ГНУ «ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
Общие сведения об институте
Дата создания - 29 марта 1931 г.
Основные направления научных исследований:
- физика прочности и пластичности, научные и технологические основы создания и обработки
материалов с применением лазерных, ионных и электронных пучков, плазменных потоков,
энергии электромагнитных полей и высоких давлений;
- разработка методов и технологий получения и обработки новых многофункциональных и
специализированных материалов и покрытий с улучшенными характеристиками;
- создание технологий и элементов летательных аппаратов, целевых нагрузок и беспилотных
авиационных комплексов многофункционального назначения.

Руководство института
Заместитель директора по научной и
производственной работе
ЛЕОНОВЕЦ Юрий Александрович

Директор
ТОМИЛО Вячеслав Анатольевич,
тел.: +375 (17) 267 60 10
e-mail: phti@belhost.by

тел.: +375 (17) 267 55 74

Заместитель директора по научной
работе
БЕЛЫЙ Алексей Владимирович,

Заместитель директора по общим
вопросам
ПОВАРОВ Олег Евгеньевич

тел.: +375 (17) 265 07 98

тел.: +375 (17) 268 89 66

Заместитель директора по научной и
инновационной работе
МИХЛЮК Анатолий Ингнатьевич,

Учeный секретарь
ПОКО Ольга Александровна
тел.: +375 (17) 267 64 53

Контакты:
Республика Беларусь, 220141, г. Минск,
ул. Купревича, 10
тел./факс: +375 (17) 263 76 93
www.phti.belhost.by

тел.: +375 (17) 267 42 75

Структура института
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНДУКЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОБЛЕМ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬКИЙ ЦЕНТР
ДЕФОРМАЦИОННЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лаборатория скоростных методов термической
обработки металлов и сплавов
Лаборатория технологий и оборудования индукционного
нагрева

Лаборатория высоких давлений
Лаборатория обработки металлов давлением
Лаборатория высоких давлений
Лаборатория предельной деформируемости
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «БЕСПИЛОТНЫЕ
Лаборатория поперечно-клиновой прокатки
АВИАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
Конструкторско-технологический сектор
Сектор системного проектирования и математического Сектор технологии и оборудования магнитомоделирования
импульсной обработки материалов
Лаборатория разработки НТД и оперативного
Лаборатория специальных сплавов и технологий
исполнения НИОКР
Сектор физического моделирования и конструирования НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ТЕХНОМАГ»
ОТДЕЛ ПУЧКОВЫХ И ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Лаборатория аэродинамики и конструирования

Лаборатория высокоэнергетических методов
летательных аппаратов
обработки
Лаборатория испытаний и контроля качества
Лаборатория лазерной обработки материалов
Производственно-технологический сектор
Лаборатория вакуумно-плазменных покрытий
Сектор бортовых систем и агрегатов БЛА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ФИЗИКИ ПЛАЗМЫ

Лаборатория электрофизики
Лаборатория физики плазмы
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ОТДЕЛ ОБЪЕМНЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ

Лаборатория механофизики формирования
гетерогенных систем
Лаборатория физики поверхностных взаимодействий
Лаборатория физики поверхностных явлений

ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ
И АМОРФНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ТОНКИХ ПЛЕНОК
И РАВНОВЕСНЫХ СИСТЕМ

ЛАБОРАТОРИЯ ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ
ЛАБОРАТОРИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ
И ИОННО-ПЛАЗМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНДУКЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОБЛЕМ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Руководитель – ГОРДИЕНКО Анатолий Илларионович, академик, доктор технических наук,
профессор
тел.: +375 (17) 263 63 32
Структура:
1. Лаборатория скоростных методов термической обработки металлов и сплавов.
2. Лаборатория технологий и оборудования индукционного нагрева.

Лаборатория скоростных методов термической обработки металлов и сплавов
Руководитель лаборатории – ИВАШКО Виктор Викторович, кандидат технических наук,
тел.: +375 (17) 267 52 50
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
Исследование механизма и кинетики фазовых и структурных превращений взаимосвязи структуры
и свойств, в металлах и сплавах при скоростном нагреве, процессов разрушения высокопрочных
металлических и композиционных материалов при статическом и динамическом воздействии.
Прикладные исследования:
Разработка технологических процессов объемного и поверхностного упрочнения стальных и титановых
полуфабрикатов, деталей машин сельскохозяйственного назначения при высокоэнергегическом
воздействии с применением индукционного, элекгроконтактного и лазерного воздействия.
Новые приоритетиые направления исследований и разработок:
Исследование и разработка композиционных и функционально-градиентных материалов для средств
индивидуальной защиты и бронирования специальной техники.
Новые формирующиеся направления исследований:
Исследование структуры, механических, технологических свойств сталей и сплавов, используемых
в медицине в качестве имплантатов.
Научно-техническая продукция лаборатории:
Технологический процесс электротермического упрочнения титановых элементов бронежилетов III – V
уровня защиты (ГОСТ России 50744–95), технологический процесс поверхностного термического
упрочнения стальных элементов бронежилетов V уровня защиты (ГОСТ России 50744–95), многослойная
броневая панель противоосколочной и противопульной защиты автомобилей специального назначения
(ГОСТ России 50744–95) (заявка на патент Республики Беларусь № и 20080176), технологический процесс
электротермического упрочнения дисков для зерноплющилок (патент Республики Беларусь № 2275,
№ 3958), технологический процесс комбинированного упрочнения ножей кормоуборочной техники
(патент Республики Беларусь № 2696, заявка № и 20070355).

Лаборатория технологий и оборудования индукционного нагрева
Руководитель лаборатории – ВЕГЕРА Иван Иванович,
кандидат технических наук
тел.:+375 (17) 267 41 55, e-mail: smto@tut.by
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
Теоретическое и экспериментальное моделирование процессов
воздействия на материалы энергетических потоков электромагнитного
поля; исследования влияния энергосиловых параметров высокочастотного нагрева на структуру,
фазовый состав и свойства металлов; разработка, апробация и внедрение энергоэффективных технологий высокочастотного нагрева деталей и полуфабрикатов для последующих технологических операций
(деформации, термообработки, пайки, плавки, наплавки).
Разработка научных основ технологий и оборудования:
- индукционного объемного нагрева;
- поверхностного упрочнения металлов с применение высокочастотного скоростного нагрева;
Прикладные исследования:
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- разработка и изготовление высокочастотных полупроводниковых генераторов в модульном исполнении
с частотой от 2,4 до 60 кГц;
- разработка и изготовления автоматизированных установок индукционного нагрева для термообработки
и нагрева под деформацию металлов и сплавов;
- разработка и изготовление вспомогательного оборудования для индукционного нагрева (закалочные,
согласующие трансформаторы, индуктора, станции охлаждения);
- разработка технологий индукционного нагрева;
- разработка системы управления индукционным термическим оборудованием на базе современных
промышленных контроллеров;
Научно-техническая продукция и услуги:
Установки индукционного нагрева для плавки, термообработки, нагрева металла под деформацию (код ТН
ВЭД ТС 8514 40 000 0);
Преобразователи частоты полупроводниковые (код ТН ВЭД ТС 8504 40 900 9);
Изготовление вспомогательного оборудования для индукционного нагрева (закалочные, согласующие
трансформаторы, индукторы, станции охлаждения);
Поверхностное упрочнение ТВЧ деталей и полуфабрикатов;
Ремонт, монтаж и наладка оборудования индукционного нагрева.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «БЕСПИЛОТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ
КОМПЛЕКСЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
Руководитель – ЯЦЫНА Юрий Францевич,
кандидат технических наук
тел.: +375 (17) 263 67 61, факс: +375 (17) 268 85 12,
e-mail: yanvad003@gmail.com, maks.uav@gmail.com.
Структура:
1. Лаборатория аэродинамики и конструирования летательных аппаратов.
2. Лаборатория испытаний и контроля качества.
3. Сектор физического моделирования и конструирования.
4. Производственно-технологический сектор.
5. Сектор системного проектирования и математического моделирования.
6. Сектор разработки программного обеспечения.
7. Лаборатория разработки НТД и оперативного исполнения НИОКР.
8. Сектор бортовых систем и агрегатов беспилотного летательного
аппарата.
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
Разработка общей концепции конструкции беспилотных авиационных комплексов (БАК), беспилотных
летательных аппаратов (БЛА), оптических систем, тренажеров, имитационно-моделирующих комплексов
и стендов, систем взлета и посадки БЛА, пилотажно-навигационных комплексов.
Прикладные исследования:
Опытно-конструкторские и технологические работы по созданию и модернизации БАК и многофункциональных БЛА в целом и их отдельных компонентов, организация современного высокотехнологичного
производства, модификация типовой конструкции БЛА, комплекс мероприятий по их техническому
обслуживанию.
Научно-техническая продукция (работы, услуги):
БЛА, наземные пункты управления, гиростабилизированные оптико-электронные системы, антенномачтовые устройства, аппаратно-программные комплексы, пилотажно-навигационные комплексы,
тренажеры, источники инфракрасного излучения; выполнение услуг по техническому обучению, сервисному (гарантийному) обслуживанию выпускаемой продукции.

Лаборатория аэродинамики и конструирования летательных аппаратов
Руководитель лаборатории – СИНДАРОВ Рустам Якимович
Основные направления НИОКР:
Прикладные исследования:
Разработка сверхлегких и прочных композиционных материалов; проведение аэродинамических и
прочностных расчетов конструкции разрабатываемых БЛА; изготовление БЛА, их сборочных единиц,
составных частей и деталей; участие в проведении наземных и летных испытаний, в том числе
испытаниях на прочность конструкции; ремонт и доработка БЛА по результатам испытаний.
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Лаборатория испытаний и контроля качества
Руководитель лаборатории – ЧАЙЧИЦ Александр Николаевич
Основные направления НИОКР:
Прикладные исследования:
Разработка программ и методик испытаний, эксплуатационной документации выпускаемых изделий в
целом; осуществление приемки и проверки качества выпускаемой продукции; проведение наземных и
летных испытаний опытных образцов БАК и другой выпускаемой продукции; обучение специалистов
Заказчика эксплуатации и техническому обслуживанию БАК; осуществление эксплуатации БАК в
интересах потребителей; техническое сопровождение и гарантийное обслуживание БЛА и БАК в целом;
проведение мероприятий по сертификации производства и выпускаемой продукции.

Сектор физического моделирования и конструирования
Руководитель лаборатории – ТОЛКАЧ Сергей Михайлович
Основные направления НИОКР:
Прикладные исследования:
Разработка проектной, конструкторской и эксплуатационной документации на сборочные единицы,
детали, составные части БАК и другой выпускаемой продукции; проведение конструкторского
сопровождения изготовления разработанных изделий на собственном производстве и на сторонних
предприятиях (по кооперации); участие в приемке готовых изделий.

Производственно-технологический сектор
Руководитель лаборатории – АНИСОВЕЦ Андрей Павлович
Основные направления НИОКР:
Прикладные исследования:
Разработка технологической документации на сборочные единицы, детали, составные части планеров
БЛА и БАК в целом; совершенствование материально-технической базы научных исследований и
разработок; входной контроль комплектующих изделий и материалов; выполнение плановых заданий по
производству БАК и источников ИК-излучения; повышение технического уровня производства и его
эффективности; систематический контроль состояния, своевременное проведение плановопредупредительных ремонтов, аттестация, своевременная поверка, техническое обслуживание и ремонт
технологического, производственного оборудования и оснастки, а также средств измерений; сдача
готовой продукции заказчикам и ведение производственно-контрольной документации; учет и списание
товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ).

Сектор системного проектирования и математического моделирования
Руководитель лаборатории – ПРУЧКОВСКИЙ Сергей Владимирович
Основные направления НИОКР:
Прикладные исследования:
Разработка алгоритмов для различных наземных автоматизированных систем проектирования и
управления (включая тренажеры и имитаторы), систем регистрации, навигации, передачи данных БАК;
разработка математического и информационного обеспечения работы пилотажно-навигационных
комплексов, электронных тренажеров; разработка требований к оборудованию БАК в части создания
единого контура управления; участие в проведении наземных и летных испытаний в части задач,
решаемых математическим обеспечением.

Сектор разработки программного обеспечения
Руководитель лаборатории – КУПРИЯНОВ Андрей Борисович
Основные направления НИОКР:
Прикладные исследования:
Разработка программного обеспечения для различных наземных автоматизированных систем
проектирования и управления (включая тренажеры и имитаторы), систем регистрации, навигации,
передачи данных БАК; разработка программного обеспечения работы пилотажно-навигационных
комплексов, электронных тренажеров; разработка программной документации по выполняемым
НИОК(Т)Р; разработка требований к вычислительным средствам наземного пункта управления; участие в
проведении наземных и летных испытаний в части задач, решаемых программным обеспечением.

Лаборатория разработки НТД и оперативного исполнения НИОКР
Руководитель лаборатории – ФИЛЯГИН Евгений Владимирович
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Прикладные исследования:
Технико-экономическое обоснование НИОК(Т)Р; подготовка и заключение договорной документации по
выполнению НИОКР и хоздоговорных работ; составление отчетной документации на НИОКР и
хоздоговорных работ; проведение патентных исследований; организация закупок и материальнотехническое снабжение НПЦ; ведение делопроизводства НПЦ, переписки с внешними организациями;
организация участия НПЦ в выставках, научно-технических конференциях, маркетинговых
исследованиях, приеме иностранных делегаций.

Сектор бортовых систем и агрегатов беспилотного летательного аппарата
Руководитель – РЫЛЬКОВ Владимир Николаевич
Основные направления НИОКР:
Прикладные исследования:
Разработка и модернизация бортовых систем и агрегатов БЛА; проведение испытаний, настройки,
программирования и монтажа указанных систем и агрегатов на БЛА.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ФИЗИКИ ПЛАЗМЫ
Руководитель – ПОБОЛЬ Игорь Леонидович,
доктор техничехнических наук
тел.: +375 (17) 263 51 25, тел./факс: +375 (17) 263 59 20, e-mail: i.pobol@gmail.com

Структура:
1. Лаборатория электрофизики.
2. Лаборатория физики плазменных впроцессов.

Лаборатория электрофизики (создана в 1947 г.)
Руководитель лаборатории – ПОБОЛЬ Игорь Леонидович,
доктор технических наук
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
Теоретическое и экспериментальное моделирование процессов воздействия на
материалы потоков высоких энергий; структурно-фазовое состояние сталей,
сплавов, керамических материалов после их обработки потоками электронов,
ионов и плазмы; создание новых объемных и тонкопленочных материалов
гетерогенного и градиентного типа для работы в экстремальных условиях;
исследование поведения модифицированных материалов при различных
условиях внешнего воздействия в разнообразных средах.
Разработка научных основ технологий:
- электронно-лучевого (ЭЛ) модифицирования поверхности металлических
материалов;
- ЭЛ формирования неразъемных соединений одно- и разнородных материалов;
- поверхностного упрочнения металлов методами ионной химико-термической обработки (ИХТО) в плазме
тлеющего разряда – азотирования, цементации и нитроцементации.
Прикладные исследования: ЭЛ переплав материалов с получением слитков из чистых и сверхчистых,
в том числе из тугоплавких и химически активных металлов;
- поверхностное ЭЛ упрочнение (закалка поверхности изделий из сталей и чугунов, нанесение на стали
и сплавы покрытий с широким диапазоном свойств);
- получение неразъемных соединений ответственных деталей путем ЭЛ сварки;
- активная ЭЛ пайка сверхтвердых материалов (СТМ) с основой для получения лезвийного инструмента;
- поверхностное упрочнение путем азотирования, цементации и нитроцементации;
- электроэрозионное формообразование рабочих элементов штампов, сложнопрофильного и фасонного
инструмента;
- поверхностное электроискровое легирование.
Научно-техническая продукция:
-разработка и изготовление под заказ установок ионного азотирования, цементации и нитроцементации.
Оборудование поставлено на МАЗ, БелАЗ, Гомсельмаш, Могилевлифтмаш, НПП “Технолит”,
в Барановичский государственный уннинветситет;
- ионное азотирование единичных и массовых деталей с размерами от нескольких миллиметров до 3000
мм (шестерен, зубчатых колес, валов, направляющих, литейных форм, штампов и т. д.);
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- нанесение упрочняющих и защитных покрытий на детали и инструмент.

Лаборатория физики плазменных процессов
Руководитель лаборатории – СМЯГЛИКОВ Игорь Петрович,
кандидат физико-математических наук
тел.: +375 (17) 265 86 96, e-mail: ips.imaf@gmail.com
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
- физикa и технология тонких пленок и покрытий;
- теория, методы и устройства получения алмазоподобных; многокомпонентных и
многослойных покрытий;
- спектроскопическая и зондовая диагностика гетерогенных плазменных потоков;
- сздание новых тонкопленочных материалов для элементов и устройств технического и медикобиологического назначения.
Прикладные исследования:
- разработка технологических основ получения новых материалов и покрытий на основе металлов
и углерода вакуумными плазменными методами для повышения эксплуатационных характеристик
деталей машин и механизмов, обрабатывающего инструмента, изделий медицинской техники;
- создание чувствительных элементов датчиков, сенсорных устройств и комплексов для применений
в технике и медицине;
- формирование радиопоглощающих и биозащитных покрытий на текстильных материалах;
- физико-химические процессы электролитно-плазменной полировки и электрохимического
оксидирования цветных и черных металлов.
Научно-техническая продукция:
- плазменно-дуговые генераторы углеродной и металлической плазмы;
- инструменты с многослойными износостойкими покрытиями для обработки металлов, дерева
и пластмасс;
- детали машин и механизмов с износостойкими и коррозионно-стойкими покрытиями на основе
тугоплавких металлов и углерода;
- компьютерный диагностический комплекс «Диапаст» для диагностики заболеваний опорно-двигательной
системы, выбора и индивидуальной подгонки ортопедических стелек, контроля ортопедической
коррекции;
- износостойкие и декоративные алюмооксидные керамические покрытия для изделий машиностроения,
электронной и часовой промышленности.
Оказание услуг предприятиям:
- нанесение упрочняющих и зашитных покрытий на детали и инструмент;
- электролитно-плазменная полировка деталей из сталей, титановых и алюминиевых сплавов;
- оксидирование титановых и алюминиевых сплавов.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬКИЙ ЦЕНТР ДЕФОРМАЦИОННЫХ И ЛИТЕЙНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Руководитель – ТОМИЛО Вячеслав Анатольевич,
доктор технических наук
тел.: +375 (44) 585 91 38, e-mail: stamila@rambler.ru

Структура НИЦ:
1. Лаборатория высоких давлений.
2. Лаборатория специальных сплавов и технологий.
3. Лаборатория поперечно-клиновой прокатки.
4. Лаборатория предельной деформируемости.
5. Лаборатория обработки металлов давлением.
6. Сектор технологии оборудования магнитоимпульсной обработки материалов.
7. Конструкторско-технологический сектор.
8. Лаборатория точной штамповки.

Лаборатория высоких давлений
Руководитель лаборатории – ПОКРОВСКИЙ Артур Игоревич,
кандидат технических наук
тел.: +375 (17) 267 52 99
e-mail: buksi@tut.by, arturu@tut.by, pakrouski@mail.ru
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Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
- физика прочности и пластичности при высокоскоростном деформировании твердых тел воздействием
ударных нагрузок и электромагнитных полей;
- исследование влияния мощных силовых воздействий высокой интенсивности на поведение твердых тел
и изменения их физико-механических свойств;
- взаимодействие металлической пластины с жесткой преградой;
- установление взаимосвязи между энергосиловыми параметрами и технологическими возможностями
импульсных методов формообразования тонколистовых материалов;
- теоретические и экспериментальные исследования структурообразования, физико-механических,
эксплуатационных характеристик труднодеформируемых гетерогенных материалов типа чугунов при
горячей пластической деформации и практическая реализация технологических наработок при получении
конкретных изделий;
- теоретические и технологические основы создания новых материалов: сплавов и композитов на
алюминиевой, медной, железной, ниобиевой основах, предназначенных для деталей машин, механизмов,
специального оборудования.
Прикладные исследования:
Быстропереналаживаемая технология листовой штамповки для получения широкого круга изделий из
листового металла (алюминия, стали, титана, латуни, меди) толщиной до 3 мм. Штамповка производится
импульсом высокого давления, создаваемого в результате удара быстродвижущегося бойка по
замкнутому объему жидкой или эластичной среды, заполняющей рабочую камеру пресса. Особенность
процесса – кратковременность приложения нагрузки (300–600 мкс) и отсутствие пуансона, роль которого
выполняет передающая среда (жидкость или полиуретан). Источник энергии, запасаемой в аккумуляторе
пресса – сжатый воздух цеховой пневматической системы. Имеется несколько специализированных
прессов для штамповки различных материалов. Технология имеет ряд особенностей, выгодно отличающих
ее от обычной штамповки. Быстрая переналадка (срок освоения нового изделия – 1–2 месяца); низкая
металлоемкость и, соответственно, стоимость штамповой оснастки (в 3–5 раз дешевле обычной);
возможно изготовление небольших партий (от 50 шт.), в то время как большинство предприятий имеют
ограничения по минимальному объему заказа (например, не менее 5000 шт.); высокая равномерность
прилагаемой нагрузки; высокая эффективность для труднодеформируемых металлов и сплавов.
Научно-техническая продукция:
Быстропереналаживаемая технология листовой штамповки для получения широкого круга изделий из
листового металла (алюминия, стали, титана, латуни, меди) толщиной до 3 мм.

Лаборатория специальных сплавов и технологий
Руководитель лаборатории – ДУДЕЦКАЯ Лариса Романовна,
кандидат технических наук
тел.: +375 (17) 263 58 38, e-mail: fmmlab@tut.by
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
Теоретические основы структурообразования сплавов на основе железа
в зависимости от компонентного состава, условий кристаллизации,
тепловых и силовых воздействий.
Прикладные исследования:
Разработка и освоение в производстве новых экономно-легированных железоуглеродистых сплавов
с особыми свойствами, литейных и литейно-деформационных технологий их обработки.
Научно-техническая продукция:
Состав стали и технология изготовления зубчатых колес трансмиссии трактора "Беларус–1221". Опытнoпромышленная партия зубчатых колес коробки передач трактора "Беларус–1221" из стали 20ХГНМБ.
Технические условия ТУ BY 100185302.291-2014 на сталь цементируемую 20ХГНМБ.
Патент BY 18268 С1 2014.06.30. Сталь.
Состав стали и технология изготовления отливок вставок штампов из отходов производства стали 5ХНМ.
Патент на полезную модель №6812 – Штамповый комплект для горячего деформирования. Технические
условия ТУ BY 100185302.292-2014 на сталь штамповую литейную 5ХНМБЛ.
Патент BY 18273 С1 2014.06.30. Литейная штамповая сталь.
Технологические процессы электрошлакового переплава (ЭШП) отходов инструментальных сталей Р6М5
и 5ХНМ. Опытная установка ЭШП с интерактивным управлением (освоена и введена в эксплуатацию на
«МЗ ОАО «СИиТО». Технические условия ТУ BY 100185302.311-2014. Стали инструментальные
электрошлакового переплава.
Опытные технологические процессы выплавки в электродуговой печи ДППТУ-6 высокохромистого и серого
чугунов, углеродистой и кислотоупорной сталей. Технические условия ТУ BY 100185302.165-2008.
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«Отливки из высокохромистого чугуна ЧХ22Г». Технологический процесс получения экономнолегированного износостойкого сплава с повышенной жаростойкостью и технологические процессы
выплавки чугуна и стали освоены на ОАО «Бобруйский машиностроительный завод».

Лаборатория поперечно-клиновой прокатки
Руководитель лаборатории – ДАВИДОВИЧ Александр Николаевич,
кандидат технических наук
тел.: +375 (17) 264 53 73
Основные направления НИОКР:
Прикладные исследования:
Исследования структуры и механических свойств металлов, подвергнутых специальным видам обработки
давлением.
Новые приоритетные направления исследований и разработок:
Разработка технологии и оборудования термо-пластической обработки рабочих органов с/х техники.
Новые формирующиеся направления исследований:
Упрочнение изделий методом марформинга.
Научно-техническая продукция лаборатории:
Машина для холодного формообразования спиралеобразных труб самокомпенсирующихся систем
теплотрасс, поперечно-клиновая прокатка и штамповка (патент 4213), планетарное разделение заготовок,
технология производства анодных шаров, трехвалковый стан поперечной прокатки.
Новые формирующиеся направления исследований:
Исследования технологической пластичности и установление основных закономерностей
структурообразования кобальт-хром-молибденовых сплавов медицинского назначения при их
термомеханической обработке.
Научно-техническая продукция лаборатории:
Технологии изготовления точных поковок деталей ортопедических имплантов.

Лаборатория предельной деформируемости
Руководитель лаборатории – ЖУКОВА Анна Анатольевна,
кандидат технических наук
тел.: +375 (17) 263 49 69
e-mail: hannazhukova@mail.ru, lab-pd.fti@mail.ru
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
- разработка классической теории поперечной прокатки, описывающей закономерности пластического
течения металла во взаимосвязи с напряжениями в очаге деформации и на контакте с инструментом;
- разрушение металлов при пластическом формоизменении.
Прикладные исследования:
- разработка методов прогнозирования характеристик качества и формирование структуры и свойств
изделий, полученных поперечно-клиновой прокаткой; технологические основы поперчено-клиновой
прокатки;
- разработка комбинированных технологий, базирующихся на процессах обработки металлов давлением,
в том числе с использованием точной штамповки;
- разработка оборудования и оснастки для реализации процессов поперечно-клиновой прокатки и
комбинированных технологических процессов;
- компьютерное моделирование процессов обработки металлов давлением;
- разработка автоматических комплексов, обеспечивающих реализацию практически безотходных
технологий (коэффициент использования металла – 0,95-0,98), исключающих применение чистовых
операций механической обработки; получение готовых изделий с новыми эксплуатационными
характеристиками.
Научно-техническая продукция:
Поперечно-клиновая прокатка (патент 298).

Лаборатория обработки металлов давлением
Руководитель лаборатории – ТОМИЛО Вячеслав Анатольевич,
доктор технических наук
тел.: +375(44) 585 91 38, e-mail: stamila@rambler.ru
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
Проведение теоретических и экспериментальных исследований
комбинированных методов формообразования, поверхностной и объемной мо-
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Исследования усталостной долговечности различных изделий и конструкций.
Научно-техническая продукция:
Технологии, оборудование, средства механизации для изготовления различных элементов автомобильной
и сельскохозяйственной техники; технологии и оборудование продольной, поперечной и винтовой
прокатки, раскатки, штамповая оснастка.

Лаборатория точной штамповки
Руководитель – ИЗОБЕЛЛО Александр Юрьевич,
кандидат технических наук
тел.: +375 (29) 263 64 69, e-mail: aizobello@tut.by
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
Исследование влияния термомеханических параметров формообразования на микроструктуру и
свойства.
Прикладные исследования:
Разработка технологий штамповки и прессования изделий из различных материалов.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ТЕХНОМАГ»
Руководитель – ДИК Виктор Николаевич
тел./факс: +375 (17) 263 64 74, e-mail: technomag@tut.by
Основные направления НИОКР:
Прикладные исследования:
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке (созданию), организации
производства, модернизации и утилизации: коллективных и индивидуальных специальных средств
защиты, комплектующих изделий к ним; специального оборудования и технологий для производства
коллективных и индивидуальных специальных средств защиты; развитие материально- технической базы
для выполнения испытаний, исследований и разработок специального назначения.
Научно-техническая продукция:
бронежилет серии «Коралл», бронежилет серии «Алмаз», бронежилет серии «Рубин», бронежилет серии
«Атравм», бронежилет серии «ТМГ», штабная машина постоянного объема МШ-6317-П0-КШ.

ОТДЕЛ ПУЧКОВЫХ И ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Руководитель – БЕЛЫЙ Алексей Владимирович,
доктор технических наук, член-корреспондент
тел.: +375 (17) 265 07 98, e-mail: vmo@tut.by
Структура:
1. Лаборатория высокоэнергетических методов обработки.
2. Лаборатория лазерной обработки материалов.
3. Лаборатория вакуумно-плазменных покрытий.

Лаборатория высокоэнергетических методов обработки
Руководитель лаборатории – КУКАРЕКО Владимир Аркадьевич,
доктор физико-математических наук
тел.: +375 (17) 263 86 19
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
Исследование физики процессов взаимодействия ионных пучков высокой плотности с поверхностными
слоями металлов, сплавов и керамических материалов.
Прикладные исследования:
Создание научных основ технологических процессов обработки конструкционных материалов с применением
ионных пучков высокой плотности.
Новые приоритетные направления исследований и разработки:
Получение наноструктурных поверхностных слоев в металлах и сплавах методом ионно-лучевой обработки.
Новые формирующиеся направления исследований:
Исследование физико-механических свойств сталей и сплавов с выраженным градиентом структурнофазовых параметров, формирующихся в процессе сильноточного ионного легирования.
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дификации структуры и свойств металлов и сплавов методами обработки металлов давлением;
исследование протекания деформационных процессов, интенсифицированных высокоэнергетическими
воздействиями (электромагнитными, ультразвуковыми и др.); исследование принципов формирования
ультрамелкодисперсной структуры и физических механизмов технологического наследования свойств при
внешних энергетических воздействиях.
Прикладные исследования:
Разработка конструкции оборудования, инструмента и технологической оснастки для пластического
деформирования, новых технологических процессов изготовления конкурентоспособных изделий
методами ОМД; разработка и исследование новых высокотехнологичных методов изготовления изделий,
обеспечивающих рациональное распределение запаса пластичности на стадиях жизненного цикла
и высокий эксплуатационный ресурс ответственных деталей машин, работающих в экстремальных
условиях; разработка конструкций и устройств для разгона объектов с регулируемым ускорением
и скоростью отрыва; внедрение в производство на предприятиях Республики Беларусь новых
высокоэффективных технологий кузнечно-штамповочного и прокатного производства, технологий
и оборудования для изготовления и упрочнения упругих элементов автомобильной и сельскохозяйственной
техники.
Научно-техническая продукция:
Технологии и оборудование для изготовления и упрочнения упругих элементов автомобильной и сельскохозяйственной
техники; технологии и оборудование поперечно-винтовой прокатки.

Сектор технологии оборудования магнитоимпульсной обработки материалов
Руководитель сектора – КРИВОНОС Юрий Иванович
тел.: +375(17) 263 59 74
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
Исследование закономерностей высокоскоростного пластического течения
и разрушения конструкционных материалов под воздействием сильных
импульсных магнитных полей.
Прикладные исследования:
Исследование процессов магнитоимпульсной листовой штамповки, получение неразъемных соединений,
в том числе разнородных материалов, прессование-спекание металлопорошков.
Новые приоритетные направления исследований и разработок:
Электрогидроимпульсная обработка материалов, в том числе использование ее при возведении свайных
фундаментов в строительстве.
Новые формирующиеся направления исследований:
Разработка и исследование процессов магнитоимпульсной обработки получения композиционных
материалов для автомобильной, авиационной, космической техники, в литейном производстве для
получения сплавов с повышенными эксплуатационными характеристиками.
Научно-техническая продукция лаборатории:
Магнитоимпульсный пресс (МИП).

Конструкторско-технологический сектор
Руководитель сектора – СИДОРОВ Михаил Михайлович
тел.: +375 (17) 268 88 93, e-mail: ms3535@yandex.ru
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
Исследование теории продольной, поперечной и винтовой прокатки, раскатки и других процессов
обработки металлов давлением, исследование закономерностей пластического деформирования
металлов.
Прикладные исследования:
- технологические основы продольной, поперечной и винтовой прокатки, раскатки и других процессов
обработки металлов давлением;
- разработка технологических процессов, конструкций оборудования, инструмента и технологической
оснастки, средств автоматизации для пластического деформирования и получения деталей,
использующихся в различных отраслях сельского хозяйства и машиностроения.
Новые приоритетные направления исследований и разработок:
Исследование прочностных свойств изготавливаемых элементов конструкций, технологических процессов
обработки металлов давлением с целью определения энергосиловых параметров и возможности
изготовления по различным технологическим процессам методами виртуального моделирования.
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Научно-техническая продукция лаборатории:
Ионно-лучевая обработка металлов и сплавов, металлизация рулонных материалов на полимерной
и бумажной основах, комплекс оборудования для триботехнических испытаний материалов и узлов трения
в экстремальных условиях внешней среды, система измерения адгезии и прочности пленочных
материалов.

Лаборатория лазерной обработки материалов
Руководитель – ГОЛУБЕВ Валерий Сергеевич,
кандидат физико-математических наук, тел.: +375 (17) 263 51 23,
е-mail: gvs_fti@mail.ru
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
Развитие научных основ создания композиционных слоев методами
лазерного модифицирования поверхностей металлических материалов на
Fe, Ti и Al–основах.
Прикладные исследования:
Разработка современных высокоэффективных технологий поверхностной обработки материалов с
использованием мощных потоков лазерного и плазменного воздействия; лазерная наплавка, резка,
сварка.
Научно-техническая продукция:
Лазерное модифицирование рабочих поверхностей режущих и измельчающих ножей с/х техники,
технология и оборудование для лазерного упрочнения быстроизнашивающихся деталей рулевого
механизма автомобилей, лазерное восстановление рабочих поверхностей ответственных деталей
энергетического оборудования.

ЛАБОРАТОРИЯ ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ
Руководитель – ЛАТУШКИНА Светлана Дмитриевна, кандидат технических наук
тел.: +375 (17) 237 06 05
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
Разработка теоретических и технологических основ формирования вакуумно-плазменными методами
покрытий с регламентированным уровнем физико-механических свойств.
Исследование закономерностей взаимодействия гетерофазных плазменных потоков с поверхностью
твердого тела с целью создания высокоэффективных технологий ее модификации.
Прикладные исследования:
Разработка технологических принципов и создание высокоэффективных технологий вакуумноплазменного осаждения износо-, жаро- и коррозионностойких, защитно-декоративных покрытий на
изделия из широкого класса материалов.
Разработка технического обеспечения (узлы оборудования, составы многокомпонентных мишеней и др.)
реализации новых подходов при формировании конденсатов.
Новые приоритетные направления исследований и разработок:
Исследование закономерностей формирования наноструктурных материалов в пленочном исполнении
на основе тугоплавких соединений переходных металлов и разработка технологии их осаждения с целью
получения покрытий различного функционального назначения.
Новые формирующиеся направления исследований:
Разработка технологии получения ультрамелкозернистых наноструктурных мишеней и катодов методом
равноканально-углового прессования для осаждения в вакууме функциональных покрытий (защитнодекоративных, упрочняющих, оптических и др.).
Научно-техническая продукция лаборатории:
Технологии осаждения многокомпонентных, многослойных, защитно-декоративных покрытий.

ОТДЕЛ ОБЪЕМНЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ
Руководитель – АЛИФАНОВ Александр Викторович, доктор технических наук
тел.: +375 (17) 263 49 71, e-mail: phti@belhost.by
Структура:
1. Лаборатория механофизики формирования гетерогенных систем.
2. Лаборатория физики поверхностных взаимодействий.
3. Лаборатория физики поверхностных явлений.
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Лаборатория механофизики формирования гетерогенных систем
Руководитель лаборатории – МИЛЮКОВА Анна Михайловна, кандидат технических наук
тел.: +375 (17) 263 65 52, e-mail: annart@mail.ru, alifanov_aav@mail.ru
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
Научные основы управления структурой и свойствами инструментальных сталей комбинированными
методами пластического деформирования, магнитно-импульсной и ионно-плазменной обработки с целью
упрочнения металлообрабатывающего и деревообрабатывающего и другого инструмента.
Прикладные исследования:
Разработка магнитно-импульсных установок, плоских и цилиндрических индукторов с различными
электрофизическими характеристиками.
Разработка высокоэффективных технологических процессов упрочнения металлорежущего,
дереворежущего и другого инструмента комбинированными высокоэнергетическими методами
(магнитно-импульсным воздействием, ионно-плазменным напылением и азотированием,
газотермической и индукционной наплавкой).

ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ И АМОРФНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Руководитель – ВОЛОЧКО Александр Тихонович, доктор технических наук
тeл.: +375 (17) 26 67 62, e-mail: volochkoat@mail.ru
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
Исследование особенностей, механизмов и кинетики формирования композиционных материалов
с микрокристаллической, квазикристаллической и аморфной структурой.
Прикладные исследования:
- cоздание материалов специального назначения и технологий их получения;
- высокопрочные и антифрикционные алюминиевые материалы с частицами твердых смазок;
- лигатуры, модификаторы для обработки расплавов на основе алюминия, железа и др.;
- огнеупорные и тугоплавкие керамические материалы (термостойкая керамика, теплоизоляционная
и техническая керамика);
- защитные термошлакоустойчивые покрытия, получаемые в режиме самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза;
- экранирующие от электромагнитного излучения многослойные защитные покрытия;
- износостойкие, жаропрочные покрытия и литейные катоды (мишени) для их получения;
- лигатуры в системе Si-металл и изделия, полученные с их использованием для электронной техники.
В лаборатории имеются:
- вакуумные плавильные индукционные печи, печи направленной кристаллизации в среде защитных газов.
- малотоннажное производство по переработке драгоценных металлов и сплавов, получению катодов
(мишеней) на основе особо чистых сплавов, сплавов на основе интерметаллидных фаз, материалов
медицинского назначения и др.;
- вакуумные установки для нанесения покрытий различного функционального назначения, организован
участок по их нанесению для различных производств;
- исследовательские приборы по определению элементного анализа, отжига в среде вакуума, установки по
определению механических, антифрикционных и эксплуатационных свойств;
Новые приоритетные направления исследований и разработок:
Разработка наноструктурированных материалов, отличающихся повышенными физико-химическими,
механическими и эксплуатационными характеристиками, получаемые с использованием лигатур,
модификаторов, методов высокоэнергетического воздействия.
Новые формирующиеся направления исследований:
Исследования теоретических и экспериментальных закономерностей синтеза новых фаз в системе
алюминиевая матрица – наноструктурированные формы углерода. Структурообразование сплавов на
основе железа с различной формой углерода, полученных с помощью наноструктурированных
модифицирующих лигатур.
Научно-техническая продукция лаборатории:
Комплекс по переработке алюминиевой стружки и шлаков; лигатуры и подшипники из алюминийграфитовых материалов; сплавные катоды и мишени для вакуумной техники, защитные
термошлакоустойчивые покрытия; модификаторы, лигатуры для обработки сплавов.
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ЛАБОРАТОРИЯ ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ
Руководитель лаборатории – КРАСНЕВСКИЙ Светослав Михайлович, кандидат технических
наук
тел.: +375 (17) 267 43 85, e-mail: krasneuski@mail.ru
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
Выявление закономерностей и механизмов деградации служебных свойств длительно эксплуатируемых
стальных конструкций (сосуды, трубопроводы и др.) на основе нелинейной механики накопления
рассеянной поврежденности.
Прикладные исследования:
Исследование механических свойств (прочности, вязкости разрушения, работ образования и
распространения трещин) трубных и котельных сталей при длительном (20 лет и более) воздействии на них
квазистатических и циклических упругих полей напряжений.
Разработка научных основ и методов прогнозирования надежности и определения остаточного ресурса магистральных газо-, нефте- и продуктопроводов, нефтехимических аппаратов.
Лаборатория осуществляет разработку методик по определению остаточного ресурса и рекомендаций по
ремонту и эксплуатации стальных конструкций ответственного назначения, в том числе магистральных
газо-, нефте- и продуктопроводов, компрессорных, газораспределительных, автоматических
газонаполнительных станций, аппаратов и колонн химического и нефтехимического производства.

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ТОНКИХ ПЛЕНОК И РАВНОВЕСНЫХ СИСТЕМ
Руководитель лаборатории – МАРКЕВИЧ Мария Ивановна, доктор технических наук
тел.: +375 (17) 263 64 72, e-mail: a.chaplanov@gmail.com
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
Разработка физических основ материаловедения тонких пленок, тонкопленочных систем и покрытий.
Исследование структурных и фазовых превращений происходящих в тонкопленочных материалах при
стационарном и импульсном отжиге.
Исследование структурных и фазовых превращений происходящих в материалах при воздействии
фотонными и ионно-плазменными пучками.
Прикладные исследования:
Создание и разработка тонкопленочных материалов методами стационарного и импульсного отжига для
решения задач микро- и наноэлектроники.
Разработка контактных систем для активных элементов БИС и СБИС с субмикронными размерами.

ЛАБОРАТОРИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И ИОННО-ПЛАЗМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Руководитель – ЧЕКАН Николай Михайлович, кандидат физико-математических наук
тел.: +374 (17) 211 83 71, e-mail: pec@bas-net.by
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
-физические процессы формирования тонких пленок и покрытий из плазмы катодно-дугового разряда;
-физическое материаловедение алмазоподобного углерода и керамических износостойких покрытий;
-механические и трибологические свойства покрытий.
Прикладные исследования:
Разработка научных основ технологий получения методами физического осаждения в вакууме
износостойких, трибологических и биосовместимых покрытий на металлообрабатывающем инструменте,
деталях машин и механизмов, медицинских имплантатах.
Научно-техническая продукция:
-износостойкие покрытия алмазоподобного углерода на твердосплавном инструменте, плунжерных парах
насосов высокого давления, литьевых формах (знаках) для изготовления изделий из пластмасс,
нитеводителях ткацких станков для стекловолокна, антибликовые светопоглощающие покрытия на
корпусных деталях фотоприемников оптического излучения космических аппаратов, биосовместимые
покрытия на ортопедических имплантатах, защитно-декоративные покрытия для часов;
- упрочняющие термостойкие покрытия системы TiAlN-Si3N4 для инструментов из быстрорежущей стали;
- износостойкие покрытия ZrCN–DLC для вырубных пуансонов, пресс-форм, накатных валиков, протяжек;
- антиадгезионные покрытия CrN–CrC для литьевых форм цветных металлов.
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Конструкторско-технологический отдел
Руководитель отдела – ПРЯЖЕННИК Владимир Андреевич
тел.: +375 (17) 263 59 03
Перечень работ и услуг:
-изготовление различного технологического и нестандартного оборудования: штамповой оснастки, линий
поперечно-клиновой прокатки, установок индукционного нагрева, установок магнитно-импульсной
штамповки, оцилиндровочных станков для деревообработки, различных средств механизации;
-термическая обработка конструкционных и инструментальных сталей, в том числе быстрорежущих;
-гальванические покрытия: химическое оксидирование, цинкование, анодное оксидирование.
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