
Дата создания – 1975 г.
Основные направления научной деятельности института:
- физика воздействия концентрированных потоков энергии на конденсированные среды;
- разработка методов и технологий получения материалов различного функционального и 
специального назначения.
В институте работает 91 человек. Из них 50 научных сотрудников, в числе которых  1 академик,     
1 член-корреспондент, 2 доктора и 9 кандидатов наук.
Функционирует докторантура и аспирантура по специальностям:
05.02.07 – Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки (техничес-
кие науки);
01.04.07 – Физика конденсированного состояния (технические науки);
05.16.05 – Обработка металлов давлением (технические науки).

 Ученый секретарь
 БАГРЕЦ Дмитрий Александрович
тел.: +375 (212) 55 68 84

Директор  
РУБАНИК Василий Васильевич
тел.: +375 (212) 55 63 89

Заместитель директора по научной и 
инновационной работе
ЦАРЕНКО Юрий Валентинович
тел.: +375 (212) 56 11 82

Контакты:
Республика Беларусь, 220023, г. Витебск,

 пр. Людникова, 13
тел./факс: +375 (212) 55 39 53

е-mail: ita@vitebsk.by; http://www.itanas.by

Лаборатория нелинейных материалов

Совместная с УО “Витебский государственный 
технологический университет”лаборатория «Перспек-
тивные материалы и технологии»

Отдел инновационного и регионального развития

Отдел маркетинга и международных связей

Отдел электрофизических измерений

Лаборатория физики металлов

Заведующий лабораторией – РУБАНИК Василий Васильевич, доктор технических наук, член-
корреспондент НАН Беларуси
тел.: +375 (212) 55 63 89, e-mail: ita@vitebsk.by

Основные направления деятельности:
-исследование воздействия концентрированных потоков энергии на конденсированные среды и физичес-
кие процессы;
-ультразвуковая интенсификация технологических процессов;
-технологии получения покрытий заданного состава методом газодинамического напыления;
-разработка и получение покрытий различного функционального назначения с использованием  вакуум-
ного ионно-плазменного напыления;
-исследование термомеханического поведения сплавов с эффектом памяти формы при ультразвуковом 
воздействии. 

Лаборатория физики металлов
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Научно-техническая продукция лаборатории:
-технология и оборудование для ультразвуковой сварки термопластичных полимеров: полистирола, 
поликарбоната, полипропилена, ПВД, ПНД, ПММА, ПВХ, АВС-пластика и других термопластов; оборудование 
ультразвукового тиснения и  кожи,  опрессовки обувной резинки; аппараты ультразвуковой сварки 
полимерных магистралей систем переливания крови; 
-литьевые стоматологические сплавы из драгоценных металлов;
-технология и оборудование для ультразвукового диспергирования  и эмульгирования;
-станки для доводки волок;
-абразивный шнур.

Основные направления деятельности:
-исследование и разработка перспективных материалов (монокристаллы ТГС, магнитоэлектрические 
структуры, пьезокомпозиты, электропроводящие композиты с ПТКС и др.);
-исследование фазовых переходов, внутренних полей и эффектов самополяризации в материалах с 
градиентом состава;
-исследование зернограничных барьеров и электрофизических свойств полупроводниковой керамики;
-исследование электрически активных дефектов в широкозонных материалах, обладающих значительным 
удельным сопротивлением;
-многочастотное лазерное зондирование горячих газовых смесей.
Научно-техническая продукция лаборатории:
-оборудование для испытаний и выбраковки активных диэлектриков и полупроводников;
-многоканальные портативные прецизионные измерители температуры;
-оборудование специального назначения для ремонта узлов авиационной техники.

Лаборатория  нелинейных  материалов

Заведующий лабораторией – ШУТ Виктор Николаевич, доктор физико-математических наук, 
тел.: +375 (212) 55 35 18, e-mail: shut@vitebsk.by

Основные направления деятельности:
-исследование эффектов мартенситной неупругости и процессов теплопереноса в сплавах с термоупруги-
ми фазовыми превращениями при ультразвуковом воздействии;
-фазовые превращения в материалах, обладающих эффектом памяти формы (TiNi и др.), при ультразвуко-
вом воздействии;
-исследование  физико-механических свойств порошковых материалов при ультразвуковом воздействии: 
механоактивация, прессование и др.
Научно-техническая продукция лаборатории:
-запорный  клапан с TiNi исполнительным элементом;
-колоректальные стенты и ортодонтические дуги из сплавов с эффектом памяти формы.

Совместная  с УО «Витебский государственный технологический универ-
ситет» лаборатория «Перспективные материалы и технологии»

Заведующий лабораторией – Рубаник Василий Васильевич, доктор технических  наук, член-
корреспондент НАН Беларуси 
тел.: +375 (212) 55 63 89, e-mail: ita@vitebsk.by

Основные направления деятельности:
-методическое и организационное сопровождение региональной научно-технической программы 
«Инновационное развитие Витебской области»;
-обеспечение обмена информацией путем создания сети контактов научных учреждений республики с 
организациями региона;
-предварительная экспертиза инновационных проектов, планируемых к включению в региональную 
научно-техническую программу.
Научно-техническая продукция отдела:
-датчики объема топлива емкостного типа;
-автоматизированные системы учета движения счетчиков электрической энергии;
-автоматизированные системы учета нефтепродуктов.

Отдел инновационного и регионального развития
(при отделе действует  Филиал Республиканского центра трансфера технологий)

Заведующий отделом – ЦАРЕНКО Юрий Валентинович, кандидат  технических наук, 
тел.: +375 (212) 55 62 78, e-mail: labpt@vitebsk.by.
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Основные направления деятельности:
-изучение потребительского рынка инновационной продукции;
-реклама и продвижение разработок института;
-международная и республиканская выставочная деятельность;
-поиск и сопровождение проектов с зарубежными партнерами. 

Отдел маркетинга и международных связей

Заведующий отделом – НИКИФОРОВА Ирина Владимировна,
 тел.: +375 (212) 55 62 78, e-mail: iakustika@mail.ru

Направления деятельности:
-монтаж, наладка и техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, систем 
оповещения о пожаре и управления эвакуацией (лицензия №02300/1410, выдана Министерством по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, действительна по 11.01.2017);
-проведение электрофизических измерений (аттестат аккредитации BY 112 02.2.0.3777 от 30.05.2008, 
действителен до 21.11.2016).

Отдел электрофизических измерений

Заведующий отделом – ЧЕРНОВ Павел Александрович, 
тел.: +375 (212) 55 75 24, e-mail: ita@vitebsk.by
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