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ИНСТИТУТ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА им. А.В. Лыкова
Национальной академии наук Беларуси

Развивать общество,
служа науке

ИТМО это:
8 отделений, 2 центра, вспомогательные
службы и отделы;
500 сотрудников, в том числе

4 академика;
4 члена-корреспондента;
34 доктора наук;
97 кандидатов наук,
которыми получены более 2500
авторских свидетельств и патентов на
изобретения



МеждународнаяМеждународная интеграцияинтеграция
АВЭУАВЭУ

((УкраинаУкраина))
ФИАНФИАН

((РоссияРоссия))

ФТИФТИ
имим..ИоффеИоффе
((РоссияРоссия))

ИнститутИнститут
КатализаКатализа
((РоссияРоссия))

ШаньдуньскийШаньдуньский университетуниверситет
((КитайКитай))

AirAir LiquideLiquide
((ФранцияФранция))

33ММ, , GEGE
((СШАСША))

ИнИн--тт электрохимииэлектрохимии
((БолгарияБолгария))

НАВЭНАВЭ
((РоссияРоссия))

ТАТУТАТУ
((РоссияРоссия))

ИТМОИТМО
НАННАН ББ



МеждународноеМеждународное научнонаучно--техническоетехническое
сотрудничествосотрудничество

ГосударственныеГосударственные научнонаучно--
техническиетехнические программыпрограммы
ПроектыПроекты МГПМГП
МеждународныеМеждународные грантыгранты
СовместныеСовместные проектыпроекты
КонтрактыКонтракты



ПроизводствоПроизводство отечественныхотечественных
высокотемпературныхвысокотемпературных топливныхтопливных
элементовэлементов ((SOFCSOFC: 1: 1кВткВт--500 500 кВткВт))

РазработчикиРазработчики
–– ИнститутИнститут порошковойпорошковой металлургииметаллургии НАННАН БеларусиБеларуси
–– ИТМОИТМО НАННАН БеларусиБеларуси
–– ИФТТПИФТТП НАННАН БеларусиБеларуси
ПроизводителиПроизводители
–– ПОПО МонолитМонолит
ЗаказчикиЗаказчики
–– МинэнергоМинэнерго
–– ГоскомитетГоскомитет попо энергоресурсосбережениюэнергоресурсосбережению
–– БелтрансгазБелтрансгаз, , БелтопгазБелтопгаз
ПартнерыПартнеры
–– AirAir LiquideLiquide ((ФранцияФранция), ), KIST KIST ((КореяКорея))
–– НАВЭНАВЭ, , ТАТУТАТУ ((РоссияРоссия), ), АВЭАВЭ ((УкраинаУкраина), ), SiemensSiemens ((ГерманияГермания)), , 

33ММ ((СШАСША))



ПроизводствоПроизводство отечественныхотечественных
миниатюрныхминиатюрных топливныхтопливных элементовэлементов
((microPEMmicroPEM FCFC: 1: 1 мВтмВт--10 10 ВтВт))
РазработчикиРазработчики
–– ИТМОИТМО НАННАН БеларусиБеларуси
–– ИнститутИнститут электроникиэлектроники НАННАН БеларусиБеларуси
–– БГУИРБГУИР
ПроизводителиПроизводители
–– ИнститутИнститут электроникиэлектроники ИТМОИТМО НАННАН БеларусиБеларуси
ЗаказчикиЗаказчики
–– НациональнаяНациональная академияакадемия наукнаук
–– МинистерствоМинистерство здравоохраненияздравоохранения
ПартнерыПартнеры
–– ФИАНФИАН ((РоссияРоссия), ), ИнститутИнститут имим. . ИоффеИоффе ((РоссияРоссия))
–– НАВЭНАВЭ, , ТАТУТАТУ ((РоссияРоссия), ), АВЭАВЭ ((УкраинаУкраина), ), SiemensSiemens ((ГерманияГермания)), , 

Samsung (Samsung (КореяКорея))



РазработкаРазработка ии производствопроизводство катализаторовкатализаторов нене
содержащихсодержащих металловметаллов платиновойплатиновой группыгруппы длядля
полученияполучения эндоэндо-- ии экзогазаэкзогаза длядля процессовпроцессов
цементациицементации ии нитроцементациинитроцементации поверхностейповерхностей
металловметаллов
РазработчикиРазработчики
–– ИТМОИТМО НАННАН БеларусиБеларуси
ПроизводителиПроизводители
–– ИнститутИнститут порошковойпорошковой металлургииметаллургии НАННАН БеларусиБеларуси
–– ЗаводЗавод порошковойпорошковой металлургииметаллургии ((гг. . МолодечноМолодечно))
–– ПОПО МонолитМонолит ((гг. . ВитебскВитебск))
ЗаказчикиЗаказчики
–– БелнефтехимБелнефтехим
–– ГоскомитетГоскомитет попо энергоресурсосбережениюэнергоресурсосбережению
ПартнерыПартнеры
–– ИВТАНИВТАН, , ИнститутИнститут катализакатализа, , ИнститутИнститут имим. . ИоффеИоффе ((РоссияРоссия))
–– НАВЭНАВЭ, , ТАТУТАТУ ((РоссияРоссия), ), АВЭАВЭ ((УкраинаУкраина))



РазработкаРазработка ии производствопроизводство новогонового поколенияпоколения
теплопроводныхтеплопроводных блочныхблочных катализаторовкатализаторов длядля
процессовпроцессов гидрированиягидрирования, , паровойпаровой конверсииконверсии
метанаметана ии другихдругих высокоэнергетическихвысокоэнергетических реакцийреакций

РазработчикиРазработчики
–– ИТМОИТМО НАННАН БеларусиБеларуси
–– ИнститутИнститут порошковойпорошковой металлургииметаллургии НАННАН БеларусиБеларуси
ПроизводителиПроизводители
–– ИнститутИнститут порошковойпорошковой металлургииметаллургии НАННАН БеларусиБеларуси
–– ЗаводЗавод порошковойпорошковой металлургииметаллургии ((гг. . МолодечноМолодечно))
–– ПОПО МонолитМонолит ((гг. . ВитебскВитебск))
ЗаказчикиЗаказчики
–– БелнефтехимБелнефтехим
–– МинистерствоМинистерство промышленностипромышленности
ПартнерыПартнеры
–– ИВТАНИВТАН, , ИнститутИнститут катализакатализа, , ИнститутИнститут имим. . ИоффеИоффе ((РоссияРоссия))
–– НАВЭНАВЭ, , ТАТУТАТУ ((РоссияРоссия), ), АВЭАВЭ ((УкраинаУкраина))



ПолучениеПолучение синтезсинтез--газагаза изиз углеводородногоуглеводородного топливатоплива вв
каталитическомкаталитическом процессепроцессе частичногочастичного окисленияокисления

ВВ рамкахрамках сотрудничествасотрудничества сс ИКИК СОСО РАНРАН
ИнститутомИнститутом разработанразработан ии запатентованзапатентован
блочныйблочный катализаторкатализатор СКОСКО сс
уменьшеннымуменьшенным вв нескольконесколько разраз попо
сравнениюсравнению сс известнымиизвестными аналогамианалогами
содержаниемсодержанием драгметалловдрагметаллов..
Разработаны металлические и керметовые
носители катализатора, устойчивые к работе в
условиях больших тепловых нагрузок. На их основе
разработаны блочные катализаторы для процессов
селективного окисления и автотермического
реформинга углеводородов.
Испытания созданных катализаторов в реакциях
воздушной и паровоздушной конверсии природного
газа, изооктана и бензина при составах реакционной
смеси, нагрузках и температурах, отвечающих
поставленному заданию, показали их высокую
эффективность и стабильность работы

ИнститутИнститут катализакатализа СОСО РАНРАН



РазработкаРазработка радиационнойрадиационной каталитическойкаталитической горелкигорелки
мощностьюмощностью 25 25 кВткВт вв качествекачестве источникаисточника экологическиэкологически
чистогочистого теплатепла длядля водонагревательныхводонагревательных котловкотлов

СхемаСхема измерительногоизмерительного стендастенда: 1 : 1 -- регуляторрегулятор давлениядавления; 2 ; 2 --
счетчикисчетчики газагаза ““ГаллусГаллус--20002000””; 3 ; 3 -- поплавковыепоплавковые
ротаметрыротаметры; 4 ; 4 -- газовыегазовые краныкраны; 5 ; 5 -- UU--образныеобразные
манометрыманометры; 6; 6-- датчикидатчики преобразователяпреобразователя избыточногоизбыточного
давлениядавления ““СапфирСапфир””; 7 ; 7 -- АЦПАЦП; 8 ; 8 -- кожухкожух длядля сборасбора
отходящихотходящих газовгазов; 9 ; 9 -- ПЭВМПЭВМ; 10 ; 10 --термопарытермопары; 11 ; 11 --
газоанализаторгазоанализатор ““TESTOTESTO -- 350350””; 12; 12-- горелкагорелка



КомпанияКомпания ОООООО ««УсольеУсолье--СибирскийСибирский СиликонСиликон»»
((РоссияРоссия))

ОпытноОпытно--промышленнаяпромышленная установкаустановка длядля полученияполучения
гранулированногогранулированного поликристаллическогополикристаллического
кремниякремния солнечногосолнечного качествакачества изиз моносиланамоносилана::
-- математическоематематическое моделированиемоделирование процессапроцесса;;
-- изготовлениеизготовление установкиустановки ии испытанияиспытания;;
-- оптимизацияоптимизация конструктивныхконструктивных ии режимныхрежимных параметровпараметров..



РазработкаРазработка нанокатализаторовнанокатализаторов длядля топливныхтопливных элементовэлементов

УглеродныеУглеродные
ОУНТОУНТ
0,90,9нмнм

УглеродныеУглеродные
ОУНТОУНТ
0,9 0,9 нмнм

ИнститутИнститут электрохимииэлектрохимии БАНБАН

СтендСтенд длядля изученияизучения перспективныхперспективных
образцовобразцов топливныхтопливных элементовэлементов



КомпанияКомпания ««General ElectricGeneral Electric»» ((СШАСША))

* Практическое использование беспламенных горелок дает ряд преимуществ, 
которые реализуются при передаче тепла от горелки к нагреваемому объекту: 
повышается эффективность передачи тепла, снижается содержание вредных
газообразных соединений в продуктах сгорания. 
** Тестирование проводилось в соответствии с требованиями и процедурами
Газовой ассоциации США.

Скорость нагрева контрольного Концентрации продуктов
объема воды сгорания в контрольном объеме
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КомпанииКомпании ««General ElectricGeneral Electric»» ((СШАСША) ) ии ««Air Air LiquideLiquide»»
((ФранцияФранция))
РазработкаРазработка ии изготовлениеизготовление ггенераторовенераторов
высоковольтныхвысоковольтных импульсовимпульсов ((ГВИГВИ) ) 
наносекундныхнаносекундных длительностейдлительностей

ВозможныеВозможные приложенияприложения ГВИГВИ::
-- холоднохолодно--плазменнаяплазменная интенсификацияинтенсификация горениягорения;;
-- производствопроизводство активныхактивных формформ кислородакислорода;;
-- плазменноплазменно--химическиехимические технологиитехнологии осажденияосаждения

припри атмосферноматмосферном давлениидавлении;;
-- модификациямодификация поверхностиповерхности;;
-- очисткаочистка отходящихотходящих газовгазов.. Блок управления

Высоковольтный
блок



КомпанияКомпания ««Air Air LiquideLiquide»» ((ФранцияФранция))
ЭкспериментальнаяЭкспериментальная
установкаустановка длядля полученияполучения
синтезсинтез газагаза
производительностьюпроизводительностью
100 100 мм3/3/часчас::

-- проведениепроведение научныхнаучных
исследованийисследований;;
-- моделированиемоделирование процессапроцесса;;
-- созданиесоздание макетамакета, , 
масштабированиемасштабирование
-- изготовлениеизготовление установкиустановки ии
испытанияиспытания
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КомпанияКомпания ««Air Air LiquideLiquide»» ((ФранцияФранция))

ИзготовлениеИзготовление
экспериментальногоэкспериментального стендастенда ии
прототиповпрототипов узловузлов источникаисточника
водородаводорода ::
-- проведениепроведение научныхнаучных исследованийисследований;;
-- моделированиемоделирование процессапроцесса;;
-- изготовлениеизготовление установкиустановки ии испытанияиспытания
-- оптимизацияоптимизация параметровпараметров

 

1

2

4
3

511 –– реакторреактор

2 2 –– блокблок прогревапрогрева
засыпкизасыпки

3 3 –– измерительизмеритель--
регуляторрегулятор расходарасхода

4 4 –– блокблок питанияпитания
свечисвечи зажиганиязажигания

5 5 –– блокблок
управленияуправления
расходомерамирасходомерами



КомпанияКомпания ««China Educational Instruments & China Educational Instruments & 
Equipment CorpEquipment Corp»» ((ШаньдуньскийШаньдуньский университетуниверситет, , 
КитайКитай))

ЭкспериментальнаяЭкспериментальная установкаустановка длядля исследованияисследования
башенныхбашенных испарительныхиспарительных градиренградирен



ИнтеграцияИнтеграция междумежду областямиобластями

НовыеНовые
материалыматериалы

ИнформационныеИнформационные
технологиитехнологии

РесурсосбережениеРесурсосбережение

ЭнергетикаЭнергетика

ЭнергосбережениеЭнергосбережение

КоординацияКоординация
научныхнаучных
исследованийисследований
НаучнаяНаучная
кооперациякооперация
НовыеНовые решениярешения
НовыеНовые материалыматериалы
КонференцииКонференции
ПубликацииПубликации
СтажировкиСтажировки



ПерспективыПерспективы::

СоглашенияСоглашения оо сотрудничествесотрудничестве междумежду
ИнститутомИнститутом теплотепло-- ии массообменамассообмена НАННАН
БеларусиБеларуси ии научныминаучными организациямиорганизациями
ЕвропыЕвропы, , АзииАзии ии АмерикиАмерики

СоглашенияСоглашения оо научнонаучно--техническомтехническом
сотрудничествесотрудничестве междумежду НАННАН БеларусиБеларуси ии
АкадемиямиАкадемиями наукнаук ии научныминаучными центрамицентрами
другихдругих странстран ((болееболее 30)30)



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ


