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Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию представлен рекламный проспект «Государствен-

ное научное учреждение «Объединенный институт машиностроения НАН 
Беларуси», который содержит сжатую информацию об истории, достиже-
ниях, основных направлениях деятельности, структурных подразделениях 
и научных разработках института. 

В сегодняшней мировой и региональной экономической ситуации 
задача повышения конкурентоспособности отечественного машиностро-
ения имеет первостепенное значение и требует создания новой, востре-
бованной на рынках, техники и ускорения ее выхода на мировой уровень. 
Здесь машиностроительной науке отводится заглавная роль. Лидером 
в данном направлении является Объединенный институт машинострое-
ния НАН Беларуси.

Создан ряд научных школ и направлений, сохранено и развивается 
его наследие. Институт продолжает и укрепляет традиции и свою роль 
как ведущей научной организации, обеспечивающей разработку науко-
емких машин, материалов и технологий машиностроения, их испытания 

и сертификацию, сопровождение постановки на производство. Ключевым направлением нашей деятельности всег-
да оставалось машиноведение. Мы представляем собой межотраслевой и межведомственный центр, играющий роль 
кластера машиноведения (научное конструкторско-технологическое яд ро в автотракторокомбайностроении и секторе 
высокотехнологичного оборудования). В современной трактовке задач, стоящих перед машиностроительными произ-
водствами, это — компьютерная и технологическая механика, в основе которой лежат надежность, ресурс и качество 
машин и оборудования. Это основные «параметры» конкурентоспособности. Поэтому наши партнеры — ведущие пред-
приятия машиностроения, и сотрудники института входят в научно-технические советы семи холдингов.

Институт принимает активное участие в научном сопровождении различных технологических отраслей и укладов 
ряда машиностроительных производств. Основные механизмы реализации этих задач: подпрограмма «Автотракторо-
комбайностроение» ГНТП «Машиностроение и машиностроительные технологии» на 2016–2020  годы, где сосредото-
чены проекты отраслевого развития (новые конструкторские и технологические решения задач научного обеспечения 
машиностроения при создании и постановке на производство новой автотракторной техники и ее компонентов); под-
программа «Механика» ГПНИ «Механика, металлургия, диагностика в машиностроении» на 2016–2020 годы, – ма-
шиноведческая фундаментальная наука (вопросы динамики, теории расчета и проектирования машин и материалов, 
исследование их надежности и ресурса, установление новых закономерностей и свойств); инновационные проекты 
(развитие нашего автополигона, создание коммунальной техники, электротранспорта, новые материалы, технологии, 
оборудование и др.). В новом цикле этих программ более 20 новых крупных проектов с участием машиноведческой 
науки (фактически – отраслевые проекты с БелАЗ, МАЗ, МТЗ, Могилевлифтмаш, Белкоммунмаш): междугородний  
и аэродромный автобусы, грузовики повышенной грузоподъемности с евротребованиями по экологии; карьерные са-
мосвалы особо большой грузоподъемности с новыми трансмиссиями и электросиловыми установками на борту и др. 
Они будут иметь успех на рынках – это подтверждает объем экспорта новой освоенной техники по нашим разработкам.

По поручению Президента Республики Беларусь институт выступил с проектом государственной программы по 
развитию электротранспорта Республики Беларусь. На нас возложена серьезная стратегическая задача — создание 
опытных образцов легковых и грузовых электромобилей различного класса с использованием отечественной комплект-
ной базы. Это мировой тренд, и Беларуси с развитым машиностроением вполне по силам встроиться в технологии 
платформы «Индустрия 4.0». Фактически мы сейчас формируем новую отрасль экономики страны и работаем в коопе-
рации с промышленностью.

Исходя из этих целей и задач, мы выстраиваем структуру института, стараемся сделать ее мобильной – под 
нужды промышленности, конкретные проекты, максимально охватывая «профильные» отрасли. Поэтому мы выбрали  
оптимальную «схему» – научные подразделения представляют собой научно-технические и научно-инжиниринговые 
центры. В настоящее время их семь, специфика – прямое взаимодействие с предприятиями.

Институт развивает научные школы, в которых он занимает лидирующее положение. Это – теоретические основы 
надежности и качества техники, прогнозирование ресурса, двигатели и приводы для транспортных, технологических  
и космических систем, инженерия поверхности, машиностроительные материалы. Являясь координатором в этих обла-
стях, институт решает ряд задач, используя обширные научно-технические связи. Нашими партнерами является целый 
ряд академических организаций, прежде всего Отделения физико-технических наук НАН Беларуси, вузов, конструктор-
ских бюро, а также научно-практические и научно-технические центры самых разных отраслей и ведомств. 

С.Н. ПОДДУБКО,
генеральный директор, 

кандидат технических наук, доцент
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Объединенный институт машиностроения  
Национальной академии наук Беларуси

ОБЛАСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ИНСТИТУТА

Фундаментальные и прикладные научные исследования

• машиноведение, механика, надежность и безопасность машин и технических систем;
• теория проектирования, моделирования, испытаний, промышленный дизайн;
• мехатронные системы машин и механизмов;
• новые композиционные, полимерные, металлические, нано- и микроструктурированные материалы;
• трение и износ в машинах, управление структурой и свойствами поверхности.

Научно-техническая деятельность

• научное обеспечение, организация и координация работ по созданию экспортоориентированной  
автотракторной и комбайновой техники: 

автомобилей, автопоездов, автобусов, в том числе с электромеханическими  
и гибридными силовыми установками;
высокоэнергонасыщенных тракторов и комбайнов;
карьерных самосвалов грузоподъемностью 95–500 тонн;
многоосных колесных тягачей, лесозаготовительной, дорожно-строительной,  
коммунальной техники, городского электротранспорта;

• создание новых материалов, покрытий, инструмента, технологического оборудования.

Другие направления деятельности

• стендовые, дорожные испытания;
• сертификация средств наземного транспорта, машин и оборудования;
• сертификация систем менеджмента;
• подготовка научных кадров высшей квалификации;
• патентные исследования;
• выпуск международного научно-технического журнала «Механика машин, механизмов и материалов»;
• выпуск сборника научных трудов «Актуальные вопросы машиноведения».

Днем образования Объединенного института машиностроения  
НАН Беларуси считается 17 августа 1957 г., когда постановлением  
Совета Министров БССР был создан Институт машиноведения АН БССР.

Ведущая научная организация 
Беларуси в области механики  
и машиноведения.
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Контакты
Государственное научное 

учреждение «Объединенный 
институт машиностроения 

Национальной 
академии наук Беларуси»

тел.: +375 (17) 210 07 49 
факс: + 375 (17) 284 09 49

ул. Академическая, 12, 220072, 
г. Минск, Республика Беларусь

bats@ncpmm.bas-net.by

www.oim.by

www.mmmm.by

Объединенный институт 
машиностроения НАН Беларуси  
награжден золотой медалью 
имени В.И. Блинникова  
«За вклад в изобретательское  
и патентное дело».

Государственное научное учреждение «Объединенный институт машиностроения Национальной академии 
наук Беларуси» обеспечивает деятельность национальных технических комитетов по стандартизации:  
ТК BY7 «Колесные транспортные средства»,  
ТК BY11 «Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства»,  
ТК BY33 «Надежность в технике». 
При институте создан Международный центр инженерии поверхности. 
При институте действует Совет по защите диссертаций Д 01.15.01.
 
Институт обеспечивает подготовку научных работников высшей квалификации через: 
  
аспирантуру по специальностям:
01.02.06 – динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры;
01.04.07 — физика конденсированного состояния; 
05.02.02 – машиноведение, системы приводов и детали машин;
05.02.08 — технология машиностроения;
05.05.03 – колесные и гусеничные машины; 
 
докторантуру по специальностям:
01.02.06 – динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры; 
05.02.02 – машиноведение, системы приводов и детали машин; 
05.02.08 – технология машиностроения; 
05.05.03 – колесные и гусеничные машины; 
05.13.12 – системы автоматизации проектирования.

В институте действуют три центра коллективного пользования: Республиканский 
компьютерный центр машиностроительного профиля; Центр структурных 
исследований и трибомеханических испытаний материалов и изделий 
машиностроения; отраслевая лаборатория по исследованиям, проектированию 
и испытаниям электромобилей и базовых компонентов электропривода, а также 
Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, созданная  
при нем отраслевая лаборатория по исследованиям и испытаниям  
автокомпонентов и мобильных машин и Орган по сертификации «АКАДЕМ-СЕРТ».
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История института в лицах

ГОРАНСКИЙ  
Георгий Константинович

Директор (1957–1963),
член-корреспондент НАН 
Беларуси, доктор технических 
наук, профессор

ТРЕЙЕР  
Вальфрид Николаевич

Директор (1963–1966),
член-корреспондент НАН 
Беларуси, доктор технических 
наук, профессор

СЧАСТЛИВЕНКО  
Федор Ефремович

Директор (1966–1973),
кандидат технических наук

ЦИТОВИЧ  
Игорь Сергеевич

Директор (1973–1978),
член-корреспондент НАН 
Беларуси, доктор технических 
наук, профессор

БЕРЕСТНЕВ 
Олег Васильевич 

Директор (1978–2002),
член-корреспондент НАН 
Беларуси, доктор технических 
наук, профессор

ВЫСОЦКИЙ Михаил 
Степанович

Генеральный директор 
(2006–2012), академик НАН 
Беларуси, доктор технических 
наук, профессор

ДЮЖЕВ  
Андрей Анисимович 

Генеральный директор  
(2012–2014), кандидат 
технических наук

КРАСНЕВСКИЙ
Леонид Григорьевич

Директор (2002–2006), член-
корреспондент НАН Беларуси, 
доктор технических наук, 
профессор
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ВЫСОЦКИЙ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ (10.02.1928 — 25.02.2013)

Ученый и конструктор в области машиностроения,  
академик НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор.
За значительные заслуги перед государством и обществом,  
личный вклад в становление и развитие национального автомобиле-  
и автобусостроения, белорусской научной школы механики  
и комплексного проектирования мобильных машин Указом Президента 
Республики Беларусь от 01.03.2006 № 135 присвоено звание  
«Герой Беларуси».

МАРИЕВ ПАВЕЛ ЛУКЬЯНОВИЧ (род. 14.06.1938)

Ученый и организатор производства в области карьерного  
автомобилестроения, доктор технических наук.
За самоотверженный труд и исключительные заслуги в развитии  
отечественного автомобилестроения Указом Президента Республики 
Беларусь от 29.06.2001 № 360 присвоено звание «Герой Беларуси».

В настоящее время звания «Герой Беларуси» удостоены  
11 граждан Республики Беларусь.  
В том числе:
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Институт является головной организацией-исполнителем государственной 
программы научных исследований «Механика, металлургия, диагностика 
в машиностроении» на 2016–2020 годы.

Государственные научные,  
научно-технические программы

машиноведение, надежность и безопасность 
машин и технических систем

фундаментальные и прикладные 
исследования (расчеты, теории, 
методики, проектирование,  
техпроцессы, испытания)

научно-технические разработки 
и создание образцов 
новой техники и оборудования

ГПНИ
«Механика, 

металлургия,
диагностика 

в  машиностроении»

Подпрограмма
«Автотракторо-

комбайностроение»
ГНТП

«Машиностроение
и машиностроительные

технологии»

мехатронные системы 
машин и механизмов

новые материалы, в том числе  
с нано- и микроструктурой, 

инженерия поверхности

новые конструкции автомобильной,
карьерной, тракторной, 
комбайновой техники, 
других машин и оборудования

высокоэффективные 
металлургические процессы  
и технологии литья,
термообработка изделий
машиностроения

локализация производств 
автотракторных компонентов

импортозамещение 
и экспорт

освоение выпуска 
новой техники

технологии производства
мобильной техники

различного назначения

техническая диагностика
оборудования и изделий 
машиностроения

электромеханические 
и гибридные силовые установки 

транспортных систем



7

Институт является головной организацией-исполнителем подпрограммы 
«Создание новых поколений автомобильной, карьерной, тракторной, 
комбайновой техники, других машин и оборудования, компонентов к ним» 
(«Автотракторокомбайностроение»), которая входит в состав государственной  
научно-технической программы «Машиностроение и машиностроительные 
технологии» на 2016–2020 годы. 

ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММ
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Сотрудничество с машиностроительными  
холдингами Беларуси.  
Международное сотрудничество

В рамках реализации государственных научных, научно-технических программ, а также бюджетных  
(внебюджетных) договоров институт осуществляет взаимодействие с основными машиностроительными 
холдингами республики: 
• ОАО «Минский автомобильный завод — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»;
• ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»;
• ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»;
• ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»;
• МТЗ-ХОЛДИНГ;
• ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения»;
• ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга ОАО «Гомсельмаш»;
• ОАО «Управляющая компания холдинга БЕЛКОММУНМАШ».

ММЗ ГОМСЕЛЬМАШ
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Международное научно-техническое сотрудничество включает проведение 
совместных научных исследований, обмен научными результатами 
и производственным опытом, совместную подготовку квалифицированных кадров. 
Сфера международного сотрудничества охватывает широкий спектр вопросов:  
от фундаментальных исследований до решения практических задач.  
Формы сотрудничества: прием представителей научных организаций стран  
ближнего и дальнего зарубежья; научные зарубежные командировки сотрудников 
института; выпуск международного научно-технического журнала «Механика 
машин, механизмов и материалов»; организация и проведение на базе института 
международных научных, научно-практических мероприятий. 

Республика
Польша Грузия

Российская 
Федерация

Китайская
Народная
Республика

Республика
Корея

Республика
Казахстан

Чешская
Республика

Украина Латвийская
Республика

IFToMM

Литовская
Республика

Федеративная 
Республика 
Германия
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ИНСТИТУТ — УЧРЕДИТЕЛЬ  
международного научно-технического журнала «Механика машин, механизмов и материалов»  
и сборника научных трудов «Актуальные вопросы машиноведения». 

Издания выходят на русском и английском языках.
Включены в систему Российского индекса научного цитирования. 

Министерством информации Республики Беларусь в качестве средства массовой информации  
зарегистрирован международный научно-технический журнал «МЕХАНИКА МАШИН, МЕХАНИЗМОВ  
И МАТЕРИАЛОВ» (Свидетельство о государственной регистрации СМИ в Государственном реестре средств 
массовой информации от 10.04.2009 № 255).

Журнал «Механика машин, механизмов и материалов» включен Высшей аттестационной комиссией  
Республики Беларусь в Перечень научных изданий для опубликования результатов диссертационных  
исследований по научным направлениям:
• технические науки (машиностроение, механика);
• физико-математические науки (механика).

Журнал выходит в свет с 2007 года с периодичностью четыре раза в год.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ ЖУРНАЛА

• Общие проблемы механики, теоретическая механика, теория механизмов и машин;
• Механика деформируемого твердого тела;
• Механика жидкостей и газов;
• Механика мобильных машин;
• Компьютерная механика;
• Материаловедение в машиностроении;
• Специальные разделы механики (механика композитов, строительная механика, биомеханика, 

геомеханика, технологическая механика, наномеханика, и др.).

Информационные ресурсы

веб-сайт института www.oim.by 

Подписной индекс журнала 
00338
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Сборник научных трудов «Актуальные вопросы машиноведения» включен Высшей аттестационной  
комиссией Республики Беларусь в Перечень научных изданий для опубликования результатов  
диссертационных исследований по научным направлениям: 
• технические науки (машиноведение, машиностроение).

Сборник выходит в свет с 2012 года с периодичностью один раз в год.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ СБОРНИКА

• Общие вопросы машиноведения;
• Механика мобильных машин и механизмов;
• Надежность, динамика, прочность машин и конструкций;
• Технологическая механика;
• Экспериментальная механика, диагностика, испытания. 

 
ИНСТИТУТ — ОРГАНИЗАТОР республиканских и международных научных, научно-технических, 
научно-практических форумов: 

• Белорусского конгресса по теоретической и прикладной механике «Механика»;
• Международной научно-технической конференции «Инновации в машиностроении».

веб-сайт журнала www.mmmm.by 
ISSN 1995-0470 (печатная версия) 
ISSN 2518-1475 (online)
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Научные центры института

Общее количество исследователей — 156, в том числе 13 докторов,  
28 кандидатов наук, 6 профессоров, 15 доцентов  
и 2 члена-корреспондента НАН Беларуси.

Республиканский компьютерный центр  
машиностроительного профиля
Начальник
ТАЛАЛУЕВ Алексей Валентинович

Научно-инжиниринговый центр  
«Электромеханические и гибридные 
силовые установки мобильных машин»
Начальник
БЕЛЕВИЧ Александр Владимирович

Научно-инжиниринговый центр  
«Бортовые системы управления  
мобильных машин»
Начальник
САВЧЕНКО Владимир Владимирович,
кандидат технических наук

РУКОВОДИТЕЛИ НАУЧНЫХ ПОЗДРАЗДЕЛЕНИЙ

Заместитель генерального директора
по научной работе и инновационной
деятельности
ЕЛОВОЙ Олег Михайлович,
кандидат технических наук

Заместитель генерального директора
по научной работе  

ШМЕЛЕВ Алексей Васильевич,
кандидат технических наук
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Научно-технический центр  
«Карьерная техника»
Начальник
ИШИН Николай Николаевич,
доктор технических наук, доцент

Научно-технический центр  
«Сельскохозяйственное машиностроение»
Начальник
ДУБОВИК Дмитрий Александрович,
доктор технических наук, доцент

Научно-технический центр  
«Технологии машиностроения  
и технологическое оборудование»
Начальник
БАСИНЮК Владимир Леонидович,
доктор технических наук, доцент

Филиал «Научно-технический центр  
«Республиканский полигон для испытаний 
мобильных машин»
Директор
КОТ Сергей Анатольевич
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Современные комплексные цифровые технологии  
проектирования изделий машиностроения

Промышленный дизайн

• дизайн-исследование;
• дизайн-проектирование;
• эргономическое проектирование;
• реверсинжиниринг;
• макетирование и прототипирование (технологии: 3D-сканирование, 3D-печать, виртуальная реальность); 
• рекламно-информационные материалы;
• фирменная стилистика.

Конструирование

• комплексное проектирование изделий;
• научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
• разработка, редактирование и исправление 3D-моделей любой сложности;
• выпуск конструкторской документации;
• разработка сопроводительной конструкторско-технологической документации; 
• разработка эксплуатационной и ремонтной документации;
• авторское сопровождение изготовления и испытаний продукции.

Компьютерное моделирование, расчеты и оптимизация

• расчеты и исследование кинематики и динамики многокомпонентных механических систем  
с применением численных методов и средств моделирования;

• расчеты и исследование механических систем и компонентов на основе метода конечных элементов 
(задачи: прочности, шумов и вибраций, гидро-газодинамики, модальный и гармонический анализ);

• расчетная оценка ресурса (много- и малоцикловая усталость, износ);
• одно- и многокритериальная оптимизация;
• параметрическая и топологическая оптимизация деталей и конструкций.

Виртуальные испытания

• разработка, верификация и валидация расчетных моделей и методик виртуальных испытаний машин  
и компонентов, выполняемых на основе численных методов расчетов;

• проведение виртуальных испытаний по оценке соответствия показателей: устойчивости, маневренности, 
управляемости и плавности хода, а также активной и пассивной безопасности транспортных средств и их 
конструкций требованиям нормативных документов (СТБ, ГОСТ, правила ЕЭК ООН, ISO, ROPS/FOPS);

Республиканский компьютерный центр  
машиностроительного профиля
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Контакты
ТАЛАЛУЕВ  

Алексей Валентинович,

начальник

+375 (17) 284 24 22

ул. Академическая, 12, 220072, 
г. Минск, Республика Беларусь

taval@tut.by

• проведение исследований по определению параметров моделей материалов, необходимых  
для достоверного описания свойств деталей и конструкций машин при виртуальных испытаниях;

• разработка, исследование и совершенствование схем испытаний, применяемого оборудования  
и приспособлений.

Моделирование и оптимизация систем управления

• разработка моделей и методик моделирования систем и объектов управления с применением 
численных методов много- и междисциплинарных расчетов;

• многоуровневое моделирование и анализ алгоритмов управления машины и ее отдельных систем;
• верификация, валидация и оптимизация алгоритмов управления;
• решение задач многодисциплинарного системного SIL-моделирования, включая механические, 

гидравлические, пневматические, электрические, электронные и др. системы; 
• исследования систем и объектов управления с использованием HIL-технологий.

Натурные испытания

• разработка стендов и стендовой оснастки для испытаний деталей и конструкций машин;
• разработка программ-методик натурных исследовательских, ресурсных ускоренных  

(дорожных и стендовых) испытаний изделий машиностроения;
• сопровождение испытаний; 
• обработка и анализ результатов испытаний;
• верификация и валидация расчетных моделей и методик по результатам натурных испытаний;
• разработка рекомендаций по совершенствованию изделий машиностроения по результатам испытаний.

Республиканский компьютерный центр  
машиностроительного профиля создан 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь
от 2 июня 2005 г. № 587.
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Научно-технический центр  
«Технологии машиностроения  
и технологическое оборудование»

ЛАБОРАТОРИЯ ПРИВОДНЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

БАСИНЮК Владимир Леонидович, начальник научно-технического центра «Технологии  
машиностроения и технологическое оборудование» — заведующий лабораторией,  
д-р техн. наук, доц.; +375 (17) 284 29 10; vladbas@mail.ru

Направления научных исследований

• создание программно-управляемых приводов мехатронных систем на базе бесколлекторных 
высокомоментных поворотных и линейных двигателей на постоянных магнитах и мотор-редукторов, 
функционирующих в нормальных и экстремальных условиях, включая открытый космос; 

• разработка и внедрение технологий «под ключ» автоматизированных средств формирования 
функционально ориентированных композиционных материалов и многослойных многофункциональных 
покрытий с использованием технологий плакирования гибким инструментом;

• разработка и исследование методов и технических решений в области снижения шума и вибраций.

ЛАБОРАТОРИЯ МЕТАЛЛУРГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ

САНДОМИРСКИЙ Сергей Григорьевич, заведующий лабораторией, д-р техн. наук, доц. 
+375 (17) 284 23 51; +375 (44) 709 98 58; sand@iaph.bas-net.by

Направления научных исследований

• разработка технологий химико-термического упрочнения применительно к конкретному оборудованию, 
обеспечивающих требуемое качество деталей силовых передач для автотракторной техники;

• расчет ресурса зубчатых колес трансмиссий (позволяет определять величину микротвердости  
и ее распределение по толщине упрочненного слоя, обеспечивающих требуемую долговечность);

• расчет прокаливаемости конструкционных сталей (позволяет рассчитывать прокаливаемость 
сердцевины и цементованных слоев стали в зависимости от содержания легирующих элементов);
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НТЦ
«Технологии 

машиностроения
и технологическое

оборудование»

Лаборатория приводных систем 
и технологического оборудования

Лаборатория наноструктурных 
и сверхтвердых материалов

Лаборатория газотермических методов 
упрочнения деталей машин

Центр структурных исследований и трибо-механических 
испытаний материалов и изделий машиностроения

Лаборатория металлургии в машиностроении

Лаборатория технологий модифицирования 
конструкционных материалов
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Контакты
БАСИНЮК  

Владимир Леонидович,

начальник,  
д-р техн. наук, доц.

+375 (17) 284 29 10

ул. Академическая, 12, 220072, 
г. Минск, Республика Беларусь

vladbas@mail.ru

• расчет режимных параметров цементации, обеспечивающих  
заданное распределение углерода, на основе моделирования  
процессов диффузии углерода в стали с учетом коэффициентов 
массопереноса, величины и точности регулирования углеродного  
потенциала печной атмосферы;

• магнитная структуроскопия в машиностроении и металлургии;
• разработка методов и приборов автоматизированного контроля качества:
– термической обработки изделий массового производства; 
– поверхностных свойств изделий машиностроения после ТВЧ-закалки и других видов  
термо-механической и химико-термической обработок;
• исследование и разработка технологических основ:
– кольцераскатки деталей типа колец;
– динамической стабилизации фрикционных дисков и деталей другой формы.

ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ МОДИФИЦИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

КОМАРОВ Александр Иванович, заведующий лабораторией, канд. техн. наук 
+375 (17) 284 24 44; al_kom@tut.by

Направления научных исследований

• исследования в области межфазных взаимодействий в расплавах и композитах,  
разработка технологий получения функциональных покрытий, новых материалов и композитов  
с улучшенными физико-механическими и триботехническими свойствами, технологического 
обеспечения ресурса деталей и конструкционных материалов;

• научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы  
по технологиям объемного и поверхностного модифицирования конструкционных материалов, 
разработке методов и средств получения керамических покрытий  
и металломатричных композитов.
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ЛАБОРАТОРИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЖОРНИК Виктор Иванович, заместитель начальника отделения технологий машиностроения и металлургии, 
заведующий лабораторией, д-р техн. наук, доц. 
+375 (17) 284 25 18; zhornik@inmash.bas-net.by

Направления научных исследований

• разработка наноструктурированных антифрикционных материалов, модифицированных 
наноразмерными добавками, включая наноалмазы, для тяжелонагруженных и высокотемпературных 
узлов трения;

• наноструктурированные антифрикционные материалы: 
– смазочные материалы; 
– электрохимические хромалмазные покрытия на элементах узлов трения;

• создание сверхтвердых композиционных материалов на основе нано-, субмикро- и микропорошков 
кубического нитрида бора и алмаза для лезвийного и абразивного инструмента;

• разработка методов изготовления режущего и правящего, в том числе алмазосодержащего, 
инструмента с применением электроконтактного нагрева.

ЛАБОРАТОРИЯ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ Марат Артемович, заведующий лабораторией, д-р техн. наук, доц. 
+375 (17) 284 28 63; mbelotser@gmail.com

Направления научных исследований

Решение проблем повышения служебных характеристик металлических, полимерных, композиционных 
покрытий, формируемых газотермическими методами из порошковых и проволочных материалов, за счет 
использования рациональных методов активирования процессов напыления, последующего  
модифицирования напыленных слоев, выявления закономерностей формирования покрытий, их структуры, 
физико-механических и эксплуатационных свойств, отвечающих условиям эксплуатации большинства узлов 
трения мобильных машин и технологического оборудования.

Научно-технический центр  
«Технологии машиностроения  
и технологическое оборудование»
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ЦЕНТР СТРУКТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ТРИБО-МЕХАНИЧЕСКИХ  
ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ  
(КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ), создан 01.12.2005.

Направления научных исследований

Исследование фазовых и структурных превращений в металлических материалах и покрытиях  
под воздействием термической, химико-термической и других видов высокоэнергетической обработки  
(в т. ч. ионными пучками, микродуговыми разрядами и т. п.). Установление зависимостей между  
параметрами структурного состояния и механическими, а также триботехническими свойствами металлов  
и сплавов. Создание научных основ повышения служебных свойств сталей и сплавов и разработка  
технологий упрочнения материалов и покрытий. Проведение экспертиз причин разрушения и выхода  
из строя машин и ответственных деталей механизмов. 

Основные виды испытаний

• Испытания на статическое растяжение, в том числе при повышенных температурах. Диапазон 
температур до 1100 °С.

• Испытания на сжатие. Диапазон нагружения: 0,6–300 кН. Погрешность ±1,0  %.
• Измерения твердости по Виккерсу. Диапазон HV: 8,0–2000.
• Измерения микротвердости (вдавливанием и царапанием). Диапазон HV: 8,0–2000.
• Определение пористости и микроструктуры.
• Определение величины зерна.
• Определение загрязненности неметаллическими включениями.
• Определение макро- и микроструктуры и карбидной неоднородности.
• Определение фазового состава материалов.
• Определение элементного состава материалов: качественный и количественный анализ химического 

(элементного) состава (от натрия Na до урана U) твердых или жидких проб.

Центр аккредитован на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025  
в качестве испытательного центра в области испытаний механических свойств  
и исследования структуры материалов и изделий машиностроения  
(аттестат № BY/112 02.1.0.1670 от 03.05.2010, срок действия до 03.05.2020).

Контакты
КУКАРЕКО 

Владимир Аркадьевич,

начальник,  
д-р физ.-мат. наук, проф.

+375 (17) 284 24 05

ул. Академическая, 12, 220072, 
г. Минск, Республика Беларусь

v_kukareko@mail.ru; csimt@tut.by
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Научно-инжиниринговый центр  
«Электромеханические и гибридные силовые 
установки мобильных машин»

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин

• выбор и технико-экономическое обоснование структуры силовой установки;
• моделирование режимов работы силовой установки в типовых режимах работы;
• разработка алгоритмов системного взаимодействия и технических требований  

к компонентам силовой установки.

Электрические приводы

• конструирование, расчет и моделирование физических процессов электрических машин;
• конструирование, расчет, моделирование режимов работы и создание образцов  

инверторов управления электроприводом;
• разработка алгоритмов и программного обеспечения систем управления электроприводом.

Накопители энергии и преобразовательная техника

• конструирование, расчет, моделирование физических процессов и создание образцов аккумуляторных 
накопителей энергии;

• конструирование, расчет, моделирование физических процессов и создание образцов 
суперконденсаторных накопителей энергии;

• разработка и создание образцов электронных систем управления накопителями электрической энергии;
• разработка и создание образцов управляемых силовых преобразователей электрической энергии.

Высокоинтегрированные электронные системы управления

• разработка конструкции и схемотехнических решений электронных модулей высокоинтегрированных 
систем управления и диагностики мобильных машин;

• моделирование алгоритмов и разработка программного обеспечения микропроцессорных модулей 
высокоинтегрированных систем управления и диагностики мобильных машин.

Стендовое оборудование

• расчет и разработка конструкции испытательных стендов;
• разработка электронных систем управления стендовым оборудованием;
• разработка электронных систем первичной обработки, накопления и передачи данных  

о результатах стендовых испытаний.

Контакты
БЕЛЕВИЧ  

Александр Владимирович,

начальник 

+375 (17) 284 20 85 

ул. Академическая, 12, 220072, 
г. Минск, Республика Беларусь

belevich2005@yandex.by
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Контакты
БЕЛЕВИЧ  

Александр Владимирович,

начальник 

+375 (17) 284 20 85 

ул. Академическая, 12, 220072, 
г. Минск, Республика Беларусь

belevich2005@yandex.by

ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ, ПРОЕКТИРОВНИЮ И ИСПЫТАНИЯМ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

АДАШКЕВИЧ Владимир Иосифович, заведующий лабораторией 
+375 (17) 332 15 82; adashek@mail.ru

Направления научных исследований

• выполнение НИОК(Т)Р, связанных с проектированием, проведением исследовательских  
и иных видов испытаний, в том числе сертификационных, компонентов электромеханических  
силовых установок мобильных машин и технологического оборудования;

• обеспечение инструментальными и программными средствами разработок высокотехнологичных 
компонентов электромеханических и гибридных силовых установок (электрические приводы, 
редукторные узлы, накопители электрической энергии, управляемые преобразователи,  
электронные системы управления) для проверки технических решений и характеристик;

• разработка методик испытаний и технических предложений по совершенствованию  
разрабатываемых и существующих образцов компонентов электросиловых  
установок мобильных машин.
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Научно-инжиниринговый центр  
«Бортовые системы управления  
мобильных машин»

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

• создание, развитие методов анализа и синтеза, исследования нового поколения электронных и 
мехатронных компонентов, интегрированных бортовых систем управления и информационно-
аналитических комплексов перспективных транспортных средств, в том числе для мониторинга 
и обслуживания транспортных систем «человек — машина» по фактическому состоянию;

• разработка схемотехнических решений, базовых алгоритмов и программного обеспечения для бортовых 
блоков коммутации транспортных средств нового поколения с поддержкой LIN и CAN протоколов;

• разработка информационно-аналитической системы определения местоположения автотранспортного 
средства и информирования об аварийной ситуации, с использованием высокоточных навигационных 
систем и динамики изменения функционального состояния водителя;

• исследование процессов взаимодействия транспортных средств по протоколам V2V, V2I и V2P (P2V) 
и разработка прикладных алгоритмов;

• развитие методов и алгоритмов систем активной безопасности транспортных средств нового поколения 
с использованием методологии систем-ассистентов водителя (ADAS), для динамической стабилизации 
транспортного средства и его траекторного движения; 

• разработка методик и алгоритмов защиты информации в критичных информационных потоках на борту 
транспортного средства и при взаимодействии с внешними системами;

• анализ и синтез алгоритмов взаимодействия транспортных средств с интеллектуальными 
транспортными системами;

• обоснование и разработка концепции кросс-модального взаимодействия в системах «человек—
машина»;

• разработка научных основ и создание электрогидравлических систем управления с использованием 
точных и энергосберегающих приводов исполнительных механизмов;

Контакты
САВЧЕНКО  

Владимир Владимирович, 

начальник,  
канд. техн. наук

+375 (17) 284 10 29 

ул. Академическая, 12, 220072, 
г. Минск, Республика Беларусь

uus@tut.by
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Контакты
САВЧЕНКО  

Владимир Владимирович, 

начальник,  
канд. техн. наук

+375 (17) 284 10 29 

ул. Академическая, 12, 220072, 
г. Минск, Республика Беларусь

uus@tut.by

• разработка электрогидравлических систем автоматического управления и их компонентов  
для мобильных машин с целью промышленного освоения;

• развитие методов и создание систем диагностики и коррекции двигательных и когнитивных функций 
человека на основе методологии биологической обратной связи, в том числе для решения задач 
мониторинга и коррекции профессионально важных качеств водителей.
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Научно-технический центр  
«Карьерная техника»

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

• обеспечение надежности и безопасности мобильных машин;

• синтез и оптимизация механических и основанных на них гибридных систем мобильных машин 
со сложной структурой;

• методы кинематического, динамического и ресурсного расчета мобильной техники;

• расчетная поддержка процесса проектирования узлов и агрегатов мобильной техники;

• разработка методов оценки технического состояния и диагностики трансмиссионных систем;

• разработка расчетных и экспериментальных методов прогнозирования ресурса конструкций в типовых 
условиях эксплуатации и испытаний;

• разработка теоретико-экспериментального метода мониторинга развития вибрационных процессов 
и накоплений повреждений в лимитирующих деталях приводных механизмов машин;

• разработка методов и средств ускоренных испытаний автокомпонентов на основе диагностирования 
их технического состояния;

• разработка программного обеспечения по приведенным направлениям деятельности;

• внедрение на отечественных предприятиях машиностроения разработок отдела;

• разработка методов и средств на основе программного, программно-аппаратного моделирования  
для создания и оценки качества алгоритмов управления, элементов систем управления трансмиссиями 
мобильных машин, проведение испытаний элементов данных систем;

• разработка алгоритмов управления и программного обеспечения для систем управления 
гидромеханическими трансмиссиями грузовой, строительной и карьерной техники;
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• динамический и кинематический расчет трансмиссий, синтез схем систем управления;

• разработка методов и средств, виртуальных, стендовых, полигонных исследований  
и испытаний систем активной безопасности, их элементов и алгоритмов управления  
на основе программного, программно-аппаратного моделирования и методов обработки  
информации, синтез схем систем активной безопасности;

• создание фундаментальных основ и научно-инновационных технологий повышения прочности 
сталей и деталей из них путем управления химической, структурной и механической однородностью 
приграничных нанообъемов зерен конструкционного материала.

Контакты
ИШИН  

Николай Николаевич,

начальник,  
д-р техн. наук, доц.

+375 (17) 284 29 12

ул. Академическая, 12, 220072, 
г. Минск, Республика Беларусь
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Научно-технический центр  
«Сельскохозяйственное 
машиностроение»

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

• анализ тенденций тракторокомбайностроения,  
обоснование рациональных параметров тракторной и комбайновой  
техники различного назначения;

• развитие методов расчета и обоснования параметров основных агрегатов, систем и узлов, разработка 
программ и методик стендовых и полевых испытаний тракторов и сельскохозяйственных машин;

• разработка методик определения показателей надежности автомобильной, тракторной  
и сельскохозяйственной техники, ее узлов и деталей по эксплуатационным данным, выработка 
рекомендаций по повышению ее надежности;

• обоснование рациональных норм надежности сельскохозяйственной техники различного назначения  
по критерию конкурентоспособности;

• разработка положений технических нормативных правовых актов в области надежности 
сельскохозяйственной техники с учетом действующих стандартов ГОСТ, ISO, IEC;

• анализ кинематических схем рулевых приводов управляемых колес мобильной техники, обоснование 
формулы управления многоосных машин;

• разработка научных основ и развитие теории сельскохозяйственного колесного трактора  
с электроприводами силовых агрегатов;

• анализ и синтез дифференциальных механизмов и бортовых систем распределения мощности между 
ведущими мостами и колесами, рулевых приводов управляемых колес, структурных схем двухпоточных 
гидрообъемно-механических трансмиссий мобильной техники;

• разработка конструкций и методов расчета на прочность составных деталей машиностроительного 
назначения;

• развитие методов и средств динамического уравновешивания колеблющихся рабочих органов 
сельскохозяйственных машин; повышение эффективности ходовых систем колесных машин;

• разработка, сопровождение испытаний, постановки на производство и серийного производства 
навесной и прицепной кормоуборочной техники с рекуперативными приводами рабочих органов, 
рекуперативных приводов сельскохозяйственных машин.

Контакты
ДУБОВИК 

Дмитрий Александрович,

начальник, 
д-р техн. наук, доц.

+375 (17) 284 24 29

ул. Академическая, 12, 220072, 
г. Минск, Республика Беларусь

 ddoubovik@tut.by
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Контакты
ДУБОВИК 

Дмитрий Александрович,

начальник, 
д-р техн. наук, доц.

+375 (17) 284 24 29

ул. Академическая, 12, 220072, 
г. Минск, Республика Беларусь

 ddoubovik@tut.by

Совместная лаборатория «МТЗ — ОИМ НАН Беларуси» осуществляет свою деятельность в целях  
обеспечения выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,  
научного сопровождения инновационных проектов, опытно-промышленной апробации  
и внедрения в производство результатов научной и научно-технической деятельности.
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Филиал «Научно-технический центр  
«Республиканский полигон для испытаний  
мобильных машин»

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Проведение сертификационных испытаний транспортных средств всех категорий в целях получения  
сертификатов соответствия, сообщений, касающихся предоставления официального утверждения  
типа транспортного средства в отношении отдельных свойств на основании Правил ООН  
и одобрений типа транспортных средств для выпуска в обращение на территории Таможенного союза.  
Испытания проводятся на соответствие требованиям международных и национальных стандартов:
• Правил ООН.
• СТБ, ГОСТ и ГОСТ Р.
• Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных  

транспортных средств».
• Технического регламента Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
• Технического регламента Таможенного союза 007/2011 «О безопасности продукции,  

предназначенной для детей и подростков».
• Исследования и испытания опытных и серийных образцов автотранспортных средств, систем, 

элементов конструкций автотранспортных средств и разработка рекомендаций по повышению  
их эксплуатационных свойств в соответствии с действующими и перспективными требованиями.

• Проверка выполнения требований к единичным транспортным средствам перед их выпуском  
в обращение.

• Проверка выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации,  
в случае внесения изменений в их конструкцию.

• Присвоение и нанесение идентификационного номера транспортного средства (VIN).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

• Организация и проведение тест-драйвов.
• Клубные мероприятия и презентации.
• Организация и проведение спортивно-тренировочных мероприятий.

Контакты
КОТ  

Сергей Анатольевич,

директор филиала

+375 (17) 332 63 90

ул. Академическая, 12, 220072, 
г. Минск, Республика Беларусь

 avtopoligon2@tut.by
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Контакты
КОТ  

Сергей Анатольевич,

директор филиала

+375 (17) 332 63 90

ул. Академическая, 12, 220072, 
г. Минск, Республика Беларусь

 avtopoligon2@tut.by

Испытательная лаборатория НТЦ «Республиканский полигон для испытаний 
мобильных машин» аккредитована в национальной системе аккредитации 
Республики Беларусь в соответствии с СТБ ИСО МЭК 17025, является 
Технической службой E 28/Q в рамках Женевского соглашения 1958 года, 
внесена в Реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров) Таможенного союза, осуществляющих оценку соответствия продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного союза.
Область аккредитации включает: 51 Правило ООН, 113 национальных 
и межгосударственных стандартов.

1 — площадка для геометрических измерений и контроля  
конструкции машин, световой сигнализации приборов  
освещения, зеркал заднего вида, обзорности  
с места водителя; 
2 — площадка для испытаний на маневренность; 
3 — участок с базальтовым покрытием для оценки  
эффективности торможения; 
4 — участок для измерения максимальной скорости контроля 
спидометров; 
5 — участок для испытаний на устойчивость и управляемость; 
6 — участок для измерения тягово-динамических свойств  
и потребления топлива; 
7 — подъемы для испытаний стояночной тормозной системы; 
8 — площадка для измерения шума, звуковой сигнализации; 
9 — участки для испытаний на управляемость и устойчивость 
в критических режимах движения; 
10 — участок для испытания рулевого управления машин, 
буксирующих прицепы; 
11 — участок для испытания рулевого управления  
полноприводных машин; 
12 — участок для испытания рулевого управления  
мобильных машин; 
13 — лабораторно-бытовой корпус; 
14 — ангар для подготовки машин к испытаниям.
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ООО «АКАДЕМ-СЕРТ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «АКАДЕМ-СЕРТ» ВКЛЮЧАЕТ:

• Орган по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования, соответствующий 
критериям Национальной системы аккредитации Республики Беларусь и аккредитованный  
на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17065-2013.  
Включен в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза.

• Орган по сертификации систем менеджмента, соответствующий критериям Национальной системы 
аккредитации Республики Беларусь и аккредитованный на соответствие требованиям  
СТБ ISO/IEC 17021-1-2016.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ:

• Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей» (в части детских велосипедов и колясок). 

• Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
• Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных 

средств».
• Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных  

и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».
• СТБ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования».

РЕЗУЛЬТАТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ:

• Сертификат соответствия Таможенного (Евразийского экономического) союза. 
• Одобрение типа транспортного средства (шасси). 
• Декларация о соответствии. 
• Сообщение, касающееся официального утверждения типа. 
• Сертификат соответствия Национальной системы подтверждения соответствия.
• Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям СТБ.
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Контакты
ЩЕРБИН 

Виктор Николаевич,

директор

+375 (17) 284 24 45

ул. Академическая, 12, 220072, 
г. Минск, Республика Беларусь

• ТР ТС 007/2011: коляски детские, велосипеды детские.
• ТР ТС 010/2011: снегоходы, снегоболотоходы, оборудование гаражное, машины сельскохозяйственные, 

средства малой механизации, инструмент механизированный, оборудование технологическое, станки, 
тракторы, автопогрузчики, машины для карьеров и коммунального хозяйства, велосипеды взрослые, 
фрезы, резцы, пилы, оборудование и машины строительные.

• ТР ТС 018/2011: мотовелосипеды, мопеды, мотороллеры, мотоциклы, трициклы, квадроциклы, 
автомобили легковые, грузовые, автобусы, троллейбусы, специальные странспортные средства, 
прицепы, полуприцепы, компоненты транспортных средств.

• ТР ТС 031/2012: тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные, прицепы тракторные, 
компоненты тракторов.
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