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 БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕГМЕНТНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОДШИПНИКИ 

СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В МАССИВНЫХ И ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ 

УЗЛАХ ТРЕНИЯ 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

готовая продукция металлургия 

 

Назначение 

Металлические композиционные материалы с макрогетерогенной структурой на основе 

матрицы из сплавов меди, армированные железоуглеродистыми гранулами применяется 

для тяжелонагруженных пар трения, применяемых в различных областях 

промышленности. Одним из основных преимуществ данного материала является 

возможность продолжительной работы в условиях запыленности, повышенной 

влажности и температур: 

 температура эксплуатации – до 450 0С 

 способность работать в условиях запыленности и повышенной влажности; 

 общий износ пары трения - не более 0,1 мм; 

 коэффициент трения со смазкой– 0,04-0,06. 

 

Инновационное решение 

Свойства материала могут варьироваться исходя из требований заказчика с помощью 

подбора оптимального матричного состава. Кроме того, использование гранул чугуна в 

качестве армирующей фазы позволяет при последующей термообработке получить 

широкий спектр их микроструктур. Различная микроструктура армирующей фазы 

обеспечивала широкий диапазон физико-механических свойств и износостойкости. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Калиниченко Владислав 

Александрович 

+375 29 7603945 kvlad@bntu.by 

 

 



5 

 

白俄罗斯国立技术大学 

 

 

 

用于大型和重载摩擦组件中的金属弓形复合滑动轴承 

 

 
 

项目类型: 项目阶段: 领域： 

合作建议 

 

成品 冶金工业 

 

用途 

具有在铜基合金的基础上形成的宏观异质结构的铁碳颗粒加强金属复合材料用于工业各

种领域中使用的重载摩擦副中。这种材料的主要优点之一是可以在高尘、高湿和高温条

件下长期使用： 

 运行温度: 至 450 0С； 

 在高尘和高湿条件下运行的能力； 

 摩擦副的总磨损：不超于 0.1 毫米； 

 与润滑摩擦系数：0.04-0.06。 

 

创新解决方案 

取决于客户的要求通过选择最佳基体成分，材料性能可不同。此外，使用铸铁颗粒作为

增强相允许在随后的热处理过程中获得其多种微观结构。增强相的不同微观结构确保了

广泛的物理机械性能和耐磨性。 
 

 

联系人                   电话 e-mail 

卡利尼琴科·夫拉季斯拉

夫·阿列克桑德罗维奇 

 

+375 29 7603945 kvlad@bntu.by 
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 БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ СКЛЕЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРУШАЮЩИМ 

НАГРУЗКАМ 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

готовая продукция машиностроение 

 

Назначение 

Метод может быть использован в различных отраслях машиностроения при подборе 

типов совмещенных разнородных материалов, которые могут скрепляться при помощи 

адгезива, и (или) иных способов соединения разнородных материалов, дефектоскопии и 

анализе прочностных соединений, анализе связующих элементов многомерных клееных 

соединений. Метод характеризуется доступностью подготавливаемых образцов для 

испытания, отсутствием необходимости каждый раз подготавливать подложку с 

изгибом, соблюдая соосность; созданием однородного поля напряжения в склеенной 

многомерной модели; возможностью использовать для измерения стандартное 

оборудование. Позволяет провести качественную оценку плоскостных соединений, 

работающих в условиях нагружения по одной плоскости, не привлекая дополнительного 

оборудования и снижая себестоимость испытаний. 

 

Инновационное решение 

Принципиально новый подход для проведения разрушающего контроля склеенных 

соединений с использованием стандартного оборудования, усовершенствованного 

дополнительно предложенными приспособлениями. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Калиниченко Мария 

Львовна 

+375292763156 m.kalinichenko@bntu.by 
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白俄罗斯国立技术大学 

 

 

粘接接头的综合性试验方法，其中包括抗破坏性负载的复合接头 

 

 

 

项目类型: 项目阶段: 领域： 

合作建议 

 

成品 机械制造业 

用途 

该方法可用于机械制造业各个领域中，即用于选择能够通过粘合剂和（或）其他连接异

种材料的方法将复合异种材料类型连接在一起，在牢固型接头的探伤和分析中，在多维

胶合接头的胶着剂分析中。 

该方法的特点是：为试验可以使用准备的样品，不需要每次保持同轴性准备带有弯曲的

基板，可以在粘接的多维模型中创造均匀的应力场，使用标准设备进行试验的可能性。 

该方法允许对在一个平面上的负载条件下运行的平面接头进行定性评估, 无使用额外的

装置，降低试验的成本。 

 

创新解决方案 

这是一个使用标准设备对粘接接头进行破坏性检验完全新的方法，该标准设备是通过额

外建议使用装置完善的。 

 

联系人 电话 e-mail 

卡利尼琴科·马里亚·利

沃夫纳 

 

+375292763156 m.kalinichenko@bntu.by 
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 БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 
РАЗРАБОТАТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕНД ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

И УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ТРАНСМИССИЙ ТРАКТОРОВ С 

ИМИТАЦИЕЙ НАГРУЗОЧНЫХ РЕЖИМОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

реализуемый совместно с 

КНР 

готовая продукция машиностроение 

 

Назначение 

Энергосберегающий стенд предназначен для функциональных и ускоренных испытаний 

трансмиссий тракторов, с имитацией нагрузочных режимов, возникающих при 

выполнении сельскохозяйственных работ. 

 

Инновационное решение 

Повышение достоверности испытаний за счет имитации на стенде нагрузочных 

режимов трансмиссий трактора, возникающих при выполнении сельскохозяйственных 

работ. Обеспечиваться за счет установки приводного электромотора и тормозных 

электрических машин на каждой полуоси трансмиссии и ВОМ управляемых 

компьютером по специально разработанному алгоритму.  

Энергосбережение и защита окружающей среды осуществляться за счет рекуперации 

электрической энергии, вырабатываемой в тормозных электрических машинах. 

Вырабатываемая электрическая энергии преобразовывается и используется в приводном 

электромоторе, электрическая сеть используется только для возмещения потерь энергию 

в электрических машинах и трансмиссии. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Жданович Чеслав 

Иосифович 

+375 29 2760684 chzhdanovich@mail.ru 
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白俄罗斯国立技术大学 

 
 

开发可模拟农业作业期间出现的负载工况节能试验台，以进行拖拉机传动装置的功能和

加速试验 

 
 

项目类型: 项目阶段: 领域: 

与中国共同实施的项目 成品 机械制造业 

 

用途 

节能试验台的用途：模拟农业作业期间出现的负载工况时进行拖拉机传动装置的功能和

加速试验。  

 

创新解决方案 

通过在试验台上模拟农业作业期间出现的拖拉机传动装置的负载工况来提高试验的可靠

性。这通过在每个传动装置半轴上安装传动电机和制动电机以及由电脑根据专门开发的

算法控制的功率输出轴确保的。通过在电动制动机产生电能的回收实现节能与环保。产

生的电能被转换并用于电动机，电网仅用于补偿电动机和传动装置中的能量损失。 

 

联系人 电话 e-mail 

日达诺维奇·切斯拉

夫·伊奥西福维奇 

+375 29 2760684 chzhdanovich@mail.ru 
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 БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ ЧЕРНОВЫХ 

ОСЕЙ ПОЕЗДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЫЧНЫХ И 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

перспективный проект машиностроение 

 

Назначение 

Производство биметаллических вагонных осей и осей с изолированной полостью, 

изготовленных способом сварки при поперечно-клиновой прокатке. 

 

Инновационное решение 

Метод поперечно-клиновой прокатки второго поколения позволяет существенно 

улучшить показатели качества черновой вагонной оси: снизить припуски под 

механическую обработку чистовой вагонной оси, увеличить производительность, 

точность, предел прочности металла, усталостную выносливость вагонной оси, 

повысить безопасность движения на железной дороге, снизить вес оси. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Липницкий Алексей 

Станиславович 

+375 44 5551451 nil_omd@bntu.by 
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白俄罗斯国立技术大学 

 

 

研究火车粗轴的压力加工过程，以提高普通和高速铁路的安全性 

 

 

 

项目类型: 项目阶段: 领域: 

合作建议 前沿科研项目 机械制造业 

 

用途 

生产双金属车厢轴和带隔离空腔的轴，通过楔横轧焊接法制成。 

 

创新解决方案 

第二代楔横轧方法允许明显提高粗车轴的质量指标：减少精车厢轴的机械加工的余量，

提高生产量、精度、金属强度极限、车轴的疲劳强度，提高铁路交通安全，减轻轴重。 

 

联系人 电话 e-mail 

利普尼茨基·阿列克谢

伊·斯塔尼斯拉沃维奇 

+375 44 5551451 nil_omd@bntu.by 
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 БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БАЗЕ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ 

СПЛАВОВ 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

перспективный проект машиностроение, 

металлургия 

 

Назначение 

Проект направлен на решение научной проблемы, заключающейся в недостаточности 

экспериментальных и теоретических данных по реализации процесса динамического 

легирования в сталях и сплавах, возможности замены твердого сплава и 

высоколегированных сталей упрочнёнными сталями с меньшим содержанием 

легирующих элементов. 

Цель проекта - рзработка метода упрочнения легированных и углеродистых сталей для 

получения высокого уровня эксплуатационных свойств для использования в различных 

промышленных отраслях, где необходимо сократить потребление невозобновляемых 

легирующих материалов, тем самым способствуя климатической нейтральности. 

 

Инновационное решение 

Метод ударных волн является мощным и уникальным инструментом для изучения 

свойств материалов при чрезвычайно высоких скоростях деформации с хорошо 

контролируемыми условиями нагружения. Методология этого научного направления 

основана на связи между регистрируемыми в экспериментах параметрами потока 

вещества и происходящими в нем физико-химическими процессами. Однако 

эксперименты с ударными волнами характеризуются широким диапазоном достижимых 

давлений и температур и чрезвычайно высокими скоростями изменений. 

Этиобстоятельства открывают уникальные возможности для исследований в области 

физики фазовых и полиморфных превращений, физики разрушения, прочности и 

пластичности, а также материаловедения. Использование особенностей 

высокоэнергетической обработки позволяет существенно изменить уровень физико-

химических свойств материалов и, следовательно, эксплуатационные характеристики 

инструментов и деталей. При сверхглубоком проникновении (СГП) реализуются 

многочисленные факторы, одновременно действующие на материал. 
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Сверхглубокое проникновение (СГП) - комплексное физическое явление. За доли 

секунды поток частиц порошка с фракцией менее 200 мкм, разогнанный до скоростей 

700-3 000 м/с , проникает в твердое металлическое тело на глубину в десятки, сотни мм. 

При этом возникает высокое и сверхвысокое давление (0,2-20 ГПа), интенсивная 

деформация, локальный нагрев, трение. 

Динамическое легирование в режиме СГП характеризуется одновременным действием 

на материал различных физических факторов (высокое давление, значительные 

градиенты давления в теле твердого металла, зоны интенсивного растяжения и сжатия, 

температура, излучение). Такое комплексное воздействие происходит за промежуток 

времени 10-9-10-4 с, что существенно изменяет условия тепло- и массопереноса. 

Интенсивность нагрузки настолько высока, что в теле, на которое она действует, 

возможно разрушение или необратимые изменения.  

При импульсных и ударных воздействиях в материале могут образовываться области 

деформации со сложным напряженно-деформированным состоянием и 

метастабильными структурными элементами. Структура матричного материала в 

областях сверхвысокого давления измельчается до полной аморфизации. Эти области 

переплетаются с другими областями матрицы, частицами порошка. В результате 

образуется поликристаллический армирующий каркас и анизотропный композиционный 

материал. Это физическое явление происходит только в замкнутой системе. В отличие 

от классического легирования, СГП  вводит легирующие элементы в уже твердое тело и 

на большую глубину, чем при использовании методов поверхностного упрочнения и 

ионной имплантации. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Ушеренко Юлия 

Сергеевна  

+375298702749 Osher_yu@mail.ru 
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白俄罗斯国立技术大学 

 
 

 

在铁碳合金的基础上获取经济合金复合材料过程的研究 

 

 
 

项目类型: 项目阶段: 领域: 

合作建议 前沿科研项目 机械制造业, 冶金工业 

 

用途 

该项目旨在解决科学问题。科学问题在于缺乏关于在钢和合金中实施动态合金化过程

的实验和理论数据，缺乏用合金元素含量较低的硬化钢代替硬质合金和高合金钢的可

能性。 

该项目的目标是开发一种强化合金钢和碳钢的方法，以获得高水平的使用性能，在需

要减少不可再生合金材料消耗的各个行业中用上该性能，从而为气候中和做出贡献。 

 

创新解决方法 

冲击波法是一种重要而独特的工具，冲击波允许在极高应变率下并在能够控制的载荷

条件下研究材料的性能该科学方向的方法论是在于实验中记录的物质流参数与其中发

生的物理和化学过程之间的关系。然而，冲击波实验的特点是可达到的压力和温度范

围很广，并且变化率极高。 

这些情况为相变和多晶型转变物理学、断裂物理学、强度和塑性以及材料科学领域的

研究提供了独特的机会。 

使用高能加工的特性可以明显改变材料的物理和化学性能水平，从而改变工具和零件

的操作性能。通过超深穿透，实现同时作用于材料的众多因素。 

超深穿透是一种综合的物理现象。在几分之一秒内，小于 200 微米的粉末颗粒流，加

速到 700-3,000 米/秒的速度，渗透到固体金属体中，深度达到数十、数百毫米。在这

种情况下，会发生高压和超高压（0.2-20 百帕）、强变形、局部加热和摩擦。 

超深穿透模式下的动态合金化的特点是各种物理因素同时作用于材料（高压、固体金

属体中的相当大的压力梯度、强烈拉伸和压缩区域、温度、辐射）。这种综合性的效

应会在 10-9-10-4 秒的时间内发生，这明显改变了传热和传质的条件。负载的强度如

此之高，以至于它所作用的体中可能会发生破坏或不可逆转的变化。 

在脉冲冲击和外施冲击下，材料中会形成具有复杂应力应变状态和亚稳态结构元素的

变形区域。超高压区的基体材料结构被压碎到全非晶形态。这些区与基质、粉末颗粒

的其他区交织在一起。结果，形成多晶增强框架和各向异性复合材料。这种物理现象
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只发生在封闭系统中。与经典合金化不同，超深渗透将合金元素引入已经固态的物体

中，并且比表面硬化和离子注入方法更深入。 
 

 

联系人 电话 e-mail 

乌舍连科·尤利亚·谢尔

格叶夫纳 

+375298702749 Osher_yu@mail.ru 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК БНТУ "ПОЛИТЕХНИК" 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОГО 

ПОЛИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ 

ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ В СЛАБОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ 

ЭЛЕКТРОЛИТАХ НА ОСНОВЕ СОЛЕЙ 

 

 

 

Тип проекта: 

 

Стадия проекта: 

 

Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

готовая продукция приборостроение 

 

Назначение 

Полирование, глянцевание и удаление заусенцев на изделиях медицинского назначения, 

изготавливаемых из титановых сплавов. 

 

Инновационное решение 

В настоящее время полирование титановых сплавов выполняется в электролитах с 

температурой 80°С, содержащих помимо серной, азотной, хлорной кислот, ядовитую 

плавиковую кислоту концентрацией 20-25%, а также метанол, что наносит 

существенный значительный вред экологии и производственному персоналу. 

Предлагается использовать более экологичный и производительный метод 

электролитно-плазменного полирования с применением электролитов на основе солей с 

концентрацией 3-5% для финишной обработки изделий из титановых сплавов, имеющих 

сложную геометрическую форму. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Королев Александр 

Юрьевич 

+375 17 2922598 korolyov@park.bntu.by 
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白俄罗斯国立技术大学“综合技术”科技园 

 

钛合金医疗制品在低浓度盐基电解液中电解等离子抛光技术与设备 

 

 

 

项目类型: 

 

项目阶段: 

 

有前途的项目: 

合作建议 制成品 仪表 

 

用途 

钛合金制成的医疗产品的抛光、抛光和去毛刺。 

 

创新的解决方案 

目前，钛合金在 80°C 的电解液中抛光，除含有硫酸、硝酸、高氯酸、浓度为 20-25%

的有毒氢氟酸外，还含有甲醇，危害显着对环境和生产人员。建议使用一种更环保、更

有效的电解等离子抛光方法，使用浓度为 3-5% 的盐类电解质，用于加工复杂几何形状

的钛合金产品。 

 

联系人 电话 e-mail 

Alexander Korolyov +375 17 2922598 korolyov@park.bntu.by 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК БНТУ "ПОЛИТЕХНИК" 

 

БИОСОВМЕСТИМОЕ БАРЬЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЫШЕННОЙ 

ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

 

 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

готовая продукция биотехнологии 

 

Назначение 

Материал эндопротеза коленного сустава кобальт-хром-молибденовый сплав 

медицинского применения. При трении в искусственном суставе поверхностный 

оксидный слой может разрушаться с образованием металлических и металлооксидных 

частиц износа и выделением токсичных ионов металлов в биологическую среду 

организма пациента. По разработанным методикам было проведено формирование 

покрытий на поверхности компонента коленного сустава, что значительно снижает 

выделение ионов кобальт-хромового сплава основы, предотвращая аллергические 

реакции. 

 

Инновационное решение 

 лучшая смачиваемость синовиальной жидкостью металлического компонента; 

 высокая износостойкость; 

  низкий коэффициент трения по HDPE вставке и снижение износа вставки; 

 снижение выделения ионов металла в биологическую среду и соответствующее 

аллергического потенциала имплантата; 

 химическая стабильность и биосовместимость; 

 изменение твердости от относительно мягкой основы к наиболее твердому покрытию; 

 покрытие способно к самопроизвольной пассивации, обеспечивающей высокую 

устойчивость системы покрытие-основа к общей коррозии; 

 высокая стойкость к адгезионному разрушению, покрытие не отслаивается, а 

истирается. 

  

Контактное лицо Телефон e-mail 

Лущик Павел Евгеньевич +375 44 7348286 l.pavel@park.bntu.by 
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白俄罗斯国立技术大学“综合技术”科技园 

 

 

提高膝关节置换术耐磨性的生物相容性屏障涂层 

 

 

 

项目类型: 项目阶段: 有前途的项目: 

合作建议 制成品 生物技术 

 

用途 

膝关节假体材料为医用钴铬钼合金。在人工关节的摩擦过程中，表面氧化层会随着金属

和金属氧化物磨损颗粒的形成以及有毒金属离子释放到患者身体的生物环境中而被破坏

。根据开发的方法，在膝关节组件表面形成涂层，显着减少了基体钴铬合金离子的释放

，防止了过敏反应。 

 

创新的解决方案 

 更好的金属成分与滑液的润湿性； 

 高耐磨性； 

 HDPE 嵌件上的摩擦系数低，并减少了嵌件的磨损； 

 减少金属离子释放到生物环境中并对应于植入物的过敏潜力； 

 化学稳定性和生物相容性； 

 硬度从相对较软的基底变为最硬的涂层； 

 涂层能够自发钝化，确保涂层基础系统对全面腐蚀的高抵抗力； 

 高抗粘合剂破坏性，涂层不会剥落，但会磨损。 

 

联系人 电话 e-mail 

Pavel Lushchyk +375 44 7348286 l.pavel@park.bntu.by 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК БНТУ "ПОЛИТЕХНИК" 

 

 

ЭНДОПРОТЕЗ КЛАПАНОВ СЕРДЦА БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

перспективный проект биотехнологии 

 

Назначение 

Для имплантации при хирургическом лечении врожденных и приобретенных пороков 

аортального клапана сердца. По своим конструктивным особенностям клапан 

обеспечивает функциональную состоятельность естественного аортального клапана 

сердца. 

 

Инновационное решение 

Основным конструктивным достоинством клапанов является «бесшовная» техника 

имплантации, т.е. отсутствие необходимости в наложении швов, что позволяет 

сократить время искусственного кровообращения и время пережатия аорты. 

В конструкцию клапана входят гибкие запирательные элементы из биологической ткани 

(перикард крупного рогатого скота, обработанный эпоксидным составом), манжета из 

полиэфирной ткани, поддерживающий металлический каркас-стент из нитинола 

(позволяет легко складывать конструкцию и позиционировать клапан во время 

имплантации). 

Использование биологического материала из крупного рогатого скота дает ряд 

преимуществ по сравнению с биопротезами, изготовленными из створок свиного 

аортального клапана. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Лущик Павел Евгеньевич +375 44 7348286 l.pavel@park.bntu.by 
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白俄罗斯国立技术大学“综合技术”科技园 

 

 
心脏瓣膜生物内置假体 

 

 
 

项目类型: 项目阶段: 有前途的项目: 

合作建议 有前途的项目 生物技术 

 

用途 

用于先天性和获得性主动脉瓣缺陷的手术治疗中的植入。 通过其设计特 

点，该瓣膜确保了心脏天然主动脉瓣膜的功能可行性。 

 

创新的解决方案 

瓣膜的主要设计优势是“无缝”植入技术，即无需缝合，减少人工循环时间和主动脉夹

闭时间。 

瓣膜的设计包括由生物组织制成的柔性锁定元件（用环氧树脂处理的牛 

心包）、由聚酯织物制成的袖带和由镍钛诺制成的支撑金属框架支架（允许您轻松折叠

结构和定位瓣膜在植入过程中）。 

与由猪主动脉瓣尖制成的生物假体相比，使用来自牛的生物材料具有许多优势。 

 

联系人 电话 e-mail 

Pavel Lushchyk +375 44 7348286 l.pavel@park.bntu.by 
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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК БНТУ «ПОЛИТЕХНИК», 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОЛИМАГ» 

 

TEХНОЛОГИИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПЛОСКИХ, СФЕРИЧЕСКИХ И АСФЕРИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОПТИЧЕСКИХ СТЕКОЛ, ЛАЗЕРНЫХ КРИСТАЛЛОВ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ 

 

 

 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

готовая продукция приборостроение 

 

Назначение 

 очищение поверхности от окислов перед сваркой и нанесением покрытий; 

 полировка поверхности до зеркального блеска; 

 повышение сопротивления коррозии, износу и механическому разрушению; 

 корректировка формы поверхности оптических деталей; 

 повышение лучевой прочности активных элементов лазеров. 

 

Инновационное решение 
 широкий спектр полируемых материалов: металлы и сплавы, плоские, сферические и 

асферические поверхности оптических стекол и лазерных кристаллов, кремниевые 

пластины и другие монокристаллы, керамика; 

 полирование широкой номенклатуры изделий: сложной формы (валы, винтовые, 

сферические поверхности), проволока, внутренние и наружные поверхности труб 

малого диаметра (ТВЭЛы, волноводы) и другие; 

 полирование осуществляется специальным инструментом, который формируется из 

ферроабразивного порошка. Под действием магнитного поля ферроабразивный 

порошок уплотняется и принимает форму эластичной щетки, которая полирует деталь 

при относительном перемещении. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Хомич Николай 

Степанович 

+375 17 2528732 polimag@mail.ru 



23 

 

 白俄罗斯国立技术大学“综合技术”科技园, 单一制企业“波利马格

” 

 

光学玻璃、激光晶体和金属合金平面、球面和非球面的磁性研磨加工技术和纳米技术 

 

 

 

项目类型: 项目阶段: 有前途的项目: 

合作建议 制成品 仪表 

 

用途 

 在焊接和涂层之前清除氧化物表面。 

 将表面抛光至镜面光洁度。 

 增加对腐蚀、磨损和机械破坏的抵抗力。 

 修正光学零件表面的形状。 

 增加激光器活性元素的抗辐射能力。 

 

创新的解决方案 

 广泛的抛光材料：金属和合金，光学玻璃和激光晶体的平面、球面和非球面表面，硅

片和其他单晶，陶瓷； 

 各种产品的抛光：复杂形状（轴、螺纹、球面）、线材、小直径管道（燃料棒、波导

）的内外表面等； 

 使用由铁研磨粉制成的特殊工具进行抛光。在磁场的影响下，铁研磨粉被压实并呈弹

性刷子的形式，以相对运动的方式抛光零件。 
 

联系人 电话 e-mail 

Nikolai Khomich +375 17 2528732 polimag@mail.ru 
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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПАРК БНТУ «ПОЛИТЕХНИК» / УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА ОТ ФОРМАЛЬДЕГИДА, ФЕНОЛА, 

ТРИЭТИЛАМИНА И ДРУГИХ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

готовая продукция биотехнологии 

 

Назначение 
Для мокрой очистки вентиляционного воздуха от вредных органических веществ в 
литейных, покрасочных, деревообрабатывающих, мебельных, химических и других 
производствах, таких как триэтиламин, фенол, формальдегид, ксилол, бутилацетат, 
ацетон, окрасочная аэрозоль, взвешенные вещества – снижение загрязнения 
окружающей среды промышленными предприятиями при низком уровне затрат. 

 

Инновационное решение 
Технология основана на абсорбционно-биохимической очистке промышленного 

вентиляционного воздуха. 

 

Преимущества разработки: 

 низкие эксплуатационные затраты; 

 универсальность в отношении улавливаемых вредных веществ; 

 эффективность улавливания – 70-99,9%; 

 простота и надежность в эксплуатации; 

 отсутствуют технологические стоки в канализацию и выбросы вредных веществ в 

окружающую среду; 

 применение в качестве абсорбента раствора на основе технической воды; 

 низкий уровень энергозатрат и эффективное использование энергии; 

 не имеют аналогов на территории СНГ. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Королева Екатерина +375 17 3781212 promeks.by@gmail.com 
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白俄罗斯国立技术大学“综合技术”科技园,  

单一制企业“波利马格” 

 
 

工业通风空气中甲醛、苯酚、三乙胺等有害有机物净化技术与设备 
 

 
 

项目类型: 项目阶段: 有前途的项目: 

合作建议 制成品 生物技术 

 

用途 

用于铸造、油漆、木工、家具、化工等行业对通风空气中有害有机物的湿法清洗，如三

乙胺、苯酚、甲醛、二甲苯、醋酸丁酯、丙酮、油漆气溶胶、悬浮物等——减少工业对

环境的污染低成本的企业。 

 

创新的解决方案 

该技术基于工业通风空气的吸收和生化净化。 

 

发展优势： 

 运营成本低； 

 与被困有害物质相关的普遍性； 

 收集效率 - 70-99.9%； 

 操作简单可靠； 

 没有技术排放到污水系统中，也没有有害物质排放到环境中； 

 以工业用水为基础的溶液作为吸收剂的应用； 

 能耗低，能源利用效率高； 

 在独联体中没有类似物。 
 

联系人 电话 e-mail 

Ekaterina Korolyova +375 17 3781212 promeks.by@gmail.com 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК БНТУ "ПОЛИТЕХНИК" 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ И МОДИФИКАЦИИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

готовая продукция машиностроение 

 

Назначение 

Поверхностная обработка изделий машиностроительного назначения и медицинской 

техники, технологические процессы поверхностного упрочнения, получения 

многофункциональных покрытий со специальными свойствами и финишной обработки 

деталей оптики, лазеров, микро- и наноэлектроники, изделий для атомной промышленности, 

транспортного машиностроения, авиа- и судостроения, приборостроения, строительной 

отрасли, деталей машин нефтедобывающей, автомобиле- и тракторостроительной, 

горнодобывающей, химической и сельскохозяйственной промышленности. 

 

Инновационное решение 
 газопламенное нанесение износостойких и антикоррозионных покрытий; 

 плазменная наплавка; 

 лазерные технологии; 

 химико-термическая обработка поверхностей; 

 электролитно-плазменная обработка поверхностей; 

 магнитно-абразивная обработка поверхностей; 

 полимерная обработка поверхностей. 

В настоящий момент технологии обработки поверхностей объединены под общим 

брендом Prometal.by, услуги оказываются более чем 50 промышленным предприятиям 

Беларуси, в т.ч. таким крупным как Атомтех, МАЗ, БМЗ, Штадлер и пр. 

Осуществляются поставки оборудования и полностью укомплектованных 

технологических участков в Китай, Россию, Казахстан и др. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Гальго Сергей Иванович +375 17 2702901 s-galgo65@park.bntu.by 
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白俄罗斯国立技术大学“综合技术”科技园 

 
 

高科技工业表面处理和改性的现代技术 

 

 
 

项目类型: 项目阶段: 有前途的项目: 

合作建议 制成品 机械工业 

 

用途 

机械工程产品和医疗设备的表面处理，表面硬化的工艺流程，获得具有特殊性能的多功

能涂层和光学、激光、微电子和纳米电子部件的表面处理，核工业产品、运输工程、飞

机和造船、仪器仪表制造、建筑业、石油生产机械零件、汽车和拖拉机制造、采矿、化

学和农业工业。 

 

创新的解决方案 

 耐磨和防腐涂层的火焰应用； 

 等离子表面处理； 

 激光技术； 

 化学热表面处理； 

 电解等离子表面处理； 

 磁性磨料表面处理； 

 聚合物表面处理。 

目前，表面处理技术统一在一个共同的品牌 Prometal.by 下，为白俄罗斯 50 多家工

业企业提供服务，包括 Atomtech、MAZ、BMZ、Stadler 等大型企业。我们为中国、俄罗

斯、哈萨克斯坦等国提供设备和设备齐全的技术基地。 

 

联系人 电话 e-mail 

Sergei Galgo +375 17 2702901 s-galgo65@park.bntu.by 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК БНТУ "ПОЛИТЕХНИК" 

 

 

ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА (ЭПО) 

 

 

 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

готовая продукция приборостроение 

 

Назначение 

 обеспечение безупречного внешнего вида продукции; 

 притупление острых кромок; 

 полировка поверхности изделия; 

 повышение экологической безопасности предприятия; 

 обезжиривание поверхности и проведение подготовки для нанесения покрытий; 

 удаление заусенцев, побежалости, окалины и загрязнения; 

 очищение сварных шов; 

 придание зеркального блеска изделию. 

 

Инновационное решение 
Преимущества: 

 современный и безопасный метод полировки металлов до шероховатости  

Ra 0,01 мкм; 

 бесплатная пробная обработка изделий из нержавеющей стали, низкоуглеродистой 

стали, сплавов меди, алюминия, титана, циркония, ниобия; 

 разработка технологии для полирования широкой номенклатуры изделий: наружных и 

внутренних поверхностей изделий сложной формы, малого сечения и жёсткости, 

длинномерных изделий; 

 производство оборудования мощностью от 3 до 1000 кВт с максимальной площадью 

одновременно обрабатываемой поверхности до 280 дм2; 

 установка, наладка оборудования на предприятии заказчика; 

 обучение сотрудников; 

 гарантийное и сервисное обслуживание. 

Преимущества заказчика: 

 снижение текущих затрат на полирование на 30-40%. Срок окупаемости готового 

оборудования для ЭПО составляет 1,5-2 года; 

 экологичное производство; 

 уменьшение использования растворов токсичных кислот на 100%; 
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 отсутствие паров кислот; 

 отсутствие запаха при полировании; 

 рабочая ванна не подвергается коррозии и эксплуатируется в течение всего срока 

работы оборудования ЭПО – более 15 лет; 

 используемый электролит легко утилизируется традиционными методами, так как на 

95% состоит из воды; 

 улучшение условий труда сотрудников. ЭПО: 2-й класс – допустимые условия труда. 

Сокращение затрат на СИЗ (средства индивидуальной защиты). Минимальное 

обучение сотрудников. 

Потребители: 

ЭПО – идеальное технологическое решение для предприятий, применяющих финишные 

методы обработки: 

 сантехнического оборудования; 

 деталей осветительных приборов; 

 мебельной фурнитуры; 

 деталей торгового оборудования; 

 изделий пищевой промышленности из нержавеющих сталей; 

 изделий медицинской техники; 

 изделий сложной формы. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Королев Александр 

Юрьевич 

+375 17 2922598 korolyov@park.bntu.by 
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白俄罗斯国立技术大学“综合技术”科技园 

 

 

电解等离子处理 

 

 

 

项目类型: 项目阶段: 有前途的项目: 

合作建议 制成品 仪表 

 

用途 

 确保产品的外观无可挑剔； 

 锋利边缘变钝； 

 抛光产品表面； 

 提高企业的环境安全； 

 表面脱脂和涂层准备； 

 去除毛刺、变色、水垢和污垢； 

 清理焊缝； 

 赋予产品镜面般的光泽。 

 

创新的解决方案 

好处： 

 将金属抛光至 Ra 0.01 微米粗糙度的现代安全方法； 

 不锈钢、低碳钢、铜、铝、钛、锆、铌合金免费试加工； 

 开发各种产品的抛光技术：复杂形状、小截面和刚度、长产品的外表面和内表面； 

 生产容量从 3 到 1000 kW 的设备，同时加工表面的最大面积可达 280dm2； 

 在客户企业安装、调试设备； 

 员工培训; 

 保修和服务。 

客户利益： 

 抛光操作成本降低 30-40%。电解等离子抛光成套设备投资回收期为 

1.5-2年； 

 环保生产； 

 将有毒酸溶液的使用量减少 100%； 

 没有酸蒸气； 

 抛光时无异味； 



31 

 

 工作槽不受腐蚀，并在电解火焰抛光设备的整个使用寿命期间运行 

超过 15 年； 

 使用的电解液很容易通过传统方法处理，因为它由 95% 的水组成； 

 改善员工的工作条件。电解等离子抛光：2 级 - 允许的工作条件。降低 PPE（个人防

护设备）的成本。最低限度的员工培训。 

消费者 

电解等离子抛光是使用精加工方法的企业的理想技术解决方案： 

 管道设备； 

 照明设备的部件； 

 家具配件； 

 商用设备的部件； 

 由不锈钢制成的食品工业产品； 

 医疗器械产品； 

 形状复杂的产品。 

 

联系人 电话 e-mail 

Alexander Korolyov +375 17 2922598 korolyov@park.bntu.by 
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УО "БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ" ФИЛИАЛ 

"МИНСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

 
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОИСКА И РАСПОЗНАНИЯ ЛИЦ, 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ОХРАНЯЕМЫХ ЗОНАХ 

 

 

 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

перспективный проект информационные 

технологии 

 

Назначение 

Распознание лиц с целью обеспечения безопасности охраняемых территорий. Состоит 

из камеры, которая может находится как на сотруднике охраны, так и стационарно. 

Позволяет обеспечить эффективность работы сотрудников охраны и патрулирования. 

Поиск нежелательных или разыскиваемых лиц происходит по базе данных находящейся 

на сервере или локально. 

 

Инновационное решение 
Достоинством системы, является возможность распределить вычислительную нагрузку, 

то есть, предварительную обработку данных берет на себя промежуточное устройство, 

что позволяет ускорить процесс обработки данных. Плюс система позволяет 

распознавать агрессивное проведение и критическое психологическое состояние людей 

(для этого применяется нейронная сеть). 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Яковлев Андрей 

Валерьевич 

+375 29 5656608 jvastroi@mail.ru 
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教育机构“白俄罗斯国立信息技术无线电电子大学”的分支机构“明斯克

无线电工程学院” 

 
人脸自动搜索和识别系统,以保障保护区的安全 

 

 

 

项目类型: 项目阶段: 领域: 

合作建议 前沿科研项目 信息技术 

 

用途 

人脸识别系统用于保障保护区的安全。该系统包括摄像头，摄像头既可以固定在保安员

身上，也可以在固定的地方安装。该系统确保保安和巡逻人员工作的效率。根据服务器

的数据库或本地的数据库搜索不受欢迎或通缉人员。 

 

创新解决方案 

 

该系统的优点是能够分布计算的负担，即中介设备负责对数据进行初步处理，这可以加

快数据处理过程。此外，该系统允许识别人们的侵略行为和心理临界状态（为此使用了

神经网络）。 

 

联系人 电话 e-mail 

亚科夫列夫·安德列·伊

瓦列里叶维奇 

+375 29 5656608 jvastroi@mail.ru 

错误 

量化器 S 型函数 输入纯函数 
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УО "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ" 
 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЛЬТРАТОНКИХ БИЛАТЕРАЛЬНЫХ ЧАСТОТНО- И 

ПОЛЯРИЗАЦИОННО-СЕЛЕКТИВНЫХ ПОГЛОЩАЮЩИХ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ МЕТАПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ФИЛЬТРОВ И КОММУТАТОРОВ 

МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НОВОГО ТИПА 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

реализуемый совместно с 

КНР 

перспективный проект электроника, 

электротехника 

 

Назначение 

Проектирование устройств и материалов, необходимых для создания поляризационных 

фильтров и коммутаторов микроволнового излучения нового типа, основанных на 

концепции многопикового поглощения, например, селективных по частоте и 

поляризации отражателей, прерывателей, преобразователей поляризации излучения. 

 

Инновационное решение 
Предложен многополосный перестраиваемый селективный поглотитель с 

металлическим экранирующим слоем, графеновым слоем и комбинацией золотых колец, 

нанесенных на графеновый слой. Вариационный анализ позволил оптимизировать 

структурные параметры метаповерхности для достижения трех близких независимых 

пиков поглощения в диапазоне длин волн от 8 до 12 мкм. Была теоретически 

рассмотрена эквивалентная модель поглотителя. Метод извлечения инверсионных 

параметров поглотителя позволил получить значения нормированного импеданса 

структуры и объяснить появление трех независимых пиков поглощения. Исследовано 

влияние энергий Ферми уровней на спектральную подвижность пиков поглощения. 

Достигнута возможность реализации широкополосного (с шириной полосы 0,8 мкм) 

пика поглощения с коэффициентом поглощения более 80 %. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Хахомов Сергей 

Анатольевич 

+375 232 510070 khakh@gsu.by 
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教育机构”弗朗西斯科·斯科里纳戈梅利国立大学大学” 

 

 

 

超薄双边频率和偏振选择性、吸收电磁辐射的超颖表面的设计，用于制造新型微波辐射

的偏振滤光片和开关 

 

 
 

项目类型: 项目阶段: 领域: 

与中国共同实施的项目 前沿科研项目 电子学、 

电工学 

 

用途 

基于多峰吸收概念的新型偏振滤光片和微波辐射开关所需的器件和材料的设计，如：频

率和偏振选择反射器、斩波器、辐射偏振转换器。 
 

创新解决方案 

提出了一种具有金属屏蔽层、石墨烯层和沉积在石墨烯层上的金环组合的多波段可调谐

选择性吸收器。变分分析使优化超颖表面的结构参数成为可能以在 8 至 12 微米的波长

范围内实现 3 个紧密的独立吸收峰。理论上考虑了等效吸收器模型。提取吸收体反演参

数的方法使得获得结构归一化阻抗的值并解释 3 个独立吸收峰的出现成为了可能。研究

了费米能量的能级对吸收峰的光谱迁移率的影响。得到了实现吸收系数 80%以上的宽带

（带宽为 0.8 微米）吸收峰的可能性。 

 

联系人 电话 e-mail 

哈霍莫夫·谢尔盖·阿纳

托利耶维奇 

+375 232 510070 khakh@gsu.by 
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УО "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ" 

 
 

ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ МЕТАМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ТЕРАГЕРЦОВОЙ МОДУЛЯЦИИ И СУБВОЛНОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

 

 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

реализуемый совместно с 

КНР 

перспективный проект электроника, 

электротехника 

 

Назначение 

Гиперболические метаматериалы представляют большой интерес для возможных 

решений при получении изображений с высоким разрешением за счет создания 

гиперлинз. А активные гиперболические структуры метаматериалов позволят 

использовать ее в качестве потенциального приложения для визуализации и 

зондирования со сверхразрешением в реальном времени. 

 

Инновационное решение 
Предложена активная гиперлинза на основе чередующихся слоев кремния и антимонида 

индия, покрытых одним слоем графена, для получения изображений со 

сверхразрешением в терагерцовом диапазоне. С помощью численного моделирования 

показано, что, изменяя диэлектрическую проницаемость графена, можно управлять 

субдифракционным изображением в режиме реального времени.  Предлагаемая 

конструкция может быть изготовлена с использованием стандартных методов 

распыления или электронно-лучевого испарения. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Хахомов Сергей 

Анатольевич 

+375 232 510070 khakh@gsu.by 
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教育机构”弗朗西斯科·斯科里纳戈梅利国立大学大学” 

 
 

 

用于太赫兹调制和亚波成像的超材料双曲结构 

 

 

 

项目类型: 项目阶段: 领域: 

与中国共同实施的项目 前沿科研项目 电子学、 

电工学 

 

用途 

通过创建超透镜实现高分辨率图像时双曲超材料对可能的解决方案具有兴趣。超材料的

有源双曲线结构在实时超分辨率成像和探测的方面具有潜在应用。 

 

创新解决方案 

建议使用一种基于涂有单层石墨烯的硅和锑化铟交替层的有源超透镜，以获得太赫兹范

围内的超分辨率图像。数值模拟表明，通过改变石墨烯的介电常数，可以实时控制亚衍

射图像。可以使用标准的溅射或电子束蒸发方法制造推荐的的结构。 

 

联系人 电话 e-mail 

哈霍莫夫·谢尔格伊·阿

纳托利叶维奇 

+375 232 510070 khakh@gsu.by 

电场 

多层透镜 
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УО "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ" 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕТЕРОГЕННОЙ СТРУКТУРЫ И РАЗРАБОТКА ОСНОВ 

ТЕХНОЛОГИИ ОСАЖДЕНИЯ ВЫСОКОПЛАСТИЧНЫХ АМОРФНЫХ 

ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДА И МЕТАЛЛОВ (НИТРИДОВ) 

 

 

 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

готовая продукция машиностроение, 

металлургия 

 

Назначение 

Одним из актуальных и новых направлений разработки твердых и сверхтвердых 

покрытий, в которых сочетание разных материалов приводит к появлению уникальных 

свойств, объединяющих их технические достоинства и компенсирующие их недостатки, 

является введение различных элементов (Al, Si, Cu, B и др.) в бинарные покрытия на 

основе нитридов или карбидов переходных металлов (Ti, Zr, W, V, Cr и др.). 

Трехкомпонентные системы на основе композиционного нитрида титана благодаря 

наличию в них нанокристаллической структуры и высоких механических свойств, 

можно разбить на две группы: 1) системы, в которых легирующий элемент (Al, Cr, Zr и 

др.) образует нитридные фазы; 2) системы, в которых легирующий элемент (Сu, Ag, Ni, 

и др.) при выбранных условиях синтеза инертен к азоту. Сочетание различных методов 

осаждения покрытий, позволяет формировать многослойные и нанофазные покрытия, 

регулировать их механические и триботехнические свойства.  

 

Инновационное решение 
Научная новизна разработанной технологии нанесения углеродных покрытий 

заключается в сочетании методов осаждения многослойных/композиционных металл 

углеродных покрытий, содержащих слои сложных нитридных композитов. При этом на 

рабочей поверхности инструмента предварительно осаждается тонкий металлический 

слой обеспечивающий увеличение адгезионного соединения системы покрытие 

подложка и далее формируется износостойкое многослойное углеродное покрытие с 

высоким содержанием в верхнем слое sp3-гибридизированных атомов углерода, что 

обеспечивает высокую микротвердость, низкий коэффициент трения и химическую 

стойкость к воздействию агрессивных сред, наличие же в объёме покрытия сложных 

нитридных соединений приводит к снижению внутренних напряжений и росту 

пластичности покрытия. 
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Область применения разработанной технологии и покрытий обширна: повышение 

износостойкости и упрочнение режущего, металлообрабатывающего и 

деревообрабатывающего инструмента (фрезы, сверла, метчики, штампы), 

технологической оснастки (пресс-формы), деталей конвейеров, узлов трения и деталей 

машин, подвергающихся повышенным нагрузкам (подшипники, плунжерные пары). 

Разработанный метод формирования покрытий может быть использован на 

машиностроительных и металлообрабатывающих предприятиях как Республики 

Беларусь, так и КНР. Предлагаемая технология соответствует международным 

стандартам экологической безопасности. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Пилипцов Дмитрий 

Геннадьевич 

+375 232 510043 pdg_@mail.ru 
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教育机构”弗朗西斯科·斯科里纳戈梅利国立大学大学” 

 

 

基于碳和金属（氮化物）的高塑性非晶层的异质结构研究以及沉积技术基础的开发 
 

 

 

项目类型: 项目阶段: 领域: 

合作建议 成品 机械制造业、冶金工业 

 

用途 

开发硬质和超硬质涂层(其不同材料的组合导致出现结合其技术优势并弥补其缺点的独

特性能)的当前和新方向之一是引入各种元素（Al， Si、Cu、B 等）成基于过渡金属

（Ti、Zr、W、V、Cr 等）的氮化物或碳化物的二元涂层。基于复合氮化钛的三组分系

统由于存在纳米晶体结构和高机械性能，可分为两如下的组：一、合金元素（Al、Cr、

Zr 等）形成氮化物相的系统；二、合金元素（Сu、Ag、Ni 等）在选定合成条件下对

氮呈惰性的系统。各种涂层沉积方法的组合使得可以形成多层和纳米相涂层，并控制其

的机械和摩擦学性能。 

 

创新解决方案 

开发的应用碳涂层技术的科学新颖性在于结合包含复杂的氮化物复合材料层的多层/复

合金属-碳涂层的沉积方法。同时，在工具的工作表面上预先沉积一层薄金属层，确保

涂层基材系统的粘合力增长。然后，在上层形成具有高含量 sp3 杂化碳原子的耐磨多层

碳涂层，该涂层能保证高显微硬度、低摩擦系数和对腐蚀性介质的耐化学性，而涂层中

存在的复合氮化物化合物导致内应力降低和涂层塑性的增长。 

开发的技术和涂层的范围很广。例如：保证切削、金属加工和木工工具（铣刀、钻头、

丝锥、模具）、工艺设备 (模具)、输送机部件、摩擦组件、承受增加载荷的机器部件

（轴承、柱塞对）的耐磨性和硬化提高。所开发的涂层形成方法可用于白罗斯共和国和

中华人民共和国的机械制造和金属加工企业。拟议的技术符合国际环境安全标准。 

 

联系人 电话 e-mail 

皮利佐夫·德米特里·根

纳季耶维奇 

+375 232 510043 pdg_@mail.ru 
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УО "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ" 

 

 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ 

ИМПЛАНТАТОВ, ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СТРУКТУРЫ, МЕХАНИЧЕСКИХ И 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

перспективный проект машиностроение, 

металлургия, охрана 

окружающей среды, 

приборостроение 

 

Назначение 
Нанесение покрытий позволяет снизить риск возникновения послеоперационных 
осложнений, вызванных внутрибольничными инфекциями, повысить скорость и 
качество срастания имплантата с костной тканью. 
 
Инновационное решение 
Многослойные покрытия, наносимые на поверхность имплантатов, в биологической 
среде трансформируются в гидроксиапатит и являются источником пролонгированного 
высвобождения лекарственных (этидронат) и антибактериальных соединений 
(антибактериальные химиопрепараты, наночастицыAg). Выбор природы материала 
слоев определяет скорость высвобождения антибактериального и лекарственного 
компонентов в биологическую среду. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Рогачев Александр 

Владимирович 

+375 232 503803 rogachevav@mail.ru 
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教育机构”弗朗西斯科·斯科里纳戈梅利国立大学大学” 

 

 
 

医用植入物功能涂层的等离子体化学合成工艺的研发，以及功能涂层结构、机械和抗菌

性能的研究。 

 

 
 

项目类型： 项目阶段： 领域： 

合作建议 前沿科研项目 机械工程、冶金、环保、

仪器仪表 

 

用途 

涂层可以降低因医院感染引起的术后并发症的风险、提高种植体的骨结合的速度和质
量。 

 

创新解决方案 

应用于植入物表面的多层涂层在生物环境中转化为羟基磷灰石，是药物（依替膦酸钠）
和抗菌化合物（抗菌化疗药物、Ag 纳米颗粒）延长释放的来源。涂层材料性质的选择
决定了抗菌和药用成分释放到生物环境中的速率。 

 

联系人 电话 e-mail 

罗加切夫·阿列克桑德

尔·夫拉季米罗维奇 

+375 232 503803 rogachevav@mail.ru 
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УО "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.О. СУХОГО" 

 

 

MULTICUBE - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 

 

 

 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

пилотный проект информационные технологии, 

машиностроение, охрана 

окружающей среды, 

приборостроение, 

электроника, электротехника 

 

Назначение 
Цель проекта - удовлетворение запросов потребителей в современном оборудовании для 
прототипирования и изготовления изделий в условиях опытного, мелкосерийного и 
единичного типов производства. 
 
Задачи проекта - организация производства многофункционального устройства в ГГТУ 
имени П.О.Сухого, для дальнейшей реализации и получения прибыли. 
 
Продукт проекта - многофункциональное устройство с функциями 3D-печати, граттажа, 
фрезерования, резки виниловых пленок, лазерного гравера и др. 
 
Инновационное решение 
МФУ MultiCube представляет собой универсальную платформу имеющее форму куба, 
собрано из алюминиевого профиля, оснащено электродвигателями, механическими 
передачами и электронными компонентами. В устройстве реализован принцип 
концентрации технологических операций. Устройство отличается от аналогов наличием 
сменных модулей с возможностью дальнейшей разработки новых модулей с целью 
расширения функционала. Список модулей составлен таким образом, чтобы покрыть 
основные потребности разработчиков при прототипировании. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Комраков Владимир 

Викторович 

+375 29 8326144 msf_vdos@mail.ru 
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戈梅利国立技术大学 

 

 

 

MULTICUBE：多功能快速原型机 

 

 

 

项目类型： 项目阶段： 领域： 

合作建议 试点项目 信息技术、机械工程、环保、

仪器仪表、电子、电机工程 

 

用途 

该项目的目标是满足消费者在中试、小规模和单一类型生产的条件下对原型制作以及制
造产品的现代设备的需求。 
 

该项目的目标是在戈梅利国立技术大学基础上组织多功能设备的生产，以进一步销售和
获利。 
 

该项目的产品是一款多功能设备，具有 3D 打印、刮擦、铣削、切割乙烯基薄膜、激光
雕刻机等功能。  

 

创新解决方案 

MultiCube 是一个多功能的立方体形平台，由铝型材组装而成，配备电动机、机械传动
装置和电子元件。该装置实现技术操作相结合的原则。该设备与类似设备的不同之处在
于可更换模块，并且可以进一步开发新模块以扩展功能。模块列表的编译方式可以满足
开发人员在原型设计时的主要需求。 

 

联系人 电话 e-mail 

科姆拉科夫·夫拉季米

尔·维克托罗维奇 

+375 29 8326144 msf_vdos@mail.ru 
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УО "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.О. СУХОГО" 

 

 
РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО УСТРОЙСТВО НАГРУЖЕНИЯ 

РЕЗЕРВНЫХ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ НАГРУЗКИ ПО 

ВЕЛИЧИНЕ И ХАРАКТЕРУ 

 

 

 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

перспективный проект электроника, 

электротехника 

 

Назначение 
Устройство нагружения предназначено для проведения профилактических испытаний 
(нагружения) резервных электрогенераторов, с целью поддержания высокой степени их 
готовности к работе в чрезвычайных ситуациях. 
 
Инновационное решение 
Позволяет создавать нагрузку различную по величине и характеру, имитировать 
статические и динамические режимы работы при испытаниях генераторных агрегатов 
мощностью от единиц до сотен кВт. Осуществляет рекуперацию вырабатываемой в 
процессе испытаний электрической энергии  в сеть электроснабжения. Не требует  
синхронизации испытуемого генератора с сетью. Обеспечивает минимум затрат на 
проведение испытаний. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Погуляев Михаил 

Никифорович 

+375 29 3469548 poguljaev@gstu.by 
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戈梅利国立技术大学 

 

 
研制按大小值和性质调节负荷的备用发电机的节能的加载装置 

 

 

 

项目类型： 项目阶段： 领域： 

合作建议 前沿科研项目 电子、电机工程 

 

用途 

加载装置旨在对备用发电机进行预防性测试（加载），以保持其在紧急情况下运行的高
度准备。 

 

创新解决方案 

在测试从几位到数百千瓦发电机组的功率时，允许创建不同大小和性质的负载、模拟静
态和动态运行模式。测试过程中所产生的电能回收到供电网络中。不需要将被测发电机
与网同步。确保最低的测试成本。 

 

联系人 电话 e-mail 

波古利亚叶夫·米海

尔·尼基福罗维奇 

+375 29 3469548 poguljaev@gstu.by 
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УО "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.О. СУХОГО" 

 

 
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МАТРИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

ЧАСТОТЫ 

 

 

 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

перспективный проект электроника, 

электротехника 

 

Назначение 
Разработка энергоэффективных преобразователей частоты для электроприводов 
переменного тока. 
 
Инновационное решение 
Разработка новых схемных реализаций и алгоритмов программного управления 
матричными преобразователями частоты, позволит получить высокие значения КПД (98 
%) и коэффициента мощности (0,95), значительно снизить уровень входных 
гармонических искажений, производить рекуперацию энергии в сеть без помощи 
дополнительных устройств. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Савельев Вадим 

Алексеевич 

+375 29 3551974 vadim1974@gstu.by 



48 

 

戈梅利国立技术大学 

 

 
矩阵变频器的开发与研究 

 

 

 

项目类型： 项目阶段： 领域： 

合作建议 前沿科研项目 电子、电机工程 

 

用途 

研发用于交流驱动器的节能变频器。 

 

创新解决方案 

矩阵变频器的新电路和程序控制计算程序的研发将可获得高的有效系数（98％）和功率
因数（0.95），显着降低输入谐波失真，并无需其他额外设备即可进行能量回收。 

 

联系人 电话 e-mail 

萨韦利叶夫·瓦季姆·阿

列克谢叶维奇 

+375 29 3551974 vadim1974@gstu.by 
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАТИКИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

 

 
РАЗРАБОТКИ И СКРИНИНГ МУКОЗНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ COVID-19 НА 

ОСНОВЕ ВЕКТОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ КИШЕЧНОГО АДЕНОВИРУСА 

 

 

 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

реализуемый совместно с 

КНР 

перспективный проект информационные 

технологии 

 

Назначение 
Компьютерные решения в целях разработка вакцины против COVID-19. 
 
Инновационное решение 
Разработка алгоритмов обработки геномов коронавируса для задач современной 

иммуноинформатики, вакциномики и вирусологии. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Евгений Николаевич 

Ефимов 

+375 17 3781171 eenefimov@gmail.com 
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白俄罗斯国家科学院信息学问题联合研究所 

 

 
基于肠道腺病毒载体平台 COVID-19 粘膜疫苗的设计与筛选 

 

 

项目类型： 项目阶段： 领域： 

与中华人民共和国的联合

项目 

前沿科研项目 信息技术 

 

用途 

研发 COVID-19 疫苗的计算机解决方案。 

 

创新解决方案 

为现代免疫信息学、疫苗组学和病毒学的任务，开发处理冠状病毒基因组的算法。 

 

联系人 电话 e-mail 

叶夫格尼·尼科拉叶维

奇·叶菲莫夫 

+375 17 3781171 eenefimov@gmail.com 
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАТИКИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

 

 
ПРОЕКТ В РАМКАХ ANSO - ПОДДЕРЖКА РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ 

ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ С 

ЦЕЛЬЮ ПОИСКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ ЛЕКАРСТВ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА SARS-COV-2. 

 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

реализуемый совместно с 

КНР 

перспективный проект информационные 

технологии 

 

Назначение 
Поиск перспективных химических соединений для разработки лекарств против 
коронавируса SARS-CoV-2. 
 
Инновационное решение 
Разработка технологий глубокого обучения и компьютерного моделирования с целью 

поиска перспективных химических соединений для разработки лекарств против 

коронавируса SARS-CoV-2. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Евгений Николаевич 

Ефимов 

+375 17 3781171 eenefimov@gmail.com 
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白俄罗斯国家科学院信息学问题联合研究所 

 

 
ANSO科研项目：支持研发深度学习和运算模型的技术以寻找潜在的化学化合

物，用于研制抗 SARS-COV-2 冠状病毒的药物。 

 

项目类型： 项目阶段： 领域： 

与中华人民共和国的联合

项目 

前沿科研项目 信息技术 

 

用途 

寻找潜在的化学化合物，用于研制抗 SARS-COV-2冠状病毒的药物。 

 

创新解决方案 

研发深度学习和运算模型的技术以寻找潜在的化学化合物，用于研制抗 SARS-COV-2 冠

状病毒的药物。 

 

联系人 电话 e-mail 

叶夫格尼·尼科拉叶维

奇·叶菲莫夫 

+375 17 3781171 eenefimov@gmail.com 
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАТИКИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНГИБИТОРОВ ОСНОВНОЙ 

ПРОТЕАЗЫ КОРОНОВИРУСА SARS-COV-2 С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ 

ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ И МОЛЕКУЛЯРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

реализуемый совместно с 

КНР 

перспективный проект информационные 

технологии 

 

Назначение 
Поиск перспективных химических соединений для разработки лекарств против 
коронавируса SARS-CoV-2. 
 
Инновационное решение 
Разработка технологий глубокого обучения и компьютерного моделирования с целью 

поиска перспективных химических соединений для разработки лекарств против 

коронавируса SARS-CoV-2. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Евгений Николаевич 

Ефимов 

+375 17 3781171 eenefimov@gmail.com 
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白俄罗斯国家科学院信息学问题联合研究所 

 

 
 

使用深度学习和分子建模技术鉴定 SARS-COV-2 冠状病毒主要蛋白酶的潜在抑制剂。 

 

项目类型： 项目阶段： 领域： 

与中华人民共和国的联合

项目 

前沿科研项目 信息技术 

 

用途 

寻找潜在的化学化合物，用于研制抗 SARS-COV-2冠状病毒的药物。 

 

创新解决方案 

研发深度学习和运算模型的技术以寻找潜在的化学化合物，用于研制抗 SARS-COV-2 冠

状病毒的药物。 

 

联系人 电话 e-mail 

叶夫格尼·尼科拉叶维

奇·叶菲莫夫 

+375 17 3781171 eenefimov@gmail.com 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ 

ИМЕНИ В.А.БЕЛОГО НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

БЕЛАРУСИ" 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАНОСТРУКТУРНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ПЛЕНОК ПРИ ГРАНИЧНОЙ 

СМАЗКЕ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРИБОСОПРЯЖЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ 

СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ НА ТРЕНИЕ И ИЗНАШИВАНИЕ 
 

 

 
Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

реализуемый совместно с 

КНР 

готовая продукция машиностроение 

 

Назначение 
Полученные результаты могут быть использованы при создании композитов для 
экстремальных условий эксплуатации, создания элементов протезов и в качестве методических 
рекомендаций при определении триботехнических свойств материалов и смазок. 
 
Инновационное решение 
Показано, что оптимальными наполнителями для матрицы ПЭЭК по своим механическим 
свойствам и характеристикам межфазного взаимодействия являются нанодисперсии BN4 и B4C. 
Проведены испытания по определению предельного PV-фактора образцов на основе ПЭЭК с 
добавками графита и углеволокна. Установлено, что образцы с нанодисперсными 
наполнителями SiO2 характеризуется в 3,6 раза меньшим коэффициентом трения и 2,1 раза 
больше критической нагрузкой, что объясняется большим межфазным взаимодействием с 
матрицей и интенсивным протеканием процессов переноса в сравнении с наполнителями ПТФЭ 
и аттопульгита. 
Для оценки возможности использования композитов на основе ПЭЭК в конструкции протезов 
тазобедренных суставов проведены трибокоррозионные исследования материалов с 
нанонаполнителями BN4 и B4C при трении по нержавеющей стали 316L в изотонических 
растворах 0,9 % NaCl, NaCl/Ca/P и в растворе Хенкса. Полученные результаты свидетельствуют, 
что при трении скольжения в изотонических растворах, содержащих ионы Ca2+ и PO43– 
(раствор NaCl/Ca/P и раствор Хенкса) износ композита ПЭЭК/B4C снижается до 73,8 % и 
ПЭЭК/BN4 до 40% за счет образования защитной пленки переноса на поверхности стали. 
Сделан вывод, что эта пленка, служит барьером между сталью и электролитом и, таким образом, 
усиливает пассивацию металла. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Мышкин Николай 

Константинович 

+375 232 340641 mpri@mail.ru 
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国家科学机构 

“白俄罗斯国家科学院金属聚合物系统力学研究所” 

 
 

研究金属-聚合物摩擦共轭边界润滑下纳米结构有机薄膜的形成规律，以减少摩擦和磨

损的损失。 

 
 

 

 

项目类型： 项目阶段： 领域： 

与中华人民共和国的联合

项目 

成品 机械工程 

 

用途 

获得的结果可用于制造极端操作条件下使用的复合材料、制造假肢元件以及作为确定材
料和润滑剂摩擦技术特性的方法建议。 

 

创新解决方案 

研究表明，BN4 和 B4C 纳米分散体是聚醚醚酮基体的最佳填料，就其力学性能和界面相
互作用的特性而言。 

进行了测试以确定基于聚醚醚酮并添加石墨和碳纤维的样品的极限 PV 值。已经查明，
使用 SiO2 纳米分散体为填料的样品的摩擦系数低 3.6 倍、临界载荷高 2.1 倍。这是因
为与聚四氟乙烯和绿坡缕石填料相比上述样品与基体的界面相互作用更大和转移过程更
密集。 

为了评估在髋关节假体中使用聚醚醚酮基复合材料的可能性，对添加 BN4 和 B4C 纳米分
散体的材料与 316L 不锈钢摩擦条件下在 0.9%NaCl、NaCl/Ca/P 等渗压溶液和在汉克斯
平衡盐溶液中进行了腐蚀磨损实验测试。结果表明，在含有 Ca2+ 和 PO43- 离子的等
渗溶液（NaCl/Ca/P 溶液和汉克斯平衡盐溶液）中的滑动摩擦过程中，由于在钢表面形
成保护性转移膜，聚醚醚酮/B4C 复合材料的磨损降低到 73.8%，聚醚醚酮/BN4 的磨损
降低到 40%。由此得出结论，该薄膜充当钢和电解质之间的屏障，从而增强了金属的钝
化。 

 

联系人 电话 e-mail 

梅什金·尼古莱·孔斯坦

季诺维奇 

+375 232 340641 mpri@mail.ru 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ ПО 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ" 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ГРАФИТА. НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА 

ГРАФЕНОПОДОБНОГО УГЛЕРОДА И РЕСТРУКТУРИРОВАННОГО ГРАФИТА 

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
 

 

 
Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

 

перспективный проект 

 

машиностроение, 

электроника, 

электротехника 

 

Назначение 
Синтезируемые разработанным способом порошок графеноподобного углерода и 
реструктурированный графит имеют следующие перспективные области применения. 
Порошок графеноподобного углерода: 
 гибкие нагреватели с полимер-углеродными нагревательными элементами, 
 компоненты накопителей энергии, например, добавка для электродной пасты 

свинцово-кислотных аккумуляторов, 
 сорбенты для очистки нефтяных загрязнений (очистка поверхности воды, песка), 
 добавка для электропроводящих бетонов (электроподогреваемые строительные 

элементы для теплых полов, антиобледенения), 
 добавки к консистентным смазкам, 
 добавки для полимеров и резин (антистатические, упрочняющие и т.д.). 
Реструктурированный графит: 
 теплорассеивающие элементы для электроники (с теплопроводностью выше медной, а 

массовой плотностью существенно ниже медной), 
 электроды для электрометаллургии, 
 электродный материал для аккумуляторов, 
 тигли, оснастка для металлургии, 
 теплоизоляция для аэрокосмических применений, 
 компоненты тяжелонагруженных подшипников. 
 
Инновационное решение 
Разработан метод трансформации структуры графита. Метод включает две основных 
стадии. На первой стадии природный чешуйчатый графит обрабатывается специальным 
реагентом и, таким образом, синтезируется предшественник. На второй стадии 
происходит термическая или химическая деструкция предшественника. В зависимости 
от условий синтеза и деструкции предшественника могут быть получены следующие 
углеродные продукты: 
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 порошок графеноподобного углерода (с возможностью дополнительной химической 
фунционализации в процессе синтеза), 

 объемные заготовки пористого "сотового графена" низкой плотности, 
 объемные заготовки реструктурированного графита высокой плотности, близкой к 

теоретическому максимуму для монокристалла графита. 
Заготовки реструктурированного графита не содержат связующего и легко 
подвергаются дальнейшей механической обработке. Метод также позволяет 
синтезировать разнообразные композиты реструктурированного графита с металлами и 
керамикой. 
Разработанный метод характеризуется экологической безопасностью, простотой 
масштабирования, высокой производительностью и низкой себестоимостью. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Новиков Владимир 

Прокофьевич 

 

+375 29 5507701 

 

phaust@list.ru 
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国家科研生产联合体“白俄罗斯国家科学院材料学科研实践中心” 

 

 

 

石墨转化。类石墨碳与重组石墨的合成新方法及其应用 

   

项目类型： 

合作建议 

项目阶段： 

前沿科研项目 

领域： 

机械制造业、电子产品、

电工技术 

  

用途 
通过所开发的方法合成的类石墨碳粉与重组石墨具有下列未来前景好的使用范围： 
 

类石墨碳粉： 
 带有聚合物碳加热元件的柔性加热器 
 储能组件，比如用于铅酸蓄电池电极糊的添加剂 
 用于清洁油污的吸附剂（清洁沙子、水面） 
 用于导电混凝土的添加剂（用于地暖、防冰的电加热建筑元件） 
 用于润滑脂的添加剂 
 聚合物和橡胶的添加剂（抗静电、固结） 
重组石墨： 
 用于电子产品的散热元件（导热率高于铜，质量密度明显低于铜） 
 电冶金用的电极 
 用于电池的电极材料 
 坩埚、冶金用的装备 
 用于航空航天应用的绝热材料 
 重载轴承部件。 
 

创新解决方案 

开发了石墨转化方法。本方法包括两阶段。一阶段时天然鳞片石墨用特种试剂处理，从
而合成先驱者。二阶段时进行先驱者的热降解或化学降解。根据合成条件和先驱者的降
解，可以得到以下碳产物： 

 类石墨碳粉（合成过程中可能进行补充化学修饰） 

 低密度多孔“蜂窝状石墨烯”的大块坯料 

 高密度重组石墨的大块坯料，接近石墨单晶的理论最大值。 

重组石墨坯料不含粘合剂，易于进一步加工。该方法还可以合成重组石墨的各种复合材
料与金属和陶瓷。所开发的方法具有环境安全、易于缩放、高性能和低成本的特点。 

 

联系人 电话 e-mail 

诺维科夫· 

弗拉基米尔· 

普罗科菲叶维奇 

+375 29 5507701 

 

phaust@list.ru 



60 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИЗИКО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК БЕЛАРУСИ" 

 
ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ ТИТАНА В 

ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ (ИОННО-ПЛАЗМЕННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ, 

ЦЕМЕНТАЦИЯ, НИТРОЦЕМЕНТАЦИЯ) 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

реализуемый совместно с 

КНР 

готовая продукция машиностроение 

 

Назначение 
Упрочнение поверхности изделий. 
 
Инновационное решение 
Насыщение в тлеющем разряде поверхностного слоя азотом или/и углеродом. 
 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Поболь Игорь 

Леонидович  

+375 17 3679125 pobol.igor@gmail.com 
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国家科学机构“白俄罗斯国家科学院物理技术研究所” 

 
 

 

在辉光放电中钢和钛合金的化学和热处理（离子等离子体氮化、胶结、氮碳共渗） 

 

 
 

 

项目类型： 

与中国在一起实施 

 

项目阶段： 

成品 

 

领域： 

机械制造业 

 

用途 
产品表面硬化。 
 

创新解决方案 

用氮和/或碳在表面层的辉光放电进行饱和。 

 

                   联系人                                          电话                                    e-mail 

波博利·伊戈里·                     +375 17 3679125            pobol.igor@gmail.com 

             列奥尼多维奇 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИЗИКО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК БЕЛАРУСИ" 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ УПРОЧНЯЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СИЛЬНОГО 

ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ЛОПАТКИ ИЗ ТИТАНОВЫХ 

СПЛАВОВ ДЛЯ АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

реализуемый совместно с 

КНР 

пилотный проект машиностроение 

 

Назначение 
Проект посвящен исследованию и определению параметров воздействия сильного 
импульсного магнитного поля, обеспечивающих улучшение физико-механических 
свойств титановых сплавов для лопатки авиационного двигателя. 
 
Инновационное решение 
Теоретически и экспериментально исследовано влияние различных параметров 
технологических режимов магнитно-импульсной обработки (МИО) на механические 
свойства, микроструктуру и температуру нагрева образцов из двух титановых сплавов, 
которые применяют для изготовления лопатки авиационного двигателя в КНР. 
Исследовано влияние температуры после МИО на механические свойства образцов. 
Определены зависимости микротвердости поверхности образцов титановых сплавов 
ТС4, TiAl от параметров МИО (энергии и длительности воздействия импульсного 
магнитного поля). Разработана физико-математическая модель МИО плоского и 
цилиндрического образцов титанового сплава с парамагнитными свойствами 
соответственно для плоского и цилиндрического индукторов. Определены оптимальные 
технологические упрочняющие режимы МИО титанового сплава ТС4 на магнитно-
импульсной установке в цилиндрическом индукторе. 
Полученные результаты исследований позволяют рекомендовать при изготовлении деталей 
(лопаток двигателя, штоков и т.п.) для авиастроения из исследованных титановых сплавов 
применять высокоскоростную МИО, которая при улучшении механических свойств 
(повышение предела прочности, снижение суммарных остаточных напряжений, снижение 
макробальности зерен поверхности и др.) обеспечивает необходимые эксплуатационные 
характеристики детали и, соответственно, изделию. 
 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Анна Михайловна 

Милюкова 

+375 29 6149934 annart@mail.ru 
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国家科学机构“白俄罗斯国家科学院物理技术研究所” 

 
 

 

强脉冲磁场对航空发动机钛合金叶片的强化作用研究 

 

 
 

项目类型： 项目阶段： 领域： 

与中国在一起实施 试点项目 机械制造业 

 

用途 

该项目致力于研究和确定强脉冲磁场的影响参数，从而提高用于航空发动机叶片的钛合
金物理和机械性能。 

 

创新解决方案 

从理论上和实验上研究了磁脉冲加工工艺模式的不同参数对中国用于制造飞机发动机叶
片的两种钛合金样品的力学性能、微观结构和加热温度的影响研。研究了磁脉冲加工后
温度对样品力学性能能的影响。确定了钛合金 TC4、TiAl 样品表面显微硬度对磁脉冲加
工参数的依赖关系。分别开发了用于平面和圆柱形电感器的具有顺磁性的钛合金扁平和
圆柱形样品的磁脉冲加工的物理数学模型。确定了在圆柱形电感器磁脉冲装置上对钛合
金 TC4 进行磁脉冲加工的最佳工艺硬化模式。 

所获得的研究结果使我们能够推荐使用高速磁脉冲加工来制造飞机工业用所研究的钛合
金的零件（发动机叶片、杆等），随着高速磁脉冲加工的改进机械性能（例如提高抗拉
强度、降低总残余应力、降低晶粒宏观平衡表面等）可以保证零件以及相应产品必要的
使用特性。 
 

联系人 电话 e-mail 

米柳科瓦·安纳· 

米海洛夫纳 

+375 29 6149934 annart@mail.ru 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИЗИКО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК БЕЛАРУСИ" 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОКОВОК ИЗ 

ЖАРОПРОЧНЫХ И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ В УСЛОВИЯХ 

СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

реализуемый совместно с 

КНР 

перспективный проект металлургия 

 

Назначение 
Результаты исследований могут быть применены при разработке прогрессивных 
технологий производства медицинских инструментов и эндопротезов, компонентов 
автомобилей и беспилотных летательных аппаратов в Беларуси, авиационных 
двигателей в Китае. 
 
Инновационное решение 
Показано наличие эффекта сверхпластичности в области высоких скоростей 
деформаций: 0,5 – 5,0 c–1 при обработке давлением титанового сплава ВТ9 и 
жаропрочного сплава на основе никеля с температурой нагрева более 0,5 температуры 
плавления. Усовершенствована теория сверхпластичности для процессов обработки 
металлов давлением путем установления влияния среднего напряжения и параметра 
третьего инварианта девиатора напряжений на данный эффект.    
Впервые предложен новый критерий установления эффекта сверхпластичности.    
Показано взаимное влияние друг на друга двух различных механизмов пластического 
течения, следствием которых являются эффекты сверхпластичности и неограниченной 
пластичности. 
 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Кожевникова Гражина 

Валерьевна 

+375 29 6648309 fti@tut.by 
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国家科学机构“白俄罗斯国家科学院物理技术研究所” 

 

 

 
在超塑性条件下研究用耐热和钛合金制造锻件的过程 

 

 
 

   

项目类型： 

与中国在一起实施 

项目阶段： 

前沿科研项目 

领域： 

冶金工业 

 

用途 

研究结果白俄罗斯可用于开发医疗器械和内支架、汽车和无人机部件以及中国飞机发动
机的先进制造技术。 

 

创新解决方案 

在变形高速方面发现了超塑性效应：加热温度超过熔化温度的 0.5 倍的话用 VT9 钛合金
和镍基耐热合金的压力加工过程中存在 0.5 - 5.0 s–1 超塑性效应。通过确定平均应力和
第三应力偏差不变量参数对其效应的影响，改进用于通过压力加工金属过程的超塑性理
论。 

首次提出了确定超塑性效应的新标准。 

显示了两种不同塑性流动机器的相互影响，从而产生了超塑性和无限塑性的效应。 

   

联系人 

科热夫尼科瓦· 

格拉日纳· 

瓦列里叶夫纳 

电话 

+375 29 6648309 

e-mail 

fti@tut.by 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИЗИКО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК БЕЛАРУСИ" 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПОКОВОК 

РЕВЕРСИВНОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ КЛИНОВОЙ ПРОКАТКОЙ И РАЗРАБОТКА 

ВАЛКОВОГО СТАНА 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

реализуемый совместно с 

КНР 

перспективный проект металлургия 

 

Назначение 
Результаты исследования позволяют подготовить внедрение новых комбинированных 
технологий поперечно-клиновой прокатки и штамповки поковок из алюминиевых 
сплавов. 
 
Инновационное решение 
Осуществлено совершенствование теории штамповки с облоем алюминиевых поковок 
переменного сечения с удлиненной осью, оптимизация схем реверсивной поперечно-
клиновой прокатки для снижения схватывания материала заготовки с инструментом и 
повышения ресурса пластичности поковки. 
Разработан процесс реверсивной поперечно-клиновой прокатки алюминиевого сплава 
АД35. Разработан метод определения пластических свойств алюминиевого сплава 
АД35. Осуществлено исследование пластических свойств алюминиевого сплава АД35.    
Установлено, что при реверсивной поперечно-клиновой прокатке алюминиевого сплава 
АД35 существует оптимальные значения амплитуды и частоты колебаний инструмента, 
при которых можно достичь значительного повышения ресурса пластичности поковки 
по сравнению с традиционной поперечно-клиновой прокаткой. 
 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Кожевникова Гражина 

Валерьевна 

+375 29 6648309 fti@tut.by 
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国家科学机构“白俄罗斯国家科学院物理技术研究所” 
 

 

研究铝合金锻件楔横轧的制造过程及开发辊式轧机 

 
 

   

项目类型： 

与中国在一起实施 

项目阶段： 

前沿科研项目 

领域： 

机械制造业 

 

用途 

研究结果使我们能够对采用铝合金锻件楔横轧和冲压的组合新技术做好准备。 

 

创新解决方案 

改进了长轴变截面铝锻件飞边冲孔的理论，优化了反楔横轧方案以减少工件材料与工具
的凝固，并提高锻件的塑性使用期。开发了 AD35 铝合金反楔横轧工艺。开发了一种测
定铝合金 AD35 塑性性能的方法。对 AD35 铝合金的塑性性能进行了研究。已经确定，
在 AD35 铝合金的反向楔横轧过程中，工具振动的幅度和频率存在最佳值，在此值下，
与楔横轧制相比，锻件的塑性使用期能得到明显的提高。 
 

   

联系人 

科热夫尼科瓦· 

格拉日纳·瓦列里叶夫纳 

 

电话 

+375 29 6648309 

 

e-mail 

fti@tut.by 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИЗИКО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК БЕЛАРУСИ" 

 
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОКАТКИ БЕЗ 

РАЗРУШЕНИЯ СПЛАВОВ ОГРАНИЧЕННОЙ ДЕФОРМИРУЕМОСТИ 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

реализуемый совместно с 

КНР 

перспективный проект металлургия 

 

Назначение 
Результаты исследования могут быть использованы при разработке прогрессивных 
технологий производства медицинских инструментов, компонентов автомобилей и 
беспилотных летательных аппаратов в Беларуси, авиационных двигателей в Китае. 
 
Инновационное решение 
Изучены закономерности реализации механизма неограниченной пластичности 
металлов и сплавов под действием напряженного состояния. Рассмотрены механизмы 
увеличения пластических свойств металлов. Усовершенствована экспериментальная 
методика определения пластических свойств сплавов, предложены методы определения 
ресурса пластичности.    
Осуществлен анализ и разработаны основы теории сверхпластчности. Предложены 
критерии сверхпластичности.    
Созданы основы энергетической теории разрушения в процессах обработки металлов 
давлением, согласно которой разрушение наступает при достижении локальной работы 
деформации предельной величины, зависящей от напряжения, температурой, скорости 
деформации, вида деформации, марки материала, его фазового состояния. 
 

Контактное лицо Телефон e-mail 
Кожевникова Гражина 

Валерьевна 

+375 29 6648309 fti@tut.by 
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国家科学机构“白俄罗斯国家科学院物理技术研究所” 

 
 

开发与研究无破坏有限变形合金的轧制技术 

 

 
 

   

项目类型： 

与中国在一起实施 

项目阶段： 

前沿科研项目 

领域： 

冶金工业 

 

 

用途 

研究结果白俄罗斯可用于开发医疗器械、汽车和无人机部件以及中国飞机发动机的先进
制造技术。 

 
 

创新解决方案 

研究了金属及合金在应力条件下无限塑性的规律性。研究了金属塑性性能的增加机理。
改进了确定合金塑性性能的实验方法，提出了确定塑性期限的方法。分析了，并制定了
超塑性理论的基础。提出了超塑性的标准。 

确定了金属成形过程中破坏能量理论的基础，根据该理论，当局部变形功达到极限值时
会发生破坏，这取决于应力、温度、应变速度、变形类型、材料等级、及其相位状态。 

 

 

联系人 

科热夫尼科瓦· 

格拉日纳·瓦列里叶夫纳 

 

 

 

                电话 

+375 29 6648309 

 

 

 

                 e-mail 

fti@tut.by 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИЗИКО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК БЕЛАРУСИ" 

 
ОРИГИНАЛЬНАЯ БЫСТРОПЕРЕНАЛАЖИВАЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ИМПУЛЬСНОЙ ГИДРОУДАРНОЙ ХОЛОДНОЙ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

реализуемый совместно с 

КНР 

перспективный проект машиностроение 

 

Назначение 
Машиностроение, в частности автомобилестроение. авиастроение, ускорительная 
техника, космическая отрасль. 
 
Область применения технологии: 
1. Как правило, заказы - это экспериментальные и опытные партии высококачественных 
ответственных деталей для: 
 новых образцов гражданской и военной авиатехники, беспилотников (большой интерес 

проявляют фирмы с названиями, заканчивающимися на «… Aircraft»), 
 космической техники (фирмы типа «… Aerospace»); 
 ответственные детали для научных мега-проектов типа андронногоколлайдера (напр. 

резонаторы ускорительного блока); 
 эксклюзивные детали лабораторного оборудования (напр. платиновые стаканчики). 
2. Анализ показывает, что наибольший интерес к технологии проявляется в тех странах, 
экономика которых на подъеме. 
 
Инновационное решение 
Оригинальная быстропереналаживаемая технология импульсной листовой холодной 
штамповки для получения широкого круга изделий из сплавов алюминия, углеродистой и 
нержавеющей стали, титана, латуни, меди, ниобия и др. из листовых заготовок толщиной 
0,3-3,0 мм. 
Штамповка производится импульсом высокого давления, создаваемого ударом 
быстродвижущегося бойка по замкнутому объему жидкой или эластичной среды, 
заполняющей рабочую камеру пресса. Источником энергии, запасаемой в аккумуляторах 
прессов, является сжатый воздух цеховой пневмосети (0,63 МПа). Энергия удара 
регулируется путем изменения давления в ресивере прессов (возможность управления 
параметрами импульса - одно из ноу-хау процесса). 
Особенность процесса - кратковременность приложения нагрузки (варьируется от 10-6 до 
10-4 секунды, в зависимости конфигурации обрабатываемой детали) и отсутствие 
пуансона, роль которого выполняет передающая среда (жидкость или плита полиуретана 
самых различных марок). 



71 

 

Имеется действующее оборудование. Технология коммерциализирована. Выполнены 
десятки договоров в Беларуси и несколько зарубежных контрактов. 
Действует совместная белорусско-китайская лаборатория. 
В отличие от классической штамповки, многие параметры которой нерегулируемы, эта 
технология гораздо «гибче» и позволяет обеспечить:высокую точность дозирования 
энергии; возможность управлять формой ударной волны, сформировать плоскую ударную 
волну, что крайне важно в процессах штамповки;возможность плавного нарастания 
импульса давления и легкость регулирования его амплитуды и длительности. 
Соответственно, этим обеспечиваются преимущества технологии, заключающиеся  в 
следующем:высокая равномерность прилагаемой нагрузки и легкое управление импульсом 
давления, воздействующего на заготовку;«щадящие» условия деформирования, меньшая 
вероятность трещин; успешно штампуются труднодеформируемые материалы, которые 
«трещат» при обычной штамповке; возможность обработки трудно деформируемых 
материалов (некоторые марки титановых сплавов, жаропрочные сплавы, стали карбидного 
класса и др.); лучшая заполняемость металлом матрицы (малые радиусы менее 3 мм, 
тонкие «пояски», узкие полости, небольшие «выпуклевки») - все эти проблемные места – 
легче заполняются металлом при данном методе; высокое качество поверхности 
(отсутствуют риски, задиры); получение деталей сложных форм за один переход (если при 
обычной штамповке – требуется два, три перехода); возможность штамповки в одной 
матрице деталей из листа различной толщины при одной и той же оснастке;высокая 
точность и качество отштампованных деталей (шероховатость не менее значений исходной 
заготовки, возможно сохранение неизменным зеркальной поверхности);возможность 
штамповки деталей с покрытием или «стопки» материалов типа «сэндвич-панелей» с 
последующим идеальным сопряжением разнородных металлов; значительное удешевление 
и упрощение штампа, т. к. требуется только одна часть штампа, роль пуансона или 
матрицы выполняет жидкость или эластичная среда, сокращение сроков подготовки 
производства;быстрый переход на выпуск новой продукции;       
Преимущества прессов: применение конструктивных схем с различными передающими 
средами в зависимости от технологических потребностей производства и быстрота 
переналадки сменных камер;высокий КПД оборудования (до 40%) по сравнению с другими 
импульсными методами штамповки (20-30%);низкая металлоемкость штамповой оснастки 
(в 5-7 раз ниже по сравнению с традиционной и малая площадь, занимаемая прессом (2,5х 
2,5 метра). 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 
Покровский Артур 

Игоревич 

+375 29 6635838 arturu@tut.by 
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国家科学机构“白俄罗斯国家科学院物理技术研究所” 

 
 

 

脉冲水冲击冷板冲压的原创快速变化技术 

 
 

   

项目类型: 

与中国在一起实施 

项目阶段： 

前沿科研项目 

领域： 

机械制造业 

 

用途 

机械制造业,其中有汽车制造业、航空制造业、加速机械、航天工业。 
 

技术使用范围： 

1. 订单一般包括用于下列设备的优质实验和试验主要机件批次: 

  新型民用和军用飞机，无人机（名称以《...Aircraft》结尾的公司表现出极大的兴趣）, 

  航天技术（《…Aerospace》型的公司）； 

  大型强子对撞机类似的大型科学项目的主要机件，（例如：加速块谐振器）； 

  实验室设备的特种配件（例如：铂皿）。 
2. 分析表明，经济崛起的国家对该技术有最大的兴趣。 
 

创新解决方案 

脉冲冷板冲压的原创快速变化技术用于生产铝、碳、不锈钢、钛、黄铜、铜、铌等多种
合金产品，板坯厚度为 0,3-3,0毫米。 

冲压是通过快速移动的撞针对充满压力机工作腔的封闭体积的液体或弹性介质的冲击产
生的高压脉冲来进行的。存储在压力机电池中的能源是车间压缩空气主管路的压缩空气 

(0.63 MPa)。通过改变压力机接收器中的压力可以调整冲击能（控制脉冲参数的能力是该
过程的专有技术之一）。 

该工艺的特点是负载应用的持续时间短（从 10-6 到 10-4 秒，具体取决于工件的配置）并
且没有冲头，其作用由传输介质发挥（不同品牌的液体或聚氨酯板）。 

具有现用的设备。该技术已过商业化过程。在白俄罗斯已实现几十份合同，并有几份国
际合同。 

中白合资实验室已实现项目。 

与许多参数不受调整的普通冲压不同，该技术更加“灵活”，并可以提供：高精度的能
量计量；控制冲击波形状，享有可以形成平坦冲击波的能力，这在冲压过过程中极为重
要；压力脉冲平稳增加的可能性以及调整其幅度和持续时间的容易程度。 

因此可以保障该技术的优点，如下所述：外加载荷的高度均匀性和在工件上的压力脉冲
易于控制；“珍惜”的变形条件，裂纹的可能性较小；在常规冲压过程中“开裂”的难
变形材料被成功冲压；有加工难变形材料的可能性（某些等级的钛合金、耐热合金、硬
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质合金类钢等）；用金属更好地填充基体（小于 3 毫米的小半径、薄“带”、狭窄的空
腔、小“凸处”） - 所有这种问题都更容易用这种方法填充金属；表面高质量（无风
险、无磨损）；一次过渡能获得复杂形状的零件（如果使用普通冲压，则需要两个或三
个过渡）；可以使用相同的工具从不同厚度的板材冲压成一个零件矩阵；冲压件的精度
和质量高（粗糙度不低于原始工件的值，可以保持镜面不变）；冲压涂层零件或“夹层
板”等材料“堆叠”的可能性，随后完美配对不同的金属；显着降低成本和简化冲模，
由于只需要冲模的一部分，冲头或基体的作用由液体或弹性介质来实施，减少生产准备
时间；可以快速开始生产新产品； 

压力机优点：根据生产的技术需求和可互换室的转换速度，使用不同传输介质的结构方
案；与其他脉冲冲压方法（效率为 20-30%）相比，设备效率高（高达 40%）；冲压装备
的金属消耗量低（与普通金属消耗量相比低 5-7 倍，并且冲压机占用的面积很小（2.5 x 

2.5 米）。 

 
   

联系人 

波克罗夫斯基·阿尔图

尔·伊戈列维奇 

          电话 

   +375 29 6635838 

      e-mail 

        arturu@tut.by 
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ГНПО "ОПТИКА, ОПТОЭЛЕКТРОНИКА И ЛАЗЕРНАЯ 

ТЕХНИКА" 

 
 

СОВМЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОСТА СПЕЦИАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ НА 

ОСНОВЕ AL2O3 И ТЕХНОЛОГИИ ЕЕ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ В 

СЕНСОРАХ 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

реализуемый совместно с 

КНР 

перспективный проект приборостроение 

 

Назначение 
Проведенный сравнительный анализ возможных диэлектрических материалов для 
высокотемпературных сенсоров показал, что подложки из анодного оксида алюминия 
имеют высокие диэлектрические свойства, сравнимые с аналогичными свойствами 
алюмооксидной керамики: электросопротивление изоляции до 109 Ом при температуре 
окружающей среды 800 °С, электрическое напряжение пробоя более 1 кВ при толщинах 
более 50 мкм, предел прочности при нормальной температуре составляет около 400 
МПа, коэффициент термического расширения аморфного Аl2О3 приблизительно равен 
6×10-6 град-1 и слабо зависит от температуры в пределах температурного диапазона от 
20 до 800 °С. 
Анодная алюмооксидная технология позволяет формировать практически любую 
конфигурацию щелей, отверстий в объеме диэлектрической подложки с точностью до 
0,3 мкм. Такие подложки являются перспективной основой для создания чипов с 
потенциальным микрорельефом для высокотемпературных сенсоров. 
Установлены основные технологические операции и их последовательность, 
позволяющие формировать с помощью предварительно изготовленных фотошаблонов и 
операции фотолитографии подложки анодного оксида алюминия с соответствующей 
конфигурацией отверстий, щелей, углублений. 
Определены предельные температурно-временные границы обработки подложек из 
анодного оксида алюминия для выбора соответствующих полиморфных модификаций в 
зависимости от максимальной температуры эксплуатации сенсоров. 
Проведенные предварительные испытания продемонстрировали неизменность 
геометрических параметров подложек из анодного оксида алюминия со сложным 
микрорельефом при температурах окружающей среды до 1000 °С. 
 
Инновационное решение 
Результаты выполнения проекта использованы при выполнении проекта БРФФИ 

Т20КИТГ-001 по совместному исследованию и применению ключевых технологий в 
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тонкопленочном сенсоре быстрой реакции для детектирования выхлопа газовой 

турбины для кораблей с Харбинским инженерным университетом. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 
Мухуров Николай 

Иванович 

+375 17 2423230 mukhurov@oelt.basnet.by 
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“光学、光电子学与激光技术”国家科研生产联合企业 

 

 

 

用于传感器应用的基于 AL2O3 的特殊陶瓷生长和加工技术的联合研究 

 

 
 

项目类型： 项目阶段： 领域： 

与中华人民共和国 

共同实施 

前沿科研项目 仪表制造业 

 

用途 

可能用于高温传感器的电介质材料的比较分析表明，阳极氧化铝基材具有较高的电介质
性能，可与氧化铝陶瓷的类似性能比较：在环境温度为 800℃时，电绝缘电阻可达 109

欧姆，厚度超过 50 微米时，电击穿电压超过 1 千伏，常温下的强度极限约为 400 兆
帕，无定形 Al2O3 的热膨胀系数约为 6×10-6 deg-1，在 20 至 800℃的温度范围内仅有微
弱的温度依赖性。 

阳极氧化铝技术使其在电介质基材的体积中可以形成几乎任何配置的槽、孔，其精度为
0.3 微米。这样的基材是一个创造具有潜在微地形的高温传感器芯片的有前途的基础。 

基本的技术操作和其顺序确定好，这允许使用预制的光罩和光刻技术操作，形成具有适
当配置的孔、槽、坑的阳极氧化铝基材。 

根据传感器的最高工作温度，已经确定了阳极氧化铝基材加工的温度时间限制，以便选
择合适的多晶型。 
初步测试表明，在环境温度高达 1000°C 的情况下，具有复杂微地形的阳极氧化铝基材
的几何参数保持不变。 

 

创新解决方案 

该项目的成果被用于实施白俄罗斯共和国基础研究基金的 Т20КИТГ-001 项目，即与哈

尔滨工程大学共同研究和应用用于船舶燃气轮机尾气检测的薄膜快速反应传感器的关键

技术。 

 

联系人 电话 e-mail 

穆胡罗夫·尼科菜· 

伊瓦诺维奇 

+375 17 2423230 

 

mukhurov@oelt.basnet.by 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСТИТУТ 

ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА ИМЕНИ А.В.ЛЫКОВА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАКДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ" 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ 

И МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ 

МНОГОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ УЗЛОВ ТРЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

АМОРФНОГО УГЛЕРОДА 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

реализуемый совместно с 

КНР 

перспективный проект машиностроение 

 

Назначение 
Разработанные в рамках проекта покрытия, содержащие в своем составе 
алмазную/графитовую компоненты, а также слои или примеси из элементов, отличной 
от углерода природы, характеризуются разнообразием механических, оптических и 
теплофизических свойств. Разнообразие механических свойств важно для определения 
узкой области применения таких покрытий с целью получения оптимального 
результата. Как правило, алмазоподобные покрытия, получаемые методами физического 
распыления, характеризуются минимальными значениями размеров кристаллов, что уже 
само по себе важно для любых материалов в большинстве случаев их применения. 
Вследствие ограничения размеров кристаллов поверхность таких покрытий 
характеризуется низкой шероховатостью, которая, основываясь на результатах наших 
исследований, может иметь значения от нескольких единиц до нескольких десятков 
нанометров и определяется наличием слоев или легирующих элементов. 
Характерные для композиционных алмазоподобных покрытий особенности структуры, 
морфологии и свойств позволяют расширить возможность их применения в оптике, при 
разработке микроэлектромеханических систем (MЭМС) и микромеханических агрегатов 
(MMA), где требуется высокая чистота обработки рабочих поверхностей. 
Как правило, аморфные композиционные покрытия характеризуются низкими 
значениями коэффициента трения (~0,01) для разных пар трения и условий нагружения, 
при этом обладают высокой износостойкостью, что позволяет закладывать проектный 
рабочий срок инструмента или технологической оснастки в несколько раз больше, чем 
при использовании покрытий типа TiN, AlTiN. 
Наряду с использованием композиционных алмазоподобных покрытий для упрочнения 
узлов трения актуальным и перспективным направлением для дальнейших 
исследований является синтез легированных нанокомпозиционных покрытий, 
обладающих электропроводностью. 
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Как показали исследования, при обработке нанокомпозиционных углеродных слоев 
ионами азота можно синтезировать покрытия, относящиеся к группе полупроводников, 
обладающих n-типом проводимости. Вводя различные добавки, например кремний, 
можно регулировать ширину запрещённой зоны, тем самым при производстве изделий 
микроэлектроники возможно использование нанокомпозиционных покрытий в качестве 
слоев, образующих транзисторы. Нанокомпозиционные металл-углеродные покрытия 
(за счет образование в объёме эмиссионных центров) представляют исключительный 
интерес для применения в качестве электродного материала, например, при 
производстве светодиодных матриц или диодов. Также алмазоподобные покрытия 
можно использовать в качестве покрытия электродов, предназначенных для 
использования в электрохимических устройствах (электролизерах, электрохимических 
датчиках и анализаторах и т.п.). 
По совокупности электрохимических свойств электроды с нанокомпозиционным 
покрытием не имеют себе равных, из-за наличия большого окна потенциала в растворах 
электролитов, который может достичь значений 3,5 В, и характеризуются при этом 
низкими значениями фонового тока, значительно ниже чем, для золота или платины. 
Наряду с исключительными электрохимическими свойствами алмазоподобные 
покрытия обладают превосходной биосовместимостью благодаря своему составу, 
поскольку углерод является одним из базисных элементов всей органической материи. 
Вводя в объём покрытия ионы серебра или золота, можно обеспечить совместно с 
высокой биосовместимостью и антибактериальные свойства, приводящие к снижению 
процессов воспаления, возникающих в тканях при установке имплантата. 
 
Инновационное решение 
Применение разработанных многослойных наноразмерных металл-углеродных 
покрытий для модифицирования металлообрабатывающего инструмента, узлов трения и 
деталей оснастки. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Лапицкая Василина 

Александровна 

+375 17 3561060 vasilinka.92@mail.ru 
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“白俄罗斯国家科学院雷科夫传热与传质研究所” 

国家科研企业 

 

 

开发技术方法来控制基于无定形碳的摩擦装置的纳米复合多层涂层的结构和机械性能 

 

 
 

项目类型： 项目阶段： 领域： 

与中华人民共和国 

共同实施 

前沿科研项目 机械制造业 

 

用途 

该项目开发的涂层含有金刚石/石墨成分以及碳性质以外的元素的层或杂质，具有各种
机械、光学和热物理特性。机械性能的多样性对于确定此类涂层的狭窄应用范围以获得
最佳结果非常重要。通常，通过物理溅射获得的类金刚石涂层的特征在于最小的晶体尺
寸，这本身对于大多数应用中的任何材料而言都非常重要。由于晶体尺寸的限制，这种
涂层的表面具有低粗糙度的特点，根据我们的研究结果，其数值可以从几个单位到几十
纳米，并由层或合金元素的存在决定。 

复合类金刚石涂层的结构、形态和性能特征使其有可能扩大其在光学、微机电系统 

(MEMS) 和微机械聚集体 (MMA) 中的应用，这些领域需要对工作表面进行高纯度加
工。 

通常，非晶复合涂层的特点是在不同的摩擦副和负载条件下具有低摩擦系数
（~0.01），同时具有高耐磨性，与使用 TiN、AlTiN 类型的涂层相比，这使得工具或工
艺装备的设计寿命延长数倍。 
除了使用复合类金刚石涂层来硬化摩擦装置以外，合成具有导电性的合金纳米复合涂层
也是一个重要的、有前景的研究方向。 

研究表明，通过用氮离子处理纳米复合碳层，我们可以合成属于拥有 n 型导电性的半导
体组的涂层。通过引入不同的添加剂，例如硅，可以调节带隙宽度，因此，在微电子产
品的生产中，可以使用纳米复合涂层作为形成晶体管的层。 

纳米复合金属碳涂层（通过在体积中形成发射中心）作为电极材料具有特殊的意义，例
如在 LED 阵列或二极管制造中。此外，类金刚石涂层可作为电极涂层用于电化学装置
（电解器、电化学传感器和分析仪等）。 

纳米复合材料涂层电极具有无与伦比的电化学特性，因为它们在电解质溶液中的电位窗
口很大，可以达到 3.5V 的数值，并且具有低背景电流值的特点，明显低于金或铂的背
景电流。 



80 

 

除了特殊的电化学性能外，类金刚石涂层由于其成分而具有良好的生物相容性，因为碳
是所有有机物的基本元素之一。通过在涂层中加入银离子或金离子，除了具有较高的生
物相容性外，还可以实现抗菌性，从而减少在种植体植入的过程中在组织发生的炎症。 

 
 

创新解决方案 

将开发的多层纳米金属碳涂层应用于金属加工工具、摩擦装置和工具部件的改性。 
 

联系人 电话 e-mail 

拉皮茨卡亚· 

瓦西利纳· 

阿列克桑德罗夫纳 

+375 17 3561060 

 

vasilinka.92@mail.ru 



81 

 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР СВЕТОДИОДНЫХ И 

ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ" 

 
СВЕТОДИОДНАЯ ЗАЩИТНАЯ МАСКА UV GUARD MASK / UV GUARD MASK 

PRO 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

перспективный проект приборостроение 

 

Назначение 
Маска предназначена для защиты органов дыхания человека за счет обеззараживания 
вдыхаемого воздуха внутри встроенного компактного ультрафиолетового (УФ) реактора 
закрытого типа. 
 
Инновационное решение 
Под воздействием УФ излучения ДНК (РНК) вирусов и патогенных микроорганизмов 
разрушается, что делает невозможным их дальнейшую репликацию. 
 
Преимущества маски: 
Эффективность: 
 Инактивация любых штаммов вирусов и микроорганизмов (в зависимости от дозы 

облученности); 
 Энергетическая освещенность на внутренних стенках УФ реактора - свыше 14500 

мкВт/см2; 
 Бактерицидная эффективность - 99,9 % (по отношению к S. aureus); 
 Производительность - до 1,0 м3/ч; 
 Дифференциальное давление менее 49 Па/см2; 
 Отведение тепла за счет самоохлаждения; 
Безопасность: 
 Паразитный выход УФ излучения менее 3,6×10–3 мкВт/см2; 
 Нет выделения озона. Нет ртутьсодежащих компонентов; 
 Низковольтное питание. Электробезопасность; 
Удобство использования: 
 Прозрачный силиконовый корпус маски; 
 Герметичное прилегание к лицу за счет эластичной полосы обтюрации; 
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 Небольшой вес (~60 г) – минимальное напряжение мышц шеи; 
 Эффект кондиционирования лица за счет встроенного вентилятора с возможностью 

переключения скоростей вращения вентилятора; 
 Питание от портативного аккумулятора типа Powerbank через разъем USB Type-C; 
Смарт функции (в стадии разработки) UV GuardMask PRO: 
 Приложение под Android и iOS (в стадии разработки); 
 Метрика дыхания; 
 Раннее выявление и предупреждение заболеваний респираторной системы. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Лишик Сергей Иванович +375 44 7646619 sergey.lishik@gmail.com 
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“白俄罗斯国家科学院发光二极管和光电子技术中心” 

共和国单一科研生产企业 
 

 

 

LED 防护面罩 UV GUARD MASK / UV GUARD MASK PRO 

 

 
 

项目类型： 项目阶段： 领域： 

合作建议 前沿科研项目 仪表制造业 

 

用途 

该面罩的作用是通过在一个内置紧凑型紫外线封闭式反应器内对吸入的空气进行消毒来
保护人体呼吸器官。 

 

创新解决方案 

紫外线辐射破坏病毒和病原体的 DNA（RNA），使其无法进一步复制。 
 

面罩的优势： 

效能： 

 灭活所有的病毒和微生物菌株（取决于辐照剂量）； 

 紫外线反应器内壁的能量照度——超过 14500 μW/cm2； 

 杀菌效果——99.9%（与金黄色葡萄球菌相比）； 

 效率——1.0 立方米/小时； 

 差压低于 49 Pa/cm2； 

 通过自我冷却进行散热； 

安全： 

 紫外线辐射的过量输出小于 3.6×10-3 µW/cm2； 

 无臭氧排放。无含汞成分； 

 低电压供应。用电安全； 

便于使用： 

 透明的硅胶面罩体； 

 由于有弹性的密封条，面部密封； 

 重量低（约 60 克）——对颈部肌肉的压力最小； 

 由于内置风扇具有可切换风扇速度的功能，产生面部调节效果； 

 通过 USB Type-C 接口，由 Powerbank 类型的便携式电池供电； 
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智能功能（开发中）UV GuardMask PRO： 

 安卓和 iOS 应用程序（正在开发）。 

 呼吸的度量。 

 早期检测和预防呼吸系统的疾病。 

 

联系人 电话 e-mail 

利希克·谢尔盖· 

伊瓦诺维奇 

+375 44 7646619 sergey.lishik@gmail.com 
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"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.Д.САХАРОВА" БЕЛОРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

пилотный проект информационные 

технологии 

 

Назначение 

Прогнозирование теплоизоляционных свойств материалов ограждающих конструкций 

зданий на этапе их проектирования. 

 

Инновационное решение 

Разработка математической модели и вычислительных алгоритмов для ее компьютерной 

реализации. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Павел Константинович 

Шалькевич 

+375 29 6343847 shalkevich@iseu.by 
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白俄罗斯国立大学萨哈罗夫国际国立生态研究所 

 
 

 

用于预测节能建筑的温度和湿度参数的数学模型和计算算法的开发 

 

 
 

项目类型： 项目阶段： 领域： 

合作建议 试点项目 信息技术 

 

用途 

在设计阶段预测建筑围护结构材料的隔热性能。 

 

创新解决方案 

开发数学模型和计算算法，用于实现其计算机化。 

 

 

联系人 电话 e-mail 

帕韦尔· 

孔斯坦季诺维奇· 

沙利克维奇 

+375 29 6343847 shalkevich@iseu.by 
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"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.Д.САХАРОВА" БЕЛОРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

 
 

Тип проекта: Стадия проекта: Отрасль: 

предложение к 

сотрудничеству 

перспективный проект информационные 

технологии 

 

Назначение 

Мониторинг параметров окружающей среды. 

 

Инновационное решение 

Интеллектуальная геоинформационная система. 

 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Павел Константинович 

Шалькевич 

+375 29 6343847 shalkevich@iseu.by 
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白俄罗斯国立大学萨哈罗夫国际国立生态研究所 

 

 

 

 

智能地理信息系统的开发 

 

 
 

项目类型： 项目阶段： 领域： 

合作建议 前沿科研项目 信息技术 

 

用途 

监测环境参数。 

 

创新解决方案 

智能地理信息系统。 

 

联系人 电话 e-mail 

帕韦尔· 

孔斯坦季诺维奇· 

沙利克维奇 

+375 29 6343847 shalkevich@iseu.by 
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ДЛЯ ЗАПИСИ / 短记 
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ДЛЯ ЗАПИСИ / 短记 




