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агрегатор научных разработок
октябрь

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

2

предложение 1

агрегатор

2

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 с 
4-го квартала 2011 г. 
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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фторопластовые композиционные 
материалы флувис, вако-флувис, 
суперфлувис
ключевые слова: композит, фторопласт-4, углеродные волокна, 
износостойкость, узлы трения, компрессорное оборудование, поршневые кольца. 
назначение: изготовление деталей ответственных узлов трения без смазки: 
поршневых колец, торцевых, сальниковых уплотнений, подшипников скольжения 
в насосах, компрессорах, запорной арматуре и т.п.
область применения: химическая, нефтегазовая, машиностроительная 
промышленность. 
описание проекта. композиционные материалы на основе 
политетрафторэтилена группы флувис по своим триботехническим и 
механическим свойствам превосходят аналогичные материалы (ф4к20, 
флубон и др.). композиты группы флувис применяются в узлах трения с 
высокими требованиями к надежности оборудования. это поршневые кольца, 
уплотнения штоков, опорные поршневые кольца компрессоров; поршневые 
кольца в гидравлических системах, осевые подшипники, седла клапанов и 
шаровых кранов. вако-флувис применяется в узлах трения, работающих сухих 
газах (кислород, аргон, азот) и в вакууме. материал суперфлувис отличается 
использованием принципиально нового способа модифицирования углеродного 
наполнителя нанопокрытием из фторполимера. 
технические и экономические преимущества: основные достоинства деталей, 
выполненных из этих композитов, – возможность работы без смазки, пониженный 
износ как самой детали, так и сопряженной поверхности, стойкость к химическому 
воздействию агрессивных сред, надежная работа в труднодоступных местах, при 
низких температурах. 
инновационные аспекты: новые материалы. 
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: имеется лицензионное 
соглашение.
предлагаемые формы сотрудничества: договор ниок(т)р, лицензирование, 
продажа.
организация-разработчик: гну «институт механики металлополимерных 
систем имени в.а. белого нан беларуси».

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



    №5(99)  Май 2011  НАУКА И ИННОВАЦИИ 3ли
ни

я 
от

ре
за

ли
ни

я 
от

ре
за

предложение 2 предложение 3

научных разработок
ли

ни
я 

от
ре

за
ли

ни
я 

от
ре

за

3 №10(104) октябрь_2011  наука и инноваЦии

композиционный 
самосмазывающийся 
материал
ключевые слова: трение, самосмазывающийся, композиционный 
материал. 
назначение: изготовление деталей узлов трения машин и 
механизмов (подшипники скольжения, уплотнительные и поршневые 
кольца, торцевые уплотнения, сепараторы подшипников качения и 
др.), эксплуатируемых без смазки или при ее ограниченной подаче.
область применения: промышленное производство, материалы и 
транспорт.
описание проекта. материал ф4-вм представляет собой 
порошковую композицию, из которой методом прессования 
с последующей термообработкой изготавливаются детали и 
заготовки. 
технические и экономические преимущества. по основным 
технологическим параметрам изделия из материала ф4-вм 
не уступают импортным, а по износостойкости и достигаемому 
эксплуатационному ресурсу превосходят их на 15–20%. 
инновационные аспекты: высокий показатель «цена–качество». 
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: секретное  
ноу-хау. 
предлагаемые формы сотрудничества: совместное предприятие, 
лицензирование, продажа.
организация-разработчик: гну «институт механики 
металлополимерных систем имени в.а. белого нан беларуси».

конструкционные 
материалы на основе 
полиамида
  

ключевые слова: конструкционный материал, 
полиамидный материал. 
назначение: изготовление изделий технического, 
электротехнического и триботехнического применения.
область применения: промышленное производство, 
материалы и транспорт.
описание проекта. конструкционные материалы 
на основе полиамида образуют группы материалов: 
композиционный материал этамид; материал 
полиамидный самозатухающий па6с; материал 
полиамидный для формования изделий экструзией с 
раздувом па6/пф-эу2; композиция полимерная для 
трибосопряжений интрек. 
технические и экономические преимущества: 
материалы при более низкой цене в сравнении с 
импортными обеспечивают лучшие технические 
характеристики. 
инновационные аспекты предложения: высокий 
показатель «цена – качество». 
Стадия разраюотки: находится в эксплуатации/
производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: 
секретное ноу-хау.
предлагаемые формы сотрудничества: совместное 
предприятие, лицензирование, продажа.
организация-разработчик: гну «институт механики 
металлополимерных систем имени в.а. белого нан 
беларуси».
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предложение 5

композиционные 
материалы на 
основе полиэфирных 
термопластов и 
термоэластопластов

ключевые слова: композиционный материал, электротех-
ническое назначение, термопласты, термоэластопласты. 
назначение: изготовление деталей электротехнического и 
общетехнического применения.
область применения: промышленное производство, 
материалы и транспорт.
технические и экономические преимущества: материалы 
при более низкой цене в сравнении с импортными 
обеспечивают лучшие технические характеристики. 
инновационные аспекты предложения: высокий 
показатель «цена–качество». 
Стадия разработки: находится в эксплуатации/
производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: 
секретное ноу-хау. 
предлагаемые формы сотрудничества: совместное 
предприятие, лицензирование, продажа.
организация-разработчик: гну «институт механики 
металлополимерных систем имени в.а. белого нан 
беларуси».

наука и инноваЦии  №10(104) октябрь_2011

малогабаритные 
керамические антенны 
для навигационных 
устройств
ключевые слова: спутниковая навигация, GPS, 
глонас, свч антенна.
назначение: используются в системах спутниковой 
навигации систем глонас и GPS. 
область применения: электроника, 
информационные технологии и телекоммуникация, 
безопасность и охрана окружающей среды, 
промышленное производство, материалы и 
транспорт, метрология и стандартизация.
описание проекта. малогабаритные 
навигационные антенны габаритным размером 
50×50×15 мм и 40×40×13 мм с проводом длиной 2 м 
используются как присоединительное устройство в 
навигационных терминалах системы глонас и GPS 
для получения информации со спутников. 
технические и экономические преимущества: 
внешняя антенна позволяет освободить 
пространство внутри основного прибора и 
уменьшить его размеры. внешнюю антенну можно 
расположить в месте с лучшими условиями приема 
и повысить чувствительность прибора. 
Стадия разработки: имеются результаты 
экспериментальных исследований, находится в 
эксплуатации/производстве.
предлагаемые формы сотрудничества: 
договор ниок(т)р, совместное предприятие, 
лицензирование, продажа.
организация-разработчик: гнпо «нпЦ нан 
беларуси по материаловедению».

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



    №5(99)  Май 2011  НАУКА И ИННОВАЦИИ 5ли
ни

я 
от

ре
за

ли
ни

я 
от

ре
за

ли
ни

я 
от

ре
за

ли
ни

я 
от

ре
за

научных разработок

предложение 6

ли
ни

я 
от

ре
за

ли
ни

я 
от

ре
за

5№10(104) октябрь_20111  наука и инноваЦии

адгезивы для защитных покрытий,  
многослойных полимерных пленок и изделий
ключевые слова: адгезив, многослойная пленка, защитные покрытия, полимер-полимерная композиция.
область применения: производство полимерных многослойных пленок и изделий, защитных полимерных покрытий на 
металлах, полимерных композиционных материалов конструкционного и общетехнического назначения. 
назначение: использование в качестве адгезионно-активных подслоев защитных покрытий, многослойных полимерных 
пленок и изделий, а также для модифицирования полимер-полимерных композиций преимущественно на основе полиамидов, 
полиэфиров и полиолефинов.
описание проекта. адгезивы представляют собой термопластичные композиционные материалы, получаемые путем модифи-
цирования смеси полимеров и сополимеров олефинов низкомолекулярными соединениями, содержащими адгезионно-активные 
функциональные группы, и другими целевыми добавками. как и их зарубежные аналоги, отечественные адгезивы обладают 
высокой адгезией к самым различным материалам и твердым поверхностям. 
технические и экономические преимущества. в отличие от зарубежных, отечественные адгезивы выпускаются с 
возможностью варьирования показателей реологических и механических свойств, в том числе с низким индексом расплава 
и улучшенными показателями относительного удлинения при растяжении. благодаря этому они могут быть применимы при 
формовании изделий раздувом и в производстве рукавной пленки. отечественные адгезивы можно перерабатывать при 
повышенных температурах, в частности при соэкструзии с полиамидами или другими полимерами, температуры плавления 
и переработки которых могут достигать 230–250°с. основным экономическим преимуществом отечественных адгезивов по 
сравнению с зарубежными аналогами являются их стоимостные показатели. 
инновационные аспекты предложения: новые материалы и технологии. 
Стадия разработки: экспериментальный образец, находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: секретное ноу-хау.
предлагаемые формы сотрудничества: венчурное финансирование, договор ниок(т)р, совместное предприятие, 
лицензирование, продажа.
организация-разработчик: гну «институт механики металлополимерных систем имени в.а. белого нан беларуси».
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предложение 8

наука и инноваЦии  №10(104) октябрь_2011

составы 
консервационно-
декорирующие для 
пиломатериалов
ключевые слова: пиломатериалы, гидролизный 
лигнин, консервационно-декорирующие составы. 
назначение: защита сырых пиломатериалов от их 
поражения деревоокрашивающими плесневыми 
грибами.
описание проекта. составы консервационно-
декорирующие для пиломатериалов представляют 
собой растворы с кислой реакцией, содержащие 
водорастворимые минеральные соли, а также 
водорастворимые соединения – продукты физико-
химической модификации гидролизного лигнина, 
обеспечивающие декорирующие и антисептические 
свойства. 
технические и экономические преимущества: 
разработанная технология производства 
консервационно-декорирующих составов 
исключает применение сложного технологического 
оборудования, позволяет использовать в качестве 
сырья гидролизный лигнин – крупнотоннажный отход 
производства. 
инновационные аспекты: не содержат в своем 
составе ионов тяжелых металлов, а защитный 
эффект достигается путем конверсии гидролизного 
лигнина. 
Стадия разработки: экспериментальный образец.
Статус прав интеллектуальной собственности: 
секретное ноу-хау.
предлагаемые формы сотрудничества: договор 
ниок(т)р, лицензирование, продажа продукции. 
организации-разработчики: гну «институт 
природопользования нан беларуси», нии физико-
химических проблем белорусского государственного 
университета.

установки для обработки 
драгоценных камней 
и металлов в кипящих 
кислотах
      
ключевые слова: фильтр, кислотные выбросы, драгоценные 
камни, драгоценные металлы. 
назначение: обработка драгоценных камней и металлов в 
кипящих кислотах. 
область применения: промышленное производство, 
материалы и транспорт.
описание проекта. принцип работы установок «гриф-
алмаз», «гриф-бриллиант», «гриф-голд» – охлаждение 
паров кислоты и их задержка противоаэрозольным фильтром 
«гриф» из волокнисто-пористого фторопласта «грифтекс». 
обеспечивается быстрый (5–7 мин.) нагрев тиглей до заданной 
температуры, автоматическое поддержание температуры, 
улавливание капель кислотного тумана, сбор конденсата. при 
работе установок не требуются вспомогательные химические 
реактивы. 
технические и экономические преимущества: обеспечивают 
снижение в 20 раз и более кислотных выбросов, экономию 
кислот.
инновационные аспекты: высокий показатель «цена – 
качество». 
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: секретное 
ноу-хау. 
предлагаемые формы сотрудничества: продажа.
организация-разработчик: гну «институт механики 
металлополимерных систем имени в.а. белого нан беларуси».
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управляемая система вторичного 
подрессоривания элементов 
большегрузных машин (тягачей) 
специального назначения
ключевые слова: большегрузные автомобили, виброзащита, система 
подрессоривания, амортизатор, электрореология, электронная система управления, 
электрическое поле, технологический регламент, конструкторская документация, 
стендовые испытания.
назначение: адаптивное управление режимами виброзащиты при перевозке 
прецизионных грузов и обеспечении необходимых условий их эксплуатации как в 
режиме движения, так и стационарной работы.
область применения: машиностроение, транспорт.
описание проекта. создание экспериментального образца активной системы 
виброзащиты элементов большегрузных автомобилей, строящейся по принципу 
управления инерционно-жесткостными параметрами виброзащитного устройства на 
основе исполнительных устройств в виде демпферов вязкого трения. реализован 
эффективный метод стыковки электрического и гидравлического компонентов 
с ликвидацией кинематических связей, что достигается непосредственным 
воздействием электрического поля на рабочую жидкость демпфирующего узла. 
разработаны электрореологические составы с управляемыми параметрами (рабочие 
жидкости демпферов), методики и аппаратно-программные средства для систем 
автоматизированного управления колебаниями динамически нагруженных элементов, 
узлов и рабочих мест транспортных средств (амортизатор с электрореологической 
рабочей жидкостью и электронный блок управления), а на основе этого разработана 
адаптивная система вторичного подрессоривания.
инновационные аспекты: использование «умных» (электрореологических жидкостей) 
материалов с целью создания управляемой системы виброгашения.
технические и экономические преимущества: увеличение декремента затухания 
колебательной системы с управляемой рабочей жидкостью – до 5 раз. 
Стадия разработки: имеются результаты экспериментальных исследований.
Статус прав интеллектуальной собственности: ноу-хау.
предлагаемые формы сотрудничества: продажа

биоразлагаемая 
полимерная 
пленка
ключевые слова: биоразлагаемая 
пленка, биодеструкция, упаковка. 
назначение: упаковка материалов и 
изделий одноразового использования, 
обладающая свойством ускоренной 
биодеструкции в почве.
описание проекта. биоразлагаемая 
полимерная пленка для упаковки 
материалов и изделий одноразового 
использования, обладающая 
свойством ускоренной биодеструкции 
в почве. 
технические и экономические 
преимущества: технология 
получения пленки адаптирована 
к отечественному сырью и 
стандартному экструзионному 
оборудованию. 
инновационные аспекты: высокий 
показатель «цена – качество». 
Стадия разработки: 
экспериментальный образец, имеются 
результаты экспериментальных 
исследований.
Статус прав интеллектуальной 
собственности: секретное ноу-хау. 
область применения: 
промышленное производство, 
материалы и транспорт.
предлагаемые формы 
сотрудничества: совместное 
предприятие, лицензирование.
организация-разработчик: 
гну «институт механики 
металлополимерных систем имени 
в.а. белого нан беларуси».
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технология полирования оптических и полупроводниковых 
деталей с применением магнитореологических жидкостей
ключевые слова: технология магнитореологического полирования, магнитореологическая жидкость, модуль магнитореологического 
полирования, оптические и полупроводниковые детали.
область применения:

лазерные устройства систем прицеливания ракет; •	
высокоэнергетические лазерные устройства; •	
оптические элементы уф-диапазона систем наведения для авиационной техники нового поколения; •	
полупроводниковые элементы электронной промышленности; •	
серийное производство прецизионной асферичесой оптики; •	
производство крупногабаритной астрономической оптики.•	

описание проекта. технология магнитореологического полирования (тмп) – это контролируемый компьютером процесс финишного 
полирования оптических и полупроводниковых деталей, при котором получается очень высокая геометрическая точность поверхности 
с одновременным очень высоким качеством этой поверхности. метод магнитореологического полирования основан на изменении рео-
логических свойств магнитореологической жидкости (мрж) под действием магнитного поля. в магнитном поле мрж преобразуется из 
жидкой консистенции в вязкопластичную среду, способную полировать различные материалы. 
технические и экономические преимущества: обеспечивает получение деталей высокого качества и точности поверхности, 
которые недоступны стандартным технологиям полирования. величина среднеквадратичной шероховатости поверхности Rq может 
достигать 3÷10 ангстрем, а среднеквадратичная погрешность формы σ rms ± λ/60÷λ/100 (λ=0,6328 мкм). 
инновационные аспекты предложения: создание совместно с предприятиями оптической и электронной промышленности 
магнитореологических полировальных центров и станков для обработки различных видов прецизионных оптических деталей, 
астрооптики, а также полупроводниковых пластин. 
Стадия разработки: экспериментальный образец, имеются результаты экспериментальных исследований.
Статус прав интеллектуальной собственности: патенты рб №№3622, 2895, патент рф №68409.
предлагаемые формы сотрудничества: договор ниок(т)р, лицензирование, продажа.
организация-разработчик: гну «институт тепло- и массообмена им. а.в. лыкова нан беларуси».
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