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ГНУ «Объединенный Институт физики твердого тела и полупроводников
Национальной академии наук Беларуси» основан в ноябре 1963 года.

Основные направления деятельности: 
• физика твердого тела;
• научные основы создания новых магнитных, сегнето-
электрических, полупроводниковых, сверхтвердых и сверхпро-
водящих материалов.

Институт проводит фундаментальные исследования в раз-
личных областях физики твердого тела: теории твердого тела, физики
магнетизма и сегнетоэлектричества, физики полупроводни-ков, 
высокотемпературных сверхпроводников и сверхчистых метал-лов в
особых условиях, сверхтвердых материалов, роста монокрис-таллов, 
радиационных воздействий на твердые тела, взаимодейст-вия
оптического излучения с конденсированными средами, зани-мается
прикладными исследованиями в рамках указанного выше научного
направления.

Перечисленные направления исследований соответствуют
Перечню Совмина приоритетных направлений фундаментальных
научных исследований РБ на 2002-2005 гг. Пост.№III от 29.01.2002 и
Перечню приоритетных направлений создания и развития новых и
высоких технологий на 1997 – 2016 гг. Пост.№139 от 27.02.1997.



ВВ ИнститутеИнституте работаетработает 245 245 человекачеловека, , изиз
нихних 193 193 научныхнаучных ии 33 33 научнонаучно--
техническихтехнических сотрудниковсотрудников, , вв ихих числечисле
одинодин академикакадемик, , двадва членчлен--
корреспондентакорреспондента, 14 , 14 докторовдокторов ии 76 76 
кандидатовкандидатов наукнаук. . ВВ составсостав ИнститутаИнститута
входитвходит 16 16 научныхнаучных подразделенийподразделений: 13 : 13 
лабораторийлабораторий ии 3 3 отделаотдела ии 2 2 центрацентра
коллективногоколлективного пользованияпользования. . 



ВВ ИнститутеИнституте функционируетфункционирует аспиранаспиран--
туратура, , вв которойкоторой обучаетсяобучается 17 17 человекчеловек, 9 , 9 
человекчеловек являютсяявляются соискателямисоискателями ученойученой
степенистепени, , работаетработает СоветСовет попо защитезащите
докторскихдокторских ии кандидатскихкандидатских диссертацийдиссертаций
ДД 01.06.01 01.06.01 попо специальностямспециальностям: 01.04.07 : 01.04.07 
-- физикафизика конденсированногоконденсированного состояниясостояния, , 
01.04.10 01.04.10 -- физикафизика полупроводниковполупроводников. . 



ВыполненыВыполнены систематическиесистематические исследованияисследования химическойхимической связисвязи ии
динамикидинамики кристаллическойкристаллической решеткирешетки длядля различныхразличных типовтипов
кристалловкристаллов полупроводниковполупроводников, , сверхпроводниковсверхпроводников ии металловметаллов. . 
СозданСоздан рядряд новыхновых магнитныхмагнитных материаловматериалов нана основеоснове халькохалько--
генидовгенидов, , пниктидовпниктидов ии оксидовоксидов переходныхпереходных ии редкоземельныхредкоземельных
элементовэлементов; ; тонкопленочныхтонкопленочных пространственнопространственно--модулированныхмодулированных
попо магнитномумагнитному упорядочениюупорядочению наноразмерныхнаноразмерных структурструктур; ; стаста--
бильныхбильных ии метастабильныхметастабильных сегнетоэлектриковсегнетоэлектриков; ; двойныхдвойных ии
тройныхтройных полупроводниковполупроводников; ; сверхпроводниковсверхпроводников, , вв томтом числечисле
высокотемпературныхвысокотемпературных, , вв видевиде керамикикерамики, , монокристалловмонокристаллов, , плепле--
нокнок ии волоконныхволоконных структурструктур. . СС использованиемиспользованием высокихвысоких давледавле--
нийний разработаныразработаны методыметоды полученияполучения новыхновых метастабильныхметастабильных фазфаз
сс особымиособыми физическимифизическими свойствамисвойствами. . РазвитоРазвито направлениенаправление попо
созданиюсозданию сверхтвердыхсверхтвердых материаловматериалов -- порошковпорошков искусственногоискусственного
алмазаалмаза, , крупныхкрупных моноблоковмоноблоков нитриданитрида борабора ии композитовкомпозитов нана ихих
основеоснове; ; ИнститутИнститут выполняетвыполняет вв настоящеенастоящее времявремя однуодну изиз ведуведу--
щихщих ролейролей попо развитиюразвитию вв республикереспублике производствапроизводства сверхсверх--
твердыхтвердых материаловматериалов длядля режущегорежущего, , буровогобурового, , шлифовальногошлифовального ии
дрдр. . инструментаинструмента



РазработаныРазработаны методыметоды анализаанализа дефектовдефектов кристалликристалли--
ческойческой решеткирешетки полупроводниковыхполупроводниковых ии другихдругих типовтипов
кристалловкристаллов ии исследованыисследованы процессыпроцессы дефектообразодефектообразо--
ваниявания припри воздействиивоздействии ионизирующихионизирующих излученийизлучений. . 
СозданыСозданы физическиефизические основыосновы радиационныхрадиационных технотехно--
логийлогий вв производствепроизводстве полупроводниковыхполупроводниковых приборовприборов. . 
РазвитаРазвита теориятеория отраженияотражения электромагнитногоэлектромагнитного излуизлу--
чениячения отот усиливающихусиливающих ии нелинейныхнелинейных средсред. . ТеореТеоре--
тическитически изученыизучены особенностиособенности формированияформирования когекоге--
рентныхрентных нелинейнооптическихнелинейнооптических явленийявлений вв примесныхпримесных
кристаллахкристаллах. . 



ПрикладныеПрикладные исследованияисследования ИнститутаИнститута, , базирующиесябазирующиеся
нана результатахрезультатах фундаментальныхфундаментальных, , завершаютсязавершаются
научнонаучно--техническимитехническими разработкамиразработками длядля использоваиспользова--
нияния вв различныхразличных областяхобластях народногонародного хозяйствахозяйства. . СС
цельюцелью ускоренияускорения ихих реализацииреализации нана практикепрактике ИнстиИнсти--
тутомтутом организованорганизован производственныйпроизводственный участокучасток попо
выпускувыпуску сверхтвердыхсверхтвердых материаловматериалов ии созданиюсозданию нана ихих
основеоснове обрабатывающегообрабатывающего инструментаинструмента, , учрежденыучреждены тритри
производственныепроизводственные предприятияпредприятия::
ОПОП РУПРУП ««ФерритФеррит»»,,
НВНВ РУПРУП ««ЭлкермЭлкерм»»
ПВПВ ГУПГУП ««ХолтронХолтрон»». . 



ВВ последнеепоследнее времявремя::
-- внедренывнедрены вв производствопроизводство радиационныерадиационные технологиитехнологии изготовленияизготовления
полупроводниковыхполупроводниковых приборовприборов нана НПОНПО ««ИнтегралИнтеграл»»;;
-- разработанныеразработанные экологическиеэкологические чистыечистые промышленныепромышленные технологиитехнологии
производствапроизводства порошковпорошков алмазаалмаза ии кубическогокубического нитриданитрида борабора ((КНБКНБ) ) 
внедренывнедрены ии используютсяиспользуются нана производственномпроизводственном участкеучастке ИнститутаИнститута, , аа
такжетакже переданыпереданы нана ПОПО ««КристаллКристалл»» ((ГомельГомель), ), выполняетсявыполняется контрактконтракт попо
передачепередаче технологиитехнологии производствапроизводства микропорошковмикропорошков КНБКНБ сс РоссиейРоссией;;
-- разработаноразработано новоеновое поколениепоколение электронныхэлектронных датчиковдатчиков нана основеоснове
полупроводниковыхполупроводниковых гетероэпитаксиальныхгетероэпитаксиальных структурструктур длядля
использованияиспользования вв автоматическихавтоматических регуляторахрегуляторах, , электроприводахэлектроприводах, , 
современныхсовременных системахсистемах управленияуправления ии контроляконтроля. . ДатчикиДатчики внедренывнедрены нана
белорусскихбелорусских троллейбусахтроллейбусах ии трамваяхтрамваях, , выпускаемыхвыпускаемых заводамизаводами
««БелкоммунмашБелкоммунмаш»» ии ««БелдормашБелдормаш»», , большегрузныхбольшегрузных самосвалахсамосвалах
««БелАЗБелАЗ»», , газоперекачивающихгазоперекачивающих агрегатахагрегатах ««БелтрансгазаБелтрансгаза»», , системахсистемах
контроляконтроля водоснабжениемводоснабжением ЖКХЖКХ. . ВыпускаютсяВыпускаются датчикидатчики специальногоспециального
назначенияназначения длядля эксплуатацииэксплуатации вв экстремальныхэкстремальных условияхусловиях ((криогенныекриогенные
температурытемпературы, , высокиевысокие давлениядавления, , агрессивныеагрессивные средысреды, , радиациярадиация). ). 
ТакиеТакие датчикидатчики используютсяиспользуются вв космическойкосмической техникетехнике, , вв частностичастности, , ониони
установленыустановлены нана космическомкосмическом аппаратеаппарате ««МарсМарс--ЭкспрессЭкспресс»», , которыйкоторый
стартовалстартовал вв июнеиюне 2003 2003 гг. . ПроизводствомПроизводством датчиковдатчиков занимаетсязанимается
предприятиепредприятие ««ХолтронХолтрон»»;;
-- разработаныразработаны новыеновые керамическиекерамические материалыматериалы ии нана ихих основеоснове
налаженоналажено производствопроизводство СВЧСВЧ--фильтровфильтров длядля телекоммуникационныхтелекоммуникационных
системсистем ии пьезокерамическихпьезокерамических элементовэлементов широкогоширокого назначенияназначения. . ИхИх
производствопроизводство осуществляетосуществляет предприятиепредприятие ""ЭлкермЭлкерм"; "; 
-- нана основеоснове разработанныхразработанных новыхновых магнитныхмагнитных материаловматериалов предприятиепредприятие
««ФерритФеррит»» производитпроизводит комплектующиекомплектующие длядля радиорадио-- ии телевизионнойтелевизионной
техникитехники удовлетворяяудовлетворяя нана 7070--80%80% потребностипотребности радиоэлектроннойрадиоэлектронной
промышленностипромышленности БеларусиБеларуси вв ферритовыхферритовых изделияхизделиях. . ЭтаЭта продукцияпродукция
поставляетсяпоставляется такжетакже вв РоссиюРоссию, , УкраинуУкраину, , ПольшуПольшу..



ИнститутИнститут ведетведет исследованияисследования припри широкомшироком
международноммеждународном научномнаучном сотрудничествесотрудничестве сс
научныминаучными центрамицентрами РоссииРоссии, , УкраиныУкраины, , 
ГерманииГермании, , АнглииАнглии, , ФранцииФранции, , ШвецииШвеции, , 
ПольшиПольши, , СШАСША, , ЯпонииЯпонии ии дрдр., ., регулярнорегулярно
проводитпроводит международныемеждународные конференцииконференции попо
проблемампроблемам физикифизики твердоготвердого телатела..
ВВ настоящеенастоящее времявремя ИнститутИнститут являетсяявляется
лидеромлидером вв областиобласти физикифизики твердоготвердого телатела ии
физическогофизического материаловеденияматериаловедения вв РеспубликеРеспублике
БеларусьБеларусь..



ИнститутИнститут располагаетрасполагает следующимследующим уникальнымуникальным научнонаучно--измерительнымизмерительным, , 
информационныминформационным ии технологическимтехнологическим оборудованиемоборудованием::
ЭлектронныеЭлектронные линейныелинейные ускорителиускорители (2 (2 едед.) .) нана 4 4 ии 6 6 МэВМэВ
СканирующийСканирующий туннельныйтуннельный микроскопмикроскоп атомногоатомного разрешенияразрешения
МессбауэровскиеМессбауэровские спектрометрыспектрометры (2 (2 едед.) .) 
СпектроскопическоеСпектроскопическое устройствоустройство СУСУ--0202ФФ ((СУСУ--11) 11) 
ТрехкатушечныйТрехкатушечный импульсныйимпульсный магнитмагнит длядля генерациигенерации полейполей додо 60 60 ТлТл
ГаммаГамма--установкаустановка ""ИсследовательИсследователь" " сс источникамиисточниками СоСо60 60 
УстановкаУстановка длядля измеренияизмерения магнитноймагнитной восприимчивостивосприимчивости
ТехнологическиеТехнологические установкиустановки попо выращиваниювыращиванию монокристалловмонокристаллов ии
спеканияспекания керамическихкерамических образцовобразцов припри температурахтемпературах додо 1600 1600 градград..СС
ТехнологическиеТехнологические установкиустановки длядля полученияполучения тонкихтонких пленокпленок различнымиразличными
методамиметодами
УстановкаУстановка длядля полученияполучения жидкогожидкого азотаазота
КриогеннаяКриогенная гелиеваягелиевая установкаустановка
ПрессовоеПрессовое оборудованиеоборудование (15 (15 прессовпрессов усилиемусилием болееболее 500 500 тоннтонн, 3 , 3 прессапресса
усилиемусилием 2000 2000 тоннтонн, 2 , 2 прессапресса усилиемусилием 10 10 тоннтонн) ) сс наборомнабором аппаратоваппаратов
высокоговысокого давлениядавления додо 100 100 кбаркбар ии температуройтемпературой додо 2500 2500 градград..СС
ИзмерительныйИзмерительный оптическийоптический спектральныйспектральный комплекскомплекс
ИзмерительныеИзмерительные комплексыкомплексы длядля исследованияисследования диэлектрическихдиэлектрических ии
пьезоэлектрическихпьезоэлектрических свойствсвойств вв интервалеинтервале отот 2,4 2,4 додо 1500 1500 КК
ДилатометрДилатометр ии дериватографдериватограф сс рабочимрабочим интерваломинтервалом температуртемператур 2020--1550 1550 
градград..СС



ИнститутомИнститутом учрежденыучреждены ии работаютработают
государственныегосударственные предприятияпредприятия: : 

ОПОП РУПРУП ««ФерритФеррит»», , 
НВНВ РУПРУП ««ЭлкермЭлкерм»», , 
ПВПВ ГУПГУП ««ХолтронХолтрон»», , 

которыекоторые производятпроизводят продукциипродукции нана
суммусумму, , превышающуюпревышающую общийобщий объемобъем
финансированияфинансирования ИнститутаИнститута



ОПОП РУПРУП ««ФерритФеррит»»..

ДатаДата учрежденияучреждения -- 24.06.91 24.06.91 гг..
ПрофильПрофиль деятельностидеятельности -- производствопроизводство ферритовыхферритовых изделийизделий длядля
радиоэлектроннойрадиоэлектронной промышленностипромышленности..
ШтатШтат –– 20002000гг. . –– 130, 2001 130, 2001 гг –– 101, 2002 101, 2002 гг –– 116, 2003 116, 2003 гг. . –– 100, 100, 
2004 2004 гг. . -- 116 116 челчел..
ОПОП РУПРУП ««ФерритФеррит»» используетиспользует разработкиразработки ИнститутаИнститута попо
созданиюсозданию новыхновых ферромагнитныхферромагнитных материаловматериалов. . ОноОно нана 8080--90% 90% 
удовлетворяетудовлетворяет потребностипотребности предприятийпредприятий радиоэлектроннойрадиоэлектронной
промышленностипромышленности БеларусиБеларуси вв ферритовыхферритовых изделияхизделиях. . ПродукцияПродукция
ОПОП РУПРУП ««ФерритФеррит»» поставляетсяпоставляется нана предприятияпредприятия БеларусиБеларуси, , такиетакие
каккак:  :  заводзавод ««ЛифтмашЛифтмаш»» ((гг. . МогилевМогилев), ), НПКНПК ««СигналСигнал»» ((гг. . МинскМинск), ), 
ПОПО ««ГоризонтГоризонт»» ((гг. . МинскМинск), ), ПОПО ««РадиоволнаРадиоволна»» ((гг. . ГродноГродно), ), ЗАОЗАО
««АтлантАтлант»» ((гг. . МинскМинск), ), аа такжетакже вв РоссийскуюРоссийскую ФедерациюФедерацию –– ОООООО
КорпорацияКорпорация--НовосибирскийНовосибирский зз--дд ««ЭлектросигналЭлектросигнал»» ((гг. . 
НовосибирскНовосибирск), ), ОООООО ««ЭлектронЭлектрон»» ((гг. . ЧебоксарыЧебоксары), ), УкраинуУкраину, , 
ПольшуПольшу. . 



НВНВ РУПРУП ««ЭлкермЭлкерм»»..

ДатаДата учрежденияучреждения -- 18.09.90 18.09.90 гг..
ПрофильПрофиль деятельностидеятельности -- производствопроизводство керамическихкерамических изделийизделий ии устройствустройств длядля
электроннойэлектронной техникитехники..

МалымМалым предприятиемпредприятием ««ЭлкермЭлкерм»» разрабатываютсяразрабатываются ии выпускаютсявыпускаются изделияизделия изиз
керамикикерамики длядля электроннойэлектронной техникитехники ии изделияизделия сс использованиемиспользованием керамическихкерамических
элементовэлементов ((пьезокерамическиепьезокерамические элементыэлементы ии датчикидатчики, , подложкиподложки, , 
диэлектрическиедиэлектрические резонаторырезонаторы ии фильтрыфильтры СВЧСВЧ--диапазоновдиапазонов, , сверхпроводящиесверхпроводящие
мишенимишени, , конденсаторыконденсаторы ии прпр.). .). РазработкуРазработку новыхновых керамическихкерамических материаловматериалов ии
способовспособов полученияполучения плотнойплотной керамикикерамики осуществляютосуществляют научныенаучные сотрудникисотрудники
ИнститутаИнститута..

ПродукцияПродукция НВНВ РУПРУП ««ЭлкермЭлкерм»» поставляетсяпоставляется нана предприятияпредприятия БеларусиБеларуси:  :  
МинскийМинский электромеханическийэлектромеханический заводзавод, , ЭлектромеханическийЭлектромеханический концернконцерн ((гг. . БрестБрест), ), 
МинскийМинский ««МедремзаводМедремзавод»», , ПОПО ««ГоризонтГоризонт»» ((гг. . МинскМинск), ), заводзавод ««ОптикОптик»» ((гг. . ЛидаЛида), ), 
ВитебскийВитебский телевизионныйтелевизионный заводзавод, , БелОМОБелОМО, , зз--дд ««ДиапроекторДиапроектор»» ((гг. . РогачевРогачев), ), НИЦНИЦ
ЛЭМТЛЭМТ, , МСПОМСПО имим ОктябрьскойОктябрьской революцииреволюции, , ОООООО ИСПИСП, , КБТМКБТМ, , НВЦНВЦ ««АгробелтехАгробелтех»», , 
АНКАНК ИТМОИТМО НАНБНАНБ, , ИНМашИНМаш НАНБНАНБ, , НПОНПО ««ВычислительнойВычислительной техникитехники»», , НИИНИИ ПФППФП
БГУБГУ, , зз--дд ««ИзмерительИзмеритель»» ((гг. . НовополоцкНовополоцк), ), зз--дд ««КобальтКобальт»» ((гг. . ПлещеницыПлещеницы), ), СПСП КСТКСТ
ПОПО ««ГоризонтГоризонт»», , ИММСИММС НАНБНАНБ ((гг. . ГомельГомель), ), ИФТТПИФТТП НАНБНАНБ, , ГрГУГрГУ ((гг. . ГродноГродно), ), БНТУБНТУ
((гг. . МинскМинск); ); предприятияпредприятия странстран ближнегоближнего зарубежьязарубежья: : НПОНПО ««ПульсарПульсар»», , НПОНПО
««КометаКомета»» ((гг. . МоскваМосква), ), ЗАОЗАО ««НЕТНЕТ»» ((гг. . МоскваМосква), ), МГУМГУ ((гг. . МоскваМосква), ), ГНППГНПП ««КонтактКонтакт»»
((гг. . СаратовСаратов), ), НПФНПФ ««ПериодПериод»», , ПУППУП ««БелсименсБелсименс»», , УПУП ««СтэмиСтэми»», , заводзавод ««ЭлсатЭлсат»», , ПППП
««ИнтевисИнтевис»» ((гг. . КиевКиев), ), ПОПО ««ГаммаГамма»» ((гг. . ЗапорожьеЗапорожье) ) ии дрдр..



ПВПВ ГУПГУП ««ХолтронХолтрон»»..
ДатаДата учрежденияучреждения -- 06.02.95 06.02.95 гг..
ПрофильПрофиль деятельностидеятельности -- производствопроизводство полупроводниковыхполупроводниковых электронныхэлектронных
датчиковдатчиков..

..
ОтделомОтделом твердотельнойтвердотельной электроникиэлектроники ИнститутаИнститута нана основеоснове преобразователейпреобразователей
ХоллаХолла разрабатываютсяразрабатываются оригинальныеоригинальные электронныеэлектронные приборыприборы ии системысистемы
управленияуправления, , мелкосерийныймелкосерийный выпусквыпуск которыхкоторых осуществляетосуществляет малоемалое предприятиепредприятие
««ХолтронХолтрон»». . ВыпускаютсяВыпускаются::
электронныеэлектронные датчикидатчики угловыхугловых перемещенийперемещений длядля органоворганов управленияуправления
троллейбусовтроллейбусов, , выпускаемыхвыпускаемых заводомзаводом ««БелкоммунмашБелкоммунмаш»»; ; электронныеэлектронные датчикидатчики
положенияположения ротораротора вентильныхвентильных электродвигателейэлектродвигателей длядля заводазавода ««ОптронОптрон»»; ; 
комплекскомплекс телеизмеренийтелеизмерений параметровпараметров теплоснабжениятеплоснабжения жилогожилого фондафонда ЖЭСЖЭС
гг..МинскаМинска, , БрестскоеБрестское, , ВитебскоеВитебское, , БобруйскоеБобруйское, , ЛидскоеЛидское водоканальныеводоканальные хозяйствахозяйства, , 
ГродненскийГродненский комбинаткомбинат стройматериаловстройматериалов, , ««БекоммунмашБекоммунмаш»», , УПУП ««БалладаБаллада»», , ОООООО
««ИзовакИзовак»», , ОООООО ««ГеоконтрольГеоконтроль»» ((РФРФ), ), ИНМашИНМаш НАНБНАНБ; ; автоматическиеавтоматические регуляторырегуляторы
возбуждениявозбуждения ии системысистемы поперечнойпоперечной дифференциальнойдифференциальной защитызащиты, , 
обеспечивающиеобеспечивающие оптимальныеоптимальные режимырежимы синхронныхсинхронных электродвигателейэлектродвигателей, , длядля ГПГП
««БелтрансгазБелтрансгаз»»; ; датчикидатчики контроляконтроля намагниченностинамагниченности ферромагнитнойферромагнитной лентыленты длядля
АОАО ««АтлантАтлант»»; ; датчикидатчики длядля органоворганов управленияуправления длядля ПОПО ««БелАЗБелАЗ»», , 
««ДорэлектромашДорэлектромаш»» ((гг. . СмолевичиСмолевичи), ), НИИСАНИИСА, , ««ЭнергопромавтоматиксЭнергопромавтоматикс»» ((гг. . ГомельГомель), ), 
АМТАМТ ««ИнжинерингИнжинеринг»», , ТроллейбусныеТроллейбусные управленияуправления гг. . МинскаМинска, , ГродноГродно, , МогилеваМогилева, , 
ГомеляГомеля, , ЭлектромеханическийЭлектромеханический зз--дд ((гг. . МолодечноМолодечно), ), АОАО ««КриницаКриница»», , АОАО
««ОливарияОливария»», , УПУП ««АяксАякс»», , НИИНИИ ««БелТЭИБелТЭИ»», , УПУП ««ПланарПланар»»; ; датчикидатчики положенияположения
инструментаинструмента самоходныхсамоходных косилоккосилок длядля объединенияобъединения ««ГомсельмашГомсельмаш»»; ; датчикидатчики
частотычастоты длядля частотомеровчастотомеров паровыхпаровых турбинтурбин длядля БелТЭИБелТЭИ ((гг. . МинскМинск); ); датчикидатчики
контроляконтроля срабатываниясрабатывания релейныхрелейных системсистем длядля концернаконцерна ««БелэнергоБелэнерго»» ((гг. . МинскМинск); ); 
датчикидатчики контроляконтроля магнитногомагнитного поляполя вв ускорителяхускорителях длядля ОИЯИОИЯИ ((гг. . ДубнаДубна); ); ии дрдр..



Керамические многорезонаторные малогабаритные
корпуса для фильтров СВЧ - диапазона

Керамические многорезонаторные мало-
габаритные корпуса предназначены для
изготовления фильтров СВЧ диапазона (до 8 
ГГц). Обеспечивают высокую стабильность
и избирательность частоты в интервале
температур (-60÷+125) оС. Используются для
построения фазированных антенных
решеток Поставлялись для предприятий: 
СП КСТ ПО "Горизонт", НПФ "Период", 
НПО "Пульсар" г. Москва, НПО "Комета"  
г. Москва, ПО "Гамма" г.Запорожье, ЗАО
«Ритек-Корус», ЗАО «КБ НАВИС», ОАО
«Пермская приборостроительная ком-
пания».

Лаборатория электронной керамики
Акимов А.И. 



Диэлектрические резонаторы работоспособные до 30 ГГц
и керамические подложки для СВЧ - техники.

Диэлектрические резонаторы и керами-
ческие подложки предназначены для
использования в СВЧ системах работо-
способные до 30 ГГц и керамические
подложки для СВЧ - техники. Добротность
до 5000, уход резонансной частоты в
интервале температур (-60….+85) 0С не
больше 0,000005 (Δf/f ΔT). Керамические
подложки для СВЧ - техники имеют размер
30х48 мм с относительной диэлектрической
проницаемостью 48 и 40 и диэлектри-
ческими потерями не выше 0,0004. 
Поставлялись для предприятий: СП КСТ
ПО "Горизонт", НПФ "Период", НПО
"Пульсар" г. Москва, НПО "Комета"  г. 
Москва, ПО "Гамма" г.Запорожье, ЗАО
«Ритек-Корус», ЗАО «КБ НАВИС», ОАО
«Пермская приборостроительная ком-
пания».

Лаборатория электронной керамики
Акимов А.И. 



Диэлектрический материал для фильтров СВЧ-диапазона.

Диэлектрический материал пред-
назначен для изготовления фильтров
СВЧ - диапазона. Относительная
диэлектрическая проницаемость – 86, 
добротность - 4000, ТКЧ в интервале
температур (-60….+85) 0С не больше
0,00001 (Δf/f ΔT). Поставлялись для
предприятий: НПФ "Период", НПО
"Комета"  г. Москва, ПО "Гамма" 
г.Запорожье, ЗАО «Ритек-Корус», ЗАО
«КБ НАВИС».

Лаборатория электронной керамики
Акимов А.И. 



Пьезокерамические движители для
сканирующих туннельных и силовых микроскопов

Предназначены для использования
в составе сканирующих туннельных и
силовых микроскопов. Поле сканиро-
вания при напряжении ±150 в –
(140х140) нм, чувствительность к
изгибу – не менее 0,5 нм/в, внешний
диаметр – 11,2 мм, внутренний диаметр
– 9,8 мм, длина – до 70 мм. Форма
электродов – по требованию заказчика. 
Поставлялись для предприятий: ЗАО
“НЕТ” г.Москва, ИММС НАНБ
г.Гомель , МГУ, ГГУ

Лаборатория электронной керамики
Акимов А.И.



Ультразвуковые приемо-излучатели для
первичного преобразователя расхода жидкости

Предназначены для работы в
составе первичного преобразователя
для объемного измерения воды, пара, 
нефтепродуктов, пищевых продуктов. 
Рабочая частота: 0,5; 1.0; 2.0; 4.0 МГц. 
Рабочая температура измеряемой
жидкости - (+2 ÷ 250)0С. Коэффициент
передачи напряжения от излучателя к
приемнику через рабочую жидкость не
менее 0,5. Поставлялись для
предприятий: МПО "Вычислительной
техники", НИИ ПФП БГУ, ПУП
«Белсимет», завод “Измеритель”

Лаборатория электронной керамики
Акимов А.И. 



Пьезокерамические излучатели для ультразвуковых
промывочных комплексов и систем обезжиривания

Предназначены для использования в
составе ультразвуковых промывочных
комплексов и систем обезжиривания. 
Частота генерации - 44.0 ± 4,4 КГц. 
Диапазон рабочих температур – (10÷90) 
0С. Размеры пьезокерамических колец:  
40х8х6 мм. Размеры излучателя: ∅ 40.0 
мм,  длина - 40 мм. Поставлялись для
предприятий: Завод "Оптик" г.Лида, 
ОАО "Контакт" г.Саратов, ПО
"Горизонт, Городокский сахарный
комбинат.

Лаборатория электронной керамики
Акимов А.И.



Предназначены для использования
в ультразвуковых аппаратах для
получения аэрозолей. Частота – 2,64 
мГц, диаметр : от 12,0 до 40,0 мм. 
Плоские и фокусирующие. 
Поставлялись для предприятий: 
Минский электромеханический завод, 
Электромеханический концерн г.Брест, 
НИЦ "ЛЭМТ", Минский
"Медремзавод", БелОМО, лечебные
учреждения Минздрава, ОДО
«Техномедсервис».  

Лаборатория электронной керамики
Акимов А.И. 

Пьезокерамические излучатели для аэрозольного
распыления жидкостей



Пьезокерамические датчики для измерителей
вибрации и балансировочного оборудования

Предназначены для использования
в составе измерителей вибрации и
балансировочного оборудования. 
Диаметр: от 6,0 мм до 50,0 мм; толщина
:от 0,5 мм до 15,0 мм. 
Чувствительность, не менее 50 пКл/н. 
Поставлялись для предприятий: МСПО
им. Октябрьской революции, ООО
"ИСП", ЦНИИТУ, КБТМ, НВЦ
"Аргобелтех", АНК ИТМО НАНБ, 
ИНДМАШНАНБ, РУП «Тестмаш»

Лаборатория электронной керамики
Акимов А.И.



Пьезокерамические излучатели и приемники для
ультразвуковых расходомеров жидкости и теплосчетчиков

Пьезокерамические излучатели и
приемники предназначены для исполь-
зования в составе ультразвуковых
расходомеров жидкости и тепло-
счетчиков. Рабочие частоты –
(200…3000) кГц, диаметр – (10 … 50) 
мм. Уход рабочей частоты в интервале
температур (5…150)0С не более 0,5 %. 
поставлялись для предприятий: МПО
"Вычислительной техники", НИИ
ПФП БГУ, ПУП «Белсимет», завод
“Измеритель” г. Новополоцк, завод
«Кобальт» г. Плещеницы.

Лаборатория электронной керамики
Акимов А.И.



Вихревой ультразвуковой первичный
преобразователь расхода жидкостей

Предназначен для эксплуатации в составе
комплекта теплосчетчика (расходомера) или для
использования в других устройствах: диапазон
рабочих температур измеряемой жидкости (5..130)
0С; типо-размеры трубопровода: 25; 50 мм;  конс-
труктивное устройство:
Корпус (70х70) мм;
Каркас (материал сталь 12Х18Н10Т);
Приемоизлучатели (2шт.).
Тело обтекания;
Полупроводниковый датчик температуры; 
Кронштейн (20х100)мм;Блок электроники;
Кожух (120х120х80)мм, материал – силумин; 
Плата(105х85)мм .
Метрологические характеристики:
предельная суммарная относительная
погрешность - 2,0 %; 
диапазон измеряемых расходов: 
Ду -25    - (0,25.....12,5)  куб.м/час
Ду-50     - (1,20......60,0) куб.м/час
- потребляемая энергия - 3 вт
- входное напряжение питания
-постоянное (9...18) В
-полная гальваническая развязка

Лаборатория электронной керамики
Акимов А.И.



Источник питания
регулируемый комбинированный

Предназначен для питания электротехнических
устройств регулируемыми постоянным током и
низковольтным напряжением от сети переменного
напряжения 220 В и питания электротехнических
устройств постоянным током и регулируемым
напряжением. Регулировка указанных параметров
осуществляется посредством трех системных
кнопок или дистанционно посредством СОМ-
порта. Диапазон величины входного переменного
напряжения, В – (150 .. 250). Максималь-
ная электрическая мощность в нагрузке, Вт-120. 
КПД при максимальной мощности в нагрузке не
менее,%-80. Диапазон выходного регулируемого
напряжения, В-(2.5 .. 25.6). Диапазон выходного
регулируемого напряжения, кВ-(0.5 .. 5.12). Диа-
пазон выходного регулируемого тока,А -(0.1 .. 
5.12). Дискрет регулировки регулируемого
напряжения, Umax/100. 

Лаборатория электронной керамики
Акимов А.И.



Кольца пьезокерамические
для системы модуляции лазерного гироскопа

Кольца пьезокерамические предназ-
начены для системы модуляции ла-зерного
гироскопа. Кольца пьезоке-рамические
имеют следующие харак-теристики: диаметр
внешний - 15,5 мм, внутренний диаметр 11,2 
мм,  частота радиального резонанса - 73 кГц,  
частота аксиального резонанса - 396 кГц, 
механическая добротность Qm – (50 ÷120), 
предельная рабочая температура Т, К -
430±2, отклонение частоты основного
резонанса при нагреве пьезоэлемента до 373 
К не более 0,6 % . Поставлялись ЗАО
«Пермская приборостроительная
компания», ЗАО «Астрофизика» г. Москва.  
ТУ РБ 14730713.004 – 02.

Лаборатория электронной керамики
Акимов А.И.



Керамический материал
для энергоемких конденсаторов

Керамический материал пред-
назначен для производства энерго-
емких конденсаторов, пред-
назначенных для изготовления
накопителей электрической энер-
гии. Обеспечивает удельную
энергоемкость до 0,7 Дж/см3. 

Лаборатория электронной
керамики Акимов А.И. 



Малогабаритные керамические антенны
для систем спутниковой навигации

Предназначены для систем
спутниковой навигации (ГЛОНАС, 
GPS). Используются керамические
материалы с относительной
диэлектри-ческой проницаемостью
40, 21 и 6. Изготовлены эксперимен-
тальные образцы

Лаборатория электронной
керамики Акимов А.И.



Технология нанесения тонкослойных (микронных) упрочняющих
(на основе аморфных сплавов Нv >800) и самосмазывающих
покрытий (на основе сплавов меди) для прецезионных деталей,
работающих в режимах интенсивного абразивного износа

Технология нанесения тонкослойных (микронных) 
упрочняющих (на основе аморфных сплавов Нv >800) и
само-смазывающих покрытий (на основе сплавов меди) для
прецезионных дета-лей, работающих в режимах интенсив-
ного абразивного износа. Испытания опытных образцов
проводились в НПО «Триботехнологии».Преимущества: 
Увеличение ресурса более 1,5 раз (даже после
восстановления) по сравнению с существующими
доступными и применяемыми методами упрочнения. 
Электрохимический способ нанесения позволяет упрочнять
детали со сложными поверхностями. Для нанесения не
требуется сложное технологическое оборудование. Высокая
точность при нанесении покрытий заданной толщины
(0,5мкм). Низкотемпературные ( до 600С) режимы
осаждения. Низкая стоимость. (от 0,5 до 1,5€ на комплект) 
Примеры применения:Упрочняющие покрытия для
восстановления и применения при производстве новых
плунжерных пар дизельных двигателей. (сотни тысяч
деталей). Самосмазывающие покрытия деталей
компрессоров бытовых холодильников. (миллионы
деталей)

Лаборатория физики магнитных пленок
Грабчиков С. С.



Износостойкие аморфные покрытия на основе вольфрама

Испытания опытных образцов
проводились на оборудовании ОАО
«МПОВТ»
Область применения: 

Магнитные головки
Достигнутые результаты:
Микротвердость Нv >1500, что в 1,5 – 2 
раза превышает применяемые в
настоящее время в мире (включая
керамические покрытия и материалы
магнитных карт). Это привело к
изменению механизма и направления
износа (изнашиваются карты а не
головки.  

Лаборатория физики магнитных пленок
Грабчиков С. С.



Технология изготовления многослойных электромагнитных
экранов на основе электролитически осажденных магнито-

мягких и медных слоев
Технология изготовления многослойных

электромагнитных экранов на основе
электролитически осажденных магнито-
мягких и медных слоев. 

Достигнутые результаты: Получены образцы
многослойных электромаг-нитных экранов
толщиной 250 – 300мкм. которые по
эффективности экраниро-вания на 30-60% 
превосходят одно-слойные образцы и
сравнимы с набор-ными многослойными
экранами на основе лучших магнитомягких
материа-лов (81НМА, АМАГ176). 

Преимущества: 
Низкая стоимость

Электрохимический способ нанесения
позволяет наносить бесшовные
экраны на сложные поверхности.

Для нанесения не требуется сложное
техно-логическое оборудование.

Высокая технологичность и
конструктивность

Низкотемпературные ( до 600С) 
режимы осаждения.

Лаборатория физики магнитных пленок
Грабчиков С. С.



Магнитные материалы

Магнитные материалы на основе ферритов:
магнитомягкие высокочастотные Ni-Zn ферриты-
магнитомягкие высокопроницаемые Mn-Zn
ферриты- CВЧ ферриты- магнитожесткие
стронциевые и бариевые ферритыПостоянные
магниты на основе NiFeBРадиопоглощаемые и
защитные материа-лы и покрытия (на основе
ферритов). Помехоподавляющие фильтры. 
Магнитные системы: Магнитные сепараторы по
очистке — для предприятий пищевой, стекольной и
керамической промышленностей Магнит-ные
системы для роторов венти-льных двигателей и
статоров электриче-ских машин. Магнитные муфты
и редуктора и тормоза.      Магнитные плиты. 
Магнитные системы различных датчиков, 
расходомеров и измерителей.      Специальные
магнитные системы для поглощения сигналов
радиочастотных полей в широком диапазоне частот.  
Устройства магнитной обработки воды для
предотвращения накипеобразования в
водонагревательных котлах малой и средней
мощности.   Моточные изделия: трансформаторы, 
катушки индуктивности, дросселя.           Мини- и
микромагниты с высокими потребительскими
характеристиками Магнитопласты

Опытно-производственное РУП «Феррит»
Богуш А.К.



Пьезоэлектрический дефлектор

Пьезоэлектрический
дефлектор, обеспечивающий
сканирование ла-зерного луча
по двум координатам
предназначен для ис-
пользования в системах
наведения.

Лаборатория электронной керамики
Акимов А.И.



Порошки алмаза

Марка АС15-АС32.
Зернистость–315/250– 20/14.

Используются для
производства инструмента и
полировальных паст, 
применяемых в материало-
обработке. Поставляются для
предприятий: оптико-
механиче-ский завод им. 
Вавилова, завод «Оптик» г. 
Лида, ЗАО «Диамант».

Лаборатория физики высоких
давлений

Шипилo В.Б.



Порошки кубического нитрида бора (КНБ)

Зернистость – 160/125 – 5/2.
Синтезированы в системе Mg-B-N

(черный цвет) и в системе Li-B-N
(желтый цвет).

Порошки КНБ обладают высокой
конкурентноспособностью по отно-
шению к синтетическим алмазам
марки АС32.

Высокая термостойкость и химическая
инертность позволяет применять
их для изготовления инструмента
и полировальных паст, 
используемых для обработки
различных сплавов и
труднообрабатываемых
материалов, минералов и стекла.

Поставляются для предприятий: 
оптико-механический завод им. 
Вавилова, завод «Оптик» г. Лида.

Лаборатория физики высоких давлений
Шипилo В.Б. 



Композиционный сверхтвердый материал на основе алмаза

Предназначен для лезвийного
инструмента. 

Твердость (Hv) – 60-80 ГПа, 
трещиностойкость – 8-10 
МПа⋅м1/2, абразивность – 400-
500 см3/мг.

Поставляются для предприятий: 
РАУП «Гомельский завод
«Кристалл», ПО «БелАЗ», 
минский моторный завод. 

Лаборатория физики высоких
давлений

Шишонок Н.А.



Композиционный сверхтвердый материал на основе
кубического нитрида бора

Предназначен для лезвийного
инструмента. 

Твердость (Hv) – 30-45 ГПа, 
трещиностойкость – 13-16 
МПа⋅м1/2, стойкость при
точении закален-ных сталей
(HRC 52-54) – 60 мин.

Поставляются для предприятий: 
РАУП «Гомельский завод
«Кристалл», ПО «БелАЗ», 
минский моторный завод

Лаборатория физики высоких
давлений

Шишонок Н.А.



Композиционный сверхтвердый материал на основе
кубического нитрида бора

Основные размеры по ТУ2-037-68-85.
Диаметр рабочей части сверла 1,5 – 26,0 мм.     

Удельный расход алмазов на глубину
сверления при обработке
технического стекла – не более 0,4 
мг/см для сверла диаметром до 3 
мм и 0,9 мг/см для сверла
диаметром свыше 3 мм.

Обрабатываемый материал –
техническое стекло ГОСТ 7132-78.

Частота вращения сверла
– 2800 об/мин.

Охлаждение – вода.
Поставляются для предприятий: 

оптико-механический завод им. 
Вавилова, завод «Оптик», г. Лида, 
Минская зеркальная фабрика, 
ООО «Стекло».

Лаборатория физики высоких давлений
Шипило В.Б. 



Круг алмазный шлифовальный чашечный конический

Основные размеры по ГОСТ 16172-90.
Связка металлическая М2-01 или

керамическая В2-01.
Концентрация алмазов в связке

25-200%
Обрабатываемый материал

– техническое стекло ГОСТ 7132-78,  
керамическая плитка, кварц, 
мине-ралы.

Поставляются для предприятий: ПО
«Минский завод автоматических
линий», ПО «БелАЗ», завод «Авто-
гидроусилитель» г. Борисов, ООО
«Салит» г. Сморгонь.

Лаборатория физики высоких давлений
Шипило В.Б.



Лезвийный инструмент, армированный режущими
пластинами поликристаллического кубического нитрид бора

Резцы и резцовые вставки, оснащенные режущими
пластинами на основе поликристаллического кубического
нитрида бора (ПКНБ), предназначены для черновой, 
получистовой и финишной обработки черных металлов, 
чугунов, закаленных сталей, никель- и титансодержащих
труднообрабатывемых сплавов, наплавленных упрочненных и
восстановленных поверхностей. Превосходят по стойкости
резцы из быстрорежущей стали в 5-15 раз, из металлокерамики
в 3-5 раз. Область использования - автомобильная, 
авиационная, тракторная промышленности, 
инструментальное производство на опера-циях гладкого и
прерывистого точения деталей различного назначения. 
Резцами с ПКНБ можно успешно обрабатывать детали с
нанесенными на поверхность газотермическими покрытиями
из порошков на различной основе, например системы Ni-Cr-B-
Si.  Применение резцов с ПКНБ позволяет с высокой
производительностью обрабатывать детали с покрытиями и
ряде случаев отказаться от операции шлифования.  
Обработанные поверхности отличаются высоким класссом
точности и малым значением параметра шероховатости. 
Потребителями инструмента являются ОАО «Минский
подшипниковый завод», РУП «Завод Оптик», ПРУП «Минское
производственное объединение вычис-лительной техники», 
Дорожно-строительное управлению№5  РУП ДСТ –7 и др.

Лаборатория физики высоких давлений
Шишонок Н.А.



Датчики электрического тока от 0.5 до 50000 А

Измеряют постоянный, перемен-
ный, импульсный токи. 

Гальваническая развязка. 
Высокое быстродействие. 

Область применения: 
Электротранспорт, 
электрооборудование.

Отдел твердотельной электроники
Драпезо А.П.



Электронные манометры ДМХ для жидких и
газообразных сред от 0.6 МПа до 2.5. МПа

Высокая надежность. 

Совмещение двух измерительных
каналов – визуальные
показания манометра, токовый
выход 0.. 5мА.

Область применения:
Тепло и водоснабжение,   
телемеханика. 

Отдел твердотельной электроники
Драпезо А.П.



Датчики угла поворота ДУПХ – секторные, 
полнообротные, двухканальные

Предназначены для жестких меха-
нических и климатических
условий эксплуатации. 
Высокая точность, надежность
и долговечность. 

Область применения: 
Электротранспорт, 

системы управления, 
станкостроение, 
промышленное
оборудование.

Отдел твердотельной электроники
Драпезо А.П.



Датчики магнитных полей от 1 мТл до 15Тл

Магнитометрические зонды
для измерения нормальной и
тангенциальной составляющих
магнитного поля, для
измерения в тонких зазорах от
100 мкм, для криогенных
измерений от 1.5К.

Область применения: 
Магнитоизмерения, 
чувствительные элементы
датчиков.

Отдел твердотельной электроники
Драпезо А.П. 



Датчики уровня топлива УТ-90 в резервуарах

Высокая точность измерения (до
5000 дискретов), 
бесконтактный сьем
информации по магнитному
полю, возможность
использования в агрессивных
средах и измерения уровня
жидкости в резервуарах под
давлением.

Отдел твердотельной электроники
Драпезо А.П.



Пороговые датчики тока ДПТ

Предназначены для измерения
постоянного тока в диапазонах
от 10 мА до 50 А. 
Гальваническая развязка от
токовой измерительной цепи и
по выходу через оптопару. 

Отдел твердотельной электроники
Драпезо А.П.



Предназначены для измерения
частоты вращения шестерен в
частотном диапазоне

от 0,5 Гц до 10 кГц.

Отдел твердотельной электроники
Драпезо А.П.

Датчики частоты вращения ДЧХ и бесконтактные
выключатели БКВ



Область применения - компактные
перестраиваемые лазеры c диодной
накачкой для медицины
(нейрохирургия, пластическая
хирургия, офтальмология, урология), 
оптической связи, спектрос-копии и
экологического мониторинга
атмосферы. Превосходит лучшую ком-
мерческую твердотельную
генерирующую лазерную среду
среднего ИК диапазона MgF2:Co2+

(1.75-2.25 мкм) по эффективности,  
лучевой стойкости и перекрываемому
диапазону генерации (2.2-2.8 мкм).
По оптическому качеству наши

кристаллы ZnSe:Cr не уступают
аналогичным кристаллам Lawrence
Livermore National Laboratory

Лаборатория физики полупроводников
Левченко В.И. 

Новая генерирующая среда ZnSe:Cr для лазеров
среднего ИК-диапазона (2-3мкм)



Элементы для управления длительностью
импульсов генерации рубинового и неодимового

лазеров

Используя CdP2, как
нелинейный оптический
элемент изготовлены элементы
(совместно в ИФ НАН
Украины) для управления дли-
тельностью импульсов
генерации рубинового и
неодимового лазеров.

Лаборатория физики твердого тела
Трухан В.М. 



Для создания наноэлектронных
и электрических приборов пред-
лагается технология сквозных
ионных треков, формируемых
путем облучения полимерных
пленок ионами высоких энергий. 
Треки на гибкой полимерной
основе пригодны для форми-
рования в них компонентов
электронных схем. Применение
такого подхода позволяет
получить как отдельные нано-
электронные приборы
(конденсаторы, диоды, 
транзисторы, сенсоры) так и
массивы этих элементов с
плотность 106 – 109 на см2.

Центр криогенных исследований
Демьянов С.Е.

Технология ионных треков для создания электронных
и электрических приборов наноразмерного масштаба

Электрические
контакты

проводник

изолятор

проводник

внутренняя
стенка трека

поверхность
полимерной
пленки

Полый канал
отверстие

КОНДЕНСАТОР В ЕДИНИЧНОМ
ИОННОМ ТРЕКЕ



ФЕРРИТЫ - ГРАНАТЫ (Re3Fe5O12)

Монокристаллы феррита граната
(ФГ) - Re3Fe5O12 (Re-редкоземельный
катион или Y) широко используются
как магнитооптические материалы в
СВЧ технике, оптоэлектронике, 
аппаратуре магнитной записи и др. В
ИФТТПП активно развивается метод
управляемого выращивания из
раствора-расплава раз-личных
неорганических монокристаллов. 
Адаптация этого метода для получения
кристаллов ФГ позволит
синтезировать ЖИГ с оптическими
потерями на длине волны λ=1.55 мкм
не хуже 0.2 дБ, шириной линии
ферромагнитного резо-нанса 0.5-1.0 Э и
высокого структурного совершенства, 
что существенным образом позволит
повысить их практическое
применение.

Лаборатория неметаллических
ферромагнетиков
Каланда Н.А. 



Многофункциональные высоко-эффективные
нелинейно-оптические монокристаллы K3Li2Nb5O15

Интенсивное развитие лазерной техники
требует разработки новых нелинейно-оптических
монокристаллов. Большой интерес вызывают
кристаллы группы K3Li2Nb5O15 (KLN). Кристаллы
KLN имеют высокую лучевую прочность и не
проявляют оптически индуцирован-ного изменения
показателя преломления,   являются оптически
прозрачными в об-ласти 0.4 до 5.0 мкм. В
зависимости от состава кристаллов температура 900-
го синхронизма для различных частот изме-няется в
широких пределах вплоть до комнатной. Наличие
высоких нелинейных коэффициентов и большая
величина дву-лучепреломления дает возможность их
использовать в качестве преобразовате-лей
лазерного излучения и достигать фазового
согласования вплоть до λ=0.9мкм. Кристаллы KLN
пригодны для использования в качестве
высокоэффек-тивных электрооптических элементов. 
Так, полуволновое напряжение при 200С равно
1350В, ему соответствует эффек-тивный
электрооптический коэффициент rc=4.8х10-9 см/В. 

Лаборатория неметаллических ферромагнетиков
Лугинец А. М. 



Криогенный гиперпроводящий трансформатор

Область применения:
В бортовых системах энергоснабжения, 

преимущественно в космических
летательных аппаратах. 

Основные технические
характеристики:

Мощность 1 МВт
Частота 400 - 600 Гц
Число фаз 3
Рабочая температура 4 - 28К
Размеры:

- диаметр 390 мм
- высота 320 мм

Масса 70 кг
Масс-энергетическое
отношение 0.07 кг/кВт

Центр криогенных исследований
Демьянов С.Е.



Измерительный спектральный комплекс

Высокочувствительный
измерительный спектральный
комплекс для контроля малых
концентраций (10-6 ат.%) 
примесно-дефектных
комплексов в алмазах
позволяет проводить
классификацию ис-
кусственных алмазов, 
определять область и диапазон
их практического применения. 

Лаборатория радиационных
воздействий

Мудрый А.В.



Контроллер спекания «КС-5»
Контроллер разработан на базе PC-совместимой

промышленной рабочей станции со встроенным
графическим LCD дисплеем и клавиатурой. 
Предназначен для управления РТ-параметрами
спекания тугоплавкой керамики и синтеза различ-
ных сверхтвердых материалов на прессовых
установках ДО 043 усилием 20 МН и аналогичных. 
Отличается повышен-ной точностью поддержания
заданных параметров, увеличенной надежностью. 
Контроллер может быть подключен к локальной
вычислительной сети (ЛВС) с помощью интерфейса
RS-485. Он позволяет также контролировать усилие
пресса, управлять системой охлаждения и др.

Основные технические характеристики контроллера:
Контроллер обеспечивает непрерывное цифровое

регулирование (DDC-Direct Digital Control) по
адаптивному ПИД (ПИ) закону.

Количество участков задаваемой оператором программы
спекания -24 (100).

Продолжительность каждого участка программы
спекания - 1-60 с

Максимальные задаваемые значения . мощности - 10,00 
кW

Основная погрешность регулирования, не более ± 0,25 %
Быстродействие контроллера 0,02 с
Контроллер содержит устройство хранения детальной

информации о спекании, а также общей информации
с возможностью ее автономного просмотра.

Детальная информация о спекании может быть записана
на гибкий магнитный диск с целью ее экспорта в
специали-зированные сервисные программы (напр. 
«Origin»). 

Лаборатория тугоплавкой керамики и наноматериалов
Шкатуло Г.Г.



Высокотеплопроводный керамический материал «Алнит»
на основе нитрида алюминия

Теплопроводность, Вт / (м.К)          - 185
Диэлектрическая проницаемость - 8-12
Уд. электр. сопротивление, Ом.см - 1013
Плотность,  г / см3 - 3.25
Микротвердость, Гпа - 16.5-18
Твердость по Виккерсу, Гпа - 14
Материал может быть использован в ка-честве

подложек гибридных интегральных
микросхем, в качестве держателя СВЧ
транзисторов. Изготавливается в ви-де
пластин диаметром 10-26 мм и толщиной 1-5 
мм. 

Способ его получения высо-копроизводителен и
исключает необхо-димость использования
связующих и до-бавок, активирующих
процесс спекания. Это обеспечивает
высокую плотность и теплопроводность
керамики на основе нитрида алюминия.

Лаборатория тугоплавкой керамики
наноматериалов
Урбанович В.С.



МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Одноканальный измеритель температуры с фронталь
ными размерами 96x48 мм предназначен для измерения
температуры в промышленности и в научных иссле-
дованиях в лабораторных и цеховых условиях.
Характерными особенностями измерителя являются: 

высокая точность измерения, индикация в градусах
Цельсия, высокая помехоустойчивость, готовность к
работе сразу после включения, возможность работы
с термопарами хромель-алюмель (тип К) и платина–
платина/родий (тип S ) ( имеется две версии
измерителя), цифровая фильтрация сигна-ла
термопары, наличие двух предельных компараторов
и одного релейного выхода, звуковая сигнализация, 
компенсация температуры холодного спая с
применением в качестве датчика температуры
терморе-зистора NTC и математической обработки
информации, наличие контроля обрыва и короткого
замыкания термопары и датчика температуры
холодного спая. Технические характеристики:

Диапазон измерения температуры:
Термопара типа К - (0 ÷ +1300) град С
Термопара типа S - (0 ÷ +1600) град С

Предел приведенной погрешности:
Термопара типа К - 1.0% 
Термопара типа S - 0.5%

Индикатор - 4- разрядный светодиодный
Разрешение АЦП - 13 бит
Период опроса - 5.35 mS

Лаборатория физики полупроводников
Левченко В.И.



ИспользованиеИспользование технологиитехнологии трековтреков быстрыхбыстрых тяжелыхтяжелых ионовионов длядля
созданиясоздания микромикро-- ии наноэлектронныхнаноэлектронных устройствустройств

Прототип микротрансформатора на основе
ионных треков

Прототип микроконденсатора на основе
ионных треков

Технология треков быстрых тяжелых
ионов (SHI) предлагается для созда-
ния микро- и наноэлектронных уст-
ройств на основе полимерных пленок. 
Cозданы первые прототипы микро-
магнитов, микротрансформаторов и
микроконденсаторов на основе пле-
нок полиимида (PI) с протравлен-
ными ионными треками, которые
были заполнены чистыми металлами
посредством технологии бесконтакт-
ного осаждения (ELD) через специа-
льные маски. Прототип микромагнита
обладает добротностью порядка ~7 
при рабочих частотах около 0.5 ГГц, а
параметр связи микротрансформато-
ра составляет около 90%. Прототип
микроконденсатора характеризуется
практически независимой от частоты
емкостью порядка 0.5 - 0.6 пФ при
частотах до 1 ГГц.   Возможное приме-
нение данных устройств на основе
ионных треков включает в себя
навигационные системы автомоби-
лей, космические аппараты и новые
системы хранения данных. 



АппаратАппарат магнитноймагнитной индукционнойиндукционной терапиитерапии

Аппарат импульсный высокоинтенсивной
индукционной терапии СЕТА-Д, работаю-
щий как в низкочастотном (до 10 Гц), так
и среднечастотном диапазоне (до 250Гц), 
предназначен для лечения заболеваний
центральной и периферийной нервных
систем, различного рода дегенеративных
процессов, воспалительных заболеваний
путем локального бесконтактного воз-
действия импульсным магнитным полем
на различные области тела больного. 
Аппарат снабжен двумя излучателями
диаметром 40мм для воздействия на
лицевую область и диаметром 100 мм
для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата человека. 



АлмазноеАлмазное сырьесырье ии порошкипорошки

ОбластьОбласть примененияприменения: : ИспользуютсяИспользуются
длядля изготовленияизготовления надфилейнадфилей, , сверлсверл, , 
пилпил, , шлифовальныхшлифовальных круговкругов ии тт..дд. . 
МикропорошкиМикропорошки применяютсяприменяются длядля
доводкидоводки ии полированияполирования различныхразличных
деталейдеталей машинмашин, , стекластекла ии другихдругих
материаматериа--ловлов..
ТехникоТехнико--экономическиеэкономические
показателипоказатели::
•• СреднийСредний выходвыход порошковпорошков алмазаалмаза сс
одногоодного пресспеканияпресспекания, , караткарат::
припри синтезесинтезе порошковпорошков марокмарок АСАС4, 4, АСАС6 6 
-- 4,6;4,6;
припри синтезесинтезе микропорошковмикропорошков -- 5,0.5,0.
•• СредняяСредняя эксплуатационнаяэксплуатационная
стойкостьстойкость блокблок -- матрицматриц, , цикловциклов::
припри синтезесинтезе микропорошковмикропорошков -- 600;600;
припри синтезесинтезе порошковпорошков алмазаалмаза марокмарок
АСАС4, 4, АСАС66--580.580.
СниженаСнижена себестоимостьсебестоимость, % , % -- 10;10;
СниженаСнижена материалоемкостьматериалоемкость, % , % -- 15;15;
ПорошкиПорошки алмазаалмаза соответствуютсоответствуют ГОСТГОСТ
92069206--80.80.



АлмазныеАлмазные порошкипорошки АСАС15, 15, АСАС32 32 фракцийфракций 6060--200 200 мкммкм сс
выходомвыходом зерназерна основныхосновных фракцийфракций додо 60%60%

ОбластьОбласть примененияприменения: : 
ИспользуютсяИспользуются длядля изготовленияизготовления круговкругов
различногоразличного профиляпрофиля ии размеровразмеров, , 
алмазныхалмазных сверлсверл ии надфилянадфиля, , 
стоматологическихстоматологических боровборов, , композитовкомпозитов
тт..дд..
ТехникоТехнико--экономическиеэкономические показателипоказатели: : 
АлмазыАлмазы синтезированысинтезированы припри высокихвысоких
давленияхдавлениях ии температурахтемпературах изиз шихтышихты
составасостава: : катализаторкатализатор -- растворительрастворитель
сплавасплава ПРГНПРГН--40, 40, графитграфит маркимарки ГМЗГМЗ--ОСЧОСЧ, , 
азотноазотно--фосфорнаяфосфорная добавкадобавка..
РазмерРазмер зерназерна основныхосновных фракцийфракций
порошковпорошков алмазаалмаза, , мкммкм -- 6060--200;200;
ВыходВыход основныхосновных фракцийфракций порошковпорошков
относительноотносительно массымассы синтезированныхсинтезированных
алмазовалмазов, % , % -- 60;60;
ПрочностьПрочность нана сжатиесжатие фракциифракции 125/100, 125/100, НН
–– 10,810,8--21,6;21,6;
КоэффициентКоэффициент формыформы кристалловкристаллов, , едед--
1,151,15--1,2;1,2;
УвеличениеУвеличение выходавыхода порошкапорошка алмазаалмаза
относительноотносительно массымассы синтезированныхсинтезированных
алмазовалмазов, % , % -- 10; 10; 
ПорошкиПорошки алмазаалмаза соответствуютсоответствуют ГОСТГОСТ
92069206--80.80.



ИнвенторныйИнвенторный сварочныйсварочный аппаратаппарат сс использованиемиспользованием
композиционныхкомпозиционных магнитномагнитно--мягкихмягких материаловматериалов

На основе водноатомизированных порошков железа
ASC 100.29 и Atomet 1000HP разработаны компози-
ционные магнитные материалы с индукцией
насыщения до 2 Тесла в частотном диапазоне до 50 
кГц. С использованием разработанных магнито-
мягких материалов разработаны образцы различ-
ных устройств: источники питания различной
мощности с тактовой частотой до 40 кГц, 
инверторные сварочные аппараты на частоте 40 кГц
и мощностью 3-4 кВт. В стадии разработки
находятся макетные образцы, электродвигатели с
рабочей частотой 1 кГц,  линейные электро-
двигатели, динамики и ряд других устройств. 
Преимущества разработанных устройств:
небольшой вес, к примеру, макетный образец
сварочного аппарата не превышает 2-х кг в
сравнении с 30 кг весом аналогичного изделия на
частоте 50 Гц;
надежность в работе, высокочастотные шаговые
двигатели со скоростью вращения 15-20 000 
об/мин, позволят заменить коллекторные
двигатели;
меньшая стоимость.



АлмазныеАлмазные порошкипорошки маркимарки АСАС100100--АСАС125125

ОбластьОбласть примененияприменения: : 
ИспользуетсяИспользуется длядля изготовленияизготовления
буровогобурового породоразрушающегопородоразрушающего
инструментаинструмента ии тт..дд..

ТехникоТехнико--экономическиеэкономические
показателипоказатели: : АлмазыАлмазы
синтезированысинтезированы припри высокихвысоких
давленияхдавлениях ии температурахтемпературах изиз шихтышихты
следующегоследующего составасостава: : катализаторкатализатор
ПРГНПРГН--40, 40, графитграфит маркимарки ГМЗГМЗ ((НИИНИИ
««ГрафитГрафит МоскваМосква»», , добавкидобавки..

ВыходВыход алмазовалмазов маркимарки АСАС100100--АСАС125, 125, 
5 5 –– додо 35;35;

ПрочностьПрочность нана сжатиесжатие, , НН –– 6565--72;72;

ВремяВремя синтезасинтеза, , минмин. . –– 5;5;

ДавлениеДавление синтезасинтеза, , ГПаГПа –– 4,1.4,1.

ПорошкиПорошки алмазаалмаза соответствуютсоответствуют
ГОСТГОСТ 92069206--80.80.



АлмазныеАлмазные порошкипорошки АСАС65 65 ии вышевыше сс выходомвыходом
зерназерна 125/100125/100--250/200 250/200 нене менееменее 40%40%

ОбластьОбласть примененияприменения::
ИспользуютсяИспользуются длядля изготовленияизготовления
режущихрежущих элементовэлементов вв алмазныхалмазных
инструментахинструментах длядля обработкиобработки камнякамня
ии строительныхстроительных работработ..
ТехникоТехнико--экономическиеэкономические
показателипоказатели::
РазмерРазмер зерназерна основныхосновных фракцийфракций, , 
мкммкм -- 100100--250;250;
ВыходВыход годногогодного продуктапродукта
относительноотносительно общейобщей массымассы алмазовалмазов, , 
% % -- 44;44;
ПрочностьПрочность нана сжатиесжатие фракциифракции
125/100, 125/100, НН -- 43,443,4
РасходРасход твердоготвердого сплавасплава нана 1000 1000 
караткарат, , кгкг-- 0,5;0,5;
УвеличениеУвеличение выходавыхода годногогодного
продуктапродукта, % , % -- 15;15;
ПорошкиПорошки алмазаалмаза соответствуютсоответствуют
ГОСТГОСТ 92069206--80 80 



БуровойБуровой инструментинструмент, , армированныйармированный вставкамивставками
изиз ПСТМПСТМ

ОбластьОбласть примененияприменения: : ПредназначенПредназначен длядля разведочногоразведочного ии
промысловогопромыслового бурениябурения нана твердыетвердые вв жидкиежидкие полезныеполезные
ископаемыеископаемые вв породахпородах додо VIIVII--XIXI категориикатегории попо буримостибуримости..
ТехникоТехнико--экономическиеэкономические показателипоказатели:: БуровойБуровой инструментинструмент
армированармирован поликристаллическимполикристаллическим композиционнымкомпозиционным
сверхтвердымсверхтвердым материаломматериалом нана основеоснове алмазаалмаза ии кубическогокубического
нитриданитрида борабора. . ПСТМПСТМ можетможет бытьбыть использованиспользован вв видевиде режущихрежущих
пластинпластин вв буровыхбуровых коронкахкоронках резцовогорезцового типатипа ии долотахдолотах
сплошногосплошного бурениябурения, , аа такжетакже вв видевиде абразивногоабразивного зерназерна вв
импрегнированныхимпрегнированных коронкахкоронках ии расширителяхрасширителях, , используемыхиспользуемых припри
разведочномразведочном бурениибурении..
ТвердостьТвердость попо ВиккерсуВиккерсу, , ГПаГПа ––3030--40;40;
ДиаметрДиаметр режущихрежущих пластинпластин, , мммм –– 44--6;6;
ИзносоустойчивостьИзносоустойчивость попо карбидукарбиду кремниякремния, , мммм//кмкм -- 0,0070,007--0,008; 0,008; 
ТрещиностойкостьТрещиностойкость,  ,  МПа·мМПа·м0,580,58--12;12;
ПовышениеПовышение износоустойчивостиизносоустойчивости попо отношениюотношению кк зарубежнымзарубежным
образцамобразцам,5 ,5 –– 10.10.



ВысокопрочныеВысокопрочные алмазныеалмазные порошкипорошки ии порошкипорошки
кубическогокубического нитриданитрида борабора сс аморфнымиаморфными покрытиямипокрытиями

ОбластьОбласть примененияприменения::
ИспользуютсяИспользуются вв композитахкомпозитах нана
основеоснове сверхтвердыхсверхтвердых материаловматериалов, , вв
инструментеинструменте длядля обработкиобработки
различныхразличных труднообрабатываемыхтруднообрабатываемых
материаловматериалов, , аа такжетакже вв
незакрепленномнезакрепленном состояниисостоянии вв видевиде
пастпаст..
ТехникоТехнико--экономическиеэкономические
показателипоказатели:  :  АморфныеАморфные покрытияпокрытия
нана высокопрочныевысокопрочные порошкипорошки
алмазныеалмазные ии кубическогокубического нитриданитрида
борабора получаютполучают методомметодом осажденияосаждения
металловметаллов изиз водныхводных раствороврастворов::
КоэффициентКоэффициент привесапривеса
металлизированныхметаллизированных аморфныхаморфных
покрытийпокрытий зерензерен –– нене менееменее 50 % 50 % отот
общейобщей массымассы порошкапорошка;;
МикротвердостьМикротвердость, , ГПаГПа –– 8,08,0--8,5 (8,5 (припри
нагрузкенагрузке 100100гг), 10), 10--13 (13 (длядля
термообработанныхтермообработанных););
КоэффициентКоэффициент паяемостипаяемости порядкапорядка ––
0,80,8--1,1.1,1.



ВысокопрочныеВысокопрочные порошкипорошки кубическогокубического нитриданитрида борабора сс
высокимвысоким пространственнымпространственным факторомфактором формыформы ии прочностьюпрочностью
ОбластьОбласть примененияприменения: : ИспользуютсяИспользуются припри
изготовленииизготовлении инструментаинструмента длядля резкирезки ии
обработкиобработки стекластекла, , шлифованияшлифования ии
полировкиполировки камнякамня, , черновогочернового хонингованияхонингования
чугуновчугунов, , резкирезки железобетонажелезобетона..
ТехникоТехнико--экономическиеэкономические показателипоказатели: : 
ПорошкиПорошки кубическогокубического нитриданитрида борабора
полученыполучены вв литиевойлитиевой системесистеме сс
использованиемиспользованием специальныхспециальных добавокдобавок..
ПрочностьПрочность, , НН -- 5050--60;60;
ДиапазонДиапазон фракционногофракционного составасостава --200/160 200/160 
–– 14/114/100;;
КоэффициентКоэффициент формыформы -- 1313--1,6;1,6;
ТрещиностойкостьТрещиностойкость, , МНМН ·м·м1/2 1/2 -- 3,03,0--4,0;4,0;
УвеличениеУвеличение прочностипрочности нана сжатиесжатие попо
сравнениюсравнению сс лучшимилучшими зарубежнымизарубежными
анаана--логамилогами, % , % -- 10;10;
УвеличениеУвеличение трещиностойкоститрещиностойкости попо
сравнениюсравнению сс лучшимилучшими зарубежнымизарубежными
анаана--логамилогами, %, %-- 5;5;
УвеличениеУвеличение выходавыхода попо сравнениюсравнению сс
лучшимилучшими зарубежнымизарубежными аналогамианалогами, %, %-- 10;10;
ПорошкиПорошки кубическогокубического нитриданитрида бобо--рара
соответствуютсоответствуют ТУТУ РБРБ 03535138.03535138.

002002--98.98.



МикропорошкиМикропорошки КНБКНБ ((МПМП КБНКБН) ) фракциифракции (5/2) (5/2) ии
поликристаллическиеполикристаллические порошкипорошки КНБКНБ ((ПППП КНБКНБ) ) широкогоширокого

диапазонадиапазона зернистостизернистости (50/40(50/40--2000/1600)2000/1600)

ОбластьОбласть примененияприменения::
ИспользуютсяИспользуются припри изготовленииизготовлении
инструментаинструмента длядля обработкиобработки
металловметаллов, , резкирезки ии обработкиобработки стекластекла, , 
шлифованияшлифования ии полированияполирования
металловметаллов ии резкирезки железобетонажелезобетона..
ТехникоТехнико--экономическиеэкономические
показателипоказатели::
ВыходВыход МПМП КНБКНБ фрфр. 5/2, % . 5/2, % -- 40;40;
АбразивнаяАбразивная способностьспособность –– 2,8;2,8;
ПрочностьПрочность нана сжатиесжатие ((длядля КНБКНБ фрфр. . 
125/100), 125/100), НН –– 57;57;
МикропорошкиМикропорошки КНБКНБ ТУТУ РБРБ
100029036005100029036005--2000 2000 ии
поликристаллическиеполикристаллические порошкипорошки КНБКНБ
ТУТУ РБРБ 100029036006100029036006--2000 2000 
соответствуютсоответствуют нормативамнормативам ГОСТГОСТ
92069206--80.80.



КругиКруги алмазныеалмазные чашечныечашечные коническиеконические формыформы
1212АА2 2 сс угломуглом 4545

ОбластьОбласть примененияприменения:  :  ИспользуютсяИспользуются
длядля заточкизаточки ии доводкидоводки режущегорежущего
инструментаинструмента изиз твердыхтвердых сплававсплавав попо
переднимпередним ии заднимзадним поверхностямповерхностям, , 
шлифованиешлифование торцовторцов, , доводочноедоводочное
шлифованиешлифование деталейдеталей типатипа телтел вращениявращения
ТехникоТехнико--экономическиеэкономические показателипоказатели::
КругКруг алмазныйалмазный чашечныйчашечный 1212АА2 2 
(75(75хх66хх33хх20):20):
наружныйнаружный диаметрдиаметр –– 75;75;
ширинаширина алмазногоалмазного слояслоя --6;6;
высотавысота алмазногоалмазного слояслоя –– 3;3;
диаметрдиаметр посадочногопосадочного отверстияотверстия –– 20;20;
связкасвязка ВВ22--01.01.
КругКруг алмазныйалмазный чашечныйчашечный 1212АА2 2 
(150(150хх1010хх33хх32, 15032, 150хх1010хх66хх32, 15032, 150хх2020хх33хх32, 32, 
150150хх2020хх66хх32):32):
КонцентрацияКонцентрация алмазовалмазов вв алмазномалмазном слоеслое
50, 100%;50, 100%;
КругиКруги алмазныеалмазные соответствуютсоответствуют ГОСТГОСТ
1617216172--90.90.



КомпозиционныйКомпозиционный сверхтвердыйсверхтвердый материалматериал ((КСТМКСТМ) ) нана
основеоснове алмазаалмаза ии КСТМКСТМ нана основеоснове кубическогокубического нитриданитрида борабора

((КБНКБН) ) диаметромдиаметром 5 5 мммм ии толщинойтолщиной 33--4 4 мммм

ОбластьОбласть примененияприменения: : КСТМКСТМ нана основеоснове
алмазаалмаза используетсяиспользуется вв качествекачестве режущихрежущих
элементовэлементов лезвийноголезвийного инструментаинструмента длядля
точенияточения цветныхцветных металловметаллов, , 
алюминиевыхалюминиевых сплавовсплавов, , пластмасспластмасс, , 
силицированныхсилицированных материаловматериалов, , твердыхтвердых ии
титановыхтитановых сплавовсплавов; ; КСТМКСТМ нана основеоснове КНБКНБ
используетсяиспользуется вв качествекачестве режущихрежущих
элементовэлементов лезвийноголезвийного инструментаинструмента длядля
точенияточения закаленныхзакаленных сталейсталей, , сплавовсплавов, , 
чугуновчугунов, , труднообрабатываемыхтруднообрабатываемых
конструкционныхконструкционных материаловматериалов..
ТехникоТехнико--экономическиеэкономические показателипоказатели::
КСТМКСТМ нана основеоснове алмазаалмаза::
МикротвердостьМикротвердость попо ВиккерсуВиккерсу, , ГПаГПа -- 84;84;
ТрещиностойкостьТрещиностойкость, , МПа·мМПа·м -- 10,5;10,5;
АбразивностьАбразивность, , смсм3/3/мгмг -- 510.510.
КСТМКСТМ нана основеоснове КНБКНБ::
МикротвердостьМикротвердость попо ВиккерсуВиккерсу, , ГПаГПа -- 50;50;
ТрещиностойкостьТрещиностойкость, , МПа·мМПа·м1/21/2-- 16;16;
СтойкостьСтойкость припри точенииточении закаленныхзакаленных
сталейсталей ((HRCHRC 5252--54),  54),  минмин -- 85.85.



МикропорошкиМикропорошки кубическогокубического нитриднитрид борабора (3(3--28 28 мкммкм) ) ии
шлифпорошкишлифпорошки (40(40--200 200 мкммкм))

ОбластьОбласть примененияприменения: : 
ИспользуютсяИспользуются припри изготовленииизготовлении
инструментаинструмента длядля обработкиобработки камнякамня ии
строительныхстроительных материаловматериалов, , аа такжетакже
композиционныхкомпозиционных материаловматериалов..
ТехникоТехнико--экономическиеэкономические
показателипоказатели::
РазмерРазмер зерназерна основныхосновных фракцийфракций::
МикропорошковМикропорошков, , мкммкм -- 33--28;28;
ШлифпорошковШлифпорошков, , мкммкм --4040--200;200;
ВыходВыход годногогодного продуктапродукта
относительноотносительно общейобщей массымассы::
МикропорошковМикропорошков, % , % -- 45;45;
ШлифпорошковШлифпорошков, % , % -- 25;25;

ПрочностьПрочность нана сжатиесжатие фракциифракции
100/80, 100/80, НН -- 2,5;2,5;
АбразивнаяАбразивная способностьспособность, , едед -- 2,5;2,5;
УвеличениеУвеличение абразивнойабразивной способностиспособности
попо сравнениюсравнению сс лучшимилучшими
зарубежнымизарубежными аналогамианалогами, % , % -- 50;50;
ПорошкиПорошки кубическогокубического нитриданитрида борабора
соответствуютсоответствуют ТУТУ РБРБ 03535138.00203535138.002--
98 98 



ВысокотеплопроводныеВысокотеплопроводные порошкипорошки кубическогокубического
нитриднитрид борабора повышеннойповышенной прочностипрочности

ОбластьОбласть примененияприменения::
ИспользуютсяИспользуются припри изготовленииизготовлении
инструментаинструмента длядля резкирезки ии обработкиобработки
стекластекла, , шлифованияшлифования ии попо--лировкилировки
камнякамня, , черновогочернового хонингованияхонингования
чугуновчугунов, , резкирезки железобетонажелезобетона..
ТехникоТехнико--экономическиеэкономические
показателипоказатели: : ПорошкиПорошки кубическогокубического
нитриданитрида борабора полученыполучены вв литиевойлитиевой
системесистеме сс использованиемиспользованием
специальныхспециальных добавокдобавок..
РазмерРазмер зерензерен, , мкммкм -- 55--200;200;
ПрочностьПрочность, , НН-- 1212--38;38;
ТеплопроводностьТеплопроводность, , ВтВт//м·Км·К--300300--450;450;
ТермостойкостьТермостойкость, , °С°С –– 1400;1400;
УвеличениеУвеличение микротвердостимикротвердости попо
сравнениюсравнению сс лучшимилучшими зарубежнымизарубежными
аналогамианалогами, % , % -- 5,5;5,5;
УвеличениеУвеличение теплопроводноститеплопроводности
спековспеков, % , % -- 12;12;
УвеличениеУвеличение термостойкоститермостойкости попо
сравнениюсравнению сс лучшимилучшими зарубежнымизарубежными
аналогамианалогами, % , % -- 22;22;
ПорошкиПорошки кубическогокубического нитриданитрида борабора
соответствуютсоответствуют ТУТУ РБРБ 03535138.00203535138.002--
98.98.



ПодложкиПодложки длядля устройствустройств твердотельнойтвердотельной электроникиэлектроники
ОбластьОбласть примененияприменения::
ВысокотеплопроводныеВысокотеплопроводные керамическиекерамические
подложкиподложки нана основеоснове кубическогокубического
((сфалеритногосфалеритного) ) нитриданитрида борабора
предназначеныпредназначены длядля примененияприменения вв
различныхразличных устройствахустройствах твердотельнойтвердотельной
электроникиэлектроники сс высокимвысоким выделениемвыделением
теплатепла..
ТехникоТехнико--экономическиеэкономические
показателипоказатели::
МикротвердостьМикротвердость HVHV, , ГПаГПа –– 5050--60;60;
КоэффициентКоэффициент теплопроводноститеплопроводности, , ВтВт//мм··КК
–– 250250--300;300;
ОтносительнаяОтносительная диэлектрическаядиэлектрическая
проницаемостьпроницаемость εε=6=6--7;7;
ТангенсТангенс углаугла диэлектрическихдиэлектрических потерьпотерь
tgtgδδ = 0,01 (1 = 0,01 (1 кГцкГц););
УдельноеУдельное электросопротивлениеэлектросопротивление, , ОмОм··смсм
--1010;1010;
КоэффициентКоэффициент линейноголинейного термическоготермического
расширениярасширения ~3,106;~3,106;
ТермостойкостьТермостойкость, , КК –– додо 1200;1200;
УстойчивостьУстойчивость кк агрессивнымагрессивным средамсредам;;
РабочаяРабочая поверхностьповерхность подложкиподложки можетможет
бытьбыть обработанаобработана додо параметрапараметра
шероховатостишероховатости RaRa, , мкммкм –– 0,1.0,1.



ПоликристаллическаяПоликристаллическая режущаярежущая пластинапластина изиз кубическогокубического
нитриднитрид борабора

ОбластьОбласть примененияприменения: : ИспользуетсяИспользуется вв
лезвийномлезвийном инструментеинструменте длядля обработкиобработки
закаленныхзакаленных сталейсталей ии чугуновчугунов нана
автоматическихавтоматических станкахстанках ии линияхлиниях..
ТехникоТехнико--экономическиеэкономические показателипоказатели::
ПоликристаллическиеПоликристаллические пластиныпластины изиз КНБКНБ
синтезируютсясинтезируются припри высокихвысоких давленияхдавлениях ии
температурахтемпературах изиз пиролитическогопиролитического нитриданитрида
борабора::
МикротвердостьМикротвердость попо ВиккерсуВиккерсу,  ,  ГПаГПа –– 5555--
65;65;
МодульМодуль ЮнгаЮнга,  ,  ГПаГПа -- 920;920;
УдельнаяУдельная теплопроводностьтеплопроводность, , ВтВт//м·Км·К -- 300;300;
ТрещиностойкостьТрещиностойкость КК11СС попо ВиккерсуВиккерсу, , 
МПаМПа··мм--1/2 1/2 –– 14,5;14,5;
ПоПо отношениюотношению кк лучшимлучшим зарубежнымзарубежным
аналогаманалогам::
УвеличениеУвеличение микротвердостимикротвердости, % , % -- нана 60;60;
УвеличениеУвеличение модулямодуля ЮнгаЮнга,%,% -- нана 25;25;
УвеличениеУвеличение теплопроводноститеплопроводности, , вв разраз –– 3;3;
УвеличениеУвеличение скоростискорости обработкиобработки
конструкционнойконструкционной сталистали ((HRCHRC 6262--65),% 65),% --
нана 33.33.



РежущаяРежущая пластинапластина изиз композиционногокомпозиционного материаламатериала

системысистемы алмазалмаз--КНБКНБ--твердыйтвердый сплавсплав

ОбластьОбласть примененияприменения: : 
РежущаяРежущая пластинапластина изиз
поликристаллическогополикристаллического
сверхтвердогосверхтвердого материаламатериала нана
основеоснове системысистемы алмазалмаз--КНБКНБ--
твердыйтвердый сплавсплав предназначенапредназначена
длядля использованияиспользования вв качествекачестве
инструментальногоинструментального материаламатериала
припри изготовленииизготовлении различныхразличных
видоввидов режущегорежущего инструментаинструмента: : 
резцоврезцов, , контактныхконтактных вставоквставок, , 
волокволок..
ТехникоТехнико--экономическиеэкономические
показателипоказатели::
МикротвердостьМикротвердость попо ВиккерсуВиккерсу, , 
ГПаГПа ––3030--40;40;
ПрочностьПрочность припри сжатиисжатии σрσр, , 
МПа·мМПа·м1/2101/210--12;12;
ШероховатостьШероховатость обработаннойобработанной
поверхностиповерхности RRаа, , мкммкм -- 0,1. 0,1. 



ПромышленнаяПромышленная камеракамера высокоговысокого давлениядавления

ОбластьОбласть примененияприменения: : 
ПредназначенаПредназначена длядля проведенияпроведения
процессовпроцессов обработкиобработки материаловматериалов
подпод высокимивысокими давлениемдавлением ии
температуройтемпературой, , вв частностичастности, , длядля
синтезасинтеза алмазаалмаза ии кубическогокубического
нитриданитрида борабора вв промышленныхпромышленных
условияхусловиях..
ТехникоТехнико--экономическиеэкономические
показателипоказатели:: РазработаннаяРазработанная камеракамера
высокоговысокого давлениядавления предназначенапредназначена
длядля работыработы сс промышленнымипромышленными
гидравлическимигидравлическими прессамипрессами типатипа
ДОДО137, 137, ДОДО138 138 ии имим подобнымподобным. . 
ОбладаетОбладает следующимиследующими основнымиосновными
техническимитехническими характеристикамихарактеристиками::
ДиапазонДиапазон генерируемыхгенерируемых давленийдавлений, , 
ГПаГПа –– додо6;6;
МаксимальнаяМаксимальная температуратемпература
обработкиобработки, , КК –– додо 2700;2700;
НоминальноеНоминальное числочисло рабочихрабочих цикловциклов
нана режимережиме синтезасинтеза алмазаалмаза АСАС15 15 ––
2000;2000;
РабочийРабочий объемобъем, , смсм3 3 –– 1,5.1,5.



КомпозиционныйКомпозиционный материалматериал нана основеоснове высокочистоговысокочистого
алюминияалюминия

ПринципПринцип созданиясоздания композиционногокомпозиционного проводникапроводника
основаноснован нана помещениипомещении проводящихпроводящих жилжил
высокочистоговысокочистого алюминияалюминия вв матрицуматрицу
высокопрочноговысокопрочного алюминиевогоалюминиевого сплавасплава, , 
пригоднуюпригодную длядля ихих совместнойсовместной обработкиобработки ии
эксплуатацииэксплуатации. . ВВ качествекачестве материаламатериала--матрицыматрицы
используетсяиспользуется сплавсплав AlAl--MnMn--MgMg сс содержаниемсодержанием
94% 94% AlAl, , имеющийимеющий высокийвысокий пределпредел текучеститекучести σσуу
= 360 = 360 МПаМПа припри ТТ = 4.2 = 4.2 КК, , аа такжетакже
теплопроводностьтеплопроводность ии коэффициенткоэффициент линейноголинейного
расширениярасширения, , близкиеблизкие кк чистомучистому AlAl. . ПриПри
изготовленииизготовлении многожильногомногожильного проводникапроводника вв
каждуюкаждую изиз трубоктрубок изиз сплавасплава AlAl
запрессовываютсязапрессовываются пруткипрутки чистогочистого алюминияалюминия сс
RRR ~ 10000, RRR ~ 10000, послепосле чегочего всевсе заготовкизаготовки
сотовымсотовым способомспособом помещаютсяпомещаются вв трубкутрубку
диаметромдиаметром 35 35 мммм изиз аналогичногоаналогичного
алюминиевогоалюминиевого сплавасплава. . КомбинированнаяКомбинированная
заготовказаготовка подвергаетсяподвергается радиальномурадиальному
прессованиюпрессованию припри ТТ =180=180°°СС. . НаНа
заключительномзаключительном этапеэтапе композиционномукомпозиционному
материалуматериалу припри прокаткепрокатке придаетсяпридается формаформа
плоскойплоской шинышины прямоугольногопрямоугольного сечениясечения; ; припри
этомэтом схемасхема расположениярасположения токонесущихтоконесущих жилжил, , 
окружённыхокружённых упрочняющейупрочняющей матрицейматрицей, , нене
нарушаетсянарушается. . ВеличинаВеличина RRR RRR такойтакой шинышины имеетимеет
значениязначения 2700 2700 -- 800 800 вв интервалеинтервале гелиевогелиево--
неоновыхнеоновых (4.2 (4.2 –– 28 28 КК) ) температуртемператур, , чточто
свидетельствуетсвидетельствует нене толькотолько оо перспективностиперспективности
материаламатериала, , каккак гиперпроводникагиперпроводника, , ноно ии обоб
эффективностиэффективности технологиитехнологии егоего изготовленияизготовления, , 
обеспечивающейобеспечивающей надёжныйнадёжный электрическийэлектрический ии
тепловойтепловой контактконтакт матрицыматрицы ии проводникапроводника



Магнитные сепараторы

Разработаны и успешно внедрены в производство магнитные
сепараторы пластинчатые серии СМП, магнитные колонки серии СМК, 
решетчатые серии СМР и барабанного типа серии МСБ для улавливания

металлических частиц из потока сыпучих и жидких материалов
Магнитные сепараторы предназначены для извлечения

металломагнитных примесей из потока зерна, продуктов его
переработки и других сыпучих материалов, для снижения

искрообразования на объектах мукомольной промышленности, для
защиты технологического оборудования от повреждений случайными

металлическими предметами.
Продукт сепарации попадая в короб сепаратора направляется между

магнитными блоками магнитной системы. В магнитной системе из-за различной
магнитной восприимчивости продуктов помола и металломагнитных примесей, под

воздействием магнитных сил металломагнитные примеси выделяются из
немагнитного потока продуктов помола и притягиваются к магнитным блокам
магнитной системы, а очищенный продукт выводится через выпускной патрубок.

Выпускается по техническим условиям: ТУ РБ 100089172.002-
2003, по лицензии Проматомнадзора МЧС РБ № 02300/0208557 от

25.02.2005г. Имеется удостоверение о государственной гигиенической
регистрации № 08-33-Р.5796.



Сепараторы магнитные барабанные СМБ

Разработаны и успешно внедрены в производство барабанные
магнитные сепараторы серии СМ



Сепараторы магнитные колонки СМК



Сепараторы магнитные пластинчатые СМП

Предназначены для извлечения металломагнитных примесей из
потока зерна и продуктов его переработки, для предотвращения
искрообразования



Сепараторы магнитные пластинчатые СМП

Разработаны и успешно внедрены в производство подвесные
конвейерные магнитные сепараторы серии СМП Модификации

СМП-К



Предназначены для извлечения металломагнитных примесей из
потока зерна, продуктов его переработки и других сыпучих

материалов .    

Сепараторы магнитные пластинчатые СМП



Сепараторы магнитные пластинчатые СМП

Предназначены для извлечения металломагнитных примесей из потока
зерна и продуктов его переработки, для предотвращения

искрообразования



Сепараторы магнитные пластинчатые СМП



Сепараторы магнитные решетчатые СМР


