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лаборатория технической механики Института математики и вычислительной техники АН БССР. 
Основатель Института – академик Владимир Алексеевич Белый. Им сформирована         
и продолжает развиваться в Институте научная школа в области физики и механики металлополи-
мерных систем.
Фундаментальные и прикладные исследования проводятся по закрепленным за институтом 

двум основным научным направлениям: 1. Межфазные явления в полимерных системах, физико-
химические и технологические основы разработки композиционных материалов на основе 
органических и неорганических полимеров; 2. Физика, химия и механика контакта твердых тел, 
трение, изнашивание и смазка в технических и биомеханических системах. Общее количество 
работающих в институте – 140 человек, в том числе, 1 академик, 2 члена-корреспондента НАН 
Беларуси, 8 докторов и 27 кандидатов наук. Институт является учредителем РУП СКТБ «Металлопо-
лимер» (77 штатных сотрудников).
При Институте функционируют: аспирантура, докторантура и Совет по защите докторских             

и кандидатских диссертаций по специальностям: 01.04.07. Физика конденсированного состоя-
ния; 05.16.09. Материаловедение (машиностроение); 05.02.04. Трение и износ в машинах; 
Секция «Полимерные материалы» Научного Совета по новым материалам Международной 
Ассоциации академий наук; Центры коллективного пользования (Белорусский республиканский 
центр зондовой микроскопии и Центр трибологических испытаний и сертификации композицион-
ных материалов и смазочных веществ). Издаются международный научный журнал «Трение          
и износ» на русском и английском языках (6 номеров в год) и международный научно-технический 
журнал «Полимерные материалы и технологии» на русском языке (4 номера в год). С периодичнос-
тью 2 года на базе Института проводится Международная научно-техническая конференция 
"Полимерные композиты и трибология" ("Поликомтриб").
В Институте работают академик НАН Беларуси Н. К. Мышкин (директор Института с 2002 г.), 

члены-корреспонденты НАН Беларуси С. С. Песецкий и Ю. М. Плескачевский (директор Института  
в 1991–2002 гг.); работали академики НАН Беларуси В. А. Белый (первый директор Института        
в 1969–1979 гг.), А. И. Свириденок (директор Института в 1979–1991 гг.) и С. А. Чижик, члены-
корреспонденты НАН Беларуси Б. И. Купчинов и А. В. Рогачев. 
Достижения ученых Института отмечены Государственной премией БССР в области науки            

и техники (1972 г.), Государственной премией БССР в области техники (1978 г.), Премией Совета 
Министров БССР (1981 г.), Премиями Всесоюзного Ленинского Комсомола в области науки           
и техники (1973, 1982 гг.), Премиями Ленинского Комсомола Белоруссии в области науки               
и техники (1975, 1986 гг.), Премиями Национальной академии наук Беларуси (1993, 2007, 2008, 
2011 гг.), Премией Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2004 г.), 
Премией им. академика В. А.  Коптюга (2011 г.). 
Институт занесен на Республиканскую доску почета (2009, 2010, 2013 гг.), Доску Почета 

Национальной академии наук Беларуси (2011, 2013 гг.), Областную доску почета Гомельской 
области (2007–2014 гг.).
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 Отдел №1 «Композиционные материалы и рециклинг полимеров»

Заведующий отделом – ШАПОВАЛОВ Виктор Михайлович, 
доктор технических наук

Фундаментальные исследования:
-физико-химические процессы и межфазное взаимодействие при 
формировании и переработке композиционных материалов на основе 
искусственных и природных полимеров; 
- методы регулирования физико-механических свойств битумоминераль-
ных материалов;
- электрическая поляризация полимеров, электреты, методы изучения механизмов поляризации.
Прикладные исследования:
- разработка композиционных материалов с использованием технологий рециклинга полимеров;
- разработка полимерных композитов на основе терморасширенного графита, ультра- и нанодисперсных 
наполнителей, гибридные органосиликатные композиты;
- гидрофобные гелеобразующие составы на основе модифицированных щелочных силикатов;
- экструзионные технологии полимерных волокнистых и пленочных материалов; методы модифицирова-
ния полимерных волокон.
Разработки:
- изделия из материалов на основе вторичных полимеров;
- гибридные органо- (металло-) силикатные нанокомпозиты; 
- модифицирующие добавки в асфальтобетонные смеси для автодорожных покрытий;
- экструзионные профильные изделия из древесных пластиков;
- многофункциональные полимерные волокнистые фильтрующие материалы для очистки газов и 
жидкостей;
- модифицированные полиэфирные волокна со специальными свойствами.
Услуги:
- исследование технологических свойств при переработке композиционных материалов;
- оценка электрофизических и электретных свойств полимеров и композитов.

 Отдел №2 «Физика и механика композиционных систем»

Заведующий отделом – ИВАНОВ Леонид Федорович, 
кандидат технических наук

В составе отдела:
Лаборатория 2.1 «Механика композитов и биополимеров» 
Заведующий  – Шилько Сергей Викторович, кандидат технических наук, 

доцент, лауреат премии им. академика В. А. Коптюга.
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Фундаментальные исследования:
- взаимодействие лазерного излучения с полимерами в вакууме;
- свойства низкотемпературной плазмы в среде сложных органических соединений;
- закономерности образования тонких полимерных пленок;
- физика и механика металлополимерного контакта; 
- мезомеханика и моделирование композитов;
- принципы создания адаптивных материалов; 
- биомеханика.
Прикладные исследования:
- лазерная технология и оборудование для переработки ПТФЭ, композиты на основе ПТФЭ;
- технологии полимерных покрытий со специальными свойствами;
- плазмохимическая технология и оборудование для формирования нанопокрытий на волокнах; 
- разработка методов испытаний и расчетов на прочность и деформативность полимерных изделий 
технического и медицинского назначения.
Разработки:
- композиты семейства «Флувис» («Вакофлувис», «Суперфлувис»);
- модифицированные углеволокна «Белум»;
- волокнисто-пористый фторопласт «Грифтекс»;
- фильтры «Гриф», «Гриф-Т»;
- установки для обработки драгоценных камней и металлов в химически активных средах при повышенных 
температурах серии «Гриф» – «Гриф-бриллиант», «Гриф-голд», «Гриф-Алмаз»;
- хирургические нити с полипараксиленовым покрытием и технология их получения;
- протезы клапана сердца и слуховых косточек.
Программные продукты:
- «Bel» – расчет контактных напряжений в узлах трения с полимерными покрытиями;
- «Биодис», «Спас» –  биомеханическая диагностика сердца и сосудов ; 
- «Dimont» – моделирование гидродинамики магистрального нефтепровода;
- «Динас» – идентификация характеристик насосных агрегатов; 
- «Ситигидро» – моделирование водоснабжения города.
Услуги:
- механические испытания полимерных материалов по ГОСТ и ASTM по определению модулей упругости, 
параметров релаксации и малоцикловой усталости полимерных материалов при растяжении, сжатии, 
изгибе, сдвиге, статическом и динамическом индентировании; 
- определение статической прочности и деформативности изделий из полимерных композитов;
разработка программного обеспечения для прочностных и гидродинамических расчетов.

Отдел №3 «Фрикционное материаловедение»

Заведующий отделом – СЕРГИЕНКО Владимир Петрович, 
кандидат технических наук, доцент

Фундаментальные исследования:
- фрикционное материаловедение, методы управления структурой компо-
зиционных материалов и процессами формообразования изделий;

- моделирование вибропоглащающих структур композиционных материалов для трибосопряжений; 
исследование виброакустических явлений при нестационарных режимах трения;
- моделирование процессов теплообразования при нестационарном трении; разработка численных 
методов определения температурных полей при фрикционном взаимодействии твердых тел в маслянной 
среде;
- моделирование слоистых шумопонижающих конструкций; разработка звукопоглощающих материалов 
на основе компонентов природного происхождения.
Разработки:
- материалы и технология изготовления фрикционных накладок для тормозных устройств, муфт сцепления 
и фрикционов;
- материалы и технология изготовления фрикционных дисков для многодисковых маслоохлаждаемых 
тормозов и трансмиссий (гидромеханических коробок перемены передач, муфт сцепления, вала отбора 
мощности) транспортных средств;
- фрикционные композиты на основе фторопласта и технология прессования деталей для узлов стацио-

В составе отдела:
Cектор 3.1 «Виброакустика материалов и узлов трения»
 Заведующий  –  Бухаров Сергей Николаевич, кандидат технических наук.
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нарного трения технологического оборудования, применяемого при производстве металлокорда, 
химических волокон и текстиля;
- звукопоглощающие и вибродемпфирующие композиты на основе природных и полимерных волокон;
- высокопрочные композиты на термореактивной полимерной матрице и технология переработки 
реактопластов в изделия;
- составы композиций для восстановления поверхностно-объемных дефектов металлических изделий;
- инженерные методики расчета тепловой нагруженности фрикционных пар трения.
Прикладные исследования:
- экологически чистые термостойкие фрикционные материалы для узлов стационарного и нестационарно-
го трения;
- материалы и технологии восстановления поверхностно-объемных дефектов металла деталей, технологи-
ческого оборудования и трубопроводов;
- методы оптимизации звукопоглощающих, шумо- и вибропоглощающих материалов, применяемых          
в машиностроении и строительстве;
- тепловые расчеты тормозов и узлов трения.
Услуги:
- акустические испытания звукопоглощающих и звукоизолирующих материалов (экспериментальное 
определение акустических характеристик звукопоглощающих сред; шумоизолирование объектов: подбор 
шумоизолирующих материалов и конструкций, установка их на объектах с учетом спектра шума и 
особенностей звукового поля);
- виброиспытания и диагностика (определение динамического модуля упругости и коэффициента потерь 
звуко- и вибропоглощающих материалов методом резонансных амплитуд; испытания изделий на 
вибропрочность; вибродиагностика деталей, машин и механизмов методом бесконтактной лазерной 
доплеровской виброметрии);
- измерения шума методом акустической интенсиметрии (измерение уровня шума, интенсивности звука, 
уровня звуковой мощности источников, идентификация источников шума, определение акустических 
характеристик зданий и помещений).

Отдел №4 «Трение, смазка и эксплуатационная стойкость материалов»

В составе отдела:
Лаборатория 4.1 «Трибоанализ»
Заведующий – Купреев Алексей Васильевич, кандидат технических наук.
Лаборатория 4.2 «Атмосферо-, износо- и радиационная стойкость 

материалов» 
Заведующий – Селькин Владимир Петрович, кандидат технических наук.

Лаборатория 4.3 «Трибофизика смазочных материалов».
Заведующий – Ермаков Сергей Федорович, доктор технических наук, профессор, автор научного 

открытия.
Фундаментальные исследования:
- трение, изнашивание и смазка, механика дискретного фрикционного контакта; 
- контактная адгезия и межмолекулярное взаимодействие поверхностей трения;
- морфология поверхностей трения и частиц износа в задачах трибоанализа;
- воздействие ионизирующих излучений на старение полимерных материалов;
- кавитационно-эрозионное и гидроабразивное изнашивание материалов в интенсивных потоках 
жидкостей (нефть, вода, химически агрессивные среды);
- трибофизика жидких кристаллов и смазочных материалов на их основе.
Прикладные исследования:
- методы испытаний на трение и износ, сертификация металлополимерных пар, смазок и смазочно-
охлаждающих сред;
- методы оперативной диагностики узлов трения машин и механизмов (анализ состояния смазочного 
материала, морфологический анализ частиц износа и поверхностей трения);
- методы оценки и контроля состояния поверхностей трения и разрушения (оптическая, электронная и 
атомно-силовая микроскопия);
- методы прогнозирования стабильности физико-механических свойств полимерных композитов при 
воздействии климатических факторов (УФ излучение, температура, влага, радиация).
Разработки:
- атомно-силовой микроскоп «НАНОТОП-207М»;

Заведующий – МЫШКИН Николай Константинович, 
академик, доктор технических наук, профессор
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- микротрибометр MTU-2K7;
- контактный адгезиометр ADM-03;
- автоматизированный маятниковый трибометр;
- уплотнительные элементы, антикоррозионные, антифрикционные, износостойкие и кавитационно-
стойкие покрытия для работы в контакте с нефтепродуктами и агрессивными средами;
- многомодульные фильтры коллективного пользования для дополнительной очистки питьевой воды;
- технологии радиационного модифицирования полимерных материалов, пленочные дозиметры для 
радиационных измерений;
- способы сварки деталей и заготовок из пластмасс (трубы, фитинги);
- смазочные материалы на основе промежуточных продуктов нефтепереработки и жидкокристаллических 
соединений;
- «ДИАСИНОЛ» – лекарственный препарат для лечения остеоартритов и регенеративных изменений хряща.
Услуги:
- трибологические испытания полимерных композитов в соответствии с международным стандартом 
ISO/DIS 7148-2;
- исследования трения и изнашивания материалов и тонких покрытий (схемы: шар-плоскость, ролик-
сегмент, ролик-плоскость, палец-диск);
- исследования поверхностей методами оптической, электронной и атомно-силовой микроскопии;
- испытания смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей и присадок к ним, оценка противозадирных 
свойств;
- климатические, физико-механические и диэлектрические испытания полимерных материалов и 
лакокрасочных покрытий;
- прогнозирование свойств полимерных материалов и покрытий в зависимости от климатических условий 
эксплуатации изделий;
- оценка качества и эксплуатационных характеристик фильтрационных систем.

Отдел №5 «Технология полимерных композитов»

Заведующий – ПЕСЕЦКИЙ Степан Степанович, доктор техничес-
ких наук, Лауреат Премии Ленинского комсомола Белоруссии, Премии 
НАН Беларуси.

В составе отдела:
Сектор 5.1 «Технология и переработка полимерных композиционных 

материалов» Заведующий – Коваль Василий Николаевич, кандидат 
технических наук.

Сектор 5.2 «Реакционная экструзия» Заведующий – Кривогуз Юрий 
Михайлович, кандидат технических наук, доцент, лауреат премии НАН 

Беларуси.
Сектор 5.3 «Межфазные процессы в полимерных композитах» Заведующий – Адериха Владимир 

Николаевич, кандидат химических наук, доцент.
Фундаментальные исследования:
- научные основы химической технологии и материаловедение полимерных композитов;
- межфазные явления при формировании и эксплуатации полимерных материалов и изделий;
- физико-химическая структура и свойства термопластичных полимерных композитов;
- научные основы и технология функционализированных полимеров, сополимеров олефинов, их смесей, а 
также полимер-полимерных систем, получаемых при их использовании;
- физико-химия и механика контактного взаимодействия, прогнозирование, долговечности конструкций и 
трибосопряжений.
Прикладные исследования:
- технологии машиностроительных пластиков на базе термопластов (волокнонаполненных, огнестойких, 
смесевых полимер-полимерных, нанокомпозитов и др.);
- технологии получения и переработки полимерных материалов (реакционная экструзия, экструзионно-
прессовая, инжекционное прессование и др.);
- разработка аддитивов для полимерных композитов (антипирирующие добавки, компатибилизаторы, 
модификаторы ударной вязкости, адгезивы);
- разработка концентратов нанонаполнителей и гибридных наполнителей;
- разработка композиционных материалов на основе политетрафторэтилена для узлов трения и уплотни-
тельных устройств.
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Разработки:
- стойкие к действию нефтепродуктов композиты на полиамидной матрице для переработки по экструзион-
ным технологиям; 
- волокнонаполненные термопласты многофункционального назначения (высокомодульные, огнестойкие, 
для переработки экструзией);
- композиты со специальными свойствами (ударопрочные, стойкие к растрескиванию и атмосферостой-
кие, тепло- и электропроводные, огнестойкие, с регулируемой текучестью расплава);
- детали верхнего строения железнодорожного пути (прокладки-амортизаторы для скоростных трасс и 
тяжеловесного движения);
- пластиковые защитные оплетки для рукавов высокого давления и электропроводов;
- релаксометр для исследования релаксационных свойств материалов при температуре от –150°С до 
+300°С.
Услуги:
- анализ химического состава, физико-химической структуры и свойств полимерных материалов;
- разработка методик расчета и программного обеспечения для автоматизированного проектирования 
деталей из композитов, формующего инструмента для их изготовления, проектирование техоснастки.
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