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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

Совет Министров Республики Беларусь 

Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» 

1.  Разработка технологии 

получения светлопро-

зрачного модифицирова-

неного полиэтиленте-

лефталата (аналога PET-

G). 

 

Электронная презентация. 

Светопрозрачный модифицированный 

полиэтилентерефталат (аналог PET-G) 

– это разновидность полиэтилентере-

фталата, модифицированного цикличе-

ским диолом – (1,4- циклогександиме-

танолом). Предназначен для изготовле-

ния термоформованных изделий высо-

кого качества (плёнки, листы, компо-

зиционные материалы различного 

назначения), используемые в машино-

строении, строительстве, железнодо-

рожном транспорте, нефтегазовой про-

мышленности, в производстве товаров 

народного потребления: термоформо-

ванные вывески, остекленение крытых 

мест на остановках, защитные велоси-

педные шлемы, упаковка для медицин-

ских приборов, пищевые контейнеры, 

холодильники и оборудование для по-

мещений хладокомбинатов, дисплеи, 

диспенсеры, двояковыпуклые линзы, 

графика и пр. 

Светопрозрачный модифицированный 

полиэтилентерефталат (аналог PET-G) 

обладает высокими оптическими каче-

ствами, имеет глянцевую поверхность, 

легко формуется вакуумным  способом, 

имеет низкотемпературный рабочий 

диапазон. Его важным  преимуществом 

С 2009 года в рамках 

программы Союзно-

го государства вы-

полнен ряд научно-

исследовательских 

работ, направленных 

на совершенствова-

ние технологии по-

лучения полиэфир-

ных термоэластопла-

стов, разработку ре-

цептуры, разработку 

и оптимизацию ла-

бораторной техноло-

гии синтеза аморфо-

ного модифициро-

ванного светопро-

зрачного полиэти-

лентерефталата – 

аналога PET-G. По-

лучены и испытаны 

лабораторные образ-

цы, разработаны ла-

бораторный техноло-

гический регламент 

и рекомендации по 

проведению синтеза 

в опытно-

промышленных 

Планируется подго-

товка заявки на изоб-

ретение. 

ОАО «Гродненский 

научно-

исследовательский и 

проектный институт 

азотной промышлен-

ности и продуктов 

органического син-

теза», 

Мсхиладзе Елена 

Александровна, за-

меститель главного 

инженера по науке, 

тел.: (017) 277-26-34. 
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является очень высокая химическая 

стойкость и высокая ударная  проч-

ность. Листы ПЭТ-Г отвечают требо-

ваниям, изложенным в современных  

положениях о контакте материалов с 

пищевыми продуктами, и поэтому мо-

гут  использоваться в изделиях, кон-

тактирующих с пищевыми продуктами. 

Производство такого материала в СНГ 

отсутствует. Выпускается рядом зару-

бежных стран: Корея, США и пр.  

Разработана лабораторная технология 

синтеза, позволяющая получать про-

дукт, по свойствам аналогичный им-

портному материалу PET-G. Испыта-

ния наработанных в лабораторных 

условиях образцов подтвердили соот-

ветствие показателей качества (темпе-

ратура стеклования, коэффициент све-

топропускания, прочность при разры-

ве) аналогу. 

условиях. 

2.  Способ вторичной пере-

работки нефтешламов в 

водную дисперсию для 

повышения нефтеотдачи 

пластов. 

 

Натурный образец, элек-

тронная презентация. 

Нефтяные шламы (НШ) – жидкие, пас-

тообразные или твердые отходы на ос-

нове нефти и нефтепродуктов, смешан-

ных с грунтом или любыми другими 

твердыми и жидкими веществами – об-

разуются в процессах добычи, подго-

товки, транспорта, переработки нефти, 

хранения и потребления нефтепродук-

тов. Инновационный способ перера-

ботки НШ в водную дисперсию для 

Способ внедрен в 

РУП «Производ-

ственное объедине-

ние «Белоруснефть», 

в период с 2010 г. по 

2013 г. из шламона-

копительного амбара  

установки подготов-

ки нефти НГДУ «Ре-

чицанефть» отобрано 

Способ защищен па-

тентом № 16046 BY, 

МПК С 09 K 8/504, Е 

21 В 33/138. Состав 

для ограничения при-

тока пластовых вод и 

способ его получения 

/ А.В. Макаревич, 

Г.М. Пушнова, В.В. 

Гулевич, С.В. Парка-

Белорусский научно-

исследовательский и 

проектный институт 

нефти РУП «Произ-

водственное объеди-

нение «Белорус-

нефть», 

Макаревич Анна 

Владимировна, глав-

ный научный со-
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повышения нефтеотдачи пластов 

(ПНП) включает операции нагрева НШ 

до текучего состояния, перекачки в 

смесительную емкость, диспергирова-

ния в смеси пресной воды и ПАВ  и 

охлаждения до температуры окружаю-

щего воздуха. Образовавшуюся водную 

дисперсию нефтешламов (ВДНШ) пе-

ретаривают и транспортируют к устьям 

нагнетательных скважин, задейство-

ванных в геолого-технических меро-

приятиях по ПНП. При закачке в сква-

жину дисперсия поступает в промытые 

зоны структурно-неоднородного 

нефтяного пласта, разрабатываемого 

заводнением. Вследствие нагрева до 

температуры пласта и смешения с ми-

нерализованной пластовой водой 

ВДНШ теряет устойчивость, и НШ ко-

агулирует. Вязко-пластичный материал 

на основе  коагулята НШ закупоривает 

промытые каналы пласта и образует 

водоизолирующие потокоотклоняющие 

экраны. А отделившаяся от дисперсии 

водная фаза за счет наличия в ней ПАВ 

способствует нефтеотмыву. Таким об-

разом, ВДНШ оказывает на обрабаты-

ваемый пласт комплексное потокоот-

клоняющее и нефтевытесняющее дей-

ствие, что позволяет увеличить добычу 

нефти. 

более 7,5 тыс. т НШ 

и изготовлено 15 

тыс. м3 ВДНШ,  ко-

торая использована в 

мероприятиях по 

ПНП на белорусских 

нефтяных месторож-

дениях, что позволи-

ло добыть дополни-

тельную нефть. 

лов, Т.Д. Гилязитди-

нов. – № а 20101286; 

Заявл. 31.08.2010; 

Опубл. 30.06.2012. 

трудник, доктор хи-

мических наук, про-

фессор, 

тел. (0232) 79-36-55. 
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Способ не имеет отечественных анало-

гов, а по сравнению с зарубежными 

аналогами он не предусматривает при-

менения органических растворителей 

при переработке НШ в ВДНШ и по-

этому является более экологичным и 

безопасным. 

Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров лёгкой промышленности «Беллегпром» 

3.  Ткань специального 

назначения с экраниру-

ющими свойствами 

(электропроводная). 

Геотекстиль. 

Ткань плащевая (камуф-

ляжная). 

Ткань костюмная джин-

совая. 

 

Натурный образец. 

1. Ткань электропроводная предназна-

чена для прокладки при изготовлении 

одежды, экранирующей от интенсив-

ных электромагнитных излучений 

(УВЧ, СВЧ), защитных чехлов для мо-

бильных телефонов и СВЧ-печей, за-

щитных вставок в карманы одежды. 

2. Геотекстиль применяется в строи-

тельстве и ремонте дорог, для укрепле-

ния откосов и насыпей. 

3. Ткань плащевая (камуфляжная) жак-

кардовая (с применением пряжи изо 

льна)  предназначена для пошива 

одежды, изделий, в том числе различ-

ного обмундирования охотников и ры-

боловов, рюкзаков, головных уборов, 

рабочей одежды и др. Основные потре-

бительские свойства: высокая износо-

стойкость, малосминаемость, возможна 

гряземаслоотталкивающая отделка, 

стойкость окраски к свету. 

4. Ткань костюмная джинсовая  с жак-

кардовым рисунком с применением 

а) выполнена науч-

но-

исследовательская 

работа на разработку 

ткани электропро-

водной; 

б) инициативная раз-

работка по собствен-

ному техническому 

заданиюжаккардо-

вых плащевых и ко-

стюмных тканей; 

в) текущий иннова-

ционный проект 

совместно с УО 

«ВГТУ» на разра-

ботку геотекстиля. 

 ОАО «Витебский 

комбинат шелковых 

тканей»,  

Абазовик Тамара Ва-

сильевна, начальник 

технологического 

отдела, 

тел.: (0212) 34-64-03. 
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льняной пряжи, предназначена для из-

готовления повседневной и выходной 

одежды. Малосминаема, воздухопро-

ницаема, гигроскопична, возможен лю-

бой дизайн, современные рисунки. 

Не имеют отечественных и зарубежных 

аналогов. 

Министерство образования  

Белорусский государственный университет 

4.  Разработать новый 

спектр продуктов пита-

ния для поддержания ак-

тивного долголетия лю-

дей пожилого возраста. 

 

Натурный образец, 2 плака-

та, электронная презента-

ция. 

В рамках Отраслевой научно-

технической программы «Продукты 

питания для людей пожилого возраста» 

выполнено задание «Разработать новый 

спектр продуктов питания для поддер-

жания активного долголетия людей 

пожилого возраста», а именно: 

- исследованы и разработаны смеси 

комплексные обогатительные серии 

«Даўгалецце»,  предназначенные для 

производства функциональных пище-

вых продуктов питания (хлебобулоч-

ных изделий и обогащенной муки) для 

лиц пожилого возраста, сбалансиро-

ванных по витаминно-минеральному, 

аминокислотному составу и пищевым 

волокнам и обладающих профилакти-

ческим общеукрепляющим действием; 

- разработана и освоена технология их 

изготовления; 

- проведены комплексные исследова-

ния физико-химических свойств СКО 

Выполнена научно-

исследовательская 

работа, организовано 

производство и идет 

реализация. 

УП «Унитехпром 

БГУ» является вла-

дельцем пакета нор-

мативной документа-

ции на СКО серии 

«Даўгалецце»: 

- ТУ BY 

190007888.020-2010 

«Смеси комплексные 

обогатительные»; 

- ТР 190007888.100-

2010 «Технологиче-

ский регламент на 

производство ком-

плексных обогати-

тельных смесей»; 

- РЦ РБ 

190007888.101-2010 

«Смеси комплексные 

обогатительные». 

Также УП «Унитех-

пром БГУ» разработан 

УП «Унитехпром 

БГУ»,  

Мадзиевская Татьяна 

Афанасьевна, 

начальник научно-

производственного 

центра пищевых тех-

нологий, к.х.н., 

тел.: (017) 209-58-41 
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Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

«Даўгалецце»; 

- проведены комплексные исследова-

ния СКО «Даўгалецце» по определе-

нию аминокислотного и витаминно-

минерального составов, по содержанию 

пищевых волокон; 

- проведена оценка иммуномодулиру-

ющего свойства СКО «Даўгалецце» 

биофизическим методом; 

- разработан, согласован и утвержден 

полный пакет нормативно-

технологической документации на 

СКО «Даўгалецце» и продукции с их 

применением; 

- проведена государственная регистра-

ция СКО «Даўгалецце» и получено 

Свидетельство о государственной ре-

гистрации Таможенного союза; 

- налажено серийное производство 

СКО «Даўгалецце». 

и утвержден ряд ре-

цептур на хлебобу-

лочную продукцию с 

использованием СКО 

«Даўгалецце», в част-

ности, рецептура на 

хлеб «Консул» и ис-

пользованием СКО 

«Даўгалецце-16». 

5.  Термостойкие материалы 

на основе фосфатных кле-

евых композиций. 

 

Планшет, электронная пре-

зентация. 

Разработка различных термостойких 

материалов на основе фосфатных клее-

вых композиции (ФКК). Использова-

ние фосфатных клеевых композиций 

позволяет создавать широкий ассорти-

мент термостойких материалов с рабо-

чими температурами до 1600 ˚С. К 

этим материалам относятся: 

- теплоизолирующие и огнезащитные 

покрытия; 

- клеевые композиции для склеивания 

Выполнены научно-

исследовательские 

работы. 

Имеются авторские 

свидетельства, патен-

ты. 

Белорусский госу-

дарственный универ-

ситет, 

Лапко Константин 

Николаевич, веду-

щий научный со-

трудник, канд. хим. 

наук, доцент, 

тел.: (017) 209-51-82. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

металлов, керамики, стекла, дерева, 

графита; 

- огнеупорные материалы: футеровки, 

бетоны, цементы, ремонтные и кладоч-

ные растворы; 

- композиционные материалы, в т.ч. и 

текстолиты; 

- безобжиговая керамика; 

- краски; 

- компаунды. 

Конкретная область применения мате-

риалов, условия их эксплуатации, до-

стижение определенных физических, 

химических и механических характе-

ристик определяются составом и соот-

ношением основных компонентов: свя-

зующего и наполнителя. Так в зависи-

мости от наполнителя это могут быть 

радиопрозрачные или радиопоглоща-

ющие материалы, диэлектрики или 

проводники, теплопроводящие или 

теплоизолирующие материалы, мате-

риалы для защиты от ионизирующего 

излучения. 

Области применения: авиационная и 

ракетно-космическая техника, метал-

лургия, производство огнеупоров, сте-

кол, керамики, строительных материа-

лов. 

Материалы негорючи, нетоксичны, 

экологически чисты. Производство 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

ФКК безотходно и не требует сложного 

оборудования (может быть организова-

но на любом предприятии строитель-

ного комплекса). 

6.  Теплоизоляционные ма-

териалы на основе вспе-

ненного жидкого стекла. 

 

Натуральный образец, пла-

кат. 

Разработан способ получения тепло-

изоляционного материала на основе 

вспененного жидкого стекла и состав 

пенообразующего раствора. Данный 

материал используется при строитель-

стве зданий и сооружений, характери-

зуется низкой теплопроводностью, 

низкой плотностью. 

При получении теплоизоляционного 

материала используются компоненты, 

производимые в Республике Беларусь: 

жидкое стекло, асбест и др. Получение 

отечественного  теплоизоляционного 

материала на основе вспененного жид-

кого стекла осуществлено впервые, по-

лученные образцы обладают сопоста-

вимыми свойствами по сравнению с 

зарубежными аналогами. 

Выполнена научно-

исследовательская 

работа по определе-

нию оптимального 

состава пенообразу-

ющего раствора и 

способа получения 

теплоизоляционного 

материала. Изготов-

лены и прошли ис-

пытания укрупнен-

ные лабораторные 

образцы материала, 

разработаны и заре-

гистрированы ТУ на 

пенообразователь 

«ПО-ВЖС1». 

 Научно-

методическое учре-

ждение БГУ «Рес-

публиканский центр 

проблем человека»,  

Сагайдак Дмитрий 

Ильич, канд.физ-мат. 

наук.,  

тел.: (017) 212-53-07. 

7.  Получение продуктов на 

основе солей цинка из 

промышленных отходов. 

 

Натуральный образец, пла-

кат. 

Товарными продуктами, которые будут 

выпускаться по разработанной техно-

логии, являются сульфат и хлорид цин-

ка, а также продукты на их основе. 

Данные материалы широко использу-

ются в гальваническом производстве, 

металлургии, в качестве микроудобре-

ний, как сырье в химической промыш-

ленности. Полученные материалы низ-

Выполнена научно-

исследовательская 

работа по установле-

нию оптимального 

технологического 

режима переработки 

изгари цинка, отра-

ботанных растворов 

расцинковки и окси-

Планируется подача 

заявки на патент РБ 

«способ получения 

флюсующего раство-

ра». 

Научно-

методическое учре-

ждение БГУ «Рес-

публиканский центр 

проблем человека»,  

Сагайдак Дмитрий 

Ильич, , канд.физ-

мат. наук.,  

тел.: (017) 212-53-07. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

ким содержанием примесей. 

Подобные технологические процессы в 

промышленных условиях в Республике 

Беларусь реализованы впервые. При-

менение в качестве сырья промышлен-

ных отходов (изгарь цинка, отработан-

ные растворы расцинковки и др.) поз-

воляет существенно снизить себестои-

мость продукции. 

да цинка на соли 

цинка. Разработаны 

технологические 

схемы производства 

сульфата и хлорида 

цинка, флюсующего 

раствора для горяче-

го цинкования. Изго-

товлена и реализова-

на опытная партия (1 

т) флюсующего рас-

твора для 

ГП«Конус» Завод 

горячего цинкования 

(г. Лида). 

8.  Переработка промыш-

ленных отходов на желе-

зооксидные пигменты. 

 

Натуральный образец, пла-

кат. 

Железооксидные пигменты получены 

путем переработки промышленных от-

ходов: отработанных травильных рас-

творов и растворов расцинковки. пере-

работка осуществляется низко- и высо-

котемпературными способами. 

Разработанный процесс позволяет по-

лучать продукцию с низкой себестои-

мостью за счет использования вторич-

ного сырья. Пигменты характеризуют-

ся высокой красящей способностью, 

насыщенным цветом, низким содержа-

нием примесей и могут конкурировать 

с зарубежными аналогами. 

Выполнена научно-

исследовательская 

работа по исследова-

нию цветовых и дру-

гих характеристик 

красных и желтых 

пигментов в зависи-

мости от условий 

получения. Нарабо-

таны опытные пар-

тии пигментов в ла-

бораторных и полу-

промышленных 

условиях. 

 Научно-

методическое учре-

ждение БГУ «Рес-

публиканский центр 

проблем человека»,  

Сагайдак Дмитрий 

Ильич, , канд.физ-

мат. наук.,  

тел.: (017) 212-53-07. 

9.  Экологически чистая 

технология сбора и ути-

Экологически чистая технология сбора 

и утилизации нефте- и маслосодержа-

Выполнена научно-

исследовательская 

Подана заявка на вы-

дачу патента. 

Учреждение БГУ 

«Научно-
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

лизации нефте- и масло-

содержащих отходов. 

щих отходов с помощью нового по-

рошкового сорбента «Лигносорб» на 

основе природного полимера – гидро-

фобизованного гидролизного лигнина. 

Предназначена для ликвидации нефтя-

ного загрязнения водных поверхностей 

открытых водоемов, земляных амбаров 

и почвогрунтов, ликвидации замазуче-

ных или залитых нефтью земельных 

участков, сухой чистки емкостей с 

остатками нефтепродуктов, а также  

утилизации отработанных нефтепро-

дуктов и индустриальных масел. 

Запасы сырья для производства сор-

бента являются неисчерпаемыми, по-

скольку он входит в состав древесины 

– возобновляемого природного ресур-

са. Поглощая до 4,4 г нефтепродукта на 

г сорбента, он остается плавучим в 

нефтенасыщенном состоянии и после 

сбора может быть утилизирован как 

композиционное топливо. По тепло-

творной способности (высшая теплота 

сгорания - 25-30 кДж/кг) оно не только 

не уступает, но и превосходит извест-

ные виды твердых топлив. Образую-

щиеся при сгорании дымовые газы не 

содержат экологически опасных за-

грязнителей. Топливо можно использо-

вать как в виде твердой гранулирован-

ной массы, так и в виде топливных 

работа. 

Создается опытно-

промышленная уста-

новка по производ-

ству «Лигнохита», 

технология апроби-

рована на различных 

предприятиях РБ, 

композиционное 

топливо испытано на 

теплотворную спо-

собность и проана-

лизирован состав 

продуктов горения. 

исследовательский 

институт физико-

химических про-

блем», 

Гриншпан Дмитрий 

Давидович д.х.н., 

профессор,  

тел.: (017) 226-47-02. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

пеллет и брикетов, поскольку «Лигно-

сорб» в нефтенасыщенном состоянии 

прочно удерживает нефтепродукт, что 

позволяет осуществить его прессова-

ние. 

Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический университет» 

10.  Разработать и изготовить 

экспериментальный обра-

зец напорной установки 

каталитического типа для 

обезжелезивания воды. 

 

Мультимедийная презента-

ция. 

Принцип действия установки основан 

на окислении растворенного железа 

(переводе двухвалентного в трехва-

лентное) в присутствии катализатора 

(диоксида марганца). Установка будет 

включать следующие составные части: 

фильтр предварительной очистки, узел 

насыщения кислородом, каталитиче-

ский блок, фильтр окончательной 

очистки. 

Установка будет обеспечивать оста-

точное содержание железа не более 0,2 

мг/л (допустимо в РБ – не более 0,3 

мг/л) при более низкой (в 2-3 раза) сто-

имости по сравнению с аналогами. 

Подготовлены мате-

риалы для выполне-

ния НИОКР по со-

зданию эксперимен-

тального образца. 

Способы получения 

фильтрующих эле-

ментов окончательной 

очистки воды и дис-

пергаторов для рас-

пределения газовых 

потоков и конструк-

ции фильтра для 

предварительной 

очистки воды и дре-

нажных элементов 

каталитического бло-

ка защищены патен-

тами РБ. 

Учреждение образо-

вания «Белорусский 

государственный аг-

рарный технический 

университет»,  

Кусин Руслан Ана-

тольевич, доцент ка-

федры «Технология 

металлов», канд. 

техн. наук,  

тел.: (017) 267-12-54. 

11.  Смазочно-охлаждающее 

технологическое средство 

(СОТС) на основе отходов 

жирового производства. 

 

Информационный листок. 

Разработан новый состав СОТС на ос-

нове отходов жирового производства 

для финишной абразивной обработки 

поверхностей деталей машин. СОТС на 

основе отходов жирового производства 

представляет собой отходы масложи-

ровой промышленности, щелочной 

агент в виде калия гидроокись, триэта-

ноламиновое мыло олеиновой кислоты, 

силиконовую жидкость ПМС 200А и 

Разработка выполня-

лась в соответствии с 

договором 

№  2411/1.101 от 

14.02.2012г, ГНТП 

«Ресурсосбережение, 

новые материалы и 

технологии-2015» 

подпрограмма «Ре-

сурсосбережение» по 

Разработаны техниче-

ские условия ТУ 

100185315.001 – 2012 

"Смазочно-

охлаждающее техно-

логическое средство". 

Новизна объектов ин-

новации защищена 

следующими заявками  

на выдачу патента: 

Учреждение образо-

вания «Белорусский 

государственный аг-

рарный технический 

университет»,  

Сергеев Леонид 

Ефимович, доцент 

кафедры «Техноло-

гия металлов», к.т.н., 

доцент, 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

воду. В качестве отходов масложиро-

вой промышленности используют со-

апстоки растительных масел, масле-

ничный фуз, жировые гудроны; смесь 

различных отходов. 

Использование нового состава СОТС 

на основе отходов жирового производ-

ства повышает обрабатываемость по-

верхностей деталей за счет увеличения 

режущей и смазывающей способностей 

СОТС; использование принципа безот-

ходности производства позволяет сни-

зить стоимость СОТС на 20-30% и со-

здать высокоэффективные и экономич-

ные СОТС, а также снизить себестои-

мость изготовления деталей на 10 -15 

%. К достоинствам таких СОТС отно-

сятся меньшая токсичность и пожаро-

опасность, значительное сокращение 

использования нефтепродуктов. Пре-

восходит СОТС марки Азмол ОМ 

(Украина) по физико-химическим по-

казателям и достигает Shell Fenella 

Fluid WD 2632N. Позволяет увеличить 

использование отходов жировой про-

мышленности для изготовления СОТС. 

заданию 

1.101 «Разработать 

состав смазочно-

охлаждающего тех-

нологического сред-

ства на основе отхо-

дов производства и 

внедрить в техноло-

гический процесс 

финишной обработ-

ки поверхностей де-

талей машин» 

(№ ГР 20121995). 

BY7993, 01.12.2011 

«Гомогенизирующая 

головка»;  

BY9237, 01.03.2013 

«Устройство для го-

могенизации жидко-

стей»; 

BY 9412, 05.02.2013 

«Устройство для го-

могенизации». 

BY 17846, 18.07.2011 

«Гомогенизирующая 

головка». 

тел.: (017) 267-17-84, 

т/факс 267-41-16. 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 

12.  Компьютерное моделиро-

вание физических харак-

теристик низкоразмерных 

материалов. 

Целью проекта является изучение 

структурных, электронных и магнит-

ных свойств дефектного соединения 

ZnO, легированного переходными 3d-

Исследованы маг-

нитные свойства ин-

капсулированных в 

магнитно-

 Белорусский госу-

дарственный универ-

ситет информатики и 

радиоэлектроники,  
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

 

Плакат, электронная пре-

зентация. 

элементами (атомами переходных эле-

ментов (металлов) четвертого периода 

таблицы элементов, в которых содер-

жатся электроны на d-орбиталях) по-

средством ab initio (из первых принци-

пов) моделирования. И, как результат, 

объяснение на основании ab initio рас-

четов физических (в особенности, 

электронных и магнитных) свойств со-

единения ZnO, легированного переход-

ными 3d-элементами, а также в форму-

лировке рекомендаций по выбору 

условий и параметров оптимальной 

технологии создания новых материалов 

и их структурных характеристик, обес-

печивающих заданные функциональ-

ные свойства для использования в ка-

честве структурных элементов совре-

менных приборов микро- и наноэлек-

троники, спинтроники и сенсорики. 

Развитие технологии низкоразмерных 

систем требует использования принци-

пиально новых материалов, свойства 

которых определяются процессами, 

протекающими на атомном и молеку-

лярном уровне, в нанослоях и нанообъ-

емах. Материальные и финансовые 

трудности, связанные с эксперимен-

тальными и технологическими иссле-

дованиями наноструктурированных 

материалов, проблемы оптимизации 

функционализиро-

ванные углеродные 

нанотрубки 

(МФУНТ) кластеров 

железа и его соеди-

нений. Проведена 

серия компьютерных 

экспериментов для 

различных кластеров 

γ-Fe, α-Fe, Fe3C 

внутри и вне УНТ, а 

также различных их 

размеров и хираль-

ности.  

2. Проведены иссле-

дования биомолеку-

лярной структуры 

ретинальной моле-

кулы как возможного 

элемента квантовых 

компьютеров.  

3. В рамках проекта 

БРФФИ «Компью-

терное моделирова-

ние свойств объем-

ных, тонкопленоч-

ных и нaнострукту-

рировaнных 

мaтериaлов для при-

менения в микро-

электромеханиче-

Стемпицкий В.Р., 

доцент кафедры 

микро- и наноэлек-

троники, к.т.н., до-

цент, 

тел.: (017) 293-88-90. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

технологии их изготовления, выбора их 

химического и фазового состава, кри-

сталлической структуры могут быть 

решены посредством использования 

методов и средств моделирования из 

первых принципов (ab initio), реализу-

емых на основе высокопроизводитель-

ных кластерных вычислительных ком-

плексов. 

ских системах и сол-

нечной энергетике» 

(№ Ф09А3-008 от 15 

апреля 2009 г.) ис-

следованы в перво-

принципном при-

ближении практиче-

ски все трехкомпо-

нентные соединения 

типа TlMeX2  в раз-

ных кристаллогра-

фических модифика-

циях. 

Государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет» 

13.  Технология получения 

высокопрочных субмик-

роструктурных бронз 

электротехнического 

назначения. 

 

Натурный образец. 

Принципиально новая технология про-

изводства высокопрочных субмикро-

кристаллических хромовых и хромо-

циркониевых бронз электротехниче-

ского назначения, основанная на при-

менении лигатур, полученных методом 

реакционного механического легиро-

вания. 

Применение технологии позволит: 

- исключить из технологического про-

цесса производства бронз экологически 

опасный длительный, высокотемпера-

турный, энергоемкий, требующий спе-

циального вакуумного оборудования 

этап производства лигатуры. 

- уменьшить производственные расхо-

ды при выплавке бронз за счет сниже-

За последние 15 лет 

выполнено более 60 

договоров с пред-

приятиями и органи-

зациями как Респуб-

лики Беларусь, так и 

со странами ближне-

го и дальнего зару-

бежья. Общий объем 

реализованной за это 

время научно-

технической продук-

ции превышает 1,0 

млн. дол. США. 

Получены 7 патентов 

РФ. 

Белорусско-

Российский универ-

ситет,  

Ловшенко Федор 

Григорьевич  д.т.н., 

профессор кафедры 

«Технология метал-

лов»,  

тел.: (029) 625-21-26. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

ния температуры плавки на 100-150 

градусов и продолжительности процес-

са в 1,5-2 раза соответственно, повы-

шения его экологичности.   

- получить субмикрокристаллические 

высокопрочные бронзы, позволяющие 

повысить стойкость изделий электро-

технического назначения (электродов 

контактной точечной и рельефной 

сварки, роликов шовной сварки, губок 

стыковых машин и т.п.) в 1,8 – 2,2 раза. 

- улучшить качество и надежность 

сварных соединений. 

14.  Технология получения 

механически легирован-

ных порошковых матери-

алов для газотермических 

способов напыления. 

 

Натурный образец, плакат. 

Принципиально новая технология про-

изводства порошковых материалов для 

газотермических способов напыления 

широкой номенклатуры включая си-

стемы: металлические (Fe-Cr-C,  Fe-Cr-

Ni-C, Fe-Al, Ni-Al, Ni-Ti, Ni-Cr и др.), 

керамические (Al2O3, Al2O3-TiO2), 

металлокерамические на базе вышеука-

занных систем, полученных методом 

реакционного механического легиро-

вания. 

Применение технологии позволяет: 

- исключить применение высоктемпе-

ратурного нагрева, требующегося для 

плавления и диспергирования распла-

ва; использование сложного и энерго-

емкого оборудования, а также значи-

тельных производственных площадей; 

За последние 8 лет 

выполнено более 30 

договоров с пред-

приятиями и органи-

зациями как Респуб-

лики Беларусь, так и 

со странами ближне-

го зарубежья. Общий 

объем реализованной 

научно-технической 

продукции за период 

2011-2013 гг. состав-

ляет  более 30 тыс. 

долларов США. 

Получены 3 патента 

РФ. 

Белорусско-

Российский универ-

ситет,  

Ловшенко Федор 

Григорьевич, д.т.н., 

профессор кафедры 

«Технология метал-

лов»,  

тел.: (029) 625-21-26. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

- свести к минимуму воздействие про-

изводственного процесса на окружаю-

щую среду и обеспечить высокий уро-

вень культуры труда; 

- получить газотермические покрытия 

(газопламенные, плазменные, детона-

ционные и т.д.), обладающие высоким 

комплексом физико-механических и 

эксплуатационных свойств и позволя-

ющие повысить микротвердость фор-

мируемого слоя в 1,3 – 2,1 раза, а стой-

кость к абразивному изнашиванию в 

1,2 – 1,9 раза; 

- улучшить качество формируемого 

слоя и снизить энергоемкость процесса 

напыления на 10-25 %. 

15.  Высокостойкие электро-

технические изделия из 

дисперсно-упрочненной 

меди. 

 

Натурный образец, презен-

тация. 

Разработаны метод повышения элек-

тропроводности механически легиро-

ванной дисперсно-упрочненной меди 

без снижения прочностных характери-

стик, а также технологическая доку-

ментация для получения механически 

легированной дисперсно-упрочненной 

меди и изготовления из нее высоко 

стойких токоподводящих наконечни-

ков аппаратов для сварки в среде за-

щитных газов и электродов контактной 

точечной сварки, позволяющие создать 

в Республике Беларусь собственное 

производство быстроизнашивающихся 

изделий элктротехнического назначе-

Изделия из разрабо-

танного материала 

поставлялись на за-

воды МАЗ, МТЗ, 

Белкоммунмаш и др. 

 Белорусско-

Российский универ-

ситет,  

Ловшенко Федор 

Григорьевич  д.т.н., 

профессор кафедры 

«Технология метал-

лов»,  

тел.: (029) 625-21-26. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

ния, превосходящих по стойкости из-

делия из  электротехнических бронз. 

Разрабатываемый материал обладает 

следующими физико-механическими 

свойствами: -предел прочности при 

растяжении σв = 860 МПа, в500 = 400 

МПа; -твердость не менее 210 НВ; - от-

носительное удлинение δ ≈2-5 %; - 

удельное электрическое сопротивление 

ρ=2,15∙10-8 Ом∙м. 

По результатам производственных ис-

пытаний, установлено, что по сравне-

нию с аналогами все эксперименталь-

ные изделия обладают большей стой-

костью (в 1,5 -2,5 раза), а токоподводы, 

кроме того, отличаются низкой склон-

ностью к прилипанию брызг и сварке с 

проволокой. 

По результатам производственных ис-

пытаний, установлено, что по сравне-

нию с аналогами все эксперименталь-

ные изделия обладают большей стой-

костью (в 1,5 -2,5 раза), а токоподво-

дящие наконечники, кроме того, отли-

чаются низкой склонностью к прили-

панию брызг и сварке с проволокой. 

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет» 

16.  Керамические мембран-

ные фильтры. 

 

Натурный образец, элек-

Описание проекта: керамические мем-

браны предназначены для ультра- (от-

деления частиц размером от 0,005 до 

0,05  мкм) и микрофильтрации (отде-

Практический опыт 

реализации анало-

гичных проектов: 

керамические мем-

 УО «Белорусский 

государственный 

технологический 

университет», 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

тронная презентация. ления частиц размером от 0,1 до 10 

мкм)  дисперсных гидросистем. Изго-

товлены из высокоглиноземистых ке-

рамических масс, обладают высокой 

химической стойкостью к действию 

растворов кислот и щелочей, механи-

ческой прочностью (более 10 МПа), 

термостойкостью, возможность экс-

плуатации при высоких температурах 

(более 1000 °С). 

Технические и экономические пре-

имущества: высокая химическая стой-

кость, термостойкость при больших 

перепадах температур и термоциклиро-

вании, высокие температуры эксплуа-

тации, высокая производительность. 

Благодаря разработанному связующе-

му, синтез материала осуществляется 

при более низких температурах по 

сравнению с аналогами. 

бранные фильтры 

проходят испытания 

в установке электро-

технологической ко-

агуляции белков, 

предназначенной для 

глубокой переработ-

ки сыворотки в мо-

лочной промышлен-

ности. Могут быть 

применены для 

очистки водных 

сред, кислых и ще-

лочных растворов, 

соков, напитков, в 

конструкциях ди-

стилляторов. 

Павлюкевич Юрий 

Геннадьевич, к.т.н., 

доцент кафедры тех-

нологии стекла и ке-

рамики, 

тел.: (017) 327-43-08. 

 

БГТУ, Гундилович 

Николай Николае-

вич, магистрант ка-

федры технологии 

стекла и керамики, 

тел. 327-43-08. 

17.  Огнеупорные и термо-

стойкие керамические 

материалы с использова-

нием природных и обога-

щенных каолинов Рес-

публики Беларусь. 

 

Плакат, натурный образец. 

Установлена взаимосвязь между свой-

ствами, структурой и фазовым соста-

вом термостойкой керамики с услови-

ями синтеза, содержанием глинистых 

компонентов, в том числе каолинов. 

Свойства термостойкой керамики, по-

лученной с использованием обогащен-

ного каолина, обожженной в интервале 

температур 1200 – 1300 °С характери-

зуются следующими показателями: во-

допоглощение  – 21,6 – 15,6 %;  откры-

Термостойкая кера-

мика, а также огне-

упорные материалы 

практически не про-

изводятся на терри-

тории РБ (за исклю-

чением нескольких 

предприятий ОАО 

«Бизделия являются 

предметом  импорта 

из России, Украины, 

1. Керамическая масса 

для получения изде-

лий, подвергающихся 

воздействию термо-

циклических нагру-

зок: пат. 15936 Респ. 

Беларусь, МПК7 С 

04В 33/00 / Е.М. Дят-

лова, Е.С. Какошко, 

К.Б. Подболотов, О.А. 

Климашевская; заяви-

УО «Белорусский 

государственный 

технологический 

университет», 

Дятлова Евгения 

Михайловна, доцент 

кафедры технологии 

стекла и керамики 

к.т.н. 

 

Попов Ростислав 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

тая пористость – 40,0– 31,5 %; кажуща-

яся  плотность – 1820 – 2020  кг/м3, 

ТКЛР  (при  300 °С)  –  2,72– 3,46·10-6 

К-1; механическая прочность при изги-

бе – 18 – 35 МПа; удельное объемное 

электросопротивление (при 100 °С) – 

(4,3–2,9)·1012 Ом·см; усадка – 4,8 – 6,2 

%. Фазовый состав материала пред-

ставлен преимущественно кордиери-

том, в качестве побочных фаз фиксиро-

вались муллит, кварц, корунд, энстатит 

и шпинель. Разработанные керамиче-

ские материалы рекомендуется приме-

нять в качестве термически устойчивых 

электроизоляционных изделий в тепло-

вых агрегатах (печах, индукционных 

установках и др.).  

Разработаны огнеупорные алюмосили-

катные материалы с применением в ка-

честве основного сырья  природного и 

обогащенного каолина «Ситница» 

(Республики Беларусь), шамотного 

отощителя и небольшого количества 

огнеупорных глин.  

Применение необогащенного каолино-

вого сырья, позволяет получить ша-

мотные (полукислые) алюмосиликат-

ные огнеупорные материалы группы 

LF 10,  при использовании обогащен-

ных каолинов – шамотных уплотнен-

ных алюмосиликатных огнеупорных 

Германии и Японии. тель Бел. гос. техно-

логич. ун-т. – № 

а20100603; заявл. 

22.04.2010; опубл. 

30.06.2012 // 

Афiцыйны бюл. / Нац. 

цэнтр iнтэлектуал. 

уласнасцi. – 2012. – № 

3. – С. 110. 

2. Состав шихты для 

получения термостой-

кого и износостойкого 

керамического мате-

риала: пат. 16169 

Респ. Беларусь, МПК7 

С 04В 35/103, С 04В 

35/18/ Е.М. Дятлова, 

В.А. Бирюк,  Е.С. Ка-

кошко, О. А. Сергие-

вич; заявитель Бел. 

гос. технологич. ун-т. 

– № а20110003; заявл. 

03.01.2011; опубл. 

30.08.2012. // 

Афiцыйны бюл. / Нац. 

цэнтр iнтэлектуал. 

уласнасцi. – 2012. – № 

4. – С. 96. 

Подана заявка на па-

тент «Шихта для из-

готовления термо-

Юрьевич, старший 

научный сотрудник 

кафедры технологии 

стекла и керамики, 

к.т.н. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

материалов группы FC 35 согласно  

ГОСТ 28874 – 2004. Огнеупорность та-

ких изделий составляет выше 1580 ºС, 

открытая пористость – 14,40 – 20,6 %, 

предел прочности при сжатии – 23 – 67 

МПа, температура начала размягчения 

– выше 1360 ºС.  

Разработанные огнеупорные керамиче-

ские материалы могут быть использо-

ваны в качестве футеровочных во вра-

щающихся, стекловаренных, туннель-

ных и роликовых печах. 

Образцы керамических материалов, 

включающие отечественные каолины 

характеризуются свойствами, близкими 

к зарубежным аналогам при более низ-

кой себестоимости.  

Показатели свойств термостойкой ке-

рамики, следующие: водопоглощение – 

15,6 – 21,6 %;  открытая пористость – 

31,5– 40,0 %; кажущаяся  плотность – 

1820 – 2020  кг/м3, ТКЛР  (при 300 °С)  

–  2,72– 3,46·10-6 К-1; механическая 

прочность при изгибе – 18 – 35 МПа; 

удельное объемное электросопротив-

ление (при 100 °С) – (4,3–2,9)·1012 

Ом·см; усадка – 4,8 – 6,2 %.  

Характеристики алюмосиликатных ог-

неупоров соответствуют значениям: 

огнеупорность изделий – выше  1580 

ºС, открытая пористость – 14,40 – 20,6 

стойкого керамиче-

ского материала» ав-

торов Дятловой Е.М., 

Сергиевич О.А., По-

пова Р.Ю., Шишкано-

вой Л.Г.,  №а20121353 

от 26.09.2012. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

%, предел прочности при сжатии – 23 – 

67 МПа, температура начала размягче-

ния – выше 1360 ºС. 

18.  Архитектурно-

строительная керамика с 

использованием осадков 

сточных вод гальваниче-

ских производств. 

 

Натурный образец. 

Архитектурно-строительная керамика 

предназначена для декоративной обли-

цовки фасадов зданий, создания эксте-

рьеров парков, дворов, скверов, а также 

реставрации ранее возведенных архи-

тектурных ансамблей. 

Технические характеристики: 

количество осадков сточных вод – 15–

20 мас. %; 

температура обжига – 1050–1100 ºС; 

водопоглощение – 9–11 %;  

общая усадка – 5–7 %; 

прочность при сжати – 29–35 МПа;  

морозостокость – более 100 циклов 

Введение осадков сточных вод гальва-

нических производств в шихтовые со-

ставы для получения архитектурно-

строительной керамики обеспечивает 

уменьшение температуры синтеза ма-

териалов на 15–25 °С. При этом про-

дукция характеризуется экологической 

безопасностью, высокой механической 

прочностью и широкой цветовой гам-

мой преимущественно коричневых и 

шоколадных тонов. Использование в 

составах разработанных материалов 

осадков сточных вод гальванических 

производств позволит экономить тра-

Составы масс и тех-

нология получения 

архитектурно-

строительной кера-

мики с использова-

нием осадков сточ-

ных вод гальваниче-

ских производств 

реализованы на 

УП «Комбинат деко-

ративно-прикладного 

искусства 

им. А. М. Кищенко». 

Патент РБ № 17562 

«Керамическая масса 

для изготовления сте-

новых лицевых изде-

лий». 

УО «Белорусский 

государственный 

технологический 

университет», 

 

Левицкий Иван Ада-

мович, заведующий 

кафедрой технологии 

стекла и керамики 

профессор, д. т. н.,  

тел.: (017) 337-43-08. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

диционные виды сырья, снизить энер-

гозатраты для производства продукции 

и ее себестоимость, а также утилизиро-

вать образующиеся отходы. 

19.  Керамзитовый гравий с 

использованием осадков 

сточных вод гальваниче-

ских производств. 

 

Натурный образец. 

Керамзитовый гравий предназначен 

для использования в производстве лег-

ких бетонов, а также в качестве тепло-

изолирующего материала. 

Технические характеристики: 

количество осадков сточных вод – 6–

10 мас. %; 

температура обжига – 1060±20 ºС; 

насыпная плотность – 515–560 кг/м3; 

сопротивление раздавливанию – 3,9 

Н/мм2; 

потеря массы после 20 циклов попере-

менного замораживания и оттаивания – 

0,83 %; 

содержание водорастворимых серни-

стых и сернокислых соединений – не 

более 0,2 %; 

удельная эффективная активность есте-

ственных радионуклидов – 173–220 

Бк/к 

Керамзитовый гравий с использовани-

ем гальванических отходов характери-

зуется экологической безопасностью, 

сниженной температурой синтеза на 

20–40 °С и высокой механической 

прочностью. Использование в составах 

разработанных материалов осадков 

Составы масс и тех-

нология получения 

керамзитового гра-

вия с использовани-

ем осадков сточных 

вод гальванических 

производств внедре-

ны на Петриковском 

керамзитовом заводе 

ОАО «Гомельский 

ДСК» (г. Петриков). 

Патент РБ № 13700 

«Сырьевая смесь для 

изготовления керам-

зита». 

УО «Белорусский 

государственный 

технологический 

университет», 

 

Левицкий Иван Ада-

мович, заведующий 

кафедрой технологии 

стекла и керамики 

профессор, д. т. н.,  

тел.: (017) 337-43-08. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

сточных вод гальванических произ-

водств позволит экономить традицион-

ные виды сырья, снизить энергозатра-

ты для производства продукции и ее 

себестоимость, а также утилизировать 

образующиеся отходы. 

20.  Лицевой кирпич с ис-

пользованием осадков 

сточных вод гальваниче-

ских производств. 

 

Натурный образец. 

Лицевой кирпич предназначен для 

строительства зданий и сооружений 

различного типа. 

Технические характеристики: 

количество осадков сточных вод – 15–

25 мас. %; 

температура обжига – 1050±20 ºС; 

водопоглощение – 12–18 %;  

кажущаяся плотность – 1840–

1970 кг/м3;  

открытая пористость – 24–30 %;  

прочность при сжати – 21–34 МПа;  

морозостокость – более 50 циклов 

Введение осадков сточных вод гальва-

нических производств в шихтовые со-

ставы для получения лицевого кирпича 

обеспечивает уменьшение температуры 

синтеза материалов на 15–25 °С. При 

этом продукция характеризуется  эко-

логической безопасностью, высокой 

механической прочностью и широкой 

цветовой гаммой преимущественно ко-

ричневых и шоколадных тонов. Ис-

пользование в составах разработанных 

материалов осадков сточных вод галь-

Проведена апроба-

ция разработанных 

керамических масс 

лицевого кирпича в 

условиях 

КПУП «Обольский 

керамический за-

вод». 

Патент РБ № 12106 

«Керамическая мас-

са». 

УО «Белорусский 

государственный 

технологический 

университет», 

 

Левицкий Иван Ада-

мович, заведующий 

кафедрой технологии 

стекла и керамики 

профессор, д. т. н.,  

тел.: (017) 337-43-08. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

ванических производств позволит эко-

номить традиционные виды сырья, 

снизить энергозатраты для производ-

ства продукции и ее себестоимость, а 

также утилизировать образующиеся 

отходы. 

21.  Цветные глазури для де-

корирования плиток для 

полов с использованием 

осадков сточных вод 

гальванических произ-

водств. 

 

Натурный образец. 

Разработаны составы и технология по-

лучения цветных глазурей для декори-

рования плиток для полов с использо-

ванием в качестве окрашивающих ком-

понентов осадков сточных вод гальва-

нического производств. 

Технические характеристики: 

количество осадков сточных вод – 

1519 мас. %; 

температура обжига – 1150±10 ºС; 

цвет покрытий – темно-коричневый; 

блеск – 6065 %; 

микротвердость – 77007750 МПа; 

термический коэффициент линейного 

расширения – (6568)·10–7 К–1; 

степень износостойкости – IIIII; 

термическая стойкость – 125 ºС 

Введение осадков сточных вод гальва-

нических производств в шихтовые со-

ставы для получения цветных глазурей 

для декорирования плиток для полов 

обеспечивает замену дорогостоящих и 

дефицитных пигментов; высокие деко-

ративно-эстетические показатели по-

крытий; повышенную износостойкость, 

Проведена апроба-

ция разработанных 

составов цветных 

глазурей в условиях 

ОАО «Керамин» 

(г. Минск). 

Заявка на получение 

патента РБ, № а 

20130954 от 

07.08.2013 г. Полуф-

риттованная глазурь. 

УО «Белорусский 

государственный 

технологический 

университет», 

 

Левицкий Иван Ада-

мович, заведующий 

кафедрой технологии 

стекла и керамики 

профессор, д. т. н.,  

тел.: (017) 337-43-08. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

химическую и термическую устойчи-

вость покрытий; снижение себестоимо-

сти продукции на 20–25 %. 

22.  Стекла для жесткого оп-

тического волокна. 

 

Натурный образец, элек-

тронная презентация. 

Область применения разработки – обо-

ронная промышленность, медицина, 

электроника, автомобилестроение. 

Для получения жесткого оптического 

волокна разработаны следующие со-

ставы стекол: для световедущей жилы 

на основе системы BaO–La2O3–B2O3–

SiO2–TiO2–ZrO2–Nb2O5–WO3–Y2O3, 

для светоотражающей оболочки – 

K2O–В2O3–Al2O3–SiO2 и для защит-

ной оболочки – Na2O–K2O–В2O3–

Al2O3–SiO2. 

Разработаны стекловидные материалы, 

предназначенные для производства 

жесткого оптического волокна» мето-

дом «двойного тигля» в условиях ОАО 

«Завод «оптик», которые имеют сле-

дующие показатели: 

1. Световедущая жила:  

показатель преломления – 

1,8050±0,0005, 

показатель ослабления – 0,0041±0,0005 

см–1, 

светопропускание Т460= 77,52 % и 

Т540=92,14 %, 

ТКЛР – (77,8±0,2)·10–7 К–1; 

2. Светоотражающая оболочка: 

показатель преломления – 

 Имеется 3 патента РБ 

на изобретения. Пода-

но 2 заявки на патент 

на изобретение. 

УО «Белорусский 

государственный 

технологический 

университет», 

 

Левицкий Иван Ада-

мович, заведующий 

кафедрой технологии 

стекла и керамики 

профессор, д. т. н.,  

тел.: (017) 337-43-08. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

1,4887±0,0005, 

ТКЛР – (63,12±0,2)·10–7 К–1, 

температурный интервал изменения 

вязкости от 109 до 104 Па·с составляет 

380 оС; 

3. Защитная оболочка: 

оптическая плотность в интервале длин 

волн 350–700 нм – D=2, 

ТКЛР – (77,7±0,2)·10–7 К–1. 

Разработанные составы стекол прошли 

промышленную апробацию в условиях 

ОАО «Завод «Оптик», на их основе 

осуществлен выпуск опытной партии 

волоконно-оптических пластин, харак-

теризующихся следующими показате-

лями: числовая апертура составляет 

1,03, светопропускание ВОЭ толщиной 

5 мм на длине волны 550 нм – 57 %. 

Преимуществами разработки: 

- повышенная пропускная способность 

оптического волокна и более низкие 

потери светового сигнала, распростра-

няющегося по оптическому волокну; 

- оптимальное соотношение оксидов, 

позволившее исключить процессы кри-

сталлизации в стеклах и на границе 

разделов “световедущая жила–

светоотражающая оболочка–защитная 

оболочка”; 

- разработанные составы стекол согла-

сованы между собой по показателю 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

преломления, величине ТКЛР и вяз-

костным характеристкам таким обра-

зом, что обеспечивается повышенное 

светопропускание готового волоконно-

оптического элемента и пониженный 

на 10–12 % выход некондиционной 

продукции в сравнении с промышлен-

ными аналогами. 

23.  Керамические плитки 

толщиной 5,5–5,0 мм для 

внутренней облицовки 

стен. 

 

Натурный образец, элек-

тронная презентация. 

Керамические плитки характеризуются 

уменьшенной от 7,5 до 5,5–5,0 мм тол-

щиной и предназначены для внутрен-

ней облицовки стен объектов промыш-

ленного и гражданского строительства. 

Предлагаемые керамические плитки 

характеризуются следующими техни-

ческими характеристиками: 

– механическая прочность при изгибе, 

МПа: 

– после прессования 0,8–0,85; 

– после сушки 3,7–3,8; 

– после обжига 38,5–39,0; 

– водопоглощение 13,5–13,8 %; 

– усадка 1,0–1,2 %; 

– температурный коэффициент линей-

ного расширения (69,7–72,4)·10-7 °С-1; 

– косоугольность – не более 0,1–0,2 мм. 

Уменьшение толщины керамических 

плиток позволяет сократить расход сы-

рьевых материалов на 18–20 % и топ-

ливно-энергетических ресурсов на 8–10 

% при производстве продукции по тех-

 Составы керамиче-

ских масс для изго-

товления плиток 

уменьшенной толщи-

ны защищены двумя 

патентами Республики 

Беларусь. 

УО «Белорусский 

государственный 

технологический 

университет», 

 

Левицкий Иван Ада-

мович, заведующий 

кафедрой технологии 

стекла и керамики 

профессор, д. т. н.,  

тел.: (017) 337-43-08. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

нологии однократного обжига на по-

точно-конвейерных линиях. 

Техническими преимуществами пред-

лагаемых изделий является уменьшен-

ная на 2,5–2,0 мм толщина, повышен-

ная механическая прочность полуфаб-

риката плиток и готовых изделий на 

всех стадиях технологического процес-

са (после сушки на 30–33 %, после 

прессования на 40–42,5 %, после обжи-

га на 38–40 % по сравнению с выпуска-

емыми на 

ОАО «Березастройматериалы»), что 

позволяет обеспечить соответствие ос-

новных физико-химических свойств 

плиток уменьшенной толщины требо-

ваниям нормативно-технической доку-

ментации.  

Экономическими преимуществами ке-

рамических плиток сниженной матери-

алоемкости являются: 

– производство керамических плиток 

осуществляется с преимущественным 

использованием сырьевых материалов 

Республики Беларусь (70–75 мас. %); 

– сокращение расхода сырьевых мате-

риалов на 18–20 % и топливно-

энергетических ресурсов на 8–10 % при 

их производстве; 

– изделия уменьшенной толщины 

предполагается изготавливать по тех-
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

нологии однократного обжига, что 

обеспечивает энергоэффективность 

производства. 

24.  Печные изразцы с ис-

пользованием отходов 

гальванического произ-

водства. 

 

Натурный образец, элек-

тронная презентация. 

Печные изразцы представляют собой 

элемент облицовки каминов и печей 

отопления, которые придают им высо-

кие декоративно-эстетические характе-

ристики и долговечность. Применение 

изразцов способствует увеличению ко-

эффициента полезного действия печей, 

обеспечивая экономичность при их 

эксплуатации.  

Разработанные составы керамических 

масс с использованием отходов гальва-

нических производств позволяют по-

лучать печные изразцы со следующими 

техническими характеристиками: 

– плотность – 1650–1780 кг/м3; 

– открытая пористость – 22–31 %; 

– водопоглощение – 15,5–22,0%; 

– механическая прочность при изгибе – 

10,4–16,2 МПа: 

– теплопроводность – 0,45–0,52 Вт/м·К; 

– температурный коэффициент линей-

ного расширения – (68,5–72,3)·10-7 °С-

1; 

– термостойкость – более 200 °С. 

Использование в составах керамиче-

ских масс отходов гальванического 

производства способствует снижению 

себестоимости готовой продукции, при 

Проведены ком-

плексные исследова-

ния осадков сточных 

вод гальванических 

цехов ОАО «Бело-

русский металлурги-

ческий завод», 

ПО «Минский трак-

торный завод», РУП 

«Гомельский станко-

строительный завод 

им. Кирова», 

ОАО «Ратон», 

РУП «Гомельский 

завод литья и норма-

лей», ЗАО «Атлант». 

Установлена воз-

можность использо-

вания осадков сточ-

ных вод гальваниче-

ских производств в 

качестве компонента 

масс, обеспечиваю-

щего получение объ-

емно окрашенного 

лицевого кирпича, 

сырьевых компози-

ций для производ-

Разработанные соста-

вы керамических масс 

для производства печ-

ных изразцов являют-

ся патентноспособ-

ными. 

УО «Белорусский 

государственный 

технологический 

университет», 

 

Левицкий Иван Ада-

мович, заведующий 

кафедрой технологии 

стекла и керамики 

профессор, д. т. н.,  

тел.: (017) 337-43-08. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

этом утилизируются отходы производ-

ства и улучшается экологическая ситу-

ация на прилежащих к предприятиям 

территориях. 

Техническими преимуществами пред-

лагаемых изделий является использо-

вание в составах сырьевых композиций 

отходов гальванических производств, 

которые обусловливают образование 

при обжиге в структуре материала мно-

гочисленных пор небольшого размера, 

что способствует повышению тепло-

изолирующей способности печных из-

разцов. Изделия характеризуются зна-

чениями теплопроводности 0,45–0,52 

Вт/м·К и повышенными показателями 

механической прочности (на 8–10 %) 

по сравнению с таковыми, выпускае-

мыми на ОАО «Красносельскстройма-

териалы».  

Экономическими преимуществами 

печных изразцов с использованием от-

ходов гальванического производства 

являются: 

– изготовление изделий осуществляет-

ся с использованием глинистых мате-

риалов Республики Беларусь (65–70 

мас. %) и отходов производства (35–30 

мас. %), что снижает себестоимость 

готовой продукции; 

– использование отходов гальваниче-

ства керамзитового 

гравия и плиток для 

внутренней облицов-

ки стен.  

Технология произ-

водства керамзито-

вого гравия с ис-

пользованием осад-

ков сточных вод 

внедрена на Петри-

ковском керамзито-

вом заводе 

ОАО «Гомельский 

ДСК». 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

ских производств позволяет изготавли-

вать печные изразцы с комплексом 

требуемых физико-химических свойств 

при обжиге изделий на 20±5 °С ниже, 

чем на предприятии. 

25.  Переработка отходов тер-

мопластичных полимеров 

и их смесей путем формо-

вания изделий. 

 

Натурный образец – образ-

цы изделий, полуфабрика-

ты, исходные компоненты, 

образцы материалов (необ-

ходима площадь стенда 2 

м2). 

Планшеты – краткие харак-

теристики, технологические 

схемы по направлениям ис-

пользования, основные ре-

зультаты (3). 

Плакаты – иллюстрирован-

ное описание технологии 

переработки по направле-

ниям (3 плаката формата 

A1). 

Основное назначение решения – утили-

зация отходов термопластичных поли-

меров, в том числе и смешанных, путем 

формования изделий общетехническо-

го и конструкционного назначения. 

Типовые изделия: плитки, элементы 

систем водоотвода, кожухи, крышки, 

тара, ящики, поддоны, элементы люка 

канализационного, элементы огражде-

ния, опалубки, теплоизоляции труб; 

технологическая тара и контейнеры; 

поддоны; малые архитектурные фор-

мы; изделия, эксплуатирующиеся в 

производственных, складских или под-

собных помещениях, под землей и пр. 

Перерабатываемые материалы: 

а) гранулированные и измельченные 

термопласты, а также их смеси: поли-

пропилен (ПП), полиэтилен (ПЭ), АБС-

пластик, АБС-ПВХ-пленки (с добавка-

ми ППУ), АБС-этамид, ЭА-ПА, ПВХ и 

пр.; 

б) наполнители (при необходимости): 

древесные опилки, льняная костра, 

льняные волокна,  измельченные отхо-

ды стеклопластиков, текстильные бы-

Основные стадии пе-

реработки отходов 

термопластичных 

полимеров и компо-

зиций на их основе в 

изделия отработаны 

на опытной установ-

ке БГТУ, позволяю-

щей осуществлять 

переработку боль-

шинства типов мате-

риалов.  

В настоящий момент 

технология реализо-

вана на ряде пред-

приятий: 

– на базе ОАО 

«ОЗАА» реализована 

технологическая ли-

ния по выпуску из-

делий из отходов 

АБС-ПВХ пленки, в 

том числе и с добав-

ками пенополиуре-

тана – элементы 

ящика универсально-

Более 10 патентов РБ.  

Основные патенты: 

№ 5196 «Устройство 

для дозированной по-

дачи волокнистой 

композиции в экстру-

дер», № 1258 «Уста-

новка для прессования 

изделий из пласт-

масс»; № 4149 « 

Пресс-форма для из-

готовления из поли-

мерных материалов 

изделий с отверстия-

ми»; № 13421 «Во-

локнистая структура 

для изготовления 

композиционного ма-

териала и способ ее 

получения»; 

№ 13707 «Способ экс-

трузии волокнистой 

полимерной компози-

ции». 

УО «Белорусский 

государственный 

технологический 

университет», 

 

Спиглазов Алек-

сандр Владимиро-

вич, зав. кафедрой 

механики материа-

лов и конструкций, 

к.т.н., доцент,  

тел.: (017) 327-15-44 

mmik.bstu@gmail.co

m 

mailto:mmik.bstu@gmail.com
mailto:mmik.bstu@gmail.com
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

товые отходы и пр. 

Необходимое технологическое обору-

дование:  дозирующие устройства; чер-

вячный пресс; накопитель; устройство 

для формования заготовки; оснастка 

формообразующая; пресс гидравличе-

ский. 

Область применения: товары народно-

го потребление, изделия для комму-

нального хозяйства и строительства, 

тара, машиностроение и др. 

Затраты на разработку и освоение, млн. 

руб.: 

– стоимость базового комплекта 

устройств (кроме экструдера, пресса, 

средств управления и автоматизации) – 

150-300 млн. руб. (в зависимости от 

номенклатуры изделий, объемов про-

изводства и комплектации установки); 

затраты на разработку по заданию за-

казчика – до 150 млн. руб. 

Технические преимущества: возмож-

ность утилизации полимерных отходов, 

не пригодных для переработки други-

ми методами; применение в качестве 

наполнителей дешевых компонентов, в 

т. ч. извлекаемых из утилизируемых 

изделий или отходов переработки – 

стеклянных или льняных волокон, 

льнокостры, древесных опилок, тек-

стильных отходов, отходов стеклопла-

го, поддоны под рас-

саду и пр. На стадии 

внедрения находится 

технология утилиза-

ции отходов стекло-

пластиков контакт-

ного формования в 

виде наполнителей 

для вторичных по-

лимеров. 

– на базе ОАО «Во-

ложинская райагро-

промтехника» реали-

зована технологиче-

ская линия по вы-

пуску изделий из 

смесей термопла-

стичных полимеров 

– элементы системы 

водоотвода (желоб, 

решетка, перегород-

ки) и пр. 
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Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

стиков и т.п.; изготовление изделий 

массой до 10 кг с размерами в плане до 

2 м и толщиной от 3 мм и более, в том 

числе с разнотолщинностью, ребрами, 

приливами, бобышками, закладными 

деталями и т.п.; показатели свойств со-

измеримы с изделиями аналогичного 

назначения из полимеров; возможность 

нанесения декоративных покрытий 

непосредственно в процессе формова-

ния изделий. 

Эффективность процесса: сокращение 

цикла изготовления изделий до 3–10 

мин; удельная энергоемкость процесса 

– не более 1 кВт×ч на 1 кг изделия; ис-

пользование в качестве основного обо-

рудования типового червячного экс-

трудера и пресса; малые затраты на 

формующую оснастку и специальное 

оборудование – накопитель дозы и 

транспортирующие устройства; конку-

рентоспособность изделий за счет низ-

кой себестоимости; безотходное произ-

водство и 100%-ная утилизация изде-

лий после завершения эксплуатации. 

Себестоимость формуемых изделий – 

не более 10000 руб./кг.; экономическая 

эффективность при объемах производ-

ства 50 т изделий в год и более. 

26.  Пултрузионная техноло-

гия производства арми-

Производство полуфабрикатов (гранул 

длинноволокнистого литьевого мате-

Освоено производ-

ство профильных из-

Более 10 патентов, 

основные – патенты 

УО «Белорусский 

государственный 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

рованных термопластов. 

 

Натурные образцы – ис-

ходные компоненты, полу-

фабрикаты, профильные 

изделия, макет трехслойной 

панели, плакаты. 

риала, однонаправленно армированных 

лент) и однонаправленно армирован-

ных профильных и намотанных изде-

лий на основе термопластичных поли-

меров (полипропилен, полиамид-6, по-

лиэтилентерефталат. полибутиленте-

рефталат и др.) и высокопрочных воло-

кон (стеклянные, базальтовые и др.) и 

тканей (из высокопрочных волокон). 

Совмещение компонентов осуществля-

ется непрерывной пропиткой волокни-

стого наполнителя расплавом матрич-

ного полимера. Изделия формируются 

непосредственно после совмещения 

компонентов. 

Технология обладает гибкостью по от-

ношению к используемым компонен-

там и формам получаемых изделий 

(профили - плоского, фасонного, за-

мкнутого сечения, намотанные изделия 

– круглые, овальные). В качестве ком-

понентов могут применяться материа-

лы, выпускаемые в РБ и в странах ТС, 

матричным полимером может быть 

вторичное сырье. Гранулированный 

литьевоой материал имеет длину воло-

кон, равную длине гранулы (порядка 

10-25 мм). Формование профильных и 

намотанных изделий непосредственно 

после совмещения компонентов ис-

ключает дополнительную стадию разо-

делий в ООО «Мо-

нолитПласт». 

№ 6861 и № 13402 

«Способ получения 

армированного во-

локнами термопла-

стичного материала»; 

№ 6859 «Способ изго-

товления профильных 

изделий из термопла-

стичных полимеров 

однонаправленно ар-

мированных непре-

рывными волокнами»; 

патент № 5379 

«Устройство для раз-

мотки паковки стек-

лоровинга с постоян-

ным натяжением». 

технологический 

университет», 

 

Наркевич Анна Лео-

нидовна, старший 

преподаватель, к.т.н., 

 

Карпович Олег 

Иосифович, доцент, 

к.т.н., 

тел.: (017) 327-15-44, 

(029) 274-33-75, 

(029) 709-86-82. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

грева полимера, что сокращает расходы 

энергии и способствует сохранению 

свойств матричного полимера. Полу-

фабрикаты в виде стренг  и лент могут 

быть использованы в двухстадийной 

технологии для формирования про-

фильных изделий относительно боль-

шого поперечного сечения (более 400 

мм2). После эксплуатации изделия мо-

гут быть подвержены вторичной пере-

работки в изделия конструкционного 

назначения. 

27.  Керамическая плитка для 

внутренней облицовки 

стен однократного обжи-

га. 

 

Натуральный образец, 

электронная презентация. 

В производстве керамической облицо-

вочной плитки использование техноло-

гии однократного обжига позволяет 

снизить энергозатраты на производство 

продукции за счет исключения из тех-

нологического процесса второго обжи-

га, который при получении плитки по 

технологии двукратного обжига слу-

жит для формирования глазурного по-

крытия. Особенностью технологии од-

нократного обжига является одновре-

менное формирование в процессе об-

жига керамического черепка и стекло-

видного покрытия, при этом протекают 

различные физико-химические процес-

сы (удаление воды, полиморфные пре-

вращения, разложение карбонатов, 

плавление глазури), сопровождающие-

ся изменением размеров образцов и их 

Научно-техническое 

сопровождение при 

реализации резуль-

татов исследований 

на производстве. 

Поданы 2 заявки на 

получение патента на 

изобретение РБ авто-

ров Павлюкевича 

Ю.Г., Мачучко С.К.: 

№ а20130557 «Кера-

мическая масса для 

однократного обжига 

облицовочной плит-

ки», № а20140029 

«Глазурь». 

УО «Белорусский 

государственный 

технологический 

университет», 

 

Павлюкевич Юрий 

Геннадьевич, к.т.н. 

доцент кафедры тех-

нологии стекла и ке-

рамики, 

Тел.: (017) 327-43-08. 

 

Мачучко Светлана 

Константиновна, ас-

пирант кафедры тех-

нологии стекла и ке-

рамики, 

тел.: (029) 707-68-84. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

структуры. При однократном обжиге 

облицовочных плиток карбонатсодер-

жащие материалы, способствующие 

сохранению стабильности геометриче-

ских размеров изделий, приводят к об-

разованию наколов на глазурном по-

крытии вследствие интенсивного газо-

выделения, вызванного их разложени-

ем. 

Использование в составах масс для од-

нократного обжига минерализаторов 

(активные формы кремнезема, флюо-

рит) позволяет сместить диссоциацию 

доломита в область более низких тем-

ператур (680−780) °С, создавая благо-

приятные условия для формирования 

бездефектного глазурного покрытия. 

Разработанные составы керамических 

масс и глазурей обеспечивают получе-

ние изделий со следующим комплек-

сом свойств: водопоглощение – 15,1–

15,5 %, предел прочности при изгибе – 

19,1–20,7 МПа, термостойкость глазур-

ного покрытия – 200 °С. 

Образцы, полученные на основе разра-

ботанных керамических масс и глазу-

рей, соответствуют техническому 

уровню отечественных и зарубежных 

аналогов. Внедрение технологии одно-

кратного обжига позволит снизить рас-

ход топливно-энергетических ресурсов 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

на 30 %, при этом расход условного 

топлива на 1 м2 плитки составит 1,2 кг. 

28.  Ресурсосберегающий тех-

нологический процесс 

ионно-лучевого формиро-

вания электрокатализа-

торов для мембранно-

электродных блоков топ-

ливных элементов прямо-

го окисления метанола и 

этанола. 

 

Электронная презентация. 

Назначение. Приготовление электрока-

тализаторов для мембранно-

электродных блоков низкотемператур-

ных топливных элементов прямого 

окисления метанола и этанола (DMFC 

– Direct Methanol Fuel Cell; DEFC – 

Direct Ethanol Fuel Cell) – наиболее 

перспективных химических источни-

ков тока.  

Основные технико-экономические ха-

рактеристики: Процесс формирования 

наноразмерных электрокатализаторов 

посредством вакуумного ионно-

ассистируемого осаждения (IBAD – Ion 

Beam Assisted Deposition) каталитиче-

ских металлов и активирующих доба-

вок на металлические или углеродные 

носители. Отличительной особенно-

стью технологии является использова-

ние ионов осаждаемого металла в каче-

стве ассистирующих процессу осажде-

ния. Осаждение металла и перемеши-

вание осаждаемого слоя с поверхно-

стью подложки-носителя ускоренными 

ионами того же металла осуществля-

ются соответственно из нейтральной 

фракции пара и плазмы вакуумного 

электродугового разряда. 

Технология приготовления электрока-

Одним из направле-

ний развития альтер-

нативной энергетики 

является использо-

вание водорода в ка-

честве энергоносите-

ля. Перспективы раз-

вития водородной 

энергетики предпо-

лагают производство 

водорода, его хране-

ние, распределение и 

использование для 

выработки электри-

ческой энергии с 

применением топ-

ливных элементов. В 

топливном элементе 

химическая энергия 

топлива превращает-

ся непосредственно в 

электроэнергию. К 

числу достоинств 

топливных элемен-

тов относятся: высо-

кий КПД, низкая 

токсичность продук-

тов реакции и др. 

Применение органи-

 УО «Белорусский 

государственный 

технологический 

университет», 

Поплавский Василий 

Владимирович, до-

цент кафедры физи-

ки, кандидат физико-

математических 

наук, доцент,  

тел.: (017) 327-10-91. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

тализаторов характеризуется воспроиз-

водимостью результатов, лишена всех 

недостатков, присущих химическим 

методам формирования нанесенных 

катализаторов, отличается от традици-

онных методов одностадийностью и 

обеспечивает получение прочно свя-

занных с подложкой вследствие ионно-

го перемешивания наноразмерных ка-

талитических слоев, обладающих вы-

сокой активностью при минимальных 

затратах металлов платиновой группы. 

Активность электрокатализаторов в 

процессах окисления метанола и эта-

нола в десятки раз превышает актив-

ность платинового электрода, при со-

держании платины в активных слоях 

менее 0,05 мг/cм2, в то время как со-

держание платины в применяемых 

электрокатализаторах топливных эле-

ментов составляет 1–5 мг/cм2. Умень-

шение до одной-двух числа технологи-

ческих операций формирования элек-

трокатализаторов в сравнении с их ко-

личеством (не менее десяти) при при-

готовлении катализаторов традицион-

ными методами значительно сокраща-

ют длительность процесса и уменьша-

ют его энергоемкость. Влияние техно-

логии на окружающую среду полно-

стью исключено. 

ческих топлив вме-

сто водорода позво-

ляет снять проблему 

получения, очистки, 

хранения и распре-

деления водорода, 

упростить систему 

подачи топлива. 

Электрохимические 

процессы, лежащие в 

основе принципа 

действия топливных 

элементов, протека-

ют только при нали-

чии катализатора. 

Традиционным хи-

мическим методам 

формирования элек-

трокатализаторов 

присущ ряд недо-

статков: многоста-

дийность, длитель-

ность процесса, вы-

сокая энергоемкость 

и др. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 
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бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 
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теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

29.  Керамические сегнето-

электрические материалы 

для чувствительных эле-

ментов полупроводнико-

вых газовых датчиков 

диоксида углерода. 

 

Плакат. 

Использование керамических сегнето-

электрических материалов с полупро-

водниковой структурой является пер-

спективным для изготовления радио-

электронных устройств, в том числе 

для создания чувствительных элемен-

тов датчиков различного назначения. 

Применение разработанных керамиче-

ских сегнетоэлектрических материалов 

в качестве чувствительных элементов 

позволяет изготовить полупроводнико-

вые газовые датчики CO2 с энергопо-

треблением не выше 120 мВт, облада-

ющие коэффициентом чувствительно-

сти от 1,7 до 2,1 в концентрационном 

диапазоне диоксида углерода в воздухе 

1000–15000 ppm. Датчики с чувстви-

тельными элементами на основе разра-

ботанных керамических материалов 

обладают селективностью к таким га-

зам как CO, N2, CH4, H2, O2, парам 

спирта и д.р. 

Образцы, полученные на основе разра-

ботанных керамических сегнетоэлек-

трических материалов, соответствуют 

техническому уровню лучших зару-

бежных аналогов. Использование раз-

работанных материалов в качестве чув-

ствительных элементов полупроводни-

ковых датчиков диоксида углерода 

позволяет добиться высокой энергоэф-

Научно-техническое 

сопровождение при 

реализации резуль-

татов исследований 

на производстве. 

Поданы 4 заявки на 

получение патента на 

изобретение РБ: Заяв-

ка на изобретение № 

а20130447 от 05.04.13 

«Керамический мате-

риал для чувствитель-

ного элемента полу-

проводникового газо-

вого сенсора CO2», 

Хорт А.А., Дятлова 

Е.М., Подболотов К.Б, 

Тараныт И.А., Ни-

кольская А.Л.; Заявка 

на изобретение № 

а20130931 от 

01.08.2013 «Керами-

ческий материал для 

чувствительного эле-

мента полупроводни-

кового газового сен-

сора CO2»,   Хорт 

А.А., Подболотов 

К.Б., Дятлова Е.М.; 

Заявка на изобретение 

№ а20140194 от 

24.03.2014 «Сенсор 

диоксида углерода» 

Таратын И.А., Хорт 

А.А., Дятлова Е.М.; 

Заявка на изобретение 

УО «Белорусский 

государственный 

технологический 

университет», 

 

Дятлова Евгения 

Михайловна, к.т.н. 

доцент кафедры тех-

нологии стекла и ке-

рамики, 

тел.: (017) 327-43-08. 

 

Хорт Александр 

Александрович, ас-

пирант кафедры тех-

нологии стекла и ке-

рамики, 

тел.: (029) 932-78-13. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

фективности и селективности датчика 

при сохранении высокой чувствитель-

ности к CO2. 

№ а20140195 от 

24.03.2014 «Сенсор 

диоксида углерода» 

Таратын И.А., Хорт 

А.А., Дятлова Е.М. 

30.  Технология бесподслой-

ного меднения углероди-

стой стали и чугуна. 

 

Натурные образцы, элек-

тронная презентация. 

Область применения разработки: обес-

печение адгезии фрикционных компо-

зиций со стальной основой дисков 

сцепления автотракторной техники; 

защита стальных деталей при цемента-

ции, азотировании, борировании и дру-

гих диффузионных процессах; покры-

тия деталей, подвергающихся глубокой 

вытяжке и развальцовке; облегчение 

приработки, притирки, свинчиваемо-

сти; улучшение пайки; подслой при 

нанесении многослойных защитно-

декоративных и функциональных по-

крытий на изделия из стали, цинковых 

и алюминиевых сплавов. 

Краткая суть разработки: медные по-

крытия осаждаются непосредственно 

на стальную и чугунную основу без 

промежуточного подслоя из комплекс-

ного щелочного электролита на основе 

цитратных комплексов меди. 

отсутствие контактного восстановле-

ния меди на поверхности изделий из 

черных металлов; возможность нанесе-

ния покрытий непосредственно на по-

верхность стальных и чугунных изде-

по сравнению с эти-

лендиаминовым 

электролитам, полу-

чившим распростра-

нение на предприя-

тиях нашей страны, 

разработанный элек-

тролит имеет низкую 

экологическую опас-

ность, большие ско-

рости осаждения в 

1,9 раза, рассеиваю-

щую способность до 

72 %. 

Технологи была 

представлена на те-

матических выстав-

ках: 

1. HANNOVER 

MESSE 2013 (Герма-

ния, г. Ганновер, 

2013г.) 

2. XVIII Белорусский 

энергетический и 

экологический фо-

рум «Энергетика. 

Ноу-хау. УО «Белорусский 

государственный 

технологический 

университет», 

Жарский Иван Ми-

хайлович, ректор, 

профессор, к.х.н., 

тел.: (017) 226-02-82, 

 

Черник Александр 

Александрович, зав. 

каф. Х,ТЭХПиМЭТ, 

доцент, к.х.н.;  

тел.: (017) 226-02-82. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

лий без промежуточного подслоя; низ-

кая экологическая опасность; простота 

состава электролита; широкий диапа-

зон рабочих плотностей тока; высокие 

скорости осаждения покрытий (до 108 

мкм/час); полученные покрытия явля-

ются беспористыми при толщине от 5 

мкм в диапазоне плотностей тока 

1,5−5А/дм2; полученные покрытия 

имеют хорошую адгезию к углероди-

стой стали. 

Экология. Энерго-

сбережение. 

Электро-2013» 

(EnergyEXPO) (г. 

Минск, 2013г.) 

3. Ярмарка иннова-

ционных идей 2013 

(г. Минск, 2013г.). 

31.  Электрохимическое оса-

ждение композиционных 

никелевых покрытий из 

низкотемпературных 

электролитов в импульс-

ном режиме. 

 

Натурный образец. 

Никелевые покрытия широко приме-

няются в современной гальванотехни-

ке, так как обладают рядом ценных фи-

зико-химических свойств. Одним из 

перспективных решений задачи интен-

сификации процесса никелирования, 

при сохранении его качества, является 

замена в электролитах никелирования 

борной кислоты на более эффективные 

буферирующие вещества, поддержи-

вающие стабильное значение рН как в 

объеме электролита, так и в прикатод-

ном слое, а также предотвращающие 

образование труднорастворимых со-

единений никеля. Кроме того, тради-

ционно используемая в качестве бу-

ферной добавки борная кислота запре-

щена во многих европейских странах и 

Японии. 

Так как никель обладает сродством к 

Технология была 

представлена на те-

матических выстав-

ках: 

HANNOVER MESSE 

2013, (Германия, г. 

Ганновер, 2013 г.); 

XVIII Белоруский 

энергитический и 

экологический фо-

рум «Энергетика. 

Экология. Энерго-

сбережение. 

Электро-2013 

(EnergyEXPO), (г. 

Минск, 2013); 

Петербургская тех-

нологическая ярмар-

ка (Россия, г. Санкт-

Петербург, 2014); 

Патент №9169 Способ 

получения гальвани-

ческого электрохими-

ческого покрытия на 

основе алмазов и ни-

келевой связки / Чер-

ник А.А., Черник Е.О., 

Жарский И.М., Чул-

ков О.А., Карагулькин 

В.К. – Опубл. 

01.11.2007. 

УО «Белорусский 

государственный 

технологический 

университет», 

  

Черник Александр 

Александрович, зав. 

каф. химии, техноло-

гии электрохимиче-

ских производств и 

материалов элек-

тронной техники, 

доцент, к.х.н.;  

тел.: (017) 226-02-82. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

большинству частиц и применяемых 

порошков, то его широко используют 

как металл-связку для композиционных 

покрытий.  

Большой интерес исследователей вы-

зывает применение нестационарных 

нагрузок для интенсификации процесса 

осаждения покрытий. Выяснено, что 

процесс электролиза при этом стано-

вится более гибким, так как значитель-

но увеличивается число переменных 

факторов и тем самым значительно 

расширяются возможности по получе-

ния покрытий с заранее заданными 

свойствами. Однако, применение дан-

ной технологии, сдерживалось высокой 

стоимостью источников питания. В по-

следнее время их цена значительно 

снизилась, тем самым предоставив но-

вые возможности по внедрению данной 

технологии в производство. 

Новизна разработки заключается в 

применении импульсного электролиза 

при получении никелевых и компози-

ционных никель-алмазных покрытий 

из электролита работающего при тем-

пературе на 25-30°С ниже традицион-

но-применяемых и не содержащего в 

составе борной кислоты. 

Назначение: нанесение гальванических 

никелевых покрытия для функцио-

Медицинский форум 

«Здравоохранение 

Беларуси-2013» 

(г. Минск); 

Белпромэнерго 2013 

Национальная вы-

ставка Республики 

Беларусь в Монго-

лии; 

Национальная экспо-

зиция Республики 

Беларусь в Украине 

Человек и Экология 

(г. Минск). 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

нальных и декоративных целей, компо-

зиционных покрытий для нужд стома-

тологии, машиностроения, строитель-

ства, производства микросхем. 

Значительный экономический эффект 

достигается за счет: 

Снижения энергоемкости за счет сни-

жения температуры проведения про-

цесса 

Снижения материалоемкости при ис-

пользовании низкоконцентрированных 

электролитов 

Снижение экологической опасности 

при замене борной кислоты на альтер-

нативные добавки 

Повышения качества наносимого ком-

позиционного покрытия. 

Себестоимость композиционного нике-

левого покрытия с учетом уменьшения 

брака снижается на 10-15 %. 

Внедрение низкотемпературных элек-

тролитов никелирования позволит 

улучшить условия труда обслуживаю-

щего персонала за счет замены запре-

щенной буферной добавки борной кис-

лоты на альтернативные менее вредные 

составляющие. 

32.  Технология электрохими-

ческого полирования из-

делий из деформируемых 

сплавов алюминия в бес-

Электрополирование сплавов алюми-

ния используется для декоративной от-

делки изделий, придания блеска, по-

вышения прочности, коэффициента 

Технология была 

представлена на те-

матических выстав-

ках: 

Ноу-хау. УО «Белорусский 

государственный 

технологический 

университет», 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

хромовом электролите. 

 

Натурный образец, элек-

тронная презентация, ли-

стовки. 

трения и коррозионной стойкости из-

делия. Основным преимуществом 

электрополирования сплавов алюминия 

перед их механическим полированием 

является малая себестоимость, высокая 

производительность. Данная техноло-

гия основана на электрохимическом 

растворении внешнего слоя и сглажи-

вание микронеровностей поверхности 

до Ra=0,1 мкм. Вместе с тем традици-

онное использование экологически 

опасных хромсодержащих электроли-

тов значительно затрудняет практиче-

ское применение технологии электро-

полировки на малом и среднем произ-

водстве. Использование в предлагае-

мой технологии нового электролита 

электрополирования, не содержащего 

соединений хрома(VI), позволяет ис-

ключить экологическую опасность 

производства, уменьшить съем метал-

ла, уменьшить рабочую  температуру 

электролита до комнатной. 

- снижение затрат при декоративной 

отделке деталей по сравнению с меха-

нической полировкой; 

- исключение ряда процессов механи-

ческой подготовки поверхности; 

- экологическая безопасность техноло-

гии. 

HANNOVER MESSE 

2013, (Германия, г. 

Ганновер, 2013 г.); 

ТЕСНNO-

FRONTIER 2013, 

(Япония, г. Токио, 

2013); 

XVIII Белоруский 

энергитический и 

экологический фо-

рум «Энергетика. 

Экология. Энерго-

сбережение. Элктро-

2013 (EnergyEXPO), 

(г. Минск, 2013); 

Ярмарка инноваци-

онных идей 2013. (г. 

Минск, 2013 г.); 

Петербургская тех-

нологическая ярмар-

ка (Россия, г. Санкт-

Петербург, 2014). 

 

Жарский Иван Ми-

хайлович, ректор, 

профессор к.х.н., 

тел.: (017) 226-02-82. 

 

Жилинский Валерий 

Викторович, стар-

ший преподаватель, 

к.х.н. 

тел.: (017) 226-02-82. 

 

Кубрак Павел Бори-

сович,  старший пре-

подаватель к.х.н., 

тел.: (017) 226-02-82. 

33.  Импортозамещающие Назначение проекта: создание принци- Выпущены опытно- Подана заявка на вы- БГТУ, 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

технологии получения со-

полимеров стирола и ма-

леинового ангидрида и 

применения их для 

упрочнения макулатур-

ных видов бумаги и кар-

тона. 

 

Натурный образец, реклам-

ные листы. 

пиально новых соединений на основе 

сополимеров стирола и малеинового 

ангидрида, проявляющих упрочняющее 

действие на макулатурные виды бума-

ги и картона и по своей эффективности 

не уступающие лучшему импортному 

аналогу Melapret. 

Технико-экономические характеристи-

ки: концентрация товарного продукта – 

12–18%, цвет – белый, срок хранения  3 

мес, смешиваемость с водой – без 

ограничений. 

Преимущества новых высокоэффек-

тивных упрочняющих добавок: 

– технология получения основана на 

использовании традиционного обору-

дования и доступных исходных компо-

нентов; 

– технология применения не требует 

дополнительных материальных затрат 

и основана на использовании действу-

ющего оборудования при производстве 

бумаги и картона; 

– по сравнению с импортным аналогом 

Melapret расход и стоимость отече-

ственных упрочняющих добавок, полу-

ченных на основе сополимеров стирола 

и малеинового ангидрида, сокращают-

ся на 0,1–0,2% и 2–3% соответственно. 

промышленные пар-

тии бумаги и карто-

на. Планируется 

проведение расши-

ренных промышлен-

ных испытаний на 

бумажных и картон-

ных предприятиях 

Республики Бела-

русь. 

дачу патента (патен-

тообладатель – БГТУ). 

Черная Наталья Вик-

торовна, заведующая 

кафедрой химиче-

ской переработки 

древесины, доктор 

технических наук, 

профессор, 

тел.: (029) 664-54-87, 

тел.: (017) 327-80-46; 

 

НИИ ФХП БГУ, 

Капуцкий Федор Ни-

колаевич, заведую-

щий отделом физи-

ко-химии полисаха-

ридов, доктор хими-

ческих наук, профес-

сор, академик НАН 

Беларуси, 

тел.: (029) 199-11-90, 

тел.: (017) 226-57-01. 

34.  Защитно-упрочняющее 

огнеупорное керамиче-

Защитно-упрочняющее огнеупорное 

покрытие, получаемое с использовани-

Выполнена научно-

исследовательская 

Разработки защищены 

3 патентами РБ и 1 

УО «Белорусский 

государственный 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

ское покрытие. 

 

Натуральный образец, 

электронная презентация. 

ем технологии самораспространяюще-

гося высокотемпературного синтеза 

(СВС), позволяет повысить срок служ-

бы применяемых огнеупоров и увели-

чить прочностные характеристики фу-

теровки. Защитные СВС-покрытия раз-

личного вида огнеупорных, теплоза-

щитных и теплоизоляционных матери-

алов могут широко использоваться в 

печах обжига строительных материа-

лов, тепловых котлах ТЭЦ, металлур-

гических печей, плавильных ваннах и 

тиглях, реакторах в химической и 

нефтехимической промышленностях, 

печах утилизации отходов различной 

природы и других отраслях промыш-

ленности.  

Покрытия характеризуются: хорошей 

адгезией к шамотной основе – 1,0–3,5 

МПа, отсутствием трещин после сушки 

и обжига, термическая стойкость – 15–

20 циклов (1000 °С – вода), пористость  

– не более  20 %, ТКЛР – по согласова-

нию с материалом огнеупора, проч-

ность  материала покрытия – 50–100 

МПа, огнеупорность – 1300–1800 °С. 

Применение предлагаемых покрытий 

позволит  повысить эксплуатационные 

характеристики тепловых агрегатов, 

обеспечить снижение энергопотребле-

ния, а также увеличить ресурс работы, 

работа, разработаны 

составы смесей для 

покрытия и связую-

щего, проведены ла-

бораторные и про-

мышленные испыта-

ния образцов. 

патентом ЕАПВ. технологический 

университет», 

 

Подболотов Кирилл 

Борисович, к.т.н. 

старший научный 

сотрудник кафедры 

технологии стекла и 

керамики;  

тел.: (017) 327 43 08  

 

Дятлова Евгения 

Михайловна, к.т.н. 

доцент кафедры тех-

нологии стекла и ке-

рамики; тел.: (017) 

327 43 08. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

и,  кроме того, обеспечит возможность  

применения более доступных и деше-

вых огнеупорных материалов для фу-

теровки. 

Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет» 

35.  Оригинальные конструк-

ции протезов цепи слухо-

вых косточек и одноразо-

вых съемных насадок для 

аппарата гидровакуумас-

пирации небных минда-

лин. 

 

Электронная презентация. 

Для хирургического лечения деструк-

тивных средних отитов, приводящих к 

выраженной тугоухости необходимы 

эндопротезы, которые будут полно-

стью выполнять функцию утраченных 

слуховых косточек (передача звуков, 

устойчивость к физическим и химиче-

ским нагрузкам, инертность, долговеч-

ность, отсутствие раздражения окру-

жающих тканей, сращение сними). 

Нами разработана конструкция ориги-

нальная конструкция протеза цепи слу-

ховых косточек на основе полимерных 

материалов и технология модифициро-

вания его поверхности для улучшения 

биоинтегративных свойств. Для интен-

сивного лечения пациентов, страдаю-

щих хроническим тонзиллитом, нами 

разработана одноразовая съемная 

насадка для аппарата гидровакуумас-

пирации предназначенная для механи-

ческого удаления патологического со-

держимого из лакун небных миндалин. 

Предлагаемая конструкция протеза це-

пи слуховых косточек обладает специ-

фическими особенностями, обуслов-

В рамках выполне-

ния задания ГНТП в 

процессе подготовки 

к созданию кон-

струкции протеза 

цепи слуховых ко-

сточек произведен 

подбор соответству-

ющего материала, 

разработана опытная 

технологическая 

оснастка. Выпущена 

экспериментальная 

партия эндопротезов. 

Для их использова-

ния в отохирургии 

разработана и опти-

мизирована техноло-

гия модифицирова-

ния поверхности эн-

допротезов с целью 

повышения биосов-

местимости.  

В процессе работы 

разработаны опти-

мальные размеры 

Патент на изобрете-

ние № 18564 «Протез 

среднего уха» по за-

явке № u 20110381 

(2011.03.28). Авторы 

Хоров О.Г., Струк 

В.А., Новоселецкий 

В.А., Сорокин В.Г. 

Подана заявка на па-

тент на изобретение 

«Устройство для гид-

ровакуумаспирации 

лакун нёбных минда-

лин» 

УО «Гродненский 

государственный ме-

дицинский универ-

ситет», 

Хоров Олег Генри-

хович, заведующий 

кафедрой оторино-

ториноларингологии, 

доктор медицинских 

наук, профессор, 

тел.: (0152) 43-53-38. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

ленными: 

- возможностью изменения размеров с 

учетом индивидуальных особенностей 

пациента; 

- препятствованием процессу протру-

зии основания центрального стержня 

во внутреннее ухо; 

- надежной фиксации в барабанной по-

лости. 

Характерным преимуществом съемной 

насадки для гидровакуумаспирации 

лакун нёбных миндалин является воз-

можность одноразового применения 

устройства, устранение металлических 

элементов, которые вызывают диском-

фортные ощущения у пациентов при 

касании со слизистой оболочкой поло-

сти рта и глотки и могут вызвать её 

травмирование в процессе манипуля-

ций и ее универсальность, выражаю-

щаяся в возможности быстрой замены 

использованного аппликатора после 

применения в случае использования ее 

конструктивных элементов в цикличе-

ском процессе лечения. 

съемных насадок для 

аппарата гидроваку-

умаспирации небных 

миндалин и материал 

для их изготовления. 

Изготовлена опытная 

технологическая 

оснастка, на ее осно-

ве изготовлена экс-

периментальная пар-

тия одноразовых 

съемных насадок для 

аппарата гидроваку-

умаспирации небных 

миндалин. 

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

36.  Фторкомпозиты для энер-

гетики. 

 

Электронная презентация. 

Композиционные материалы на основе 

фторопласта с повышенной устойчиво-

стью к воздействию агрессивных сред, 

высокой или низкой температуры, об-

ладающие высокой прочностью и из-

Выполнена научно-

исследовательская 

работа. 

Работа выполнена в 

рамках договора с 

БРФФИ. 

Учреждение образо-

вания «Гродненский 

государственный 

университет имени 

Янки Купалы», 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

носостойкостью, а также способностью 

работать без дополнительной смазки. 

Уменьшенная ресурсоемкость произ-

водства, превосходит отечественные 

аналоги. 

Воропаев Виктор 

Викторович, стар-

ший преподаватель 

кафедры логистики и 

методов управления. 

Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого» 

37.  Адаптивное упрочнение 

штампового инструмента 

за счет создания псев-

дотвердосплавных слоев 

быстрорежущей стали. 

 

Планшет, электронная пре-

зентация, рекламные лист-

ки. 

Адаптивное упрочнение тяжелонагру-

женного штампового инструмента за 

счет направленного структурообразо-

вания в поверхностно упрочненных 

слоях быстрорежущих сталей по кри-

терию их контактной выносливости.  

Проведение испытаний не требует из-

готовления большого количества 

сложнопрофильных деталей и не несет 

за собой материальных затрат, расхо-

дов на изготовление деталей машин и 

их испытания в реальных условиях при 

всех возможных случаях функциональ-

ного упрочнения рабочих поверхностей 

так как осуществляется на типовых ис-

следовательских образцах простой 

формы и малого веса.  

Результаты исследований позволяют 

осуществить рациональное назначение 

материала деталей машин, в т.ч. заме-

нить дефицитные высоколегированные 

стали экономно легированными с диф-

фузионным упрочнением поверхности. 

Эффективность достигается в резуль-

тате увеличения наработки на отказ ин-

Выполнена научно-

исследовательская 

работа. 

Выполнена опытно-

конструкторская 

(технологическая) 

работа. 

Внедрено в серийное 

производство. 

1. Устройство испы-

тания материалов на 

контактную усталость 

и износ. Пат. Республ. 

Беларусь на полезную 

модель №8260 МПК 

(2009) G 01 N 3/00 / 

И.Н.Степанкин, 

Е.П.Поздняков, 

В.М.Кенько, 

И.А.Панкратов, 

Л.В.Степанкина; за-

явитель Гомельск. гос. 

техн. ун-т 

им.П.О.Сухого. – № 

u20110940, заявл. 

23.11.2011. опубл. // 

Афiцыйны бюлетэнь / 

Нац. цэнтр iнтэлекту-

ал. уласнасцi. – 2012. 

– № 3. – С. 260. 

2. Способ упрочняю-

щей обработки быст-

рорежущей стали. 

Пат. 4588 BY, МПК 

Учреждение образо-

вания «Гомельский 

государственный 

технический универ-

ситет имени П.О. 

Сухого», 

Степанкин Игорь 

Николаевич, заведу-

ющий кафедрой 

«Материаловедение 

в машиностроении», 

к.т.н., доцент, 

тел.: (0232) 47-84-83. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

струмента, технологической оснастки и 

деталей машин, повышения надежно-

сти отдельных узлов и агрегатов за 

счет снижения затрат на приобретение 

(изготовление) быстроизнашиваемых 

деталей, остановку оборудования для 

проведения ремонтных работ и его по-

вторную наладку, замену дефицитных 

высоколегированных сталей дешевыми 

экономно легированными с диффузи-

онно-упрочненными слоями. 

Технологическое совершенствование 

быстроизнашиваемой оснастки для хо-

лодной штамповки и других деталей 

машин. Поставка опытных и серийных 

партий взамен импортных без потери 

стойкости. 

С23С 8/00. /– № 

19980716 А; Заявл. 

27.07.1998; 

И.Н.Степанкин, 

В.М.Кенько, 

С.Н.Гузов, 

В.И.Бобиков, 

В.Ф.Пинчуков, 

В.М.Выгляд. Опубл. 

30.09.2002 / / 

Афiцыйны бюлетэнь 

Дзярж. Пат. Ведам-

ства Рэсп. Беларусь.– 

2002.– № 3. 

38.  Прогнозирование ресурс-

ных характеристик элек-

троизоляционных мате-

риалов. 

 

Рекламный листок, элек-

тронная презентация. 

Разработана методика оценки техниче-

ского состояния и прогнозирования 

остаточного ресурса электроизоляци-

онных материалов кабелей и проводов. 

Методика предусматривает измерение 

значений активного сопротивления 

изоляционных материалов, пересчёт 

полученных значений сопротивления 

на унифицированные размеры изоля-

ционного фрагмента и нормированную 

температуру, сравнение полученных 

значений с критериальным значением и 

последующий расчёт остаточного ре-

сурса изоляционных материалов. 

Выполнена научно-

исследовательская 

работа. 

Осуществлено внед-

рение разработанной 

методики в произ-

водство. 

Способ оценки оста-

точного ресурса элек-

трической изоляции: 

заявка на изобретение; 

Респ. Беларусь, МПК 

(2006) G 01R 31/00, G 

01N 27/04 / Я.О. Шаб-

ловский, В.В. Киселе-

вич; заявитель УО 

«Гомельский государ-

ственный технический 

университет имени 

П.О. Сухого». – № a 

20121289; подана 

Учреждение образо-

вания «Гомельский 

государственный 

технический универ-

ситет имени П.О. 

Сухого», 

Шабловский Ярослав 

Олегович, доцент, 

канд. физ.-мат. наук, 

тел.: (0232) 48-06-91, 

(025) 967-60-33. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

Разработанная методика обладает сле-

дующими преимуществами перед су-

ществующими отечественными и зару-

бежными аналогами: 1) обеспечивается 

возможность количественного прогно-

зирования остаточного ресурса элек-

троизоляционных материалов; 2) от-

сутствует необходимость проведения 

большого количества измерений и ис-

пользования сложной цифровой изме-

рительной техники; 3) достоверность 

получаемых результатов обеспечивает-

ся как при периодическом контроле 

технического состояния электроизоля-

ционных материалов, так и при его не-

прерывном мониторинге. 

07.09.2012; опубл. 

30.04.2014. 

39.  Крупногабаритная и 

сложного профиля элек-

тротехническая керамика 

с улучшенными эксплуа-

тационными характери-

стиками. 

 

Натурный образец, элек-

тронная презентация. 

На основе сырьевых ресурсов, произ-

водственных мощностей, а также науч-

но-технического потенциала Республи-

ки Беларусь (РБ) освоен новый вид 

продукции (электротехнической кера-

мики), востребованной не только на 

предприятиях РБ, но и в странах СНГ 

(в частности, Российской Федерации). 

Предполагается получение патентов на 

состав шихты и технологию формиро-

вания керамических изделий с различ-

ными эксплуатационными характери-

стиками, что позволит сделать их объ-

ектами интеллектуальной собственно-

сти Республики Беларусь. В ходе вы-

Выполнена научно-

исследовательская 

работа. 

Выполнена опытно-

конструкторская 

(технологическая) 

работа. 

Имеются производ-

ственные площади - 

в виде отдельного 

двухэтажного блока 

общей площадью 

порядка 530 м2, в 

котором размещено 

основное технологи-

 Учреждение образо-

вания «Гомельский 

государственный 

технический универ-

ситет имени П.О. 

Сухого»,  

Алексеенко Алек-

сандр Анатольевич, 

заведующий научно-

исследовательской 

лаборатории техни-

ческой керамики и 

наноматериалов 

(НИЛ ТКН), к.т.н.,  

тел.: (0232) 46-09-07. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

полнения проекта с применение уже 

имеющихся наработок в области нано-

технологий предполагается произвести 

оптимизацию состава шихты, предна-

значенной для изготовления уже вы-

пускаемых образцов электротехниче-

ской установочной керамики - с целью 

снижения температуры спекания изде-

лий, улучшения их прочностных харак-

теристик, а также снижения значения 

тангенса угла диэлектрических потерь 

(tg≤0.007) и коэффициента диэлектри-

ческой проницаемости (≤6.0). Конеч-

ной целью предлагаемой разработки 

является создание нового керамическо-

го производства по изготовлению изде-

лий прикладного назначения, облада-

ющих уникальными функциональными 

характеристиками. 

В ряде случаев требуется освоение вы-

пуска мелкосерийных партий техниче-

ских изделий, что является экономиче-

ски невыгодно для крупных керамиче-

ских производств и вызывает отказ в их 

изготовлении. Особенностью изготов-

ления электротехнической керамики 

сложного профиля является необходи-

мость получения конечных образцов 

продукции с соблюдением точных гео-

метрических размеров, без поводок и 

скрытых дефектов внутренней струк-

ческое оборудование 

по изготовлению ке-

рамических изделий 

различного про-

фильного назначе-

ния, а также склад-

ские контейнеры от-

крытого типа на 

прилегающей терри-

тории хоздвора, 

предназначенные для 

размещения перера-

батываемой керами-

ческой массы. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

туры. Основные преимущества: воз-

можность получения керамических из-

делий с повышенной механической 

прочностью (минимальное значение 

разрушающей силы на растяжение, 

Н/кгс – 25 000,0/2 500,0); введение в 

технологический этап изготовления 

электротехнической керамики элемен-

тов нанотехнологических производств, 

направленных на улучшение морфоло-

гического состава шихты, используе-

мой для её изготовления; расширение 

рынка сбыта электротехнической кера-

мики специального назначения – за 

счет изготовления керамических изде-

лий (том числе и порошков) для свето-

техники и оптоэлектроники, а также 

продвижение их на рынок стран СНГ. 

Учреждение образования  «Белорусский государственный экономический университет» 

40.  Дезинфицирующие соста-

вы на основе полимерных 

биоцидов и серебра. 

 

Натурный образец. 

На основе наноструктурированных 

триглицеридных коллоидов из расти-

тельного сырья и серебра разработана 

линейка дезинфицирующих средств 

ветеринарного назначения. 

- Низкая скорость деструкции высоко-

дисперсного продукта (длительная со-

хранность консистенции при комнат-

ных условиях). 

- Гибкость технологии – ее пригод-

ность для решения широкого круга за-

дач по созданию дезинфицирующих 

Выполнена научно-

исследовательская 

работа, получены 

экспериментальные 

образцы. 

Заявки на изобретение 

на стадии подготовки. 

УО «Белорусский 

государственный 

экономический уни-

верситет», 

Михаловский Иосиф 

Стефанович, доцент 

кафедры физикохи-

мии материалов и 

производственных 

технологий, канд. 

биол. наук, доцент;  

тел.: (017) 209-78-26. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

составов с наперед заданными потре-

бительскими свойствами. 

- Использование отечественного сырья 

с низкой стоимостью. 

Министерство промышленности 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» 

41.  Разработка и исследова-

ние технологических про-

цессов формирования 

пленок и керамических 

материалов для исполь-

зования в качестве ради-

ационностойких элемен-

тов энергонезависимой 

памяти, конденсаторных 

структур. 

 

Электронная презентация. 

Назначение – технологические процес-

сы формирования сегнетоэлектриче-

ских конденсаторов и элементной базы 

энергонезависимых радиационностой-

ких запоминающих устройств типа 

FeRAM с проектными нормами от 0,8 

до 0,35 мкм. 

Основные технико-экономические ха-

рактеристики: 

- уровень остаточной поляризация пле-

нок – более 7 мкКл/см
2
; 

- уровень диэлектрической проницае-

мости пленок - более 200; 

- уровень коэрцитивного поля – менее 

40 кВ/см
2
. 

Освоение серийного производства 

микросхем специального назначения с 

новыми потребительскими качествами, 

расширение номенклатуры разрабаты-

ваемых микросхем. 

50 летний опыт раз-

работки и изготовле-

ния интегральных 

микросхем различ-

ного назначения с 

проектными норма-

ми до 0,35 мкм. 

Патент на изобрете-

ние РФ № 2511636, 

зарегистрировано 07 

февраля 2014 г. 

Заявка на изобретение 

РБ, № 14-17/1500 от 

16.04.2012. 

ОАО «ИНТЕГРАЛ»-

управляющая компа-

ния холдинга «ИН-

ТЕГРАЛ», 

Колос Владимир 

Владимирович,  ве-

дущий технолог, 

к.ф.-м.н., 

тел.: (017) 398-63-59. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Государственное учреждение образования «Командно-инженерный институт» 

42.  Трудногорючий напыля-

емый жесткий пенополи-

уретан. 

Трудногорючий напыляемый жесткий 

пенополиуретан предлагается исполь-

зовать для ограничения распростране-

 Материал имеет 3 па-

тента на изобретение, 

переносная установка 

Государственное 

учреждение образо-

вания «Командно-
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п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 
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планшет и т.д.) 
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ка (назначение, отличительные осо-
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ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

 

Натурный образец матери-

ала, электронная презента-

ция. 

ния пожаров по кабельным шахтам 

гражданских зданий (активная и пас-

сивная противопожарная защита), ту-

шения твердых горючих материалов и 

установок под напряжением, изготов-

ления сэндвич-панелей, скорлуп для 

теплоизоляции трубопроводов. Разра-

ботанный материал является трудного-

рючим по ГОСТ 12.1.044-89, обладает 

хорошими реакционными параметра-

ми, физико-химическими, огнестойки-

ми и эксплуатационными свойствами. 

Трудногорючий напыляемый жесткий 

пенополиуретан дешевле исходного 

материала в 1,15 раз. Антипирен, при-

дающий огнестойкость пенополиуре-

тану, синтезирован на основе местного 

сырья. Материал легко подается в не-

обходимое для заполнения простран-

ство при помощи разработанной пере-

носной установки. 

Разработанный материал является 

трудногорючим по ГОСТ 12.1.044-89, 

обладает хорошими реакционными па-

раметрами, физико-химическими, ог-

нестойкими и эксплуатационными 

свойствами. Материал дешевле суще-

ствующих отечественных и зарубеж-

ных аналогов более чем в 2 раза. В 

случае использования материала в ка-

честве пассивной противопожарной 

для подачи материа-

ла - патент на полез-

ную модель. 

инженерный инсти-

тут»,  

Богданова Валентина 

Владимировна, про-

фессор кафедры лик-

видации чрезвычай-

ных ситуаций, док-

тор химических 

наук, профессор,  

тел.: (017) 226-46-97. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

защиты кабельных шахт гражданских 

зданий стоимость выполнения работ по 

заделке мест прохода электрической 

сетью через ограждающие конструкции 

(с учетом стоимости работ и материа-

лов для заполнения одного прохода) 

используемыми в настоящее время ма-

териалами и разработанным трудного-

рючим пенополиуретаном в 2 раза ни-

же, а производительность в 3 раза вы-

ше при применении разработанного 

материала. Огнетушащая эффектив-

ность трудногорючего пенополиурета-

на при тушении твердых горючих ма-

териалов существенно выше по срав-

нению с водой, водой с ПАВ и сопо-

ставима по удельному расходу со спе-

циализированными жидкостными син-

тетическими средствами (АН60-КМ, 

Тофасил). 

Белорусский научно-исследовательский и проектный институт нефти 

43.  Устройство оперативной 

врезки интегрированное. 

 

Презентация. 

УОВИ предназначено для выполнения 

отверстий в технологических комму-

никациях резервуара с нефтью и 

нефтепродуктами и последующей по-

дачи огнетушащей воздушно-

механической пены низкой кратности в 

слой горючего. Допускается его ис-

пользование для выполнения работ, не 

связанных с пожаротушением (напри-

мер, проведение оперативного ремонта 

Выполнена научно-

исследовательская 

работа. Налажено 

производство на 

гродненском пред-

приятии «Вектор». 

Получен патент на 

полезную модель 

№8559 «Устройство 

оперативной врезки 

интегрированное». 

НИИ ПБ и ЧС МЧС 

Беларуси, 

Навроцкий Олег 

Дмитриевич, началь-

ник отдела техноло-

гий ликвидации 

чрезвычайных ситу-

аций, к.т.н., 

тел.: (017) 299-96-20. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

трубопроводов). 

Применение описанного метода пожа-

ротушения позволит снизить риск для 

жизни и здоровья личного состава, так 

как личный состав находится за обва-

лованием на расстоянии до 100 м от 

резервуара, а также повышает эконо-

мическую эффективность пожароту-

шения: на ликвидацию пожара в резер-

вуаре объемом до 3000 м
3
 расходуется 

до 1 тонны пенообразователя, продол-

жительность подачи пены не превыша-

ет 3 мин. Зарубежных аналогов не име-

ет. 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий» 

44.  Набор реагентов для 

определения лекарствен-

ной чувствительности 

лейкозных клеток "МТТ-

ЛЕК-ОТВЕТ". 

 

Макет, листовки. 

Набор "МТТ-ЛЕК-ОТВЕТ" предназна-

чен для количественного определения 

жизнеспособных клеток кроветворной 

ткани человека in vitro при действии на 

них лекарственных средств с целью 

доклинической лабораторной оценки 

индивидуальной лекарственной чув-

ствительности лейкозных клеток паци-

ентов. Результаты скринингового теста 

дают четкий профиль степени лекар-

ственной устойчивости лейкозных кле-

ток in vitro. Использование набора 

важно для выбора адекватного лечения 

конкретного пациента, т.е. для персо-

нификации терапии. 

выполнена научно-

исследовательская 

работа; 

Набор зарегистриро-

ван Министерством 

здравоохранения Рес-

публики Беларусь, РУ 

№  ИМ-7.98716 от 

16.03.2012 (действи-

тельно до 16.03.2017 

г.) 

Государственное 

учреждение «Рес-

публиканский науч-

но-практический 

центр трансфузиоло-

гии и медицинских 

биотехнологий»,  

Свирновский Арка-

дий Иосифович, за-

ведующий лаборато-

рией механизмов 

клеточной лекар-

ственной резистент-

ности доктор меди-

цинских наук, про-
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п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 
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Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

Ориентировочная стоимость набора 

составляет 100 долларов США, что на 

порядок ниже стоимости подобного 

диагностического подхода зарубежом, 

притом, что созданный диагностиче-

ский набор не имеет полных аналогов в 

мире. 

фессор, тел.: (017) 

289 86 84. 

Государственный комитет по стандартизации 

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» 

45.  Эталон единиц молярной 

и массовой концентрации 

компонентов сжиженных 

углеводородных газов для 

обеспечения контроля ка-

чества продуктов добычи 

и переработки нефти и 

природного газа. 

 

Электронная презентация, 

листовки. 

Область применения эталона – во всех 

отраслях и видах деятельности для 

обеспечения единства измерений ком-

понентного состава СУГ, включая сфе-

ры, на которые установлен государ-

ственный метрологический контроль и 

надзор. В ходе работ по созданию эта-

лона единиц молярной и массовой доли 

компонентов сжиженных углеводород-

ных газов созданы эталонный комплекс 

аналитического оборудования, эталон-

ный газосмесительный гравиметриче-

ский комплекс, комплекс вспомога-

тельных средств измерений и техниче-

ских средств для воспроизведения раз-

мера единицы. 

Метрологические характеристики со-

зданного эталона соответствуют требо-

ваниям технического задания и достиг-

нутому международному уровню.  

На оборудовании эталона изготовлены 

и аттестованы гравиметрическим мето-

Выполнена научно-

исследовательская 

работа. 

Патенты РБ на изоб-

ретения: №15049, № 

9858, № 14132. 

Патент на полезную 

модель № 5686. 

Белорусский госу-

дарственный инсти-

тут метрологии, 

Ключиц Александр 

Сергеевич, началь-

ник сектора пове-

рочных газовых сме-

сей и эталонов ПИО 

физико-химических 

и оптических изме-

рений,  

тел.: (017) 275-26-37. 
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Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

дом опытные образцы эталонных сме-

сей сжиженных углеводородов, иссле-

дованы их метрологические характери-

стики, в том числе стабильность. Про-

ведены двухсторонние сличения со-

зданного эталона с Государственным 

первичным эталоном единиц молярной 

доли и массовой концентрации компо-

нентов в газовых средах ГЭТ 154-2011 

Российской Федерации, подтвердив-

шие его метрологические характери-

стики. 

46.  Модернизированный 

Национальный эталон 

единицы молярной доли 

компонентов в газовых 

смесях. 

 

Электронная презентация, 

листовки. 

Область применения эталона – во всех 

отраслях и видах деятельности для 

обеспечения единства измерений со-

держания ССС в газовых смесях, 

включая сферы, на которые установлен 

государственный метрологический 

контроль и надзор.  

В соответствии с ТЗ на НИОКР для до-

стижения поставленной цели создан 

комплекс аналитического, гравиметри-

ческого и газосмесительного оборудо-

вания, комплект сертифицированных 

исходных компонентов, комплекс 

вспомогательных средств измерений и 

технических средств. 

Разработаны методика выполнения из-

мерений объемной доли сероводорода, 

метилмеркаптана и этилмеркаптана в 

газовых смесях, методика приготовле-

Выполнена научно-

исследовательская 

работа. 

Патент РБ на изобре-

тение №16205. 

Белорусский госу-

дарственный инсти-

тут метрологии, 

Ключиц Александр 

Сергеевич, началь-

ник сектора пове-

рочных газовых сме-

сей и эталонов ПИО 

физико-химических 

и оптических изме-

рений,  

тел.: (017) 275-26-37. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

ния РЭ ССС гравиметрическим мето-

дом, программа и методика метрологи-

ческой аттестации РЭ ССС гравимет-

рическим методом, программа и мето-

дика метрологической аттестации РЭ 

ССС и аналитическим методом. 

Проведены сличительные испытания 

эталонов состава серосодержащих со-

единений БелГИМ и ФГУП «ВНИИМ 

им. Д.И. Менделеева». 

47.  Государственный стан-

дартный образец удель-

ной активности калия-40, 

радия-226 и тория-232 в 

керамзите. 

 

Электронная презентация, 

листовки. 

ГСО представляет собой гранулы ке-

рамзита коричневого цвета размером 

2,5-5,0 мм, полученного из одной пар-

тии с ОАО «Завод керамзитового гра-

вия» г. Новолукомль в апреле 2007 го-

да. Материал СО массой 0,5 кг упако-

ван в пластиковые емкости вместимо-

стью 1дм3, плотно закупоренные 

крышкой, снабженные этикеткой.   

Назначение ГСО:  

- контроль показателей точности (пра-

вильности и прецизионности) измере-

ний радионуклидного состава; 

- метрологическая аттестация методик 

выполнения измерений радионуклидов 

(МВИ); 

- межлабораторные сличительные из-

мерения; 

- выполнение контрольных, аттестаци-

онных, экспертных и арбитражных 

определений радионуклидного состава 

Выполнена научно-

исследовательская 

работа. 

Внесен в Государ-

ственный реестр  

средств измерений 

Республики Беларусь 

(раздел «Государ-

ственные стандарт-

ные образцы состава 

и свойств веществ и 

материалов»).  Реги-

страционный №  

ГСО РБ 1992-2014. 

 Республиканское 

унитарное предприя-

тие «Белорусский 

государственный ин-

ститут метрологии», 

Макаревич Валерий 

Иванович,  началь-

ник сектора радиа-

ционной метрологии,  

тел.:  (017) 233-62-70. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

аналогичных объектов; 

- использование в качестве контроль-

ных проб при аккредитации и инспек-

ционных проверках лабораторий ради-

ационного контроля.  

На сегодняшний день в Беларуси суще-

ствуют стандартные образцы удельной 

активности естественных радионукли-

дов на основе гранита. За рубежом и в 

странах СНГ матричные стандартные 

образцы удельной активности ЕРН не 

производятся. 

48.  Государственный стан-

дартный образец удель-

ной активности радио-

нуклидов калия (
40

K), ра-

дия (
226

Ra) и тория (
232

Th) 

в граните. 

 

Электронная презентация, 

листовки. 

ГСО представляет собой  измельчен-

ный гранит, фракция от 2,5 до 5 мм, 

полученный из одной партии с ОАО 

«Белгран» г. Минск. Образцы гранита 

массой 1,5 кг расфасованы в пластико-

вые емкости вместимостью 1  дм3, 

плотно закупоренные крышкой, на ко-

торые нанесена этикетка.   

Назначение ГСО: 

- контроль показателей точности (пра-

вильности и прецизионности) измере-

ний удельной эффективной активности 

естественных радионуклидов (ЕРН) 

40К, 226Ra и 232Th   в стройматериа-

лах и сырье; 

- метрологическая аттестация методик 

выполнения измерений удельной ак-

тивности ЕРН;   

- межлабораторные сличительные ис-

Выполнена научно-

исследовательская 

работа. 

Внесен в Государ-

ственный реестр  

средств измерений 

Республики Беларусь 

(раздел «Государ-

ственные стандарт-

ные образцы состава 

и свойств веществ и 

материалов»).  Реги-

страционный №  

ГСО РБ 2409-11.  

 Республиканское 

унитарное предприя-

тие «Белорусский 

государственный ин-

ститут метрологии», 

Макаревич Валерий 

Иванович,  началь-

ник сектора радиа-

ционной метрологии,  

тел.:  (017) 233-62-70. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

пытания; 

- внутрилабораторный контроль каче-

ства измерений; 

- использование в качестве контроль-

ных образцов при аккредитации и ин-

спекционных проверках испытатель-

ных лабораторий радиационного кон-

троля; 

- использование при государственном 

метрологическом надзоре за средства-

ми измерения в области радиационных 

измерений. 

В настоящее время при ведении строи-

тельства и последующей отделке ши-

роко используются натуральные мате-

риалы, в частности гранит. Испытания, 

проводимые на таких природных мате-

риалах, показали важность не только 

измерения удельных активностей есте-

ственных радионуклидов, но и  значе-

ний их абсолютных погрешностей, так 

как именно их совокупность позволяет 

вынести решение об отнесении матери-

ала к определенному классу, т.е. о 

дальнейшем его использовании.  

49.  Государственный стан-

дартный образец удель-

ной активности радио-

нуклидов калия (
40

К) и 

цезия (
137

Cs) в сухом мо-

локе. 

ГСО представляет собой сухое молоко, 

полученное из одной партии, изготов-

ленной  ОАО «Лунинецкий молочный 

завод» весной 2012 г. Содержание ра-

дионуклида 
137

Cs в сухом молоке обу-

словлено техногенным загрязнением 

Выполнена научно-

исследовательская 

работа. 

Внесен в Государ-

ственный реестр  

средств измерений 

 Республиканское 

унитарное предприя-

тие «Белорусский 

государственный ин-

ститут метрологии», 

Макаревич Валерий 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

 

Листовки. 

почв в результате аварии на Черно-

быльской атомной электростанции, да-

лее поступлением радионуклида по 

пищевой цепочке в коровье молоко. 

Радионуклид 
40

К имеет природное про-

исхождение. Образец сухого молока 

массой 0,63 кг упакован в пластиковую 

емкость вместимостью 1 дм
3
, снабжен-

ную этикеткой, плотно закупоренную 

крышкой. 

Назначение ГСО:     

- контроль показателей точности (пра-

вильности и прецизионности) измере-

ний удельной активности радионукли-

дов калия (
40

К) и цезия (
137

Сs); 

- метрологическая  аттестация методик 

выполнения измерений удельной ак-

тивности радионуклидов 
40

К и 
137

Сs; 

- проведение межлабораторных сличе-

ний; 

- выполнение контрольных, аттестаци-

онных, экспертных и арбитражных 

определений радионуклидного состава 

аналогичных объектов; 

- внутрилабораторный контроль каче-

ства измерений; 

- использование в качестве контроль-

ных образцов при аккредитации и ин-

спекционных проверках испытатель-

ных лабораторий радиационного кон-

троля; 

Республики Беларусь 

(раздел «Государ-

ственные стандарт-

ные образцы состава 

и свойств веществ и 

материалов»).  Реги-

страционный №  

ГСО РБ 2577-12. 

Иванович,  началь-

ник сектора радиа-

ционной метрологии,  

тел.:  (017) 233-62-70. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

- использование  при государственном 

метрологическом надзоре за примене-

нием средств измерений в области ра-

диационного контроля. 

Сектором радиационной метрологии 

БелГИМ на протяжении ряда лет реа-

лизуются программы по разработке 

матричных стандартных образцов 

удельной активности радионуклидов.  

В состав этих СО входят радионуклиды 

как техногенного, так и природного 

происхождения. Такие стандартные 

образцы,  изготовленные на основе 

природных материалов, по своим фи-

зико-химическим характеристикам  

максимально соответствуют свойствам 

измеряемых объектов. Благодаря это-

му, процессы взаимодействия излуче-

ния с веществом материала адекватны 

процессам, происходящим в реальных 

пробах.  

50.  Государственный стан-

дартный образец удель-

ной активности радио-

нуклидов цезия (
137

Сs), 

стронция (
90

Sr) и калия 

(
40

К) в сое. 

 

Электронная презентация, 

листовки. 

В качестве материала для СО  исполь-

зованы  семена сои урожая 2012 года, 

отобранные в Брагинском районе  Го-

мельской области, Республика Бела-

русь. Содержание радионуклидов 
137

Cs 

и 
90

Sr в них обусловлено техногенным 

загрязнением почв в результате аварии 

на Чернобыльской атомной электро-

станции. Радионуклид 
40

К является ра-

дионуклидом природного происхожде-

Выполнена научно-

исследовательская 

работа. 

Внесен в Государ-

ственный реестр  

средств измерений 

Республики Беларусь 

(раздел «Государ-

ственные стандарт-

ные образцы состава 

 Республиканское 

унитарное предприя-

тие «Белорусский 

государственный ин-

ститут метрологии», 

Макаревич Валерий 

Иванович,  началь-

ник сектора радиа-

ционной метрологии,  

тел.:  (017) 233-62-70. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

ния. Образец семян сои массой 0,75 кг, 

упакован в пластиковую емкость вме-

стимостью 1 дм
3
, снабженную этикет-

кой, плотно закупоренную крышкой. 

Назначение ГСО:      

- контроль показателей точности (пра-

вильности и прецизионности) измере-

ний удельной активности радионукли-

дов 
137

Сs, 
90

Sr и 
40

К; 

- метрологическая аттестация методик 

выполнения измерений удельной ак-

тивности радионуклидов 
137

Сs, 
90

Sr и  
40

К; 

- выполнение контрольных, аттестаци-

онных, экспертных и арбитражных 

определений радионуклидного состава 

аналогичных объектов; 

- внутрилабораторный контроль каче-

ства измерений; 

- проверка квалификации; 

- использование в качестве контроль-

ных образцов при аккредитации и ин-

спекционных проверках испытатель-

ных лабораторий радиационного кон-

троля; 

- использование при государственном 

метрологическом надзоре за примене-

нием средств измерений в области ра-

диационного контроля. 

Сектором радиационной метрологии 

БелГИМ на протяжении ряда лет реа-

и свойств веществ и 

материалов»).  Реги-

страционный №  

ГСО РБ 2706-2013. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

лизуются программы по разработке 

матричных стандартных образцов 

удельной активности радионуклидов.  

В состав этих СО входят радионуклиды 

как техногенного, так и природного 

происхождения. Такие стандартные 

образцы,  изготовленные на основе 

природных материалов, по своим фи-

зико-химическим характеристикам  

максимально соответствуют свойствам 

измеряемых объектов. Благодаря это-

му, процессы взаимодействия излуче-

ния с веществом материала адекватны 

процессам, происходящим в реальных 

пробах.  

 

Национальная академия наук 

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению 

51.  Технологии получения 

сверхтвердых материалов  

(алмаз, кубический нит-

рид бора) и воздействия 

высоких давлений на 

твердые тела. 

 

Натурные образцы, плакат. 

Технологии позволяют: 

генерировать давление до 8 ГПа и тем-

пературы до 2200К; создавать при дан-

ных условиях материалы для инстру-

ментальной промышленности, микро-

электроники и т.д.  

Есть опыт о разработки технологии под 

заказ до участия в создании производ-

ства под имеющуюся технологию.  

При продуманной 

замене инструмента 

на предлагаемые 

аналоги экономия 

может составить до 

1,8 млн. евро на 3 

млн. евро закуплен-

ного инструмента. 

Имеется около 20 па-

тентов РБ. 

ГО НПЦ НАН Бела-

руси по материало-

ведению, 

Игнатенко Олег Вла-

димирович, замести-

тель генерального 

директора по науч-

ной и инновацион-

ной работе, кандидат 

физико-

математических 

наук,  

Тел.: (017) 284-15-14, 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

(029) 389-58-74. 

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» 

52.  Метод оценки уровня за-

грязнения объектов 

окружающей среды свин-

цом и кадмием с исполь-

зованием зерновых куль-

тур. 

 

Плакат, электронная пре-

зентация. 

Метод оценки уровня загрязнения объ-

ектов окружающей среды свинцом и 

кадмием с использованием зерновых 

культур предусматривает установление 

корреляционных связей между содер-

жанием тяжелых металлов в перьях 

птиц, внутренних органах и тканях и их 

количеством в зерновых культурах, что 

возможно использовать для прижиз-

ненного определения уровней токсиче-

ского загрязнения организма птиц на 

основе анализа химического состава 

зерновых культур. Метод важен для 

изучения и контроля состояния попу-

ляций диких видов птиц, а также ред-

ких и находящихся под угрозой исчез-

новения видов. 

Основным преимуществом по отноше-

нию к аналогичным исследованиям яв-

ляется экспериментальное установле-

ние и использование зависимости меж-

ду уровнями накопления загрязнителей 

в органах и тканях организма птиц и 

параметрами загрязнения объектов их 

среды обитания, что позволяет при-

жизненно оценить уровень загрязнения 

организма птиц. 

Установленные за-

кономерности 

накопления свинца и 

кадмия в органах и 

тканях птиц могут 

быть использованы 

для разработки эко-

логических, токси-

кологических, мони-

торинговых тест-

систем биоиндика-

ции состояния окру-

жающей среды. 

Выявленные в про-

цессе исследований 

корреляционные свя-

зи между содержа-

нием тяжелых ме-

таллов в перьях 

птиц, внутренних 

органах и тканях и 

их количеством в 

зерновых культурах 

являются основой 

для разработки при-

жизненного метода 

биоиндикации на ос-

новании анализа пе-

рьев птиц. 

Положительное реше-

ние по заявкам на па-

тенты:  

заявка № а 20111209 

от 15.09.2011 г. на па-

тент «Способ прижиз-

ненного определения 

уровней накопления 

тяжелых металлов в 

организме птиц»;  

заявка № а 20111210 

от 15.09.2011 г. на па-

тент «Способ оценки 

загрязнения природ-

ных объектов свинцом 

и кадмием с исполь-

зованием перьевого 

покрова птиц». 

ГНПО «НПЦ НАН 

Беларуси по биоре-

сурсам», 

Никифоров Михаил 

Ефимович, генераль-

ный директор, член-

корреспондент; 

 

УО «Белорусский 

торгово-

экономический уни-

верситет потреби-

тельской коопера-

ции»,  

Тюлькова Елена 

Григорьевна, доцент 

кафедры товароведе-

ния продовольствен-

ных товаров, к.б.н., 

тел.: (0232) 48-13-71. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

Метод прижизненно-

го определения 

уровней токсическо-

го загрязнения орга-

низма птиц может 

использоваться для 

изучения и контроля 

состояния популяций 

диких видов птиц, а 

также редких и 

находящихся под 

угрозой исчезнове-

ния видов. 

РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» 

53.  Технология оптимизации 

микробиологического 

синтеза лимонной кисло-

ты путём энергосберега-

ющего низкотемператур-

ного озонирования. 

 

Электронная презентация. 

Оптимизация технологического про-

цесса получения лимонной кислоты 

путём повышения выхода биомассы и 

увеличения биосинтетической актив-

ности продуцента, энерго- ресурсосбе-

регающей дезинфекции помещений и 

емкостного оборудования, стерилиза-

ции сырья для производства лимонной 

кислоты на основе электрофизического 

метода, обеспечивающего низкотемпе-

ратурное озонирование производствен-

ных помещений, емкостного оборудо-

вания и коммуникаций, позволяющих 

повысить экологическую безопасность 

за счет исключения формалина, сокра-

тить затраты энергии в 42 раза на про-

изводство пара, необходимого на обез-

Выполнена научно-

исследовательская 

работа: 

-определена возмож-

ность влияния озоно-

воздушной смеси на 

активацию роста 

производственного 

штамма продуцента 

лимонной кислоты 

при поверхностном 

культивировании; 

-выявлена возмож-

ность влияния озоно-

воздушной обработ-

ки на увеличение 

биосинтетической 

1. Cпособ дезинфек-

ции герметичного 

оборудования: пат. № 

9670 от 05.04.2007, / З. 

В. Ловкис, Т. П. 

Троцкая, А. А. Лит-

винчук, Е. Б. Хилько, 

А. М. Миронов; 

2. Способ обеззаражи-

вания питательной 

среды дрожжевого 

производства: № 7948 

от 23.12.2005г., / Т. П. 

Троцкая, И. П. Шако-

ло, И. А. Годун, И. Н. 

Стигайло, А. А. Лит-

винчук, М. В. Богдан, 

РУП «Научно-

практический центр 

Национальной ака-

демии наук Беларуси 

по продовольствию»,  

Троцкая Таисия Пав-

ловна, главный 

научный сотрудник 

отдела питания про-

фессор, доктор тех-

нических наук,  

тел.: (0152) 43-56-71, 

(029) 974-71-97. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

зараживание емкостного оборудования 

и коммуникаций. 

Технология низкотемпературной и 

энергоэффективной стерилизации ём-

костного оборудования с использова-

нием озона позволит решить проблему 

сокращения значительных материаль-

ных затрат на обеспечение промыш-

ленного сектора топливно-

энергетическими ресурсами, умень-

шить количество средств, затрачивае-

мых на приобретение формалина для 

паро-формалиновой стерилизации обо-

рудования. 

Достоинствами предлагаемой озонной 

технологии являются: доступность и 

простота использования (озон генери-

руется по месту использования мето-

дом электросинтеза из кислорода воз-

духа, потребляемая мощность оборудо-

вания порядка 0,4 кВт·ч), минимальные 

материальные затраты, высокая эффек-

тивность. Озон, вырабатываемый заре-

гистрирован в качестве средства дез-

инфекции и разрешён для дезинфекции 

в Республике Беларусь (ГГР № 08-33-

0.165492). 

активности проду-

цента лимонной кис-

лоты при глубинном 

культивировании; 

-показано, что при 

культивирования 

продуцента после 

озоно-воздушной 

обработки низкими 

дозами наблюдается 

активирование роста 

и увеличения коли-

чества биомассы 

продуцента при глу-

бинном культивиро-

вании 

-определена возмож-

ность обеззаражива-

ния углеродсодер-

жащего сырья (ме-

лассы свекловичной) 

озоно-воздушной 

смесью. Показано, 

что наиболее эффек-

тивным вариантом 

стерилизации явля-

ется озонирование 

растворов мелассы 

(меласса+вода). 

-выявлен альтерна-

тивный вариант дез-

Е. Б. Хилько; 

3. Способ дезинсек-

ции помещений: № 

7692 от 28.09. 2005 г. / 

Т.П. Троцкая, З.В. 

Ловкис, А. А. Лит-

винчук, Е. Б. Хилько, 

М. В. Богдан. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

инфекции оборудо-

вания путём энерго-

сберегающего низко-

температурного озо-

нирования. 

ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси» 

54.  Комплекс диагностиче-

ский «Диапаст». 

 

Натурный образец, плакат. 

Комплекс «Диапаст» предназначен для 

диагностики заболеваний опорно-

двигательной системы, оценки эффек-

тивности и выбора тактики консерва-

тивного и оперативного лечения нару-

шений опорно-двигательного аппарата, 

выбора и индивидуальной подгонки 

конструктивных элементов ортопеди-

ческой коррекции при деформации 

стоп и позвоночника, диабете, ревма-

тоидных и других заболеваниях суста-

вов нижних конечностей, корректиров-

ки осанки и стереотипа ходьбы, оценки 

функциональности ортопедической 

коррекции. 

Тензосистема комплекса выполнена в 

виде тонких стелек, размещаемых в 

обуви, по поверхности которых в точ-

ках характерных биомеханических 

нагрузок расположены тензодатчики. 

Сигналы от тензодатчиков, прямо про-

порциональные оказываемому давле-

нию, регистрируются комплексом ав-

тономно в реальном масштабе времени. 

    Аналитическая обработка данных 

Выполнена научно-

исследовательская и 

опытно-

конструкторская ра-

бота, проведены 

приемочные сани-

тарно-

гигиенические, тех-

нические и клиниче-

ские испытания. 

Заявка на выдачу па-

тента на полезную 

модель и20140067. 

Физико-технический 

институт НАН Бела-

руси,  

Поболь Игорь Лео-

нидович, заведую-

щий лабораторией, 

доктор технических 

наук, 

тел.: (017) 287-07-39. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

осуществляется с помощью специаль-

ного программного обеспечения и дает 

возможность принятия объективного 

решения о степени патологии, выборе 

методов ортопедической коррекции, а 

также получения оптимального профи-

ля и оценки эффективности индивиду-

альных корректирующих элементов с 

высокой точностью. 

    Комплекс имеет встроенные функ-

ции самодиагностики своего рабочего 

состояния и снабжен дисплеем, где 

отображаются результаты самодиагно-

стики и функции диалога комплекса с 

пользователем, что позволяет контро-

лировать процесс регистрации и значи-

тельно упрощает работу с прибором. 

    Отечественные аналоги отсутствуют. 

По эксплуатационным параметрам 

комплекс не уступает мировым анало-

гам, может быть востребован не только 

в Республике Беларусь, но и странах 

ближнего зарубежья. 

ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси» 

55.  Нано- и микроконтейне-

ры для биологически ак-

тивных веществ. 

 

Листовки. 

Нано- и микрочастицы, а также микро-

капсулы получены из нетоксичных и 

биосовместимых полимеров (полиса-

харидов) и предназначены для включе-

ния высоко- и низкомолекулярных 

биологически активных веществ (БАВ). 

Включение БАВ в полимерную матри-

Выполнена научно-

исследовательская 

работа: 

Синтезированы хи-

тозановые, пектина-

тные и хитозан-

каррагинановые на-

Планируется патенто-

вание. 

ГНУ «Институт хи-

мии новых материа-

лов НАН Беларуси», 

Куликовская Викто-

рия Игоревна, зав. 

лабораторией, к.х.н.,  

тел.: (017) 268-64-75. 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

цу позволяет снизить их токсичность, 

получать новые лекарственные формы 

с улучшенной растворимостью в био-

логических жидкостях, контролируе-

мой кинетикой высвобождения, высо-

кой стойкостью при хранении, низкой 

гигроскопичностью и т.д. 

Нано- и микроконтейнеры на основе 

биополимеров являются биосовмести-

мыми, нетоксичными и пригодными 

для локального концентрирования био-

логически-активных веществ (содер-

жание действующего вещества в нано- 

и микроконтейнера может достигать 50 

масс.%). 

ночастицы диамет-

ром 50–110 нм. По-

казано, что в них мо-

гут быть включены 

высокомолекуляр-

ные биологически-

активные вещества 

(бычий сывороточ-

ный альбумин, пе-

роксидаза хрена, 

пепсин). Получены 

микрокапсулы на ос-

нове белка протами-

на и полисахаридов 

диаметром 3-5 мкм. 

Сформированные 

микрокапсулы ис-

пользовали в каче-

стве контейнеров для 

эффективного ло-

кального концентри-

рования противоопу-

холевых препаратов: 

метансульфоната 

иматиниба и гидро-

хлорида доксоруби-

цина. 

56.  Фотоориентант жидких 

кристаллов, устойчивый 

к влаге. 

 

Фотоориентант жидких кристаллов, 

устойчивый к влаге применяется в виде 

ориентирующего слоя задающего гра-

ничные условия ориентации жидких 

Разработан новый 

материал. 

Патент Республики 

Беларусь №17225. 

ГНУ «Институт хи-

мии новых материа-

лов НАН Беларуси», 

Муравский Алек-
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

Плакат. кристаллов или ЖК полимеров в жид-

кокристаллических устройствах отоб-

ражения информации, фотоники и др.  

Предназначен для жидкостного форми-

рования функциональной тонкой плен-

ки на поверхности подложки для фото-

ориентации жидких кристаллов. 

Оптимальная длина волны экспониро-

вания 450 нм и экспозиционная доза 

менее 1 Дж/см2 позволяют проводить 

процесс фотоориентации с использова-

нием высокоэффективных светодиод-

ных источников света (LED), а для по-

лучения поляризованного света приме-

нять доступные высокоэффективные 

недорогие дихроичные поляризаторы 

видимого диапазона, в отличие от уль-

трафиолетовых ламп и дорогостоящих 

УФ поляризаторов. 

Невосприимчивость ориентирующего 

слоя к воде позволяет реализовать тех-

нологическую операцию по жидкост-

ной очистке поверхности слоя дисцил-

лированной водой. 

Устойчивость к влаге атмосферного 

воздуха расширяет технологическое 

окно процесса фотоориентации, допус-

кая применение материала в помеще-

ниях необорудованными системами 

контроля влажности. 

Высокая азимутальная энергия сцепле-

сандр Анатольевич, 

зав. лабораторией 

МТЖКУ, PhD in 

EEE, к.ф.-м.н.,  

тел.: (017) 237-67-88. 
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п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 
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Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

ния, свыше 4х10-4 Дж/см2. 

Устойчивость фоториентирующего 

слоя к прямому контакту с водой. 

Невосприимчивость фоториентирую-

щего слоя к воздействию влажного 

воздуха. 

57.  Ахроматические поляри-

заторы различного назна-

чения. 

 

Натурные образцы, плакат, 

листовки. 

Ахроматические пленочные поляриза-

торы на основе анизотропных пленок 

из ПВС и дихроичных красителей, спо-

собные обеспечить поляризацию света 

(90÷98%) в широком спектральном 

диапазоне (320-900 нм), включая види-

мую, ближнии УФ, и ИК-области спек-

тра. 

Область применения: комплектующие 

для производства разнообразных поля-

ризационно-оптических элементов и 

устройств, для поляризационной голо-

графии, защиты ценных бумаг, оптиче-

ской записи, хранения и обработки ин-

формации, фототехнологии. 

Разработаны по оригинальной техноло-

гии, соответствуют  мировому уровню. 

Выполнена НИР: 

«Разработка широ-

кополосных поляри-

зующих пленок и 

слоев на основе ор-

ганических дихроич-

ных красителей и 

анизотропных неор-

ганических наноча-

стиц». 

Синтезированы но-

вые дихроичные кра-

сители, способные 

поляризовать свет в 

ближних УФ- и ИК-

областях спектра. 

Разработаны ПВС-

композиции, моди-

фицированные ди-

хроичными соедине-

ниями, для полимер-

ных пленок, поляри-

зующих в широком 

спектральном диапа-

зоне. 

По итогам работы по-

лучено 3 патента, 2 

положительных ре-

шения на выдачу па-

тента: 

Пат. РБ №16604 

опубл. 28.02.2012, Пат 

РБ №17 788, опуб. 

09.09.2013, Пат. РБ 

№15591 

опуб.30.04.2012, Заяв-

ка № а20111794 от 

21.05.2009 (положи-

тельное решение от 

05.12.2013 г.), Заявка 

№ а20121133 от 

2012.07.26 (положи-

тельное решение  от 

11.04.2014 г.). 

ГНУ «Институт хи-

мии новых материа-

лов НАН Беларуси», 

Агабеков Владимир 

Енокович, директор, 

д.х.н., проф., акаде-

мик. 
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Внедрение иннова-

ционной разработ-
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теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

Получены оптически 

анизотропные ПВС-

пленки и исследова-

ны их оптические 

свойства. Установ-

лены основные фак-

торы, влияющие на 

спектрально-

поляризационные 

свойства окрашен-

ных пленок в спек-

тральном диапазоне 

320-900 нм.  

Создан единый тех-

нологический лабо-

раторный регламент 

по изготовлению 

ахроматических ди-

хроичных поляриза-

торов. Эксперимен-

тальные образцы по-

ляризаторов для раз-

личных областей оп-

тического диапазона, 

полученные на осно-

ве синтезированных 

и коммерческих кра-

сителей, обладают 

поляризующей спо-

собностью от 90 до 

98%. 
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п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 
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Краткая техническая характеристи-
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Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

58.  Сорбент для сбора и уда-

ления аварийных разли-

вов нефтепродуктов. 

 

Натурный образец, демон-

страция опыта применения, 

рекламный листок, ви-

деоролик. 

Разработан экологически безопасный 

сорбент нефти и нефтепродуктов на 

основе коротких невозвратных отходов 

производства трикотажного полотна, 

предназначенный для предотвращения 

распространения  нефтяного пятна на 

поверхности акваторий, их сбора с по-

верхности и удаления. Возможно отде-

ление собранного нефтеуглеводорода и 

повторное использование сорбен-

та.Ёмкость сорбента по нефтепродук-

там в зависимости от их вида составля-

ет 7-12 г/г. 

Утилизация обременительного отхода 

трикотажного производства. Отсут-

ствие необходимости предварительной 

специальной подготовки сырьевого ма-

териала. Возможность регенерации 

нефтепродукта ,сокращение безвоз-

вратных его потерь. Простой процесс 

утилизации. 

Выполнена научно-

исследовательская 

работа. 

Сорбент и способ 

сбора и удаления ава-

рийных разливов 

нефти и нефтепродук-

тов находится на ста-

дии патентования. 

ГНУ «Институт хи-

мии новых материа-

лов НАН Беларуси»,  

Карпинчик Евгений 

Васильевич, веду-

щий научный со-

трудник, 

канд.хим.наук. 

ГНУ «Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси» 

59.  Синтез мелкодисперсного 

карбида кремния методом 

карботермического вос-

становления кремнезема 

в электротермическом 

кипящем слое. 

 

Планшет, плакат, электрон-

ная презентация, листовки. 

Традиционный способ промышленного 

производства карбида кремния заклю-

чается в длительном карботермическом 

восстановлении кремнезёма углеродом, 

который проводится в крупнотоннаж-

ных электрических печах при темпера-

туре свыше 1800
о
С (способ G. 

Acheson). Для получения мелкодис-

персного и однородного по составу и 

Разработана кон-

структорская доку-

ментация и созданы 

опытные образцы 

автоматизированных 

установок разной 

производительности, 

проведены техноло-

гические испытания.  

Подготовлены мате-

риалы для патентова-

ния. 

ГНУ «Институт теп-

ло- и массообмена 

имени А.В. Лыкова 

Национальной ака-

демии наук Белару-

си», 

Бородуля Валентин 

Алексеевич, чл.-

корр. НАНБ,  
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Форма представления 
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ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

чистоте порошка карбида кремния об-

разующийся кусковой продукт подвер-

гается дальнейшей обработке со значи-

тельным объемом ручного труда. Про-

изводство характеризуется высоким 

энергопотреблением, низким выходом 

карбида кремния и повышенными 

вредными выбросами в окружающую 

среду.  

Разработана технология синтеза мелко-

зернистого карбида кремния SiC мето-

дом карботермического восстановле-

ния кремнезёма SiO2, которая прошла 

апробацию на созданной автоматизи-

рованной экспериментальной установ-

ке с реактором электротермического 

кипящего слоя (ЭТКС). 

Особенностью реактора ЭТКС является 

создание высокореакционной среды в 

кипящем слое углеродных частиц, че-

рез которые проходит электрический 

ток. Выделяющаяся при этом энергия 

способна обеспечить протекание раз-

личных эндотермических реакций. При 

этом в реакторе ЭТКС достигаются вы-

сокие температуры (до 2000
о
С). 

Разработанная технология и реактор 

ЭТКС обладают конкурентными преиму-

ществами в отношении более низкой стои-

мости целевого продукта при сохранении 

его высокого качества. Использование 

электротермического кипящего слоя 

На конкурсе «Луч-

ший инновационный 

проект и лучшая 

научно-техническая 

разработка года» в 

рамках Петербург-

ской технической 

ярмарки 12-14 марта 

2014 года в номина-

ции «Лучший инно-

вационный проект в 

области материалов 

и химических про-

дуктов» награжден 

Дипломом 1 степени 

с вручением золотой 

медали. 

Виноградов Леонид 

Михайлович, веду-

щий научный со-

трудник, канд. хим. 

наук,  

тел.: (017) 284-10-57, 

(029) 627-00-29. 
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Форма представления 
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теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

(ЭТКС) в синтезе порошкового карбида 

кремния по сравнению с лучшими зару-

бежными технологиями и существующими 

производствами позволяет контролировать 

морфологию и состав получаемого мате-

риала, обеспечить его однородность и чи-

стоту, высокую производительность реак-

тора, снизить затраты энергии, автомати-

зировать технологический процесс. Соот-

ветствует первоочередным потребно-

стям в увеличении доли собственных 

энергетических и материальных ресур-

сов при производстве новых видов 

продукции, а также улучшает структу-

ру экономики за счет высокой доли ис-

пользования местных ресурсов и новых 

наукоемких технологий при получении 

высокотехнологичных материалов с высо-

кой добавленной стоимостью для их по-

следующего применения в качестве ком-

понента композитов керамических и поли-

мерных для энергетики, строительства, 

машиностроения, химической и нефтепе-

рерабатывающей промышленности, кос-

мической техники. 

Технология и реактор ЭТКС наряду с 

синтезом порошкового карбида крем-

ния позволяют реализовать целый ряд 

технологических процессов: высоко-

температурный синтез тугоплавких ма-

териалов (нитриды и карбиды цирко-

ния, титана, вольфрама), карботерми-

ческое восстановление оксидов цвет-
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теллектуальной соб-

ственности 
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разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

ных металлов, термообработка угле-

родных материалов (графит, кокс) для 

улучшения потребительских свойств. 

Организации негосударственной формы собственности 

Филиал УПП «Нива»-«Нива-Сервис» 

60.  Стекловолоконный ком-

позиционный профиль. 

 

Натурный образец, элек-

тронная презентация, бро-

шюры. 

Целью проекта является организация 

производства широкого ассортимента 

профилей из стекловолоконных компо-

зиционных профилей  по технологии 

пултрузии. Основными потребителями 

продукции предприятия будут  строи-

тельные компании, выполняющие 

строительные работы на предприятиях 

химической и горно-

перерабатывающих отраслей. Обла-

стями применения стеклопластиковых 

профилей также  являются сегменты 

как нежилого, так и жилищного строи-

тельства (преимущественно малоэтаж-

ного). 

Производство предполагается разме-

стить в г. Солигорск, (223710,станция 

Калий 1)  в административно-

производственном здании общей пло-

щадью 1650 кв. м (готовность здания 

на момент начала реализации проекта – 

100 %). На предприятии планируется 

установка двух  комплектных линий по 

производству стеклокомпозитных про-

филей компании  MPI (США). 

При достижении установленной мощ-

 Проводится НИР 

«Разработка ТУ 

«Стекловолоконный 

композиционный 

профиль»  совместно 

УО «Белорусский гос-

ударственный техно-

логический универси-

тет». Права на резуль-

таты работы принад-

лежат УПП «Нива» 

Романовича С.Г. Со-

лигорский район. 

Филиал УПП «Ни-

ва»-«Нива-Сервис», 

Бородько Сергей 

Иванович, замести-

тель директора по 

перспективному раз-

витию, 

тел. (0174) 20-06-89. 
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ФИО и контактный 

телефон заявителя 

ности оборудования по выпуску  стек-

ловолоконных  профилей будут полу-

чены следующие показатели по году: 

1. Прибыль – 1 540 млн. руб; 

2. Рентабельность выпускаемой про-

дукции – 15 %; 

3. Добавленная стоимость на 1-го рабо-

тающего – 27,9 тыс. дол; 

4. Срок окупаемости проекта должен 

составить 4 года. 

Пултрузионный стекловолоконный 

композит является инновационным ма-

териалом на белорусском  рынке и со-

четает в себе легкий удельный вес (в 4 

раза легче стали), высокую механиче-

скую прочность, теплопроводность 

близкую к дереву, диэлектрические 

свойства и устойчивость к агрессивным 

средам и коррозии, трудногорючесть и 

огнестойкость. Мировой опыт показы-

вает, что замена стали на стеклокомпо-

зитные профили позволяет снизить 

сметную стоимость строящихся объек-

тов на 10 - 15%. При этом конструкции, 

здания и сооружения из стеклокомпо-

зитного профиля могут служить до 50 

лет. 

ОДО НПП «Термопасс» 

61.  Устройство для упрочне-

ния тонкостенной трубы 

накаткой спирали. 

Спиралеобразная (радиальная) накатка 

для упрочнения тонкостенных труб. 

Улучшение качества, значительное 

ОДО НПП «Термо-

пасс» – производство 

твердотопливных 

Патенты РБ №13839 

от 27.08.2010, №6983 

от 1.11.2010, №5711 

ОДО НПП «Термо-

пасс», 

Мамонов Николай 
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№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка). 

Форма представления 

(натурный образец, макет, 

планшет и т.д.) 

Краткая техническая характеристи-

ка (назначение, отличительные осо-

бенности и преимущества) 

Внедрение иннова-

ционной разработ-

ки 

Форма защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Организация-

разработчик.  

ФИО и контактный 

телефон заявителя 

 

Образец трубы с накаткой 

(2 экз.). 

снижение себестоимости. котлов и теплооб-

менников. 

от 17.08.2009. Владимирович, ди-

ректор, 

тел.: (0214) 41-97-38, 

(029) 641-80-92. 

НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ 

62.  Технология получения 

многофункциональных 

покрытий и теплоизоля-

ционных изделий из ком-

позиционных материалов 

с использованием резино-

вой крошки, а также обо-

рудование для их произ-

водства. 

 

Листовки. 

Разработка нового полиуретанового 

композита с резиновой крошкой и ав-

томатизированного оборудования поз-

волит получать теплоизоляционные 

изделия и многофункциональные по-

крытия с повышенными технико-

эксплуатационными свойствами для 

использования в строительстве. 

Полиуретановый композит с резиновой 

крошкой по сравнению с исходным по-

лиуретаном будет отличаться более 

высокой атмосферостойкостью, фор-

моустойчивостью и долговечностью во 

влажных условиях, повышенной проч-

ностью, низким водопоглощением, 

уменьшенной стоимостью изделий и 

покрытий из него и не будет выделять 

токсичные вещества в окружающую 

среду. Имеются предпосылки для 

внедрения результатов в строительных 

организациях Республики Беларусь. 

а) выполнена науч-

но-

исследовательская 

работа; 

б) выполнена опыт-

но-конструкторская 

(технологическая) 

работа; 

в) проведение пере-

говоров с Заказчи-

ком и уточнение 

Технического зада-

ния. 

 Научно-

исследовательское 

учреждение “Инсти-

тут прикладных фи-

зических проблем 

имени А.Н. Севчен-

ко” Белорусского 

государственного 

университета 

Ксенофонтов Миха-

ил Александрович, 

заведующий лабора-

торией, доктор физи-

ко-математических 

наук,  

тел.: (017) 398-03-19 

 

 

 

Заведующий отделом  КМЦ ГКНТ            А.В.Михайловский 


