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РАСЧЕТЫ. ДИЗАЙН. ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
ИСПЫТАНИЯ. СЕРТИФИКАЦИЯ
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Услуги

• дизайн-исследование 

Изучение разрабатываемого объекта, его 
прямых конкурентов, определение требований 
и ожиданий потребителей, проведение 
морфологического анализа строения 
конструкции с целью выявления сильных  
и слабых сторон, проведение эргономической 
экспертизы, погружения в среду продукта, 
исследование актуальных стилевых 
тенденций, в том числе из смежных областей 
техники.

• дизайн-проектирование 

Эскизный поиск, проработка эргономической 
схемы, разработка эскизной компоновки, 
выбор основных комплектующих, масштабное 
макетирование, прототипирование  
с применением технологий виртуальной 
реальности.

• разработка эргономических решений

Формирование рабочего пространства 
водителя или оператора ведется на основе 
действующих нормативных требований, 
предъявляемых к данному виду техники. 
Компоновка органов и элементов управления 
осуществляется с учетом алгоритма 
пользования и степени важности.

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

Республиканский компьютерный центр
машиностроительного профиля.
Талалуев Алексей Валентинович

+375 (17) 284 24 22;
+375 (44) 782 46 31
Е-mail: taval@tut.by

Промышленный дизайн
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Услуги

• технический дизайн-проект 

Детальная проработка конструкции  
с использованием программных средств  
CAD-моделирования и выходом  
на CAM-проработку.

• реверсинжиниринг 

Применение аппаратных средств 
3D-сканирования и программных средств 
CAD-моделирования.

• макетирование и прототипирование

Применение технологий 3D-печати, 
3D-сканирования, виртуальной  
и дополненной реальности

• разработка фирменной стилистики

от логотипов компаний до формирования 
общего фирменного стиля, брендбука 
компании.

• разработка рекламно-информационных 
материалов 

Анимация, визуализация, видеоролики, 
презентации, включая применение технологий 
виртуальной реальности.

Промышленный дизайн

Контакты
Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси», 
Республиканский компьютерный центр
машиностроительного профиля.
Талалуев Алексей Валентинович
+375 (17) 284 24 22;
+375 (44) 782 46 31
Е-mail: taval@tut.by
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Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

Республиканский компьютерный центр
машиностроительного профиля.
Талалуев Алексей Валентинович

+375 (17) 284 24 22;
+375 (44) 782 46 31
Е-mail: taval@tut.by

Конструирование

Услуги

• разработка и согласование с заказчиком 
технических заданий;

• применение CAD-технологий;
• выпуск конструкторской документации  

по требованиям ЕСКД;
• проектирование изделий,  

изготавливаемых методом 3D-печати,  
с использованием топологической  
оптимизации;

• проведение научно-исследовательских 
работ и опытно-конструкторских работ  
по машиностроительной тематике;

• выполнение конструкторских работ  
по монтажу различного оборудования  
на автомобильных шасси;

• поиск поставщиков комплектующих  
и согласование с ними номенклатуры  
и комплекта поставки;

• техническое сопровождение изготовления 
опытных образцов, участие  
в исследовательских и приемочных  
испытаниях;

• проведение независимых экспертиз 
инженерных проектов, конструкторской 
документации и технических решений;

• высококвалифицированные консультации 
по разработке КД;

• создание трехмерных моделей любой 
сложности;

• разработка эксплуатационной  
и ремонтной документации;

• создание электронных интерактивных 
каталогов запасных частей и технических 
руководств.
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Контакты
Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси», 
Республиканский компьютерный центр
машиностроительного профиля.
Талалуев Алексей Валентинович
+375 (17) 284 24 22;
+375 (44) 782 46 31
Е-mail: taval@tut.by

Расчет и исследование кинематики  
и динамики многокомпонентных 
механических систем 

многокомпонентные динамические модели, 
включающие упругие свойства сложных 
конструкций, а также интегрированные 
модели систем управления;

• кинематический, динамический  
и силовой анализ механических  
систем любой сложности (включая  
модели шин, зубчатых зацеплений, 
ременных, цепных передач,  
подшипников, кабелей и тросов и т. д.) 
при эксплуатационных  
и аварийных режимах нагружения;

• исследование показателей  
напряженно-деформированного 
состояния деталей и компонентов  
систем в процессе функционирования;

• анализ собственных и вынужденных 
колебаний, расчеты вибронагруженности 
многокомпонентных механических  
систем во временной и частотной 
области;

• многокритериальная оптимизация 
параметров механических систем  
и компонентов;

• моделирование и исследование 
мехатронных систем.

Расчеты, компьютерное моделирование и оценка ресурса
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Расчет механических систем  
и компонентов на основе метода  
конечных элементов 

• расчеты прочности конструкций  
с учетом всех видов нелинейностей, 
включая конструкции  
из композиционных материалов;

• моделирование быстропротекающих  
динамических процессов (краш-тестов)  
с учетом разрушений;

• решение связанных задач;

• решение задач прочности в явном  
и неявном виде;

• анализ устойчивости конструкций,  
гармонический и модальный анализ;

• идентификация параметров  
нелинейных моделей материалов;

• моделирование технологических  
процессов изготовления деталей  
и конструкций машин;

• топологическая и параметрическая  
оптимизация.

Расчеты, компьютерное моделирование и оценка ресурса

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

Республиканский компьютерный центр
машиностроительного профиля.
Талалуев Алексей Валентинович

+375 (17) 284 24 22;
+375 (44) 782 46 31
Е-mail: taval@tut.by
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Расчетная оценка ресурса

• деталей и элементов конструкций  
по результатам расчета показателей  
напряженно-деформированного  
состояния с применением метода  
конечных элементов;

• оценка эффективности комплекса  
мероприятий по повышению  
усталостной долговечности  
конструкций (на основе  
сравнительного анализа  
вносимых изменений);

• сварных, резьбовых, клеевых  
и других типов соединений;

• моделирование и расчетная 
проверка программ ускоренных  
стендовых и эксплуатационных  
испытаний;

• исследование и определение  
причин разрушения деталей  
и конструкций машин.

Расчеты, компьютерное моделирование и оценка ресурса

Контакты
Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
Республиканский компьютерный центр 
машиностроительного профиля.
Талалуев Алексей Валентинович
+375 (17) 284 24 22;
+375 (44) 782 46 31
Е-mail: taval@tut.by
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Виртуальные испытания

• разработка, верификация и валидация 
расчетных моделей и методик  
виртуальных испытаний машин  
и компонентов, выполняемых на основе 
численных методов расчетов;

• проведение виртуальных испытаний 
по оценке соответствия показателей: 

• устойчивости, маневренности, 
управляемости и плавности хода 
(нормативные документы:  
ГОСТ 31507–2012, СТБ 1877–2008, 
ГОСТ Р 52389–2005, ЕЭК ООН № 79, 
ДЕРЕКТИВА 97/27/ЕС,  
ГОСТ Р 12.1.012–2004, ISO 2631–1–
97, ISO 2631–2–89 и др.);

• активной и пассивной безопасности 
транспортных средств и их 
конструкций требованиям 
нормативных документов (Правила 
ЕЭК ООН № 12,17, 29, 32, 33, 42, 52, 
58, 66, 73, 80, 93, 107, 111,  
а также нормативов ISO, СТБ, ГОСТ);

• проведение исследований  
по определению параметров моделей  
материалов, необходимых  
для достоверного описания свойств  
деталей и конструкций машин  
при виртуальных испытаниях;

• разработка, исследование  
и совершенствование схем испытаний, 
применяемого оборудования  
и приспособлений.

Расчеты, компьютерное моделирование и оценка ресурса

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

Республиканский компьютерный центр
машиностроительного профиля.
Талалуев Алексей Валентинович

+375 (17) 284 24 22;
+375 (44) 782 46 31
Е-mail: taval@tut.by



9

Моделирование и оптимизация систем 
управления

• разработка моделей и методик  
моделирования систем и объектов  
управления с применением  
численных методов много-  
и междисциплинарных расчетов;

• многоуровневое моделирование  
и анализ алгоритмов управления  
машины и ее отдельных систем;

• верификация, валидация  
и оптимизация алгоритмов  
управления;

• решение задач  
многодисциплинарного  
системного SIL-моделирования, 
включая:  
механические, гидравлические,  
пневматические, электрические,  
электронные и другие системы; 

• исследования систем и объектов  
управления с использованием  
HIL-технологий.

Расчеты, компьютерное моделирование и оценка ресурса

Контакты
Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
Республиканский компьютерный центр 
машиностроительного профиля.
Талалуев Алексей Валентинович
+375 (17) 284 24 22;
+375 (44) 782 46 31
Е-mail: taval@tut.by



10

Услуги

• разработка стендов и стендовой  
оснастки для ресурсных испытаний  
деталей и конструкций машин;

• разработка программ-методик  
натурных исследовательских,  
ресурсных ускоренных  
(дорожных и стендовых)  
испытаний изделий машиностроения;

• сопровождение испытаний; 

• обработка и анализ  
результатов испытаний;

• верификация и валидация  
расчетных моделей  
и методик по результатам  
натурных испытаний;

• разработка рекомендаций  
по совершенствованию  
изделий машиностроения  
по результатам испытаний.

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

Республиканский компьютерный центр
машиностроительного профиля.
Талалуев Алексей Валентинович

+375 (17) 284 24 22;
+375 (44) 782 46 31
Е-mail: taval@tut.by

Натурные испытания
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Суть инновации

Комбинированная коммунальная вакуумная 
подметально-уборочная  
и солераспределительная машина  
на базовом универсальном малогабаритном 
полноприводном шасси с гидростатической 
трансмиссией.

Назначение

• механизированные сметание и уборка 
мусора; 

• патрульная скоростная очистка тротуаров 
и дорог от снега;

• распределение твердых  
противогололедных материалов  
на внутридворовых территориях.

Конкурентные преимущества

Комплекс новых технических решений, 
обеспечивающих высокие показатели 
конкурентоспособности техники:
• привлекательный, современный  

перспективный дизайн;
• высокие эксплуатационные  

характеристики;
• небольшие габариты;
• высокая маневренность;
• простота управления;
• высокая технологичность  

при производстве и эксплуатации;
• надежность и экологичность;
• импортозамещение и экспорт.

Разработчики

• Объединенный институт  
машиностроения НАН Беларуси

• ОДО «Гидро-Коннект»

Изготовитель

ОДО «Дормашэкспо»

Приз за 3-е место на VII Республиканском 
конкурсе инновационных проектов  
2016 г. в номинации «Лучший инновационный 
проект».

Малогабаритная коммунальная машина

Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
Республиканский компьютерный центр
машиностроительного профиля.
Талалуев Алексей Валентинович
+375 (17) 284 24 22;
+375 (44) 782 46 31
Е-mail: taval@tut.by
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Назначение

Предназначены для минимизации 
последствий столкновения транспортных 
средств с дорожно-строительной техникой  
во время выполнения дорожных работ. 

Конкурентные преимущества 

Обеспечивает плавное гашение (поглощение) 
кинетической энергии таранящего автомобиля 
при ДТП, снижает силу удара путем 
увеличения времени процесса столкновения. 
Минимизация негативных последствий 
для участников аварии заключается в 
снижении риска получения травм водителем 
и пассажирами таранящего автомобиля, 
водителем автомобиля прикрытия дорожной 
сервисной службы (при резком продвижении 
вперед машины прикрытия возможны 
повреждения головы и шеи), а также 
дорожных рабочих. 

Потребители

МПДУ может использоваться для 
круглогодичной работы в сцепке с наиболее 
распространенными моделями грузовых 
автотранспортных средств, используемых  
в качестве автомобилей прикрытия дорожных 
служб во время проведения дорожно-
ремонтных работ.
Срок эксплуатации – 10 лет.  
Гарантийный период – 12 месяцев.

Разработчик

Объединенный институт  
машиностроения НАН Беларуси

Изготовитель

СЗАО «Завод Сантэкс»

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

Республиканский компьютерный центр
машиностроительного профиля.
Талалуев Алексей Валентинович

+375 (17) 284 24 22;
+375 (44) 782 46 31
Е-mail: taval@tut.by

Мобильные прицепные демпферные устройства (МПДУ)
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Технические характеристики

Мобильные прицепные демпферные устройства (МПДУ)

Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
Республиканский компьютерный центр
машиностроительного профиля.
Талалуев Алексей Валентинович
+375 (17) 284 24 22;
+375 (44) 782 46 31
Е-mail: taval@tut.by

Наименование  
показателя МПДУ.ЛС МПДУ.ТС

Класс* TL2 TL3

Габаритные размеры  
в транспортном положе-
нии (Д х Ш х В), мм

3900 х 2400 х 1150 5400 х 2400 х 1150

Габаритные размеры  
в рабочем положении  
(с поднятым  
информационным  
щитом) (Д х Ш х В), мм

3900 х 2400 х 4000 5400 х 2400 х 4000

Масса МПДУ, кг 1000 1200

Максимальная скорость 
таранящего АТС, км/ч 70 100

Максимальная масса  
таранящего АТС, кг 2270

Номинальное  
напряжение питания  
электрооборудования, B

12 24

Максимальная скорость 
эксплуатации, км/ч 50

Предполагаемый  
автомобиль прикрытия

Автомобиль типа 
«Газель»

Грузовики типа 
«МАЗ»  

или аналоги

Тип прицепного  
устройства

Крюк Rngfeder  
тип 65 или аналог

Класс С50, ОН № 55  
Шкворень Д = 50 мм

Информационный щит

Складной со стробоскопами, светодиод-
ными световыми панно, проблесковыми 

маячками оранжевого цвета  
и световозвращающими элементами

Привод  
информационного щита Электрический актуатор

Скорость  
развертывания  
в рабочее положение

30 секунд

Органайзер  
для временных  
дорожных знаков

До 6 знаков

Элементы управления
Кнопочный пульт на устройстве,  
выносной радиопульт в кабине  

автомобиля прикрытия

*Согласно нормативу Manual for Assessing Safety Hardware (MASH), Second 
Edition. American Association of State Highway and Transportation Officials.

МПДУ соответствуют требованиям ТР ТС 018, ТР ТС 010, 
ГОСТ 3163 (СТ СЭВ 3821). Изготавливаются согласно  
ТУ BY 800017817.006-2019. Система электрической сети 
устройств и требования к электрооборудованию –  
по ГОСТ 3940. Разъемные соединения для подключения 
электрооборудования соответствуют требованиям 
ГОСТ 9200. Изделия защищены атмосфероустойчивым, 
антикоррозионным покрытием. Лакокрасочные покрытия 
соответствуют требованиям ГОСТ 9.032, ГОСТ 7593  
и обеспечивают защиту от коррозии и старения  
в течение не менее 5 лет.
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Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

Республиканский компьютерный центр
машиностроительного профиля.
Талалуев Алексей Валентинович

+375 (17) 284 24 22;
+375 (44) 782 46 31
Е-mail: taval@tut.by

Назначение

Предназначено для принудительной  
остановки транспортных средств массой  
до 20 т, движущихся со скоростью  
до 60 км/ч, в целях защиты объектов, 
элементов инфраструктуры  
от несанкционированного проезда 
транспортных средств.

Конкурентные преимущества

• высокая останавливающая способность 
(подтверждено виртуальными  
и натурными испытаниями);

• возможность производства устройств  
в соответствии с индивидуальными  
техническими требованиями заказчика;

• отсутствие необходимости  
в дополнительных инженерных  
коммуникациях для монтажа  
и эксплуатации устройства;

• удобство обслуживания при ремонтных  
и регламентных работах.

Технические характеристики

Устройство остановки колесного транспорта

ширина, мм 3000 или 4000

длина, мм 1980

высота конструкции 
над уровнем дороги:

в сложенном состоянии, мм
в поднятом состоянии, мм

108
520

питание 220 В, 50 Гц

привод электрогидравли- 
ческий

аварийное питание АКБ, 12 В

аварийный привод ручной /  
гидравлический

время подъема /  
опускания, с до 50

температурный режим, оС от –40 до +40

гарантийный срок 36 месяцев

допустимая осевая  
нагрузка, т до 30
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Испытательная лаборатория  
НТЦ «Республиканский полигон  
для испытаний мобильных машин» 
аккредитована в национальной системе 
аккредитации Республики Беларусь  
в соответствии с СТБ ИСО МЭК 17025.
Является Технической службой E 28/Q  
в рамках Женевского соглашения 1958 года, 
внесена в Реестр органов по сертификации 
и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза, осуществляющих  
оценку соответствия продукции  
требованиям технических регламентов  
Таможенного союза.

Услуги

Исследования, экспертиза  
и сертификационные испытания:

• опытных образцов мобильных машин;

• серийно выпускаемой автотракторной 
техники;

• систем, элементов конструкций  
автотранспортных средств.

Виды испытаний

• внешний и внутренний шум, топливная 
экономичность;

• тормозная система;

• скоростные свойства, устойчивость  
и управляемость;

• устройства (системы) вызова экстренных 
и оперативных служб.

Дополнительные услуги

• проведение тест-драйвов;

• организация презентаций новой техники;

• проведение спортивно-тренировочных 
мероприятий.

Контакты
Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
НТЦ «Республиканский полигон 
для испытаний мобильных машин».
Кот Сергей Анатольевич
+375 (17) 332 63 90; 
+375 (44) 782 47 61
Е-mail: avtopoligon2@tut.by

Испытания мобильных машин
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Услуги органа по сертификации «АКАДЕМ-СЕРТ»

«АКАДЕМ-СЕРТ» сегодня:

• Орган по сертификации средств  
наземного транспорта, машин  
и оборудования, соответствующий  
критериям Национальной системы  
аккредитации Республики Беларусь  
и аккредитованный на соответствие 
требованиям ГОСТ ISO/IEC 17065-2013. 
Включен в Единый реестр органов  
по сертификации и испытательных  
лабораторий (центров)  
Таможенного союза.

• Орган по сертификации систем  
менеджмента, соответствующий  
критериям Национальной системы  
аккредитации Республики Беларусь  
и аккредитованный на соответствие  
требованиям СТБ ISO/IEC 17021-1-2016.

Услуги

• подтверждение соответствия  
(сертификация) продукции  
машиностроения (автомобилестроения, 
сельхозмашиностроения,  
станкостроения, судостроения,  
дорожно-строительной, коммунальной, 
подъемно-транспортной,  
лесохозяйственного применения,  
инструмента, велосипедов для взрослых 
и детских, детских колясок и др.)  
требованиям

– ТНПА Национальной системы 
подтверждения соответствия  
Республики Беларусь;
– технических регламентов Таможенного 
(Евразийского экономического) союза.

• сертификация систем менеджмента  
на соответствие требованиям  
СТБ ISO 9001-2009.

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси».

ООО «АКАДЕМ-СЕРТ».
Щербин Виктор Николаевич

+375 (17) 284 24 45;
+375 (29) 773 52 73
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ТЕХНОЛОГИИ. МАТЕРИАЛЫ. 
ОБОРУДОВАНИЕ
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Технология и оборудование для нанесения защитных покрытий 
методом гиперзвуковой металлизации

18

Суть инновации

Технология гиперзвуковой металлизации, 
отличающаяся от традиционной 
электрометаллизации использованием 
непрерывного источника энергии для нагрева 
газа, распыляющего расплавленные в дуге 
проволоки. Нагретый до температуры около 
2000 °С газ, истекая через сопло Лаваля, 
приобретает скорость 900...1300 м/с, что 
позволяет разогнать частицы распыленного 
материала до скоростей более 400 м/с.

Конкурентные преимущества

• минимальная пористость покрытий 
(стальные ≤ 4 %) при прочности  
сцепления более 60 МПа; 

• производительность 16...18 кг/ч, что 
вдвое выше, чем у высокоскоростных 
методов нанесения покрытий; 

• себестоимость нанесения 1 кг покрытия  
в 3–10 раз ниже, чем известными  
высокоскоростными методами  
нанесения покрытий; 

• возможна замена гальванического  
хромирования.

Результаты

Выпускается оборудование, и разработан 
ряд технологических процессов нанесения 
износостойких, коррозионно-стойких, 
антифрикционных покрытий на детали 
машин и элементы конструкций. 
Разработаны рекомендации по организации 
специализированных участков.

Потребители

Предприятия общего и сельскохозяйственного 
машиностроения, ремонтные 
участки предприятий химической, 
перерабатывающей, электротехнической 
промышленности, авто- и судоремонтные 
предприятия.

Формы сотрудничества

• разработка и поставка технологий  
и оборудования;

• услуги по восстановлению деталей.

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

лаборатория газотермических методов
упрочнения деталей машин.

Белоцерковский Марат Артемович
+375 (17) 284 28 63; +375 (29) 779 58 28

Е-mail: mbelotser@gmail.com
Сосновский Алексей Валерьевич 

+375 (17) 284 08 90; +375 (29) 169 05 09
Е-mail: sosnovskij@inbox.ru
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Суть инновации

С использованием принципа газодинамической 
активации разработана конструкция 
термораспылителя, позволяющая регулировать 
плотность теплового потока газопламенного 
факела, что обеспечивает напыление порошков 
термопластов с любой температурой плавления 
без смены соплового наконечника.

Конкурентные преимущества

• простота реализации процесса,  
возможность нанесения покрытий  
на элементы конструкций без их разборки;

• широкий диапазон наносимых материалов;
• нанесение покрытий на металлы, керамику, 

стекло, строительные материалы (бетон, 
кирпич, шифер, дерево);

• плавная регулировка состава горючей  
смеси (пропан — воздух) и формы факела;

• отсутствует необходимость в баллонном 
кислороде;

• не требуется пульт управления —  
все регулировки установлены на корпусе;

• термораспылитель является одним  
из самых легких в мире в своем классе.

Результаты

• прочность сцепления, МПа — 8,0...10,5;
• производительность, кг/ч — 2,5...3;
• коэффициент использования  

материала — 0,85;
• напыляемый материал — полимерный  

порошок или композиция на его основе;
• размер частиц, мкм — 40...300;
• температура плавления полимера,  

°С — 90...400;
• масса термораспылителя (без напыляемого 

материала), кг — 0,8.

Потребители

Предприятия общего и сельскохозяйственного 
машиностроения, ремонтные участки 
предприятий химической, перерабатывающей, 
электротехнической промышленности.

Формы сотрудничества

Разработка и поставка технологий  
и оборудования.

Контакты
Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
лаборатория газотермических методов
упрочнения деталей машин.
Белоцерковский Марат Артемович
+375 (17) 284 28 63; +375 (29) 779 58 28
Е-mail: mbelotser@gmail.com
Таран Игорь Иванович 
+375 (17) 284 08 90; +375 (29) 610 30 49
Е-mail: igoritaran@mail.ru

Технология и оборудование для газопламенного напыления 
полимерных композиционных покрытий
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Суть инновации

Формирование центробежным индукционным 
методом многофункциональных покрытий  
на внутренних, наружных, торцевых  
и одновременно на нескольких поверхностях 
деталей из различных антифрикционных 
и износостойких материалов и шихт на их 
основе, в том числе с наноразмерными 
модификаторами и твердосплавными 
частицами.

Конкурентные преимущества

• увеличение срока службы деталей;
• восстановление первоначальной  

геометрии детали;
• изготовление деталей различных  

ремонтных размеров; 
• получение деталей с заданными  

физико-механическими свойствами;
• отсутствие предварительной  

и последующей термообработки;
• доступность освоения оборудования  

и реализации технологии;
• высокая окупаемость и низкая  

себестоимость продукции;
• экономия высоколегированных  

и цветных сплавов;
• экологическая чистота процесса.

Результаты

• создан опытно-промышленный участок  
для нанесения покрытий;

• осуществляются поставки деталей  
с покрытиями предприятиям Беларуси, 
ближнего и дальнего зарубежья.

Потребители

Предприятия металлургического, 
железнодорожного, машиностроительного, 
дорожно-строительного, нефтехимического  
профиля. 

Формы сотрудничества

• разработка технологических процессов 
индукционной наплавки;

• разработка, изготовление и поставка 
материалов и оборудования;

• оказание услуг по нанесению покрытий;
• организация участков по выпуску деталей;
• совместное производство.

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

лаборатория газотермических методов
упрочнения деталей машин.

Белоцерковский Марат Артемович
+375 (17) 284 28 63; +375 (29) 779 58 28

E-mail: mbelotser@gmail.com
Сосновский Игорь Александрович

+375 (17) 284 15 42; +375 (29) 261 00 31
E-mail: sos3@tut.by

Куриленок Артем Александрович
+375 (17) 284 15 42; +375 (29) 560 81 32

E-mail: AKTO13@mail.ru

Технология и оборудование для нанесения многофункциональных 
покрытий центробежным индукционным методом
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Суть инновации

Формирование покрытий 
с использованием углеродных 
и углеродосодержащих наноматериалов 
(УНМ). Добавка в электролит УНМ 
обеспечивает повышение эффективности 
процесса формирования покрытий 
с улучшенными трибомеханическими 
характеристиками.

Конкурентные преимущества

• сокращение процесса получения  
покрытий в 1,2–1,8 раза;

• повышение толщины покрытий  
в 1,3–2,0 раза;

• повышение микротвердости  
в 1,2–1,5 раза;

• снижение коэффициента трения  
и интенсивности изнашивания покрытий  
в 1,2–5,0 раз.

Достижение повышенных физико-
механических характеристик покрытий 
на алюминиевых сплавах различного 
химического состава, в том числе силуминах 
(эвтектических и заэвтектических), а также 
алюминий-магниевых сплавах.

Результаты

Создано оборудование и организован 
опытно-промышленный участок  
для получения покрытий.  
Осуществлено упрочнение покрытиями 
деталей ряда предприятий Республики 
Беларусь.

Потребители

Предприятия машиностроения, легкой, 
химической промышленности, энергетики, 
авиационной и космической техники.

Формы сотрудничества

• оказание услуг предприятиям 
по упрочнению износостойкими  
композиционными покрытиями деталей;

• разработка технологий и оборудования 
для формирования композиционных 
керамических покрытий.

Контакты
Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси», 
лаборатория технологий 
модифицирования конструкционных 
материалов.
Комаров Александр Иванович
+375 (17) 284 24 22;
+375 (29) 785 09 15
E-mail: al_kom@tut.by

Композиционные углеродосодержащие износостойкие 
керамические покрытия на изделиях из алюминиевых сплавов, 
полученные микродуговым оксидированием
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Суть инновации

Формирование покрытий осуществляется  
за счет переноса частиц материала покрытия 
(донора) проволочным ворсом вращающейся 
металлической щетки в момент ее 
фрикционного взаимодействия одновременно 
с донором и с обрабатываемой поверхностью.

Конкурентные преимущества

• малая металло- и энергоемкость,  
отсутствие сложных и вредных операций 
предварительной подготовки  
поверхности, высокая производительность 
и экологическая чистота процесса; 

• широкий спектр материалов покрытий;
• не требуется последующая механическая 

обработка покрытий;
• при обработке конических зубчатых колес 

с круговым зубом исключается  
необходимость в притирке и прикатке 
колес при спаривании; 

• возможность формирования хромовых 
покрытий на штоках гидроцилиндров 
станков вместо гальванического  
хромирования;

• возможность модифицирования 
устройств.

Результаты

• изготовлены технологические модули  
для формирования покрытий гибким  
инструментом на поверхностях деталей  
различных конфигураций и размеров;

• технологии формирования покрытий  
внедрены на МЗАЛ им. П.М. Машерова, 
ОАО «Гомельский завод литья и ормалей».

Потребители

Предприятия машиностроения, металлургии, 
химической промышленности, организации  
по ремонту строительно-дорожной  
и автомобильной техники,  
нефте- и газотранспортных магистралей.

Формы сотрудничества

• разработка, апробация и внедрение  
технологического процесса  
под конкретного потребителя;

• услуги по нанесению покрытий  
под заказ.

Технология нанесения защитных композиционных покрытий методом 
электродеформационного плакирования гибким инструментом

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

лаборатория приводных систем 
и технологического оборудования.

Леванцевич Михаил Александрович
+375 (17) 284 08 71, 
+ 375 (29) 505 70 53

E-mail: levancev@mail.ru
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Суть инновации

Марка: Сталь 20ХН3МА, 
межгосударственные ТУ 14-132-242-2012.
Патент 16513 BY «Конструкционная 
легированная сталь».

Конкурентные преимущества

• повышенная прокаливаемость 
цементированного слоя и сердцевины 
детали;

• содержание остаточного аустенита  
в цементированном слое до 15 %  
(нормы авиапрома), что обеспечивает  
стабильность размеров деталей  
в производстве и в эксплуатации,  
повышает ресурс деталей;

• повышенная диффузия углерода и азота 
при цементации или азотировании;

• хорошая обрабатываемость на всех 
переделах: точение, зубофрезерование, 
шлифование (отсутствие шлифовочных 
трещин);

• минимизация трооститной составляющей 
в поверхностном закаленном слое  
нешлифуемых цементированных  
шестерен;

• увеличена глубина прокаливаемого слоя 
и повышена контактная стойкость  
поверхности зубьев;

• снижение трудоемкости и энергоемкости 
производства по сравнению со сталями 
типа 20Х2Н4А при увеличении ресурса 
однотипных деталей не менее  
чем в 2 раза;

• может быть использована  
для азотируемых деталей.

Результаты

Используется в серийном производстве 
карьерных самосвалов БЕЛАЗ 
грузоподъемностью 130...450 т  
при обеспечении гарантийного пробега 
самосвалов 200 тыс. км.

Потребители

Производство и использование нового 
материала освоено металлургическими 
предприятиями России: ЗАО «Красный 
Октябрь», ПАО «РУСПОЛИМЕТ», а также 
в производстве зубчатых колес редукторов 
мотор-колес и ведущих мостов карьерных 
самосвалов БЕЛАЗ.

Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
лаборатория проблем надежности 
и металлоемкости карьерных 
автосамосвалов большой и особо 
большой грузоподъемности.
Моисеенко Владимир Иванович
+375 (17) 294 91 38;
+375 (29) 322 68 01

Цементируемая сталь для крупногабаритных высоконагруженных 
зубчатых колес трансмиссий мобильных машин
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Суть инновации

Марка: Сталь 40 ХМФА, межгосударственные 
ТУ 1-806-1184-2013.
Патент RU 2553764 «Азотируемая сталь 
для зубчатых колес».

Конкурентные преимущества

• азотируемая сталь для зубчатых колес  
и других деталей ответственного  
назначения;

• не образует хрупких фаз в азотируемом 
слое, позволяет получать повышенную 
толщину азотированного слоя до 1 мм;

• препятствует трещинообразованию  
в азотированном слое при перегрузках  
и вибрациях, исключает аварийное  
разрушение деталей;

• повышение предела выносливости зубьев 
и ободьев азотированных зубчатых колес 
до 30...40 % по сравнению с деталями  
из стали 38ХМФА;

• обладает повышенной обрабатываемо-
стью по сравнению со сталью 38Х2МЮА, 
рекомендована для крупногабаритных 
деталей с большим объемом  
металлообработки и деталей с профилем 
рабочих поверхностей, формируемых 
долблением.

Результаты

Используется в машиностроении  
для зубчатых колес внутреннего 
зацепления карьерных самосвалов БЕЛАЗ 
грузоподъемностью 45, 55, 60, 90, 130, 180, 
220, 360 и 450 т.

Потребители

Освоена в металлургии России  
(ПАО «Русполимет») и ЕС (Франция, Италия).

Азотируемая сталь для крупногабаритных высоконагруженных  
зубчатых колес с внутренним зацеплением  

трансмиссий мобильных машин

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

лаборатория проблем надежности
и металлоемкости карьерных 

автосамосвалов большой и особо 
большой грузоподъемности.

Моисеенко Владимир Иванович
+375 (17) 294 91 38;
+375 (29) 322 68 01
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Суть инновации

Марка: Сталь 15НМФЛ,  
ТУ BY 600038906.082-2013 «Отливки стальные 
для несущих конструкций карьерной 
техники». Патент BY 13742 «Литейная сталь». 

Конкурентные преимущества

• исключает хрупкое разрушение  
конструкций при низких и ударных  
нагрузках (в том числе при наличии  
макротрещин), допускает сварку  
элементов конструкции в производстве  
и заварку возникших в условиях  
эксплуатации дефектов без подогрева 
конструкции и последующей  
термообработки;

• обладает повышенным сопротивлением 
образованию горячих трещин  
при кристаллизации отливок весом  
до трех тонн;

• позволяет создавать стабильные  
технологические процессы получения 
бездефектных крупных стальных отливок 
в условиях конвейерного производства 
при снижении брака по указанным  
деталям до уровня технически  
неизбежного — 2...5 %.

Результаты

• отработаны (с использованием  
IT-технологий) и освоены  
в промышленности процессы управления 
литейными технологиями,  
обеспечивающими снижение рисков 
образования трещин и несплошностей  
в теле отливки и в зоне сварных швов;

• создано полностью локализованное  
в Республике Беларусь производство  
литосварных рам из стали 15НМФЛ  
для карьерных самосвалов БЕЛАЗ  
грузоподъемностью 95...360 т,  
что позволило увеличить жизненный цикл 
карьерных самосвалов более чем  
в 10 раз – до 1 млн км, до уровня лучших 
мировых образцов карьерной техники.

По экспертной оценке годовая эффективность 
внедренных разработок составляет не менее 
1...1,2 млн долл. США.

Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
лаборатория проблем надежности 
и металлоемкости карьерных 
автосамосвалов большой и особо 
большой грузоподъемности.
Моисеенко Владимир Иванович
+375 (17) 294 91 38;
+375 (29) 322 68 01

Литейная хладостойкая и трещиностойкая сталь  
для крупногабаритных отливок, несущих литосварных систем 
мобильных машин и сооружений
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Суть инновации

Смазка OIMOL KSC WR 2 – водостойкая 
производится на основе минерального 
базового масла с кинематической вязкостью 
250...500 мм2/с при 40 °C и комплексного 
загустителя сульфоната кальция. 
Смазка имеет структуру дисперсной фазы 
в виде совокупности звездообразных 
мицелл, состоящих из тонких игольчатых 
кристаллов сульфоната кальция, покрытых 
стабилизирующими оболочками  
из полимеров и объединенных между  
собой за счет сил межмолекулярного 
взаимодействия.

Конкурентные преимущества

• подобная форма структурированного 
подвижного каркаса дисперсной фазы 
обуславливает высокую адаптивность 
пластичной смазки к уровню  
механической и термической  
нагруженности узла трения; 

• смазка характеризуется высокими  
противозадирными свойствами,  
водостойкостью, термической  
стойкостью, уникальной механической 
стабильностью, улучшенными  
антиокислительными  
и антикоррозионными характеристиками.

Области применения

• смазывание высоконагруженных  
подшипников качения и скольжения  
машин и оборудования, работающих  
при низких/средних скоростях  
в диапазоне температур  
–30...+200 °C (кратковременно  
до +230 °C);

• cмазывание механизмов, работающих  
в условиях повышенной влажности  
(до 100 %).

Пластичная смазка OIMOL KSC WR 2 – водостойкая

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

лаборатория наноструктурных
и сверхтвердых материалов. 

Жорник Виктор Иванович
+375 (17) 284 25 18

E-mail: zhornik@inmash.bas-net.by
Ивахник Антон Владимирович

+375 (29) 347 44 54
E-mail: itmol@mail.ru
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Суть инновации

Смазка OIMOL KL MP 2 – 
многофункциональная изготавливается  
из смеси минеральных масел  
с кинематической вязкостью 60...110 мм2/с  
при 40 °С загущением литиевым комплексом  
и содержит пакет присадок, повышающих 
антиокислительные и антикоррозионные 
свойства.

Конкурентные преимущества

• благодаря комплексному загустителю 
смазка отличается высокой  
механической стабильностью,  
устойчивостью к воздействию  
повышенных температур,  
водостойкостью; 

• смазка совместима  
с высококачественными пластичными 
смазками на основе литиевого,  
литиево-кальциевого  
и комплексного литиевого загустителя.

Области применения

Мало- и средненагруженные узлы трения, 
подшипники качения и скольжения, 
условия работы которых характеризуются 
следующими параметрами:

• температура узла –40...+150 °С  
(кратковременно до +180 °С);

• влажность окружающей среды до 100 %;

• продолжительность работы —  
круглосуточно, допускается остановка  
на профилактическое обслуживание 
между сменами.

Пластичная смазка OIMOL KL MP 2 — многофункциональная

Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
лаборатория наноструктурных 
и сверхтвердых материалов. 
Жорник Виктор Иванович
+375 (17) 284 25 18
E-mail: zhornik@inmash.bas-net.by
Ивахник Антон Владимирович
+375 (29) 347 44 54
E-mail: itmol@mail.ru
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Суть инновации

Смазка OIMOL KL EP 2 – противоизносная 
получена на базе смеси высокоочищенных 
минеральных масел с кинематической 
вязкостью 80...100 мм2/с при 40 °С, 
загущенных комплексным литиевым мылом 
12-гидрооксистеариновой и одной-двух 
низкомолекулярных кислот. 

Конкурентные преимущества

• содержит специально подобранный пакет 
EP-присадок (Extreme Pressure),  
повышающий противоизносные,  
противозадирные, антиокислительные  
и антикоррозионные свойства;

• отличается высокой механической  
стабильностью, устойчивостью  
к воздействию повышенных температур, 
водостойкостью;

• совместима с пластичными смазками  
на основе литиевого,  
литиево-кальциевого и комплексного 
литиевого загустителя.

Области применения

• в узлах трения, работающих  
при температурах –30...+155 °С;

• рекомендуются для долговременной 
заправки разнообразных узлов трения,  
в том числе работающих в условиях  
повышенных температур и нагрузок:

ступичные подшипники автотранспорта, 
выжимные подшипники сцеплений, 
нагруженные подшипники строительной 
техники, подшипники воздуходувок  
для подачи горячего воздуха, подшипники 
электромоторов.

Пластичная смазка OIMOL KL EP 2 – противоизносная

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

лаборатория наноструктурных
и сверхтвердых материалов. 

Жорник Виктор Иванович
+375 (17) 284 25 18

E-mail: zhornik@inmash.bas-net.by
Ивахник Антон Владимирович

+375 (29) 347 44 54
E-mail: itmol@mail.ru
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Суть инновации

Литиево-кальциевая пластичная смазка 
ITMOL LC HD 2, полученная на базе смеси 
высокоочищенных минеральных масел  
с кинематической вязкостью 80–100 мм2/с  
при 40 °С, загущенных литиевым  
и кальциевым мылом 
12-гидрооксистеариновой кислоты. 

Конкурентные преимущества

Благодаря загустителю смешанного типа 
отличается высокой механической  
и коллоидной стабильностью, повышенными 
противозадирными свойствами, улучшенной 
адгезией, формирует долговременную 
смазывающую пленку, снижающую затраты 
на техобслуживание узла трения.

Области применения

• для смазывания тяжелонагруженных 
шаровых опор, подшипников скольжения 
и качения, карданных соединений, шасси 
и прочих узлов транспортных средств, 
подверженных ударным или  
вибрационным воздействиям,  
узлов сельскохозяйственных машин  
и внедорожников, работающих  
во влажных, пыльных и/или засушливых 
условиях;

• пригодна в качестве универсальной  
смазки общего назначения  
для промышленного оборудования;

• диапазон рабочих температур  
–20...+140 °С.

Пластичная смазка ITMOL LC HD 2 – многофункциональная

Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
лаборатория наноструктурных 
и сверхтвердых материалов. 
Жорник Виктор Иванович
+375 (17) 284 25 18
E-mail: zhornik@inmash.bas-net.by
Ивахник Антон Владимирович
+375 (29) 347 44 54
E-mail: itmol@mail.ru
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Суть инновации

Пластичная смазка OIMOL KL R 2 – 
приработочная получена загущением 
минеральных масел с кинематической 
вязкостью 60...110 мм2/с при 40 °С 
комплексным литиевым загустителем. 

Конкурентные преимущества

• смазка содержит уникальную  
приработочную добавку –  
ультрадисперсную алмазно-графитовую 
шихту детонационного синтеза;

• представляет собой новый смазочный 
материал повышенного ресурса  
с бинарной дисперсной фазой в виде 
пространственно сшитого каркаса  
из коротковолокнистых нитей  
с имплантированными в них  
частицами шихты.

Области применения

• обработка узлов трения, работающих  
в условиях высоких нагрузок и вибраций, 
высоких температур, при их  
первоначальном запуске  
и профилактическом обслуживании;

• диапазон рабочих температур  
–40...+150 °С (кратковременно  
дo +180 °С).

Пластичная смазка OIMOL KL R 2 – приработочная

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

лаборатория наноструктурных
и сверхтвердых материалов. 

Жорник Виктор Иванович
+375 (17) 284 25 18

E-mail: zhornik@inmash.bas-net.by
Ивахник Антон Владимирович

+375 (29) 347 44 54
E-mail: itmol@mail.ru
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Суть инновации

Пластичная смазка OIMOL KL EPR 2 – 
противозадирная получена загущением 
минеральных масел с кинематической 
вязкостью 150...350 мм2/с при 40 °С 
комплексным литиевым загустителем. 
Смазка содержит тщательно подобранный 
алмазосодержащий пакет противоизносных, 
противозадирных и антифрикционных 
добавок для тяжелонагруженных узлов 
трения. 

Конкурентные преимущества

Благодаря загустителю смешанного 
типа смазка характеризуется высокой 
механической и коллоидной стабильностью, 
повышенными противозадирными 
свойствами, улучшенной адгезией.

Области применения

• для смазывания узлов трения,  
работающих в условиях высоких нагрузок 
и вибраций (карьерная техника,  
железнодорожный транспорт,  
строительно-дорожные машины,  
сельхозтехника), при высоких  
температурах (сталепрокатные станы, 
кузнечно-прессовое оборудование,  
теплоэнергетическое оборудование,  
вентиляторы печей, системы  
приточно-вытяжной вентиляции и др.);

• диапазон рабочих температур  
–40...+150 °С (кратковременно  
дo +180 °С); 

• удельная нагрузка в подшипниках  
скольжения до 50 МПа.

Пластичная смазка OIMOL KL EPR 2 – противозадирная

Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси», 
лаборатория наноструктурных
и сверхтвердых материалов.
Жорник Виктор Иванович
+375 (17) 284 25 18
E-mail: zhornik@inmash.bas-net.by
Ивахник Антон Владимирович
+375 (29) 347 44 54
E-mail: itmol@mail.ru
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Суть инновации

Серия смазок ITMOL LC FM получена 
загущением кальциево-литиевым мылом 
высокоочищенного медицинского 
вазелинового масла. 
Смазки ITMOL LC FM прошли санитарно-
гигиенические испытания в РУП «Научно-
практический центр гигиены» Республики 
Беларусь. 
Смазки ITMOL LC FM не имеют запаха  
и вкуса, цвет – белый.

Конкурентные преимущества

Благодаря загустителю смешанного 
типа смазка характеризуется высокой 
механической и коллоидной стабильностью, 
повышенными противозадирными 
свойствами, улучшенной адгезией.

Области применения

Обслуживание низко-, средне-  
и высоконагруженных узлов трения  
оборудования пищевой  
и фармацевтической промышленности  
при неизбежном контакте (допуск Н1 USDA)  
с продуктами переработки и допустимой  
рабочей температуре  
эксплуатации –30...+120 °С.

Пластичные смазки ITMOL LC FM – пищевые

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

лаборатория наноструктурных
и сверхтвердых материалов.

Жорник Виктор Иванович
+375 (17) 284 25 18

E-mail: zhornik@inmash.bas-net.by
Ивахник Антон Владимирович

+375 (29) 347 44 54
E-mail: itmol@mail.ru
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Суть инновации

Серия экологически безопасных смазок 
ITMOL LC FN получена загущением  
кальциево-литиевым мылом 
высокоочищенного нейтрального 
минерального масла. 
Смазки ITMOL LC FN прошли санитарно-
гигиенические испытания в РУП «Научно-
практический центр гигиены»  
Республики Беларусь.
Смазки ITMOL LC FN не имеют запаха и вкуса, 
цвет – светло-желтый.

Конкурентные преимущества

Благодаря загустителю смешанного 
типа смазка характеризуется высокой 
механической и коллоидной стабильностью, 
повышенными противозадирными 
свойствами, улучшенной адгезией.

Области применения

Обслуживание низко-, средне-  
и высоконагруженных узлов трения 
оборудования пищевой и фармацевтической 
промышленности при возможном контакте 
(допуск Н2 USDA) с продуктами переработки 
и допустимой рабочей температуре 
эксплуатации –30...+120 °С.

Пластичные смазки ITMOL LC FN – экологически 
безопасные

Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
лаборатория наноструктурных 
и сверхтвердых материалов. 
Жорник Виктор Иванович
+375 (17) 284 25 18
E-mail: zhornik@inmash.bas-net.by
Ивахник Антон Владимирович
+375 (29) 347 44 54
E-mail: itmol@mail.ru
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Технические характеристики порошков 
кубического нитрида бора

• зернистость шлифпорошков,  
мкм — 40...160;

• прочность на сжатие шлифпорошков,  
Н — 6...60;

• зернистость микропорошков,  
мкм — 1...40;

• абразивная способность,  
отн. ед. — 1...2.

Технические характеристики  
сверхтвердого композиционного  
материала на основе кубического  
нитрида бора

• предел прочности на сжатие,  
ГПа — 2,6...3,2;

• коэффициент вязкости разрушения, 
МПа·м1/2 — 9,0...11,0;

• твердость по Кнупу,  
ГПа — 32...45.

Области применения

• для шлифования и полирования деталей, 
изготовленных из чугуна, стали, цветных 
металлов, стекла, керамики;

• для изготовления сверхтвердых  
композиционных материалов,  
используемых для лезвийной обработки 
чугунов и сталей, в том числе,  
закаленных до 45–60 HRCэ.

Микро- и шлифпорошки кубического нитрида бора

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

лаборатория наноструктурных
и сверхтвердых материалов. 

Жорник Виктор Иванович
+375 (17) 284 25 18

E-mail: zhornik@inmash.bas-net.by
Сенють Владимир Тадеушевич

+375 (17) 284 24 01
E-mail: vsenyt@tut.by
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Испытательное оборудование

• Универсальная гидравлическая испыта-
тельная машина INSTRON Satec 300LX

Предназначена для испытаний материалов  
на растяжение, сжатие, изгиб  
и отслаивание в условиях комнатных  
и высоких температур.

• Рентгеновский дифрактометр  
D8 ADVANCE

Предназначен для проведения 
рентгеноструктурных исследований  
структурно-фазового состояния материалов.

• Микротвердомер DuraScan 20 Struers 
(Австрия)

Предназначен для измерения твердости  
и микротвердости по Виккерсу.

• Атомно-силовой микроскоп NT-206

Предназначен для измерения и анализа 
поверхности микро- и субмикрорельефа,  
объектов микро- и нанометрового диапазона  
с высоким разрешением, проведение процедур 
нанолитографии.

• Машина трения для испытаний  
в агрессивных средах МТАС

• Испытательный контейнер с образцами  
и держателем образцов

• Система регистрации пути трения  
машины МТАС

• Печь вакуумная ВС-16-22-3

Предназначена для проведения термообработки 
в вакууме.

• Автоматизированный трибометр АТВП, 
оснащенный системой цифровой  
регистрации и обработки данных

Предназначен для измерения триботехнических 
характеристик материалов в условиях  
возвратно-поступательного перемещения. 
Оценка значений статического и динамического 
коэффициентов трения.

• Микроскоп металлографический  
Альтами МЕТ1МТ (Россия—Италия).

Исследования микроструктуры, механических  
и триботехнических свойств веществ и материалов

Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
Центр структурных исследований 
и трибомеханических испытаний 
материалов и изделий машиностроения 
коллективного пользования. 
Кукареко Владимир Аркадьевич
+375 (17) 284 25 05
E-mail: v_kukareko@mail.ru



36

Макет титанового имплантата проксимального отдела бедра

Суть инновации

Совместно с РНПЦ Травматологии  
и ортопедии разработан прототип 
конструкции отечественного 
интрамедуллярного титанового  
имплантата-фиксатора проксимального 
отдела бедра.
Разработана установка для испытаний  
на усталость экспериментальных образцов 
имплантата-фиксатора.

Конкурентные преимущества

• имплантат позволяет производить  
малоинвазивный остеосинтез  
проксимальных переломов  
бедренной кости;

• обеспечивает повышение  
эффективности хирургического лечения 
больных с данной патологией;

• способствует снижению уровня  
возможных осложнений.

Области применения

Хирургическое лечениe нестабильных 
переломов вертельной области бедра.
Разрабатываемая конструкция позволит 
значительно повысить жесткость фиксации 
переломов проксимального отдела бедра, 
особенно при нестабильных переломах  
в условиях остеопороза, что обеспечит 
более раннюю и полноценную мобилизацию 
возрастных пациентов.

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

Центр структурных исследований
и трибомеханических испытаний

материалов и изделий машиностроения
коллективного пользования. 

Кукареко Владимир Аркадьевич
+375 (17) 284 25 05

E-mail: v_kukareko@mail.ru
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Суть инновации

Совместно с РНПЦ Травматологии  
и ортопедии разработана конструкция 
отечественного анатомически  
предызогнутого титанового имплантата-
фиксатора проксимального отдела 
большеберцовой кости, изготовлен стенд  
для усталостных испытаний фиксатора. 
Проведены испытания на циклическую 
долговечность и прочность, подтвердившие 
работоспособность разработанных 
фиксаторов.
Имплантат-фиксатор предназначен  
для хирургического лечения переломов 
проксимального отдела  
большеберцовой кости.

Конкурентные преимущества

• предполагаемая стоимость  
разработанной конструкции  
по предварительным расчетам ниже 
уровня мировых аналогов не менее  
чем в 2–3 раза;

• планируется сокращение средних сроков 
стационарного лечения больных  
в 1,5–2 раза;

• снижение необходимости повторных 
вмешательств до 5 %.

Области применения

Имплантат используется  
для малоинвазивного остеосинтеза 
переломов проксимального отдела 
большеберцовой кости и повышение 
эффективности хирургического лечения 
больных с данной патологией.

Титановый имплантат проксимального отдела  
большеберцовой кости

Контакты
Государственное научное учреждение 
Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
Центр структурных исследований 
и трибомеханических испытаний
материалов и изделий машиностроения 
оллективного пользования. 
Кукареко Владимир Аркадьевич
+375 (17) 284 25 05
E-mail: v_kukareko@mail.ru



38

Титановый межостистый имплантат поясничного  
отдела позвоночника

Суть инновации

Совместно с РНПЦ Неврологии  
и нейрохирургии разработана конструкция 
межостистого имплантата для фиксации 
позвонков поясничного отдела позвоночника 
и проведены испытания на циклическую 
долговечность и прочность разработанных 
имплантатов. 
Получено авторское свидетельство  
на полезную модель «Титановый 
межостистый имплантат».
Межостистый имплантат предназначен  
для хирургического лечения дегенеративных 
заболеваний поясничного отдела 
позвоночника.

Конкурентные преимущества

• предполагаемая стоимость  
разработанной конструкции ниже  
уровня мировых аналогов не менее  
чем в 3 раза; 

• снижение интенсивности болевого  
синдрома — 70 % в конце наблюдения;

• среднее количество койко-дней — 10,7;

• отсутствие воспалительных осложнений  
и послеоперационной ликвореи.

Области применения

Имплантат используется при лечении 
пациентов с дегенеративными заболеваниями 
пояснично-крестцового отдела позвоночника: 
спинальный стеноз, грыжа межпозвонкового 
диска, межпозвонковая нестабильность, 
дегенерация смежных сегментов.

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

Центр структурных исследований
и трибомеханических испытаний

материалов и изделий машиностроения
коллективного пользования.

Кукареко Владимир Аркадьевич
+375 (17) 284 25 05

E-mail: v_kukareko@mail.ru
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Суть инновации

Совместно с РНПЦ Травматологии  
и ортопедии разработана конструкция 
отечественных титановых имплантатов-
фиксаторов дистального отдела 
большеберцовой кости, с помощью 
которого может проводиться хирургическое 
лечение переломов дистального отдела 
большеберцовой кости. Проведены 
испытания на прочность и циклическую 
долговечность, подтвердившие 
работоспособность разработанных 
фиксаторов.

Конкурентные преимущества

• предполагаемая стоимость  
разрабатываемых конструкций ниже 
уровня мировых аналогов не менее  
чем в 2,5 раза; 

• планируется сокращение средних сроков 
стационарного лечения пациентов  
в 1,3–1,5 раз, снижение необходимости 
повторных вмешательств до 5 %; 

• в результате расходы по стационарному 
лечению пациентов с данными  
повреждениями снизятся на 30–50 %  
(с учетом стоимости имплантата).

Области применения

Имплантаты используются  
для малоинвазивного остеосинтеза 
переломов дистального отдела 
большеберцовой кости и повышения 
эффективности хирургического лечения 
больных с данной патологией.

Титановые имплантаты дистального отдела большеберцовой кости

Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
Центр структурных исследований 
и трибомеханических испытаний 
материалов и изделий машиностроения 
коллективного пользования. 
Кукареко Владимир Аркадьевич
+375 (17) 284 25 05
E-mail: v_kukareko@mail.ru
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Высокомоментные линейные и поворотные приводы  
прямого действия мехатронных и силовых систем

Суть инновации

Совместно с ОАО «Планар» разработаны 
высокомоментные линейные и поворотные 
приводы прямого действия мехатронных  
и силовых систем.

Конкурентные преимущества

• отсутствие редукторов, что обеспечивает 
повышенные надежность, ресурс  
и возможность функционирования  
в экстремальных условиях  
с использованием твердосмазочных  
материалов или при отсутствии смазки  
(в вакууме, повышенной радиации,  
пониженных до –150 °С и повышенных  
до 120 °С (в отдельных случаях  
150...180 °С);

• плавное управления частотой вращения 
в широком диапазоне значений этого 
параметра;

• возможность координатных линейных  
и поворотных перемещений;

• обеспечение удельной мощности  
0,5...0,9 кВт/кг при относительно высоких 
частотах вращения.

Области применения

• точное электронное машиностроение;

• аэрокосмическая техника (совместная 
разработка ОИМ НАН Беларуси,  
ОАО «Планар», ИММС им. В.А. Белого 
НАН Беларуси и ФТИ НАН Беларуси);

• техника специального назначения;

• оборудование, работающее  
при повышенной радиации,  
экстремальных температурах,  
в вакууме и т. п.;

• обрабатывающее оборудование  
и испытательная техника.

Потенциальные потребители

Предприятия точного машиностроения, 
горного оборудования, специальной техники, 
роботизированные производства различного 
назначения. 

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

лаборатория приводных систем
и технологического оборудования.

Басинюк Владимир Леонидович
+375 (17) 284 29 10

E-mail: vladbas@mail.ru
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Суть инновации

Предназначен:

• для сортировки ферромагнитных сталей, 
отличающихся коэрцитивной силой,  
по маркам;

• для сортировки чугунных изделий  
по структуре (возможна уверенная 
отбраковка отливок со структурой серого 
чугуна от отливок из высокопрочного 
чугуна, выявление изделий и зон,  
содержащих отбел).

Сортировка осуществляется  
по градиенту нормальной составляющей поля 
остаточной намагниченности  
над поверхностью контролируемого объекта 
после его намагничивания полюсом 
высококоэрцитивного малогабаритного 
постоянного магнита.

Конкурентные преимущества

• прибор имеет малый вес;

• работает как в автономном режиме,  
так и от сети переменного тока;

• имеет встроенный режим работы  
с поправочным коэффициентом,  
что обеспечивает взаимозаменяемость 
датчиков;

• предназначен для использования  
непосредственно в цехах и на складах 
металла промышленных предприятий.

Области применения

Прибор может быть использован для 
измерения градиента напряженности 
магнитного поля при контроле остаточной 
намагниченности промышленных изделий.
Прибор автоматически извещает оператора  
о попадании или выходе измеряемой 
величины за устанавливаемые браковочные 
пределы путем индицирования сообщения 
«ГОДЕН» или «БРАК», а также о разряде 
аккумуляторов источника питания. 
Синхронно с сообщением «БРАК» подается 
звуковой сигнал.

Сортировщик магнитный МС-3

Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
лаборатория металлургии 
в машиностроении. 
Сандомирский Сергей Григорьевич
+375 (17) 284 23 51
E-mail: sand@iaph.bas-net.by
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Магнитные анализаторы качества структуры 
изделий МАКСИ

Суть инновации

Магнитные анализаторы качества структуры 
изделий МАКСИ (модификации МАКСИ-У, 
МАКСИ-Д, МАКСИ-Р) предназначены  
для магнитного неразрушающего контроля 
физико-механических свойств и структуры 
изделий массового производства  
(в том числе – из среднеуглеродистых 
сталей) и их автоматизированной сортировки 
по результатам контроля.

Конкурентные преимущества

Контроль осуществляется в режиме 
бесконтактного намагничивания 
изделий в открытой магнитной цепи 
в процессе движения сквозь область 
со стационарным магнитным полем 
заданной пространственной конфигурации, 
бесконтактного измерения магнитного 
состояния изделия при его движении 
сквозь эту область, обработки результатов 
измерения по математическим алгоритмам  
и автоматической сортировки изделий.
По основным показателям – возможность 
100 % магнитного контроля  
с производительностью до 3 изделий  
в секунду физико-механических свойств 
ответственных деталей машиностроения  
из среднеуглеродистых легированных сталей, 
их заготовок, имеющих нестабильные или 
изменяющиеся размеры, – приборы МАКСИ 
превосходят известные аналоги.

Области применения

Приборы предназначены для магнитного 
контроля физико-механических свойств 
(твердости, предела прочности, качества 
поверхностного химико-термического 
упрочнения) ответственных изделий 
машиностроения, в том числе  
из среднеуглеродистых легированных сталей. 
Благодаря выбору режима намагничивания  
и измеряемых магнитных параметров 
обладает повышенной чувствительностью  
к поверхностным свойствам контролируемых 
деталей, обеспечивающей возможность 
контроля качества поверхностного 
упрочнения. 
Приборы позволяют проводить 
автоматизированный 100-процентный 
контроль объемно и поверхностно 
термически обрабатываемых ответственных 
деталей.

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

лаборатория металлургии
в машиностроении. 

Сандомирский Сергей Григорьевич
+375 (17) 284 23 51

E-mail: sand@iaph.bas-net.by
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Контроль осуществляется в режиме 
бесконтактного намагничивания  
необточенных отливок ниппелей в открытой 
магнитной цепи в процессе движения 
в направлении, перпендикулярном 
направлению движения, бесконтактного 
измерения остаточного магнитного потока 
в отливке при ее движении за пределами 
области с намагничивающим полем  
и автоматической сортировки отливок  
на годные и брак по результатам измерения. 
Сортировка изделий на годные и брак  
по результату контроля осуществляется  
при поштучной подаче изделий  
в преобразователи приборов МАКСИ-П 
операторами. Производительность линии – 
до 70 000 отливок в сутки.

Конкурентные преимущества

Применение метода и приборов 
обеспечивает:
• гарантию допуска на операции  

механической обработки лишь заготовок 
заданного диапазона твердости  
(то есть продление срока службы  
режущего инструмента, исключение  
случаев аварийного выхода его из строя);

• исключение отбраковки заготовок  
нормальной твердости;

• возможность дополнительной  
термообработки (а не переплавки)  
заготовок повышенной твердости;

• сокращение брака по несоответствию 
геометрических размеров обработанных 
отливок;

• экономию инструмента и сокращение 
простоев станков для нарезки и резьбы.

Области применения

Линия предназначена для магнитного 
контроля физико-механических свойств 
(твердости, предела прочности, качества 
отжига и т. п.) и автоматизированной 
разбраковки деталей и заготовок  
из сталей и чугунов. Позволяет 
проводить автоматизированный 100 % 
контроль качества отжига (твердости, 
обрабатываемости) отливок деталей типа 
ниппель 1 1/4'' из ковкого чугуна КЧ 30-6  
и структуры ниппелей 1 1/4''  
из высокопрочного чугуна ВЧ 35...60.

Автоматизированная линия контроля и автоматической 
разбраковки по обрабатываемости необточенных отливок 
ниппелей из ковкого чугуна на базе приборов МАКСИ-П

Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
лаборатория металлургии 
в машиностроении. 
Сандомирский Сергей Григорьевич
+375 (17) 284 23 51
E-mail: sand@iaph.bas-net.by
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Выбор и обоснование оптимальных 
параметров кольцераскатных комплексов.

Конкурентные преимущества

• получение кольцевых заготовок  
с формой, максимально приближенной  
к форме готовой детали;

• группировка кольцевых заготовок  
по принципам оптимизации  
инструментального оснащения;

• разработка режимов нагрева кольцевых 
заготовок с минимизацией энергозатрат;

• достижение максимальной  
геометрической точности кольцевых 
заготовок;

• обеспечение повышенных  
эксплуатационных свойств деталей типа 
колец (коронная шестерня, венец  
маховика).

Технические характеристики 

• наружный диаметр колец, мм —  
от 200 до 3000;

• высота колец, мм — до 1000;

• масса колец, кг — до 1000;

• материал колец — все марки  
конструкционных легированных сталей.

Потребители 

ОАО «Минский подшипниковый завод»;
ОАО «Кузлитмаш»;
ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания 
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».

Кольцераскатка

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

лаборатория металлургии
в машиностроении.

Антонюк Владимир Евгеньевич
+375 (17) 294 94 89; 
+375 (29) 638 78 13
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Динамическая стабилизация фрикционных дисков

Суть инновации 

Использование динамической стабилизации
в технологическом процессе изготовления 
фрикционных дисков мобильных колесных  
и гусеничных машин.

Конкурентные преимущества 

• окончательный результат по точности  
правки достигается независимо  
от величины исходной погрешности,  
не требуются предварительные  
измерения дисков, и процесс  
динамической стабилизации дисков 
наиболее удобен для автоматизации 
процесса правки;

• достигаемое отклонение  
от плоскостности в пределах 0,3 мм  
для дисков с диаметром до 950 мм  
и толщиной до 5 мм, что на 25…50 % 
точнее достигаемой точности  
при использовании таких известных  
методов правки и стабилизации дисков, 
как виброправка и термофиксация;

• снижение остаточных напряжений  
и обеспечение стабильной  
геометрической точности фрикционных 
дисков в процессе эксплуатации  
для повышения ресурса и надежности 
фрикционных узлов. 

Технологическое решение

Гамма установок для динамической 
стабилизации фрикционных дисков  
с ЧПУ (патенты BY (11) 4014 U 2007.12.30 
МПК (2006) В 21В 1/10 и BY (11) 5618 U 
2009.10.30 МПК (2006) В 21В 1/10).
Программа расчета напряженного состояния 
фрикционного диска Диско: свид-во о рег.  
№ 203 от 28.07.2010, Республика Беларусь. 

Параметры установки

• точность правки, мм — не менее 0,15  
при допустимой погрешности 0,3 мм;

• производительность, дисков/ч —  
не менее 15;

• максимальный наружный диаметр  
диска, мм — 950.

Потребители

ОАО «БЕЛАЗ»; АО НПК «Уралвагонзавод»;
ОАО «Муромтепловоз».

Контакты
Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси», 
лаборатория металлургии 
в машиностроении.
Антонюк Владимир Евгеньевич
+375 (17) 294 94 89; 
+375 (29) 638 78 13
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• использование автоматизированного 
двухпрофильного контроля для подбора 
зубчатых колес для передач  
с пониженным шумом;

• использование автоматизированного 
двухпрофильного контроля  
для селективного подбора сателлитов 
планетарных зубчатых передач.

Конкурентные преимущества

• при использовании автоматизированного 
двухпрофильного контроля  
для подбора цилиндрических зубчатых 
колес для передачи возможно снижение 
шума цилиндрической зубчатой передачи 
до 5…6 дБА без дополнительных  
технологических затрат;

• при использовании автоматизированного 
двухпрофильного контроля  
для селективного подбора сателлитов 
планетарных передач достигается  
повышение точности по нормам пятна 
контакта на одну степень и снижение 
контактных напряжений до 9 %  
без дополнительных  
технологических затрат.

Способ реализации 

С использованием евразийского 
патента 028499 «Способ контроля норм 
плавности работы зубчатого колеса» В1. 
Патентовладелец — Объединенный институт 
машиностроения НАН Беларуси.

Потребители

ОАО «Минский автомобильный завод» — 
управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ»; 
ОАО «Минский завод колесных тягачей»; 
МТЗ-ХОЛДИНГ.

Автоматизированный двухпрофильный контроль 
цилиндрических зубчатых колес

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

лаборатория металлургии 
в машиностроении.

Антонюк Владимир Евгеньевич
+375 (17) 294 94 89; 
+375 (29) 638 78 13
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Использование динамической стабилизации  
в технологическом процессе  
изготовления маложестких стержневых 
изделий с отношением длины  
к диаметру свыше 20.

Конкурентные преимущества 

• достижение точности геометрической  
оси 0,05…0,10 мм на 1000 мм  
длины изделия;

• снижение остаточных напряжений  
и обеспечение стабильной  
геометрической точности  
в процессе эксплуатации.

Технологическое решение 

Установка для динамической стабилизации  
маложестких стержневых изделий с ЧПУ.

Конструктивная схема установки  
для динамической стабилизации  
для маложесткого стержневого  
изделия типа вала:
1 — подвижная бабка; 
2 — механизм поворота подвижной бабки; 
3 — станина; 
4 — механизм поворота неподвижной бабки; 
5 — неподвижная бабка; 
6 — механизм зажима левого конца изделия; 
7 — шпиндельная головка левая неприводная; 
8 — вал; 
9 — шпиндельная головка правая приводная; 
10 — механизм зажима правого конца 
изделия; 
11 — электропривод вращения правой 
шпиндельной головки; 
12 — передача вращения от электропривода 
до правой шпиндельной головки.

Потребители

ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания 
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»;
МТЗ-ХОЛДИНГ;
АО «Концерн Калашников»;
ОАО «Ковровский завод им. В.А. Дегтярева».

Динамическая стабилизация маложестких стержневых изделий

Контакты
Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
лаборатория металлургии 
в машиностроении.
Антонюк Владимир Евгеньевич
+375 (17) 294 94 89; 
+375 (29) 638 78 13
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Марка: Сталь 21ХГНМБР.
Патенты 20471 РБ, 025921 ЕА 
«Низколегированная борсодержащая сталь 
для цементуемых деталей».

Конкурентные преимущества

• высокая закаливаемость  
и прокаливаемость цементованного слоя 
и сердцевины деталей в широком  
диапазоне режимов термической  
и химико-термической обработки;

• высокое сопротивление контактной  
усталости поверхностных слоев деталей;

• возможность применения широко  
распространенного термического  
оборудования;

• снижение энергоемкости технологических 
процессов термической обработки.

Область применения

Зубчатые колеса с модулем до 8 мм 
трансмиссий мобильных машин.

Результаты

Выполнена опытно-промышленная проверка 
в производственных условиях на всех стадиях 
изготовления зубчатых колес: 

• предварительной термической  
обработки;

• механической обработки по современной 
технологии на участке «Niles Simmons»;

• химико-термической обработки по двум 
скорректированным технологическим 
процессам: печах «Ipsen» и на линии 
вакуумной термообработки «ALD».

Рекомендуется к применению в коробках 
передач тракторов с мощностью  
130...300 л. с. при обеспечении ресурса  
не менее 10 тыс. моточасов.

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

лаборатория металлургии
в машиностроении.

Руденко Сергей Петрович
+375 (17) 294 94 89;
+375 (29) 623 00 42

Валько Александр Леонидович
+375 (17) 294 94 89

Экономно-легированная сталь для коробок передач 
мобильных машин
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Мехатронная система управления рабочими органами  
машинно-тракторного агрегата

Назначение

Система предназначена для управления 
навесным устройством трактора в ручном 
(подъем навесного устройства от нижнего  
до транспортного положения и его 
опускание) и автоматическом режимах 
(позиционирование навесного устройства  
по тяговому сопротивлению или  
по координате относительно остова 
трактора), а также для активного 
демпфирования вертикальных колебаний 
трактора, агрегатированного с навесным 
орудием, при транспорных переездах.

Система позволяет

• позиционировать навесное устройство, 
в автоматическом режиме регулировать 
глубину пахоты (силовое, позиционное, 
высотное регулирование рабочих органов 
и их комбинации) и копировать  
рельеф поля; 

• программировать работу  
исполнительных механизмов внешних 
потребителей (программируемый  
микропроцессорный контроллер, органы 
дистанционного управления  
и индикации);

• в автоматическом режиме демпфировать 
колебания агрегата при транспортных 
переездах;

• осуществлять диагностику  
неисправностей компонентов.

Конкурентные преимущества

Высокая надежность работы вследствие 
бесконтактного принципа измерения 
положения поворотного вала навесного 
устройства. Использование системы 
повышает качество почвообрабатывающих 
операций при снижении расхода топлива.

Область применения

Сельскохозяйственное и дорожно-
строительное машиностроение.

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

лаборатория электрогидравлических
систем управления. 

Строк Евгений Яковлевич
+375 (17) 284 03 69; +375 (44) 796 61 21

ОАО «Завод «Измеритель».
Клюев Александр Илларионович

+375 (02145) 746 55
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Предназначен для управления 
автоматизированными механическими 
трансмиссиями различных типов.

Конкурентные преимущества

• реализует алгоритмы управления  
многодисковыми фрикционными  
муфтами в переходных режимах работы;

• обеспечивает безударное переключение 
ступеней без разрыва потока мощности 
во всем диапазоне эксплуатационных 
нагрузок.

Результаты

• На базе предлагаемого комплекта 
технических средств возможно создание 
современных систем управления  
трансмиссиями заказчика в кратчайшие 
сроки (не более 6 месяцев).

• Разработка выполнена с использованием 
современной элементной базы  
и по техническим характеристикам  
соответствует лучшим отечественным  
и зарубежным аналогам. 

• Использование в системе интеллектуаль-
ных периферийных устройств позволяет 
оптимизировать состав системы  
под конкретную задачу, а также  
значительно повысить ее живучесть  
и ремонтопригодность.

Конструктивное отличие

Гибкость архитектуры,  
что позволяет легко его адаптировать  
под любую конфигурацию датчиков  
и исполнительных устройств мехатронной 
системы управления трансмиссией.

Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
НИЦ «Электромеханические и гибридные 
силовые установки мобильных машин».
Белевич Александр Владимирович
+375 (17) 284 20 85;
+375 (29) 310 55 01
E-mail: belevich2005@yandex.by

Комплект технических средств построения систем управления 
трансмиссиями с многодисковыми фрикционными муфтами
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• обеспечивает сетевую организацию 
обмена информацией и контроля;

• формирует команды управления  
агрегатами и системами автомобиля;

• обеспечивает автоматический контроль 
исправности всех составных частей  
и вывод информации об отказах  
на внешние устройства.

Сетевая система включает бортовую 
комплексную информационно-управляющую 
систему (КИУС), предназначена 
для использования на автобусах МАЗ. 

Последующие исполнения системы 
комплектуются универсальными 
блоками МИУ (модуль информационный 
управляющий).

Высокая функциональная надежность 
системы в течение длительного срока 
эксплуатации (патент 7576 Республики 
Беларусь «Многофункциональное рулевое 
колесо»; патент 17208 Республики Беларусь 
«Источник питания бортовых электронных 
модулей транспортного средства»).

КИУС обеспечивает:

• управление подключенными к нему  
узлами электрооборудования автобуса;

• автоматическое распознавание своего 
местоположения в системе  
при включении питания;

• получение управляющих команд  
от мультиплексного щитка приборов  
по каналу CAN на включение/выключение 
узлов электрооборудования;

• дешифрацию команд и включение/ 
выключение исполнительных устройств;

• передачу сообщений о состоянии  
сигналов на входах КИУС;

• выполнение функций блоков управления 
приводами дверей;

• вывод диагностической и служебной 
информации на дисплей мультиплексного 
щитка приборов, а также при помощи 
интерфейсного модуля, подключаемого 
к CAN-сети на монитор портативного 
компьютера.

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

НИЦ «Бортовые системы управления
мобильных машин».

Савченко Владимир Владимирович
+375 (17) 284 10 29;
+375 (29) 763 33 76

E-mail: uus@tut.by
ОАО «Экран».

Исаевич Михаил Викторович
+375 (0177) 74 79 65

Сетевая система управления  
электрооборудованием автомобилей
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Суть инновации

Обеспечивает требования по активной 
безопасности большегрузных автопоездов.

Конкурентные преимущества

Удовлетворяет международным нормам  
и требованиям по стабилизации траектории 
движения транспортного средства.
Патент 7571 Республики Беларусь 
«Электронный блок управления тормозной 
системой транспортного средства».
Система контроля продольной (курсовой) 
устойчивости повышает тормозные свойства 
автомобиля, улучшает устойчивость  
при движении и маневрировании,  
что, как следствие, повышает активную 
безопасность АТС.

Система обеспечивает:

• выполнение требований добавления 21 
к Правилам 13 ЕЭК ООН;

• устойчивость автомобиля при движении 
по извилистым дорогам, на поворотах  
и торможении;

• устойчивость автомобиля  
при маневрировании на дороге.

Технические характеристики

• количество управляемых элементов 
системы — не менее 4;

• количество контролируемых элементов 
системы — не менее 8;

• напряжение питания от бортовой сети — 
18...32 В;

• интерфейсы:  
– диагностический ISO-9141-1; 
– информационный CAN J1939 —  
не менее 2.

АБС / ПБС с функцией курсовой устойчивости  
и противоопрокидывания

Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
НИЦ «Бортовые системы управления 
мобильных машин». 
Савченко Владимир Владимирович
+375 (17) 284 10 29;
+375 (29) 763 33 76
E-mail: uus@tut.by
ОАО «Экран».
Исаевич Михаил Викторович
+375 (0177) 74 79 65
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Суть инновации

Предотвращение или снижение  
последствий дорожно-транспортных 
происшествий путем: 
• контроля траекторного движения АТС;
• мониторинга состояния основных  

бортовых систем (узлов, агрегатов);
• мониторинга функционального  

состояния водителя. 

Состав БИАС

• базовый блок; 
• выносной терминал;
• выносной динамик; 
• антенна ГНСС (внешняя);
• антенна GSM (внешняя);
• жгут подключения к бортовой сети. 

Конкурентные преимущества

• модульный принцип построения;
• обеспечение высокоточного  

определения текущих навигационных 
координат АТС;

• анализ разноуровневых бортовых  
информационных потоков; 

• позволяет решать задачи  
обслуживания систем «человек —  
машина» по фактическому  
состоянию.

Основные технические  
характеристики БИАС

• напряжение питания – бортовая сеть  
24 В по ГОСТ 3940;

• точность позиционирования,  
не более 3 м;

• габаритные размеры бортового модуля 
информирования БИАС (без учета  
ответных частей разъемов),  
не более: 200 х 120 х 40 мм;

• масса бортового модуля  
информирования БИАС, не более 0,8 кг;

• количество мощных выходов – 4  
(8 при использовании модуля  
расширения);

• количество сигнальных входов – 3  
(11 при использовании  
модуля расширения);

• наличие интерфейсов (CAN – 4,  
RS232 – 1, RS485 — 1, USB — 1).

Бортовая информационно-аналитическая система  
определения местоположения автотранспортного средства 

и информирования об аварийной ситуации 

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

НИЦ «Бортовые системы управления
мобильных машин».

Савченко Владимир Владимирович
+375 (17) 284 10 29;
+375 (29) 763 33 76

E-mail: uus@tut.by
ОАО «Экран».

Исаевич Михаил Викторович
+375 (0177) 74 79 65
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Суть инновации

Распределение питания по потребителям 
и электронным устройствам 
электрооборудования автомобиля,  
опрос состояния переключателей панели  
приборов, маршрутизация данных,  
получаемых по каналам LIN  
и от переключателей, в канал CAN 
центрального блока управления — щитка 
приборов. 

Блок коммутации обеспечивает: 

• коммутацию и управление устройствами,  
приборами, элементами  
электрооборудования, электронными  
системами, входящими в состав  
автомобиля;

• защиту цепей питания от короткого  
замыкания, а также визуализацию  
целостности важнейших цепей питания  
(клеммы 15, 30, 30’) и перегорания  
предохранителей со стороны установки  
реле и предохранителей;

• прием сигналов от переключателей  
панели приборов, подключенных  
к изделию, и передачу в виде сообщений 
состояний переключателей по каналам 
CAN и LIN;

• подсветку подключенных к блоку  
коммутации переключателей в темное  
время суток;

• конфигурацию любого из каналов LIN  
с помощью сообщений центрального 
блока управления — щитка приборов  
по каналу CAN, сохранение текущей  
конфигурации и ее верификацию  
в процессе эксплуатации.

Блок коммутации для коммерческого транспорта нового 
поколения с электронной системой управления

Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
НИЦ «Бортовые системы управления 
мобильных машин». 
Савченко Владимир Владимирович
+375 (17) 284 10 29;
+375 (29) 763 33 76
E-mail: uus@tut.by
ОАО «Экран».
Исаевич Михаил Викторович
+375 (0177) 74 79 65
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ И ГИБРИДНЫЕ 
СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ
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Суть инновации

Для доставки дистанционно управляемых 
технологических орудий различного 
функционального назначения в зону  
их действия.

Автономное управление платформой

осуществляет бортовая электронная система 
управления, исходя из:

• полученного задания;

• реального положения платформы  
на местности;

• информации об окружающей обстановке.

Дистанционное управление

осуществляется по проводному каналу  
либо по радиоканалу. 

Контроль за движением платформы 
осуществляется с помощью удаленного 
визуального наблюдения либо с помощью 
видеокамер, установленных на платформе.

Конкурентные преимущества

• широкий диапазон применения;

• автономный источник энергии;

• низкая стоимость обслуживания  
и ремонта;

• возможность применения различных 
гидравлических технологических орудий.

Роботизированная платформа на базе мини-трактора  
«БЕЛАРУС 132Н»

Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
НИЦ «Электромеханические и гибридные
силовые установки мобильных машин».
Белевич Александр Владимирович
+375 (17) 284 20 85;
+375 (29) 310 55 01
E-mail: belevich2005@yandex.by
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Гибридный модуль для грузовика МАЗ

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
НИЦ «Электромеханические и гибридные

силовые установки мобильных машин».
Белевич Александр Владимирович

+375 (17) 284 20 85;
+375 (29) 310 55 01

E-mail: belevich2005@yandex.by

тип двигателя синхронный с возбуждением 
от постоянных магнитов

тип охлаждения жидкостный

напряжение инвертора, В 600

номинальная мощность, кВт 45

максимальный момент, Н.м 350 (10 сек)

номинальный момент, Н.м 175

номинальный ток, А 70

максимальный ток, А 130

максимальная скорость, об/мин 2500

вес, кг 60

размеры 420 х 290 х 70

условия эксплуатации –30...+70 °С

Технические характеристики
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Суть инновации

Разработка, изготовление  
и исследовательские испытания 
экспериментальных образцов компонентов 
электромеханических силовых установок  
и создание на их базе экспериментального 
образца электромобиля с использованием 
отечественных технологий.
Локализация технологий проектирования 
и производства типоразмерного 
ряда компонентов силовых установок 
электрического транспорта.

Тяговый электропривод

• синхронный электродвигатель  
на постоянных магнитах;

• номинальный крутящий момент,  
Н•м — 250;

• максимальный крутящий момент,  
Н•м — 500;

• средний КПД, % — не менее 85;
• схема компоновки — передний  

с межколесным дифференциалом.

Накопитель — литий-ионная батарея

• емкость литий-ионной батареи,  
кВт•ч — более 30;

• максимальное напряжение звена  
постоянного тока, В — 390;

• максимальный ток разряда, А — 380.

Управляемый преобразователь

• мощность преобразователя, кВт – 3;
• напряжение низковольтной части,  

управляемое, В – 9...14;
• тип преобразователя – импульсный  

с гальванической развязкой.

Назначение

• электрификация транспортных средств 
отечественного производства;

• локализация производства компонентов 
электрических силовых установок  
транспортных средств зарубежного  
производства.

Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
НИЦ «Электромеханические и гибридные
силовые установки мобильных машин».
Белевич Александр Владимирович
+375 (17) 84 20 85;
+375 (29) 640 90 26
E-mail: belevich2005@yandex.by

Компоненты электромеханических и гибридных силовых установок



6060

Суть инновации

Оснащение транспортных средств  
с электрифицированными силовыми 
установками мощностью от 11 до 140 кВт 
современными системами тягового 
электропривода отечественного производства 
с удельной мощностью от 1,1 до 0,8 кВт/кг 
для синхронных и асинхронных электрических 
машин. Возможность локализации сборки 
электромобилей на белорусских предприятиях, 
повышение технико-экономических 
показателей электрифицированной техники, 
выпускаемой для различных сфер народного 
хозяйства.

Результаты

Разработана линейка тяговых электроприводов 
на базе синхронных электрических машин 
на постоянных магнитах в диапазоне 
мощностей от 10 до 80 кВт для использования 
в составе легковых и легких коммерческих 
электромобилей. Включает тяговый 
электродвигатель и инвертор для его 
бесступенчатого управления. Создание 
моделей асинхронного типа разной мощности 
и выпуск экспериментальных образцов.

Технические характеристики

• тип привода: синхронный вентильный 
на постоянных магнитах;

• длительная мощность привода,  
кВт — 80;

• рабочий диапазон напряжения питания,  
В — 250...400;

• тип охлаждения: жидкостное;
• максимальная частота вращения,  

об/мин — 9000;
• масса, кг – 63;
• крутящий момент:  

номинальный, Н•м — 250; 
пиковый, Н•м — 500.

Разработчик

Объединенный институт
машиностроения НАН Беларуси

Изготовители

• ОАО «Могилевлифтмаш», филиал  
«Могилевский завод «Электродвигатель»;

• ОАО «Измеритель».

Электрическая силовая установка.  
Электродвигатель. Инвертор

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
НИЦ «Электромеханические и гибридные

силовые установки мобильных машин».
Белевич Александр Владимирович

+375 (17) 284 20 85;
+375 (29) 310 55 01

E-mail: belevich2005@yandex.by
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Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
НИЦ «Электромеханические и гибридные
силовые установки мобильных машин».
Белевич Александр Владимирович
+375 (17) 84 20 85;
+375 (29) 640 90 26
E-mail: belevich2005@yandex.by

Электрическая силовая установка.  
Зарядное устройство

Суть инновации

Оснащение транспортных средств  
с электрифицированными силовыми 
установками мощностью от 11 до 140 кВт 
современными системами заряда, 
обеспечивающими возможность 
зарядки аккумуляторных батарей от сети 
электропитания 3*380 AC без использования 
стационарных зарядных станций.  
Возможность глубокой локализации 
сборки электромобилей на белорусских 
предприятиях, повышение технико-
экономических показателей 
электрифицированной техники, выпускаемой 
для различных сфер народного хозяйства.

Результаты

Разработан и изготовлен опытный 
образец бортового зарядного устройства 
с жидкостным охлаждением суммарной 
мощностью 18 кВт, обеспечивающий 
возможность работы в режимах постоянного 
тока и напряжения с управлением 
по сети CAN 2.0B.  
Бортовое зарядное устройство с тремя 
параллельно соединенными модулями 
мощностью 6 кВт, каждый из которых 
питается от отдельной фазы  
трехфазной сети. 
Электронная схема модулей обеспечивает 
равномерную загрузку фаз. 

Технические характеристики

• тип зарядного устройства:  
импульсный, гальванически развязанный;

• мощность заряда, кВт — 18;

• рабочий диапазон напряжений зарядки 
по звену постоянного тока, В — 250...420;

• тип охлаждения: жидкостное;

• масса, кг — 5.
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Суть инновации

Оснащение транспортных средств  
с электрифицированными силовыми 
установками современными системами 
электропитания на базе аккумуляторных 
батарей высокой удельной емкости. 
Возможность глубокой локализации 
сборки электромобилей на белорусских 
предприятиях.

Результаты

Разработаны основные технические решения 
(конструкция и программное обеспечение 
электронных модулей балансировки 
и управления батареи), изготовлены 
экспериментальные образцы тяговых 
аккумуляторных батарей, установленные  
в составе легковых электромобилей 
разработки Объединенного института 
машиностроения НАН Беларуси. 
Подготовлена экспериментальная база  
для проведения сертификационных 
испытаний, планируется освоение 
мелкосерийного производства.

Технические характеристики

• тип батареи — Li-NMC, LiFePO
4
;

• конфигурация, емкость батареи  
(от 20 до 100 кВт.ч),  
напряжение (от 120 до 800 В) 
определяются сферой применения;

• удельная масса (от 150 до 200 Вт.ч/кг)  
определяется химическим составом 
элементов.

Электрическая силовая установка.  
Базовый модуль аккумуляторной батареи

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
НИЦ «Электромеханические и гибридные

силовые установки мобильных машин».
Белевич Александр Владимирович

+375 (17) 284 20 85;
+375 (29) 310 55 01

E-mail: belevich2005@yandex.by
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Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
НИЦ «Электромеханические и гибридные
силовые установки мобильных машин».
Белевич Александр Владимирович
+375 (17) 84 20 85;
+375 (29) 640 90 26
E-mail: belevich2005@yandex.by

Электрическая силовая установка.  
Система управления

Назначение

Организация согласованной работы комплекса 
агрегатов электрической силовой установки 
транспортного средства с целью обеспечения 
безопасного режима их эксплуатации  
для реализации задач, формируемых 
оператором (водителем) с использованием 
избирателей режимов, предусмотренных  
в системе.

Состав системы включает:

• Модуль системного концентратора 
на базе высокопроизводительного 
микропроцессорного модуля. Cоответствует 
сертификационным требованиям AEС-Q100 
и предназначен для формирования команд 
управления агрегатами электрической 
силовой установки транспортного средства 
по сети последовательной передачи данных  
CAN 2.0B на основании оперативных данных  
о режимах их работы и команд водителя 
с использованием задатчиков режимов.

• Периферийный модуль управления 
на базе высокоинтегрированного 
микропроцессорного модуля с выходным 
каскадом на базе интеллектуальных ключей, 
обеспечивающих коммутации нагрузок до 
15 А при напряжении до 48 В на основании 
команд управления, поступающих по сети 
последовательной передачи данных CAN 
2.0B. Малые габаритные размеры модуля 
обеспечивают возможность его интеграции 
в состав исполнительных устройств 
(силовые реле, электромоторы мощностью 
до 200 Вт, клапана и т. д.)

• Периферийный модуль 
обработки аналоговых сигналов 
на базе высокоинтегрированного 
микропроцессорного модуля. Обеспечивает 
12-разрядное измерение двух аналоговых 
сигналов и передачу полученной 
информации модулю системного 
концентратора по сети последовательной 
передачи данных CAN 2.0B. Малые 
габаритные размеры модуля обеспечивают 
возможность его интеграции в состав 
задатчиков и датчиков физических 
величин, применяемых в системе (датчики 
напряжения, тока, положения педали, 
избирателя режимов и т. д.).
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Отраслевая лаборатория по исследованиям, проектированию  
и испытаниям электромобилей и базовых компонентов электропривода. 

Стенды для испытаний электрических машин

Назначение

Исследовательские и сертификационные
испытания: определение характеристик, 
показателей назначения и эффективности 
испытуемых электрических машин.  
Отработка алгоритмов электронных
систем управления.

Обеспечивают 

• автоматизированные испытания  
электрических машин, включающие:

измерение крутящего момента, 
частоты вращения, напряжений и токов  
в установившихся и переходных 
режимах работы электрических машин;

• отображение информации  
в ходе испытаний;

• формирование протоколов испытаний  
и запись их в базу данных.

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
НИЦ «Электромеханические и гибридные

силовые установки мобильных машин».
Отраслевая лаборатория  

по исследованиям, проектированию  
и испытаниям электромобилей и базовых 

компонентов электропривода.
Адашкевич Владимир Иосифович

+375 (17) 332 15 82;
+375 (29) 776 65 25

E-mail: adashek@mail.ru

Показатели Стенд 1 Стенд 2
Максимальная мощность 
нагружателя, кВт до 200 до 80

Максимальный крутящий 
момент, Н.м до 500 до 300

Максимальная частота 
вращения, об/мин до 4 500 до 12 000

Напряжение питания 
объекта испытаний, В до 600 до 550

Технические характеристики
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Назначение

Исследовательские и сертификационные 
испытания: определение характеристик, 
показателей назначения и эффективности 
тяговых аккумуляторных батарей 
и их компонентов. Отработка алгоритмов 
электронных систем управления  
и мониторинга.

Обеспечивают 

• автоматизированные испытания  
компонентов тяговых батарей, включающие:
• определение характеристик заряда /

разряда при различных режимах  
и циклограммах нагружения;

• измерение величин напряжений и токов;
• контроль температур объектов;
• проведение ресурсных испытаний;

• отображение информации  
в ходе испытаний;

• формирование протоколов испытаний  
и запись их в базу данных.

Отраслевая лаборатория по исследованиям, проектированию  
и испытаниям электромобилей и базовых компонентов электропривода. 
Стенды для испытаний тяговых батарей и их компонентов 

Показатели Стенд 1 Стенд 2
Количество каналов 
нагружения 2—4 1

Максимальная  
мощность, кВт

1,2 
на один канал 480

Диапазон рабочих напря-
жений, В от 0,5 до 5 от 10 до 800

Максимальный ток 
нагрузки, А 250 600

Время дискретизации
нагрузочного режима, с 1 1

Объект испытаний энергетические 
ячейки батареи в сборе

Технические характеристики Контакты
Государственное научное учреждение
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,
НИЦ «Электромеханические и гибридные
силовые установки мобильных машин».
Отраслевая лаборатория  
по исследованиям, проектированию  
и испытаниям электромобилей и базовых 
компонентов электропривода.
Адашкевич Владимир Иосифович
+375 (17) 332 15 82;
+375 (29) 776 65 25
E-mail: adashek@mail.ru

нагрузочный модуль системы 
испытания силовых аккумуляторов

климатическая камеравзрывозащищенная камера
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Суть инновации

Мониторинг вибрационных параметров,  
их обработка, анализ и вывод результатов  
на панель приборов для своевременного 
информирования водителя о текущем 
техническом состоянии зубчатых передач  
трансмиссии.

Конкурентные преимущества

• предупреждает аварийный выход  
трансмиссий из строя; 

• обеспечивает повышение технической 
готовности мобильной техники; 

• сокращает время технического  
обслуживания машин на 15…17 %;

• сокращает время поиска неисправностей 
в 1,5…2 раза;

• увеличивает среднюю наработку  
на отказ не менее чем на 10…15 %.

Потребители

Предприятия холдинга «БЕЛАЗ».

Отечественные и зарубежные аналоги 
отсутствуют.

Контакты
Государственное научное учреждение

«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»,

НТЦ «Карьерная техника».
Ишин Николай Николаевич

+375 (17) 284 29 12; 
+375 (44) 518 67 94

НИЦ «Электромеханические и гибридные
силовые установки мобильных машин».

Адашкевич Владимир Иосифович
+375 (17) 332 15 82

Система вибромониторинга редукторов  
мотор-колес карьерного самосвала БЕЛАЗ
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