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агрегатор научных разработок
декабрь

если у тебя есть энтузиазм, ты можешь совершить все, что угодно.  
энтузиазм – основа любого прогресса.

генри форд
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электронный каталог 
«Агрегатор научных 
разработок» – проект 
журнала «наука и инновации», 
представляющий информацию 
о новейших белорусских 
научных достижениях.
за время существования 
каталога в него включено 
более 80 научных разработок, 
защищенных патентами и 
готовых к коммерциализации. 
свыше 20 научных 
коллективов подали заявки 
на включение информации в 
тематический накопитель по 
различным отраслям научной 
деятельности. в редакцию 
поступили десятки обращений 
с просьбой получить более 
подробную информацию о 
той или иной разработке, 
что свидетельствует о 
востребованности каталога. 

редакция издания 
объявляет бесплатную 
электронную подписку на 
«Агрегатор», что позволит 
его пользователям более 
оперативно знакомиться 
с предоставленной 
информацией. 

заявки на включение 
информации принимаются в 
редакции по тел./ф. 284-16-12 
или на e-mail: nii2003@mail.ru, 
belscience@mail.ru.
«агрегатор» открыт для заявок 
и лиц, заинтересованных 
в новых эффективных 
разработках, способных 
стать конкурентоспособным 
инновационным продуктом. 
каталог доступен в 
электронном формате на 
сайте www.innosfera.org.
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люминесцентные составы 
назначение: получение материалов и изображений, люминесцирующих в уль-
трафиолетовом свете различными цветами.  
область применения: полиграфия, защитные технологии, декоративные по-
крытия, полимерная промышленность. 
описание разработки. разработаны люминесцентные составы и различные 
типы (уф- и термоотверждаемые) типографских красок на их основе для флек-
сографической печати, печати методом мокрого и сухого офсета. разработаны 
люминесцентные составы для окрашивания полимерных материалов, в том 
числе в массе, и получения люминесцирующих в ультрафиолетовом свете по-
лимерных нитей и волокон.
основные конкурентные преимущества. представленный ряд люминес-
центных красителей охватывает весь цветовой спектр и характеризуется ин-
тенсивной флуоресценцией в растворах и твердом состоянии. все полученные 
соединения обладают высокой термической стабильностью и могут быть ис-
пользованы в качестве пигментов для окрашивания различных типов полиме-
ров и создания типографских красок. высокая термическая стабильность этих 
производных позволяет использовать их даже в условиях крашения в массе 
при температурах до 250°C. высокая фотостабильность этих люминесцентных 
красителей открывает возможность изготовления различных люминесцентных 
типографских красок, включая уф-отверждаемые.
эти краски могут быть использованы для маркировки и защиты товаров и 
документов от подделки, а также в декоративном искусстве. высокая раство-
римость полученных красителей в большинстве органических растворителей 
позволяет использовать их для производства люминесцентных чернил к 
струйным принтерам и достигать высокой интенсивности флуоресценции при 
сравнительно низкой концентрации пигмента. 
Стадия разработки: внедрены на предприятиях гознака республики 
беларусь. 
Форма сотрудничества: поставки люминесцентных составов, типографских 
красок, окрашенных полимеров.
организация-разработчик: гну «институт химии новых материалов нан 
беларуси». 
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технологии 
изготовления 
точных поковок 
деталей 
ортопедических 
имплантатов 
назначение: изготовление полуфабрика-
тов (точных поковок) деталей эндопротезов 
тазобедренных суставов (этс) и пластин 
для остеосинтеза (восстановительных 
операций на костях конечностей), ис-
пользуемых с целью обеспечения опорно-
двигательных функций, утраченных 
вследствие повреждений или хронических 
остеозаболеваний. 
область применения: хирургическая 
ортопедия. 
описание разработки. технические 
характеристики: стойкость штампового 
инструмента до 15 000–25 000 деталей в 
зависимости от вида поковки; соответствие 
механических и функциональных свойств 
требованиям ISO F206. 
основные конкурентные преимущества: 
высокая надежность и повышенный срок 
службы имплантатов. экономия дорого-
стоящих титановых или кобальт-хром-
молибденовых сплавов до 60%. 
Стадия разработки: изготовление точных 
поковок деталей эндопротезов тазобедрен-
ных  суставов из нержавеющих, титановых 
и кобальт-хром-молибденовых сплавов. 
Форма сотрудничества: договор ниокр. 
организация-разработчик: гну «физико-
технический институт нан беларуси». 

способ формирования 
изображения на 
металлизированной алюминиевой 
поверхности рулонного 
полимерного материала и 
травильный раствор для его 
осуществления 
назначение: создание элементов защиты изделий и документов от под-
делки и  фальсификации,  декоративных  покрытий  и  упаковки,  специ-
альной  упаковки  для продуктов быстрого приготовления, для создания 
электрических схем, микроволновых, световых и термоотражателей слож-
ной конфигурации. 
область применения: полиграфия, упаковка, электроника, защитные 
технологии, декоративные покрытия. 
описание разработки. способ формирования изображения в виде 
рисунка и/или текста на полимерном материале путем селективного 
химического травления (деметаллизации) металлического слоя, предва-
рительно нанесенного на полимерный материал. способ формирования 
изображения на металлизированной алюминием  поверхности  рулонной  
полимерной  основы  заключается  в  создании  на  указанной поверхности 
защитной маски, устойчивой к действию щелочных растворов, обработке 
образовавшегося покрытия водным травильным раствором, выдержива-
нии травильного раствора на указанной поверхности в течение времени, 
достаточного для достижения полного растворения алюминиевого слоя 
на участках, где отсутствует защитная маска, последующей промывке и 
сушке конечного изделия. 
основные  конкурентные  преимущества: непрерывный процесс на 
рулонных материалах. низкие нормы расхода травильных растворов по 
сравнению с существующими технологиями. крайне низкий уровень отхо-
дов производства. процесс проводится за один цикл на многосекционной 
машине собственной разработки. 
Стадия разработки: внедрена в производство на руп «минская печатная 
фабрика» гознака республики беларусь.
Форма сотрудничества: продажа технологии, лицензии. 
организация-разработчик: гну «институт химии новых материалов нан 
беларуси». 
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оптически 
ориентируемые 
функциональные 
материалы 
назначение: фотоориентация жидких кристаллов, 
оптическая память и т.д. 
область применения: устройства отображения 
информации, фотоника, органическая электроника. 
описание разработки. оптически ориентируемые 
функциональные материалы представляют собой 
линейные красители, слои которых способны к 
молекулярной ориентации под действием поляри-
зованного света. 
основные конкурентные преимущества: благо-
даря возможности изменения направления  ори-
ентирования жидких кристаллов при повторном 
экспонировании при N-кратном фотоэкспонирова-
нии требуется (N-1) фотомаска, что экономит одну 
фотомаску в сравнении с фотополимеризуемыми и 
фотосшиваемыми фотоориентантами. таким обра-
зом, при изготовлении текстурированной ориента-
ции жк- и мультидоменной жк-структуры первый 
этап фотошаблонного экспонирования может быть  
заменен на однородное экспонирование без ис-
пользования фотомаски. 
Стадия разработки: созданы тестовые элементы 
жк устройств с применением новых материалов. 
Форма сотрудничества: венчурное финансирова-
ние, договор ниок(т)р, продажа.
организация-разработчик: гну «институт химии 
новых материалов нан беларуси». 

технология изготовления 
износостойких деталей рабочих 
органов почвообрабатывающих, 
кормоуборочных и посевных 
машин 
назначение: разработана новая комплексная технология продольно-
поперечной прокатки  рабочих органов почвообрабатывающей  и  кор-
моуборочной  техники в сочетании с последующей термопластической 
обработкой (тпо). при использовании процесса тпо обеспечивается: 
сочетание прочностных и вязких свойств сталей, работающих в усло-
виях ударно-абразивного воздействия, образование мелкодисперсной 
мартенситной структуры в процессе ускоренного охлаждения дефор-
мированного аустенита, полученного в процессе прокатки. 
область применения: производство рабочих органов почвообраба-
тывающей и кормоуборочной техники. 
описание разработки. комплексная  технология  изготовления  дета-
лей методом термопластической обработки включает: 
• плазменную  вырезку  листовой  заготовки; 
• индукционный нагрев; 
• продольно-поперечную прокатку; 
• ускоренное охлаждение с температуры деформации. 
основные конкурентные преимущества. повышение произво-
дительности до 5 раз по сравнению с операциями механообработки; 
увеличение коэффициента использования металла за счет рацио-
нального раскроя металла под операции обработки металлов давле-
нием; простота в изготовлении технологической оснастки; экономия 
электроэнергии за счет использования одного нагрева под деформа-
цию и закалку; обеспечение износостойкости изделий при эксплуата-
ции за счет высоких значений  прочности и ударной вязкости. 
Стадия разработки: внедрены в производство. 
Форма сотрудничества: венчурное финансирование, договор 
ниокр,  совместное предприятие.
организация-разработчик: гну «физико-технический институт нан 
беларуси». 
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оборудование для 
ультразвуковой упрочняюще-
чистовой обработки наружных 
цилиндрических поверхностей 
деталей 
назначение: упрочнение и выглаживание поверхностным пластиче-
ским деформированием, колеблющимся с ультразвуковой частотой 
инструментом деталей из сталей,  включая  термически и химико-
термически обработанные, из чугунов, цветных металлов и сплавов 
может быть применено для обработки плоских, цилиндрических, кони-
ческих и фасонных поверхностей вращения, в том числе поверхностей 
деталей, имеющих технологические отверстия. 
область применения: машиностроение. 
описание разработки. оборудование ультразвуковой упрочняюще-
чистовой обработки содержит ультразвуковой генератор, электри-
чески связанный с ним пьезокерамический преобразователь, жестко 
соединенный с волноводом, рабочая часть которого выполнена в 
виде параллельно закрепленных на торцевой части волновода двух 
одинаковых цилиндрических роликов, расстояние между осями кото-
рых больше диаметра технологического отверстия детали. процесс 
упрочняюще-чистовой обработки осуществляется на базе токарного 
станка. 
основные конкурентные преимущества: обработка осуществляется 
двумя твердосплавными роликами, что позволяет достигнуть более 
высокого качества обработанной поверхности, а также вести обработ-
ку поверхностей деталей, имеющих технологические отверстия.  
Стадия разработки: ниокр. 
Форма сотрудничества: хозяйственный договор.
организация-разработчик: гну «институт технической акустики нан 
беларуси». 
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предложение 7

углеродное 
алмазоподобное 
покрытие 
на изделиях 
медицинской 
техники 
назначение: формирование 
биосовместимых алмазоподобных 
покрытий на изделиях медицинской 
техники.
область применения: медицина. 
описание разработки. толщина 
покрытия – не более 3,0 мкм, 
микротвердость – до 70 гпа, 
неравномерность пленок по толщине – 
не более 3 %, микронеоднородность 
поверхности – не более 0,05 мкм.
основные конкурентные 
преимущества: предотвращение 
патологического гемолиза. 
тромборезистентные биосовместимые 
покрытия. увеличение срока службы 
имплантатов. 
Стадия разработки: разработана 
методика и технология получения 
биосовместимых нанокомпозиционных 
покрытий на основе алмазоподобного 
углерода и серебра на медицинских 
имплантатах и инструментах. 
Форма сотрудничества: договор 
ниокр, совместное производство, 
изготовление оборудования, оказание 
услуг по нанесению покрытий.
организация-разработчик: гну 
«физико-технический институт нан 
беларуси». 
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автоматизирован-
ная система учета 
движения электри-
ческих счетчиков 
(асудэс)
назначение: контроль электрических 
счетчиков. 
область применения: промышленность. 
описание разработки. асудэс является  
аппаратно-программным  комплексом и 
обеспечивает: 
– распознавание технологически  
значимой  информации с лицевой 
поверхности прибора учета; 
– создание и распознавание 
штрихкодовой информации; 
– отображение производственного 
движения счетчика в базе данных; 
– отображение и печать отчетной и 
сопроводительной документации в 
производственном цикле прибора учета.
основные конкурентные 
преимущества: уникальное 
оборудование, не имеет аналогов в снг. 
Стадия разработки: внедрено на руп 
«витебскэнерго». 
Форма сотрудничества: изготовление 
систем на заказ.
организация-разработчик: 
гну «институт технической акустики  
нан беларуси».

аппарат для ультразвуковой 
сварки полимерных магистралей 
систем переливания крови 
назначение: запаивание (герметизация) методом ультразвуковой 
сварки полимерных трубок пластиковых контейнеров, предназначен-
ных для сбора, хранения и переработки крови, с одновременным  раз-
делением  контейнера  и  подводящей  трубки. 
область применения: медицина.
описание разработки. действие аппарата основано на ультразвуко-
вом способе низкотемпературной сварки термопластичных материалов 
и обеспечивает 100%-ную герметизацию полимерных трубок даже при 
наличии вязких жидкостей на их внешних и внутренних поверхностях. 
основные конкурентные преимущества: 
– новый принцип герметизации пластиковых контейнеров – ультразву-
ковой; 
– одновременная герметизация контейнера и удаляемой системы тру-
бок; 
– герметизация по загрязненной трубке (при наличии жидкостей); 
– отсутствие разложения материала и газовыделения; 
– экологическая безопасность и малая энергоемкость процесса; 
– производительность в 2 раза больше по сравнению со сваркой тока-
ми высокой  частоты. 
Стадия разработки: ниокр. 
Форма сотрудничества: хозяйственный договор.
организация-разработчик: гну «институт технической акустики нан 
беларуси». 
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оборудование для 
ультразвуковой контактной 
очистки деталей топливной 
аппаратуры двигателей 
внутреннего сгорания 
назначение: для очистки распылительных отверстий инжектора и 
форсунок от нагара, образовавшегося в результате сгорания топлива. 
область применения: машиностроение. 
описание разработки. установка включает в себя ультразвуковую 
колебательную систему, состоящую из электромеханического 
преобразователя, трансформатора амплитуды  продольных 
колебаний, промежуточного длинноконтурного волновода и сонотродов 
стержневого типа, что позволяет производить высокоамплитудную 
очистку одновременно нескольких деталей.
основные конкурентные преимущества: позволят очищать 
распылительные отверстия инжектора и форсунок от нагара, а также 
можно использовать для рассоединения заклинивших в процессе 
эксплуатации иглы и корпуса распылителя форсунки. 
Стадия разработки: внедрено на оао «вмрз». 
Форма сотрудничества: хозяйственный договор.
организация-разработчик: гну «институт технической акустики нан 
беларуси».

автоматизи- 
рованный 
комплекс поверки 
микропроцессорных  
стрелочных 
указателей 
назначение: регулировка, поверка, 
контроль стрелочных указателей. 
область применения: автотракторная 
промышленность. 
описание разработки. в стандартной 
комплектации позволяет: выполнить 
поверку одноканальных и (или) 
многоканальных стрелочных указателей; 
генерировать штрихкодовое обозначение 
и вывод на печать этикеточного принтера; 
идентифицировать прибор по коду; 
хранить данные о ходе поверки и обо 
всех показаниях поверяемого прибора;  
выдавать отчеты различной глубины  
выборки в зависимости от прав доступа; 
выводить информацию как на монитор, так 
и на электронный или бумажный носители.
основные конкурентные  преимущества: 
не имеет аналогов в снг. 
Стадия разработки: внедрено на оао 
«витебский завод электроизмерительных 
приборов». 
Форма сотрудничества: изготовление 
систем на заказ. 
организация-разработчик: гну «институт 
технической акустики нан беларуси».
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переносной аппарат для 
ультразвуковой сварки 
термопластичных полимеров 
назначение: ультразвуковая сварка деталей из термопластич-
ных полимеров. 
область применения: машиностроение. 
описание разработки. аппарат состоит из генератора и 
сварочного пистолета. ультразвуковой генератор служит для 
преобразования электрической энергии промышленной часто-
ты в энергию ультразвуковой частоты. в сварочный пистолет 
вмонтированы  пьезокерамический преобразователь, предна-
значенный для преобразования энергии ультразвукового поля 
в механическую энергию ультразвуковой частоты. генератор 
и сварочный пистолет соединены между собой гибким  ме-
таллическим  рукавом,  внутри  которого  находится  высоко-
частотный силовой кабель. форма сварочного пистолета и 
незначительный вес обеспечивают удобство в его ручном 
пользовании. 
основные конкурентные преимущества: высокая скорость 
сварки, возможность быстрой смены сварочного инструмента, 
легкость и транспортабельность аппарата позволяют зна-
чительно расширить диапазон применения ультразвуковой 
сварки. аппарат позволяет заменить малопроизводительные 
механические способы соединения и экологически опасные 
операции склеивания на высокопроизводительные и экологи-
чески безопасные операции ультразвуковой сварки. 
Стадия разработки: внедрено на руп «маз».
Форма сотрудничества: хозяйственный договор. 
организация-разработчик: гну «институт технической аку-
стики нан беларуси». 

комплекс коммерческого 
и технического учета 
мазута «кимм» 
назначение: сбор и обработка в автоматизированном 
режиме информации о хранящихся, потребленных или 
отпущенных  нефтепродуктах; автоматизированный 
коммерческий учет и оперативный контроль режимов 
работы оборудования в резервуарных парках.  
область применения: энергетика.
описание разработки. комплекс «кимм» состоит из 
трех уровней. на полевом уровне используются первич-
ные датчики, предназначенные для сбора первичной 
информации о ходе контролируемого процесса в резер-
вуарах. контроллерный уровень обеспечивает сбор и 
первичную обработку данных от первичных датчиков; 
математическую обработку исходных данных процесса; 
логико-программное управление; технологическую сиг-
нализацию; предварительное архивирование расчетных 
и исходных данных. 
операторский уровень предназначен для визуализации 
контролируемого технологического процесса, ведения 
архивов, оперативного вмешательства в ход технологи-
ческого процесса и формирования отчетов о технологи-
ческом процессе.
Стадия разработки: внедрено на руп «витебскэнерго», 
руп «брестэнерго». 
Форма сотрудничества: хозяйственный договор. 
организация-разработчик: гну «институт технической 
акустики нан беларуси». 
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