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ПРОГРАММА 

контактно-кооперационной биржи 

 «Наука и промышленность - стратегия  

инновационного сотрудничества» 
29 сентября 2021 г.  

в рамках Белорусского промышленно-инновационного  

форума – 2021 (выставки «ТехИнноПром») 
 

Место проведения: г. Минск, пр-т Победителей, 20/2,  

Футбольный манеж, конференц-зал №2. 
 

Организаторы: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный техниче-

ский университет, Государственное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» 

при поддержке Выставочного предприятия «Экспофорум». 
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НАЗВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ (НАПРАВЛЕНИЯ) 

ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛУРГИИ,  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1.  

ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОГО ТЕРМОУПРОЧНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКАНИРУЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ 

Предлагаемые технологии и оборудование позволяют создавать на рабочих поверхностях деталей 

упрочненные, в том числе легированные, слои глубиной 0,3-1 мм с твердостью до 1000-1200 HV, поз-

воляющие повысить износостойкость в 2-3 раза. Оборудование и технологии соответствуют научно-

техническому уровню таких стран как США, Германия, Великобритания, Япония. 

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ 

ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО 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. Позволяют в 2-3 раза увеличить межремонтные сроки 

широкой номенклатуры узлов и деталей и значительно сократить затраты на ремонт. 

2.  

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ, 

РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ УЗЛОВ 

ТРЕНИЯ С НИЗКИМИ УДЕЛЬНЫМИ СКОРОСТЯМИ) 

Предлагаемые материалы предназначены для работы в целом ряде агрессивных сред, таких как высокая 
запылённость, высокие температуры (до 450°С) или влажность и др., где использование аналогичных 

изделий не представляется возможным. Из материалов могут изготавливаться изделия практически лю-

бой геометрической формы и размера, включая биметаллические (подшипники скольжения, направля-

ющие различного назначения, червячные колеса, втулки, и т.д.). 

Технологии машиностроения и металлургии, технологическое оборудование ……………… 1 

Приборостроение ………………………………………………………………………...………………. 6 

Материалы и химические продукты ……………………………………….………………………… 6 

Экология, рациональное природопользование, переработка отходов ………………………… 7 

Регистрация: 10.30 - 11.00 

 

Пленарная сессия: 11.00 - 12.00 
Обсуждения перспективных направлений и форм сотрудничества между сектором 

науки и исследований и промышленным сектором. 

Интерактивная сессия: 12.00 – 15.00 
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3.  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МОДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ 

РАЗРАБОТКА ЛИТЕЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЬНОЙ И ЛИТЕЙНОЙ ОСНАСТКИ, 

ВЫПУСК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ МЕЛКОСЕРИЙНЫМИ ПАРТИЯМИ ИЗ СПЛАВОВ ЧЕРНЫХ И 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Предлагается разработка модельных комплектов для выпуска индивидуальных или массовых изделий 

по требованию заказчика из цветных или черных высоколегированных сплавов, подбор и оптимизация 

сплавов относительно номенклатуры Марочника по желанию заказчика для конкретных условий экс-

плуатации. С помощью компьютерного имитационного моделирования технологического процесса 

разрабатываются 3-х мерные модели для изготовления шаблонов и мастер-моделей, а также для форм 

и другой производственной оснастки, которые, благодаря низкому коэффициенту теплового расшире-

ния, могут быть использованы для переработки препрегов. 

4.  

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОСНАСТКИ 

Повышение износостойкости инструментальной и технологической оснастки осуществляется за счет 

структурно-фазового модифицирования поверхностного слоя изделия в результате бомбардировки ра-

бочих поверхностей заряженными частицами под действием катодного падения потенциала тлеющего 

разряда в среде остаточных атмосферных газов. Основные конкурентные преимущества технологии: 

отсутствие жестких требований к качеству подготовки поверхностей; возможность обработки изделий 

сложной формы; сохранность конструктивных размеров и макрогеометрии изделий; износостойкость 

инструментальной и технологической оснастки увеличивается в 1,5...2 раза. 

5.  

МЕХАНИЧЕСКИ ЛЕГИРОВАННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОРОШКИ ДЛЯ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ 

ПОКРЫТИЙ 

Порошкообразные материалы с размером частиц до 120 мкм. Форма частиц близка к сферической. 

Твердость, в зависимости от состава основы, достигает 670 HV. Предназначены для нанесения упроч-

няющих и восстанавливающих покрытий, работающих в сложных условиях, включая повышенные тем-

пературы, интенсивное трение, контакт с абразивными частицами. Покрытия из разработанных порош-

ков отличаются более высокими жаропрочностью, твердостью и износостойкостью, при этом их стои-

мость не превышает стоимости серийно выпускаемых материалов. 

6.  

СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ БРОНЗЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕЦИКЛИНГА 

Стойкость изделий из субмикрокристаллических жаро-/высокопрочных бронз (электродов контактной 

точечной и рельефной сварки, роликов для шовной сварки, токоподводов сварочных машин, губок сты-

ковых машин и т.п.) в 1,5 ÷ 2 раза выше по сравнению с аналогами. Отличительной особенностью пред-

ставленной технологии является возможность рециклинга отработанных деталей с формированием 

свойств, равными исходному состоянию. 

7.  

ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛОЧНО-УПРОЧНЯЮЩЕЙ ПНЕВМОЦЕНТРАБЕЖНОЙ ОБРАБОТКИ (ПЦО) ГИЛЬЗ 

ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Предназначена для финишной упрочняющей пневмоцентробежной обработки гильз двигателей внутреннего сго-

рания (ДВС) с целью повышения их надежности и износостойкости в 2 раза. В результате использования упрочня-

ющей пневмоцентробежной обработки для изготовления и ремонта гильз ДВС увеличивается масляная экономич-

ность двигателя, уменьшается время его обкатки и расход топлива, исключаются прижоги, схватывание, повыша-

ется износостойкость, уменьшается энергопотребление в сравнении с процессом хонингования. 

8.  

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ВАЛОВ ЛЕЗВИЙНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ С 

МИКРООБНОВЛЯЕМОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ 

Отличительной особенностью предлагаемой технологии является использование специального лезвий-

ного инструмента, оснащенного круглой (чашечной) режущей пластиной, которая в процессе резания 

принудительно вращается с определенной расчетной частотой, зависящей от вида обработки, в резуль-

тате чего формируется режущая кромка бесконечной длины. Как следствие, в процессе точения в отли-

чие от классической технологии исключается влияние таких вредных явлений как наростообразование 

и износ режущего инструмента. Температура в зоне резания сокращается в среднем на 30%. 
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9.  

ТЕХНОЛОГИЯ СОВМЕЩЕННОГО МАГНИТНО-ДИНАМИЧЕСКОГО НАКАТЫВАНИЯ В АКТИВНОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Повышение ресурса трибосопряжений на основе модификации поверхностного слоя деталей комплексным 

воздействием магнитным полем, многократным импульсно-ударным деформированием и активной техноло-

гической средой. Технология позволяет: получать на поверхности ферромагнитных деталей антифрикцион-

ные твердосмазочные покрытия различного состава; совместить во времени процессы формирования твердо-

смазочного покрытия и его отделочно-упрочняющей обработки; снизить коэффициент трения скольжения 

упрочненных поверхностей деталей трибосопряжений и повысить их изностойкость в 4,1-4,9 раза и др. 

10.  

ПРОГРЕССИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ И МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ  

ИНСТРУМЕНТЫ 

Предлагаются способы обработки сложных поверхностей на основе разработанных схем формообразо-

вания и срезания припуска. Разработаны конструкции сборного прогрессивного металлорежущего ин-

струмента, в том числе механизированного, и фрикционные демпфирующие композиционные матери-

алы и покрытия на полимерной и металлической основе с абразивосодержащими наполнителями. Ком-

поненты материалов дешевые и не требуют переработки, повышают виброустойчивость сборных ме-

ханических соединений и надежность разьемных и неразьемных соединений в 1.4 раза. 

11.  

ГИБРИДНЫЕ ВАКУУМНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО И 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

Предлагаемые покрытия могут быть использованы на предприятиях, занимающихся литьем и обработкой 

цветных металлов, а также на предприятиях, занимающихся металлообработкой при производстве изделий 

машиностроительного назначения. Предназначены для увеличения эксплуатационного ресурса металообра-

батывающего, деревообрабатывающего инструмента, литейной технологической оснастки, штампового ин-

струмента. Увеличение срока эксплуатации инструмента от 1.8 до 5 раз.  

12.  

ГИБКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ 

Предназначены для использования в машиностроении при механической обработке поверхностей деталей из 

различных материалов. Предусматривается настройка, регулировка и работа многолезвийного блочно-мо-

дульного режущего инструмента для обеспечения взаимозаменяемости и ремонтопригодности деталей за счет 

использования унифицированных блоков и модулей. Позволяют обеспечить: расширение технологических 

возможностей применения различных видов обработки резанием на одном рабочем месте; уменьшение вре-

мени обработки до 60%; повышение точности за счет возможности угловой и линейной регулировки положе-

ний блоков и модулей; повышение экономичности при эксплуатации до 25%. 

13.  

ИНЕРЦИОННО-ИМПУЛЬСНЫЙ РАСКАТНИК ОТВЕРСТИЙ 

Предназначен для обработки внутренних цилиндрических поверхностей (в том числе тонкостенных втулок) 

методом поверхностно-пластического деформирования. В результате обработки формируется упрочненный 

поверхностный слой, повышается износостойкость поверхности, снижается ее шероховатость. Для обработки 

поверхности может использоваться энергия вращающейся заготовки либо вращение инструмента. При этом 

не требуется дополнительной энергии сжатого воздуха, электрической энергии и т. д. 

14.  

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ 

ДУГОВОЙ СВАРКИ 

Предназначен для автоматического управления и контроля процессов дуговой сварки. Состоит из сварочного ро-

бота, регистратора параметров сварочных процессов, высокоскоростной видеокамеры и программного обеспече-

ния системы управления и обработки данных. Преимущества: автоматизация и контроль дуговой сварки; визуали-

зация процесса плавления и переноса электродного металла; контроль процесса формирования сварного соедине-

ния по вводимой энергии на каждом микроцикле образования капли; повышение качества сварных соединений. 

СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ ППУ ИЗОЛЯЦИИ ГИБКИХ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ 

Система обеспечивает дистанционный непрерывный контроль относительной влажности (с точностью ±3%) 

и температуры пенополиуретановой изоляции (с точностью ±0,3 °С) трубопроводов тепловых сетей и пере-

дачу информации на сервер и диспетчерский пункт, что способствует своевременному обнаружению преда-
варийных ситуаций и снижению потерь энергии из-за намокания изоляции. 
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15.  

ТЕХНОЛОГИЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ С ДВУХСТРУНОЙ КОАКСИАЛЬНОЙ 

ПОДАЧЕЙ КОМПОНЕНТОВ ЗАЩИТНОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ 

Принципиально новая технология повышения технологических и экономических показателей процесса дуго-

вой сварки конструкционных сталей за счет формирования защитной газовой среды переменного состава 

непосредственно в зоне горения дуги путем смешивания коаксиально подаваемых в нее независимых потоков 

аргона и углекислого газа. Имеется возможность её реализации на уже имеющемся сварочном оборудовании 

без значительных затрат на его модернизацию. 

16.  

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С КОРРЕКЦИЕЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОВЛОЖЕНИЯ В 

ЗОНУ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ КОНТАКТНОЙ РЕЛЬЕФНОЙ СВАРКЕ 

Отличительной особенностью технологии является разработка и реализация механизма программного 

управления и коррекции мощности тепловложения по величине и скорости перемещения подвижного 

электрода на разных стадиях процесса, что позволяет стабилизировать и с большей вероятностью про-

гнозировать прочность сварного соединения, и как следствие сократить расходы на материалы и уве-

личить производительность процесса сварки в 10 раз (по отношению к дуговым видам сварки). 

17.  

МАЛОГАБАРИТНЫЕ, ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ РЕДУКТОРЫ С 

САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИМИСЯ ЗУБЧАТЫМИ КОЛЕСАМИ 

Особенностью предлагаемых вариантов эксцентриковых передач является использование новых структурных 

ее вариантов и специальных профилей зубьев, обеспечивающих самоустановку зубчатого венца сателлита от-

носительно контактирующего с ним зубчатого венца неподвижного центрального колеса. Благодаря обеспе-

чению самоустановки зубчатых колес минимизируется влияние упругих перемещений звеньев на эксплуата-

ционные показатели эксцентриковой передачи. Это позволяет на основе предлагаемых вариантов эксцентри-

ковых передач разрабатывать малогабаритные конструкции мотор-редукторов с низкой частотой вращения 

выходного вала, которые при наличии упругих перемещений звеньев имеют служебные свойства на уровне 

лучших мировых аналогов. 

18.  

РЕДУКТОРЫ SPHERIO_MSERIES 

Инновационная разработка в области электромеханического привода. Малогабаритные надежные редукторы 

на основе сферической роликовой передачи с двухрядным сателлитом. Запатентованы различные варианты 

передачи для широкого промышленного применения. Конкурентные преимущества изделия: широкий диапа-

зон передаточных отношений: 10…200 в одной ступени; высокая нагрузочная способность при малых габа-

ритах и весе; КПД на уровне планетарных зубчатых передач; низкий шум и малый момент; простота обслу-

живания, консистентная смазка закладывается при сборке редуктора на весь период службы и др. 

19.  

КРОНШТЕЙН И ОПЫТНЫЙ ДЕМПФЕР СИСТЕМЫ ПОДРЕССОРИВАНИЯ КАБИНЫ КОЛЕСНОГО 

ТРАКТОРА 

Конструкция системы подрессоривания кабины колесного трактора предназначена для повышения эффектив-

ности гашения низкочастотной вибрации на рабочем месте водителя колесного трактора. Использование си-

стемы подрессоривания кабины колесного трактора позволяет снизить на 70–75 % величину среднеквадрати-

ческих значений виброускорения в третьоктавных полосах частот от 1 до 4 Гц в вертикальном направлении 

на рабочем месте водителя колесного трактора, обеспечить взаимозаменяемость с существующей системой и 

позволяет отказаться от применения дорогостоящих импортных аналогов. 

20. 1 

MGSOFT – ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ МИКРОСТРУКТУРЫ 

МЕТАЛЛОВ 

Предназначено для автоматизации процессов исследования структуры металлов. Отличительные особенно-

сти: высокая точность определения балла зерна, что обеспечивает высокую степень достоверности структуры 

металла; наличие калибровки для возможности установления реальных размеров зерен; пакетная обработка 

для анализа сразу нескольких изображений однотипным методом; реализованы все методы анализа ГОСТ 

5639-82, включая сравнение с эталонными шкалами; обладает широкими возможностями по настройке авто-

матизированной обработки с возможностью сохранения и загрузки созданных шаблонов. 

21.  

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Комплекс услуг (технологий) по повышению износостойкости и коррозионной стойкости металличе-
ских изделий с использованием различных технологий: полимерные порошковые покрытия, дробес-

труйная обработка, холодное сверхзвуковое напыление, электродуговая металлизация, газопламенное 

напыление, токарно-фрезерная обработка. 

http://prometal.by/tfo/
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ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА 

Современный метод финишной полировки широкой номенклатуры металлических изделий: сложной 

формы, малого сечения и жесткости, длинномерных наружных и внутренних поверхностей – до Ra=0,1-

0,01 мкм. Возможность работы с широким спектром материалов: железо, никель, хром, низкоуглероди-

стые и нержавеюшие стали, сплавы алюминия, меди, сплавы титана, циркония, тантала. 

МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Осуществляется ферроабразивным порошком-инструментом, который под воздействием магнитного 

поля уплотняется, прижимается к обрабатываемой поверхности и полирует её. Основные области при-

менения: зачистка, полирование и модифицированние поверхностей деталей в магнитном поле перед 

операциями сварки и нанесения покрытий; супертонкое магнитно-абразивное полирование деталей оп-

тики, лазеров и электроники; модифицирование наружных и внутренних поверхностей длинномерных 

труб малого диаметра и др. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ И ФОРМЫ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Комплекс услуг (технологий) по восстановлению формы и размеров изношенных деталей (валов, плун-

жеров, корпусов и др.): газопламенное напыление и наплавка (наиболее производительный способ вос-

становления); холодное сверхзвуковое напыление (подходит идеально для восстановления форм и раз-

меров, особенно для мелких и массивных деталей); сварка, пайка и наплавка (производится аппаратом 

ионизирующей сварки). 

НАНЕСЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТОКОВЕДУЩИЕ ЧАСТИ МЕХАНИЗМОВ 

Изоляционные покрытия наносятся на индукционные катушки, проводники, корпуса электроприборов, 

щитки, шкафы и т.д. Используемые изолирующие полимерные материалы помимо высокого пробив-

ного напряжения (до 24,3 кВ при толщине 0,7 мм) обладают высокой коррозионной стойкостью и стой-

костью к атмосферным воздействиям (перепады температур, осадки и т.д.) 

ПРИДАНИЕ АНТИАДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТЯМ ИЗДЕЛИЙ ПРИ РАБОТЕ С 

ПРИЛИПАЮЩИМИ СУБСТАНЦИЯМИ 

Предлагаемые покрытия предназначены для улучшения условий транспортировки различных субстанций, 

уменьшения потерь энергии на перемешивание и транспортировку и др. Нанесение покрытий осуществляется 

одним из следующих способов: газопламенное напыление (нанесение на поверхность антиадгезионного изно-

состойкого слоя из керамики); полимерная покраска (полиуретановые, фторопластовые и другие материалы, 

обеспечивающие исключительную антиадгезионную способность, износостойкость и прочность). 

ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

В основе данной технологии использование холодного газодинамического напыления, позволяющего 

создавать электропроводящие покрытия на металлических или керамических подложках. Получаемые 

покрытия обладают высокой адгезией, что повышает их долговечность. 

ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОЕ УПРОЧНЕНИЕ 

Покрытия толщиной до 5 мкм, сформированные из металлов, керамики и алмазоподобного углерода. 

Обеспечивают надёжность, износостойкость и энергоэффективность прецизионных деталей и узлов 

трения, а также улучшают биосовместимость медицинских инструментов. Материал изделий, на кото-

рых формируется покрытие, может иметь низкую термостойкость или температуру отпуска (менее 100 

о С). Операция нанесения является финишной. 

УПРОЧНЕНИЕ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ УЗЛОВ ДЕТАЛЕЙ 

Осуществляется за счёт нанесения более твердого слоя металла на поверхность изделия. Выполняется 

при помощи наплавки порошка, электродов или газопламенного напыления с последующим оплавле-

нием твердых сплавов. 

ПОВЫШЕНИЕ ТЕРМОСТОЙКИХ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЙ 

Предлагается нанесение термостойких покрытий на металлические изделия. Нанесение покрытий осу-

ществляется двумя способами: 1) газопламенным напылением оксидных покрытий на основе керамики 

для высоконагруженных узлов трения в присутствии реактивов и абразива или кобальтового сплава для 

придания термо- и износостойкости; 2) холодным сверхзвуковым напылением (термостойкие покрытия 

на основе никеля, никель – титана, никель – алюминия). 

http://prometal.by/gasflame/
http://prometal.by/welding/
http://prometal.by/portfolio/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://prometal.by/gasflame/
http://prometal.by/csc/
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

22.  

УСЛУГИ ЦИФРОВОГО ИНЖИНИРИНГА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Предлагаются услуги в области разработки и проектирования захватных механизмов для коллаборативных 

роботов с интеллектуальным управлением. Для построения эффективных захватных механизмов и снижения 

трудоемкости этого процесса применяется инновационный подход на основе цифрового инжиниринга, в том 

числе генеративный дизайн структуры захватного механизма. Данный подход снижает трудозатраты на про-

ектирование захватного механизма и повышает эффективность устройства. 

23.  

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ МАРКИРОВКИ 

ТОВАРОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ 

Реализация и внедрение систем промышленной маркировки для предприятий. Предполагает проекти-

рование технических решений промышленной маркировки товаров для производственной линии на ос-

нове автоматизации коллаборативными роботами в соответствии с системами «Честный знак» и «Элек-

тронный знак». Разрабатываемые системы позволяют осуществлять подсчет выпускаемой продукции, 

контролировать производственные узлы, уменьшать количество бракованной продукции. 

24.  

ЭНДОСКОП ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

Предназначены для технической диагностики труднодоступных мест машин и агрегатов. Основная осо-

бенность: оперативность диагностики труднодоступных зон при высокой контрастности получаемого 

изображения и достоверности диагностики. Обладают простотой конструкции, надежностью, не тре-

буют затрат на обучение персонала и позволяют эффективно диагностировать труднодоступные места 

машин и механизмов без их демонтажа. 

25.  

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Предназначен для измерения вибрации (выявления дефектов) в энергетическом оборудовании во время 

его работы. Прибор состоит из восьми датчиков, устройства согласования и компьютера с программой 

записи и первичной обработки информации. Устройство согласования представляет собой усилитель 

заряда и АЦП. Каждый из модулей оснащен программируемым микроконтроллером. Диапазон полосы 

пропускания усилителя заряда 1-20000 Гц. Разрядность АЦП - 14 бит. Аналогичен российским вибро-

акустическим диагностическим измерительным комплексам, но дешевле на 40–50%. 

26.  

ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Предназначены для автоматизации спектральных измерений при создании новых и модернизации существу-

ющих научных установок и лабораторного оборудования. Отличительные особенности: использование высо-

кочувствительных детекторов позволяет регистрировать сверхслабые световые потоки; возможна работа с лю-

быми типами монохроматоров; реализация заказных дополнительных функций (измерение температуры и др. 

параметров); многофункциональное программное обеспечение и др. 

27.  

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ 

Предназначено для диагностики состояния электронной части газового котла путем измерения и регистрации 

показаний значений и состояния датчиков и элементов электронной части газового котла на экране и в циф-

ровой памяти ПЭВМ. Отличительные особенности: автоматизация сбора информации и возможность созда-

ния базы данных; универсальность устройства за счет возможности гибкого переоснащения структуры изде-

лия; многофункциональность устройства за счет возможности работы устройства на различных режимах. 

МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 

28.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ ТЕРМОСКРЕПЛЕННЫХ И 

БИТУМСОДЕРЖАЩИХ СМЕСЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕКСТИЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Новые виды тепло- шумо- и гидроизоляционных материалов с использованием текстильных отходов 

для применения их в машиностроении, дорожных покрытиях, строительстве зданий и сооружений. При 

реализации предлагаемых технологических процессов используются текстильные отходы, которые в 

настоящее время утилизируются. Введение текстильных отходов улучшает физико-механические свой-

ства готовой продукции и снижает ее себестоимость. 



7 

29.  

НАНОКОМПОЗИЦИОННЫЕ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ 

ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ 

Конструкция и материалы кабельного крепления для фиксации различных видов кабелей среднего, высокого и 

сверхвысокого напряжения. Использование крепёжных элементов силовых кабелей из разработанных составов 

нанокомпозитов увеличивает надёжность эксплуатации силовых коммуникаций и позволяет отказаться от приме-

нения дорогостоящих импортных аналогов. Расчётная стоимость одного крепёжного элемента разработанной кон-

струкции составляет сумму, эквивалентную 2–3 у.е. при стоимости импортного аналога 5–8 €. 

30.  

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СЫРЬЯ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Предназначены для заполнения наружных стеновых проемов в каркасных и многоэтажных зданиях и возве-

дения малоэтажных зданий. Основное преимущество: сокращение расхода материала в результате уменьше-

ния толщины наружной стены за счет более низкого коэффициента теплопроводности блоков в сравнении с 

аналогами. Разработанный состав стеновых блоков при плотности 530 кг/м3 обеспечивает прочность на сжа-

тие 2,2 МПа, а коэффициент теплопроводности достигает 0,075 Вт/м∙°С в сухом состоянии. Расчетное сопро-

тивление теплопередаче 3,2 м2·С/Вт обеспечивается при толщине наружной стены 350 мм. 

31.  

КОМБИНИРОВАННЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Предназначен для изготовления сэндвич-панелей, которые используются в качестве быстровозводимых кон-

струкционно-изоляционных ограждений в современных постройках жилого, коммерческого и промышлен-

ного назначения. Состоит из теплоизолирующего и армирующих защитных слоев, необходимых для специ-

альных условий эксплуатации и декорирования поверхности готового изделия. Позволяет быстро собирать 

утепленные и шумоподавляющие ограждения различной сложности. 

ЭКОЛОГИЯ, БИОТЕХНОЛОГИИ, РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ,  

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

32.  

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СМЕШАННЫХ ПОЛИМЕРСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

Предназначена для переработки смешанных и/или трудно идентифицируемых полимерных отхо-

дов, которые на данный момент захораниваются на полигонах (или накапливаются на предприя-

тиях), в изделия различного общетехнического или потребительского назначения. Перерабаты-

ваемые материалы: отходы потребления и производства термопластичных полимерных материа-

лов и изделий на основе полипропилена, полиэтилена, поливинилхлорида, АБС-пластика, поли-

амида, полибутелентерефталата и др. и их смесей; отходы волокон и частиц минерального, рас-

тительного и синтетического происхождения. 

33.  

НЕФТЯНЫЕ СОРБЕНТЫ ИЗ ОТХОДОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Предназначены для сбора аварийных разливов нефти и нефтепродуктов с почвы, твердых поверхно-

стей, поверхностей естественных водоемов, загрязненных в результате аварийных и несанкциониро-

ванных сбросов. В основу продукта нефтяных сорбентов входят отходы растениеводства: шелухи яч-

менной, шелухи арахиса и околоплодник редьки масличной и др. с высокой сорбционной способностью 

по нефти и нефтепродуктам до 15,5 г/г. Основные преимущества: доступная малозатратная технология 

получения сорбентов, экологическая безопасность утилизации насыщенных сорбентов. 

ПРОТИВОСМЕРЗАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ТВЕРДЫХ УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

Предназначено для транспортировки нефтяного топливного кокса и других углеродсодержащих рыхлых пород в 

осенний и зимний период. Конкурентные преимущества: низкие температуры застывания, позволяющие исполь-

зовать при температурах окружающей среды ниже минус 25 °C; отсутствие коррозионной агрессивности по отно-

шению к металлическим поверхностям, не содержит механических примесей и воды; небольшой расход (около 0,5-

1% мас.) на массу транспортируемого груза. 

34.  

ТЕХНОЛОГИИ ФИТОРЕМЕДИАЦИИ ТЕХНОГЕННО ПОВРЕЖДЕННЫХ ПОЧВ 

Предназначены для восстановления песчаных и супесчаных почв и защиту их от эрозии за счет применения энер-

госберегающих безотвальных обработок в сочетании с внесением биологически активных и микробиологических 

препаратов в комплексе со специально подобранными растительными сообществами. Технологии позволяют вос-

становить песчаные и супесчаные почвы, подверженные эрозии, загрязненные нефтепродуктами и другими эко-

токсикантами, получить нормативно-чистую продукцию на радиоактивно-загрязненных территориях. 

 



8 

35.  

ПРЕПАРАТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФЛЕБИОПИН 

Предназначен для профилактики возникновения очагов корневой губки в сосновых насаждениях. Основные пре-

имущества: снижение фитосанитарных рисков от использования чужеродных биоагентов за счет применения мест-

ного штамма-антагониста; невысокая стоимость гектарной нормы (1 ампула ~ 3,0 руб.); позволяет отказаться от 

импорта зарубежных препаратов. 

36.  

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ BIO-WOOD 

Предназначены для защиты изделий из древесины от гниения, плесени, насекомых-древоточцев внутри поме-

щений и при эксплуатации в особо тяжелых условиях при активном воздействии атмосферной или почвенной 

влаги, в том числе деревянных строительных конструкций, виноградных кольев, столбов, шпал, малых архи-

тектурных форм. Не влияют на прочность и дальнейшую обработку древесины, имеют низкую коррозионную 

агрессивность и более низкую стоимость по сравнению с конкурентами (на 20-30% дешевле зарубежных ана-

логов). Полностью соответствуют требованиям ГОСТ 30495-2006. 

37.  

ГРАНУЛЫ ИЗ КОРЫ ДЕРЕВЬЕВ 

Могут быть использованы в качестве топлива, заменяя топливные гранулы из другой биомассы, а также в качестве 

органических наполнителей при производстве композиционных материалов. Основные преимущества: способны 

полностью заместить топливные гранулы из древесины и другой биомассы; высокая добавленная стоимость за счет 

использования в качестве сырья внебалансовых отходов деревообработки; высокая влагостойкость готовой про-

дукции и, следовательно, снижение расходов на ее хранение и транспортировку. 

38.  

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ПРИ ПОМОЩИ НОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ДОЖДЕВОГО НАВОЗНОГО ЧЕРВЯ (ВЕРМИКУЛЬТУРА) И ПОЛУЧЕНИЕ 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ 

Предназначена для переработки и утилизации органических отходов промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, получения высокоэффективного органического удобрения пролонгированного действия и бел-

ковой кормовой добавки животного происхождения. Технология проста и экономична (рентабельность                      

до 200 %). Использование технологии содействует улучшению санитарно-гигиенической обстановки про-

мышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

39.  

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Гранулированные и не гранулированные органоминеральные удобрения прологированного действия на ос-

нове торфа. Предназначены для использования в сельском и лесном хозяйствах, выращивания декоративных 

культур. 

40.  

СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ И АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ 

КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Предназначены для обнаружения подземных скоплений нефти, газа, других углеводородов и определения 

контуров этих скоплений. Может использоваться также при эксплуатации нефте- и газопроводов для обнару-

жения мест утечки нефти или газа в окружающую трубопровод землю, а также при эксплуатации искус-

ственно созданных газохранилищ. Основные преимущества: высокая точность определения границ подзем-

ных скоплений углеводородов; однозначность определения вида углеводородов в скоплении; возможность 

использования малогабаритных устройств для поиска; мобильность средств поиска. 

 
 


