК В 24 В 39/02. Способ магнитно-динамического упрочнения внутренней 

поверхности круглого отверстия в металлической детали / А. М. Довгалев, Д. М. Свирепа; заявитель 

и патентообладатель Белорус.-Рос. ун-т. – № а20120052 ; заявл. 16.01.12; опубл. 30.08.13, Бюл. № 3. 

– 5 с. 

Всего по проекту получено 60 патентов на изобретение. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Разработка внедрена в производство на ЗАО «Могилевский инструментальный завод», УЧПП 

«Стройремавто», ОАО «Минский завод колесных тягачей». 

 

Условия и ограничения при реализации 

При внедрении технологии у заказчика объем инвестиций определяется серийностью, 

номенклатурой и качеством упрочняемых изделий.  

Срок окупаемости технологии составляет 1-1,5 года. 

 

Стоимость продукции 

Стоимость реализации технологии составляет 15 000 – 25 000$ 

 

Контакты 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования  

«Белорусско-Российский университет» 

Довгалев Александр Михайлович, декан факультета довузовской подготовки и профориентации 

тел.: +375 222 25 36 03; 

моб.: +375 44 345 40 56 

e-mail: rct.bru@tut.by 

mailto:rct.bru@tut.by
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ПРОГРЕССИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ                                                             

И МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Назначение 

Для обработки сложных поверхностей. 

 

Область применения 

Техника, машиностроение. 

 

Описание разработки 

Предлагаются способы обработки сложных поверхностей на основе разработанных схем 

формообразования и срезания припуска. Разработаны конструкции сборного прогрессивного 

металлорежущего инструмента, в том числе механизированного. Разработаны фрикционные 

демпфирующие композиционные материалы и покрытия на полимерной и металлической основе с 

абразивосодержащими наполнителями, которые используются в качестве тонких демпфирующих 

покрытий на базовые поверхности сборных режущих инструментов и обеспечивают повышение 

износостойкости и прочности в 1.4 раза. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Повышение производительности обработки, прочности, виброустойчивости и надежности 

инструментов. 

 

Инновационное решение 

Получены и испытаны сборные механизированные инструменты, составы фрикционных 

демпфирующих композиционных материалов и покрытий с внедрением в производство. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Получены патенты на изобретения №12660 «Композиционный материал для покрытия контактных 

поверхностей сборного режущего инструмента»; №7400 «Полимерная фрикционная композиция»; 

№19834 «Композиционный материал для пайки». 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Гомельский филиал ПО «Гомсельмаш» Завод специального инструмента и технологической 

оснастки. 

 

Коммерческое предложение 

Продажа лицензий и технологии. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет  

им. П.О. Сухого» 

Михайлов Михаил Иванович, заведующий кафедрой «Металлорежущие станки и инструменты» 

тел.: +375 232 40 11 28, +375 232 40 17 63 

моб.: +375 29 647 91 61 

e-mail: mihailov@gstu.by 

mailto:mihailov@gstu.by
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НАНОФАЗНЫЕ ПОКРЫТИЯ НИТРИДОВ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА ТИТАН-АЛЮМИНИЙ, 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ КРЕМНИЕМ, ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА 

 

Назначение 

Увеличение износостойкости металлообрабатывающего инструмента в 1.7-3 раза. 

 

Область применения 

Металлообработка изделий для горнодобывающей техники, при производстве изделий и 

комплектующих для автотракторной техники. 

 

Описание разработки 

Упрочняющие нанофазные покрытия на основе AlTiN, AlTiSiN материалов и технология их 

нанесения на металлообрабатывающий и протяжной инструмент. Технологический процесс 

основан на использовании современных методов ионно-плазменного катодно-дугового осаждения 

покрытий в вакууме с применением источников плазмы стационарного типа. Покрытия имеют 

следующие технические показатели: твердость, – 35–37 Гпа, термостойкость – до 850 оС, 

коэффициент трения < 0,3. В качестве исходного материала катодов используются специальные 

сплавы с требуемым содержанием титана, алюминия и кремния в виде наплавки на стальную или 

титановую основу. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Созданы композиционные многослойные покрытия на базе нитридов интерметаллида титан-

алюминий, стабилизированных кремнием и разработка технологии нанесения его на 

обрабатывающий инструмент и оснастку, используемую при производстве изделий из черных и 

цветных металлов. Это позволило увеличить эксплуатационный ресурс обрабатывающего 

инструмента, что в свою очередь повысило конкурентноспособность изделий из конструкционных 

материалов отечественного производства на мировом рынке. Для реализации указанной цели 

предлагается использовать метод импульсного вакуумно-дугового осаждения. Покрытия, 

полученные указанным методом, имеют уникальные механические свойства: твердость 15-40 ГПа; 

износостойкость 10-6 – 10-7 мм3/ Н·м. 

 

Инновационное решение 

Инновационное решение заключается в том, что использованы нанофазные антифрикционные 

покрытия, которые позволяют повысить ресурс металлообрабатывающего инструмента или 

провести рециклинг отработавших изделий, путем создания тонкой пленки вещества со 

специальными свойствами на поверхности модифицируемой детали. Таким образом, становится 

возможным производство инструмента из более дешевого материала, либо с меньшей толщиной, 

для изготовления, без использования дорогих и редких материалов, что позволяет сберечь ресурсы 

путем целенаправленного применения нанофазных покрытий. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ОАО «Белкрад», УП «Цветлит», ОАО «Белтапаз». 

 

Коммерческое предложение 

Услуги по формированию износостойких особо твердых покрытий. 

 

Контакты 

УО «Гродненский государственный университет имени. Янки Купалы» 

Овчинников Евгений Витальевич, доцент кафедры логистики и методов управления 

тел.: +375 152 68 41 08 

e-mail: ovchin@grsu.by 
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КОМПЛЕКС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И УСЛУГ В ОБЛАСТИ 

МЕТАЛЛУРГИИ И ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Назначение 

Литейное производство, металлургия. 

 

Область применения 

Металлургия, автомобилестроение, индустрия транспорта, промышленное применение, 

судостроение, авиационная индустрия, возобновляемая энергетика. 

 

Описание разработки 

 Определение металлургического выхода при переработке вторичного сырья различных 

литейных сплавов. Исследование и разработка технологических процессов извлечения 

металлов из вторичного сырья. Проведение расчетов и имитационного (математического) 

моделирования технологических процессов литья и затвердевания отливок. 

 Разработка технологических процессов тонкой фильтрации металла в форме с использованием 

пенокерамических фильтров, фильтров из стеклоткани и керамических ячеистых фильтров. 

 Разработка технологических процессов изготовления стальных и чугунных отливок с 

использованием обогреваемых экзотермическими вставками и адиабатными утеплителями 

прибылей. 

 Разработка технологических процессов производства отливок из чугуна с шаровидной и 

вермикулярной формой графита. 

 Исследование и разработка технологических процессов получения высококремнистых сплавов 

на основе алюминия. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Машиностроительные, приборостроительные, литейные и металлургические предприятия стран 

СНГ и Прибалтики. 

 

Коммерческое предложение 

Разработка технологических процессов: 

- извлечения металлов из вторичного сырья; 

- тонкой фильтрации расплава в форме; 

- использования обогреваемых экзотермическими вставками и адиабатными утеплителями 

прибылей; 

- производства отливок из чугуна с шаровидной и вермикулярной формой графита; 

- рафинирования и модифицирования сплавов на основе цветных металлов; 

- водоэмульсионных смазок для обработки пресс-форм машин литья под давлением; 

- технологии, изготовление литейной оснастки и производство опытно-экспериментальной партии 

отливок любой сложности. 

 

Контакты 

Белорусский национальный технический университет 

Долгий Леонид Петрович, заведующий НИИЛ «Литейные технологии» 

Слуцкий Анатолий Григорьевич, заведующий сектором НИИЛ «Литейные технологии» 

тел./факс: +375 17 296 66 56 

моб.: +375 29 254 49 71 

e-mail: metspl@tut.by, litteh@bntu.by 

mailto:metspl@tut.by
mailto:litteh@bntu.by
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ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ ДЛЯ ЛИТЬЯ В ЗЕМЛЮ И МОДЕЛЕЙ    

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛИТЕЙНОЙ ОСНАСТКИ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИМЕРНЫХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ                                              

С ПОМОЩЬЮ АДГЕЗИВОВ 

 

Назначение 

Литейное производство. 

 

Область применения 

Автомобилестроение, индустрия транспорта, промышленное применение, судостроение, 

авиационная индустрия, возобновляемая энергетика (ветро- и солнечная энергетика). 

 

Описание разработки 

Создание высокопрочных комплектов, как для индивидуального, так и для массового производства 

методами 3D фрезерования с адгезивным креплением. Под любые типы металлов и сплавов. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

В настоящее время существует проблема получения малосерийных партий литых заготовок, как из 

сплавов на основе железа, так и ряда цветных металлов. Для реализации данной задачи 

используются методы создания модельных комплектов на основе полимерных материалов и 

пластиков, которые изготавливаются методом 3-D фрезерования, с последующим креплением на 

основу с помощью клеевых адгезивных соединений. При изготовлении опытных образцов (до 10 

штук) требования к модельным комплектам не являются особенно жесткими, так как возможные 

дефекты и нестыковки полученных отливок решаются способами механической обработки.  

Однако, при изготовлении установочных партий, где число отливок превышает 20 и более, не 

целесообразно увеличивать расходы на механическую обработку. Как результат, необходимо 

увеличение срока службы и точности модельного комплекта, что достигается путем повышения 

точности обработки детали комплекта и способов его крепления. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

1. Свидетельство о регистрации компьютерных программ № 490 от 25.04.2013 г. 

2. Регистрационное свидетельство № 5171303478 от 16.05.2013 г. в Государственном регистре 

информационных ресурсов. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Машиностроительные, приборостроительные, литейные и металлургические предприятия стран 

СНГ и Прибалтики. 

 

Коммерческое предложение 

Разработка модельных комплектов для выпуска индивидуальных или массовых изделий. По 

желанию заказчика заливка различными типами металлов и сплавов по всей номенклатуре 

Марочника. Работа по прямым договорам. 

 

Контакты 

Белорусский национальный технический университет 

Долгий Леонид Петрович, Заведующий лабораторией 

Калиниченко Мария Львовна, младший научный сотрудник 

Лущик Павел Евгеньевич, научный сотрудник  

тел.: (17) 296-66-56 

моб.: (029) 254-49-71 

e-mail: metspl@tut.by, litteh@bntu.by 
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МОДИФИКАТОР ЧУГУНА 

 

Назначение 

Литейное производство. 

 

Область применения 

Металлургия, литейное производство. 

 

Описание разработки 

Регенерированный из отходов электронной промышленности 

карбид кремния. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Модификатор двойного действия; использование отходов производства. 

 

Инновационное решение 

Ранее не известно. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Патентная заявка №а20160292 от 01.08.2016 г. 

 

Коммерческое предложение 

Научное сопровождение технологии. 

 

Контакты 

ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси» 

Карпинчик Евгений Васильевич, и.о. заведующего лабораторией нефтехимических продуктов 

Южик Любовь Ивановна, ведущий научный сотрудник 

тел.: +375 17 237 68 08 

моб.: +375 29 703 56 24 

e-mail: кarpinev@yandex.ru 

mailto:кarpinev@yandex.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОЧНОГО ЛИТЬЯ                                                          

ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ 

 

 

Назначение 

Технология используется для изготовления отливок 

массой от 10 г до 2 т с чистотой поверхности Rа3,2-6,3, 

размерной и весовой точностью до 7 класса из 

углеродистых и легированных сталей, серых, 

высокопрочных чугунов, бронз и латуней, алюминиевых 

сплавов. 

 

Область применения 

Машиностроение. 

 

Описание разработки 

Суть технологического процесса литья по газифицируемым моделям сводится к получению отливок 

путем замещения жидким расплавом заформованной в песок-наполнитель модели, изготовленной 

из газифицируемого материала с нанесением соответствующих противопригарных покрытий, и 

включает два этапа: изготовление моделей и изготовление отливок. 

В состав отделения изготовления моделей входит оборудование: предварительной подготовки 

полистирола; изготовления моделей; сборки моделей и модельных блоков; окраски и сушки 

модельных блоков. В состав отделения изготовления отливок входит оборудование: подачи 

формовочной смеси; вибрационной формовки блоков моделей в контейнерах; подачи и 

вакуумирования контейнеров; плавки и заливки металла; извлечения деталей и подготовки 

формовочного материала (охлаждение и регенерация); нейтрализация газов и пыли. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Технология является современной, перспективной, экологически безопасной и наиболее 

экономически ориентированной в литейной индустрии и обеспечивает: 

 сокращение затрат на механическую обработку;  

 уменьшение затрат на вспомогательные материалы;  

 сокращение трудозатрат;  

 снижение потребления электроэнергии;  

 оптимальное использование производственных площадей;  

 повышение экологической безопасности;  

увеличение выхода годного до 70-90%. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ООО «Спецлит» (г.Могилев), ОАО «Завод «Легмаш» (г.Орша). 

 

Коммерческое предложение 

Разработка и изготовление оборудования; изготовление отливок из чугуна, бронзы и латуни, 

алюминиевых сплавов, в том числе и по оснастке заказчика. 

 

Контакты 

Государственное научное учреждение  

«Институт технологии металлов Национальной академии наук Беларуси» 

Брановицкий Александр Михайлович, директор 

тел.: +375 222 64 93 27 

моб.: +375 44 777 01 44 

e-mail: info@itm.by 

mailto:info@itm.by
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ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ ЧЕРНЫХ               

И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

 

Назначение 
Заготовки, получаемые методом непрерывного горизонтального литья, 
применяются во всех отраслях машиностроения, как для деталей 
основного производства, так и деталей для ремонтных целей. 
 

Область применения 
Машиностроение. 
 

Описание разработки 
Установка для непрерывной разливки чугуна состоит из следующих 
узлов: тянущей клети, четырехвалковой с гидравлическим прижимом 
(рама; четыре тянущих вала; четыре прижимных ролика с приводом от 
четырех гидроцилиндров; сервомотор привода тянущих роликов; 
редуктор; пульт управления, построенный на базе программируемого 
логического контроллера и программируемого терминала), миксера, построенного на базе 
индукционной канальной печи (поворотный корпус с индукционной единицей без футеровки; пульт 
управления миксером, построенный на базе тиристорного регулятора напряжения с импульсно-
фазовым управлением); механизма абразивной надрезки слитка с ручным управлением; механизма 
ломки; гидравлического агрегата; рольганга. 
 

Технические и экономические преимущества продукции 
Установки непрерывной разливки чугуна обладают высокой производительностью, стабильностью 
качества продукции, экономичностью. Оборудование оснащено современной системой управления, 
построенной на базе программируемого логического контроллера и сервопривода; 
энергоэффективным индукционным канальным миксером, позволяющим сократить затраты на 
электроэнергию и обеспечивающим стабильность поддержания заданного температурного режима; 
механизмом ломки с повышенным усилием, позволяющим ломать прутки из чугуна до 250 мм. 
 
Инновационное решение 
Оборудование и технологический процесс позволяют получать профильные непрерывнолитые 
заготовки с однородными механическими свойствами как по поперечному сечению, так и на всем 
протяжении отлитого слитка. 

 
Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 
Патент РБ №9705 «Устройство для горизонтального непрерывного литья полых заготовок из 
металлов и сплавов». 
 
Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 
Технология и оборудование непрерывной разливки чугуна внедрены на ОАО «Гомельский 
литейный завод «Центролит». На ОАО «Белцветмет» внедрено оборудование для производства 
прутка из медных сплавов. 

 
Коммерческое предложение 

 разработка и изготовление оборудования под требуемую номенклатуру отливаемых заготовок;  

 модернизация существующего оборудования;  

 разработка новых технологических процессов;  

 изготовление заготовок и деталей по заказам потребителей. 

 
Контакты 
Государственное научное учреждение  
«Институт технологии металлов Национальной академии наук Беларуси» 
Брановицкий Александр Михайлович, директор 
тел.: +375 222 64 93 27 
моб.: +375 44 777 01 44 
e-mail: info@itm.by  

mailto:info@itm.by
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ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТЬЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ФОРМЫ 

ДЕТАЛЕЙ ИЗ ХРОМИСТЫХ ЧУГУНОВ 

 

Назначение 

Литые детали для узлов дробления центробежных мельниц 

и строительной техники. 

 

Область применения 

Предприятия по переработке минерального сырья и 

предприятия строительной отрасли. 

 

Описание разработки 

Разработаны составы синтетических износостойких 

хромистых чугунов ИЧХ18ВН и ИЧХ18ВМ и способы их 

литья в комбинированные и металлические формы (кокили) с возможностью управления скоростью 

кристаллизации и структурообразованием за счет изменения типа и толщины защитно-

разделительного покрытия. Это, вместе с дополнительным легированием, позволяет варьировать 

размер карбидов, их ориентацию и тип матрицы без применения термообработки. В зависимости от 

типа и скорости абразивного износа, можно получать различные по структуре и свойствам 

износостойкие хромистые чугуны: с аустенитной матрицей при ударно-абразивном изнашивании 

или с мартенситно-аустенитной матрицей с метастабильным аустенитом для изнашивания 

микрорезанием. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 время работы деталей, изготовленных из разработанных чугунов, в 1,5–2 раза больше, чем у 

существующих аналогов. 

 использование стального легированного лома, из которого можно получать такие легирующие 

элементы, как хром, никель, ванадий вольфрам, молибден, обеспечивает снижение 

себестоимости изделий на 10-15%. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Детали из износостойких чугунов поставляются на такие предприятия как ОАО «Полоцк-

Стекловолокно», УП «НПО Центр», ОАО «Гомельский ГОК», ЗАО «Урал-Омега»                                     

(г. Магнитогорск, Российская Федерация). 

 

Коммерческое предложение 

Изготовление деталей по заказам потребителей. 

 

Контакты 

Государственное научное учреждение  

«Институт технологии металлов Национальной академии наук Беларуси» 

Брановицкий Александр Михайлович, директор 

тел.: +375 222 64 93 27 

моб.: +375 44 777 01 44 

e-mail: info@itm.by 

mailto:info@itm.by
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ПРОИЗВОДСТВО ЗАГОТОВОК ИЗ АНТИФРИКЦИОННОГО СИЛУМИНА 

 

Назначение 

Детали, изготовленные из антифрикционного силумина, 
используются в различных узлах трения (шестерни червячных 
колес, подшипники скольжения, втулки, вкладыши, 
направляющие и др.). 

 

Область применения 

Машиностроение, станкостроение, ремонтные предприятия. 

 

Описание разработки 

Технологический процесс основан на методах непрерывного 
горизонтального и циклического литья в кристаллизаторы с повышенной охлаждающей 
способностью, которая обеспечивает высокую скорость затвердевания заготовок, и позволяет 
получать заготовки из силуминов с высокодисперсной и инвертированной микроструктурой. Такая 
микроструктура обеспечивает силумину высокие механические и антифрикционные свойства. 
Последующая термическая обработка по специальному ускоренному режиму повышает 
триботехнические свойства заготовок. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Способ получения заготовок из антифрикционного силумина литьем в кристаллизаторы с 
ускоренным охлаждением и ускоренной нормализацией не требует применения модификаторов и 
обеспечивает высокодисперсную микроструктуру с наноструктурным эвтектическим кремнием. 
Получаемый материал заменяет дорогостоящие бронзы, применяемые в узлах трения машин и 
механизмов. 

 

Инновационное решение 
Инновационным аспектом проекта является способ получения заготовок антифрикционного 
силумина, основанный на методах литья с ускоренными охлаждениями кристаллизатора, отливки и 
ускоренной нормализацией заготовки. Способ получения заготовок из этого материала является 
достаточно простым, производительным и не предусматривает введение дорогостоящих 
легирующих элементов. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 
Патент BY 17697 C1 Антифрикционный сплав на основе алюминия. 
Патент BY 14497 C1 Кристаллизатор для непрерывного литья слитков металла и сплава. 
Патент BY 11188 Способ охлаждения кристаллизатора для непрерывного литья заготовок или 
слитков. 
Патент RU 2342220 Способ охлаждения кристаллизатора. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

СП «Святовит» ООО (г.п. Коханово, Витебская обл.); АО «ТМК Нефтегазсервис-Нижневартовск», 

(г. Нижневартовск), ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и др. 

 

Коммерческое предложение 

Изготовление заготовок и деталей по заказам потребителей. 

 

Контакты 
Государственное научное учреждение  
«Институт технологии металлов Национальной академии наук Беларуси» 
Брановицкий Александр Михайлович, директор 
тел.: +375 222 64 93 27 
моб.: +375 44 777 01 44 
e-mail: info@itm.by 

mailto:info@itm.by
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УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛИТКОВ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 

 

Назначение 
Разработанные технология и установка электрошлакового переплава с 
интерактивным управлением предназначены для получения слитков 
легированных сталей Ø от 80 до 190 мм и от 190 до 400 мм (в 
зависимости от мощности источника питания). Область применения – 
инструментальное производство машиностроительных предприятий. 

 
Область применения 
Машиностроение. 

 
Описание разработки 
Установка состоит из механизма перемещения и коррекции 
расходуемого электрода, источника питания, пульта управления и 
короткой сети. 

Технические характеристики: 
Номинальная мощность источника питания: – 138 : 750 кВт.  
Максимальная масса слитка – до 100 : до 300 кг. 
Максимальная длинна расходуемого электрода – до 1800 мм. 

Угол поворота установки – до 180⁰. 
 
Технические и экономические преимущества продукции 

 направленная кристаллизация; 

 высокая химическая и структурная однородность; 

 высокая степень очистки металлов от неметаллических включений; 

 высокие механические свойства заготовок; 

 минимальный угар легирующих элементов. 

 

Инновационное решение 
Отличительной особенностью установки является наличие двух рабочих позиций для установки 
водоохлаждаемых кристаллизаторов. Наличие современной автоматизированной системы 
управления обеспечивает высокую стабильность процесса электрошлакового переплава и 
оптимальные условия формирования слитка. Возможен твердый и жидкий старт. 
 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 
Патент BY 10330 Установка для электрошлаковой наплавки. МПК C 22B 9/00 B 22D 19/00. 
Патент BY 11032 Способ получения биметаллической отливки. МПК B 22D 19/16. 

 
Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 
Установки электрошлакового переплава поставлялись на ПРУП «Мз СИиТО» (г. Минск); установки 
электрошлаковой наплавки – ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» (г. Могилев). 
 
Коммерческое предложение 

 разработка и изготовление оборудования под требуемую номенклатуру отливаемых заготовок; 
модернизация существующего оборудования; 

 разработка новых технологических процессов; 

 изготовление заготовок и деталей по заказам потребителей. 

 
Контакты 
Государственное научное учреждение «Институт технологии металлов  
Национальной академии наук Беларуси» 
Брановицкий Александр Михайлович, директор 
тел.: +375 222 64 93 27 
моб.: +375 44 777 01 44 
e-mail: info@itm.by 

mailto:info@itm.by
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ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО ОБРАБОТКЕ И МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

Описание предложения 

– придание износостойкости поверхностям;  

– защита от коррозии;  

– восстановление размеров и формы изношенных деталей;  

– нанесение изоляционных покрытий;  

– придание адгезионных свойств;  

– упрочнение высоконагруженных узлов деталей;  

– придание изделиям термостойких свойств;  

– высококачественная бесконтактная полировка и многое 

другое. 

 

Область применения 

Промышленность, металлургия, транспорт, производства 

металлоконструкций и др. 

 

Технические и экономические преимущества 

 многократное увеличение срока службы узлов и 

механизмов при низких затратах на упрочнение 

(предприятию удалось увеличить срок службы прокатных роликов газопламенным 

напылением для БМЗ в 7,5 раз, стоимость упрочненных роликов не превышала стоимости 

обычных роликов); 

 специальные химически стойкие антикоррозионные износостойкие полимерные покрытия 

защищают от воздействия солей, кислот и щелочей до 50 лет. 

 

Инновационное решение 

В рамках предлагаемого комплекса услуг используются порошковые покрытия                                           

Fe-Ni–Cr-B-Si-Мо-Со с наноразмерными интерметаллидными включениями, полиамидные 

покрытия, высококачественная финишная полировка (до Ra=0,01 мкм). 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ООО «Регула», ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», НПУП «Атомтех», ОАО 

«Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», ГП «Минский метрополитен», ОАО 

«Беларуськалий», ООО «Олмисервис» и др. 

 

Коммерческое предложение 

– модификации поверхностей; 

– изготовление и продажа оборудования; 

– проектирование, изготовление и поставка готовых производственных участков. 

 

Контакты 

Республиканское инновационное унитарное предприятие  

«Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» 

Рафальский Игорь Владимирович, главный технолог 

Тел.: +375 17 252 39 21 

e-mail: rafalski@park.bntu.by 
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ПЕРЕНОСНОЙ АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ ПОЛИМЕРОВ 

 

Назначение 

Ультразвуковая сварка деталей из полимеров, в том числе 

сварка крупногабаритных деталей, сварка деталей, 

расположенных в труднодоступных местах, заклепывание 

и точечная спайка, спайка полимерной ленты в 

конвейерных системах. 

 

Область применения 

Машиностроение, агропромышленный комплекс, легкая 

промышленность и др. 

 

Описание разработки 

Технические характеристики: 

 потребляемая мощность, Вт            800; 

 выходная мощность, Вт                   630; 

 рабочая частота, кГц              35 ± 2.5%; 

 масса генератора, не более, кг          7,5 

 масса сварочного пистолета, кг       1,5 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Ультразвуковая сварка имеет ряд преимуществ по сравнению с другими традиционными методами 

сварки, так как позволяет: 

 соединять детали из жестких полимеров на значительном расстоянии от места контакта детали 

и сварочного наконечника; 

 обеспечивать возможность сварки по поверхностям, загрязненным различными продуктами; 

 повысить производительность труда; 

 исключить расходные материалы (клей, нитки, растворитель и т.п.) тем самым снизить 

расходы;  

 организовать экологически чистый технологический процесс, исключив вредные для человека 

органические растворители и клеи. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Скидельская птицефабрика (филиал ОАО «Агрокомбинат Скидельский»), ОАО «Витебская 

бройлерная птицефабрика», РУП «Птицефабрика Городок». 

 

Коммерческое предложение 

Продажа оборудования, изготовление ультразвуковой техники под конкретные задачи заказчика в 

соответствии с его техническим заданием и требованиями. 

 

Контакты 

ГНУ «Институт технической акустики Национальной академии наук Беларуси» 

Луцко Валерий Федорович, старший научный сотрудник лаборатории физики металлов 

тел.: +375 212 24 04 61 

моб.: +375 29 599 66 98 

e-mail: ita@vitebsk.by, iakustika@mail.ru 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

 

mailto:ita@vitebsk.by
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ИНЕРЦИОННО-ИМПУЛЬСНЫЙ РАСКАТНИК ОТВЕРСТИЙ 

 

Назначение 

Обработка внутренних цилиндрических 

поверхностей (в том числе тонкостенных 

втулок) методом поверхностно-пластического 

деформирования. 

 

Область применения 

Корпусные детали, в которых имеются 

отверстия под подшипники; гильзы ДВС, 

пневмо- и гидроцилиндры и т.п. 

 

Описание разработки 

Формируется упрочненный поверхностный слой, повышается износостойкость поверхности, 

снижается ее шероховатость. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 для обработки поверхности может использоваться энергия вращающейся заготовки либо 

вращение инструмента. При этом не требуется дополнительной энергии сжатого воздуха, 

электрической энергии и т. д.;  

 возможность получения регулярного микрорельефа. 

 

Инновационное решение 

Для обработки поверхности может использоваться энергия вращающейся заготовки либо вращение 

инструмента. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Патент № 8068 BY, B 24 B 39/02. Импульсная шариковая раскатка / М. Ф. Пашкевич, В. М. 

Пашкевич, В. В. Афаневич; заявитель и патентообладатель Государственное учреждение высшего 

профессионального образования «Белорусско-Российский университет» - № а 20021073; заявл. 

20.12.2002. опубл. 30.06.2004. – 6 с. 

 

Коммерческое предложение 

Разработка конструкции инструмента под конкретную деталь и рекомендации по режимам 

обработки. 

 

Контакты 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования  

«Белорусско-Российский университет» 

Афаневич Виталий Викторович, старший преподаватель кафедры «Технология машиностроения» 

тел.: +375 222 23 02 53; 

моб.: +375 29 745 38 58 

e-mail: vitas-ik@tut.by 
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ЭНДОСКОП ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

 

Назначение 

Предназначен для технической диагностики 

труднодоступных мест машин и агрегатов. 

 

Область применения 

Авиационная и ракетная отрасли; металлурги-

ческая, нефтехимическая, автомобильная и 

электронная промышленности; машиностроение; 

архитектура и строительство; газоперекачивающие 

станции; железнодорожный и морской транспорт; 

теплоэнергетика; наука и образование; 

водоснабжение и канализация; службы безопасности и таможня. 

 

Описание разработки 

Основной особенностью эндоскопа является оперативность 

диагностики труднодоступных зон при высокой контрастности 

получаемого изображения и достоверности диагностики. Применение 

высокоразрешающей градиентной оптики позволяет получить 

качественное изображение наблюдаемого объекта. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Сложность современных машин и механизмов, выполнение ими 

ответственных функций делает задачу диагностики труднодоступных 

мест актуальной. Применение эндоскопов позволяет исключить 

дорогостоящие операции демонтажа и обратной сборки. При всех 

аналогичных технических характеристиках, данные эндоскопы дешевле мировых аналогов в 2 раза. 

 

Коммерческое предложение 

Продажа эндоскопов. 

 

Контакты 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования  

«Белорусско-Российский университет» 

Усик Василий Николаевич, заместитель проректора по научной работе 

тел.: +375 222 25 10 80 



26 

 

СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ ППУ 

ИЗОЛЯЦИИ ГИБКИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ 

 

Назначение 

Система обеспечивает дистанционный непрерывный 

контроль относительной и температуры пенополиуретановой 

изоляции трубопроводов тепловых сетей, и передачу 

информации на сервер и диспетчерский пункт, что 

способствует своевременному обнаружению предаварийных 

ситуаций и снижению потерь энергии из-за намокания 

изоляции. 

 

Область применения 

Мониторинг состояния пенополиуретанового (ППУ) 

теплоизоляционного слоя трубопроводов тепловых сетей из 

гибких предварительно-изолированных (ПИ) труб и оперативного выявления участков с 

повышенной влажностью ППУ-изоляции. 

 

Описание разработки 

–диапазон измерения относительной влажности от 0 до 100 % с погрешностью ± 3 %;  

– диапазон измерения температур от -40 до 125 °С с погрешностью ±0,3°С; 

– время отклика одного датчика до 0,2 с;  

– расстояние между датчиками от 1 до 5 м; 

– напряжение питания блока управления от 7 до 16 В; 

– канал передачи данных: GSM. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

– непосредственный контроль влажности ППУ изоляции, что повышает его достоверность;  

– возможность беспроводной передачи информации о состоянии трубопровода посредством GSM 

связи; 

– непрерывный контроль состояния теплотрассы с сохранением и обработкой информации, 

возможность отслеживать динамику намокания изоляции; 

– повышение точности локации повреждения изоляции; 

– возможность определить по показаниям датчика температуры характер повреждения: 

теплонесущая труба или гидрозащитная оболочка. 

 

Контакты 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования  

«Белорусско-Российский университет» 

Болотов Сергей Владимирович, декан электротехнического факультета 

тел.: +375 222 31 06 26; 

моб.: +375 29 699 31 56 

e-mail: s.v.bolotov@mail.ru 
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ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ PX-МЕТР 

 

Назначение 

Работа с потенциометрическими чувствительными системами в промышленных условиях 

применения. 

 

Область применения 

Преобразователь используется в составе анализаторов жидкости потенциометрических для 

непрерывных измерений в технологических водных растворах и пульпах, а также в системах 

автоматического контроля и регулирования параметров технологических процессов различных 

отраслей промышленности. 

 

Описание разработки 

Разработана конструкция и программное управление преобразователя промышленного П-215Д 

двухканального для преобразования выходного напряжения чувствительных элементов 

потенциометрических анализаторов жидкости в единицы активных ионов (pX) и напряжения (мВ), 

а также в электрические непрерывные сигналы постоянных токов. Преобразователь должен 

обеспечивать совместную работу с персональным компьютером с последовательной асинхронной 

передачей данных измерительных данных по стандарту RS-485 с использованием стандартных 

сигналов. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 наличие в составе прибора двух независимых измерительных блоков первичного 

преобразования,  

 связь с блоком управления (вторичного преобразования) осуществляется удалённо по 

стандарту RS-485.  

 существует возможность подключения блока вторичного преобразования к SCADA-системе. 

 разработка обеспечивает импортозамещение продукции и расширяет функциональные 

возможности ранее производимых в Республике Беларусь устройств. 

 улучшенные сервисные и эксплуатационные возможности обеспечивают расширение 

конкурентоспособности. 

 

Инновационное решение 

Наличие в составе прибора двух независимых измерительных блоков первичного преобразования, 

связь с блоком управления (вторичного преобразования) осуществляется удалённо по стандарту RS-

485. Существует возможность подключения блока вторичного преобразования к SCADA-системе. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Разработка выполнена для ОАО «Гомельский завод измерительных приборов» с целью обновления 

линейки одноканальных ионометрических преобразователей, выпускаемых предприятием – 

изготовителем для обеспечения импортозамещения продукции, ранее не производимой в 

Республике Беларусь. 

Многоканальный стабилизатор-делитель катодного тока с Ethernet интерфейсом для станции 

катодной защиты для ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

 

Контакты 

Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет  

им. П.О. Сухого» 

Крышнёв Юрий Викторович, заведующий кафедрой «Промышленная электроника» 

Захаренко Леонид Александрович, старший преподаватель кафедры «Промышленная 

электроника» 

тел.: +375 232 40 57 35, +375 232 40 17 63  

моб.: +375 29 618 42 92 

e-mail: kyuri73@tut.by 
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МЕЖСЛОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА                             

ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 

 

Назначение 
Использование в качестве защитного и межслойного 
диэлектрика в технологиях производства микро-
электронных интегральных схем. 
 
Область применения 
Микроэлектроника. 
 
Инновационное решение 
Новизна разработки заключается в том, что разработанные 
составы позволяют получать покрытия, улучшающие 
планаризационные свойства поверхности на 95 %. На поверхности с перепадом структур 800 нм 
уменьшение перепадов происходит до 40 нм. Прозрачные в видимом диапазоне, однородные и 
сплошные на подложках с различным коэффициентом термического расширения (металл, 
полупроводник, керамика), обладающее низкой диэлектрической проницаемостью. 
 
Технические характеристики покрытий: 

 

Технические и экономические преимущества продукции 
Стоимость 1 килограмма разработанной композиции составляет около 300 у.е., стоимость 
зарубежного аналога - порядка 10 000 у.е. за 1 кг. Кроме этого, использование химических методов, 
к которым относится и золь-гель метод, позволит отказаться от вакуумных методов нанесения 
плёнок для защиты и планаризации, которые требуют дорогостоящего технологического 
оборудования и для работы на котором необходим высококвалифицированный персонал. 

 
Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 
Патент 21201 РБ Способ получения защитного покрытия золь-гель методом / В.Е. Гайшун, Д.Л. 
Коваленко, В.В. Васькевич // МПК C 01B 33/14 заявитель ГГУ им. Ф. Скорины. – №20131551; заявл. 
20.12.2013, опубл.30.08.2017, Национальный центр интеллектуальной собственности -2017. 
 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 
Проводились совместные исследования разработанных составов с ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» (г. 
Брянск, Россия). 

 
Коммерческое предложение 
Передача технологии производства пленкообразующих растворов по лицензионному договору, 
помощь во внедрении, продажа готового пленкообразующего раствора. 
 
Контакты 
Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» 
Васькевич Василий Васильевич, научный сотрудник 
тел. +375232 57 63 57 
моб. +375 44 7533161 
e-mail: vaskevich@gsu.by 

Внешний вид поверхность покрытия однородная, прозрачная, покрытие 
гомогенно по составу и толщине 

Толщина (задается условиями 
нанесения) 

200 нм – 1 мкм  
 

Адгезия Класс 0  (ISO 2409:2013, ASTM-5B) 

Диэлектрическая проницаемость  = 2-4 (в зависимости от толщины слоя)  

Возможность контролируемого 
снятия слоя 

Химическое травление без нарушения структуры покрытия 

Термостойкость до 450 oC 

mailto:vaskevich@gsu.by
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ПОЛУЧЕНИЕ АКТИВИРОВАННОГО МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА  

ИЗ ГАЛЬВАНОШЛАМА 

 

Область применения 

ПМ-2а рекомендуется для применения в асфальтобетонных и других видах органоминеральных 

смесях, используемых в дорожном строительстве. 

 

Описание разработки 

Технология гидрофобизации гальванических шламов позволит разработать эффективный процесс 

утилизации шлама и наладить производство активированного минерального порошка из 

гальваношлама (ПМ-2а), соответствующий требованию межгосударственного стандарта ГОСТ 

16557-2005.  

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Данная технология не имеет аналогов. 

 

Коммерческое предложение 

Утилизация гальванических отходов. 

 

Контакты 

Белорусский национальный технический университет 

Чистова Татьяна Анатольевна, доцент строительного факультета 

тел.: +375 17 293 96 73 

моб.: +375 29 683 33 27 

МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ МОДИФИЦИРОВАННОЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ ЖИДКОСТЕКОЛЬНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ 

 

Назначение 

Используется для получения легковыбиваемых стержневых смесей при производстве чугунных и 

стальных отливок. 

 

Область применения 

В литейном производстве при изготовлении стержневых смесей для получения чугунных и 

стальных отливок. 

 

Описание разработки 

Изготовление экологически чистого модифицированного ультрадисперсными материалами 

жидкостекольного связующего материала, использование которого позволяет сократить работу, 

затрачиваемую на выбивку более чем в 2 раза. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Производство автоклавным методом модифицированного жидкостекольного связующего 

ультрадисперсными материалами является экологически чистым. 

 

Инновационное решение 

Модифицирование жидкостекольного связующего ультрадисперсными материалами автоклавным 

методом. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

- Патент на изобретение BY 21926 С1 2018.06.30 «Легковыбиваемая жидкостекольная смесь для 

литейных форм и стержней»; 

- Акт от 22.05.2017 «О промышленном испытании наномодифицированного жидкостекольного 

связующего материала, выполненного Белорусским национальным техническим университетом» 

составленным комиссией на РУПП «Гранит», г. Микашевичи; 

- Акт от 25. 08.2017 «О промышленном испытании наномодифицированного жидкостекольного 

связующего для стержневых смесей с отверждением в вакууме» составленным комиссией на КУП 

«Сморгонский литейно-механический завод», г. Сморгонь; 

- Акт от 27.09.2017 «О промышленном испытании наномодифицированного жидкостекольного 

связующего для формовочных и стержневых смесей» составленным комиссией на ООО 

«ЛитСнабСервис», г. Сморгонь (Молодечно). 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Проведены акты промышленного опробования на следующих предприятиях: РУПП «Гранит» (г. 

Микашевичи), КУП «Сморгонский литейно-механический завод» (г. Сморгонь), ООО 

«ЛитСнабСервис» (г. Сморгонь (Молодечно)). 

 

Коммерческое предложение 

Заключение лицензионного договора. 

 

Контакты 

Белорусский национальный технический университет 

Гуминский Юрий Юрьевич, старший преподаватель кафедры «Машины и технология  

литейного производства» 

тел.\факс: +375 17 292 50 60 

моб.: +375 29 642 61 95 

e-mail: guminskiy@bntu.by 

mailto:guminskiy@bntu.by
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ГРАНУЛЫ, ПРУТКИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕРМОПЛАСТОВ ДЛЯ ЭКСТРУЗИОННОЙ 3D ПЕЧАТИ 

 

Назначение 

Для печати объемных моделей и элементов изделий различного назначения. 

 

Область применения 

На предприятиях и в организациях, имеющих 3D принтеры для печати термопластами. 

 

Описание разработки 

Филамент (пруток) из композиционного пластика диаметром 1,75±0,04/3,00±0,04 мм на катушках 

по 0,7-0,8 кг; режим печати АБС-пластика с подогреваемой платформой. 

Характеристики материалов: 

 показатель текучести расплавов (ПТР) г/мин (220 С, 10 кг) – 12,0; 

 усадка – 0,6-0,7% по сравнению с АБС-пластиком – 0,9-1,0%, ПЭТФ – 1,6%. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 высокотемпературная 3D печать (290 С) филаментом (прутком) на основе модифицированного 

АБС;  

 новые композитные материалы разрабатываются с использованием отечественного сырья, 

включая нано- и микронаполнители; наночастицы металлов и их оксидов, углеродные 

нанотрубки, микрочастицы минерального и органического происхождения, глины и др. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Обеспечивается использованием оригинальных технологий, оборудования, составом 

композиционных материалов, аналогичных запатентованным в РБ и РФ (Патент РБ №12 692, 

№12 685; Патент РФ №2408629, №2396296, №2396297), ТУ BY 100289145.022-2015 «Материалы 

композиционные для 3D печати». 

 

Коммерческое предложение 

Продажа готовой продукции. 

 

Контакты 

ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси» 

Бойко Дарья Павловна, ведущий инженер ИПГ 

тел.: +375 17 265 88 43  

моб.: +375 29 506 91 49 

e-mail: dashik92_1992@mail.ru 
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БИОПОЛИМЕРНЫЕ НАНО- И МИКРОКОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Назначение 

 локальное концентрирование биологически 

активных веществ; 

 защита биологически активных компонентов, 

которые представляют собой химически 

нестойкие соединения (эфирные масла, 

витамины, растительные экстракты, пептиды), от 

окисления; продления сроков их хранения. 

 

Область применения 

 Медицина и фармакология: создание новых лекарственных форм с контролируемой кинетикой 

высвобождения действующего вещества и/или его целевой доставки. 

 Косметология: включение активных ингредиентов косметических средств с целью 

усовершенствования их формул, достижения максимальной эффективности их действия. 

 Пищевая промышленность: разработка лечебно-профилактических продуктов питания. 

 

Описание разработки 

Носители для биологически активных веществ представляют собой коллоидные растворы или 

лиофилизированные порошки биосовместимых, нетоксичных полисахаридных нано- и 

микрочастиц, в том числе на основе нанокомпозита пектин-Ag. Мультислойные биополимерные 

микрокапсулы способны обеспечивать их пролонгированное высвобождение. Гидрогелевые 

наночастицы на основе конъюгата хитозана с фолиевой кислотой, содержащие противоопухолевые 

вещества, могут быть использованы для их целевой доставки 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 обладают высокой емкость (до 50 масс%) по низкомолекулярным веществам; 

 создание новых лекарственных форм на основе нано- и микроконтейнеров позволяет снизить 

дозу используемого препарата. 

 

Коммерческое предложение 

Готовая продукция. 

 

Контакты 

ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси» 

Куликовская Виктория Игоревна, заведующая лабораторией микро- и наноструктурированных систем 

тел.: +375 17 268 63 08  

факс: +375 17 285 92 99  

моб: +375 29 395 39 99  

e-mail: kulikouskaya@gmail.com  
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МИКРОСФЕРЫ МАГНИТНЫЕ «MCC-4.12-AVIDIN» 

 

Назначение 

Предназначены для иммуномагнитной сепарации 

клеток. Целевая популяция определяется выбором 

биотинилированного антитела (не входит в комплект 

поставки). Преимущественно применимы для 

отрицательной сепарации (деплеции), т.к. 

освобождение клеток от связавшихся с ними 

микросфер не предусмотрено. 

 

Область применения 

Биология, медицина (лабораторная диагностика, 

трансплантология). 

 

Описание разработки 

Показатели сепарации: специфичность ≥ 90%; выход 

целевой популяции ≥ 80%; выживаемость клеток ≥ 

90%; удаление целевой популяции из 1-го 

супернатанта ≥ 90%. 

Технические показатели: время осаждения на магните < 1 минуты; средний размер 2-5 мкм; индекс 

полидисперсности ≤ 0,1; цитотоксичность отсутствует или низкая; стерильны. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

«Тюнинг» селективности: варьируя концентрацию антител, можно извлечь либо оставить в 

суспензии клетки с малым количеством целевого антигена на поверхности. Возможность 

применения с коктейлями антител (сепарация по нескольким антигенам за 1 шаг). Цена ниже, чем 

у импортных аналогов. 

 

Инновационное решение 

Инновационный метод синтеза. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Патент РБ №21009. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

БелМАПО, БГМУ. 

 

Коммерческое предложение 

Продажа готовой продукции, лицензия. 

 

Контакты 

ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси» 

Лазнев Константин Владимирович, научный сотрудник 

тел./факс: +375 17 237 68 28 

моб.: +375 29 260 58 98 

e-mail: kvlaznev@mail.ru 

mailto:kvlaznev@mail.ru
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ЛИПОСОМАЛЬНАЯ ФОРМА ТРОМБОЛИТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 

«СТРЕПТОКИНАЗА» 

 

Назначение 

Предназначен для лечения тромбозов вен. 

 

Область применения 

Медицина. 

 

Описание разработки 

Смесь свободного (66%0 и связанного (34%) препарата обеспечивает лизис тромбов 

экспериментальных животных (крыс, собак) на 83% за 2 часа и обладает пролонгированным 

действием (24 часа). Характеристики липосом со стрептокиназой: 

 лиофилизированный порошок в виалах из темного стекла; 

 раствор для разведения – вода для инъекций; 

 состав: фосфолипиды, холестерин, стрептокиназа (45 тыс.МЕ) (РУП «Белмедпрепараты»); 

 условия хранения: -20 С; 

 диаметр липосом: от 60 до 150 нм. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Липосомальная форма стрептокиназы обладает более длительным тромболитическим действием по 

сравнению со свободным препаратом. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Патент РБ №21995. 

 

Коммерческое предложение 

Готовая продукция. 

 

Контакты 

ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси» 

Дубатовка Екатерина Ивановна, младший научный сотрудник 

Тел.: +375 17 268 63 08  

Моб.: +375 29 634 26 92  

e-mail: d_katerina@tut.by 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

 

Назначение 

Реагенты для очистки воды. 

 

Область применения 

Очистка воды. 

 

Описание разработки 

Композиционные реагенты для очистки воды, имеющие 

различные функции: 

- коагулянт + флокулянт; 

- коагулянт + сорбент (уголь или цеолит);  

- коагулянт + флокулянт + сорбент (уголь);  

- коагулянт + регулятор рН; 

- коагулянт + флокулянт + регулятор рН;  

- коагулянт + флокулянт + сорбент + регулятор рН.  

Разработанные композиционные реагенты для очистки воды представляют собой порошковые 

смеси коагулянтов, флокулянтов, сорбентов и регуляторов рН, последовательность действия 

которых достигается за счет различной скорости растворения компонентов. Предлагаемые 

порошковые реагенты для очистки воды в настоящее время не производятся ни на одном из 

известных нам предприятий РБ, СНГ и других стран. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Композиционные реагенты обладают целым рядом преимуществ по сравнению с традиционными 

водными растворами коагулянтов и флокулянтов; они позволяют:  

 улучшить качество очищенной воды (меньше остаточного коагулянта в очищенной воде),  

 резко упростить процесс очистки воды (в 2-3 раза уменьшается количество стадий введения 

реагентов),  

 сократить площади складских помещений,  

 отказаться от коррозионностойкого насосного и емкостного оборудования,  

 уменьшить затраты на транспортировку реагентов и увеличить дальность поставок; 

 позволяют уменьшить количества используемых реагентов (в 1,2-1,5 раза). 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Подана заявка на изобретение в Евразийское патентное ведомство. 

 

Коммерческое предложение 

Лицензионный договор на предоставление права использования секретов производства. 

 

Контакты 

Учреждение БГУ «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем» 

Гриншпан Дмитрий Давидович, заведующий лабораторией растворов целлюлозы 

 и продуктов их переработки 

Тел.: +375 17 200 41 70 

Моб.: +375 29 650 60 65 

e-mail: grinshpan@bsu.by 

ЭКОЛОГИЯ, РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА 

ОТХОДОВ 

Сорбент + коагулянт + флокулянт

Коагулянт + флокулянт

Угольный коагулянт

Композиционные реагенты 

для очистки воды

mailto:grinshpan@bsu.by
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СЪЕДОБНЫЕ ПЛЕНКИ ДЛЯ УПАКОВКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Назначение 

Внутренняя упаковка пищевых продуктов. 

 

Описание разработки 

Разработан новый способ получения прочных съедобных 

пленок на основе различных видов крахмалов для 

внутренней упаковки пищевых продуктов. 

 

Технические и экономические преимущества 

продукции 

Полученные съедобные пищевые упаковки обеспечивают уменьшение потерь воды, контролируют 

газообмен (кислород, двуокись углерода), предотвращают рост микробов, сохраняют вкус, аромат, 

эстетичный внешний вид продуктов и продлевают срок хранения. Подобные пленки могут быть 

использованы для упаковки рыбы, мясных продуктов, круп, конфет, пирожных, орехов, семян, 

специй и т.д. Предусмотрена возможность введения в состав упаковочных пленок различных 

ингредиентов, дополняющих их вкусом, запахом и антимикробными характеристиками. 

 

Инновационное решение 

Разработан новый способ получения прочных съедобных пленок на основе различных видов 

крахмалов. Пленки обладают барьерными, водоудерживающими и антимикробными свойствами и 

могут быть использованы для упаковки различных пищевых продуктов. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз». 

 

Коммерческое предложение 

Продажа готовой продукции. 

 

Контакты 

Учреждение БГУ «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем» 

Гриншпан Дмитрий Давидович, заведующий лабораторией растворов целлюлозы  

и продуктов их переработки 

Тел.: +375 17 200 41 70 

Моб.: +375 29 650 60 65 

e-mail: grinshpan@bsu.by 

mailto:grinshpan@bsu.by
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ 

 

Область применения 

Ветеринария. 

 

Описание разработки 

Энтеросорбенты на основе активированного угля имеют высокую удельную поверхность и 

способны адсорбировать широкий спектр токсинов и антибиотиков. Разработаны составы 

растворимого «Ультрасорб» и нерастворимого «Белветсорб» энтеросорбентов на основе 

активированного угля, инструкции по введению добавки в корм домашних животных и птиц. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Использование энтеросорбентов на основе активированного угля в ветеринарии позволяет 

увеличить сохранность и привесы молодняка крупного рогатого скота, свиней и цыплят-бройлеров. 

 

Инновационное решение 

Разработаны составы энтеросорбентных кормовых добавок на основе активированного угля для 

сорбции микотоксинов кормов и антибиотиков. Установлено достоверное снижение содержания 

антибиотика (доксициклина гидрохлорида) в мясе цыплят, получавших «Белветсорб» и 

«Ультрасорб» с кормом или водой. 

 

Коммерческое предложение 

Продажа готовой продукции. 

 

Контакты 

Учреждение БГУ «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем» 

Гриншпан Дмитрий Давидович, заведующий лабораторией растворов целлюлозы  

и продуктов их переработки 

Тел.: +375 17 200 41 70 

Моб.: +375 29 650 60 65 

e-mail: grinshpan@bsu.by 

mailto:grinshpan@bsu.by
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ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ 

 

Область применения 

Земледелие. 

 

Описание разработки 

Органическое фосфорно-калийное удобрение 

представляет собой смесь гидро- и дигидрофосфата 

калия с сорбентом лигниновым «Лигносорб» и 

изготавливается в виде гранул или порошка. 

Предназначено для улучшения питания растений, 

повышения урожайности и улучшения качественных 

показателей почв. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Удобрение содержит в своем составе органическую и минеральную составляющую. Достигается 

агрохимическая эффективность при возделывании зерновых культур и кукурузы на дерново-

подзолистых почвах, при выращивании овощей (помидоры, огурцы) в закрытом грунте.   

 

Инновационное решение 

Получение органоминерального удобрения на основе гидролизного лигнина и фосфорнокислых 

солей калия. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ОАО «Бобруйский завод технологий». 

 

Коммерческое предложение 

Продажа готовой продукции. 

 

Контакты 

Учреждение БГУ «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем» 

Гриншпан Дмитрий Давидович, заведующий лабораторией растворов целлюлозы  

и продуктов их переработки 

Тел.: +375 17 200 41 70 

Моб.: +375 29 650 60 65 

e-mail: grinshpan@bsu.by 

 

mailto:grinshpan@bsu.by
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ОЧИСТКА КРАСИТЕЛЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД ТЕКСТИЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТОДОМ ОЗОНИРОВАНИЯ 

 

Назначение 

Очистка сточных вод текстильных предприятий. 

 

Описание разработки 

Подбор озонаторной установки оптимальной производительности, конструкция узла смешивания 

озона с обрабатываемой сточной водой и камеры реакции с озоном, позволяющие увеличить КПД 

использования озона. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Озонирование, в отличие от других методов очистки, позволяет полностью удалить окраску 

сточных вод, обусловленную присутствием красителей, с минимальными эксплуатационными 

затратами. Традиционно используемые для очистки сточных вод текстильных предприятий такие 

методы как реагентная коагуляция, электрокоагуляция, электроокисление, флотация, не позволяют 

снизить интенсивность окраски до нормативных значений и имеют высокие эксплуатационные 

затраты. Кроме того, в процессе эксплуатации сооружений, традиционно применяемых для очистки 

сточных вод текстильных предприятий, образуется большое количество осадков. При озонировании 

осадков не образуется. 

Технология позволит уменьшить эксплуатационные затраты при работе локальных очистных 

сооружений текстильных предприятий и увеличить качество очистки сточных вод данных 

предприятий. 

 

Контакты 

УО «Брестский государственный технический университет 

Белов Сергей Григорьевич, и.о. зав. кафедрой, к.т.н., доцент кафедры водоснабжения, 

водоотведения и охраны водных ресурсов 

тел.: +375 162 32 18 01 

моб.: +375 29 620 30 80 

e-mail: innovation@bstu.by 
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НЕФТЕСОРБЕНТ «КНОП-КА» 

 

Назначение 

Ликвидация нефтезагрязнений. 

 

Область применения 

Предприятия по добыче, переработке, транспортировке и использованию нефти и нефтепродуктов. 

 

Описание разработки 

Смесь коротких волокнистых отходов. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Низкие трудозатраты при использовании, малый удельный расход, экологичность. 

 

Коммерческое предложение 

Продажа продукции. 

 

Контакты 

ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси» 

Карпинчик Евгений Васильевич, ведущий научный сотрудник 

Южик Любовь Ивановна, и.о.заведующего лабораторией нефтехимических продуктов 

тел.:+375 17 237 68 08 

моб.: +375 29 703 56 24 

e-mail: кarpinev@yandex.ru 

mailto:кarpinev@yandex.ru


41 

 

КОМПЛЕКС УТИЛИЗАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОЛУЧАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Назначение 
Утилизация и обезвреживание отходов. Получение дешевой тепловой энергии из местных видов 
топлива. 

 
Описание разработки 
Комплекс оборудования имеет модульную конструкцию. Основные модули: 
1 Энергетический модуль. Осуществляет получение генераторного газа из отходов с высоким 
содержанием целлюлозы (древесная щепа, опилки, ДСП, ДВП, отходы мукомольной 
промышленности и т.п.). Отходы могут иметь лакокрасочное, пластмассовое, бумажное покрытие 
или загрязнение смазочными материалами. Генераторный газ направляется для сжигания в модуль 
дожига. 
2 Пиролизный модуль. Обеспечивает высокотемпературное разложение в присутствии 
высокочастотного магнитного поля любых видов органических отходов до низкомолекулярного 
пирогаза. Пиролизный модуль обеспечивает обезвреживание широкого спектра отходов: 
пластмассы, отходы химической, лакокрасочной, фармацевтической, пищевой промышлености, 
топливные и масляные фильтры, медицинские отходы и т.д. 
Полученный пиролизный газ направляется для дальнейшего сжигания в модуль дожига. 
3 Модуль дожига. Обеспечивает смешивание генераторного газа и пиролизного газа и их 
совместный дожиг в присутствии высокочастотного микроволнового излучения. Температуры 
горения достигают 1500 С, что гарантированно обезвреживает любые органические отходы. 
4 Теплообменный модуль. Обеспечивает подогрев воды до нужных температур для отопления и 
горячего водоснабжения.  
 
Технические и экономические преимущества продукции 

 обезвреживание и утилизация различных отходов производиться в одном месте и на одном 
комплексе оборудования. Осуществляется переход от затратного обезвреживания отходов к 
экономически выгодному их использованию. 

 упрощает процедура учета отходов и уменьшается количество образующихся отходов: отходы – 
это не то, что вышло за пределы предприятия, а то, что использовано предприятием – топливо. 

 
Инновационное решение 
Объединение в одном комплексе оборудования двух технологий использования (обезвреживания) 
широкого спектра отходов в присутствии высокочастотного магнитного поля с использованием 
получаемой тепловой энергии. 
 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 
Готовится заявка на патент. 
 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 
РУП «Управление делами Национальной академии наук Беларуси». 
 

Коммерческое предложение 
Адаптация комплекса оборудования под потребности заказчика с учетом особенностей 
обезвреживания разных видов отходов. Изготовление оборудования. Запуск оборудования. 

 
Контакты 
РНПУП «Институт энергетики Национальной академии наук Беларуси» 
Шевчик Николай Евгеньевич, заместитель директора по научной работе 
тел.: +375 17 284 11 29 
моб.: +375 29 500 05 34 
e-mail: neshevchik@gmail.com 
Голубев Виктор Петрович, ведущий научный сотрудник 
тел.: +375 17 284 11 29 
моб.: +375 29 634 36 11 
e-mail: vpgolubev@mail.ru  

mailto:neshevchik@gmail.com
mailto:vpgolubev@mail.ru
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ОТХОДОВ; ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

 

Назначение 

Переработка и утилизация органических отходов промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, получение новых высоко-

эффективных органических удобрений. 

 

Область применения 

АПК, утилизация и переработка отходов. 

 

Описание разработки 

Переработка и утилизация отходов при помощи дождевых навозных 

червей. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Из 1-й тонны органических отходов можно получить до 600 кг 

первоклассного органического удобрения. Доза внесения 3-4 т/га, 

ЖГУ – 3-4 л/га + 300-500 л воды. 

 

Инновационное решение 

Получение нового типа естественного органического удобрения – биогумуса, как 

высокоэффективного продукта жизнедеятельности навозного дождевого червя. Применение 

биогумуса для повышения плодородия почв, рекультивации и биоремедиации территорий.  

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

СПК им Буденного, ООО «ГумусАгро», ООО «Белгрунт», ООО «БелРосБиоТех», ОАО 

«Птицефабрика Медновская» и др. 

 

Коммерческое предложение 

Услуги, продажа готовой продукции. 

 

Контакты 

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» 

Максимова Светлана Леонидовна, зав. сектором вермитехнологий 

тел.: +375 17 294 92 19; +375 17 284 15 93 

моб.: +37529 708 05 54 

e-mail: soilzool@mail.ru 



43 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ПОЧВ 

 

Назначение 

Восстановление техногенно нарушенных почв. 

 

Область применения 

Сельское и лесное хозяйство. 

 

Описание разработки 

Предусматривает восстановление песчаных и супесчаных 

почв и защиту их от эрозии за счет применения 

энергосберегающих безотвальных обработок в сочетании с 

внесением биологически активных и микробиологических 

препаратов в комплексе со специально подобранными 

растительными сообществами. 

Технологии позволяют восстановить песчаные и 

супесчаные почвы, подверженные эрозии, загрязненные 

нефтепродуктами и другими экотоксикантами, получить 

нормативно-чистую продукцию на радиоактивно-

загрязненных территориях. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 не предполагает крупных единовременных 

капиталовложений, связанные с ней издержки могут 

быть распределены на несколько лет.  

 не требует экскавации почвы и может применяться на больших площадях, что особенно важно 

для отечественной нефтяной промышленности;  

 способствует сохранению и улучшению окружающей среды, поскольку связана с 

выращиванием растений, улучшением почв и защитой их от эрозии;  

 наиболее эстетичная технология очистки почвы.  

Экономическая эффективность фиторемедиации является, пожалуй, самым весомым аргументом в 

пользу данной технологии. Сегодня инженерные методы очистки загрязненных нефтью участков 

земли обходятся североамериканским нефтяным компаниям в сумму от $10 до $1000 за кубометр 

почвы. Особенно дорогостоящи методы полной очистки от плохо растворимых в воде компонентов 

нефти, требующие экскавации почвы и ее транспортировки к очистным установкам. Конечная 

стоимость фиторемедиации одного кубометра загрязненной нефтью почвы, по оценкам BP Amoco, 

обходится в $3 в год. Более того, внедрение современных сельскохозяйственных технологий 

позволило удешевить технологию до $0,02 в год (в пересчете на гектар от $200 в год). 

 

Инновационное решение 

Использование системы растения-микроорганизмы с учетом особенностей восстанавливаемых почв 

и загрязняющих экотоксикантов. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Вепринское лесничество Чериковского лесхоза, СПК Гомельской области 

 

 

Контакты 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования  

«Белорусско-Российский университет» 

Щур Александр Васильевич, заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» 

тел.: +375 222 22 24 50 

моб.: +375 29 612 37 94 

e-mail: shchur@yandex.by  

mailto:shchur@yandex.by
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕЦИКЛИНГА РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Назначение 

Рециклинг рулонныз кровельных материалов. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Смеси на основе порошка из КБО содержат в себе все необходимые минеральные и органические 

волокнистые включения, увеличивающие интервал пластичности, например, асфальтобетонов до 

100-120°С, понижают на 10-20°С температуру хрупкости, существенно повышают их эластичность 

в широком диапазоне температур. Кроме того, положительной особенностью асфальтобетонов и 

асфальтовых мастик на основе вяжущего порошка из КБО является их повышенная способность 

поглощать упругие деформации (демпфирующая способность), что значительно повышает качество 

изолируемых строительных конструктивных поверхностей. 

Минеральные и волокнистые наполнители в составе вяжущих порошков из КБО выполняют роль 

структурирующих добавок, содержание которых в этих отходах колеблется от 15 до 20%. 

Наполнители сложным образом взаимодействуют с битумом, содержащегося в рубероидных 

отходах, выполняя роль структурообразующего компонента. А минеральные наполнители в 

порошке из КБО переводят битумное вяжущее в пленочное состояние благодаря высокоразвитой 

поверхности и образуют структурированную дисперсную систему, обладающую повышенной 

прочностью, вязкостью и водоустойчивостью. 

Кроме того, для вяжущего порошка из КБО характерны сравнительно высокие показатели 

теплостойкости, механической прочности и деформативной способности, особенно при 

отрицательных температурах.  

 

Технические характеристики 

Машина для разработки; машины для сухого измельчения КБО и старого рулонного ковра битумов 

твердых марок в порошок: 

Производительность – до 250 м/ч; 

Глубина резания – до 60 мм; 

Потребляемая мощность – 3 кВт; 

Масса (без кабеля) – 65 кг. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

2006 год: патент РБ 9019, патент РБ 8467, патент РБ 8221, патент РБ 8607, патент РБ 8423. 

2007 год: патент РБ 9778, патент РБ 9992, патент РБ 10142, патент РБ 10381, патент РБ 9690. 

2009 год: патент РБ 11841, патент РБ 12037, патент РБ 12265. 

2010 год: патент РБ 13310, патент РБ 13448, патент РФ 2393309. 

 

Контакты 
УО «Брестский государственный технический университет» 
Устинов Дмитрий Борисович, старший преподаватель кафедры  

автоматизации технологических процессов и производств 

тел.: +375 162 32 18 01 
моб.: +375 29 620 30 80 

e-mail: innovation@bstu.by 
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КАРУСЕЛЬНАЯ ВЕТРОУСТАНОВКА 

 

Описание разработки 

Простота и надежность конструкции, основанной на оригинальной двухярусной компоновке 

ветряных лопастей, позволяет удешевить изготовление и эксплуатацию этой ветроустановки для 

привода электрических генераторов, насосов, измельчителей и т.д. в сельских хозяйствах и др. 

аналогичных отраслях. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

- технические преимущества: простота и надежность; 

- экономические преимущества: низкая стоимость. 

 

Инновационное решение 

Аналогичные установки отсутствуют. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Имеется патент. 

 

Контакты 

УО «Брестский государственный технический университет 

Северянин Виталий Степанович, д.т.н., профессор кафедры теплогазоснабжения и вентиляции 

тел.: +375 162 32 18 01 

моб.: +375 29 524 44 82 

e-mail: tgv@bstu.by, innovation@bstu.by 

 

mailto:tgv@bstu.by


ОРГАНИЗАТОРЫ:

Министерство образования Республики Беларусь
www.edu.gov.by

Белорусский национальный технический университет
www.bntu.by

Государственное предприятие «Научно-технологический
парк БНТУ «Политехник»
www.park.bntu.by

Межвузовский центр маркетинга НИР
www.icm.by

Унитарное предприятие «Экспофорум»
www.expoforum.by

Кооперационная биржа


