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ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ И МЕТАЛЛУРГИИ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОГО ТЕРМОУПРОЧНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СКАНИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 

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, 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 до0,3…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 и позволяют значительно увеличить межремонтные сроки и 

уменьшить затраты на ремонт. 

 

Инновационное решение 

Инновационное решение состоит 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». 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛУРГИИ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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Коммерческое предложение 

 организация участков «под ключ» по технологиям лазерного упрочнения деталей 

(термообработка, легирование, наплавка); 

 услуги по лазерному упрочнению опытных партий деталей; 

 консультационные услуги предприятиям по определению и технико-экономическому 

обоснованию выбора оптимальных технологий лазерного упрочнения. 

 

Контакты 

Филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» 

Девойно Олег Георгиевич, Заведующий НИИЛ плазменных и лазерных технологий 

тел.: + 375 17 331 00 45 

e-mail: scvdmed@bntu.by  

 

 

 

 

mailto:scvdmed@bntu.by
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ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ 

МЕТОДОМ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО 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. 

 

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». 
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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 

Филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» 

Девойно Олег Георгиевич, Заведующий НИИЛ плазменных и лазерных технологий 

тел.: + 375 17 331 00 45 

e-mail: scvdmed@bntu.by  

 

 

 

mailto:scvdmed@bntu.by
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ЗАКАЛЕННЫХ САМОФЛЮСУЮЩИХСЯ 

НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ 

 

Назначение  

Технология предназначена для получения износостойких покрытий 

рабочих поверхностей деталей машин и оборудования, работающих в 

сложных условиях эксплуатации (высокие удельные нагрузки 

+коррозия, высокие удельные нагрузки + высокие температуры). 

 

Область применения 

Машиностроение. 

 

Описание разработки 

Новизна разработки заключается в том, что покрытия создаются 

комбинированным способом. Вначале на поверхность детали наносят 

газотермическое покрытие из самофлюсующегося сплава на основе 

никеля. Затем, на втором этапе, производится оплавление покрытия 

токами высокой частоты с одновременным параллельным быстрым 

охлаждением оплавленного слоя водой, т.е. происходит закалка 

полученного покрытия. В результате такой обработки в оплавленном 

слое образуется неравновесная структура с высокой твердостью и 

износостойкостью, подобная структуре, получаемой при лазерном 

оплавлении покрытий. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Предлагаемая технология имеет неоспоримые преимущества перед лазерной обработкой, 

заключающиеся в гораздо более высокой производительности и в несопоставимо меньшей стоимости 

применяемого оборудования. 

 

Инновационное решение 

Уникальный состав нанесенных покрытий и определенные технологические режимы. 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Подана заявка на изобретение. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

В Беларуси на базе концерна «Беллегпром» создан участок по изготовлению деталей с покрытиями, 

где 30% составляют детали с закаленными покрытиями. 

 

Коммерческое предложение 

 организация участков «под ключ» по нанесению покрытий; 

 услуги по упрочнению опытных партий деталей; 

 консультационные услуги предприятиям по определению и технико-экономическому 

обоснованию выбора оптимальных технологий повышения надежности и долговечности деталей 

машин и оборудования. 

 

Контакты 

Филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» 

Карпович Сергей Леонидович, Заведующий сектором трансфера инноваций и освоения научно-

технической продукции 

тел./факс: +375 17 293 96 82 

e-mail: ontim@bntu.by 

  

mailto:ontim@bntu.by
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕВЕРСИВНО-СТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ 

СТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КОРРОЗИИ 

 

Назначение  

Разработана энергосберегающая, высокопроизводительная 

технология реверсивно-струйной очистки стальных 

материалов, обеспечивающая одновременно с очисткой 

формирование поверхности с заданными параметрами 

качества (шероховатость, микротвердость), включая 

создание на этой поверхности защитного, пленочного 

светопоглощающего покрытия с высокими триболо-

гическими и антикоррозионными характеристиками. 

 

Область применения 

Машиностроение. 

 

Описание разработки 

Технология основана на принципе реверсивно-струйного 

течения рабочей жидкости при обработке стальной 

поверхности, за счет чего давление от воздействия на 

очищаемую поверхность возрастает в 1,3-1,5 раза с соот-

ветствующим повышением производительности процесса 

по сравнению с традиционной струйной очисткой, при 

которой струя растекается по преграде после ударного 

воздействия на неё. При этом обработка поверхности 

сопровождается формированием на ней в процессе РСО 

антикоррозионного пленочного покрытия с низкой отража-

тельной способностью, которое обеспечивает в дальнейшем 

повышение скорости лазерной резки на 15–20 %. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 ресурсосбережение за счет технологичности процесса 

очистки; 

 улучшение качеств обрабатываемой металлической поверхности (антикоррозионные свойства, 

увеличение скорости лазерной резки обработанной поверхности); 

 разработанная технология реверсивно-струйной очистки позволяет повысить культуру 

производства, производительности труда и безопасности персонала. 

 

Инновационное решение 

Уникальный способ одновременной очистки поверхностей стальных изделий и создание 

антикоррозийного покрытия. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

СООО «Элизер», ООО «Амкодор–Можа». 

 

Коммерческое предложение 

Научно-техническая кооперация. 

 

Контакты 

Филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» 

Карпович Сергей Леонидович, заведующий сектором трансфера инноваций и освоения научно-

технической продукции 

тел./факс: +375 17 293 96 82 

e-mail: ontim@bntu.by  

mailto:ontim@bntu.by
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕЗЦОВ 

 

Назначение  

Технология предназначена для изготовления резцов для 

строительно-дорожных и горных машин (резцы для вскрытия 

дорожного полотна и грунта). 

 

Область применения 

Строительство, горная промышленность. 

 

Описание разработки 

Разработанная ресурсосберегающая технология основана на новых 

принципах изготовления биметаллического резца. Сущность 

изобретения заключается в том, что цилиндрическая заготовка 

изготавливается составной с основой из низколегированной стали 

(до 90%), а ее рабочая часть из твердосплавного материала ВК 8. 

Причем в качестве заготовки рабочей части используются 

отработанные пальчиковые фрезы механообрабатывающих производств. После нагрева составной 

заготовки до температуры штамповки осуществляется скоростное горячее выдавливание с 

формообразованием резца и формированием соединения разнородных материалов за один 

технологический переход. В отличие от паянного, данное соединение обладает значительной 

прочностью и более высокими эксплуатационными свойствами. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Значительно большая прочность и более высокие эксплуатационные свойства по сравнению с 

аналогами. 

 

Инновационное решение 

Используется новый принцип изготовления биметаллических резцов. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Резец для дорожной или горной машины и способ его изготовления. Патент №21535 BY. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

РУП «Управляющая компания холдинга «Белавтодор». 

 

Коммерческое предложение 

 организация участков изготовления биметаллических резцов «под ключ». 

 

Контакты 

Филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» 

Карпович Сергей Леонидович, Заведующий сектором трансфера инноваций и освоения научно-

технической продукции 

тел./факс: +375 17 293 96 82 

e-mail: ontim@bntu.by  

 

mailto:ontim@bntu.by
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕРМОДИФФУЗИОННЫЕ СЛОИ НА РЕСУРСНЫХ ДЕТАЛЯХ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Область применения 

Машиностроение. 

 

Описание разработки 

Разработка относится к области металлургии, а именно к химико-

термической обработке и может быть использована для изготовления 

диффузионно-упрочненных деталей, имеющих повышенную 

долговечность при эксплуатации в условиях высоких температур и 

коррозионного изнашивания. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 разработанные комплексные технологии и насыщающие среды для 

порошкового насыщения из алюминий-борсодержащих смесей не имеют 

в своем составе дефицитных и экологические небезопасных компонентов; 

 смеси характеризуются низкой стоимостью 5 – 8 USD /кг, что 2-3 раза 

дешевле зарубежных аналогов; 

 процесс упрочнения реализуется на стандартном термическом 

оборудовании (шахтные печи) – при наличии такого рода оборудования 

на производстве капитальные затраты минимальны; 

 в случае внедрения на машиностроительном предприятии, имеющем 

термическое оборудование, срок окупаемости предположительно 

составит 1,5 года. 

 

Инновационное решение 

Уникальный состав термодиффузионных смесей. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Патенты BY 21805 «Смесь для бороалитирования стальных деталей». 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ОАО «Полоцк-Стекловолокно». 

 

Коммерческое предложение 

 организация участков «под ключ» по нанесению слоев; 

 услуги по нанесению слоев на опытные партии деталей. 

 

Контакты 

Филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» 

Карпович Сергей Леонидович, заведующий сектором трансфера инноваций и освоения научно-

технической продукции 

тел./факс: +375 17 293 96 82 

e-mail: ontim@bntu.by 

  

mailto:ontim@bntu.by
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА: ЭФФЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – ИЗДЕЛИЯ – 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

Назначение  

 создание изделий из технической керамики (ТК), способных 

обеспечить надежность и долговечность узлов машин и механизмов;  

 производство технологического оборудования, работающего в 

жестких эксплуатационных условиях: высокие температуры и 

электрические нагрузки, давление, трение – износ, коррозия – эрозия, 

термоудар, термоциклирование, окислительно – восстановительная 

среда и др. 

 

Область применения 

 авто-, авиа- и ракетостроение, в частности, при разработке и 

производстве свечей зажигания нового поколения;  

 технологии электронно-лучевой обработки материалов;  

 изоляторы для электронно-лучевой пушки ЭЛА 30/60 вакуумной 

электронно-лучевой сварки (ЭЛС) крупногабаритных толстостенных 

элементов конструкций из алюминиевых сплавов. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Создаются термо-электропрочные и коррозионно-эрозионностойкие 

электроизоляционные материалыв – изделия, стабильно работающие в 

режимах вибромеханических, термических, электрических нагрузок и 

агрессивных сред. 

 

Инновационное решение 

Исходные и текущие составы создаются на основе MgO, Al2O3, SiO2, 

ZrO2, нитридов по специальной технологии. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной 

собственности 

1. Патент № 13892, Огнеупорный термостойкий материал // 

Шмурадко Валерий Трофимович,  Барай Сергей Георгиевич, Найденова 

Ольга Робертовна.  

2. Патент № U 9170, Устройство гидровзрывного прессования // Шмурадко Валерий 

Трофимович, Киршина Наталья Васильевна, Петюшик Евгений Евгеньевич, Шевченок Александр 

Аркадьевич. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ОАО БелАЗ. 

 

Коммерческое предложение 

 разработка и поставка изделий по ТЗ заказчика. 

 

Контакты 

Филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» 

Карпович Сергей Леонидович, заведующий сектором трансфера инноваций и освоения научно-

технической продукции 

тел./факс: +375 17 293 96 82 

e-mail: ontim@bntu.by  

 

 

http://bypatents.com/3-13892-ogneupornyjj-termostojjkijj-material.html
http://bypatents.com/patents/shmuradko-valerijj-trofimovich
http://bypatents.com/patents/barajj-sergejj-georgievich
http://bypatents.com/patents/najjdenova-olga-robertovna
http://bypatents.com/patents/najjdenova-olga-robertovna
http://bypatents.com/4-u9170-ustrojjstvo-gidrovzryvnogo-pressovaniya.html
http://bypatents.com/patents/shmuradko-valerijj-trofimovich
http://bypatents.com/patents/shmuradko-valerijj-trofimovich
http://bypatents.com/patents/kirshina-natalya-vasilevna
http://bypatents.com/patents/petyushik-evgenijj-evgenevich
http://bypatents.com/patents/shevchenok-aleksandr-arkadevich
http://bypatents.com/patents/shevchenok-aleksandr-arkadevich
mailto:ontim@bntu.by
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КОМПЛЕКС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И УСЛУГ В ОБЛАСТИ 

МЕТАЛЛУРГИИ И ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Область применения 

Металлургия, автомобилестроение, индустрия транспорта, 

промышленное применение, судостроение, авиационная 

индустрия, возобновляемая энергетика. 

 

Описание технологического предложения 

 определение металлургического выхода при переработке 

вторичного сырья различных литейных сплавов; 

 исследование и разработка технологических процессов 

извлечения металлов из вторичного сырья; 

 проведение расчетов и имитационное (математическое) 

моделирование 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. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Ресурсо- и энергосбережение в области литейного производства и металлургии. 

 

Инновационное решение 

Обеспечение оперативности решения проблемы на основе собственных инновационных разработок, 

надёжности при не высокой стоимости услуг. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Машиностроительные, приборостроительные, литейные и металлургические предприятия стран СНГ 

и Прибалтики. 

 

Коммерческое предложение 

 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 

Филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» 

Долгий Леонид Петрович, заведующий НИИЛ «Литейные технологии» 

Слуцкий Анатолий Григорьевич, заведующий сектором НИИЛ «Литейные технологии» 

тел./факс: +375 17 296 66 56 

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

mailto:metspl@tut.by
mailto:litteh@bntu.by
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

СОЗДАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МОДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЗАЛИВКИ ПО ИЗГОТОВЛЕННЫМ КОМПЛЕКТАМ И 

ВЫПУСК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ МЕЛКОСЕРИЙНЫМИ ПАРТИЯМИ. 

 

Назначение  
Создание новых типов изделий на основе различных сплавов, а также оснастки для реализации                  
данной цели. 
 
Область применения 
Машиностроительный и металлургический комплекс, ремонтные предприятия, предприятия, 
работающие в области создания сельскохозяйственной техники. 
 
Описание разработки 
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 
расширения, могут быть использованы для переработки препрегов. При этом разрабатываются 
математические модели технологических процессов для выпуска индивидуальных или массовых 
изделий. По изготовленным моделям осуществляется заливка (изготовление изделий) на основе 
силуминов до АК12, свинцовыми и кремнистыми бронзами, низко и высоколегированными сталями и 
чугунами по всей номенклатуре марок стали и чугунов по желанию заказчика. 
 
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 размерной точности модельной оснастки, что достигается путем 
оптимизазии обработки элементов технологической оснастки и способов его крепления. 
 
Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 
1. Свидетельство о регистрации компьютерных программ № 490 от 25.04.2013г.; 
2. Регистрационное свидетельство № 5171303478 от 16.05.2013г.; 
3. Патент ЕАС № 036595 «Метод и приспособление для испытаний на сдвиг многомерных соединений 
из композиций любых материалов, обладающих определяемым коэффициентом жесткости». 
Калиниченко М.Л., Калиниченко В.А., Кукареко В.А., Зелезей А.Е. Дата выдачи патента: 27.11.2020. 
 
Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 
ЗАО «АТЛАНТ» (г. Барановичи), ООО «Топливные системы и автоматика» (г. Москва),                              
СООО «АлюминТехно» (г. Минск), ООО «Кохановский трубный завод «Белтрубпласт»,                            
СООО «Арвас» (г. Минск), ОАО «Лидский ЛМЗ» (г. Лида), ГТПО «Белресурсы» (г. Минск) и др. 
 
Коммерческое предложение 
Создание изделий, как правило, литых из цветных и черных сплавов, а также высокопрочных 
комплектов для индивидуального и массового производства методами 3D-фрезерования с 
адгезионным креплением под любые типы металлов и сплавов.  

 

Контакты 

Филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» 

Долгий Леонид Петрович, заведующий НИИЛ «Литейные технологии» 

Калиниченко Мария Львовна, научный сотрудник НИИЛ «Литейные технологии» 

тел./факс: +375 17 296 66 56 

e-mail: dolgi@bntu.by, m.kalinichenko@bntu.by  

mailto:dolgi@bntu.by
mailto:m.kalinichenko@bntu.by
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ, ДЛЯ 

РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ 

УЗЛОВ ТРЕНИЯ С НИЗКИМИ УДЕЛЬНЫМИ СКОРОСТЯМИ 

 

Назначение  

Разработанный материал предназначен для эксплуатации 

практически в любых узлах трения, испытывающих 

комбинированные нагрузки. Позволяет создать гамму 

различных типов композиционных изделий как в чистом виде, 

так и на железосодержащих сплавах для различных скоростей 

трения и степеней нагрузки. Может применяться при замене 

традиционно используемых антифрикционных материалов для 

узлов трения с требованиями повышенной надежности в 

условиях достаточно высоких удельных нагрузок и работе в 

агрессивных и тяжелых условиях эксплуатации. 

 

Описание разработки 

Разработаны металлические композиционные материалы с 

макрогетерогенной структурой на основе матрицы из сплавов 

меди, армированные железоуглеродистыми гранулами. Данный 

тип материалов применяется для тяжелонагруженных пар 

трения, применяемых в различных областях промышленности.  

Свойства материала могут варьироваться исходя из требований 

заказчика с помощью подбора оптимального матричного 

состава. Кроме того, использование гранул чугуна в качестве армирующей фазы позволяет при 

последующей термообработке получить широкий спектр их микроструктур.  

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 возможность изготовления изделия практически любой геометрической формы и размера, 

включая биметаллические (направляющие различного назначения, червячные колеса, втулки, 

подшипники скольжения и т.д.);  

 данный тип материалов может эксплуатироваться в ряде агрессивных сред, таких как высокая 

запылённость, высокие температуры или влажность и др., где использование аналогичных материалов 

не представляется возможным; 

 температура эксплуатации изделий из разработанных материалов – до 450°С; 

 высокая производительность процесса получения композиционных износостойких покрытий; 

 широкий диапазон получаемых свойств  

 низкая себестоимость производства и возможность использования отходов производства в 

количестве до 30% по массе изделия; 

 стоимость композиционной детали составляет 0,8…1.3 стоимости стандартных изделий, при этом 

повышение стойкости упрочненных деталей может составить от 3 до 20 раз (к примеру, при 

использовании в вагонетках автоклавов и выдвижных подов мини ТЭЦ). 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

1. Патент EAC №033554 от 01.10.19г Способ изготовления композиционного материала с 

макрогетерогенной структурой. Калиниченко А.С., Шейнерт В.А., Калиниченко В.А., Слуцкий А.Г. 

2. Патент Республики Беларусь, №23257. «Способ изготовления композиционного материала с 

макрогетерогенной структурой». Калиниченко В.А., Калиниченко М.Л. 30.06.20// Афiцыйны бюлетэнь 

// Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2020. – № 6. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Минские ТЭЦ, Лукомльская ГРЭС, Новополоцкая ТЭЦ-2 и других тепловые станции Республики 

Беларусь, ОАО «БелЭнергоРемНаладка» (использованы при ремонте и реконструкции более 20 

турбоагрегатов) идр. 
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Коммерческое предложение 

Разработка и поставка изделий или заготовок по чертежам заказчика, применительно для требуемых 

условий эксплуатации. 

 

Контакты 

Филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» 

Калиниченко Владислав Александрович, заведующий НИИЛ «Промышленной теплофизики» 

тел./факс: +375 17 292 85 05 

e-mail: kvlad@bntu.by 

  

mailto:kvlad@bntu.by
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ГИБРИДНЫЕ ВАКУУМНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

 

Назначение  
Предлагаемые покрытия могут быть использованы на 

предприятиях, занимающихся литьем и обработкой цветных 

металлов, а также на предприятиях, занимающихся 

металлообработкой при производстве изделий машино-

строительного назначения. Разработанные составы гибридных 

композиционных вакуумных покрытий позволяют увеличить 

износостойкость металлообрабатывающего инструмента. 

 

Область применения 

Предприятия машиностроения, химической и пищевой 

промышленности, агропромышленного комплекса.  

 

Описание разработки 

Разработаны составы нанокомпозиционных покрытий 

алмазоподобного углерода, карбонитрида циркония, нитрида 

титан-алюминия с включениями нитрида кремния, имеющих 

твердость 30–47 ГПа. Твёрдость достигается путем создания 

предварительно упрочненного слоя у поверхности изделий из 

конструкционной стали путём ионно-лучевого азотирования и 

карбидизации, с последующей обработкой изделия с 

покрытием в криогенной жидкости. В результате гибридной обработки достигается синергетический 

эффекта упрочнения поверхностных слоев модифицированных изделий в результате сочетания двух 

различных технологий упрочнения поверхности. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Хрупкость твердых покрытий проявляется при существенной деформации основы в ходе эксплуатации 

изделий, на которую нанесены покрытия. Слабая сопротивляемость покрытий прогибу приводит к их 

растрескиванию. Поэтому на первый план выходит необходимость упрочнения поверхностных слоев 

инструментов. Существуют различные способы придания прочности поверхности. Наиболее 

известными являются термическая закалка при высокоскоростном нагреве и охлаждении лучом лазера 

или электронным лучом, обработка компрессионными потоками плазмы, приводящая к 

перемешиванию поверхностных слоев и введением легирующих добавок. Однако с точки зрения 

вакуумных методов инженерии поверхности наиболее выгодным является обработка поверхности 

пучками ионов азота. Практически все современные установки физического осаждения покрытий из 

паровой фазы снабжены источниками ионов аргона для предварительной очистки и активации 

поверхности перед нанесением покрытий. Это означает, что уже имеется необходимый 

инструментарий для реализации ионно-лучевого азотирования. При этом не нарушается единый 

вакуумный технологический цикл нанесения твердых покрытий. В этом заключается большое 

преимущество разрабатываемого метода. Простым и эффективным способом является модификация 

структуры материалов путем криогенной обработки. Резкое охлаждение поверхностных слоев 

приводит к возникновению значительных градиентов температур, что в свою очередь вызывает 

появление высоких сжимающих напряжений.  

 

Инновационное решение 

Установлен принцип формирования тонкослойных вакуумных покрытий по гибридной технологии, 

основанный: во-первых, на формировании нанодисперсных фаз в структуре покрытия при воздействии 

криогенных температур за счет возникновения высоких сжимающих напряжений при резком снижении 

температуры до 77К; во-вторых, на структурных превращениях в субстрате, выражающийся в распаде 

остаточного аустенита с образованием мартенсита и увеличением количества активных зарядовых 

центров на поверхности субстрата, что выражается в увеличении адгезионной прочности покрытия к 

подложке и увеличению физико-механических характеристик покрытий. 
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Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ОАО «Белкард», ЧУП «Цветлит», ОАО «БелТапаз». 

 

Коммерческое предложение 

Предлагается технология получения покрытий, оборудование, услуга, лицензия. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы» 

Овчинников Евгений Витальевич, профессор кафедры машиноведения  

и технической эксплуатации автомобилей 

тел./факс: +375 152 68 41 08 

e-mail: ovchin_1967@mail.ru  

 

 

mailto:ovchin_1967@mail.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ 

 

 

Назначение  

Повышение износостойкости оснастки. 

 

Область применения 

Машиностроение, металлообработка, станкостроение. 

 

Описание разработки 

Повышение износостойкости инструментальной и технологической 

оснастки осуществляется за счет структурно-фазового 

модифицирования поверхностного слоя изделия в результате 

бомбардировки рабочих поверхностей заряженными частицами под 

действием катодного падения потенциала тлеющего разряда в среде 

остаточных атмосферных газов. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 простота конструкции используемого оборудования; 

 нет жестких требований к качеству подготовки поверхностей; 

возможность обработки изделий сложной формы; 

 экономичность процесса; 

 малая длительность процесса обработки (до 45 мин); 

 сохранность конструктивных размеров и макрогеометрии 

изделий; 

 экологическая безопасность; 

 обработка осуществляется в среде остаточных атмосферных газов, процесс не предусматривает 

никаких выбросов в атмосферу; 

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

 

Инновационное решение 

Использование низкоэнергетического тлеющего разряда. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

1. Пат. № 6261 BY, U В 23 В 27/00 Многогранная пластина из твердого сплава / В. М. Шеменков; 

заявитель и патентообладатель Государственное учреждение высшего профессионального 

образования «Белорусско-Российский университет». – № 200900812 заявл. 10.02.2009 // Афiцыйны 

бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2010. – № 3. – С. 165. 

2. 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; 

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. 

3. Пат. № 8733 BY, МПК C 23C 14/00. Установка вакуумная для упрочнения изделия тлеющим 

разрядом / В.М. Шеменков, М.А. Белая, А.Л. Шеменкова, А.Ф. Короткевич, Д.С. Галюжин, Н.А. 

Галюжина, К.А. Бодяко (BY); заявитель и патентообладатель Государственное учреждение высшего 

профессионального образования «Белорусско-Российский университет». –  № u 20120383 заявл. 

05.04.2012 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2012. – № 6. – С. 224. и другие. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ОАО «Могилевифтмаш», ОАО «ТАиМ», ЧНПП «Технолит». 
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Коммерческое предложение 

 разработка и изготовление необходимого оборудования; 

 внедрение технологии в производство; 

 обработка изделий заказчика. 

 

Контакты 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования  

«Белорусско-Российский университет» 

Шеменков Владимир Михайлович, заведующий кафедрой «Технология машиностроения» 

Рабыко Марина Александровна, старший преподаватель кафедры «Технология машиностроения» 

Елисеева Анна Николаевна, старший преподаватель; ассистент кафедры «Технологии металлов» 

тел.: + 375 222 60 43 53 

e-mail: vshemenkov@yandex.by  

 

 

 

 

mailto:vshemenkov@yandex.by


19 

СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ БРОНЗЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Область применения 

Узлы и элементы машин и механизмов, 

эксплуатируемые в условиях сочетания высоких 

температур и знакопеременных нагрузок (электроды 

контактной точечной и рельефной сварки, ролики для 

шовной сварки, токоподводы сварочных машин, губок 

стыковых машин и т.п.). 

 

Технические и экономические преимущества 

продукции 

 стойкость изделий из субмикрокристаллических жаро-/высокопрочных бронз - электродов 

контактной точечной и рельефной сварки, роликов для шовной сварки, токоподводов сварочных 

машин, губок стыковых машин и т.п. в 1,5 ÷ 2 раза выше по сравнению с аналогами; 

 возможность рециклинга отработанных деталей с формированием свойств, равными исходному 

состоянию. 

 

Инновационное решение 

Применение рециклинга позволяет снизить затраты, связанных с эксплуатацией расходных элементов 

технологического оборудования. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ЧПТУП «Европромсталь-М», ОАО «Зенит», ЗАО «Белтехмет», ОАО «трест Белсантехмонтаж №1», 

ООО «Завод систем охлаждения», ООО «Завод тканых и сварных сеток», ОДО «Вариж», КУП 

«Витебскоблдорстрой». 

 

Коммерческое предложение 

Электроды контактной точечной и рельефной сварки, ролики для шовной сварки, токоподводы 

сварочных машин, губок стыковых машин и т.п. 

 

Контакты 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет» 

Лозиков Игорь Александрович, доцент кафедры «Технологии металлов» 

e-mail: lozikoff@yandex.by  

 

mailto:lozikoff@yandex.by
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МЕХАНИЧЕСКИ ЛЕГИРОВАННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОРОШКИ ДЛЯ 

ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ, НАПЛАВКИ И АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Назначение  

Предназначены для нанесения упрочняющих и восстанавливающих 

покрытий, работающих в сложных условиях, включая повышенные 

температуры, интенсивное трение, контакт с абразивными 

частицами. 

 

Область применения 

Покрытия из разработанных порошков могут найти широкое 

применение на большинстве крупных предприятий РБ и зарубежья. 

Их можно использовать для упрочнения новых и восстановления 

изношенных деталей, работающих в различных условиях (штоки 

различного назначения, места под уплотнительными манжетами, 

торцевые уплотнения, детали оборудования, работающего при 

повышенных и высоких температурах и др.). 

 

Описание разработки 

Порошкообразные материалы с размером частиц до 120 мкм. Форма 

частиц близка к сферической. Твердость, в зависимости от состава 

основы, достигает 670 HV. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 покрытия из разработанных порошков отличаются более высокими жаропрочностью, твердостью 

и износостойкостью, при этом их стоимость не превышает стоимости серийно выпускаемых 

материалов; 

 есть возможность регулировать химический состав, а также средний размер частиц получаемых 

порошков. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ОАО «БМЗ», ЗАО «Ремеза», ОАО «КуйбышевАзот», ОАО «Могилевхимволокно». 

 

Коммерческое предложение 

 продажа потребителю порошковых материалов; 

 упрочнение и восстановление деталей заказчика плазменными покрытиями, формируемыми из 

разработанных порошков. 

 

Контакты 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет» 

Федосенко Алексей Сергеевич, доцент кафедры «Технологии металлов» 

e-mail: 5trannik@tut.by 

  

mailto:5trannik@tut.by
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ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛОЧНО-УПРОЧНЯЮЩЕЙ ПНЕВМОЦЕНТРОБЕЖНОЙ ОБРАБОТКИ 

(ПЦО) ГИЛЬЗ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Назначение  

Технология предназначена для финишной 

упрочняющей пневмоцентробежной обработки 

гильз двигателей внутреннего сгорания (ДВС) с 

целью повышения их надежности и 

износостойкости в 2 раза. Сокращается время 

приработки пары трения гильза двигателя – 

поршневое кольцо. Технология используется при 

изготовлении гильз в основном производстве, а 

также для восстановления зеркала гильзы в 

ремонтный размер в ремонтном производстве. 

 

Область применения 

Машиностроение, автомобилестроение, двигателестроение. Технология используется при 

изготовлении гильз в основном производстве, а также для восстановления зеркала гильзы в ремонтном 

производстве. 

 

Описание разработки 

Производительность отделочно-упрочняющей ПЦО составляет 100-150 мм/мин. Обработка возможна 

на радиально-сверлильных, вертикально-сверлильных и вертикально-расточных станках в простом 

приспособлении. Инструмент - пневматический шаровый раскатник. Отделочно-упрочняющая ПЦО 

производится вместо третьей операции хонингования (полирование брусками). В процессе обработки 

на микрометрическом уровне происходит упрочнение и пластическое деформирование 

обрабатываемой поверхности под действием центробежной силы, развиваемой шарами. После ПЦО 

сохраняется хонинговальная сетка и геометрическая точность, полученная на предшествующей 

операции хонингования. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 снижение трудоемкости изготовления гильз за счет исключения традиционно применяемых 

операций химико-термической и термической обработки; 

 создание тонкодеформированного поверхностного слоя с новой топографией и параметрами 

микро- и макрорельефа; 

 увеличение износостойкости гильз в 1,8...2 раза; 

 снижение величины относительного расхода масла на угар до 0,22...0,24 %; 

 снижение времени приработки рабочей поверхности гильз после ПЦО; 

 снижение расхода топлива; 

 увеличение величины компрессии (снижение давления картерных газов до Ркг = 0,147 кПа);  

 уменьшение расхода электроэнергии в сравнении со станками для алмазного хонингования при 

замене операции хонингования на отделочно-упрочняющую ПЦО. 

 

Инновационное решение 

Заключается в механизме импульсного воздействия на обрабатываемую поверхность рабочих тел 

(шаров), имеющих многоосное вращение относительно собственного центра масс и перемещающихся 

в турбулентном кольцевом потоке сжатого воздуха, который находится в состоянии адиабатического 

истечения при выходе из сопел камеры расширения инструмента. В процессе обработки происходит 

упрочнение и пластическое деформирование обрабатываемой поверхности под действием 

центробежной силы, развиваемой шарами. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

1. Пат. № 2501644 РФ (20.12.2013), Минаков А.П., Ильюшина Е.В., Лустенков М.Е., Цумарева Н.А.  

2. Пат. № 2507054 РФ (20.02.2014) Минаков А.П., Ильюшина Е.В., Лустенков М.Е., Цумарева Н.А. – 

заявл. 20.04.12; опубл. 20.02.14, Бюл. №5 – 4 с. 

3. Пат. №  19699 BY (30.12.2015 г.) Минаков А.П., Ильюшина Е.В., Лустенков М.Е., Цумарева Н.А.  
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4. Пат. по заявке № a 20111734 BY (26.01.2015). А.П. Минаков, Е.В. Ильюшина, М.Е. Лустенков, Н.А. 

Цумарева. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Исследованы технологические возможности финишной упрочняющей пневмоцентробежной 

обработки и проведены стендовые испытания партии гильз, обработанных по новой технологии в 

цеховых условиях ОАО «Витебский мотороремонтный завод» и ПО «Минский моторный завод» 

(Республика Беларусь). Технология финишной упрочняющей пневмоцентробежной обработки 

внедрена в учебный процесс ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет». 

 

Коммерческое предложение 

 заключение хозяйственных и лицензионных договоров с заказчиком; 

 создание производства и ремонта гильз ДВС у заказчика. 

 

Контакты 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет» 

Ильюшина Елена Валерьевна, доцент кафедры «Технология машиностроения» 

тел.: +375 222 71 28 38 

e-mail: lenatit@tut.by  

mailto:lenatit@tut.by
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ВАЛОВ ЛЕЗВИЙНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 

С МИКРООБНОВЛЯЕМОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ 

 

Назначение  

Обработка длинномерных валов пониженной жесткости. 

 

Область применения 

Машиностроение, инструментальное производство, станкостроение, 

авиастроение, обработка длинномерных валов пониженной 

жесткости. 

 

Описание разработки 

Разработана принципиально новая технология обработки 

длинномерных валов пониженной жесткости, основанная на использовании специально 

разработанного лезвийного инструмента обеспечивающего в процессе снятия припуска постоянное 

обновление режущей кромки. Принципиальной новизной предлагаемой технологии является 

использование специального лезвийного инструмента, оснащенного круглой (чашечной) режущей 

пластиной, которая в процессе резания принудительно вращается с определенной расчетной частотой, 

зависящей от вида обработки, в результате чего формируется режущая кромка бесконечной длины. Как 

следствие, в процессе точения в отличие от классической технологии исключается влияние таких 

вредных явлений как наростообразование и износ режущего инструмента. Температура в зоне резания 

сокращается в среднем на 30%. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 годовой экономический эффект от использования модифицированной технологической и 

инструментальной оснастки в 2020 году на базе ОАО «Могилевлифтмаш» (ввод в работу инструмента 

с микрообновляемой режущей кромкой состоялся в декабре 2019 года) составил сумму эквивалентную 

80 тыс. дол. США, что больше чем в 20 раз затрат на внедрение технологии; 

 в результате внедрения представленной технологии при изготовлении инструментальной и 

технологической оснастки, в зависимости от типа производства, добавленная стоимость составит не 

более 5%; 

 применение технологии позволит повысить производительность точения длинномерных валов из 

различных материалов в 2 – 3 раза и исключить процесс шлифования. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

1. Пат. 16296 РБ, МПК В23В 27/12, В23В 1/00. Способ обработки заготовки чашечным резцом / 

Шатуров Д.Г., Жолобов А.А.: заявитель и патентообладатель: Белор.-Рос. ун-т. – № а 20101156; заяв. 

29.07.2010; опубл. 30.04.2012, Бюл. № 2. – 4 с. 

2. Пат. 20818 РБ, B 23B 27/12. Резец для обработки поверхности / Жигалов А.Н., Шатуров Д.Г., Панков 

М.В., Шатуров Г.Ф.: заявитель и патентообладатель: Жигалов А.Н., Шатуров Д.Г., Панков М.В., 

Шатуров Г.Ф. – № а 20121097; заяв. 19.07.2019; опубл. 28.02.2014, Бюл. № 1. – 10 с. и другие. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

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

 

Коммерческое предложение 

 продажи инструмента 

 создание производства инструмента у Заказчика. 

 

Контакты 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет» 

Шатуров Денис Геннадьевич, доцент кафедры «Технология машиностроения» 

e-mail: esu@tut.by  

mailto:esu@tut.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 $. 

 

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. 

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. 

Всего по проекту получено 60 патентов на изобретение. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ЗАО «Могилевский инструментальный завод, УЧПП «Стройремавто», ОАО «Минский завод колесных 

тягачей». 
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Коммерческое предложение 

 внедрение технологии в производство; 

 продажа лицензии; 

 разработка технологической и конструкторской документации; 

 сопровождение внедрения технологии модификации у заказчика для упрочнения деталей. 

 

Контакты 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет» 

Довгалев Александр Михайлович, декан факультета довузовской подготовки и профориентации 

тел.: +375 222 71 36 28 

e-mail: rct.bru@tut.by  

 

mailto:rct.bru@tut.by
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИНЕРЦИОННО-ИМПУЛЬСНОГО РАСКАТЫВАНИЯ 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. 

 

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» 

e-mail: vitas-ik@tut.by  
 
 

mailto:vitas-ik@tut.by
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МАЛОГАБАРИТНЫЕ, ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ РЕДУКТОРЫ С 

САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИМИСЯ ЗУБЧАТЫМИ КОЛЕСАМИ 

 

Назначение  

Трансформация вращения от приводного на выходной вал с 

большими значениями коэффициента редуцирования при низких 

значениях массогабаритных показателей. 

 

Область применения 

Приводные устройства для машиностроения, транспорта, 

технологического оборудования.  

 

Описание разработки 

Основной проблемой при разработке малогабаритных редукторов, 

трансформирующих вращение с большими значениями 

коэффициента редуцирования, являются неизбежно возникающие из-

за значительных сил в зацеплении упругие перемещения 

контактирующих звеньев. Наличие указанных упругих перемещений 

отрицательно сказывается на эксплуатационных показателях 

редукторов. Отличительной особенностью предлагаемых вариантов 

эксцентриковых передач является использование новых структурных 

ее вариантов и специальных профилей зубьев, обеспечивающих 

самоустановку зубчатого венца сателлита относительно 

контактирующего с ним зубчатого венца неподвижного центрального 

колеса. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Благодаря обеспечению самоустановки зубчатых колес 

минимизируется влияние упругих перемещений звеньев на 

эксплуатационные показатели эксцентриковой передачи. Это 

позволяет на основе предлагаемых вариантов эксцентриковых 

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. 

 

Коммерческое предложение 
 проведение совместных исследований, разработок и организация производства; 

 изготовление небольших пилотных партий приводных устройств под заказ. 

 

Контакты 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет» 

Хатетовский Станислав Николаевич, заведующий кафедрой «Металлорежущие станки 

и инструменты» 

тел.: +375 222 71 37 59 

e-mail: mechlab@yandex.ru 

mailto:mechlab@yandex.ru
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РЕДУКТОРЫ SPHERIO_MSERIES 

 
Назначение 
 малогабаритные мотор-редукторы различного назначения; 

 редукторные модули для сервоприводов; 

 приводы следящих устройств и запорной арматуры; 

 редукторы для приводов шлагбаумов, лебедок, механизированного 
инструмента. 
 
Область применения 
Машиностроение, малогабаритные электромеханические приводы. 
 
Описание разработки 

 передаточное отношение 10…200; 

 обеспечение, при необходимости, сонаправленности и разнонаправленности вращения ведущего 
и ведомого валов; 

 номинальный момент на ведомом валу 10…500 Н·м; 

 частоты вращения ведущего вала – до 10000 мин-1. 
 
Технические и экономические преимущества продукции 

 широкий диапазон передаточных отношений: 16…200 в одной ступени; 

 высокая нагрузочная способность при малых габаритах и весе; 

 высокая надежность и ремонтопригодность; 

 КПД на уровне планетарных зубчатых передач; 

 низкий шум и малый момент инерции (и момент страгивания); 

 компоновочные особенности: соосность валов, цилиндрический корпус, позволяющие легко 
встраивать редуктор в различные кинематические цепи машин, роботов, манипуляторов; 

 простота обслуживания, консистентная смазка закладывается при сборке редуктора на весь период 
службы. 
 
Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 
1. Сферическая передача: пат. 22030 С1 Респ. Беларусь : МПК (2006.01) F 16H 23/00 / М.Е. Лустенков, 
Е.С. Лустенкова; дата публ. : 30.06.2018. 
2. Сферическая передача: пат. 22355 С1 Респ. Беларусь : МПК (2006.01) F 16H 25/00 / М.Е. Лустенков, 
Е.С. Лустенкова; дата публ. : 29.10.2018. 
3. Сферическая передача: пат. 22606 С1 Респ. Беларусь : МПК (2006.01) F 16H 25/00 / М.Е. Лустенков, 
Е.С. Лустенкова; дата публ. : 30.06.2019. 
 
Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 
ООО «Басбел». 
 
Коммерческое предложение 

 изготовление единичных экземпляров редукторов согласно техническому заданию заказчика, 
гарантийный ремонт в течение 2 лет. 

 разработка конструкторской документации и передача прав на изготовление по лицензионному 
соглашению; 

 содействие в организации производства, передача методик расчета и программного обеспечения 
для его автоматизации. 
 
Контакты 
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 
«Белорусско-Российский университет» 
Лустенков Михаил Евгеньевич, ректор университета 
Лустенкова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры  
«Основы проектирования машин» 
e-mail: rct.bru@tut.by 
 

mailto:rct.bru@tut.by
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ТЕХНОЛОГИЯ КОНТАКТНОЙ РЕЛЬЕФНОЙ СВАРКИ С АДАПТИВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

МОЩНОСТЬЮ, ВВОДИМОЙ В МЕЖЭЛЕКТРОДНУЮ ЗОНУ 

 

Область применения 

Машиностроительные, промышленные предприятия, 

сварочное производство с использованием наиболее 

распространенных способов контактной точечной и 

рельефной сварки. 

 

Описание разработки 

Разработана принципиально новая технология 

повышения технологических и экономических 

показателей процесса контактной рельефной сварки 

конструкционных сталей за счет программного управления мощностью по величине и скорости 

перемещения подвижного электрода на разных стадиях процесса 

Принципиальной новизной предлагаемой технологии является разработка и реализация механизма 

программного управления с коррекцией мощности сварки по величине и скорости перемещения 

подвижного электрода на разных стадиях процесса, что позволило стабилизировать и с большей 

вероятностью прогнозировать прочность сварного соединения, и как следствие сократить расходы на 

материалы и увеличить производительность процесса сварки в 10 раз (по отношению к дуговым видам 

сварки). 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

С точки зрения снижения себестоимости изготовления изделий, конструктивные особенности которых 

предполагают наличие малогабаритных сварных узлов контактная рельефная сварка Т-образных 

соединений является весьма эффективным технологическим процессом. 

Система автоматического управления процессом рельефной сварки с помощью аналого-цифрового и 

цифро-аналогового микропроцессорного преобразователя позволяет не только регистрировать 

параметры сварочного процесса для последующего анализа и внесения в него корректировок, но и 

воздействовать на режимы сварки в реальном времени. Главная задача данного воздействия – 

обеспечение стабильного высокого качества формируемых сварных соединений без прерывания 

технологического цикла. Сопутствующая важная задача – снижение энергоемкости процесса сварки. 

Предполагаемый экономический эффект от использования технологии рельефной сварки Т-образных 

соединений в 2022 году на базе завода ОАО «Могилевский завод «Строммашина» составил сумму 

эквивалентную 13 тыс. дол. США, что соизмеримо с затратами на внедрение технологии. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

За время работы по направлению получено 7 патентов на изобретения и 11 на полезные модели. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Технология контактной рельефной сварки Т-образных соединений с использованием системы 

программного управления с жестким заданием параметров режима при плавном нарастании мощности 

от подогрева к сварке внедрена в производство при сварке узлов сита барабанного на ОАО 

«Могилевский завод «Строммашина» в 2022 году (январь –февраль). 

 

Контакты 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет» 

Фурманов Сергей Михайлович, заведующий кафедрой «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок» 

e-mail: pochta_furm@mail.ru  

mailto:pochta_furm@mail.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ С ДВУХСТРУНОЙ 

КОАКСИАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ КОМПОНЕНТОВ ЗАЩИТНОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ 

 

Область применения 

Сварочное производство в машиностроении, нефтехимии, 

энергетике, автомобилестроении, строительстве. 

 

Описание разработки 

Разработана принципиально новая технология повышения 

технологических и экономических показателей процесса 

дуговой 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. 

Принципиальной новизной предлагаемой технологии 

является разработка и реализация механизма формирования 

состава защитной среды при сварке по отличной от 

общепринятой схемы подачи газов, заключающейся в 

раздельном коаксиальном подводе в горелку двух газов с 

различными скоростями, что создает необходимые условия для образования защитной среды 

переменного состава по вертикальной и горизонтальной осям за счет боковой инжекции углекислого 

газа из кольцевого потока в центральный поток аргона и позволяет снизить значение критической силы 

сварочного тока струйного переноса электродного металла, повысив частоту отрыва капель в 2-2,5 

раза, уменьшить степень влияния напряжения на дуге на переход Mn и Si через дуговой промежуток в 

сварочную ванну, а также обеспечить максимально эффективное протекание процессов, происходящих 

в различных зонах защитной газовой атмосфере путем формирования управляемого поля 

распределения концентраций газовых компонентов. При этом создается возможность уменьшить 

область потенциального ядра потока аргона, подаваемого по центральному каналу сопла горелки, 

путем снижения его расхода до 2-2,5 л/мин и увеличить, благодаря этому, переходную зону 

перемешивания такой струи с окружающие её кольцевым потоком углекислого газа, обеспечивающим 

надежную газовую защиту от воздуха. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 снижение затрат на защитные газы при сварке в два раза по сравнению с традиционной 

технологией при одновременном повышении эксплуатационных характеристик сварного соединения; 

 технология может быть реализована на любом машиностроительном предприятии, использующем 

в качестве основного способа наиболее распространенный- дуговую сварку в защитных газах; 

 использование предлагаемой технологии позволяет эффективно применить для сварки в смесях на 

основе аргона (Ar+CO2) более дешевые присадочные проволоки производства стран СНГ типа Св-

08ГС по сравнению с традиционно применяемыми Св-08Г2С во всем диапазоне используемых 

значений параметров режим, что не удается сделать с использованием традиционной технологии 

газовой защиты. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

1. Устройство для визуализации газового потока В. П. Куликов, Ю. А. Цумарев, А. О. Коротеев, Д. А. 

Олешкевич; заявитель и патентообладатель ГНУ “Институт порошковой металлургии”. - 7645 BY, 

МПК В 23 К 9/00 - № u 20110199; заявл. 2011.03.23; опубл 2011.10.30; 

2. Нахлёсточное сварное соединение пластин Ю. А. Цумарев, А. Р. Лученок, А. О. Коротеев; 

заявитель и патентообладатель ГНУ “Институт порошковой металлургии”. - 6412 BY, МПК В 23 К 

33/00 - № u 20091018; заявл. 2009.12.03; опубл 2010.08.30; 

3. Конструкция скоса кромки неразъёмного соединения с угловым швом Ю. А. Цумарев, В. А. 

Попковский, В. Н. Клочков, А. О. Коротеев; заявитель и патентообладатель ГУВПО “Белорусско-
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Российский Университет”. - 6805 BY, МПК В 23 К 33/00 - № u 20100432; заявл. 2010.05.06; опубл 

2010.12.30. и другие.  

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ОАО «Сейсмотехника» (г. Гомель), ОАО «2566 Завод по ремонту радиоэлектронного вооружения»         

(г. Борисов). 

 

Контакты 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет» 

Коротеев Артур Олегович, заведующий кафедрой «Оборудование и технология  

сварочного производства» 

e-mail: koroteev_artur@mail.ru 

mailto:koroteev_artur@mail.ru
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Назначение  

Автоматизированная система регистрации 

сварочных процессов предназначена для контроля 

за соблюдением технологии при производстве 

сварочных работ на объектах повышенной 

опасности, документального подтверждения 

отсутствия отступлений от режимов сварки 

согласно утвержденных инструкций на 

технологический процесс сварки, формирования 

отчётов о работе сварщиков и сварочного 

оборудования. 

 

Область применения 

Контроль качества сварочных работ на объектах повышенной опасности. 

 

Описание разработки 

Автоматизированная система включает:  

 аппаратную часть: регистратор параметров сварочных процессов с датчиками сварочного тока, 

напряжения на дуге, скорости сварки, температуры и влажности окружающего воздуха, температуры 

предварительного нагрева и межслойной температуры; 

 программное обеспечение регистратора, серверной части, клиентских приложений; 

 базу данных: инструкций на технологический процесс сварки, сотрудников, сварочного 

оборудования, заданий на сварку и паспортов сварных стыков. 

Основные технические характеристики: 

Входное напряжение блока (адаптера) питания - ~220 В, 50 Гц; 

Напряжение питания регистратора - 12 В; 

Частота сбора данных, кГц, - не 10; 

Диапазон измерения сварочного тока, А - от  0  до 500;     

Погрешность измерения сварочного тока, %- до 1,5; 

Диапазон измерения напряжения на дуге, В- от  0 до 100;     

Погрешность измерения напряжения на дуге, %- до 1,5; 

Погрешность измерения температуры окружающей среды, °С- до 3; 

Погрешность измерения относительной влажности, % - до 3; 

Погрешность измерения температуры подогрева, °С - до 5; 

Канал передачи данных на сервер- GPRS, WiFi; 

Способ идентификации персонала- RFID. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 идентификация на Регистраторе, установленном на каждом сварочном аппарате, сварщика и 

руководителя сварочных работ по удостоверению с RFID меткой; 

 выбор из базы данных Регистратора необходимого задания по сварке и требуемых к установке на 

сварочном аппарате режимов сварки; 

 сохранение данных о параметрах режима сварки в энергонезависимую память и передача их на 

сервер для хранения через GSM или WiFiсвязь;  

 просмотр в режиме реального времени через клиентское приложение параметров режима сварки;  

 выдача звукового сигнала Регистратором и предупреждающих сообщений (SMS) руководителю 

сварочных работ при выходе параметров режима сварки за установленные пределы; 

 определение местоположения сварочного аппарата по GPS координате Регистратора, отображение 

на карте его состояния; 

 составление паспорта на каждый сварной стык, подтверждающего качество сварки; 

 формирование отчётов о работе сварщиков, сварочного оборудования; 

 сокращение затрат на исправление брака сварных соединений. 
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Инновационное решение 

На основе разработанной информационно-аналитической модели осуществляется выставление после 

каждой сессии сварки комплексной оценки, характеризующей качество сварочных работ. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

1. Патент на полезную модель №12889, заявка № u 20210320, МПК В23К 9/10. Регистратор 

параметров сварочных процессов / С.В. Болотов, В.Н. Почуйко, Н.К. Бобков; заявл. 13.12.2021; опубл. 

01.04.2022. 

2. Свидетельство о регистрации компьютерной программы №1475 Республика Беларусь. 

Автоматизированная система регистрации сварочных процессов / С.В. Болотов, К.В. Захарченков, В.А. 

Фурманов, Е.В. Макаров; заявитель и правообладатель Межгосударственное образовательное 

учреждение высшего образования «Белорусско-Российский университет»; заявл. 13.12.2021; опубл 

24.01.2022. – 1 с. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Центр сертификации и испытаний Белорусско-Российского университета, РУП «Производственное 

объединение «Белоруснефть», ЗАО «Машагропром», ООО «ИНВЕСТАП-МАИНД». 

 

Коммерческое предложение 

 поставка автоматизированной системы регистрации сварочных процессов; 

 адаптация системы под сварочное производство организации; 

 разработка инструкций на технологические процессы сварки, обучение и аттестация персонала, 

аттестация сварочного оборудования. 

 

Контакты 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет» 

Болотов Сергей Владимирович, декан электротехнического факультета 

Захарченков Константин Васильевич, доцент кафедры «Программное обеспечение  

информационных технологий» 

тел.: +375 222 60 33 66 

e-mail: s.v.bolotov@mail.ru  

 

mailto:s.v.bolotov@mail.ru
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ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ СВАРКА В ВАКУУМЕ 

 

Назначение  

Выполнение высокопрочных соединений методом 

электронно-лучевой сварки в вакууме ответственных 

узлов и высоконагруженных элементов. 

 

Описание разработки 

Электронно-лучевая сварка в вакууме толстостенных (до 

200мм) изделий габаритами до 3 м. из тугоплавких 

металлов, алюминия, меди, титана и других металлов и 

их сплавов. 

 

Технические и экономические преимущества 

продукции 

 возможность сварки в вакууме без разделки шва 

толстостенного алюминия (до 200 мм), титановых 

сплавов (до 110мм), тугоплавких металлов (тантала, 

вольфрама), низкоуглеродистых, коррозионностойких, 

медных, никелевых сталей, алюминиевых сплавов, 

керамики; разнородных металлов и сплавов; 

 высокое качество сварного соединения по всей глубине при уникальных соотношениях 

«глубина/ширина» (до 50:1) и «цена/качество»; 

 прочностные характеристики сварного шва и околошовной зоны не уступают прочностным 

характеристикам основного материала; 

 низкое тепловложение в изделие исключает значительные термические деформации и позволяет 

формировать финишные и косметические сварные швы; 

 современная прецизионная оснастка (5-координатная рука-робот + 2-координатный стол) и 

автоматизированная система управления позволяют решать сложные и высокоточные задачи как 

единичного, так и серийного производства. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ОАО «Амкодор-Унимод», ОАО «МЗКТ», ОАО «МАЗ», ООО «Белаз-Сервис» и др. 

 

Коммерческое предложение 

Услуги электронно-лучевой сварки в вакууме. 

 

Контакты 

ОАО «НПО Центр» 

Оленцевич Петр Альфонсович, заместитель директора - начальник научно-производственного 

комплекса электронно-лучевой сварки Филиал «НТЦ» ОАО «НПО Центр» 

тел.: +375 17 259 04 41 

e-mail: opa65@tut.by  

mailto:opa65@tut.by
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MGSOFT – ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ 

МИКРОСТРУКТУРЫ МЕТАЛЛОВ 

 

Назначение  

Металлографический анализ по цифровому изображе-

нию компьютерными методами. 

 

Область применения 

Контроль структуры металлов. 

 

Описание разработки 

 металлографический анализ по цифровому 

изображению компьютерными методами; 

 калибровка; 

 предварительная обработка изображений - включает 

современные инструменты для улучшения цифровых 

изображений микрошлифов и позволяет подготовить их 

для получения наиболее точных результатов анализа. Возможна ручная или автоматическая обработка. 

 настраиваемая автоматическая предварительная обработка - для создания последовательности 

применяемых инструментов в режиме авто-обработки с возможностью сохранения и загрузки созданных 

шаблонов; 

 анализ изображений методами ГОСТ 5639-82; 

 сохранение результатов в виде отчета в формате jpg; 

 пакетная обработка. Пользователь может отдельно просматривать каждое изображение. Для пакета 

данных доступна настраиваемая автоматическая обработка. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 более высокая точность определения балла зерна, что обеспечивает высокую степень 

достоверности структуры металла и избежать ошибки человеческого фактора; 

 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 автоматизированной обработки с 

возможностью сохранения и загрузки созданных шаблонов. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Компьютерная программа занесена в Реестр Национального центра интеллектуальной собственности 

21.06.2021, Свидетельство № 1417. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Программное обеспечение MGSoft используется на ОАО «Нафтан» (г. Новополоцк, Беларусь). 

Прошло проверку межлабораторных сличений в Республиканском унитарном предприятии 

«Белорусский государственный институт метрологии», адекватность подтверждена. 

 

Коммерческое предложение 

 продажа и техническое сопровождение программного продукта; 

 адаптация и расширение функциональных возможностей под требования заказчика; 

 обучение персонала (при необходимости). 

 

Контакты 

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет имени Ефросинии Полоцкой» 

Богуш Рихард Петрович, заведующий кафедрой вычислительных систем и сетей 

тел.: +375 214 42 30 31 

e-mail: bogushr@mail.ru  

 

 

mailto:bogushr@mail.ru
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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» 

e-mail: post@park.bntu.by 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПЛОСКИХ АЛЮМИНИЕВЫХ 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Назначение  

Технология позволяет изготавливать элементы с любой формой поверхности. Актуальна для отрасли 

автомобилестроения (для создания комфортных условий в салоне и подогрева топливных элементов 

двигателя), электротранспорта (для подогрева литий-ионных аккумуляторов при пониженной 

температуре воздуха), промышленности и военной отрасли. 

 

Область применения 

Автомобильная и тракторная техника, электронная промышленность, производство аккумуляторов, 

гидравлическое оборудование, упаковочные машины, медицинское оборудование, мебельная 

промышленность, шкафы управления, электроконверторы. 

Описание разработки 

Предлагается два вида конструкции: сверхтонкие гибкие нагреватели с углеродным волокном и 

плоские алюминиевые нагревательные пластины. Возможно изготовление любых размеров и форм. 

Применение углеродной нити обеспечивает высокую стабильность электрических характеристик 

нагревателя и его надежность в условиях постоянных термоциклов «нагрев–охлаждение» в процессе 

работы. В конструкции нагревателя используются специальные виды изолирующих материалов, что 

позволяет изготавливать их эластичными и механически прочными. 

Технологические особенности: 

– сверхтонкая толщина (0,3 –1 мм); 

– высокая скорость нагрева, минимальные потери тепла; 

– равномерное распределение температуры по всей поверхности нагревателя; 

– широкие возможности контроля температуры нагревателя с помощью встроенных температурных 

датчиков; 

– возможность изготовления нагревателей под заказ (любые размеры, напряжение, мощность и форма); 

– возможность изготовления нагревателей с одинаковыми геометрическими размерами, но разной 

удельной мощности, а также с распределенной поверхностной температурной нагрузкой; 

– легкость монтажа при помощи крепежных элементов. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 обеспечивается высокая стабильность электрических характеристик нагревателя и его надежность 

в условиях постоянных термоциклов «нагрев–охлаждение» в процессе работы; 

 возможность регулирования электрического сопротивления; 

 термостойкость в окисляющих средах до 400…450 °C, химическая стойкость, механическая 

прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям, экологическая чистота; 

 высокая эластичность; 

 легкость монтажа, в том числе на круглые изделия (трубки) через боковую поверхность. 

Специальные пружины обеспечивают надежное крепление нагревателей на емкости, предотвращая их 

самопроизвольное соскальзывание и постоянное подкручивание или подтягивание; 

 длительный срок эксплуатации. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Ноу-хау. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ», ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания 

холдинга «ИНТЕГРАЛ». 

 

 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
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Коммерческое предложение 

 разработка и поставка нагревателей под конкретные требования заказчика; 

 проведение НИОК(т)Р, оказание научно-технологических услуг (научные консультации и 

экспертизы) в интересах заказчика; 

 реализация совместных научно-исследовательских и образовательных проектов по разработке и 

внедрению технологий и/или продукции на условиях обоюдного финансирования работ. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» 

Врублевский Игорь Альфонсович, заведующий НИЛ «Материалы и элементы электронной  

и сверхпроводниковой техники» 

тел.: +375 17 293 89 40 

e-mail: vrublevsky@bsuir.edu.by  
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕНКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, 

ОТОБРАЖАЕМОЙ НА ДИСПЛЕЕ 

 

Назначение  

Пленка предназначена для сохранения конфиденциальности информации, отражаемой на мониторах, 

дисплеях и индикаторных панелях. Обеспечивают защиту информации от посторонних людей, 

находящихся за пределами угла обзора в 10 и более градусов 

 

Область применения 

Сфера безопасности и защиты информации. 

 

Описание разработки 

Представляет собой двустороннюю оптически прозрачную пленку, разработанную с использованием 

инновационной технологии «микрожалюзи». Пленка обладает антибликовым эффектом и уменьшает 

отражение света, за счет чего позволяет комфортно пользоваться устройством при интенсивном 

освещении в помещении. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 легко устанавливается и снимается; 

 не искажает отображение информации на дисплее 

 обладает антибликовым эффектом 

 снижает напряжение на глаза пользователя за счет создания контрастности мелкого текста и 

изображений 

 защищает дисплей от внешних повреждений и пыли. 

 

Инновационное решение 

Двусторонняя пленка оптически прозрачна, разработана с использованием инновационной технологии 

«микрожалюзи». 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Ноу-хау. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Huawei. 

 

Коммерческое предложение 

 разработка и поставка продукции под конкретные требования заказчика; 

 проведение НИОК(т)Р, оказание научно-технологических услуг (научные консультации и 

экспертизы) в интересах заказчика; 

 реализация совместных научно-исследовательских и образовательных проектов по разработке и 

внедрению технологий и/или оборудования на условиях обоюдного финансирования работ; 

 совместное производство. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» 

Врублевский Игорь Альфонсович, заведующий НИЛ «Материалы и элементы электронной 

и сверхпроводниковой техники» 

тел.: +375 17 293 89 40 

e-mail: vrublevsky@bsuir.edu.by 

mailto:vrublevsky@bsuir.edu.by
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ «ПРИБОЙ» 

 

Назначение  

Предназначено для обеспечения конфиденциальности переговоров, защиты речевой информации от 

утечки по акустическим и вибрационным каналам. 

 

Область применения 

Сфера безопасности и защиты информации. 

 

Описание разработки 

 диапазон частот маскирирующих сигналов вида «белый шум» + «речеподобные сигналы»: 125 – 

8000 Гц, 

 диапазон воспроизводимых частот акустического и вибрационного преобразователей: 125 – 

8000 Гц, 

 количество подключаемых вибрационных преобразователей к каждому каналу: не менее 30 шт., 

 количество подключаемых акустических преобразователей: не менее 10 шт., 

 чувствительность выносного микрофона в диапазоне частот от 200 до 4000 Гц со встроенным 

усилителем: не менее10 В/Па. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 устройство формирует маскирующие сигналы вида «белый шум», «речеподобные сигналы», 

«белый шум» + «речеподобные сигналы», благодаря чему обеспечивается закрытие каналов утечки 

речевой информации; 

 «речеподобные сигналы» формируются микропроцессором по случайному закону, отвечают всем 

формальным свойствам речи (наличие формантного характера сигналов, частота основного тона, 

равная частоте основного тона маскируемой речи, паузы между словами) и могут быть адаптированы 

под конкретного человека. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Патент. В 2012 году проведена сертификация устройства в Оперативно-аналитическом центре при 

Президенте Республики Беларусь для серийного производства. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Государственные органы, министерства, в/ч, предприятия. 

 

Коммерческое предложение 

 разработка и поставка оборудования и программного обеспечения под конкретные требования 

заказчика; 

 проведение НИОК(Т)Р, оказание научно-технологических услуг (научные консультации и 

экспертизы) в интересах заказчика; 

 реализация совместных научно-исследовательских и образовательных проектов по разработке и 

внедрению технологий и/или оборудования на условиях обоюдного финансирования работ. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» 

Врублевский Игорь Альфонсович, заведующий НИЛ «Материалы и элементы электронной 

и сверхпроводниковой техники» 

тел.: +375 17 293 89 40 

e-mail: vrublevsky@bsuir.edu.by 

mailto:vrublevsky@bsuir.edu.by
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ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ (ЭМС) РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение  
Предназначены для анализа и обеспечения ЭМС в локальных бортовых и наземных радиоэлектронных 
группировках, генерации спецификаций бортовых и наземных радиоэлектронных комплексов с учетом 
требований ЭМС, моделирования радиоприема в сложной электромагнитной обстановке, 
планирования использования радиочастот с привязкой к геоинформационным картам, оценки 
электромагнитной безопасности социально значимых объектов. 
 
Область применения 
Радиолокация, связь, радионавигация и др. 
 
Описание разработки 
Разрабатываемые программно-аппаратные комплексы представляют собой экспертные системы 
автоматизированного проектирования, которые позволяют моделировать сложные группировки 
радиоэлектронных средств, как локальные (самолет, автомобиль, аэропорт, крыша здания и т.д.), так и 
территориально распределенные (сети связи, системы радиолокационного мониторинга, воздушной 
радионавигационной службы). Невыполнение требований электромагнитной совместимости может 
привести к серьезным последствиям в различных сферах деятельности человека, например, к сбою в 
электронных системах управления воздушного транспорта, автоматических производственных линий, 
систем управления промышленных объектов и объектов энергетики 
 
Технические и экономические преимущества продукции 

 продукция существенно превосходит аналоги по возможностям моделирования нелинейных 
эффектов в радиоприемниках при функционировании в сложной электромагнитной обстановке;  

 реализована возможность одновременного совместного анализа огромного числа паразитных 
электромагнитных связей различной природы;  

 анализ ЭМС на основе системного критерия, учитывающего совместное влияние паразитных 
электромагнитных связей всех видов в бортовой группировке РЭС; 

 высокое быстродействие и практическая эффективность, значительное повышение качества и 
снижение затрат на проектирование сложных объектов (самолетов, кораблей и т.п.). 
 
Инновационное решение 
С помощью программно-аппаратных комплексов можно не только найти источник непреднамеренных 
помех, но и обосновать технические решения по устранению помех, произвести частотно-
территориальное планирование, проанализировать электромагнитную обстановку. В комплексах 
используются оригинальные алгоритмы анализа нелинейных помех – алгоритмы уникальны как по 
скорости, так и по точности моделирования. Сегодня прямых аналогов данным алгоритмом нет. 
 
Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 
Ноу-хау. 
 
Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 
Предприятия Беларуси, России, США, Канады, Израиля, Китая, Швеции, Индии, Словакии и др. 
 
Коммерческое предложение 

 разработка и поставка оборудования и программного обеспечения под требования заказчика; 

 проведение НИОК(т)Р, оказание научно-технологических услуг в интересах заказчика; 

 реализация совместных научно-исследовательских и образовательных проектов по разработке и 
внедрению технологий и/или оборудования на условиях обоюдного финансирования работ. 
 
Контакты 
Учреждение образования «Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники» 
Синькевич Евгений Васильевич, заведующий НИЛ «Электромагнитная совместимость 
радиоэлектронных средств» 
тел.: +375 17 293 84 38 
e-mail: esinkevich@bsuir.by 

mailto:esinkevich@bsuir.by
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ АЛЮМООКСИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Назначение  

Электрохимическая алюмооксидная технология (ЭЛАТ) предназначена для создания широкого круга 

изделий электронной техники с улучшенными массогабаритными, тепловыми и механическими 

характеристиками, с высокой надежностью и стабильностью параметров, стойкостью к различным 

видам электромагнитных излучений, включая: 

 Аl-анодированные основания (подложки); 

 многоуровневые системы межсоединений; 

 Аl-анодированные корпуса;  

 устройства на основе регулярных наноразмерных структур; 

 СВЧ устройства миллиметрового диапазона; 

 тонкопленочные температурные сенсоры; 

 тонкопленочные нагревательные элементы на Аl-анодированных основаниях. 

 

Область применения 

Производство изделий электронной техники, особенно эффективно применение технологии для 

создания мощных устройств (для автомобилестроения, станкостроения, спецтехники, космоса и др.) и 

устройств СВЧ диапазона, а также различных датчиков (температуры, влажности, давления, расхода 

газов и др.). 

 

Описание разработки 

Электрохимическая алюмооксидная технология (ЭЛАТ) основана на использовании процесса 

анодного окисления (анодирования) вентильных металлов, преимущественно алюминия. В сочетании 

с хорошо освоенными базовыми операциями микроэлектроники (вакуумного нанесения металлов и 

фотолитографии), использование процесса анодирования алюминия позволило к настоящему времени 

разработать принципиально новую высокоэффективную технологию создания гибридных микросхем 

и микроблоков. ЭЛАТ технология позволила осуществить разработку и изготовление 

высокоинтегрированных гибридных микросхем нового поколения, обеспечивающих в 2-3 раза 

улучшение массогабаритных характеристик современной микроэлектронной аппаратуры, включая 

специзделия, телевизионную и приемопередающую аппаратуру, электронно-вычислительные машины 

и другие изделия. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 уменьшенное количество технологических операций; 

 простота управления и контроля процессом; 

 высокая воспроизводимость параметров; 

 минимальное количество используемых материалов; 

 возможность встраивания в структуру межсоединений пассивных элементов: тонкопленочных 

конденсаторов и резисторов; 

 простота и экологичность утилизации. 

 

Инновационное решение 

Применение алюминиевой подложки, алюминиевой системы межсоединений со встроенными 

резисторами и конденсаторами, алюминиевых корпусов обеспечивает не только изготовление 

гибридных микросхем в их современном понятии, но позволяет перейти к объемным гибридным 

микросхемам, а также создавать функционально-законченные гибридные микромодули на 

широкоформатных подложках с использованием самого современного и перспективного метода 

поверхностного монтажа. Гибридные микросхемы и микромодули, изготовленные по ЭЛАТ 

технологии, характеризуются высокой механической прочностью, коррозионной и радиационной 

стойкостью, обеспечивают экранирование от внешних электромагнитных помех и повышенный 

теплоотвод. 
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Коммерческое предложение 

 разработка и поставка оборудования и программного обеспечения под конкретные требования 

заказчика; 

 проведение НИОК(Т)Р, оказание научно-технологических услуг (научные консультации и 

экспертизы) в интересах заказчика; 

 реализация совместных научно-исследовательских и образовательных проектов по разработке и 

внедрению технологий и/или оборудования на условиях обоюдного финансирования работ; 

 совместное производство гибридных интегральных схем. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет  

информатики  и радиоэлектроники» 

Шиманович Дмитрий Леонидович, заведующий НИЛ «Технология гибридных микросхем» 

тел.: +375 17 293 88 50 

e-mail: sokol@bsuir.by  

 

mailto:sokol@bsuir.by
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 

 

Назначение  

Устройство может быть использовано в качестве универсального источника питания для зарядки 

тяговых аккумуляторных батарей любого типа с номинальным напряжением от 40 до 110 В. 

 

Область применения 

Производство изделий электронной и аккумуляторной техники. 

 

Описание разработки 

В зарядном устройстве использованы силовые модули на основе теплопроводных алюминиевых 

печатных плат, созданных и запатентованных в БГУИР. Зарядная характеристика программируется в 

соответствии с требованиями заказчика. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Реализована возможность заряда любого типа аккумуляторных батарей: свинцово-кислотных, литий-

ионных, железо-никилевых. Обеспечена гальваничекая развязка между сетью питания и зарядной 

цепью. 

 

Коммерческое предложение 

 разработка и поставка оборудования и программного обеспечения под конкретные требования 

заказчика; 

 проведение НИОК(т)Р, оказание научно-технологических услуг (научные консультации и 

экспертизы) в интересах заказчика; 

 реализация совместных научно-исследовательских и образовательных проектов по разработке и 

внедрению технологий и/или оборудования на условиях обоюдного финансирования работ. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» 

Гиро Александр Михайлович, ведущий научный сотрудник НИЛ «Технология гибридных микросхем» 

тел.: +375 17 293 84 52 

e-mail: ghiro@bsuir.by  

 

mailto:ghiro@bsuir.by
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ПРОГРАММНО-УПРАВЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 

 

Назначение  

Предназначен для проведения катодных электрохимических процессов. Позволяет в нестационарных 

режимах осаждать многослойные покрытия с чередованием микрослоев с различными физическими и 

механическими свойствами за счет формирования сложных последовательностей импульсов тока и 

напряжения. 

 

Область применения 

Промышленные предприятия Республики Беларусь. 

 

Описание разработки 

Максимальный выходной ток – 100 А. 

Максимальное выходное напряжение – 12 В. 

Максимальное выходное напряжение – 24 В. 

Количество программ в памяти – 99. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 функционирует в условиях агрессивных внешний воздействий; 

 автоматический режим работы (в энергозависимой памяти хранится до 100 различных программ); 

системы управления на основе цифровой обработки сигналов (ВЫЗ); 

 защита от короткого замыкания, защитное отключение при перегреве и перегрузке. 

 

Инновационное решение 

Алюмооксидная технология изготовления силовых модулей. 

 

Коммерческое предложение 

 разработка и поставка оборудования и программного обеспечения под конкретные требования 

заказчика; 

 проведение НИОК(т)Р, оказание научно-технологических услуг (научные консультации и 

экспертизы) в интересах заказчика; 

 реализация совместных научно-исследовательских и образовательных проектов по разработке и 

внедрению технологий и/или оборудования на условиях обоюдного финансирования работ. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет  

информатики и радиоэлектроники» 

Гиро Александр Михайлович, ведущий научный сотрудник НИЛ «Технология гибридных микросхем» 

тел.: +375 17 293 84 52 

e-mail: ghiro@bsuir.by  

 

mailto:ghiro@bsuir.by


46 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ СВЧ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Назначение  

Предназначено для технического обслуживания и ремонта станций связи и замены устаревшей 

материально-технической базы предприятий оборонной и телекоммуникационной промышленности 

Республики Беларусь. 

 

Область применения 

Предприятия оборонной и телекоммуникационной промышленности. 

 

Описание разработки 

Разработана линейка приборов (измерители комплексных коэффициентов отражения и передачи, 

панорамные измерители КСВН и ослабления, генераторы сигналов, ваттметры поглощаемой 

мощности, калориметры) в диапазоне частот от 0,01 до 220 ГГц.  

Приборы интегрируются в измерительную систему с использованием стандартного компьютерного 

интерфейса Ethernet. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 приборы внесены в Белорусский и Российский реестры средств измерений, используются как 

неотъемлемая часть эталонных систем в области СВЧ измерений; 

 оборудование широкого диапазона частот (от 0,01 до 220 ГГц и более); 

 высокая точность измерения; 

 современная элементная база; 

 метрологическое обеспечение этапов проектирования и изготовления оборудования; 

 дистанционная калибровка; 

 модификация под конкретные условия производства и требования заказчика по метрологическим 

характеристикам. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Белорусский государственный институт метрологии, Белорусский государственный институт 

стандартизации и сертификации, ООО Научно-производственный центр «Митиноприбор» (Россия). 

 

Коммерческое предложение 

 разработка и поставка оборудования и программного обеспечения под конкретные требования 

заказчика; 

 проведение НИОК(т)Р, оказание научно-технологических услуг (научные консультации и 

экспертизы) в интересах заказчика; 

 реализация совместных научно-исследовательских и образовательных проектов по разработке и 

внедрению технологий и/или оборудования на условиях обоюдного финансирования работ. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет  

информатики и радиоэлектроники» 

Гусинский Александр Владимирович, начальник Научно-производственно-образовательного 

инновационного центра СВЧ технологий и их метрологического обеспечения  

тел.: +375 17 293 84 42 

e-mail: gusinski@bsuir.by  

 

mailto:gusinski@bsuir.by
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БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Назначение  

Дистанционное измерение температуры и влажности окружающей среды с использованием 

технологии радиочастотной идентификации УВЧ диапазона (860…960) МГц. 

 

Область применения 

Система может применяться в жилых и производственных помещениях, фермерских хозяйствах и 

теплицах, складских помещениях, хранилищах для предметов искусства и транспортных средствах. 

 

Описание разработки 

Система представляет собой уникальный программно-аппаратный комплекс, включающий сенсорные 

RFID метки, RFID считыватель с антенной и оригинальное программное обеспечение для обработки и 

отображения параметров температуры и влажности воздуха в режиме реального времени. Пассивные 

сенсорные узлы выполнены на основе недорогих чипов NMV2D CAB0 ISO17025 и микрополосковой 

антенны. Измерение относительной влажности основано на психрометрическом методе. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 мониторинг температуры и влажности в режиме реального времени; 

 беспроводная система обмена данными; 

 высокая точность измерения температуры и влажности; 

 широкий диапазон измерения температуры;  

 дальность чтения сенсорных узлов превышает дальность чтения у аналогов в 2 раза; 

 безбатарейные сенсорные метки; 

 возможность использования системы мониторинга на больших площадях; 

 возможность монтажа сенсорных датчиков на любых поверхностях; 

 низкая себестоимость. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Ноу-хау. 

 

Коммерческое предложение 

 разработка и поставка оборудования и программного обеспечения под конкретные требования 

заказчика; 

 проведение НИОК(т)Р, оказание научно-технологических услуг (научные консультации и 

экспертизы) в интересах заказчика; 

 реализация совместных научно-исследовательских и образовательных проектов по разработке и 

внедрению технологий и/или оборудования на условиях обоюдного финансирования работ; 

 совместное производство. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет  

информатики и радиоэлектроники» 

Кирильчук Валерий Борисович, доцент кафедры информационных радиотехнологий 

тел.: +375 17 293 89 27 

e-mail: kirylchuk@bsuir.by  
 

 

 

mailto:kirylchuk@bsuir.by
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА АВТОМОБИЛЬНОГО И 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Назначение  

Компоненты системы удаленного мониторинга транспортных средств (датчики уровня топлива, 

температуры, давления, плотности, блоки индикации данных и др.) интегрируются в единую систему, 

которая обеспечивают удаленный мониторинг параметров движущегося транспортного средства в 

режиме реального времени. 

 

Область применения 

Автомобильный и железнодорожный транспорт. 

 

Описание разработки 

Производимые компоненты: 

 датчики уровня топлива, температуры, давления, плотности; 

 устройства сопряжения датчиков уровня топлива, 

 сумматоры датчиков уровня топлива, 

 двухканальные виброреле, 

 блоки индикации данных. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Датчики, интегрированные в единую систему, обеспечивают в реальном режиме времени сбор, 

предварительную обработку и передачу данных по 24 параметрам движущегося транспортного 

средства на удаленный диспетчерский пункт (информация о месте расположения, режимах работы 

двигателя, расходе топлива и т.д.). 

 

Инновационное решение 

Используя систему мониторинга, службы автомобильных и железных дорог могут оперативно 

оценивать эффективность использования транспорта, вести подсчет себестоимости перевозок, в 

полуавтоматическом режиме разрешать предаварийные ситуации. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Ноу-хау. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Датчики уровня топлива устанавливаются на серийно изготавливаемую продукцию РУП «Минский 

тракторный завод», РУП «Гомсельмаш» и других предприятий. 

 

Коммерческое предложение 

 разработка и поставка оборудования и программного обеспечения под конкретные требования 

заказчика; 

 проведение НИОК(т)Р, оказание научно-технологических услуг (научные консультации и 

экспертизы) в интересах заказчика; 

 реализация совместных научно-исследовательских и образовательных проектов по разработке и 

внедрению технологий и/или оборудования на условиях обоюдного финансирования работ. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет  

информатики и радиоэлектроники» 

Хазановский Игорь Олегович, заместитель начальника Научно-производственно-образовательного 

инновационного центра СВЧ технологий и их метрологического обеспечения  

тел.: +375 17 374 44 25 

e-mail: khaz_igor@bsuir.by  

mailto:khaz_igor@bsuir.by
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ В 

ППУ ИЗОЛЯЦИИ 

 

Назначение  

Используется в автоматизированных системах контроля состояния трубопровода. 

 

Область применения 

В сфере мониторинга и контроля за состоянием труб. 

 

Описание разработки 

Технические характеристики контроллера повреждений трубопровода (КОТ 1.0): 

 количество измерительных каналов: 4,  

 длина контролируемого трубопровода: до 2500 м, 

 диапазон измерения сопротивления сигнальных проводов: 1 – 500 Ом, 

 диапазон измерения сопротивления ППУ-изоляции: 500 – 1 000 000 Ом, 

 класс защиты от внешних воздействий: IP55, 

 напряжение питания (переменный ток): 220 В, 

 ток потребления (усредненный): не более 200 мА, 

 канал передачи данных: GSM, Ethernet/RS485, 

 диапазон температуры окружающей среды, обеспечивающий работоспособность: от -40 до +70 

градусов по Цельсию. 

Среди обнаруживаемых дефектов: намокание изоляции, обрыв сигнальных проводов, замыкание 

сигнального провода с металлической трубой. 

Из особенностей можно выделить: прибор сертифицирован; канал передачи данных: GSM, 

Ethernet/RS485; количество подключаемых трубопроводов: 2, 4; каждый измерительный канал 

контроллера гальванически развязан; минимальное время реагирования на возникновение аварийных 

ситуаций. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 минимальное время реагирования на возникновение аварийной ситуации; 

 надежность и устойчивость к внешним воздействиям; 

 удаленное техническое обслуживание (конфигурирование, диагностика, обновление ПО, 

мониторинг параметров). 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Ноу-хау. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Жилищно-коммунальные хозяйства. 

 

Коммерческое предложение 

 разработка и поставка оборудования и программного обеспечения под конкретные требования 

заказчика; 

 проведение НИОК(т)Р, оказание научно-технологических услуг (научные консультации и 

экспертизы) в интересах заказчика; 

 реализация совместных научно-исследовательских и образовательных проектов по разработке и 

внедрению технологий и/или оборудования на условиях обоюдного финансирования работ. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет  

информатики и радиоэлектроники» 

Хазановский Игорь Олегович, заместитель начальника Научно-производственно-образовательного 

инновационного центра СВЧ технологий и их метрологического обеспечения  

тел.: +375 17 374 44 25 

e-mail: khaz_igor@bsuir.by 

mailto:khaz_igor@bsuir.by
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СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ ППУ 

ИЗОЛЯЦИИ 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. 

 

Инновационное решение 

Использование цифровых датчиков температуры и влажности вместо контроля сопротивления изоляции. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Патент на полезную модель №12887, заявка № u 20210317, МПК F17D 5/02. Система оперативного 

дистанционного контроля состояния теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей / Н.В. 

Герасименко, С.В. Болотов; заявл. 27.01.2022; опубл. 04.04.2022. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ЗАО «Завод полимерных труб». 

 

Коммерческое предложение 

Установка системы контроля на проектируемых теплотрассах. 

 

Контакты 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования  

«Белорусско-Российский университет» 

Болотов Сергей Владимирович, декан электротехнического факультета 

Герасименко Никита Васильевич, старший преподаватель кафедры «Физические методы контроля» 

тел.: +375 222 60 33 66 

e-mail: s.v.bolotov@mail.ru  

mailto:s.v.bolotov@mail.ru
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ЭНДОСКОПЫ И ВИДЕОСКОПЫ 

 

Назначение  

Эндоскопы предназначены для технической диагностики 

труднодоступных мест машин и агрегатов. 

 

Область применения 

Авиационная и ракетная отрасли; металлургическая, 

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 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 71 37 09 

e-mail: uswas@tut.by  

mailto:uswas@tut.by
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ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Назначение 

Автоматизация спектральных измерений при создании 

новых и модернизации существующих научных установок 

и лабораторного оборудования. 

 

Область применения 

Лаборатории, учреждения образования и науки. 

 

Описание разработки 

Автоматизированные спектральные установки и 

контроллеры для управления ими на основе 

высокопроизводительных микроконтроллеров и 

оригинального программного обеспечения. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 использование высокочувствительных детекторов позволяет регистрировать сверхслабые 

световые потоки;  

 возможна работа с любыми типами монохроматоров;  

 реализация заказных дополнительных функций (измерение температуры и др. параметров);  

 многофункциональное программное обеспечение;  

 любые интерфейсы;  

 современная элементная база;  

 высокая надежность;  

 низкая стоимость. 

 

Инновационное решение 

Оригинальные схемотехнические и программные решения. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Институт оптики РАН (Россия), АрГУ им. Жубанова (Казахстан), ООО «Фотон Голд» (Казахстан), 

ГрГУ им. Я. Купалы (Беларусь). 

 

Коммерческое предложение 

Услуга по разработке и изготовлению приборов и оборудования. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Герман Андрей Евгеньевич, декан физико-технического факультета 

e-mail: german@grsu.by  

 

mailto:german@grsu.by
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МОСТОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ КРАНЫ (ЗДАНИЯ) 

 

Назначение  

Создание быстровозводимых конструкций, обеспечивающих 

различные технологические процессы, складирование и ремонтно-

восстановительные функции. 

 

Область применения 

Машиностроение, складские, тепличные и фермерские хозяйства, 

установки для приготовления строительных материалов, комбикормов, 

мусороперерабатывающие установки и др. 

 

Описание разработки 

Представляет собой защищенную от атмосферных осадков купольную 

конструкция, снабженную грузоподъемным механизмом, 

действующим на всей площади и по всему объему. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 низкая стоимость квадратного метра; 

 легкая адаптация под различные цели; 

 мобильность; 

 монтаж/демонтаж без строительных кранов. 

 

Инновационное решение 

Уникальный конструктив и способ монтажа. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Подана заявка на изобретение. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ПУП Амкодор-Радиан. 

 

Коммерческое предложение 

Разработка и поставка кранов по ТЗ заказчика, проектное сопровождение. 

 

Контакты 

Филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» 

Карпович Сергей Леонидович, заведующий сектором трансфера инноваций  

и освоения научно-технической продукции 

тел./факс: +375 17 293 96 82 

e-mail: ontim@bntu.by  

mailto:ontim@bntu.by
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ПРИ 

ПОМОЩИ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

ДЕФОРМАЦИЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

 

Назначение  

По разработанной технологии производства теплообменных 

рубашек могут выпускаться радиаторы, применяемые при 

производстве удобрений, транспор-тировке, жидких 

пищевых продуктов (молоко и т.д.) и других областях 

промышленности. 

 

Область применения 

Недорогие, надежные теплообменники для различных 

технологических процессов и для обогрева жилых и 

промышленных зданий. 

 

Описание разработки 

В результате проведанных исследования в области лазерной сварки теплообменных рубашек с 

использованием оптоволоконных лазеров были установлены оптимальный состав защитного газа, 

зазоры, положение фокальной плоскости и оптимальные траектории сварки. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Стоимость полученных теплообменников значительно ниже аналогов, при более высокой надежности. 

 

Инновационное решение 

Уникальный способ изготовления теплообменников. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Патент РБ на изобретение №23656 от 16.04.2020 «Способ формирования мультимодальных каналов на 

поверхности металлических деталей». 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ОАО «Гомельский химический завод». 

 

Коммерческое предложение 

 организация участков «под ключ» по изготовлению теплообменников; 

 изготовление опытно-экспериментальных партий теплообменников. 

 

Контакты 

Филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» 

Карпович Сергей Леонидович, заведующий сектором трансфера инноваций  

и освоения научно-технической продукции 

тел./факс: +375 17 293 96 82 

e-mail: ontim@bntu.by 

mailto:ontim@bntu.by
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МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ПОВЫШЕННОЙ МАНЕВРЕННОСТИ 

 

Назначение  
Предназначена для применения на площадях в условиях 

ограниченного пространства. Может использоваться на 

строительных площадках, складах, а также для детских 

аттракционов. 
 

Область применения 

Строительные площадки, склады, а также детские 

аттракционы. 

 

Технические и экономические преимущества 

продукции 

 малое место для осуществления маневра любой 

сложности;  

 дистанционное управление;  

 возможность добавление сенсоров;  

 автономное питание. 

 

Инновационное решение 

Движение платформы как по ходу вращению колес, так 

и перпендикулярно ему. 

 

Коммерческое предложение 

 производственная кооперация по изготовлению, 

наладке, программированию колесной платформы;  

 разработка комплекта документации и 

программного обеспечения для организации 

производства. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой» 

Русецкий Игорь Станиславович, старший преподаватель кафедры технологий программирования 

e-mail: i.rusetski@psu.by  

mailto:i.rusetski@psu.by
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УСТРОЙСТВО ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Назначение  

Устройство предназначено для информирования человеком о 

попадании его в экстренную ситуацию, отправки им сигнала 

тревоги, призыва о помощи. Найдет применение для служб 

социального обеспечения, в учреждениях здравоохранения, в 

школах, а также для людей с ограниченными возможностями. 

Также может использоваться в качестве охранной сигнализации. 

 

Область применения 

Жилой сектор и общественные организации, индивидуально для 

пожилых и лиц с ограниченными возможностями. 

 

Описание разработки 

 использование стандарта GSM для передачи сообщения 

органам опеки и безопасности (например, МЧС и скорой помощи); 

 наличие резервного источника энергии на случай отказа 

сетевого электроснабжения; 

 передача информации о типе вызова (какой датчик сработал) и 

адресе местонахождения посредством SMS; 

 наличие дистанционного пульта в зоне доступности человека; 

 способность определять, регистрировать и реагировать на наличие недопустимых параметров 

окружающей среды: задымление, загазованность. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Разработка обладает большей функциональностью и вариативностью исполнения, а также меньшей 

стоимостью, по сравнению с известными аналогами. Помимо отправки СМС-сообщений на 

запрограммированные номера обладает и программной частью для организации диспетчерского 

пункта с отображением местонахождения источника сигнала о помощи. 

 

Инновационное решение 

Интеграция GSM-технологий и языков программирования высокого уровня в устройствах систем 

экстренного оповещения. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Устройство защищено патентом Республики Беларусь. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Изготовлен опытный образец. Достигнута договоренность с руководством города Новополоцка (Беларусь) и 

руководством городской службы МЧС о тестировании системы в условиях города Новополоцка. 

 

Коммерческое предложение 

Кооперация по налаживанию производства предлагаемого устройства. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой» 

Абраменко Сергей Николаевич, старший преподаватель кафедры энергетики и электроники 

тел.: +375 214 59 95 73 

e-mail: s.abramenko@psu.by  

mailto:s.abramenko@psu.by
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ЖИДКОСТИ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ 

 

Назначение  

Применяются при производстве изделий из 

металлических сплавов, включая сплавы с 

пониженными антикоррозионными характеристиками. 

 

Область применения 

Металлообрабатывающие предприятия. 

 

Описание разработки 

Внешний вид, цвет: однородная жидкость светло-

желтого цвета. 

Запах: специфический, легкий запах хвои. 

рН: в пределах 8,5-10,0. 

Коррозионная агрессивность: выдерживает испытания. 

Суммарная массовая доля химических добавок: 0,95-1,13 г/см3. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 отсутствие масляного компонента в рецептуре; 

 20 %-ный концентрат, упрощение транспортировки продукта; 

 отработанная смазочно-охлаждающая жидкость не требует специальных средств утилизации. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Обеспечивается использованием оригинальных технологий, оборудования, составов рецептуры                 

(Пат. РБ № 7936, № 12 563, № 13218, № 18612), ТУ ВY 100289145.001-2003 «Жидкость смазочно-

охлаждающая «СОЖ-ЛХ-2». 

 

Коммерческое предложение 

Продажа готовой продукции. 

 

Контакты 

Государственное научно учреждение «Институт химии новых материалов НАН Беларуси» 

Пучкова Наталья Валерьевна, ведущий инженер ИПГ 

тел.: +375 17 275 88 43 

e-mail: Puchkova@ichnm.by 

 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 

 

mailto:Puchkova@ichnm.by
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КОМПАУНД ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ШЛИФОВАНИЯ И 

ПОЛИРОВАНИЯ 

 

Назначение  

Состав для химического шлифования изделий сложной формы 

из нержавеющей стали. 

 

Область применения 

Производство изделий из нержавеющей стали медицинского 

назначения. 

 

Описание разработки 

Позволяет проводить обработку нержавеющей стали в водном 

растворе. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Импортозамещающий отечественный материал.  
 

Точные сведения о правовой охране объектов 

интеллектуальной собственности 

ТУ BY 100289145.029-2021. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется 

технология (разработка) 

ЗАО «Струм». 

 

Коммерческое предложение 

Продажа готовой продукции. 

 

Контакты 

Государственное научно учреждение «Институт химии новых материалов НАН Беларуси» 

Галиновский Николай Александрович, старший научный сотрудник 

тел.: +375 17 322 68 17 

e-mail: halinouski@ichnm.by  

mailto:halinouski@ichnm.by


59 

АРБЕЛ – БЕЛОРУССКИЙ СТЕНОВОЙ МАТЕРИАЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Назначение  
Создание современного экологичного стенового строительного 

материала низкой стоимости и технологии его получения. 

 

Область применения 

Строительство малоэтажных зданий, коттеджей, 

индивидуальных жилых домов, садовых домиков, 

сельскохозяйственных производственных помещений, складов, 

самонесущих стен в каркасных одноэтажных и многоэтажных 

зданиях, при устройстве перегородок. 

 

Описание разработки 

Предлагаемый стеновой материал из арболита содержит 

основные компоненты: цемент, древесные отходы, 

модифицирующая добавка, вода. 

Модифицирующая добавка вводится для получения изделия с 

более низкой эксплуатационной влажностью. Технология 

получения данного материала основана на способе 

направленной укладки заполнителя, который позволяет 

увеличить прочность изделий на 70% и снизить 

теплопроводность на 20%. 

Технические характеристики: 

Класс по прочности на сжатие - В1,5; 

Марка по морозостойкости - F25; 

Средняя плотность - 550 кг/м3; 

Теплопроводность - 0,12 Вт/(м·0С); 

Коэффициент звукопоглощения - от 0,17 до 0,6;  

(при частотах звука 125-2000 Гц); 

Группа горючести Г.1. 

высокой прочности. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

По отношению к древесине: модифицированный арболит не 

подвержен гниению, поражению грибками и 

микроорганизмами, не горит, обладает улучшенным 

воздухообменом и регуляцией влажности в помещении.  

По отношению к газосиликатным, пенобетонным блокам, 

кирпичу, тяжёлому бетону: арболитовые блоки легко 

поддаются механической обработке (пилению, сверлению, рубке), надежно удерживают крепежные 

элементы, обладают высоким звукопоглощением, имеют повышенную трещиностойкость при 

превышении максимально допустимых нагрузок, что позволяет без повреждений переносить осадки 

здания.  

По отношению к арболиту конкурентов: высокая прочность и низкая теплопроводность блоков, 

достигаемые за счёт направленной укладки заполнителя (запатентованная авторская разработка). 

Использование добавки Арбел (запатентованная авторская разработка) гарантирует низкие показатели 

сорбционной влажности и гигроскопичности, что обеспечивает малое значение равновесной 

влажности. Экономическое сравнение рыночной стоимости газосиликатных блоков с блоками из 

арболита показывает, что при переходе на арболитовые блоки возможно снижение себестоимости 

стенового материала до 25 %. В соответствии с выполненными расчётами (бизнес-план) окупаемость 

вложенных средств составит 1,5-2 года. 

 

Инновационное решение 

Инновационными решениями являются: 

1) Добавка-модификатор арболитовой смеси Арбел, которая позволяет получить изделия с более 

низкой эксплуатационной влажностью и теплопроводностью по сравнению с известными добавками 
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(хлористый кальций, сернокислый алюминий). Это объясняется тем, что добавка Арбел не образует 

кристаллогидратов и таким образом 1 м3 изделий содержит на 8 литров меньше влаги. 

2) Способ колебательного уплотнения арболитовой смеси, который позволяет увеличить прочность 

изделий на 70 %, снизить теплопроводность на 20 %. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Патент на изобретение BY № 16528 «Способ определения оптимальной дозировки химической 

добавки в бетоне с древесным заполнителем», зарег. 12.08.2012г. 

Патент на изобретение BY № 17055 «Способ уплотнения арболитовой смеси», зарег. 21.01.2013г. 

Евразийский патент № 028548 «Арболитовая смесь», 2017. 

Евразийский патент № 028549 «Смесь для изготовления арболита», 2017 

Патент Республики Беларусь № 2184 «Сырьевая смесь для изготовления арболита», опубл. 30.04.2018. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

ООО «ЭкономЭнергоРесурс» (г. Молодечно). 

 

Коммерческое предложение 

Научно-производственная кооперация или сотрудничество на основе лицензионного соглашения. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой» 

Ягубкин Александр Николаевич, старший преподаватель кафедры строительного производства 

тел.: +375 214 59 95 10 

e-mail: a.yagubkin@psu.by  

 
 
 

mailto:a.yagubkin@psu.by
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СЕРОБЕТОН – НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ СЕРНОГО 

ВЯЖУЩЕГО 

 

Назначение 

Предназначен для производства тротуарной плитки любых 

форм, размеров, расцветок; бордюрного камня; 

водоотводных лотков; колодезных колец и крышек; 

высокопрочных свай, опор ЛЭП; контейнеров для 

временного и длительного депонирования отходов. 

 

Описание разработки 

Конструкционный материал серобетон обладает высокой 

прочностью, повышенной износостойкостью, водо-

непроницаем, устойчив к агрессивных средам, обладает 

быстрым набором прочности. 

Новизна инновационного проекта состоит в разработке композиционного материала серобетона, 

способного удовлетворить потребности региона в строительных материалах и изделиях заданных 

физико-механических характеристик, решить вопрос экологической обстановки за счет использования 

серы, как побочного продукта нефтепереработки. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 высокая прочность при сжатии (более 60МПа); 

 низкая истираемость (3-4% и менее); 

 высокая кислотостойкость; 

 гидрофобность и высокая морозостойкость (F300 и более); 

 малое время набора проектной прочности (менее 1 сут); 

 возможность получать изделия различных цветов; 

 высокий уровень качества поверхности; 

 производство серобетона позволит помочь в решении проблемы утилизации элементарной серы как 

отхода углубленной нефтепереработки (продукт с увеличенной добавленной стоимостью); 

 при соблюдении заданных температурных режимов, технологии приготовления смеси и формования 

экологически безопасно, не приводит к образованию вредных выбросов; 

 допускает полную переработку изделий; 

 серобетон не токсичен в процессе эксплуатации (при соблюдении температурных режимов). 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Оформляется заявка на изобретение. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Выпущен опытный образец. 

 

Коммерческое предложение 

 научно-производственная кооперация или сотрудничество на основе лицензионного соглашения; 

 разработка технологии производства серобетона применительно к условиям заказчика. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой» 

Лазовская Ирина Викторовна, старший преподаватель кафедры строительного производства  

e-mail: i.lazouskaya@psu.by  

 
 
 

mailto:i.lazouskaya@psu.by
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СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПОВЫШЕННЫМИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМИ 

СВОЙСТВАМИ НА ОСНОВЕ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Назначение  
Предназначены для заполнения наружных стеновых 

проемов в каркасных и многоэтажных зданиях и 

возведения малоэтажных зданий. 

 

Область применения 

Малоэтажное городское и сельское строительство. 

 

Описание разработки 

Суть продукта состоит в организации производства 

стеновых блоков с использованием в качестве 

заполнителей местного сырья. Крупным заполнителем 

является солома, мелким – костра льна. В качестве 

вяжущего используется цементно-известковая 

композиция. Разработанный состав стеновых блоков при 

плотности 530 кг/м3 обеспечивает прочность на сжатие 2,2 

МПа, а коэффициент теплопроводности достигает 0,075 

Вт/м∙°С в сухом состоянии. Расчетное сопротивление 

теплопередаче 3,2 м2·С/Вт обеспечивается при толщине 

наружной стены 350 мм.  

Стеновые блоки представляют собой экологически чистый материал на основе растительного сырья. 

На начальном этапе солома измельчается в соломорезке. Костра льна просеивается на вибросите. 

После фракционирования костру льна перемешивают с известковым молоком. Дробленую солому 

тщательно перемешивают с предварительно полученным цементным тестом. На следующем этапе 

производится перемешивание двух подготовленных сырьевых смесей. Затем полученная сырьевая 

смесь закладывается в формы и уплотняется на прессе. В результате формируется однородная 

композиция с комплексным вяжущим и равномерным распределением костры без образования комков 

по структуре материала. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 конкурентоспособная себестоимость; 

 низкая теплопроводность; 

 повышенная прочность. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Получено положительное решение о выдаче патента Республики Беларусь на изобретение в 

Национальном центре интеллектуальной собственности по заявке № а20160140 от 21.04.2016 

«Сырьевая смесь для изготовления арболита». 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Изготовлен опытный образец стенового блока на основе разработанного материала, который проходит 

натурные испытания. 

 

Коммерческое предложение 

Научно-производственная кооперация или сотрудничество на основе лицензионного соглашения. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой» 

Бакатович Александр Александрович, к.т.н., доцент, декан инженерно-строительного факультета  

тел.: +375 214 53 60 75 

e-mail: a.bakatovich@psu.by  

 

mailto:a.bakatovich@psu.by
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ИЗМЕЛЬЧЁННОЙ КОРЫ СОСНЫ 

 

Назначение  

Предназначен для производства теплоизоляционных изделий, применяемых при строительстве и 

реконструкции зданий и сооружений. 

 

Область применения 

Производство теплоизоляционных изделий. 

 

Описание разработки 

Теплоизоляционный материал на основе измельчённой коры сосны относится к сырьевой смеси для 

производства теплоизоляционных изделий, применяемых при строительстве и реконструкции зданий 

и сооружений. Материал включает измельчённую сосновую кору фракцией 3-8 мм и вяжущий 

компонент, в виде которого использован порошок канифоли или модифицированное жидкое стекло, с 

добавкой извести и гипса при следующем соотношении компонентов, мас.%: 

Отличительными признаками заявляемого изобретения являются качественный и количественный 

состав. Примененная измельчённая сосновая кора фракцией 3-8 мм позволяет снизить коэффициент 

теплопроводности материала. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Материал обладает пониженными коэффициентом теплопроводности и показателем водопоглощения, 

что повышает его эксплуатационные характеристики. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Изготовлен опытный образец. 

 

Коммерческое предложение 

Научно-производственная кооперация или сотрудничество на основе лицензионного соглашения. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой» 

Бакатович Александр Александрович, к.т.н., доцент, декан инженерно-строительного факультета  

тел.: +375 214 53 60 75 

e-mail: a.bakatovich@psu.by 

mailto:a.bakatovich@psu.by
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СТЕКЛОНАПОЛНЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНА ППСВ30 

 

Назначение  

Применяется для производства методом литья под давлением и экструзии изделий конструкционного 

назначения в машиностроении, электротехнике, строительстве и производстве бытовой технике. 

 

Область применения 

Нефтехимическая промышленность. 

 

Описание разработки 

Основные свойства: 

Показатель текучести расплава – 3 – 6 г/10 мин; 

Предел прочности при растяжении – не менее 70 Мпа; 

Содержание наполнителя (стекловолокно) – 28 – 32%. 

 

Коммерческое предложение 

Научно-производственная кооперация или сотрудничество на основе лицензионного соглашения. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой» 

Отдел сопровождения научных исследований 

тел.: +375 214 59 95 30 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ И ИММОБИЛИЗОВАННЫЙ СОРБЕНТ В ТЕХНОЛОГИИ 

НАПИТКОВ 

 

Назначение  

Комбинированный и иммобилизованный сорбенты могут быть 

использованы в технологии напитков для удаления излишков 

белков и полифенолов и предотвращения образования мути и 

осадка. 

 

Область применения 

Отрасли пищевой промышленности, связанные с пивоварением и 

производством алкогольных и безалкогольных напитков. 

 

Описание разработки 

Комбинированный сорбент представляет собой смесь кизельгура 

и хитозана в процентном соотношении 90% и 10% (ранее подобная 

смесь в технологии напитков брожения не применялась). 

Иммобилизованный сорбент представляет собой хитозан 

альгинатный комплекс. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Разработанный комбинированный сорбент и иммобилизованный 

сорбент могут иметь стоимость ниже аналогов используемых в 

данный момент в технологии напитков, а также являются более 

эффективными, что позволяет уменьшить количество 

используемого сорбента в процессе адсорбции. Также увеличение 

сроков годности готовых напитков позволяет получить положительный экономический эффект. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Получена положительная экспертиза по заявке на выдачу патента от 18.10.2021 № а 20210228 

«Комбинированный сорбент для повышения коллоидной стабильности пива». 

 

Коммерческое предложение 

Научно-производственная кооперация или сотрудничество на основе лицензионного соглашения. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Павлова Оксана Валерьевна, доцент кафедры технологии, физиологии и гигиены питания 

тел.: +375 152 39 86 28 

e-mail:  pavlova@grsu.by  

Трусова Мария Михайловна, старший преподаватель кафедры технологии,  

физиологии и гигиены питания 

тел.: +375 152 55 05 20 

e-mail:  brui.92@mail.ru  
  

mailto:pavlova@grsu.by
mailto:brui.92@mail.ru
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БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

 

Назначение  

Очистка сточных вод, переработка органических отходов. 

 

Описание разработки 

Препараты могут использоваться в качестве биозагрузки или как активаторы иловой смеси. При 

внесении биопрепаратов в действующие очистные системы в качестве активатора иловой смеси 

отсутствуют антагонистические взаимоотношения с биоценозом активного ила, увеличивается его 

окислительный потенциал, улучшаются седиментационные свойства ила и сокращается прирост его 

биомассы, и как следствие, повышается эффективность работы очистных сооружений в целом. 

Использование биопрепаратов позволяет достичь стабильности в работе действующих систем 

биологической очистки при шоковых нагрузках в условиях поступления высоких концентраций 

токсикантов. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 высокая эффективность очистки. Экологически безопасные препараты пролонгированного 

действия; 

 не требуют постоянного внесения;  

 по технико-экономическим показателям не уступают зарубежным аналогам. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

На технологии получения биопрепаратов разработаны ноу-хау. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

Институт микробиологии является основным разработчиком микробных препаратов для очистки 

промышленных и коммунально-бытовых сточных вод в Республике Беларусь. Реализация проектов 

выполнялась в рамках многочисленных научно-технических проектов, хозяйственных договоров и 

контрактов. 

 

Коммерческое предложение 

 продажа готовой продукции; 

 разработка экологически безопасных технологий микробной очистки и доочистки сточных вод до 

нормативных требований промышленных предприятий (анализ сточных вод, подбор микроорганизмов 

для очистки, наработка опытных партий, разработка рекомендаций по очистке и ликвидации нитчатого 

вспухания активного ила, научное сопровождение и консультации по этапам процесса очистки). 

 

Контакты 

Государственное научное учреждение «Институт микробиологии Национальной академии наук» 

Глушень Елена Михайловна, заведующий лабораторией природоохранных биотехнологий 

тел.: +375 17 310 16 25 

e-mail: gem@mbio.bas-net.by  
 

 

ЭКОЛОГИЯ, РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

mailto:gem@mbio.bas-net.by
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ТЕХНОЛОГИИ ФИТОРЕМЕДИАЦИИ ТЕХНОГЕННО ПОВРЕЖДЕННЫХ ПОЧВ 

 

Назначение 

Технологии позволяют восстановить песчаные и супесчаные 

почвы, подверженные эрозии, загрязненные нефтепродуктами и 

другими экотоксикантами, получить нормативно-чистую 

продукцию на радиоактивно-загрязненных территориях. 

 

Описание разработки 

Технологии фиторемедиации являются современным и наиболее 

эффективным способом восстановления техногенно 

поврежденных земель и снижение уровня их загрязнения 

антропогенными поллютантами. Предусматривают восстанов-

ление 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. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 с экономической точки зрения фиторемедиация выгоднее альтернативных технологий – она 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. 

 

Коммерческое предложение 

Научно-производственная кооперация. 

 

Контакты 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет» 

Щур Александр Васильевич, заведующий кафедрой «Техносферная безопасность  

и производственный дизайн» 

тел.: +375 222 22 24 50 

e-mail: shchur@yandex.by 

mailto:shchur@yandex.by
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ) 

ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Область применения 
Утилизация и обезвреживание отходов. Получение 
дешевой тепловой энергии из местных видов топлива. 
 
Описание разработки 
Стенд имеет модульную конструкцию. Основные блоки: 
1.Энергетический блок. Осуществляет получение 
генераторного газа из отходов с высоким содержанием 
целлюлозы (древесная щепа, опилки, ДСП, ДВП, отходы 
мукомольной промышленности и т.п.). Отходы могут имеет 
лакокрасочное, пластмассовое, бумажное покрытие или 
загрязнения смазочными материалами. Генераторный газ 
направляется для сжигания в модуль дожига. 
2. Блок термохимической деструкции. Обеспечивает 
высокотемпературную деструкцию молекул органических отходов в присутствии сверхвысокочастотного 
электромагнитного поля любых видов органических отходов до низкомолекулярных газообразных 
продуктов. Термохимическая деструкция проводится в бескислородной среде, что предотвращает 
образование опасных продуктов. Блок термохимической деструкции обеспечивает использование 
(обезвреживание) широкого спектра отходов: пластмассы, отходы химической, лакокрасочной, 
фармацевтической, пищевой промышленности, топливные и масляные фильтры, медицинские отходы и т.д. 
Полученный газ направляется для дальнейшего сжигания в блок дожига. 
3. Блок дожига. Обеспечивает смешивание генераторного газа и пиролизного газа и их совместный 
дожиг в присутствии сверхвысокочастотного электромагнитного поля. Температуры горения 
достигают 1500 0С, что гарантированно обезвреживает любые органические отходы. 
4. Теплообменный блок. Обеспечивает подогрев воды до оптимальных температур для отопления и 
горячего водоснабжения. 
 
Технические и экономические преимущества продукции 

 обезвреживание и утилизация различных отходов производится в одном месте и на одном 
комплексе оборудования; 

 осуществляется переход от затратного обезвреживания отходов к экономически выгодному их 
использованию; 

 упрощает процедуру учета отходов и уменьшает количество образующихся отходов: отходы – это 
то, что вышло за пределы предприятия, а то, что использовано предприятием – топливо. 
 
Инновационное решение 
Объединение в одном стенде двух технологий использования (обезвреживания) широкого спектра 
отходов в присутствии сверхвысокочастотного электромагнитного 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) 
Республиканское унитарное предприятие «Управление делами Национальной академии наук Беларуси». 
 
Коммерческое предложение 
Адаптация стенда под потребности заказчика с учетом особенностей обезвреживания разных видов 
отходов. Изготовление оборудования. Запуск оборудования. 
 
Контакты 
Республиканское научно-производственное унитарное предприятие «Институт энергетики 
Национальной академии наук Беларуси» 
Голубев Виктор Петрович, заведующий сектором «Технологии утилизации отходов» 
e-mail: vpgolubev@mail.ru  

mailto:vpgolubev@mail.ru
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ТЕРМИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 

 

Назначение  

Экологически безопасная переработка (утилизация) резинотехнических отходов, в том числе 

изношенных автомобильных шин. 

 

Описание разработки 

Технология переработки (утилизации) резинотехнических отходов с получением полезных продуктов 

в виде твердого углеродсодержащего остатка (35-40%), резинового масла (пиролизной жидкости) (45-

55%) и горючего газа (10-15%). 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 решение экологических проблем по утилизации отходов; 

 продукты переработки могут использоваться в качестве топлива, или как сырье для других 

производств. 

 

Коммерческое предложение 

Сотрудничество по созданию оборудования для переработки резинотехнических отходов. 

 

Контакты 

Государственное научное учреждение «Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова  

Национальной академии наук Беларуси» 

Савчин Василий Васильевич, заместитель директора по научной работе  

и инновационной деятельности 

тел.: +375 17 397 12 31 

e-mail:  sauchyn@itmo.by 

mailto:%20sauchyn@itmo.by
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КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 

СПОСОБНОСТИ БАШЕННЫХ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ ГРАДИРЕН ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

Назначение  
Все технические решения направлены на дополнительное 
понижение температуры оборотной воды за счет 
оптимизации распределения охлаждающих воздушных 
потоков на входе и внутри градирни. Это позволяет 
интенсифицировать процесс испарительного охлаждения и 
дополнительно снизить температуру оборотной воды на 
несколько градусов, в зависимости от режима работы 
турбины, климатических и погодных условий. Комплекс 
мероприятий по улучшению работы градирен построен по 
принципу наращивания и взаимного дополнения 
устанавливаемого на градирню оборудования, порядок 
установки которого не зависим друг от друга и может 
осуществляться при плановых ремонтах и реконструкции 
действующих градирен. 
 
Область применения 
Градирни тепловых и атомных электростанций, а также 
испарительные градирни промышленных предприятий. 
 
Описание разработки 
В состав технических решений включается оборудование 
градирни аэродинамическим завихрителем, вентиляционным окном с регулирующими устройствами, 
ветровым оголовком и механизмом управления горизонтальными зимними жалюзийными 
устройствами. 
 
Технические и экономические преимущества продукции 
Предлагаемые для реализации технические решения являются пассивными аэродинамическими 
устройствами и позволяют уменьшить удельный расход условного топлива на 1.0–2.0 г на выработку 
каждого киловатт-часа электроэнергии в зависимости от типа турбины, начальных параметров пара на 
ТЭЦ и погодных условий. 
 
Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 
На представленные разработки получено 9 патентов РБ на изобретения. 
 
Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 
ГПО «Белэнерго» (г. Минск), РУП «БелНИПИЭнергопром» (г. Минск), ОАО «Санкт-Петербургский 
Атомэнергопроект», Научно-производственная корпорация «ИРВИК» (г. Москва).  
Представленные разработки также применяются на градирнях Китайской Народной Республики при 
совместном сотрудничестве с фирмой "Юй Шень" (Харбин, КНР). 
 
Коммерческое предложение 
Разработка технических проектов аэродинамических устройств, научное и техническое 
сопровождение реконструкции как существующих, так и разработки вновь проектируемых градирен 
на договорной основе. 
 
Контакты 
Государственное научное учреждение «Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова» 
Национальной академии наук Беларуси 
Давиденко Виталий Федорович, главный конструктор 
тел.: +375 17 378 23 17 
e-mail: dvf@hmti.ac.by 
Дашков Геннадий Викторович, старший научный сотрудник 
тел.: +375 17 379 22 26 
e-mail: dgv@hmti.ac.by 

mailto:opa65@tut.by
mailto:opa65@tut.by
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БИОАНАЛОГ ЛАКТОФЕРРИНА ЧЕЛОВЕКА 

 

Назначение  

Использование в качестве антибактериального, проти-

вогрибкового, противовирусного, ранозаживляющего, стимули-

рующего, регенерационного, гигиенического, профи-

лактического средства. 

 

Область применения 

Использование в составе различных средств личной гигиены, 

косметики и парфюмерии, включая дерматологическую, 

фармацевтическую и декоративную косметику, средства по 

уходу за кожей лица, тела и волосами, ногтевую косметику, 

косметических профилактических и лечебных средств (зубные 

пасты, помады, шампуни и др.). 

 

Описание разработки 

 источник происхождения – выделен из цельного молока животных-продуцентов; 

 упаковка – полиэтиленовый пакет; 

 органолептическая оценка – мелкий сухой порошок светло-розового цвета; 

 содержание лактоферрина в пересчете на белок, % – более 90; 

 молекулярная масса, кДа – 79,5; 

 микробиологические показатели, КМАФАнМ (КОЕ) – 1,0х101; 

 показатели безопасности (ртуть, ГХЦГ, ДДТ, мышьяк, свинец, кадмий) – соответствует требованиям 

СанПиН «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам» ГН «Показатели безопасности 

и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов»; 

 хранение при температуре от 2 до 8̊С; 

 срок годности – 1 год с даты изготовления. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

 идентичен лактоферрину из женского молока; 

 не аллергенен; 

 обладает высокой аффинностью (сродством) к рецепторам человека. 

 

Точные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 

Свидетельство № 54598 на товарный знак «Капробел, Caprobel». 

 

Коммерческое предложение 

Реализация готовой продукции. 

 

Контакты 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр  

НАН Беларуси по животноводству» 

Будевич Александр Иванович, заместитель генерального директора по научной работе 

тел.: +375 1775 6 78 13 

e-mail:  budevich7388100@mail.ru  

mailto:budevich7388100@mail.ru
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК 

 

Назначение  

Эколого-образовательная и рекреационная деятельность. 

 

Область применения 

Ландшафтная архитектура. 

 

Описание разработки 

Экопарк спроектирован для образования и рекреации 

населения на природно-территориальных комплексах с 

учетом законов экологии. Имеет зоны экологического 

покоя, в которые не допускаются люди. 

 

Технические и экономические преимущества продукции 

Предоставление совмещенных образовательных и рекреационных услуг населению. 

 

Инновационное решение 

Создание центров экологического образования на территории экологических парков. 

 

Предприятия и учреждения, где успешно используется технология (разработка) 

КУМПП «Столинское ЖКХ». 

 

Коммерческое предложение 

Проекты экологических парков на территории Беларуси. 

 

Контакты 

Учреждение образования «Полесский государственный университет» 

Волкова Виктория Владимировна, старший преподаватель,  

и.о. заведующего кафедрой ландшафтного проектирования 

e-mail: voltoriavolk@gmail.com  
 

mailto:voltoriavolk@gmail.com



