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ПОКАЗАТЕЛИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

на 01.03.2018 г.

Показатели
Общее 

количество 
НИОКР

В том числе выполняются по из них

ГПНИ

ГП/
ГНТП/
ОНТП/
РНТП

иннова-
ционным
проектам

госбюджетным
договорам с

БРФФИ и ФИ,
НЦ ФЧВЭ БГУ

хозяй-
ственным
догово-

рам

междуна-
родным
програм-

мам,
проектам

фунда-
менталь-

ные

приклад-
ные

научно-
методиче-

ские по
проблемам
образова-

ния
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Финансируемые 
НИОКР, кол-во/ 
объем финансирова-
ния, тыс. руб.

102/500,8 43/265,7 - - 4/17,8 55/217,3 8/- 20/100,16 82/400,64 -

НИР, выполняемые 
профессорско-пре-
подавательским со-
ставом в его рабочее
время по основной 
должности (кол-во)

24 - - - - - - 8 12 4

Итого (кол-во) 126 43 - - 4 55 8 28 94 4

Проректор по научной работе                                                        А.А. Бойко



Наименование работы
и ее этапов, проводимых в

планируемом году

Основание
для выпол-
нения, но-
мер и дата
документа

Исполнитель
(кафедра, лабо-
рат.), ф.и.о., уч.

степень и уч. зва-
ние, руководит.,
соисполнители

Срок выполнения Мин-во
(ведом-

ство), орга-
низации, го-
ловные по
проблеме

Организа-
ции, финан-
сирующие

работу

Сметная
стоимость
(тыс.руб.)

Ожидаемые
научные, практиче-
ские и социально-
экономические ре-

зультаты

Начало
(год,

квартал)

Оконча-
ние (год,
квартал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Работы, финансируемые из республиканского бюджета
1.1. Госбюджетные работы, финансируемые Министерством образования РБ

1.1.1. Фундаментальные, ориентированные и прикладные

1.1.1.1. Задания Министерства образования (новые)

№ 61/16 ГБ
Процессы взаимодействия
частиц  в  моделях  с
объединенными  калибро-
вочным  и  хиггсовским
секторами  в  эксперимен-
тах  на  линейных  кол-
лайдерах  с  поляризован-
ными пучками 
№ ГР20162283

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016 

Кафедра «Высшая
математика»,
Бабич А.А.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2020 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут  установлены
и исследованы наи-
более  чувствитель-
ные процессы к эф-
фектам,  которые
предсказываются
КХО  моделями,  в
экспериментах  на
линейных  кол-
лайдерах  различ-
ных мод и с различ-
ной  поляризацион-
ной конфигурацией
сталкивающихся
пучков. 
Результаты  иссле-
дований  войдут  в
физическую  про-
грамму  экспери-
ментов  по установ-
лению  природы



открытого  на  БАК
хиггсовского  бозо-
на.

Этап 3
Определение юкавских 
констант связи хигг-
совского бозона с лепто-
нами и кварками из анали-
за  процессов  анни-
гиляции в рамках КХО 
моделей с искаженной 
метрикой.

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

4000,00

№ 63/16 ГБ
Аналитичность  в  кван-
тово-хромодинамическом
описании   сильных  взаи-
модействий элементарных
частиц 
№ ГР20162141 

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

МЦПИ,
Соловцова О.П.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2020 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут  разработаны
новые и усовершен-
ствованы известные
методы  квантовой
теории  поля,  под-
держивающие  Q2-
аналитичность  и
обеспечивающие
снижение  теорети-
ческих  неопре-
делённостей. Разви-
тые  методы  и  под-
ходы  будут  при-
менены к  решению
актуальных  задач
физики микромира.

Этап 3
Исследовать стабильность
результатов,  получаемых
в  разных  нестепенных
теориях возмущений, под-
держивающих   ренорм-
групповую  инвариант-
ность и Q2 аналитичность,

I кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

15496,00



по  отношению  к  порядку
пертурбативной аппрокси-
мации и  к  выбору  схемы
перенормировки.
№ 62/16 ГБ
Методы  получения  дан-
ных о спиновой структуре
нуклона  в  поляризацион-
ных  процессах  лептон-
адронного  взаимодей-
ствия. Взаимодействия ад-
ронов при низких энерги-
ях 
№ ГР20162150 

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Кафедра 
«Высшая 

математика»,
Тимошин С.И.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2020 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Методы  получения
данных  о  вкладах
кварков,  антиквар-
ков  и  их орбиталь-
ных  угловых  мо-
ментах  в  спин  ну-
клона  на  основе
анализа  наблюдае-
мых величин глубо-
конеупругого  леп-
тон-адронного  вза-
имодействия с уче-
том  поляризации
одной  и  двух  на-
чальных  частиц  в
экспериментах  на
электрон-адронных
коллайдерах.  оцен-
ки  радиационных
поправок к измеря-
емым асимметриям.
Методы  описания
взаимодействия  ад-
ронов при энергиях
конфайнмента.
Числовые
характеристики
адронных  распадов
тяжелого лептона.

Этап 3
Вклады  кварков  и  анти-
кварков  из  измеряемых

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

14500,00



величин глубоконеупруго-
го лептон-нуклонного рас-
сеяния.  Изучение  рассея-
ния легких мезонов.
№ 46/16 ГБ
Исследование свойств фи-
зических  характеристик
сильных взаимодействий  
элементарных  частиц  в
рамках  релятивистского
квазипотенциального под-
хода
№ ГР20162282

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Кафедра «Высшая
математика»,

Черниченко Ю.Д.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2020 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут установлены:
характер поведения
релятивистских  ку-
лоновоподобных
ресуммирующих
пороговых  факто-
ров  для  произволь-
ного  орбитального
момента  при раз-
личных  значениях
параметров  для
случая  взаимодей-
ствия  двух  реляти-
вистских  бесспино-
вых  частиц  произ-
вольных  масс;  ха-
рактер  влияния  ре-
лятивистских  ре-
суммирующих  по-
роговых  факторов
на поведение  отно-
шения  Дрелла
вблизи  пороговой
области и в области
высоких  энергий
для  случая  взаимо-
действия двух реля-
тивистских  бесспи-
новых  частиц
произвольных масс;
характер  влияния
различия масс квар-



ков  на  поведение
функции  Адлера
при больших и ма-
лых  значениях
переданных  им-
пульсов.

Этап 3 
Исследовать  свойства
формфактора  релятивист-
ской  двухчастичной  си-
стемы для случая взаимо-
действия двух релятивист-
ских частиц произвольных
масс;  изучить  влияние
различия  масс  кварков  и
их  констант  взаимодей-
ствия на поведение форм-
фактора  релятивистской
двухчастичной  системы
при больших и малых зна-
чениях  переданных  им-
пульсов.

I кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

4200,00

№ 66/16 ГБ
Накопление  и  системати-
зация информации в обла-
сти  ядерной  энергетики
для  создания  информаци-
онной базы для  выполне-
ния  ядерно-технологиче-
ских расчетов
№ ГР20162377

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

ЛФИ,
Панков А.А.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2020 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут  созданы  и
разработаны:
страницы сайта: 
 «Пособие» на рус-
ском  языке;
«Manual»  на  ан-
глийском  языке;
«Библиотека  оце-
ненных  ядерных
данных  ROSFOND-
2010»  (русскоязыч-
ной и англоязычной
версий);  «Библио-
тека  оцененных
ядерных  данных



CENDL-3.1»  (рус-
скоязычной  и  ан-
глоязычной  вер-
сий).  
Программы  обра-
ботки БОЯД.  Про-
граммы подготовки
входных данных.
Специализирован-
ные  библиотеки,  а
также  специализи-
рованная  библио-
тека данных IRDFF
v.1.02

Этап 3 
Создание  страницы  сайта
«Библиотека  оцененных
ядерных  данных  CENDL-
3.1» (русскоязычной и ан-
глоязычной версий).

I кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

12400,00

№ 64/16 ГБ
Роль поляризации началь-
ных  электрон-позитрон-
ных пучков в  поиске  пря-
мых  
и косвенных эффектов но-
вых  экзотических  фер-
мионных  и  бозонных  со-
стояний  на  Международ-
ном  линейном  электрон-
позитронном  коллайдере
ILC
№ ГР20162144  

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

ЛФИ,
Панков А.А.

I кв.
2016 г.

IV кв.
2020 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Установление  наи-
более  чувствитель-
ных  процессов  и
поляризационных
наблюдаемых к ним
для поиска  прямых
и косвенных эффек-
тов  новых  экзоти-
ческих  фермион-
ных и бозонных со-
стояний в поляриза-
ционных  экспери-
ментах  на  ILC;  но-
вые методы  поиска
и  идентификации
эффектов  фер-



мионного  и  бо-
зонного  смешива-
ний  в  поляризаци-
онных  эксперимен-
тах на будущем ли-
нейном  коллайдере
ILC;  ограничения
на  динамические
параметры  и  углы
смешивания проме-
жуточных  бозонов,
экзотических  ней-
тральных  и  заря-
женных  фермио-
нов.

Этап 3
Модельно  независимый  и
модельный анализ эффек-
тов  аномальных  калибро-
вочных констант связи на
коллайдере ILC.

I кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

14500,00

№ 65/16 ГБ
Определение  квантовых
чисел,  спина  и  констант
связи тяжелых резонансов
в экспериментах ATLAS и
CMS на  Большом  адрон-
ном коллайдере  LHC при
промежуточных  и  высо-
ких  энергиях  и  светимо-
стях
№ ГР20162143 

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

ЛФИ,
Панков А.А.

I кв.
2016 г.

IV кв.
2020 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут получены но-
вые методы опреде-
ления  квантовых
чисел  (спина,  чет-
ности)  и  констант
связи  тяжелых  ре-
зонансов   на
Большом  адронном
коллайдере  LHC;
ограничения  на
массы и  константы
связи  новых тяже-
лых  резонансов  из
данных  экспери-
мента  ATLAS  на



коллайдере  LHC
при  энергиях  13
ТэВ и 14 ТэВ; раз-
работан  раздел  фи-
зической  програм-
мы  ATLAS по  по-
иску  экзотических
частиц и новых вза-
имодействий  на
Большом  адронном
коллайдере LHC.

Этап 3
Метод идентификации ре-
зонансных эффектов ради-
онов.

I кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

8200,00

№ 68/16 ГБ
Математические  и  про-
граммные  средства  для
исследования  биомехани-
ки  позвоночно-двигатель-
ных сегментов пояснично-
го  отдела  у  пациентов  с
дегенеративно-дистрофи-
ческими  заболеваниями
позвоночника на  основе
многослойной компьютер-
ной томографии
№ ГР20162398 

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Кафедра «Инфор-
мационные техно-

логии»,
Комраков В.В.

I кв.
2016 г.

IV кв.
2020 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будет  разработано
программное  обес-
печение для: 
построения  трех-
мерной  модели  по-
яснично-крестцово-
го отдела позвоноч-
ника  на  основе  КТ
изображения; моде-
лирования хирурги-
ческого вмешатель-
ства  при  дегенера-
тивно-дистрофиче-
ских  заболеваниях
позвоночника;
определения  харак-
тера  напряженно-
деформированного
состояния  структур
поясничного отдела



позвоночника мето-
дом  конечных  эле-
ментов; 
Инструкция  по
оценке  дегенера-
тивно-дистрофиче-
ских изменений по-
яснично-крестцово-
го  отдела  на  осно-
вании  анализа  ин-
дивидуальной  3D
модели.

Этап 3
Программное обеспечение
для определения НДС по-
звоночника  при  действии
на  него  статической  на-
грузки.

I кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

3900,00

№ 34/16 ГБ
Разработка  физических
основ формирования  син-
гулярных  бесселевых  и
конических лазерных пуч-
ков при акустооптическом
взаимодействии  в  кри-
сталлах со сложной анизо-
тропией.
№ ГР 20162436

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Кафедра 
«Физика»,
Хило П.А.

I кв.
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будет  разработан
ряд  динамически
управляемых  высо-
коэффективных
схем формирования
сингулярных бессе-
левых и конических
лазерных  пучков,
которые  могут
найти применение в
промышленных  си-
стемах  оптической
диагностики,  де-
фектоскопии  и  оп-
тического  неразру-
шающего  контроля
качества  поверхно-
стей  различных



промышленных  из-
делий. 

Этап 3
Особенности преобразова-
ния сингулярных бесселе-
вых световых пучков при
акустооптической дифрак-
ции для получения задан-
ных  пространственных
распределений  интенсив-
ности. поляризации  и по-
рядка фазовой дислокации
волнового фронта..

I кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

4800,00

№ 48/16 ГБ
Разработка  функциональ-
ных композиционных  ма-
териалов  и  покрытий  на
основе полимеров и нано-
структурных  оксидно-
керамических  модифика-
торов
№ ГР20162287 

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Кафедра 
«Физика»,
Хило П.А.

I кв.
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будет  разработана
технология  получе-
ния  новых  поли-
мерных композици-
онных  материалов
и покрытий с задан-
ными оптическими,
механическими  и
триботехническими
свойствами;  полу-
чен новый класс по-
лимерных компози-
ционных  материа-
лов и покрытий раз-
личного  функцио-
нального  назначе-
ния с высокими экс-
плуатационными
свойствами.

Этап 3
Создание новых компози-
ционных материалов и по-
крытий  с  улучшенными

I кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

4700,00



функциональными  свой-
ствами и разработка реко-
мендаций по их практиче-
скому применению.
№ 42/16 ГБ
Исследование влияния ре-
жимов  термохимической
обработки  на  механизм
взаимодействия  структур-
ных  составляющих  и
стойкость  сталей  ледебу-
ритного  класса  
к  контактному  изнашива-
нию
№ ГР20162148  

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016 

Кафедра «Мате-
риаловедение в
машинострое-

нии»,
Степанкин И.Н.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Исследование влия-
ния  режимов  тер-
мохимической  об-
работки  на  меха-
низм  взаимодей-
ствия  структурных
составляющих  и
стойкость  сталей
ледебуритного
класса к контактно-
му изнашиванию.
На  основании  полу-
ченных технологиче-
ских  рекомендаций
будут  изготовлены
опытные  образцы  и
проведена  их  про-
мышленная  апроба-
ция. 

Этап 3 
Выявление  взаимосвязи
технологических режимов
поверхностной модифика-
ции  быстрорежущих  ста-
лей  с  интенсивностью
контактного  изнашивания
упрочненных и разработка
рекомендаций  по  при-
менению  режимов  упроч-
нения  полутеплостойких
штамповых  и  быстроре-
жущих  сталей  с  целью

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

4700,00



упрочнения  инструмента
для  обработки  металлов
давлением  в  металлурги-
ческой промышленности. 

№ 39/16 ГБ
Разработка  технологиче-
ских принципов примене-
ния высокоэнергетическо-
го  воздействия  для  полу-
чения модифицированных
слоев  металлических  ма-
териалов  с  адаптивным
изменением  структуры  и
свойств  в  процессе  их
контактного изнашивания
№ ГР20162332 

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016  

Кафедра «Мате-
риаловедение в
машинострое-

нии»,
Степанкин И.Н.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут  разработаны
режимы  упрочне-
ния  легированных
сталей,  обеспечива-
ющих  формирова-
ние  служебных  ха-
рактеристик  по-
верхностного слоя с
учетом условий его
эксплуатации и воз-
можностей  при-
менения  более  де-
шевых  сталей
отечественного
происхождения вза-
мен дорогостоящих
высоколегирован-
ных материалов.

Этап 3 
Исследование влияния ре-
жимов  высокоэнергетиче-
ского  воздействия  на
структурные превращения
и свойства поверхностных
слоев  высоколегирован-
ных  быстрорежущих
инструментальных  мате-
риалов и разработка реко-
мендаций  по применению
режимов  упрочнения  ле-
гированных  сталей  с  це-

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

4700,00



лью  упрочнения  деталей
машин и технологической
оснастки.
№ 45/16 ГБ
Разработка технологии со-
здания новых самофлюсу-
ющихся  материалов  на
основе  отходов  металло-
обработки  для  нанесения
износостойких  покрытий
и использования  в  техно-
логии  отделочной  маг-
нитно-абразивной  обра-
ботки
№ ГР 20162291

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Кафедра «Техно-
логия машино-

строения»,
Петришин Г.В.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут созданы тео-
ретические  основы
и  научно-техниче-
ская база для разра-
ботки  новых  само-
флюсующихся  ма-
териалов  для  фор-
мирования  износо-
стойких  покрытий,
разработаны  техни-
ческие  условия  и
технологические
процессы  нанесе-
ния  защитных  по-
крытий в зависимо-
сти  от  условий  ра-
боты  деталей,  раз-
работаны новые ма-
териалы  для  отде-
лочной  магнитно-
абразивной  обра-
ботки. 

Этап 3
Разработка  и  внедрение
технологии  финишной
магнитно-абразивной  об-
работки  труднообрабаты-
ваемых  материалов,  про-
ведение  лабораторные  и
производственные  испы-
таний  изделий  с  износо-
стойкими  покрытиями  из
самофлюсующихся  по-

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

4700,00



рошковых смесей на осно-
ве  отходов  металлообра-
ботки.
№ 31/16 ГБ
Процессы  теплопередачи
при  кипении  и  конденса-
ции  масло-фреоновых
смесей  на  основе  R134А,
R404А,  R407С,R410А  и
чистых  хладагентов  на
гладких и развитых тепло-
отдающих поверхностях 
№ ГР20162331

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Кафедра «Про-
мышленная теп-
лоэнергетика и

экология»,
Овсянник А.В. 

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Получение теорети-
ческих  и  экспери-
ментальных данных
по  интенсивности
теплообмена  при
кипении  и  конден-
сации чистых хлад-
агентов  и  масло-
фреоновых  смесей
на гладких и разви-
тых  теплоотдаю-
щих поверхностях. 

Этап 3
Экспериментальное иссле-
дование  теплообмена  при
кипении масло-фреоновых
смесей  на  основе  R134A,
R404A,R407C,  R410A  на
гладких и развитых тепло-
отдающих  поверхностях
испарителей  при  различ-
ных  режимных  парамет-
рах  процесса  кипения.
Разработка  критериаль-
ных зависимостей для рас-
чета интенсивности тепло-
обмена  при  кипении  на
теплоотдающих поверхно-
стях.

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

4900,00

№ 30/16 ГБ
Развитие  теории  высоко-
скоростных  фазовых
превращений  в  неравно-

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Кафедра «Техни-
ческая механика»,
Шабловский О.Н.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будет  развита  тео-
рия  возбуждения,
возникновения  и
развития  тепловых



весных  теплофизических
системах 
№ ГР20161989

неустойчивостей на
неравновесных
межфазных  грани-
цах; будут разрабо-
таны  конструктив-
ные  методы  иссле-
дования теплофизи-
ческих  и  гидроди-
намических задач.

Этап 3
Нелинейные  и  нелокаль-
ные свойства теплообмена
в  теплофизических  систе-
мах  с  источниками  энер-
гии.

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

4700,00

№ 44/16 ГБ
Исследование  работы  эф-
фективных теплопередаю-
щих  термосифонных  си-
стем 
№ ГР20162285 

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Кафедра «Про-
мышленная теп-
лоэнергетика и

экология»,
Шаповалов А.В.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут разработаны 
методика теплового
и конструктивного 
расчета рекупера-
тивных теплооб-
менников с пароди-
намическими тер-
мосифонами, пред-
назначенных для 
утилизации тепла 
газообразных и 
жидких теплоноси-
телей; схемы ути-
лизации тепла с ис-
пользованием теп-
лообменников с 
термосифонами в 
современных систе-
мах вентиляции и 
кондиционирова-
ния воздуха, сол-



нечного отопления, 
в различных тепло-
использующих 
установках.

Этап 3
Использование  теплооб-
менных  аппаратов  на
основе  термосифонов  для
утилизации тепла.

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

4700,00

№ 52/16 ГБ
Разработка  теоретических
основ  технологии  нано-
размерных  электрокон-
тактов  двойникующихся
металлов в условиях элек-
тропластического эффекта
№ ГР 20162290

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Кафедра «Инже-
нерная графика»,
Остриков О.М.

I кв. 
20164 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут получены:  за-
висимость  активно-
сти процесса механи-
ческого  двойникова-
ния  контактируемых
электропроводящих
двойникующихся
материалов в услови-
ях  электропластиче-
ского эффекта; зави-
симость  электросо-
противления двойни-
кующегося  материа-
ла  от  активности
процесса  двойнико-
вания;  метод  чис-
ленно-аналитическо-
го расчета распреде-
ления напряжений у
механического двой-
ника  в  условиях
электропластическо-
го эффекта при кон-
тактном  деформиро-
вании.

Этап 3
Разработка  метода  чис-

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

3900,00



ленно-аналитического  рас-
чета  распределения  напря-
жений  у  механического
двойника  в  условиях  элек-
тропластического  эффекта
при контактном деформиро-
вании электропроводящих
твердых тел.
№ 55/16 ГБ
Разработка  многоуровне-
вой  системы  дистанци-
онного  управления,
контроля  и  диагностиро-
вания  для  технологиче-
ских  объектов  нефтепро-
водного транспорта
№ ГР20163253

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Кафедра «Про-
мышленная элек-

троника»,
Крышнев Ю.В.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2020 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут  разработаны
подсистемы:
обнаружения
внутритрубных
технологических
объектов;  местного
обмена
управляющей  и
статусной
информацией  с
внутритрубными
технологическими
объектами;  сбора
измерительной
информации  от
местных датчиков в
информационную
систему  верхнего
уровня;
стабилизации
электрохимических
защитных
потенциалов
нефтепровода.
Будет развит метод
внутритрубной
диагностики
изоляционного



покрытия
трубопровода  и
разработаны  новые
высокоточные
внутритрубные
средства
бесконтактного
измерения  токов
утечки  в  грунт
через
поврежденную
изоляцию.

Этап 3
Усовершенствование  ме-
тода  внутритрубной  диа-
гностики  изоляционного
покрытия  трубопровода.
Разработка  высокоточных
внутритрубных  средств
бесконтактного измерения
токов утечки в грунт через
поврежденную  изоляцию
и  подсистемы  дистанци-
онного сбора измеритель-
ной информации.

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

4300,00

№ 41/16ГБ
Разработка  демпфирую-
щих  элементов  и  покры-
тий  на  основе  полимеров
для контактных поверхно-
стей сборного осевого ме-
таллорежущего  инстру-
мента
№ ГР20162437

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Кафедра «Метал-
лорежущие

станки и инстру-
менты»,

Михайлов М.И.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Разработка компо-
зиционного матери-
ала, используемого 
в качестве покры-
тия для контактных
поверхностей сбор-
ного осевого метал-
лорежущего 
инструмента.
Физико-механиче-
ские характеристи-



ки материала по-
крытия. 
Адгезионные свой-
ства покрытий на 
основе эпоксиполи-
эфирных смол.
Влияние наполни-
теля композици-
онного материала 
на демпфирующие 
свойства сопряже-
ний.
Влияние компози-
ционного покрытия
контактных поверх-
ностей на жест-
кость, прочность и 
износостойкость 
режущих инстру-
ментов. 

Этап 3
Исследование  влияния
композиционного  покры-
тия контактных поверхно-
стей  на  жесткость,  проч-
ность  и  стойкость  режу-
щих инструментов.

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

3900,00

№ 70/16 ГБ
Разработка  конструк-
торско-технологических
методов  повышения  тех-
нологической  надежности
элементов  системы
инструментообеспечения
при обработке  корпусных
деталей  на  многоцелевых

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Кафедра «Метал-
лорежущие

станки и инстру-
менты»,

Михайлов М.И.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2020 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут получены:
Математические
модели  «надеж-
ность  системы
инструментообес-
печения по жестко-
сти»;  математиче-
ские  модели  «на-
дежность  системы



станках с ЧПУ 
№ ГР20162146

инструментообес-
печения по прочно-
сти  её  элементов»;
технологические
методы   обеспече-
ния  требуемого
уровня  надежности
систем  инструмен-
тообеспечения
многоцелевых
станков с ЧПУ.

Этап 3
Разработка  математиче-
ских моделей  надежности
системы  инструментоо-
беспечения по   жёсткости
её элементов.

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

3900,00

№ 49/16 ГБ
Моделирование  режимов
работы  и  оптимизация
конструкций  литниково-
питающих систем для по-
лучения отливок из чугуна
в  разовых песчано-глини-
стых формах на современ-
ных  автоматических  фор-
мовочных линиях
№ ГР20162440

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Кафедра «МиТ-
ЛП»

Одарченко И.Б.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будет  разработана
классификационная
система  технологи-
чески-значимых
критериев  и  харак-
теристик  литни-
ково-питающих  си-
стем;  установлен
алгоритм  взаимо-
связи  параметров
качества  отливок  с
конструкцией  и
технологическими
характеристиками
литниково-питаю-
щих систем.
Разработка и разви-
тие  теоретических
подходов  и  основ



компьютерного
проектирования  и
оптимизации
конструкции литни-
ково-питающих  си-
стем  с  целью  сни-
жения брака и уве-
личения  выхода
годного отливок из
чугуна для условий
их  получения  в
разовых  песчано-
глинистых  формах
на современных ав-
томатических  фор-
мовочных линиях.
Промышленная
апробация  ре-
зультатов  работы в
условиях  литейных
предприятий.

Этап 3
Компьютерное  моделиро-
вание условий и режимов
заполнения  литейных
форм,  проверка  адекват-
ности  теоретических  под-
ходов. Разработка принци-
пов  оптимизация
конструкций  литниково-
питающих систем, лабора-
торные  исследования
условий и режимов запол-
нения  литейных  форм
жидким  металлом,  про-
верка  адекватности  ре-

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

3900,00



зультатов  компьютерного
моделирования. 
№ 51/16 ГБ
Определение  требований
к катанке,  способов влия-
ния на  свойства  проволо-
ки  после  грубого  волоче-
ния, патентирования и ла-
тунирования  для  сниже-
ния  обрывности  металло-
корда
№ ГР20162396

Договор 
№ 001/14-

ГГТУ
от

03.01.2014

Кафедра «МиТ-
ЛП»,

Бобарикин Ю.Л.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Создание  теорети-
ческих  основ
комплексной  оцен-
ки  обрывности  ме-
таллокорда на осно-
вании   модерниза-
ции  процессов  во-
лочильного  и  ка-
натного  произ-
водства.

Этап 3 
Влияние  свойств  катанки
и  грубого  волочения  на
обрывность металлокорда.

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

4300,00

№ 71/16 ГБ
Разработка  способов  мо-
дернизации  непрерывной
раскатки  бесшовных труб
с целью повышения каче-
ства трубного проката
№ ГР20162397

Договор 
№ 001/14-

ГГТУ
от

03.01.2014

Кафедра «МиТ-
ЛП»,

Бобарикин Ю.Л.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут  разработаны
и получены:    аде-
кватная  численная
модель  непрерыв-
ной  раскатки,  учи-
тывающая  взаимо-
действие  заготовки
с валками раскатно-
го  и  извлекающего
стана,  с  раскатной
оправкой  и  позво-
ляющая  оценивать
качество  готовых
труб.
применимые  на
практике  способы
регулирования  пла-
стического  течения
металла  в  потоке
раскатного с целью



достижения  макси-
мального  качества
получаемой  трубы;
эффективные
способы  совершен-
ствования  процесса
раскатки  на  основе
новых  выявленных
закономерностей;
практические
предложения по из-
менению  настроек
раскатного  стана
для  повышения  ка-
чества труб.

Этап 3 
Разработка  способов  мо-
дернизации  процесса  рас-
катки,  обеспечивающих
повышение качества гото-
вых труб

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

4700,00

№ 54/16 ГБ
Разработка  3D моделей
элементов  фрикционных
многокомпонентных  си-
стем для узлов свивки ме-
таллокорда,  методик  рас-
чета  и  прогнозирования
их  ресурса  с  учетом  воз-
действия  статических  и
динамических контактных
нагрузок.
№ ГР20162147 

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Плескачевский
Ю.М.

(Ковтун В.А.;
Бобарикин Ю.Л.)

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут  оптимизиро-
ваны  конструкции
элементов  фрикци-
онных многокомпо-
нентных  систем  по
критерию  эксплуа-
тационного ресурса
узлов свивки метал-
локорда  канатных
машин  импортного
производства  и вы-
работаны  научно
обоснованные прак-
тические  рекомен-
дации  по  повыше-



нию  эксплуатаци-
онного  ресурса
фрикционных
многокомпонент-
ных  систем  для
узлов свивки метал-
локорда  канатных
машин  в  условиях
производства.

Этап 3
Оптимизация  конструк-
ции элементов фрикцион-
ных  многокомпонентных
систем  для  узлов  свивки
металлокорда  канатных
машин  по  критерию  экс-
плуатационного ресурса и
выработка  практических
комплексных  решений  по
повышению  их  надежно-
сти и работоспособности.

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

4700,00

№ 53/16 ГБ
Теоретические  и  экспери-
ментальные  исследования
гидросистем  и  регулято-
ров насосов  с  адаптацией
к нагрузке 
№ ГР20162289 

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Кафедра «Гид-
ропневмоавтома-

тика»,
Стасенко Д.Л.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Разработка: измери-
тельной  системы
для  диагностирова-
ния  регуляторов  с
адаптацией  к  на-
грузке гидромашин;
программы и мето-
дики  проведения
испытаний  регуля-
торов с  адаптацией
к  нагрузке  объем-
ных  гидромашин;
метода определения
параметров  гидро-
систем  с  адаптаци-



ей к нагрузке.
Этап 3
Разработка  устройств
для  диагностирования
испытаний  гидромеха-
нических  процессов,
характеристик  и  испы-
таний  регулятора  с
адаптацией  к  нагрузке
для  регулируемых  гид-
ронасосов.  Разработка
метода определения па-
раметров  гидросистем
одновременного незави-
симого  управления  ра-
бочими  органами  с
адаптацией  к  нагрузке.
Разработка программы и
методики испытаний ре-
гуляторов  с  адаптацией
к  нагрузке  объемных
гидромашин.

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

3900,00

№ 50/16 ГБ
Теоретические  основы
проектирования  системы
компонентов  агрегатно-
модульных  гидроблоков
управления  приводами
технологического  обору-
дования
№ ГР20162288 

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Кафедра «Гид-
ропневмоавтома-

тика»,
Пинчук В.В.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будет  разработан
алгоритм  проекти-
рования  системы
компонентов  агре-
гатно-модульных
гидроблоков управ-
ления  гидроприво-
дов  технологиче-
ского  оборудова-
ния.

Этап 3
Влияние  структуры  гид-
равлических  каналов

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

3900,00



монтажного корпуса агре-
гатно-модульных  гид-
роблоков управления при-
водов  технологического
оборудования на его энер-
гетические  характеристи-
ка – гидравлические поте-
ри давления в гидросисте-
ме  при  работе  привода;
разработка  алгоритма
проектирования  системы
компонентов  агрегатно-
модульных  гидроблоков
управления  гидроприво-
дов технологического обо-
рудования.
№ 59/16 ГБ
Социально-гуманитарная
безопасность  Беларуси  в
Евразийском  экономиче-
ском союзе 
№ ГР 20162145

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Кафедра «Фило-
софия и социоло-

гия»,
Кириенко В.В.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут разработаны:
концепция  соци-
ально-гуманитар-
ной  безопасности
общества,  интегри-
рующегося  в  Евро-
пейский  экономи-
ческий  союз;  мето-
дики:  оценки соци-
ально-гуманитар-
ной  безопасности
белорусского обще-
ства;  оценки наци-
онально-этниче-
ской  идентичности
в  приграничных
регионах как факто-
ра  социально-гума-
нитарной  безопас-
ности  Беларуси;



оценки  уровня  со-
циальной  синхро-
низации   геополи-
тических процессов
в  государствах
Евразийского  эко-
номического союза;
оценки  уровня  со-
циальной  синхро-
низации   экономи-
ческих процессов  в
государствах  Евра-
зийского  экономи-
ческого союза.

Этап 3
Социально-гуманитарная
безопасность  общества,
интегрирующегося  в
Европейский  экономиче-
ский союз.

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

3900,00

№ 60/16 ГБ
Тэрміны
радыёэлектронікі,
аўтаматыкі  і
інфармацыйна-
вымяральнай  тэхнікі  ў
беларускай  мове:  сістэма,
структура,
функцыянаванне 
№ ГР20163252

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Кафедра «Про-
мышленная элек-

троника»,
Крышнев Ю.В.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2020 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будуць распрацава-
ны: сістэматызава-
ны каталог тэхніч-
ных тэрмінаў ра-
дыёэлектронікі, 
аўтаматыкі і інфар-
мацыйна-вымяраль-
най тэхнікі ў бела-
рускай мове;  ха-
рактарыстыка тэх-
нічнай тэрміналогіі 
ў галіне радыёэлек-
тронікі, аўтаматыкі 
і інфармацыйна-
вымяральнай тэх-
нікі ў беларускай 



мове па паходжан-
ні; апісанне сінтаг-
матычных і прагма-
тычных сувязяў, 
лексіка-семантыч-
ных працэсаў у тэх-
нічнай тэрміналогіі 
трох галін тэхнікі, 
якія вывучаюцца;  
граматычная харак-
тарыстыка тэхніч-
най тэрміналогіі ў 
галіне радыёэлек-
тронікі, аўтаматыкі 
і інфармацыйна-
вымяральнай тэх-
нікі.

Этап 3
Структурна-генетычная  і
граматычная
характарыстыка  тэхнічнай
тэрміналогіі  ў  галіне
радыёэлектронікі,
аўтаматыкі  і
інфармацыйна-
вымяральнай  тэхнікі  ў
беларускай мове.

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

3900,00

№ 36/16 ГБ
Получение  керамических
композитов  на основе ок-
сида цинка и систем ZnO-
SiO2,  ZnO-ТiO2,  легиро-
ванных активными приме-
сями,  предназначенных
для формирования  функ-

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Лаборатория
ТКН,

Подденежный
Е.Н.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут  разработаны
этапы  технологиче-
ской схемы получе-
ния  композицион-
ных  материалов  на
основе  оксидных
систем ZnO,   ZnO -
SiO2,  ZnO - TiO2;



циональных материалов и
изделий
№ ГР20162379

будут получены се-
рии  эксперимен-
тальных  образцов
наноструктуриро-
ванных  оксидных
систем
стем  и  изучены  их
характеристики
Будут  разработаны
рекомендации  по
проектированию  и
изготовлению  но-
вых типов материа-
лов  на  основе  ок-
сидных  систем  для
электроники,  сенсо-
рики, электротехни-
ки, энергетики

Этап 3
Изучение влияния легиро-
вания  примесями  Al,  Ga,
Ni на  микроструктуру,
термоэлектрические  и  др.
свойства композиционных
материалов.  Разработка
рекомендаций  по   проек-
тированию  и  изготовле-
нию новых типов матери-
алов  на  основе  оксидных
систем  для  электроники,
сенсорики,  электротехни-
ки, энергетики.

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

13000,00

№ 32/16 ГБ
Полимерно-кристалличе-
ские люминесцентные ма-
териалы  для  светопреоб-

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Лаборатория
ТКН,

Подденежный Е.Н.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут  разработаны
составы и методики
формования  новых
полимерно-кри-



разователей светодиодных
осветительных приборов
№ ГР20162435

сталлических  опти-
ческих  материалов
в виде нанострукту-
рированных  люми-
несцентных порош-
ков на основе слож-
ных  оксидных  си-
стем,  активирован-
ных  ионами  ланта-
ноидов, равномерно
распределенных  в
полимерной  матри-
це  с  улучшенными
оптическими  и
энергетическими
характеристиками
для создания люми-
нофных  пленочных
светопреобразова-
телей  для  свето-
диодных  освети-
тельных приборов и
люминесцентных
меток.

Этап 3
Исследование  спек-
трально-люминесцентных
характеристик  ультрадис-
персных   и  полимерно-
кристаллических  люми-
несцентных  материалов.
Определение  областей
применения  люминес-
центных  материалов   для
светодиодов,  светопреоб-
разователей  и  люминес-

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

6800,00



центных меток.
№ 38/16ГБ
Ультрадисперсные  уплот-
няющие и легирующие ок-
сидные  системы  для  лю-
минесцирующих  керамик
на основе нитрида  и кар-
бида кремния
№ ГР20162439

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Лаборатория
ТКН,

Подденежный Е.Н.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2020 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут разработаны:
этапы технологиче-
ской схемы получе-
ния наноструктури-
рованных  порош-
ков  оксидов  как
спекающих  и  лю-
минесцирующих
добавок; макеты  и
полезные  модели
оптических
устройств  с   при-
менением   новых
составов  спекаю-
щих  добавок  на
основе  нанострук-
турированных  по-
рошков и определе-
ны  области  их  ис-
пользования в опто-
электронике  и све-
тотехнике. 
Будут получены се-
рии  эксперимен-
тальных  образцов
оксидных систем.

Этап 3
Изучение  спектрально-
люминесцентных характе-
ристик  тугоплавких кера-
мических  материалов,
изготовленных с примене-
нием новых уплотняющих
и  легирующих  оксидных
систем.

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

7000,00



№ 37/16 ГБ
Получение и свойства лег-
коплавких наноструктури-
рованных  стеклопорош-
ков, применяемых в изго-
товлении  изделий  элек-
тронной техники
№ ГР20163198 

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Лаборатория
ТКН,

Алексеенко А.А.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Оптимизация соста-
ва  формируемых
порошков  легко-
плавкого  стекла  и
стеклокерамиче-
ских  композиций.
Получение и изуче-
ние новых составов
стеклопорошков,
предназначенных
для  низкотемпера-
турной  пайки,  пас-
сивации  полупро-
водниковых  струк-
тур  и  формирова-
ния паст металлиза-
ции.

Этап 3
Установление  функцио-
нальных  характеристик
стеклопорошков и стекло-
припоев  модифицирован-
ного состава

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

10000,00

№ 33/16 ГБ 
Разработка  физико-техно-
логических методов полу-
чения тугоплавких стекол
и стеклокерамических ма-
териалов, содержащих на-
ночастицы  металлов,  би-
металлов  и  РЗЭ  с  задан-
ными  оптическими  и  не-
линейно-оптическими
свойствами
№ ГР20162330 

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Лаборатория
ТКН,

Алексеенко А.А.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2020 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут  развиты  но-
вые  методы  созда-
ния наноструктури-
рованных  материа-
лов,  проведены  ис-
следования  их  лю-
минесцентных и не-
линейно–оптиче-
ских свойств, разра-
ботаны  технологи-
ческие  приемы  по
управлению  спек-
тральными  и  спек-



трально-кинетиче-
скими  характери-
стиками,  созданы
экспериментальные
образцы  стекол  с
воспроизводимыми
оптическими  и  не-
линейно-оптиче-
скими  свойствами,
основанными  на
эффекте  плаз-
монного резонанса. 

Этап 3
Разработка  оптимальных
режимов  «выращивания»
наночастиц  восстановлен-
ного  серебра  заданной
дисперсии размеров, соак-
тивированных  ионами
РЗЭ,  локализованных  в
структуре  высококремне-
земных золь-гель стекол.

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

6800,00

№ 58/16 ГБ 
Разработка  технологиче-
ских  условий  формирова-
ния  наноструктурирован-
ных  SiO2-матриц,  содер-
жащих  отдельно  локали-
зованные  полупроводни-
ковые наночастицы соста-
ва  «ядро-оболочка».  Изу-
чение возможности моди-
фикации  их  поверхности
внешним высокоэнергети-
ческим  воздействием  и
формирование на их осно-

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Лаборатория
ТКН,

Алексеенко А.А.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут получены но-
вые  конструкцион-
ные  материалы  в
виде отдельно лока-
лизованных наноча-
стиц  типа  «ядро-
оболочка»,  предна-
значенные  для  со-
здания  сенсорных
устройств  с  улуч-
шенные  параметра-
ми по чувствитель-
ности,  селективно-
сти  и  области  про-



ве  нанослоев  для  стекло-
образных  и  композитных
материалов
№ ГР20162438

водимых  измере-
ний;  установлены
возможности созда-
ния  мишеней  из
компактированных
микро и наночастиц
(для  получения
функциональных
нанослоев  для
композиционных  и
стеклообразных ма-
териалов).

Этап 3
Установление  возможно-
сти  создания  мишеней  из
компактированных  нано-
частиц  для  получения
функциональных наносло-
ев для композиционных и
стеклообразных  материа-
лов.

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

7000,00

№ 35/16 ГБ
Разработка составов и ме-
тодов  получения  органо-
неорганических  коллои-
дов  для  использования  в
качестве  покрытий  поли-
мерных материалов 
№ ГР20163074 

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Лаборатория ТКН
Бойко А.А.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут  разработаны
составы  пленкооб-
разующих  раство-
ров с использовани-
ем  золь-гель  мето-
да,  предназначен-
ных  для  формиро-
вания  защитных
пленок  на  пласти-
ковых подложках.

Этап 3
Разработка  методики  и
определение  оптимальных
режимов   формирования
силикатных пленок на по-

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

4100,00



верхности  пластиковых
подложек.
№ 67/16 ГБ
Разработка  новых  соста-
вов  смесей  природных  и
синтетических  полимеров
для формирования компо-
зиционных  материалов  с
улучшенными  функцио-
нальными свойствами 
№ ГР20162286 

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Лаборатория ТКН
Бойко А.А.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут  предложены
и апробированы ва-
рианты  составов
компатибилизато-
ров и композицион-
ных  материалов  с
требуемым
комплексом  функ-
циональных
свойств.  Будут раз-
работаны  феноме-
нологические моде-
ли  участия  компа-
тибилизаторов  в
связывании природ-
ных  и  синтетиче-
ских  полимеров  и
построении  компо-
зитного  материала,
позволяющие
прогнозировать
уровень  механиче-
ских  и  гидролити-
ческих  свойств  в
широком интервале
изменений  концен-
траций  компатиби-
лизаторов  и  напол-
нителей.

Этап 3
Разработка рекомендаций 
по проектированию и 
изготовлению новых ти-
пов компатибилизаторов и

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

3900,00



композиционных материа-
лов на основе смесей при-
родных и синтетических 
полимеров, в том числе 
частично и полностью 
биоразлагаемых.
№ 40/16 ГБ
Разработка  новых  соста-
вов  и  методик  формова-
ния изделий из установоч-
ной керамики и  компози-
тов  для  высокотемпера-
турных применений 
№ ГР20163199

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Лаборатория ТКН
Бойко А.А.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Министер-
ство образо-

вания РБ

Будут  разработаны
составы и методика
получения  керами-
ческих  материалов
и изделий для высо-
котемпературных
применений.

Этап 3
Влияние  состава  и  струк-
туры композитов на функ-
циональные характеристи-
ки  –  электропроводность,
теплопроводность,  термо-
стойкость,  стойкость  к
термоудару,  разработка
рекомендаций  по  при-
менению  композицион-
ных материалов и изделий

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

9000,00

№ 56/16 ГБ
Разработка  технологиче-
ских  принципов  и  иссле-
дование  процесса  фор-
мирования гибридных ме-
таллополимерных  анти-
фрикционных  покрытий
на  основе наноструктури-
рованных дисперсных си-
стем  высокоскоростным
электроконтактным спека-

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

Кафедра «Обра-
ботка материалов

давлением»,
Ковтун В.А.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2018 г.

Минобразо-
вания РБ

Будут  разработаны
модели,  исследова-
ны  и  установлены
основные  законо-
мерности  влияния
технологических
режимов  и  факто-
ров  на  процессы
формирования  ги-
бридных  металло-
полимерных  анти-



нием
№ ГР20162149

фрикционных  по-
крытий  на  основе
наноструктуриро-
ванных дисперсных
систем при высоко-
скоростном  элек-
троконтактном спе-
кании;  созданы но-
вые  способы  и  ра-
циональные  техно-
логические  схемы
формирования  на-
ноструктурирован-
ных  покрытий  на
металлических  и
комбинированных
основах. 

Этап 3
Разработка  технологиче-
ского  процесса  формиро-
вания гибридных металло-
полимерных  антифрикци-
онных покрытий на осно-
ве  наноструктурирован-
ных  дисперсных  систем
высокоскоростным  элек-
троконтактным  спекани-
ем.

I кв. 
2018 г.

IV кв. 
2018 г.

4700,00

№ 57/16 ГБ
Эффекты  обмена  и  резо-
нансного  рождения  экзо-
тических  лептонов  в
суперсимметричных  тео-
риях с нарушенной R-чет-
ностью в процессах анни-
гиляции  и  рассеяния  №

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

ЛФИ,
Цитринов А.В.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2020 г.

Минобразо-
вания РБ

Будут разработаны:
методы обнаруже-
ния и идентифика-
ции эффектов обме-
на и резонансного 
рождения экзотиче-
ских лептонов в 
суперсимметрич-



ГР20162284 ных теориях с нару-
шенной R-четно-
стью в процессах 
электрон-позитрон-
ной аннигиляции и 
адрон-адронных со-
ударений;  разделы 
физической про-
граммы:  экспери-
ментов по поиску и 
идентификации эф-
фектов обмена и ре-
зонансного рожде-
ния экзотических 
лептонов в супер-
симметричных тео-
риях с нарушенной 
R-четностью на 
Международном 
линейном электрон-
позитронном кол-
лайдере и LHC.

Этап 3 
Разработка  метода  иден-
тификации пропагаторных
эффектов  обмена  экзоти-
ческих  лептонов  в  супер-
симметричных  теориях  с
нарушенной  R-четностью
в  процессах  электрон-
позитронной аннигиляции
с  поляризованными  на-
чальными пучками частиц
на  Международном  ли-
нейном  электрон-пози-
тронном коллайдере.

I кв. 
2018 г.

IV кв. 
2018 г.

4200,00



№ 43/16 ГБ
Определение ограничений
на динамические парамет-
ры  гравитонных  состоя-
ний  в  универсальной  и

1TeV  моделях c дополни-
тельными  пространствен-
ными  измерениями  из
данных  эксперимента
ATLAS на  коллайдере
LHC
№ ГР20162142

Договор 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016

ЛФИ,
Серенкова И.А.

I кв. 
2016 г.

IV кв.
2020 г.

Минобразо-
вания РБ

Будут  определены
ограничения  на  ди-
намические  пара-
метры  гравитонных
состояний в универ-
сальной  и  1TeV
моделях  c дополни-
тельными  про-
странственными из-
мерениями  из  дан-
ных  эксперимента
ATLAS  на  кол-
лайдере LHC;
разработан  раздел
физической  про-
граммы  по  опреде-
лению ограничений
на  динамические
параметры  грави-
тонных состояний в
универсальной  и

1TeV  моделях  c
дополнительными
пространственными
измерениями  из
данных  экспери-
мента  ATLAS  на
коллайдере LHC.

Этап 3
Расчет ограничений на ди-
намические параметры но-
вых резонансов из данных
эксперимента ATLAS  на 
коллайдере LHC

I кв. 
2018 г.

IV кв. 
2018 г.

8700,00

№ 72/17 ГБ
Эффективное  средство

ДС к 
Договору 

Кафедра «Инфор-
мационные техно-

I кв. 
2017 г.

IV кв.
2018 г.

Минобразо-
вания РБ

Будут разработаны:
имитационная  мо-



для ограничения внутрен-
них  перенапряжений  в
электросети  напряжением
6-10 кВ с целью повыше-
ния  надежности  электро-
снабжения
№ ГР20170232

№ 5Н/2016
от

08.02.2016 

логии»,
Токочаков В.И.

дель  переходных
процессов  распре-
делительной сети  с
ОПН;  модель
устройства  глубо-
кого  ограничения
перенапряжений  в
распределительной
сети  при  одно-
фазных дуговых за-
мыканиях  на  зем-
лю;  Программные
средства для иссле-
дования перенапря-
жений в электриче-
ской сети при одно-
фазных замыканиях
на  землю  с  целью
выявления  возмож-
ных однофазных за-
мыканий  на  землю
на этапе проектиро-
вания  распредели-
тельных сетей.

Этап 2
Программные  средства
для  исследования  пере-
напряжений  в  электриче-
ской сети при однофазных
замыканиях  на  землю  с
целью выявления возмож-
ных  однофазных  замыка-
ний  на  землю  на  этапе
проектирования  распреде-
лительных сетей.

I кв. 
2018 г.

IV кв. 
2018 г.

3900,00

№ 73/17 ГБ ДС к Кафедра «Элек- I кв. IV кв. Минобразо- Будут  разработаны:



Разработка  методики
восстановления  техниче-
ского состояния и прогно-
зирования отказов  масло-
наполненных трансформа-
торов  и  автотрансформа-
торов для увеличения сро-
ка службы
№ ГР20170298

Договору 
№ 5Н/2016

от
08.02.2016  

троснабжение»,
Лычев П.В. 

2017 г. 2019 г. вания РБ методика  диагности-
рования  физических
процессов  образова-
ния частичных разря-
дов  в  маслонапол-
ненных трансформа-
торах; проведена экс-
периментальная про-
верка диагностирова-
ния частичных разря-
дов в трансформато-
рах;  методика
прогнозирования
отказов  в  трансфор-
маторах  с  учетом
уточненных  диагно-
стических  парамет-
ров  и  причинно-
следственных  связей
при развитии аварий;
методика  восстанов-
ления  технического
состояния  маслона-
полненных  транс-
форматоров для уве-
личения срока служ-
бы.

Этап 2
Исследование  причин  об-
разования  частичных  раз-
рядов  в  маслонаполнен-
ных трансформаторах.

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

4500,00

№ 74/17 ГБ
Разработка  методики
прогнозирования  срока
службы  подшипников  ка-

ДС к 
Договору 
№ 5Н/2016

от

Кафедра «Сель-
хозмашины»,

Попов В.Б. 

I кв. 
2017 г.

IV кв.
2018 г.

Минобразо-
вания РБ

Будут разработаны: 
технология сниже-
ния микроволни-
стости колец в под-



чения  перед  
установкой  на  рабочий
механизм
№ ГР20170297

08.02.2016  шипниках качения 
для увеличения 
срока службы;
методика  оценки
срока  службы  под-
шипников  качения
в  зависимости  от
выявленных  дефек-
тов.

Этап 2
Разработка  методики
оценки срока службы под-
шипников качения в зави-
симости  от  выявленных
дефектов

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

4500,00

1.1.1.6. Аспирантские гранты Минобразования
№ 20/18
Влияние  системы  калиб-
ровки  прокатных  валков
при непрерывной раскатке
на  износ  рабочей  поверх-
ности  прокатного  инстру-
мента
№ ГР 20180453

Договор с
МО

№1405гр
от

15.03.2018

Кафедра 
«МиТОМ»,

Бобарикин Ю.Л. 
 (грант асп. 

Радькина Я.И.)

I кв. 
2018 г.

IV кв. 
2018 г.

3500,00 Будут  установлены
зависимости  влия-
ния  калибровки
прокатных  валков
непрерывного  тре-
хвалкового
раскатного  прокат-
ного стана на износ
контактной поверх-
ности  прокатных
валков и оправки.
Практическая  зна-
чимость  планируе-
мых  исследований
заключается в сни-
жении контактного
износа  прокатного
инструмента,  что
обеспечит  рост  ка-
чественных показа-



телей  горячеката-
ной  трубной  про-
дукции,  снизит
производственные
расходы по эксплу-
атации  прокатного
инструмента.

Раздел 2. Работы, финансируемые из средств республиканского бюджета  по хозяйственным договорам
1.2.1. По государственным научно-техническим программам

1.2.2. По отдельным договорам
№ 197/16
Поиск новых эффектов 
при анализе инклюзивных 
процессов на основе не-
степенных теорий возму-
щений КХД 
№ГР20163006

Договор
№ Ф16Д-004 

от
29.04.2016

г.

МЦПИ,
Соловцова О.П.

II кв. 
2016 г.

I кв. 
2018 г.

БРФФИ БРФФИ 370000,0 Будет  развит  и
апробирован новый
метод КХД анализа
инклюзивных  про-
цессов; будет полу-
чена  новая  форма
рядов  теории  воз-
мущений,  дающая
возможность  про-
водить  их  эффек-
тивное  суммирова-
ние;  будут  выявле-
ны новые эффекты,
связанные  с  непер-
турбативной  струк-
турой  вакуума
КХД;  будут  по-
строены  квантово-
механические урав-
нения движения ча-
стиц и спина в про-
странствах  де  Сит-
тера и анти-де Сит-



тера.
Этап 8
Проанализировать  полу-
ченные  результаты  и  вы-
явить новые эффекты, воз-
никающие  при  использо-
вании нестепенных теорий
возмущений. Изучить пер-
спективы  дальнейшего
развития  и  практического
использования  получен-
ных результатов.

I кв.
2018 г.

I кв.
2018 г.

7500,00

№ 198/16
Эффекты  смешивания  ра-
дионов  и  хиггсовских  бо-
зонов и их определение в
экспериментах  на
Большом  адронном  кол-
лайдере
№ ГР 20163297

Договор
№ Ф16М-128 

от
20.05.2016

г.

ЛФИ,
Серенкова И.А.

II кв. 
2016 г.

I кв. 
2018 г.

БРФФИ БРФФИ 102000,0  Будет разработан 
метод по поиску 
эффектов смешива-
ния радионов  и 
хиггсовских бозо-
нов в эксперименте 
ATLAS на Большом
адронном кол-
лайдере.
Будет  выполнена
компьютерная
апробация потенци-
альных  возможно-
стей  Большого  ад-
ронного коллайдера
по  обнаружению
эффектов  смешива-
ния  радионов  и
хиггсовских  бозо-
нов.

Этап 8
Расчет  и  оценка  фоновых
процессов  для  эффектов
смешивания  радионов  и

I кв.
2018 г.

I кв.
2018 г.

1200,00



хиггсовских бозонов в экс-
перименте  ATLAS на
Большом  адронном  кол-
лайдере.  Изучение  пер-
спектив  дальнейшего  раз-
вития  исследований  и
практического  использо-
вания  полученных  ре-
зультатов.
№ 203/18
Актуальные  задачи  кван-
товой хромодинамики: эф-
фективные  теории  и  не-
стандартные  теории  воз-
мущений 
№ ГР 20181388

Договор
№ Ф18Д-002 

от
30.05.2018

г.

ЛФИ,
Соловцова О.П.

II кв. 
2018 г.

I кв. 
2020 г.

БРФФИ БРФФИ 35500,00 Будут развиты и 
апробированы эф-
фективные подхо-
ды, позволяющие 
проводить сравне-
ние результатов 
КХД с использова-
нием нестандарт-
ных ТВ и других 
моделей квантовой 
теории поля с 
современными экс-
периментальными 
данными, как в фи-
зике высоких энер-
гий (будущий кол-
лайдер), так и при 
низких энергиях (на
строящейся уста-
новке NICA). Будут
выявлены эффекты,
обусловленные тви-
стовыми состояния-
ми элементарных 
частиц и кварков в 
эффективных тео-
риях.  



Этап 1-3
Разработка  модификации
метода  обратного  преоб-
разования Меллина и при-
менение этого метода при
вычислении  интегралов  в
физике  элементарных  ча-
стиц.
Разработка  алгоритмов
вычислений  и  пакета
компьютерных  программ
для высокоточного анали-
за  экспериментальных
данных по глубоконеупру-
гому рассеянию.
Анализ  эксперименталь-
ных  данных  по  распадам
тау лептона в адроны с ис-
пользованием  нестепен-
ных теорий возмущений и
извлечение  параметров
тонких струн.

I кв.
2018 г.

I кв.
2018 г.

1200,00

№ 202/17
Определение  параметров
бозонного  смешивания  в
моделях  с  расширенным
калибровочным  сектором
в  процессах  парного  ро-
ждения  векторных  бозо-
нов  в  эксперименте  АТ-
ЛАС  на  Большом  адрон-
ном коллайдере
№ ГР 20171315

Договор
№ Ф17Д-005 

от
01.06.2017

г.

ЛФИ,
Панков А.А.

II кв. 
2017 г.

I кв. 
2019 г.

БРФФИ БРФФИ 22030,0 Будет  разработан,
апробирован и при-
менен  в  экспери-
менте  ATLAS но-
вый  метод  опреде-
ления  параметров
бозонного  смеши-
вания  в  моделях  с
расширенным  ка-
либровочным  сек-
тором  в процессах
парного  рождения
векторных  бозонов
на Большом адрон-



ном  коллайдере
LHC.

Этап 3-6
Расчет дифференциальных
угловых  распределений и
распределений  по  по-
перечному  импульсу  леп-
тонных  состояний  и  ад-
ронных струй – продуктов
распада  промежуточных
калибровочных  бозонов
по полулептонной моде.
Расчет  статистической
значимости  для  парамет-
ров  бозонного  смешива-
ния и масс новых калибро-
вочных бозонов в лептон-
ном канале.
Расчет  статистической
значимости  для  парамет-
ров  бозонного  смешива-
ния и масс новых калибро-
вочных  бозонов  в  полу-
лептонном канале.
Расчет  статистической
значимости  для  парамет-
ров  бозонного  смешива-
ния и масс новых калибро-
вочных  бозонов  в  канале
рождения адронных струй.

I кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

9170,00

№ 204/18
Определение  динамиче-
ских параметров новых ка-

Договор
№ 204/18 

от

ЛФИ,
Панков А.А.

III кв. 
2018 г.

IV кв. 
2018 г.

НИИ ЯП
БГУ

НИИ ЯП
БГУ

10805,33 Будут  получены:  -
ограничения  на
константы связи W’



либровочных  бозонов  из
анализа  данных  экспери-
мента  АТЛАС по поиску
WW/WZ–резонансов  на
Большом  адронном  кол-
лайдере  при  энергии  13
ТэВ» («Бозон»)
№ ГР 

01.09.2018
г.

и  Z’-бозонов,  Z-Z’
и  W-W’-смешива-
ниe и  массы  Z’-и
W’-бозонов из дан-
ных  эксперимента
АТЛАС по измере-
нию  дибозонных
резонансов  при
энергии коллайдера
LHC при  13  ТэВ.
Полученная инфор-
мация  будет  ис-
пользована  для
установления
структуры  хигг-
совского и калибро-
вочного  сектора
(заряженного и ней-
трального)  расши-
ренных моделей.
-  раздел  физиче-
ской  программы
экспериментов  по
поиску  новых   ча-
стиц  и  взаимодей-
ствий  на  установке
ATLAS.

№ 205/18
Эффективные методы вы-
числения  интеграла  Мел-
лина-Барнса  в  квантовой
теории  поля  («Интегралы
Меллина-Барнса») 
№ ГР 

Договор
№ 205/18 

от
28.08.2018

г.

МЦПИ,
Лашкевич В.И.

III кв. 
2018 г.

IV кв. 
2018 г.

НИИ ЯП
БГУ

НИИ ЯП
БГУ

8026,42 Разработка  эффек-
тивного метода вы-
числения  интегра-
лов типа Меллина–
Барнса,   возникаю-
щих  в  квантовой
теории  поля  при
учёте  конечной
массы частиц в диа-



граммах Фейнмана;
создание  пакета
компьютерных про-
грамм для примене-
ния  асимптотиче-
ского  контура  ста-
ционарной  фазы  и
демонстрация   эф-
фективности  при-
менения  метода,
как   для   быстрых
численных  оценок,
так  и  для  достиже-
ния высоких точно-
стей  вычислений
интегралов  типа
Меллина–Барнса.

1.3. Работы, выполняемые за счет второй половины рабочего дня профессорско-преподавательского состава
Наименование темы и ее этапов 

по годам
Ответственные 
исполнители

Срок 
выполнения

Ожидаемые результаты

1.3.1.  Тепловые процессы и механика  дефор-
мируемых сред в современных технико-техно-
логических системах.

Научный руководитель:
д.ф.-м.н. Шабловский О.Н.

2016 – 2020 гг. Развитие  теории  высокоскоростных  фазовых
превращений.
Моделирование  энергетически  выгодных про-
цессов в теплотехнике и материаловедении. 
Методы расчета напряженно-деформированно-
го  состояния,  обусловленного  двойниками  и
полосами сдвига различной формы в условиях
зарождения и развития разрушения.

Этап 1
Теплофизические аспекты проблемы взрывной
кристаллизации аморфных пленок.
Развитие  теории  негомогенной  пластической
деформации  металлических  стекол  и  ее  при-
менение для расчета полей напряжений у кри-
волинейных полос сдвига.

I кв. 2018 – 
IV кв. 2018 гг.

Разработка способов аналитического описания
теплопереноса при взрывной кристаллизации.

Метод расчета  распределения полей напряже-
ний у криволинейных полос сдвига в металли-
ческом стекле.

1.3.2. Разработка и исследования новых высо- Научный руководитель: 2016 – 2020 гг. Новые импортозамещающие технологии повы-



коэффективных  упрочняющих  и  отделочных
процессов обработки материалов и формирова-
ния функциональных покрытий.  Создание ин-
тегрированной системы конструкторско-техно-
логического проектирования.

к.т.н. Кульгейко М.П. шения  надежности  и  долговечности  деталей
машин и технологического оборудования. 
Сокращение сроков проектирования и повыше-
ния качества проектных решений.

Этап 3
Исследование технологических аспектов созда-
ния специальных свойств материалов и покры-
тий с улучшенными характеристиками.
Разработка  информационной  системы  под-
держки технологического проектирования.

I кв. 2018 –
IV кв. 2018 гг.

Технологические  закономерности  процессов
упрочнения и отделочной обработки.
Методика проектирования ТП.

1.3.3. Повышение работоспособности техноло-
гических систем для обработки  композицион-
ных  материалов,  путем  совершенствования
инструментальной  оснастки  и  оптимизации
процессов лезвийной, абразивной и магнитно-
абразивной обработок.

Научный руководитель:
д.т.н. Михайлов М.И.

2016 – 2020 гг. Методики оптимизации надежности технологи-
ческих систем для процессов лезвийной, абра-
зивной и магнитно-абразивной обработок.
Параметры  оптимизированных  конструкций
инструментов  для  лезвийной,  абразивной  и
магнитно-абразивной обработок.

Этап 3
Проведение  исследований  по  определению
влияния  параметров  элементов  технологиче-
ских  систем на  их  надежность.  Исследование
работоспособности полимерных композицион-
ных материалов абразивного инструмента для
камнеобработки.  Исследование  виброустойчи-
вости  рабочих  частей  сборного  режущего
инструмента.  Определение  технологических
возможностей магнитного индуктора.

I кв. 2018 –
IV кв. 2018 гг.

Параметры  работоспособности  полимерных
композиционных  материалов  абразивного
инструмента  для  камнеобработки.  Параметры
виброустойчивости  рабочих  частей  сборного
режущего инструмента и технологических воз-
можностей магнитного индуктора.

1.3.4.  Теоретические и экспериментальные ис-
следования объемных гидросистем и регулято-
ров насосов с адаптацией к нагрузке.

Научный руководитель:
к.т.н. Стасенко Д.Л.

2016 – 2020 гг. Теоретические основы регулирования с адапта-
цией к нагрузке объемных гидромашин и гид-
роприводов  и  их  опытных  конструкций,
направленных  на  снижение  энергоемкости  и
повышение эффективности их эксплуатации.

Этап 3
Разработка измерительной системы гидромеха-
нических процессов и характеристик регулято-
ров с адаптацией к нагрузке для регулируемых

I кв. 2018 –
IV кв. 2018 гг.

Измерительные  системы  гидромеханических
процессов и характеристик регулятора с адап-
тацией к нагрузке для регулируемых гидрона-
сосов. 



гидронасосов. 

1.3.5.  Объемно-поверхностная  модификация
материалов по критерию их эксплуатационной
пригодности.

Научный руководитель:
к.т.н. Степанкин И.Н.

2016 – 2020 гг.

Этап 3
Исследование влияния модификации на струк-
туру  и  физико-механические  (химические
свойства материалов.

I кв. 2018 –
IV кв. 2018 гг.

Статьи ВАК

1.3.6. Разработка теоретических основ и техни-
ческих  решений  эффективных  технологий  и
конструкций в металлургии и материалообра-
ботке.

Научный руководитель:
к.т.н. Бобарикин Ю.Л.

2016 – 2020 гг. Разработка  основ  ресурсосберегающих  техно-
логий и новых материалов.

Этап 3
Влияние свойств катанки и грубого волочения
на обрывность.

I кв. 2018 –
IV кв. 2018 гг.

Исследование влияния свойств катанки на об-
рывность металлокорда.
Исследование влияния режимов глубокого во-
лочения и свойств проволоки после волочения
на обрывность металлокорда.

1.3.7. Разработка теоретических основ и техни-
ческих  решений  эффективных  технологий  и
конструкций в металлургии и литейном произ-
водстве.

Научный руководитель:
к.т.н. Бобарикин Ю.Л.

2016 – 2020 гг. Теоретические основы и внедренные в произ-
водство новые технические решения, повыша-
ющие эффективность металлургического и ли-
тейного производства.

Этап 3
Разработка  способов  модернизации  процесса
раскатки,  обеспечивающих  повышение  каче-
ства готовых труб.

Влияние свойств катанки и грубого волочения
на обрывность.

I кв. 2018 –
IV кв. 2018 гг.

Разработка  эффективных  способов  совершен-
ствования процесса раскатки на основе новых
выявленных  закономерностей.  Разработка
практических предложений по изменению на-
строек раскатного стана для повышения каче-
ства труб.
Исследование влияния свойств катанки на об-
рывность металлокорда.
Исследование влияния режимов грубого воло-
чения и свойств проволоки после волочения на
обрывность металлокорда.



1.3.8. Разработка новых методик расчета, алго-
ритмов и математических моделей для машин
по уборке сельскохозяйственных культур с ис-
пользованием  новых  информационных  техно-
логий.

Научный руководитель:
к.т.н. Попов В.Б.

2016 – 2020 гг. Новые методики расчета, алгоритмы и матема-
тические  модели  для  машин  по  уборке  с/х
культур.

Этап 3
Формирование геометрических моделей объек-
тов с обоснованным выбором КЭ и оптимиза-
цией сеток.
Формализованное  описание  технологического
режима пахоты мобильным с/х агрегатам вклю-
чающим УЭС и тяжелый плуг.
Оценка и анализ путей повышения пропускной
способности и экономичности технологическо-
го тракта зерноуборочных комбайнов.
Разработка  новых  способов  решения  про-
странственных контактных задач с учетом из-
носа  и температуры контактирующих поверх-
ностей высших кинематических пар.

I кв. 2018 –
IV кв. 2018 гг.

Обоснование выбора конечных элементов для
напряженно-деформированного  состояния
конструкций.

Определение  связи параметров  механизма на-
вески и плуга на перераспределение масс мо-
бильного с/х агрегата.
Определение  параметров  технологического
тракта зерноуборочных комбайнов.

Распределение  напряжений  на  контактирую-
щих  поверхностях  высших  кинематических
пар.

1.3.9. Разработка методов и средств управления
электропотреблением и повышение эксплуата-
ционной надежности систем электроснабжения
потребителей.

Научный руководитель:
к.т.н. Добродей А.О.

2016 – 2020 гг. Методологические  принципы,  методическое
обеспечение  и  программно-аппаратные  сред-
ства  управления  электропотребелением  и  по-
вышения  эксплуатационной  надежности  си-
стем электроснабжения потребителей.

Этап 3
Разработка аппаратно-программного комплекса
для выявления анормального нагрева объектов
электроэнергетики.
Повышение эффективности управления энерго-
сбережением.  Разработка  методов  оценки  эф-
фективности энергосберегающих мероприятий
в системах электроснабжения организаций.

I кв. 2018 –
IV кв. 2018 гг.

Макеты микропроцессорных приборов и датчи-
ков температуры.

1.3.10. Повышение энергоэффективности элек-
тротехнических систем.

Научный руководитель:
к.т.н. Медведев К.М.

2016 – 2020 гг. Математические модели; методики расчета; ма-
кетные образцы устройств снижения напряже-



ния  холостого  хода  трансформаторов  и  асин-
хронных  электродвигателей;  новая  конструк-
ция  АД  с  встраиваемым  тормозным  устрой-
ством; источники питания.

Этап 3
Разработка  методики  проектного  расчета  рас-
тормаживающих  электромагнитов  для  асин-
хронных двигателей с тормозными устройства-
ми.
Разработка  и  исследование  принципиальной
схемы устройства  для применения его на мо-
бильных и сварочных агрегатах (САГ).
Исследование  термодинамических  характери-
стик  стеклообразующих  веществ  при  низких
температурах.

I кв. 2018 –
IV кв. 2018 гг. Методика проектного расчета. 

Принципиальная схема устройства. 

Аналитические  выражения,  описывающие  по-
ведение  термодиамических  характеристик
стеклообразующих веществ при низких темпе-
ратурах. 

1.3.11. Изучение фазовых переходов озонобезо-
пасных хладагентов и маслофреоновых смесей

Научные руководители:
к.т.н. Овсянник А.В.,

2016 – 2020 гг. Определение коэффициентов теплопередачи и
критериальных  уравнений,  описывающих  ки-
пение  и  конденсацию  озонобезопасных  хлад-
агентов и маслофреоновых смесей. Проектиро-
вание эффективных испарителей и конденсато-
ров.

Этап 2
Изучение процессов кипения маслофреоновых
смесей.

I кв. 2018 –
IV кв. 2018 гг.

Определение коэффициентов теплопередачи и
критериальных  уравнений,  описывающих  ки-
пение  озонобезопасных  и  маслофрионовых
смесей. Проектирование эффективных испари-
телей.

1.3.12.  Исследование  высокоэнергетического
электромагнитного воздействия на структуру и
свойства веществ в конденсированном состоя-
нии.

Научный руководитель:
д.ф.-м.н. Хило П.А.

2016 – 2020 гг. Получение новых научных данных о влиянии
высокоэнергетических  электромагнитных  воз-
действий на конденсированные среды и разра-
ботка новых электрофизических методов обра-
ботки материалов.

Этап 3 I кв. 2018 – Установление новых закономерностей о взаи-



Разработка  электроискровых  методов  получе-
ния ультрадисперсных частиц оксидов и сили-
катов. 

IV кв. 2018 гг. модействии высокоэнергетических электромаг-
нитных излучений с веществами.

1.3.13.  Создание и совершенствование инфор-
мационно-измерительных,  управляющих,  диа-
гностических, мехатронных, справочно-инфор-
мационных  систем  и  устройств  преобразова-
тельной техники.

Научный руководитель:
к.т.н. Крышнев Ю.В.

2016 – 2020 гг. Выполнение  финансируемых НИР, патентова-
ние,  публикации  в  научных изданиях,  НИРС,
подготовка диссертаций.

Этап 3
Создание  и  совершенствование  информаци-
онно-измерительных,  управляющих,  диагно-
стических систем и устройств преобразователь-
ной техники.

I кв. 2018 –
IV кв. 2018 гг.

Выполнение  финансируемых НИР, патентова-
ние,  публикации  в  научных изданиях,  НИРС,
подготовка диссертации.

1.3.14. Разработка и исследование автоматизи-
рованных систем управления электропривода-
ми  специальных  режимов,  электроприводами
испытательных и поверочных установок.

Научный руководитель:
к.т.н. Захаренко В.С.

2016 - 2020 гг. Теория, программные продукты, схемные реа-
лизации,  практическое  внедрение,  научные
публикации.

Этап 3
Анализ моделей энергообмена в электроприво-
дах испытательных установок и электроприво-
дах специальных режимов.

I кв. 2018 –
IV кв. 2018 гг.

Рекомендации по построению и синтезу систем
управления  процессами  энергообмена  в  элек-
троприводах испытательных установок и элек-
троприводах специальных режимов.

1.3.15. Исследование свойств, структуры и вза-
имодействий  математических  и  физических
объектов и их систем в алгебре и физике ми-
кромира  с  использованием  теоретико-группо-
вых, статистических, пертурбативных и непер-
турбативных методов и подходов.

Научный руководитель:
к.ф.-м.н. Бабич А.А.

2016 – 2020 гг. Новые закономерности в области теории групп,
в квантовой теории поля, в области физики ад-
ронов,  в  области  спиновой  физики,  в  физике
фундаментальных взаимодействий.
Разработанные  методы  и  подходы  будут  ис-
пользованы в  качестве  рабочих  инструментов
для теоретических расчетов  в алгебре,  теории
поля и физике частиц.
Важнейшие  результаты  феноменологического
характера войдут в программы физических экс-
периментов  на  действующих  и  планируемых
ускорительных установках и комплексах.



Этап 3
Исследование класса ненасыщенных групп Фи-
тинга; изучение основных процессов в физике
сильных и слабых взаимодействий и построе-
ние  пятимерных  КХО моделей  с  искаженной
метрикой.

I кв. 2018 –
IV кв. 2018 гг.

Классификация  класса  ненасыщенных  групп
Фитинга,  выражения  для  спиновых  структур
функций, пятимерная КХО модель с искажен-
ной  метрикой,  согласованная  с  эксперимен-
тальными данными. Предложения для включе-
ния  в  физическую  программу  экспериментов
на ATLAS.

1.3.16. Математическое и программное обеспе-
чение прикладных информационных, техниче-
ских,  физических,  экономических  и  образова-
тельных систем, а также разработка новых ме-
тодик для их анализа.

Научный руководитель:
Тихоненко Т.В.

2016 – 2020 гг. Математические и компьютерные модели, про-
граммное  обеспечение  прикладных  информа-
ционных,  технических,  физических,  экономи-
ческих и образовательных систем, автоматизи-
рованные системы управления.

Этап 3
Разработка  алгоритмов  анализа  работы  моде-
лей  информационных,  технических,  физиче-
ских,  экономических  и  образовательных  си-
стем. 

I кв. 2018 –
IV кв. 2018 гг.

Алгоритмы анализа  работы моделей  техниче-
ских,  физических,  экономических  т  образова-
тельных систем.

1.3.17.  Теоретические, методологические и ме-
тодические основы устойчивого развития про-
мышленного региона (на примере Гомельской
области).

Научный руководитель:
к.э.н. Драгун Н.П.

2016 – 2020 гг. Теоретические  основы  и  методологические
принципы  устойчивого  развития  промышлен-
ного региона.
Результаты SWOT-анализа проблем устойчиво-
го  развития  промышленности  Гомельской об-
ласти.
Методика определения «точек роста» промыш-
ленности  региона  и  результаты  ее  апробации
на примере Гомельской области.
Механизмы устойчивого развития промышлен-
ности  региона  и их реализация  в  Гомельской
области.
Система  индикаторов  устойчивого  развития
промышленности  региона  и  ее  апробация  на
примере Гомельской области. 

Этап 3
Определение  точек  роста  промышленности

I кв. 2018 –
IV кв. 2018 гг.

Методика определения «точек роста» промыш-
ленности региона.



региона (на примере Гомельской области) «Точки  роста»  промышленности  Гомельской
области.
Механизмы  активизации  «точек  роста»  про-
мышленности Гомельской области.

1.3.18.  Экономические  основы  обеспечения
устойчивого  развития  регионального  АПК  в
условиях интеграции.

Научный руководитель:
к.э.н. Кожевников Е.А.

2016 – 2020 гг. Формирование методов и  механизмов обеспе-
чения  устойчивого  развития  регионального
АПК в условиях интеграции.

Этап 3
Методические основы оценки устойчивого раз-
вития АПК региона в условиях интеграции.
Формирование  системы  критериев  и  показа-
телей оценки устойчивого развития аграрного
сектора региональной экономики.

I кв. 2018 –
IV кв. 2018 гг.

Формирование  системы  показателей  устойчи-
вого развития  АПК региона в  условиях инте-
грации.

1.3.19 Совершенствование организации и пла-
нирования комплекса  маркетинга на промыш-
ленных  предприятиях  как  обязательное  усло-
вие  устойчивого  социально-экономического
развития экономики в целом.

Маркетинговые аспекты брендинга территорий
и организаций.

Научный руководитель:
к.э.н. Лапицкая О.В.

2016 – 2020 гг. Предложение по внедрению на практике стра-
тегий реализации маркетинговой деятельности
при внедрении комплекса  маркетинга  на про-
мышленных предприятиях.
Формирование на предприятии концепции фи-
лософии маркетинга, что будет способствовать
установлению длительных партнерских связей
с клиентами.
Разработка  методического  инструментария
оценки эффективности брендинга территории и
организации;  методические  рекомендации  по
формированию эффективной системы брендин-
га в Республике Балрусь.

Этап 3
Разработка системы показателей актуализации
стратегии развития элементов комплекса  мар-
кетинга.

Брендинг  промышленных  предприятий  в  Рес-
публике Беларусь.

I кв. 2018 –
IV кв. 2018 гг.

Основные формы применяемых ценовых бази-
сов; показатели детерминации ценовой полити-
ки  предприятия;  актуализированные  значения
совокупного коэффициента векторной направ-
ленности ценовой политики.
Модель управления продвижением бренда про-
мышленных  предприятий  Республике  Бела-
русь.

1.3.20.  Институциональная  среда  устойчивого Научный руководитель: 2016 – 2020 гг. Предпосылки  и  сущность  устойчивого  соци-



развития Гомельского региона. к.э.н. Бондарева О.М. ально-экономического  развития;  региональная
экономика  в  контексте  устойчивого  развития;
институциональное  обеспечение  устойчивого
развития региона; институциональные факторы
и  условия  активизации  развития  Гомельского
региона.

Этап 3
Институциональное  обеспечение  устойчивого
развития региона.

I кв. 2018 –
IV кв. 2018 гг.

Системный анализ структуры институциональ-
ной среды региона.
Эволюция институциональной среды региона.
Роль институтов в устойчивом развитии регио-
на.

1.3.21.  Административно-управленческое,  пра-
вовое и социокультурное развитие Гомельского
региона: история, реалии и перспективы.

Научные руководители:
к.ю.н. Кацубо С.П.

2016 – 2020 гг. Анализ источниковедческой базы; исследова-
ние материалов правоприменительной практи-
ки. Использование результатов в учебном про-
цессе

Этап 3
Исследование положения Гомельского региона
как  субъекта  административно-управленче-
ских, правовых и социокультурных отношений
на национальном и международном уровнях.

I кв. 2018 –
IV кв. 2018 гг.

Изучение  материалов  правоприменительной
практики, решений местных исполнительных и
распорядительных органов, аналитических ма-
териалов, статистических данных.

1.3.22. Современные технологии интенсивного
обучения  языкам,  межкультурная  коммуника-
ция и инновации в образовательном процессе. 

Научный руководитель:
к.ф.н. Пузенко И.Н.

2016 – 2020 гг. Научный опыт, предложения по внедрению на
практике.

Этап 3
Пути и средства повышения качества обучения
языкам.

I кв. 2018–
IV кв. 2018 гг.

Совершенствование  дидактических  и  методо-
логических механизмов обучения языкам в ву-
зе.
Формирование языковых, коммуникативных и
лингвострановедческих  компетенций  и  повы-
шение творческого потенциала обучаемых.
Стратегические  и  приоритетные  направления
интенсификации  обучения  языкам  в  техниче-



ском университете. Интерактивные технологии
как  оптимальные  средства  обучения  языку.
Современные методики и модели интенсивного
обучения  языкам.  Мультимедийные  средства
обучения.  Групповые и индивидуальные фор-
мы обучения языкам. Блогосфера.
Апробирование  компьютерных/электронных
курсов и заданий для индивидуальной работы
обучающихся.
Внедрение  проектных форм обучения  в  учеб-
ный процесс.

1.3.23.  Разработка  методов  анализа  моделей
технических, физических, экономических и об-
разовательных систем. 

Научный руководитель:
к.т.н. Курочка К.С.
           

2016 – 2020 гг. Учебно-методическое  обеспечение  (электрон-
ные учебные пособия и обучающее программ-
ное  обеспечение),  публикации  в  журналах  и
материалах конференций.

Этап 2
Создание математических и имитационных мо-
делей  объектов  и  технологий,  применяемых
для  исследования  технических,  физических,
экономических и образовательных систем. 

I кв. 2018–
IV кв. 2018 гг.

Алгоритмы анализа моделей технических, фи-
зических,  экономических  и  образовательных
систем. 

Раздел 3. Хоздоговорные  научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Оказание  информацион-
ных  услуг  абитуриентам
УВО РБ

Публичный
договор

№ 367-12
от

25.06.2012

Кафедра 
«Промышленная

электроника»,
Крышнев Ю.В.

II кв. 
2012 г.

Бессроч-
ный

1548,0 Оказание  информа-
ционных услуг.

Энергетическое  обследо-
вание  и  разработка  про-
граммы по энергосбереже-

Х/д
№ 662-14

от

Лаборатория энер-
гоаудита, 

Шведков Д.В.

IV кв.
2014 г.

II кв.
2015 г.

ОАО «сов-
хоз-комби-
нат «Сож»

7980,12 Будут разработаны 
мероприятия по 
энергосбережению 



нию ОАО «совхоз-комби-
нат «Сож»

05.12.2014 с технико-экономи-
ческим обосновани-
ем их эффективно-
сти.

Изготовление  и  поставка
основания
КАНИ.408.714.001 в коли-
честве 2000 шт.

Х/д
№ 774-15

от
25.11.2015

НИЛ 
ТКН, 

Алексеенко Ю.А.

IV кв. 
2015 г.

До вы-
полнения

обяза-
тельств

ОАО 
«Электро-

аппаратура»

2820,00 Будут  произведены
керамические  изде-
лия  в  соответствии
с  техническими
требованиями  За-
казчика.

Услуги  методического  и
консультационного харак-
тера  в  рамках  выполняе-
мого проекта «Введение в
действие  регламентов
процессов продаж в ОАО
Гомельхимторг»

Х/д
№ 864-16

от
01.09.2016

НИЛ 
«Менеджмент ка-
чества и бизнес-
инновационные

процессы»
Астраханцев С.Е.

III кв.
2016 г.

IV кв.
2017 г.

ОАО «Го-
мельхим-

торг»

10967,00
2100,00

Будут  разработаны
планы  внутренних
аудитов  процессов
продаж; будут под-
готовлены  квар-
тальные  отчеты  о
внутренних аудитах
процессов продаж.

Разработка  программных
средств для оценки биоме-
ханики,  планирования  и
прогнозирования  способа
хирургического  вмеша-
тельства у пациентов с де-
генеративно-дистрофиче-
скими  заболеваниями  по-
звоночника на основе ме-
дицинского изображения
№ ГР 20164327

Х/д
№ 871-16

от
01.08.2016

Кафедра «Инфор-
мационные техно-

логии»
Комраков В.В.

III кв. 
2016 г.

IV кв.
2017 г.

Управление
здравоохра-
нения ГОИК

44110,98 Будут получены:
программное  обес-
печение  для  авто-
матизированного
анализа  рентгено-
метрических  пара-
метров  пояснично-
го отдела позвоноч-
ника на основе ме-
дицинского изобра-
жения  DICOM
стандарта;   про-
граммное обеспече-
ние для построения
индивидуальной 3D
модели  пояснично-
го отдела позвоноч-
ника  на  основе



рентгеновского
изображения  с  на-
бором функций для
модификации моде-
ли  и  разработка
инструкции пользо-
вателя  программ-
ного продукта;
программное  обес-
печение  для
прогнозирования
характера  напря-
женно-деформиро-
ванного  состояния
структур  пояснич-
ного  отдела  позво-
ночника  методом
конечных  элемен-
тов на фоне хирур-
гического  вмеша-
тельства.

Энергетическое  обследо-
вание,  разработка  про-
граммы по энергосбереже-
нию,  составление  энерге-
тического  паспорта,  рас-
чет удельных норм расхо-
да  топливно-энергетиче-
ских  ресурсов  на  нужды
ОАО «СГЦ Заречье» 

Х/д
№ 873-16

от
23.09.2016

Лаборатория 
энергоаудита, 

Бахур С.И.

IV кв.
2016 г.

I кв. 
2017 г.

ОАО «СГЦ
«Заречье»

9500,00
4750,00

Будут  даны  реко-
мендации по прове-
денному  энергоау-
диту:  перечень
энергосберегающих
мероприятий  на
предстоящее  пяти-
летие  с  технико-
экономическим  об-
основанием их эко-
номической  эффек-
тивности;  сроков
окупаемости,
объемов  финанси-
рования, сроков вы-



полнения  меропри-
ятий.

Корректировка  акта  ин-
вентаризации  выбросов
загрязняющих  веществ  в
атмосферный  воздух  (9
источников). 
Корректировка  проекта
нормативов  допустимых
выбросов  загрязняющих
веществ  в  атмосферный
воздух.

Х/д
№ 874-16

от
10.10.2016

НИЛ 
«Экология», 
Россол Т.А.

IV кв.
2016 г.

IV кв.
2016 г.

КУП «До-
брушский

коммуналь-
ник»

850,00 Будет проведена 
корректировка акта 
инвентаризации вы-
бросов загрязняю-
щих веществ в ат-
мосферный воздух 
и проекта нормати-
вов допустимых 
выбросов загрязня-
ющих веществ в ат-
мосферный воздух.

Расчет  удельных  норм
расхода  топливно-энерге-
тических  ресурсов  на  ну-
жды  КСУП  «Дзер-
жинский-агро»

Х/д
№ 882-16

от
24.10.2016

Лаборатория 
энергоаудита, 
Трошев Д.С.

IV кв.
2016 г.

IV кв.
2016 г.

КСМУП
«Дзер-

жинский-
агро»

1820,00
1000,00

Будут  определены
удельные  нормы
расхода тепловой и
электроэнергии  на
нужды предприятия
Заказчика.

Выполнение  штамповоч-
ных работ (операций), пу-
тем  технологической
переработки  давальческо-
го  сырья  и  поставка
штампованной продукции

Х/д
№ 897-16

от
21.12.2016

МиТЛП,
Бобарикин Ю.Л.

IV кв.
2016 г.

IV кв.
2017 г.

ОАО «ГЗ-
ЛиН»

187944,96
234,60

Производство и по-
ставка деталей.

Разработка  акта  инвента-
ризации  выбросов  загряз-
няющих  веществ  в  атмо-
сферный воздух.

Х/д
№ 958-17

от
29.06.2017

НИЛ 
«Экология», 
Россол Т.А.

II кв.
2017 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств.

КСУП
«Фрунзе-

Агро»

3788,00 Будут разработаны:
акт инвентаризации
выбросов  загрязня-
ющих веществ в ат-
мосферный  воздух
и  проект  нормати-
вов  допустимых
выбросов  загрязня-
ющих  веществ  в
атмосферный  воз-
дух.



Проведение  испытаний
насосных  установок  НУ-
МСК-20-2,5-5,5  (5  шт.),
установленных  в  КУП
«Добрушский  коммуналь-
ник»  на  соответствие  их
ТУ-BY190640125.002-
2010»

Х/д
№ 961-17

от
31.07.2017

Кафедра «Гидроп-
невмоавтомати-

ка»,
Пинчук В.В.

III кв.
2017 г.

III кв.
2017 г.

КУП «До-
брушский

коммуналь-
ник»

4600,0
3800,00

Будет  разработан
алгоритм  проекти-
рования  системы
компонентов  агре-
гатно-модульных
гидроблоков управ-
ления  гидроприво-
дов  технологиче-
ского  оборудова-
ния.

Энергетическое  обследо-
вание  УО  «Белорусский
торгово-экономический
университет  потребитель-
ской кооперации» и разра-
ботка программы по энер-
госбережению.

Х/д
№ 963-17

от
25.08.2017

Кафедра «Элек-
троснабжение»,
Колесник Ю.Н.

III кв.
2017 г.

IV кв.
2017 г.

Учреждение
образования

«БТЭУП»

11970,00 Будет  разработан
перечень мероприя-
тий на предстоящее
пятилетие  с  тех-
нико-экономиче-
ским  обоснованием
их  экономической
эффективности,
указанием  сроков
окупаемости,
объемов  финанси-
рования  и  сроков
выполнения  этих
мероприятий. 

Печать  на  3D принтере
макета  шкафа  электриче-
ского  КРУ серии РТН по
представленной  Заказчи-
ком  CAD модели
(РТН2.stl)  в  количестве  1
штука

Х/д
№ 968-17

от
02.11.2017

Кафедра «МиТ-
ЛП»

Одарченко И.Б.

IV кв.
2017 г.

до исп.
обязат.

ОАО «Ра-
тон»

210,0 Будет  произведена
печать на 3D прин-
тере  макета  шкафа
электрического
КРУ  по  предостав-
ленной  Заказчиком
CAD модели.

Энергетическое  обследо-
вание  и  разработка  про-
граммы по энергесбереже-
нию Открытого акционер-
ного  общества  «Могилев-

Х/д
№ 970-17

от
25.09.2017

Лаборатория 
энергоаудита, 

Бахур С.И.

III кв.
2017 г.

IV кв.
2017 г.

ОАО «Мо-
гилевский

металлурги-
ческий за-

вод»

7510,00
2253,00

Будут  даны  реко-
мендации по прове-
денному  энергоау-
диту:  перечень
энергосберегающих



ский  металлургический
завод»

мероприятий  на
2018 – 2022 годы с
технико-экономи-
ческим обосновани-
ем  их  экономиче-
ской  эффективно-
сти; сроков окупае-
мости, объемов фи-
нансирования,  сро-
ков выполнения ме-
роприятий;  будет
разработан  энерге-
тический  паспорт
объекта  обследова-
ния.

Разработка полного пакета
документов  по  обраще-
нию  с  отходами  произ-
водства  для  28  видов  от-
ходов, нормативов образо-
вания  отходов,  акта  ин-
вентаризации  отходов,
заявки на захоронение от-
ходов, карт-схем мест об-
разования  и  размещения
отходов. 

Х/д
№ 975-17

от
13.10.2017

НИЛ 
«Экология», 
Россол Т.А.

III кв.
2017 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

ОАО «ДСТ
№2, г. Го-

мель» 

360,00 Разработаны:
инструкция  по  об-
ращению  с  отхода-
ми,  нормативы  об-
разования  отходов,
акт инвентаризации
отходов,  заявка  на
захоронение  отхо-
дов. 

Разработка  акта  инвента-
ризации  выбросов  загряз-
няющих  веществ  в  атмо-
сферный воздух для 24 ис-
точников.
Разработка  проекта  нор-
мативов  выбросов  загряз-
няющих  веществ  в  атмо-
сферный воздух.

Х/д
№ 976-17

от
16.10.2017

НИЛ 
«Экология», 
Россол Т.А.

IV кв.
2017 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств. 

ОАО «Кали-
нинский»

1320,00 Будет  разработан
акт инвентаризации
выбросов  загрязня-
ющих веществ в ат-
мосферный  воздух
и  проект  нормати-
вов  допустимых
выбросов  загрязня-
ющих веществ в ат-
мосферный воздух.



Энергетическое  обследо-
вание  объектов  водно-
канализационного  хозяй-
ства  КЖУП  «Гомельский
райжилкомхоз»  и  разра-
ботка программы по энер-
госбережению.

Х/д
№ 977-17

от
24.10.2017

Кафедра «Про-
мышленная тепло-
энергетика и эко-

логия»
Вальченко Н.А.

IV кв.
2017 г.

до исп.
обязат.

КЖУП «Го-
мельский

райжилком-
хоз» 

5968,00 Проведено  энерге-
тическое  обследо-
вание  и разработа-
на  программа  по
энергосбережению.

Изготовление  и  поставка
керамической  огнеупор-
ной  втулки  в  количестве
20 шт.

Х/д
№ 978-18

от
26.10.2017

Лаборатория ТКН
Алексеенко Ю.А.

IV кв.
2017 г.

IV кв.
2017 г.

ОАО «Жит-
ковичский
мотороре-

монтный за-
вод»

504,00 Будет  изготовлена
и поставлена втулка
керамическая.. 

Проведение  аэродинами-
ческих  испытаний  и  про-
верка  эффективности  24
газоочистных установок с
выдачей протоколов.

Х/д
№ 982-17

от
08.11.2017

НИЛ 
«Экология», 
Россол Т.А.

IV кв.
2017 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств.

ОАО «Го-
мельдрев»

1656,00 Будут  проведены
аэродинамические
испытания  газо-
очистных  устано-
вок.

Разработка  контроллера
токовых  измерений  для
системы мониторирования
токов источников питания
сверхпроводящего  син-
хротрона Бустер

Х/д
№ 984-17

от
19.12.2017

Кафедра «Про-
мышленная элек-

троника»

IV кв.
2017 г.

III кв.
2018 г.

ОИЯИ 1063000,00
росс. руб.
36358,87

Будут  изготовлены
печатные  платы
контроллера  то-
ковых измерений.

Оценка  эффективности
инновационной  деятель-
ности организации

Х/д
№ 985-17

от
01.12.2017

Кафедра
«Экономика»,
Лапицкая Л.М.

IV кв. 
2017 г.

 I кв.
2018 г.

ООО Торго-
вый дом
«Гомель-
ские сель-
скохозяй-
ственные 
машины 

«Палессе» 

63000,0
росс. руб.
2194,35

Будут  внедрены  в
практику  разрабо-
танные  пути  повы-
шения инновацион-
ной  деятельности
организации,  что
позволит  повысить
эффективность её. 

Изготовление  и  поставка
колец НМУ 00.007

Х/д
№ 986-17

от
22.11.2017

Кафедра «Ми-
ТОМ»

Астапенко И.В.

IV кв. 
2017 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

УП «Экс-
трасервис»

3120,00
2620,80

Будут  изготовлены
и поставлены коль-
ца НМУ 00.007



Изготовление  и  поставка
детали  «Чаша  КДА  1
-01.01» в количестве 2010
штук

Х/д
№ 989-17

от
04.12.2017

Кафедра «Ми-
ТОМ»

Астапенко И.В.

IV кв.
2017 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

УП «Экс-
трасервис»

3618,00
2709,18

Будут  выполнены
штамповочные опе-
рации  из  давальче-
ского  сырья  и  по-
ставлена  деталь
«Чаша  КДА  1-
01.01»

Проведение  паспортиза-
ции  вентиляционных  си-
стем

Х/д
№ 991-17

от
13.12.2017

НИЛ 
«Экология», 
Россол Т.А.

IV кв.
2017 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

ТС «Бизнес-
центр «Сла-

вия»

196,00 Будут  разработаны
протоколы  аэроди-
намических  испы-
таний вентиляцион-
ных систем.

Проведение  инструмен-
тальных  замеров  от  1-го
источника  выбросов  за-
грязняющих веществ в ат-
мосферу (котельная, котел
«SB 5000») с выдачей про-
токола

Х/д
№ 992-17

от
18.12.2017

НИЛ 
«Экология», 
Россол Т.А.

IV кв.
2017 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

Филиал
«Новобе-
лицкий

КХП» ОАО
«Гомельхле-
бопродукт»

95,00 Будут  проведены
инструментальные
замеры  и  выдан
протокол. 

Подготовка  пакета  доку-
ментов  и  согласование
норм расхода ТЭР «Учре-
ждения  образования  «Бе-
лорусский  торгово-эконо-
мический университет по-
требительской  коопера-
ции»

Х/д
№ 993-17

от
15.12.2017

Кафедра «Элек-
троснабжение»,
Колесник Ю.Н.

IV кв.
2017 г.

IV кв.
2017 г.

БТЭУПК 684,00 Будут  разработаны
нормы  расхода
ТЭР.

Проведение  аэродинами-
ческих  испытаний  и  про-
верка  эффективности  13
газоочистных установок с
выдачей протоколов.

Х/д
№ 995-17

от
19.12.2017

НИЛ 
«Экология», 
Россол Т.А.

IV кв.
2017 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

КУП «Спец-
коммун-
транс»

786,00 Будет  проведена
проверка эффектив-
ности 13 газоочист-
ных  установок  с
выдачей  протоко-
лов.

Проведения  аэродинами-
ческих испытаний 65 вен-
тиляционных систем с вы-

Х/д
№ 996-17

от

НИЛ 
«Экология», 
Россол Т.А.

IV кв.
2017 г.

До ис-
полнения
сторона-

КУП «Спец-
коммун-
транс»

3585,00 Будут  проведены
аэродинамические
испытания  65  вен-



дачей протоколов. 19.12.2017 ми обяза-
тельств

тиляционных  си-
стем с выдачей про-
токолов.

Проведение  измерений
технических  характери-
стик автомобильного обо-
рудования

Х/д
№ 300-18

от
03.01.2018

Кафедра «МвМ»,
Степанкин И.Н.

I кв.
2018 г.

I кв.
2018 г.

ИП Цыглер 75,00 Будет  произведено
измерение техниче-
ских  характеристик
оборудования.

Определение оптимизиро-
ванных  параметров  гид-
ропневматического обору-
дования  каталитического
производства.

Х/д
№ 301-18

от
03.01.2018

Кафедра «Гидроп-
невмоавтоматика»

Стасенко Д.Л..

I кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

Staprotec
GmbH

4000USD
7890,80

Будет  произведено
определение  теку-
щих параметров ка-
талитического
производства  и  их
моделирование;
определение  опти-
мизированных  па-
раметров  и  разра-
ботка  рекоменда-
ций по переходу от
текущих  к  оптими-
зированным  пара-
метрам каталитиче-
ского производства.

Изготовление  и  поставка
изолятора  фарфорового
СЭСМ 0200059 в количе-
стве 2000 шт.

Х/д
№ 302-18

от
16.01.2018

Лаборатория ТКН
Алексеенко А.А.

I кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

ОАО «Го-
мельторг-

маш»

2880,00 Будет изготовлен и
поставлен  изолятор
фарфоровый. 

Изготовление  и  поставка
колодки  керамической
НК-02  в  количестве  1000
штук.

Х/д
№ 303-18

от
16.01.2018

Лаборатория ТКН
Алексеенко А.А.

I кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

ОАО «Мо-
гилевторг-
техника»

8700,00 Будет  изготовлена
и поставлена колод-
ка керамическая.

Проведение  паспортиза-
ции 5 вентиляционных си-
стем объекта (реконструк-
ция  эксплуатируемого
здания  бывшей  столовой
под  районный  историко-

Х/д
№ 305-18

от
04.01.2018

НИЛ 
«Экология», 
Россол Т.А.

I кв.
2018 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

ООО
«Проект-

групп
произ-

водство»

450,00 Будут  разработаны
протоколы  аэроди-
намических  испы-
таний вентиляцион-
ных  систем  и  со-
ставлены  паспорта



краеведческий музей). систем вентиляции.
Изготовление  и  поставка
колец НМУ 00.007

Х/д
№ 306-18

от
24.01.2018

Кафедра «Ми-
ТОМ»

Астапенко И.В.

I кв.
2018 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

ООО «Экс-
трасервис»

9360,00 Будут  изготовлены
и поставлены коль-
ца НМУ 00.007

Выполнение работ по диа-
гностированию  оборудо-
вания Заказчика

Х/д
№ 307-18

от
20.03.2018

Кафедра «Метал-
лорежущие станки
и инструменты»,
Михайлов М.И.

I кв. 
2018 г.

I кв.
2018 г.

РУП «Бело-
руснефть-

Гомельобл-
нефтепро-

дукт»

1500,0 Будет  произведено
диагностирование
оборудования с вы-
дачей  заключений
технического  со-
стояния.

Разработка и изготовление
промыслового  оборудова-
ния  для  внедрения
комплексной  технологии
освоения низкопродуктив-
ных  скважин  в  процессе
интенсифицирующего
воздействия на пласт.
№ ГР20180276

Х/д
№ 308-18

от
30.01.2018

Ткачев В.М. I кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

БелНИПИ-
нефть

20000,00 Разработанное  и
изготовленное  обо-
рудование  будет
использовано  для
повышения  эффек-
тивности  работ  по
освоению скважин.

Разработка и изготовление
оборудования  для  реали-
зации  технологии
струйно-импульсного  воз-
действия на пласт.
№ ГР20180275

Х/д
№ 309-18

от
30.01.2018

Ткачев В.М. I кв.
2018 г.

IV кв.
2019 г.

БелНИПИ-
нефть

26500,00 Разработанное  обо-
рудование  будет
использоваться  при
реализации  гео-
лого-технических
мероприятий по ин-
тенсификации  при-
тока добывающих и
увеличения  прие-
мистости  нагнета-
тельных  скважин
РУП  «ПО  «Бело-
руснефть»

Проведения  аэродинами-
ческих испытаний 55 вен-

Х/д
№ 310-18

НИЛ 
«Экология», 

I кв.
2018 г.

До ис-
полнения

КУП «Спец-
коммун-

3033,80 Будут  проведены
аэродинамические



тиляционных систем с вы-
дачей протоколов.

от
02.02.2018

Россол Т.А. сторона-
ми обяза-
тельств

транс» испытания  55  вен-
тиляционных  си-
стем с выдачей про-
токолов.

Изготовление  и  поставка
муфеля  7077.01.02.001,
крышки  7077.01.02.003,
пробки 7077.00.00.001, ке-
рамической  платы
5М8.077.026.

Х/д
№ 311-18

от
06.02.2018

Лаборатория ТКН
Алексеенко Ю.А.

I кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

ОАО
«ГЗИП»

9999,66 Будут  изготовлены
и поставлены изде-
лия по техническим
требованиям  Заказ-
чика.

Разработка  методических
рекомендаций  выполне-
ния ремонта высоковольт-
ных электрических двига-
телей  по  результатам
комплексного техническо-
го диагностирования.

Х/д
№ 312-18

от
30.03.2018

Кафедра 
«Электроснабже-

ние»,
Грунтович Н.В.

I кв.
2018 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

РУП «Го-
мельэнерго»

12500,00 Определение степе-
ни износа изоляции
статорной обмотки,
магнитной  системы
и  подшипников  с
оформлением  диа-
гностических  пас-
портов  на  каждую
машину.

Разработка  методических
рекомендаций  комплекс-
ного технического диагно-
стирования  силовых
трансформаторов.

Х/д
№ 313-18

от
30.03.2018

Кафедра 
«Электроснабже-

ние»,
Грунтович Н.В.

I кв.
2018 г.

IV кв.
2019 г.

РУП «Го-
мельэнерго»

19000,00 Диагностические
паспорта  на  каж-
дый трансформатор
(10 шт.),  методиче-
ские  рекомендации
комплексного  тех-
нического  диагно-
стирования  сило-
вых  трансформато-
ров.

Сопровождение  информа-
ционного сайта о туристи-
ческих  возможностях  об-
ласти

Х/д
№ 315-18

от
20.02.2018

Кафедра «Инфор-
мационные техно-

логии»,
Курочка К.С.

I кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

ГОИК,
Управление
спорта и ту-

ризма

5000,00 Сопровождение
сайта  Заказчика:
поддержание  рабо-
тоспособности пор-
тала;  разработка
программного  кода
для новых веб-стра-



ниц и разделов пор-
тала; разработка но-
вых  сценариев  для
реализации  сер-
висных  функций;
внесение  измене-
ний  в  уже  имею-
щийся  программ-
ный код и сценарии
по  мере  необходи-
мости;  выполнение
технических  работ
по  продвижению
портала  в  популяр-
ных поисковых  си-
стемах,  в  т.ч.  и  за-
рубежных;  попол-
нение  портала  ин-
формацией,  предо-
ставляемой  Заказ-
чиком, др.

Разработка технически об-
основанных  удельных
норм  расхода  ТЭР  (элек-
троэнергии)  на  произ-
водство продукции в 2018
году (2,3,4 кварталы и год
в целом), с уетом измене-
ния  загрузки  пролетов
предприятия в количестве
шести штук.

Х/д
№ 317-18

от
22.02.2018

Кафедра «Про-
мышленная тепло-
энергетика и эко-

логия»
Вальченко Н.А.

I кв.
2018 г.

до исп.
обязат.

ОАО «Го-
мельжелезо-

бетон» 

1980,00 Разработаны техни-
чески  обоснован-
ные  удельные  нор-
мы расхода ТЭР на
производство  про-
дукции Заказчика.

Проведение  аэродинами-
ческих  испытаний  и  про-
верка эффективности 7 га-
зоочистных  установок  с
выдачей протоколов.

Х/д
№ 318-18

от
26.02.2018

НИЛ 
«Экология», 
Россол Т.А.

I кв.
2018 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

ОАО «Го-
мельский

завод «Ком-
мунальник»

560,80
560,00

Будут  проведены
аэродинамические
испытания  7  газо-
очистных  устано-
вок с выдачей про-



токолов.
Распрацоўка  i ўкараненне
рэкламнай iнфармацыi пра
ўстанову  адукацыi «Мiн-
скi iнавацыйны ўнiверсiт-
эт» на афiцыйнам рэспуб-
лiканскiм  вэб-сайце
«Абiтурыент»  у  2018  го-
дзе

Х/д
№ 319-18

от 
12.02.2018

Кафедра  
«Промышленная

электроника», 
Крышнев Ю.В.

I кв. 
2018 г.

до ис-
полн.

обязат.

ўстанова
адукацыi

«Мiнскi iна-
вацыйны

ўнiверсiтэт»

600,0 Будет  разработана
и  размещена
рекламная  инфор-
мация Заказчика на
официальном  рес-
публиканском  веб-
сайте  «Абитури-
ент».

Разработка  акта  инвента-
ризации  выбросов  загряз-
няющих  веществ  в  атмо-
сферный воздух для 8 ис-
точников.
Разработка полного пакета
документов  по  обраще-
нию  с  отходами  произ-
водства  для  20  видов  от-
ходов (инструкция по об-
ращению  с  отходами
производства,  нормативы
образования отходов, акта
инвентаризации  отходов,
заявки на захоронение от-
ходов, карт образования и
размещения отходов).

Х/д
№ 320-18

от
09.02.2018

НИЛ 
«Экология», 

Лаптухова О.В.

I кв.
2018 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

ОАО «Рем-
быттехни-

ка»

500,00 Будет  разработана
нормативная  доку-
ментация для пред-
приятия.

Проведение  измерений
технических  характери-
стик автомобильного обо-
рудования

Х/д
№ 321-18

от
14.02.2018

Кафедра «Ми-
ТОМ»,

Бобарикин Ю.Л.

I кв.
2018 г.

I кв.
2018 г.

ИП Цыглер 90,00 Будет  произведено
измерение техниче-
ских  характеристик
оборудования.

Проведение  инструмен-
тальных замеров от 1 ис-
точника  выбросов  загряз-
няющих  веществ  в  атмо-
сферу  (котельная,  котел
«SB 5000») с выдачей про-

Х/д
№ 322-18

от
16.01.2018

НИЛ 
«Экология», 
Россол Т.А.

I кв.
2017 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств. 

Ф-л «Ново-
белицкий

КХП» ОАО
«Гомельхле-
бопродукт»

380,00 Будут  проведены
инструментальные
замеры  источника
выбросов  загрязня-
ющих веществ в ат-
мосферу  и  выдан



токола протокол.
Изготовление  и  поставка
блока  шестерен  КДН
04.030 и КДН 04.010 в ко-
личестве по 100 штук каж-
дого наименования 

Х/д
№ 323-18

от
19.02.2018

Кафедра 
«МиТОМ»

Астапенко И.В.

I кв.
2018 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

ИП Гомонов
А.М.

1596,00 Будут  изготовлены
и поставлены блоки
шестерен.

Изготовление  и  поставка
колец НМУ 00.007 в коли-
честве 500 штук

Х/д
№ 324-18

от
20.02.2018

Кафедра «Ми-
ТОМ»

Астапенко И.В.

I кв.
2018 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

ИП 
Дудова Т.В.

780,00 Будут  изготовлены
и поставлены коль-
ца НМУ 00.007

Корректировка  акта  ин-
вентаризации  и  проекта
нормативов  допустимых
выбросов  загрязняющих
веществ  в  атмосферный
воздух по 7 стационарным
источникам выбросов.

Х/д
№ 325-18

от
26.02.2018

НИЛ 
«Экология», 
Россол Т.А.

I кв.
2018 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

ОАО «Ра-
тон»

385,00 Будет  разработана
нормативная  доку-
ментация для пред-
приятия. 

Проведение  измерений
механических  характери-
стик образцов.

Х/д
№ 626-18

от
26.02.2018

Кафедра «МвМ»
Степанкин И.Б.

I кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

ООО «Грон-
да Систем

666,00 Получение  требуе-
мых  характеристик
образцов деталей.

Проведение  аэродинами-
ческих  испытаний  и  про-
верка эффективности 4 га-
зоочистных  установок  с
выдачей протоколов.
Проведение  аэродинами-
ческих  испытаний  5  вен-
тиляционных систем с вы-
дачей протоколов.

Х/д
№ 327-18

от
27.02.2018

НИЛ 
«Экология», 
Россол Т.А.

I кв.
2018 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

ООО
«ЕВРОСЕТ-

КА» 

405,00 Будут  проведены
аэродинамические
испытания  4  газо-
очистных  устано-
вок и  5 вентиляци-
онных систем с вы-
дачей протоколов. 

Изготовление  и  поставка
изолятора  фарфорового
СЭСМ 0200059 в количе-
стве 500 шт.

Х/д
№ 328-18

от
01.03.2018

Лаборатория ТКН
Алексеенко А.А.

I кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

ООО
«Пром-

СтройМет»

720,00 Будет изготовлен и
поставлен  изолятор
фарфоровый. 

Корректировка  полного Х/д НИЛ I кв. До ис- ООО «ДЕЛ- 880,00 Корректировка  и



пакета документов по об-
ращению  с  отходами
производства с добавлени-
ем 3-х новых видов отхо-
дов   (инструкция  по  об-
ращению  с  отходами
производства,  нормативы
образования отходов, акта
инвентаризации  отходов,
заявки на захоронение от-
ходов, карт образования и
размещения отходов). Раз-
работка  экологического
паспорта  предприятия.
Разработка инструкции по
производственному эколо-
гическому контролю.

№ 329-18
от

12.03.2018

«Экология», 
Россол Т.А.

2018 г. полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

КОМ 40» согласование
инструкции  по  об-
ращению  с  отхода-
ми  производства,
получение разреше-
ния на захоронение
отходов.

Проведение  аэродинами-
ческих  испытаний  и  про-
верка  эффективности  3-х
газоочистных  установок
А-21  ист.№0021,  А-21(2)
ист.№0021,  А-6  ист.
№0006  с  выдачей  прото-
колов и заполнением пас-
портов. 

Х/д
№ 331-18

от
12.06.2018

НИЛ 
«Экология», 
Россол Т.А.

II кв.
2018 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

ОАО «По-
леспечать

255,00 Будет  проведена
проверка эффектив-
ности газоочистных
установок  с  запол-
нением паспортов. 

Проведение  инструмен-
тальных замеров источни-
ков  выбросов  загрязняю-
щих веществ в атмосферу
в соответствии с требова-
ниями пункта  13.1.2 Эко-
НиПа  17.01.06-0001-
020017 «Охрана окружаю-
щей  среды  и  природо-
пользование.  Требование

Х/д
№ 333-18

от
26.03.2018

НИЛ 
«Экология», 
Россол Т.А.

I кв.
2018 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

ОАО «Го-
мельский

завод «Ком-
мунальник»

280,00 Будет  проведен
анализ  показателей
ЛОС  на  соответ-
ствие  требованиям
пункта  10  пунктов
10.10  ЭкоНиПа
17.01.06-0001-
020017  «Охрана
окружающей среды
и природопользова-



экологической  безопасно-
сти» с выдачей протокола
(источник  №0012  загряз-
няющие вещества – бутан-
1-ол  (бутиловый  спирт),
ксилолы,  этилацетат,  бу-
тилацетат, ацетон, толуол,
источники № 004, № 0026
загрязняющее  вещество
азот (IV) оксид)

ние.  Требование
экологической  без-
опасности» с целью
обеспечения  эколо-
гической  безопас-
ности  при  исполь-
зовании  лакокра-
сочных  материалов
в  условиях  нор-
мальной эксплуата-
ции установки.

Изготовление  и  поставка
колец НМУ 00.007

Х/д
№ 334-18

от
21.03.2018

Кафедра «Ми-
ТОМ»

Астапенко И.В.

I кв.
2018 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

ООО «Экс-
трасервис»

9360,00 Будут  изготовлены
и поставлены коль-
ца НМУ 00.007

Изготовление  и  поставка
колец НМУ 00.007

Х/д
№ 335-18

от
22.03.2018

Кафедра «Ми-
ТОМ»

Астапенко И.В.

I кв.
2018 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

ИП Дудов
Н.Ф.

780,00 Будут  изготовлены
и поставлены коль-
ца НМУ 00.007

Корректировка пакета  до-
кументов по обращению с
отходами  производства
(инструкция  по  обраще-
нию  с  отходами  произ-
водства,  нормативы  об-
разования отходов, заявки
на  захоронение  отходов,
карт образования и разме-
щения отходов)

Х/д
№ 336-18

от
26.02.2018

НИЛ 
«Экология», 

Лаптухова О.В.

I кв.
2018 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

ТС «бизнес-
центр «Сла-

вия»

160,00 Корректировка  и
согласование
инструкции  по  об-
ращению  с  отхода-
ми  производства,
получение разреше-
ния на захоронение
отходов.

Разработка  удельных
норм  расхода  электриче-
ской  и  тепловой  энергии
на  виды  продукции  ОАО
«Хойникский завод гидро-

Х/д
№ 337-18

от 
28.03.2018

Кафедра 
«Информацион-
ные технологии»
Токочаков В.И.

I кв. 
2018 г.

до ис-
полн.

обязат.

ОАО «Хой-
никский за-
вод гидро-
аппаратуры

1200,00 Будут  разработаны
и  внедрены  в
производство
удельные  нормы
расхода тепловой и



аппаратуры» электрической
энергии  на  виды
продукции.

Проведение  измерений
механических  характери-
стик образцов.

Х/д
№ 1/338-18

от
21.03.2018

Кафедра «МиТ-
ЛП»

Одарченко И.Б.

I кв.
2018 г.

до исп.
обязат.

ОАО «СА-
ЛЕО-

Гомель

6350,00 Получение  требуе-
мых  характеристик
и результатов оцен-
ки структуры. 

Проведение  инструмен-
тальных  замеров  2-х  ис-
точников  (2  котельные)
выбросов  загрязняющих
веществ в атмосферу. 

Х/д
№ 339-18

от
03.04.2018

НИЛ 
«Экология», 
Россол Т.А.

II кв.
2018 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

ООО «Ле-
тож»

180,00 Будет  проведен
произвольный  ла-
бораторный
контроль атмосфер-
ного  воздуха  с  вы-
дачей протокола. 

Энергетическое  обследо-
вание СУП «АзотСервис»

Х/д
№ 342-18

от
29.03.2018

Лаборатория 
энергоаудита, 

Бахур С.И.

II кв.
2018 г.

III кв.
2018 г.

СУП «Азот-
Сервис» 

4365,00 Будут  даны  реко-
мендации по прове-
денному  энергоау-
диту:  перечень
энергосберегающих
мероприятий  на
2018 – 2022 годы с
технико-экономи-
ческим обосновани-
ем  их  экономиче-
ской  эффективно-
сти; сроков окупае-
мости, объемов фи-
нансирования,  сро-
ков выполнения ме-
роприятий;  будет
разработан  энерге-
тический  паспорт
объекта  обследова-
ния.

Определение  расчетной
тепловой  нагрузки  на
отопление и горячее водо-

Х/д
№ 343-18

от

Кафедра «Про-
мышленная тепло-
энергетика и эко-

I кв.
2018 г.

до исп.
обязат.

ДУП 
«Санаторий

«Ченки» 

1868,00 Расчет тепловой на-
грузки  на  отопле-
ние и горячее водо-



снабжение зданий санато-
рия

30.03.2018 логия»
Вальченко Н.А.

снабжение Заказчи-
ка.

Разработка технически об-
основанных удельных 
норм расхода ТЭР на хо-
зяйственные нужды и про-
чие виды деятельности хо-
зяйства

Х/д
№ 344-18

от
19.04.2018

Кафедра «Про-
мышленная тепло-
энергетика и эко-

логия»
Вальченко Н.А.

II кв.
2018 г.

до исп.
обязат.

«Гомель-
энерго

«Дубрава-
агро»

1825,00 Разработаны техни-
чески  обоснован-
ные  удельные  нор-
мы расхода ТЭР на
производство  про-
дукции Заказчика.

Изготовление плунжеров 
Ф30xМ24 
91.22.11.00.00СБ АНТ55-5
и Ф40xМ24 
91.22.11.00.00СБ АНТ55-
5, нанесение покрытий и 
поставка

Х/д
№ 345-18

от
02.05.2018

Кафедра «Техно-
логия машино-

строения»,
Петришин Г.В.

II кв.
2018 г.

III кв.
2018 г.

РУП «ПО
«Белорус-

нефть»

62445,60 Будут  выполнены
работы по изготов-
лению  изделий  и
нанесению  покры-
тий. 

Разработка полного пакета
документов  по  обраще-
нию  с  отходами  произ-
водства  (инструкции  по
обращению  с  отходами
производства 16 видов от-
ходов, нормативы образо-
вания  отходов,  акта  ин-
вентаризации  отходов,
заявки на захоронение от-
ходов)  для  филиала  №
ГУЗ  «Гомельская  цен-
тральная  городская  поли-
клиника»

Х/д
№ 349-18

от
09.02.2018

НИЛ 
«Экология», 

Лаптухова О.В.

I кв.
2018 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

ГУЗ «Го-
мельская

центральная
городская

поликлини-
ка»

400,00 Будет  разработана
нормативная  доку-
ментация для пред-
приятия.

Проведение  проверки  на
соответствие  фактических
параметров  работы  газо-
очистных  установок  их
проектным  параметрам
(аэродинамические  испы-
тания  и  проверка  эффек-

Х/д
№ 348-18

от
02.05.2018

НИЛ 
«Экология», 
Россол Т.А.

II кв.
2018 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

ОАО «Речи-
цадрев»

480,00 Будет  проверена
эффективность  ра-
боты  6  газоочист-
ных установок. 



тивности  6  газоочистных
установок, внесение в пас-
порта ГОУ данных прове-
дения  контроля  показа-
телей работы ГОУ с выда-
чей протоколов).
Подготовка рекомендаций
для создания макетного 
образца насоса (произво-
дительность по подаче 100
м3/час) для извлечения 
(добычи) сапропеля из во-
доема, выполняемых на 
основе Патента РБ на 
изобретение №21999.

Х/д
№ 350-18

от
03.05.2018

Кафедра «Гидроп-
невмоавтоматика»

Стасенко Д.Л..

II кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

ЧСУП
«ДельтаГид-

роСтрой»

4000,00 Поиск  информации
по  существующим
устройствам  и  тех-
нологии  для  извле-
чения грунта из во-
доёма  с  его  после-
дующим перемеще-
нием  по  трубопро-
воду;  анализ  полу-
ченной  информа-
ции,  выполнение
теоретических  рас-
четов  основных
конструктивных па-
раметров  насоса
для  добычи  сапро-
пеля  из  водоёма;
подготовка  реко-
мендаций по исход-
ным  параметрам
для  макетного  об-
разца.

Разработка  плана  меро-
приятий  по  энергосбере-
жению  Учреждения  об-
разования  «Белорусский
торгово-экономический
университет  потребитель-
ской кооперации» на 2019
год»

Х/д
№ 351-18

от
04.05.2018

Кафедра «Элек-
троснабжение»,
Колесник Ю.Н.

II кв.
2018 г.

II кв.
2018 г.

БТЭУПК 960,00 Будет  разработана
программа для пла-
нирования  меро-
приятий по энерго-
сбережению  с  це-
лью  выполнения
целевого  показате-
ля  по  энергосбере-



жению на 2019 год.
Компьютерное  моделиро-
вание,  оптимизация
конструкций  отливок
сложной конфигурации на
основе  метода  конечных
элементов

Х/д
№ 353-18

от
07.05.2018 

Кафедра «Сель-
хозмашины»,
Попов В.Б. 

II кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

ОАО «ГЛЗ
«Центро-

лит»

2452,50 Будет  проведено
компьютерное  моде-
лирование  и  опти-
мизация  конструк-
ций отливок.

Корректировка  акта  ин-
вентаризации  выбросов
загрязняющих  веществ  в
атмосферный воздух для 6
источников  в  соответ-
ствии  с  требованиями
пункта  10.1.2  ЭкоНиПа
17.01.06-001-2017  «Охра-
на  окружающей  среды  и
природопользование.  Тре-
бование  экологической
безопасности».
Корректировка  проекта
нормативов  допустимых
выбросов  загрязняющих
веществ  в  атмосферный
воздух.

Х/д
№ 354-18

от
15.05.2018

НИЛ 
«Экология», 
Россол Т.А.

II кв.
2018 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

РТУП «Бе-
лорусское
речное па-
роходство»
речной порт

Мозырь

510,00 Будет  разработана
нормативная  доку-
ментация для пред-
приятия. 

Разработка  программного
продукта «Цифровой Биз-
нес Навигатор» 

Х/д
№ 356-18

от
29.05.2018

Кафедра «Инфор-
мационные техно-

логии»,
Курочка К.С.

II кв.
2018 г.

III кв.
2018 г.

ООО
«Центр биз-
нес разви-

тия» 

1700,00 Проектирование ар-
хитектуры и струк-
туры программного
обеспечения, разра-
ботка  алгоритма  и
его  реализация  на
языке  програм-
мирования  высоко-
го  уровня  для  ана-
лиза  текущего  со-
стояния  предприя-



тия.
Реализация  автори-
зации  пользова-
телей и разграниче-
ние  прав  доступа
пользователей  к
различным функци-
ям Программы.

Разработка  системы
управления  базой  данных
для  хранения  и  поиска
структурных компонентов
тканей  паращитовидной
железы.
№ ГР20181044 

Х/д
№ 855-18

от
10.05.2018

Кафедра «Инфор-
мационные техно-

логии»
Комраков В.В.

II кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

ГУ «РНПЦ-
РМиЭЧ»

14500,00 Обучение  нейрон-
ной сети и  исполь-
зование её для рас-
познавания  нормы
и  патологии  щито-
видной,  паращито-
видных  желез,  что
позволит  значи-
тельно  сократить
время  и  повысить
качество  интраопе-
рационной  диагно-
стики  патологии
паращитовидных
желез,  а  также  со-
кратить  объем  ак-
тивного  участия
врача  в  процессе
диагностики и при-
нятия  решения  о
выборе  наиболее
эффективных
способов лечения.

Распрацоўка  i ўкараненне
рэкламнай  iнфармацыi аб
Дзяржаўнай установе аду-
кацыi  «Iнстытут  бiзнесу
БДУ»  на  афiцыйнам

Х/д
№ 357-18

от 
28.05.2018

Кафедра  
«Промышленная

электроника», 
Крышнев Ю.В.

II кв. 
2018 г.

до ис-
полн.

обязат.

ўстанова
адукацыi
«Iнстытут

бiзнесу
БДУ»

1080,0 Будет  разработана
и  размещена
рекламная  инфор-
мация Заказчика на
официальном  рес-



рэспублiканскiм  Web-сай-
це  «Абiтурыент»  у  2018
годзе

публиканском  веб-
сайте  «Абитури-
ент».

Аналитичность  в  кван-
тово-хромодинамическом
описании   сильных  взаи-
модействий элементарных
частиц 
№ ГР20162141 

Х/д
№ 359-18

от 
20.06.2018

МЦПИ,
Соловцова О.П.

II кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

ОИЯИ 1000,0
USD

Будет  разработан
новый  метод  нахо-
ждения  параметров
конденсатов  низ-
шей  размерностей.
Из эксперименталь-
ных данных по  e+e–

аннигиляции и рас-
падам тау лептона в
адроны  этим  мето-
дом найдены значе-
ния  параметров
конденсатов,  в  том
числе,  параметры
коротких  струн.
Выполнена  про-
верка  согласован-
ности  найденных
значений.  Показана
эффективность  по-
строенного метода. 

Энергетическое  обследо-
вание,  разработка  удель-
ных  норм  расхода  топ-
ливно-энергетических  ре-
сурсов  на  нужды  КУП
«Брестоблдорстрой»

Х/д
№ 362-18

от
14.06.2018

Лаборатория 
энергоаудита, 

Бахур С.И.

II кв. 
2018 г.

IV кв.
2018 г.

КУП «Бре-
стоблдор-

строй»

23765,00 Будет  дана  оценка
эффективности  ис-
пользования  топ-
ливно-энергетиче-
ских  ресурсов  и
обеспечение их эко-
номии в КУП «Бре-
стоблдорстрой».

Распрацоўка  i ўкараненне
рэкламнай  iнфармацыi аб
Дзяржаўнай  сельскагаспа-
дарчай  акадэмii на  афi-

Х/д
№ 363-18

от 
30.05.2018

Кафедра  
«Промышленная

электроника», 
Крышнев Ю.В.

II кв. 
2018 г.

до ис-
полн.

обязат.

Дзяржаўная
сельскага-
спадарчая
акадэмiя

498,0 Будет  разработана
и  размещена
рекламная  инфор-
мация Заказчика на



цыйнам  рэспублiканскiм
Web-сайце  «Абiтурыент»
у 2018 годзе

официальном  рес-
публиканском  веб-
сайте  «Абитури-
ент».

Распрацоўка  i ўкараненне
рэкламнага  банера  фа-
культэта  маркетынгу,  ме-
неджменту,  прадпрымаль-
нiцтва  Беларускага  нацы-
янальнага  тэхнiчнага
ўнiверсiтэта на афiцыйнам
рэспублiканскiм  Web-сай-
це  «Абiтурыент»  у  2018
годзе

Х/д
№ 364-18

от 
11.06.2018

Кафедра  
«Промышленная

электроника», 
Крышнев Ю.В.

II кв. 
2018 г.

до ис-
полн.

обязат.

Факультэт
маркетынгу,
менеджмен-

ту, прад-
прымальнiц-
тва Беларус-
кага нацы-
янальнага
тэхнiчнага

ўнiверсiтэта

593,20 Будет  разработана
и  размещена
рекламная  инфор-
мация Заказчика на
официальном  рес-
публиканском  веб-
сайте  «Абитури-
ент».

Распрацоўка  i ўкараненне
рэкламнай  iнфармацыi аб
установе адукацыi  «Бела-
рускi гандлёва-эканамiч-
ны ўнiверсiтэт  спажывец-
кай  кааперацыi»  на  афi-
цыйнам  рэспублiканскiм
Web-сайце  «Абiтурыент»
у 2018 годзе

Х/д
№ 365-18

от 
25.06.2018

Кафедра  
«Промышленная

электроника», 
Крышнев Ю.В.

II кв. 
2018 г.

до ис-
полн.

обязат.

Установа
адукацыi

«Беларускi
гандлёва-

эканамiчны
ўнiверсiтэт
спажывец-

кай каапера-
цыi»

510,0 Будет  разработана
и  размещена
рекламная  инфор-
мация Заказчика на
официальном  рес-
публиканском  веб-
сайте  «Абитури-
ент».

Технологические  возмож-
ности повышения износо-
стойкости  ножей  измель-
чающего барабана посред-
ством обработки режущей
кромки  и  тела  ножа  раз-
личными методами. Изго-
товление  и  исследование
эксплуатационных
свойств  опытных  образ-
цов.

Х/д
№ 366-18

от
25.06.2018

Кафедра «Техно-
логия машино-

строения»,
Петришин Г.В.,
Кафедра «Ми-

ТОМ»
Одарченко И.Б.

II кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

ФГБО УВО
«Брянский
аграрный
государ-
ственный
универси-

тет»

640000,0
росс.руб.

Будут  получены
опытные  образцы
ножей  измельчаю-
щего  барабана  с
упрочненной  режу-
щей  кромкой,  по-
средством  разра-
ботки эффективных
методов и режимов
повышения  износо-
стойкости.

Разработка  акта  инвента-
ризации  выбросов  загряз-

Х/д
№ 368-18

НИЛ 
«Экология», 

III кв.
2018 г.

До ис-
полнения

ООО «Ле-
тож»

490,00 Будет  проведен
производственный



няющих  веществ  в  атмо-
сферный воздух для 5 ис-
точников  и  проекта  нор-
мативов  допустимых  вы-
бросов  загрязняющих  ве-
ществ в атмосферный воз-
дух.
Проведение  инструмен-
тальных  замеров  1-го  ис-
точника (котельная, котел
КП-0,3т/ч)  выбросов  за-
грязняющих веществ в ат-
мосферу. 

от
04.07.2018

Россол Т.А. сторона-
ми обяза-
тельств

лабораторный
контроль атмосфер-
ного  воздуха  с  вы-
дачей протокола. 

Изготовление  и  поставка
детали  Головка  УДМ-
01.01.002  в  количестве
1575 штук 

Х/д
№ 369-18

от
06.07.2018

Кафедра «Ми-
ТОМ»

Астапенко И.В.

III кв.
2018 г.

До ис-
полнения
сторона-
ми обяза-
тельств

ООО «Экс-
трасервис»

1228,50 Будут  выполнены
штамповочные опе-
рации  из  давальче-
ского  сырья  и  по-
ставлена  деталь
«Головка  УДМ-
01.01.002»

Выполнение  работы  по
изготовлению  и  поставке
продукции.

Х/д
№ 314-18

от
13.06.2018

Лаборатория ТКН
Алексеенко А.А.

II кв.
2018 г.

до исп.
обязат.

ОАО «СА-
ЛЕО-

Гомель

2042,0 Будут  изготовлены
и поставлены Заказ-
чику изделия.

Разработка  улучшенных
составов  и  режимов  фор-
мирования  экструзионной
ленты,  поиск  новых  при-
родных  наполнителей
композиционных материа-
лов,  изучение  физико-
механических,  гидролити-
ческих  характеристик  и
способности  к  биоразло-
жению  получаемых  изде-
лий.

Х/д
№ 361-18

от
28.06.2018

Лаборатория ТКН
Бойко А.А.

II кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

ООО
«Крам-

биопласт»

900000,0
росс.руб.

Проведение  поиска
и исследования  но-
вых  составов  био-
композита  с  целью
замены импортного
сырья  при  произ-
водстве  первичной
ленты,  а  также
улучшения  барьер-
ных характеристик;
рекомендации  для
производства.



Изготовление  экс-
периментальных
образцов  материа-
лов,  полученных  с
новыми  природны-
ми  наполнителями
композиционных
материалов.
Разработка  соста-
вов и режимов фор-
мирования  полно-
стью  биоразлагае-
мых композитов  на
основе биоразлагае-
мой матрицы и при-
родных  наполни-
телей;  испытания
полученных  мате-
риалов,  рекоменда-
ции  для  произ-
водства.

4. Перечень договоров о международном сотрудничестве ГГТУ им. П.О. Сухого

№
п/п

Наименование партнера
(организация, 

предприятие, фирма 
и др.)

Страна, город
Предмет договора

(область 
сотрудничества)

Срок 
договора 
(начало)

Срок договора
(окончание)

Результативность (командирование, прием
специалистов, заключен финансовый 

договор, мат.-технические, и др.)

1 Технический 
университет Софии Болгария, 

г. София

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2012 бессрочный
Обмен информацией, стажировки препода-

вателей



2 Институт механики 
Болгарской академии

наук
Болгария, 
г. София

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2012 бессрочный Стажировки преподавателей

3 РГКП «Каспийский 
государственный уни-
верситет технологий и
инжиниринга имени

Ш.Есенова»

Казахстан, 
г. Актау

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2010 бессрочный
Обмен информацией, приглашение к уча-

стию в конференциях

4 Вильнюсский
университет Литва, 

г. Вильнюс

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2003 бессрочный Обмен информацией

5 Каунасский технологи-
ческий университет. Литва, 

г. Каунас

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2009 бессрочный
Обмен информацией, стажировки препода-

вателей

6 Паневежская коллегия
Каунасского технологи-

ческого университета
Литва, 

г. Паневежис

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2009 бессрочный Обмен информацией

7 Высшая школа финансов
и управления Польша, 

г. Белосток

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2006 бессрочный Обмен информацией

8 Государственная высшая
профессиональная шко-

ла им. Шимона 
Шимоновица

Польша, 
г. Замосць

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2010 бессрочный Обмен информацией

9 Институт низких темпе-
ратур и структурных ис-

следований Польской
академии наук

Польша, 
г. Вроцлав

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2003 бессрочный Обмен информацией

10 Люблинский техниче-
ский университет

Польша, 
г. Люблин

Сотрудничество в 
области образова-

2009 бессрочный Обмен информацией



ния, науки и 
культуры

11 Ченстоховский техноло-
гический университет Польша, 

г. Ченстохова

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2014 2019
Стажировки преподавателей, обмен ин-

формацией

12 Брянский государствен-
ный технический уни-

верситет
РФ, г. Брянск

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2012 бессрочный
Обмен информацией, стажировки препода-

вателей

13 Государственное образо-
вательное учреждение

высшего профессиональ-
ного образования «Госу-

дарственная академия
славянской культуры»

РФ, г. Москва

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2011 бессрочный
Обмен материалами, приглашение к уча-

стию в конференциях

14 Дагестанский государ-
ственный технический

университет
РФ, 

г. Махачкала

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2005 бессрочный Обмен информацией

15 Калининградский госу-
дарственный техниче-

ский университет
РФ, г. Кали-

нинград

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2013 2018 Обмен информацией

16 Красноярский государ-
ственный торгово-эконо-

мический институт
РФ, г. Красно-

ярск

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2007 бессрочный Обмен информацией

17 Институт химии силика-
тов им. И.В. Гребенщи-
кова Российской Акаде-

мии Наук

РФ, г. Санкт-
Петербург

Сотрудничество в
области образова-

ния и науки 
2004 бессрочный

Проведение совместных научных исследо-
ваний, обмен информацией, участие в кон-
ференциях, стажировки преподавателей,

подготовка совместных научных публика-
ций

18 Национальный исследо-
вательский технологиче-

РФ, г. Москва Сотрудничество в
области образова-

2012 2017, автомати-
чески продле-

Обмен научными материалами, стажиров-
ка магистров, совместная подготовка по



ский университет МИ-
СиС ния и науки 

вается на по-
следующие 5

лет
магистерским программам

19 Объединенный институт
ядерных исследований

РФ, г. Дубна
Сотрудничество в
области образова-

ния и науки 
2003 бессрочный

Сотрудничество в рамках ппрограммы: те-
ма  02-0-1081-2009/2013 «ATLAS. Физиче-

ские исследования на LHC» проблемно-
тематического плана научно-исследова-

тельских работ и международного сотруд-
ничества Объединенного института
20ядерных исследований (ОИЯИ). 

20 Тюменский государ-
ственный нефтегазовый

университет
РФ, г. Тюмень

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2006 бессрочный
Стажировки преподавателей, обмен ин-

формацией

21 Государственное образо-
вательное учреждение

высшего профессиональ-
ного образования «Ли-

пецкий государственный
технический универси-

тет»

РФ, г. Липецк

Сотрудничество в
области образова-

ния, науки и
культуры

2011

2016, автомати-
чески продле-
вается на по-
следующие 5

лет

Обмен информацией

22 Андижанский машино-
строительный институт Узбекистан, 

г. Андижан

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2013 2018 Обмен информацией

23 Житомирский государ-
ственный технологиче-

ский университет
Украина, 

г. Житомир

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2013 бессрочный Обмен информацией

24 Черниговский государ-
ственный технологиче-

ский университет
Украина, 

г. Чернигов

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2011
2016, продлева-
ется автомати-

чески

Обмен информацией, стажировка препода-
вателей

25 Донецкий национальный
технический универси-

тет

Украина, 
г. Донецк

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 

2011 бессрочный Обмен информацией



культуры
26 Учебно-научный инсти-

тут экономики и права
Черкасского националь-
ного университета име-

ни Богдана Хмельницко-
го

Украина, 
г. Черкассы

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2011 бессрочный Обмен информацией

27 Херсонский националь-
ный технический уни-

верситет
Украина, 
г. Херсон

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2000 бессрочный Обмен информацией

28 Житомирский учебно-
консультационный

центр международного
научно-технического

университета

Украина, 
г. Житомир

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2001 бессрочный Обмен информацией

29 Институт химии поверх-
ности Национальной

академии наук Украины.
Украина, 

г. Киев

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2002 бессрочный
Проведение совместных научных исследо-

ваний, подготовка совместных научных
публикаций

30 Одесская национальная
академия пищевых тех-

нологий (ОНАПТ)
Украина, 
г. Одесса

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2013

2018, автомати-
чески продле-
вается на по-
следующие 5

лет

Обмен информацией

31 Институт холода, крио-
технологий и энергетики

имени С.В. Марты-
новского (ОНАПТ)

Украина, 
г. Одесса

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2013

2018, автомати-
чески продле-
вается на по-
следующие 5

лет

Стажировки преподавателей (Трошев Д.Н.
в 2013 году), обмен информацией

32 Национальный техниче-
ский университет Укра-
ины «Киевский политех-

нический институт»

Украина, 
г. Киев

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2013

2018, автомати-
чески продле-
вается на по-
следующие 5

лет

Академический обмен преподавателями,
обмен информацией

33 Хмельницкий универси- Украина, Сотрудничество в 2013 2018, автомати- Обмен информацией, участие в конферен-



тет управления и права
г. Хмельниц-

кий

области образова-
ния, науки и 
культуры

чески продле-
вается на по-
следующие 5

лет

циях

34 Национальная металлур-
гическая академия Укра-

ины
Украина, 

г. Днепропет-
ровск

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2013

2018, автомати-
чески продле-
вается на по-
следующие 5

лет

Обмен преподавателями, обмен информа-
цией, участие в семинарах и конференциях

35 ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский нацио-

нальный исследователь-
ский университет ин-

формационных техноло-
гий, механики и оптики»

РФ, г. Санкт-
Петербург

Сотрудничество в
области образова-

ния, науки и
культуры

2014 Бессрочный
Создание и реализация совместной учеб-

ной программы

36 НАО «Алматинский
университет энергетики

и связи»
Казахстан, 
г. Алматы

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2014 2019
Обмены инофрмацией, прохождение ста-

жировок

37 ФГАОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государ-
ственный политехниче-

ский университет»

РФ, 
г. Санкт-

Петербург

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2014 2024
Обмены инофрмацией, прохождение ста-

жировок

38 ФГБОУ ВПО «Мо-
сковский государствен-
ный университет тонких
химических технологий
имени М.В.Ломоносова»

РФ, г. Москва

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2014 2024
Обмены инофрмацией, прохождение ста-

жировок

39 ФГБОУ ВПО «Сара-
товский государствен-

ный университет имени
Н.Г.Чернышевского»

РФ, г. Саратов

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2015 2020
Обмен преподавателями, обмен информа-
цией, участие в семинарах и конференциях

40 Чешский технический
университет в Праге Чехия, 

г. Прага

Сотрудничество в 
области образова-
ния, науки и 
культуры

2015 2020

Проведение совместных научных работ в
области энергетики, обмен преподавателя-
ми, обмен информацией, участие в семина-

рах и конференциях 



41 Худжандский политех-
нический институт Та-

джикского технического
университета имени ака-

демика М.Осими

Таджикистан, 
г. Худжанд

Сотрудничество в
области образова-

ния, науки и
культуры

2015 2020

Обмен преподавателями, обмен информа-
цией, участие в семинарах и конференци-
ях, возможная подготовка студентов по

совместным образовательным программам

42 Государственный уни-
верситет телекоммуни-

каций
Украина, 
г. Киев

Сотрудничество в
области образова-

ния, науки и
культуры

2015 2020
Обмен преподавателями, обмен информа-
цией, участие в семинарах и конференциях

43 Радиологический инсти-
тут здоровья и окружаю-
щей среды имени Отто

Хуга

Германия, 
г. Мюнхен

Сотрудничество в
области образова-

ния и науки
2015 2018

Обмен информацией, проведение совмест-
ных научных исследований

44 Международное благо-
творительное учрежде-
ние «Медицина-образо-
вание-социальные во-

просы» - МЕДУКС

Германия-
Беларусь

Сотрудничество в
области образова-

ния и науки
2015 2018

Обмен информацией, проведение совмест-
ных научных исследований

45 Брянский государствен-
ный аграрный универси-

тет
РФ, г. Брянск

Сотрудничество в
области образова-

ния и науки
2015 2020

Обмен преподавателями, обмен информа-
цией, участие в семинарах и конференци-
ях, исследования в обалсти проектирова-

ния и производства сельхозтехники
46 Казахский националь-

ный аграрный универси-
тет

Казахстан

Сотрудничество в
области образова-

ния, науки и
культуры

2015 2020

Обмен преподавателями, обмен информа-
цией, участие в семинарах и конференци-
ях, исследования в области проектирова-

ния и производства сельхозтехники
47 Научно-производствен-

ный центр ресурсосбере-
гающих технологий СА-

ПА

Казахстан
Сотрудничество в
области образова-

ния и науки
2015 2020

Исследования в области проектирования и
производства сельхозтехники

48 Костанайский государ-
ственный университет
имени А.Байтурсынова

Казахстан, 
г. Костанай

Сотрудничество в
области образова-

ния, науки и
культуры

2015 2020

Обмен преподавателями, обмен информа-
цией, участие в семинарах и конференци-
ях, взаимные стажировки, совместное уча-

стие в международных проектах
49 Таджикский аграрный

университет имени Ш.
Таджикистан, 

г. Душанбе
Сотрудничество в
области образова-

2016 2021 Обмен преподавателями, обмен информа-
цией, участие в семинарах и конференци-



Шотемура ния, науки и
культуры

ях, возможная подготовка студентов по
совместным образовательным программам

50 Филиал ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг»

«Когалым НИПИнефть»
РФ, г. Тюмень

Сотрудничество в
области науки

2015 2020

Научно-техническое сотрудничество в
сфере подготовки и переподготовки кадров
и управленческого персонала, привлечения
молодых специалистов к научно-техниче-
ской деятельности, развития и внедрения
программного обеспечения для нефтедо-

бывающей отрасли
51 ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи-

ниринг»

РФ, г. Москва
Сотрудничество в

области науки
2015 2020

Научно-техническое сотрудничество в
сфере подготовки и переподготовки кадров
и управленческого персонала, привлечения
молодых специалистов к научно-техниче-
ской деятельности, развития и внедрения
программного обеспечения для нефтедо-

бывающей отрасли
52 Юго-Западный государ-

ственный университет РФ, г. Курск
Сотрудничество в
области образова-

ния и науки
2016 2021

Совместное участие в конференциях, ста-
жировки преподавателей

53 Жезказганский универ-
ситет имени О.А.Байко-

нурова
Казахстан, 

г. Жезказган

Сотрудничество в
области образова-

ния и науки
2016 2018

Обмен преподавателями, обмен информа-
цией, участие в семинарах и конференци-
ях, возможная подготовка студентов по

совместным образовательным программам

54
Восточноукраинский на-
циональный университет

имени В.И.Даля

Украина, 
г. Северодо-

нецк

Сотрудничество в
области образова-

ния и науки
2016 2021

Обмен преподавателями, обмен информа-
цией, участие в семинарах и конференци-

ях, перекрестное обучение студентов

55
Международный центр
теоретической физики

имени А. Салама

Италия, 
г. Триест

Сотрудничество в
области образова-

ния и науки
2016 31.12.2019

Проведение совместных научных исследо-
ваний

56

Университет информа-
тики и компьютерных

технологий им. Св. Апо-
стола Павла

Македония, 
г. Охрид

Сотрудничество в
области образова-

ния и науки
2016 2021 Меморандум о сотрудничестве

57 Московский государ-
ственный технический

университет им.

Российская
Федерация, 

г. Москва

Сотрудничество в
области образова-

ния и науки

2017 2022 Обмен преподавателями, обмен информа-
цией, участие в семинарах и конференци-
ях, взаимные стажировки, совместное уча-



Н.Э.Баумана стие в международных проектах

58

Комсомольский-на-Аму-
ре государственный тех-
нический университет

Российская
Федерация, 
г. Комсо-

мольск-на-
Амуре

Сотрудничество в
области образова-

ния и науки
2017 2022

Обмен преподавателями, обмен информа-
цией, участие в семинарах и конференци-
ях, взаимные стажировки, совместное уча-

стие в международных проектах

59
Институт энергетики Та-

джикистана
Таджикистан,
Хатлонская

область

Сотрудничество в
области образова-

ния и науки
2017 2022

Обмен преподавателями, обмен информа-
цией, участие в семинарах и конференци-
ях, подготовка магистрантов и аспирантов

60
Курский институт мене-
джмента, экономики и

бизнеса (МЭБИК)

Российская
Федерация, 

г. Курск

Сотрудничество в
области образова-

ния и науки
2017 2019

Обмен преподавателями, обмен информа-
цией, участие в семинарах и конференциях

61
Польско-Белорусская

Торговая Палата
Польша, 

г. Варшава

Сотрудничество в
области образова-

ния
2017 2022 Обмен информацией

Раздел 5. Международное научно-техническое сотрудничество
Предложения 

учреждения образования “Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого”
в “Координационный план научно-исследовательских работ, выполняемых в Объединенном институте ядерных

исследований (ОИЯИ) с участием организаций и учреждений Республики Беларусь в 2018 году”



   
N
п/
п

Шифр и наимено-
вание темы.

Сроки начала и
окончания. 

Руководитель от
ОИЯИ.

Содержание этапов НИР, проводимых
в планируемом году.

Учреждения 
Беларуси, 

участвующие в
работах. 

Руководитель.
 Количество

 исполнителей.

Ожидаемые результаты. Форма
участия.

 1               2                               3                   4                                     5                 6
1. тема № 02-0-1081-

2009/2019,
«ATLAS. 
Модернизация
установки и физи-
ческие  исследова-
ния на LHC».
Руководитель  от
ОИЯИ – 
Бедняков В.А.

Прецизионное  определение  интенсив-
ности бозонного смешивания на осно-
ве данных по измерению процесса ди-
бозонного  рождения  в  эксперименте
АТЛАС  на  Большом  адроном  кол-
лайдере при энергии 13 ТэВ.

ГГТУ 
им. П.О. Сухого

Проф. Панков А.А.
+ 4 чел.

Определение  ограничений  на интен-
сивность бозонного смешивания в экс-
перименте АТЛАС.

Проведение  сов-
местных  иссле-
дований,  обмен
визитами.

  2. 01-3-1113-
2014/2018  «Тео-
рия  фундамен-
тальных  взаимо-
действий».
2018 г.
Руководитель  от
ОИЯИ :
Теряев О.В.

Развитие  аппарата  нестепенных  тео-
рий возмущений в КХД и применение
развитых подходов при анализе экспе-
риментальных  данных  инклюзивных
процессов.
 

ГГТУ
им. П.О.Сухого

Соловцова О.П.
+ 3 чел.

Новые  методы  решения  актуальных
задач  физики элементарных частиц и
уточнение  значений  вакуумных  сред-
них.

Совместные  ра-
боты.
Обмен визитами.



  3. 01-3-1113-
2014/2018  «Тео-
рия  фундамен-
тальных  взаимо-
действий»,
2018 – 2020 гг.
Руководитель   от
ОИЯИ:
Сидоров А.В.

Эффективные методы вычисления ин-
тегралов  Меллина--Барнеса  в  кванто-
вой теории поля.

ГГТУ
им.П.О.Сухого

Лашкевич В.И.
+ 4 чел.

Построение математического аппарата
для реализации  метода стационарной
фазы  при   вычислении  интегралов
Меллина--Барнеса с учётом имеющей-
ся у подинтегральной функции седло-
вой точки.

Совместные  ра-
боты.
Обмен визитами.

4.  Тема  №  02-0-
1081-2009/2019
«ATLAS.  Модер-
низация  установ-
ки  и  физические
исследования  на
LHC».

Руководитель  от
ОИЯИ – 
Бедняков В.А.

Изучение  моделей   с  объединенным
калибровочным и скалярным сектора-
ми 

ГГТУ
им.П.О.Сухого

к.ф.-м.н.
А.А. Бабич

+ 1 чел.

Расчет  основных  кинематических  и
динамических характеристики вектор-
ных и скалярных резонансов в экспе-
риментах на LHC в рамках моделей ка-
либровочного и хиггсовского объеди-
нения.

Проведение  сов-
местных  иссле-
дований,  обмен
визитами.

5. Тема  №  01-3-
1113-2014/2018
Теория фундамен-
тальных  взаимо-
действий

Руководители  от
ОИЯИ-
Д.И.Казаков
О.В.Теряев
А.Б.Арбузов

Спиновая структура нуклона в процес-
сах лептон-адронного взаимодействия

ГГТУ
Им. П.О. Сухого

проф. С.И.Тимошин
+2 чел.

Будут  предложены  новые  подходы  к
изучению спиновой структуры нукло-
на в экспериментах с поляризованны-
ми пучками лептонов и нуклонов

Проведение сов-
местных иссле-
дований, обмен 
визитами 



6. Тема  №  01-3-
1113-2014/2018
Теория фундамен-
тальных  взаимо-
действий
Руководители  от
ОИЯИ-
М.А. Иванов 
С.Н.  Неделько 

Развитие методов описания псевдоска-
лярных  и  скалярных  мезонов  как
мультикварковых состояний

ГГТУ
им.П.О.Сухого

к.ф.-м.н.
С.Л. Авакян

+ 1 чел.

Получеие  физически  измеряемых  ве-
личин,  описывающих  взаимодействия
псевдоскалярных и скалярных мезонов
в  рамках  релятивистской  кварковой
модели

Проект  совмест-
ных  исследова-
ний.  Обмен  ви-
зитами.

7. Тема №05-6-1119-
2014/2019 «Методы,
алгоритмы и про-
граммное обеспече-
ние для моделирова-
ния физических си-
стем, математиче-
ской обработки  и 
анализа экспери-
ментальных дан-
ных»
Руководители  от
ОИЯИ-
Г. Адам, 
П.В. Зрелов;

Исследование  применимости  методов
глубокого обучения в обработке экспе-
риментальной  информации  с  совре-
менных трековых  детекторов физики
высоких  энергий  для  разработки  но-
вых алгоритмов реконструкции треков
элементарных частиц.

ГГТУ им. П.О.Сухо-
го

Рук.:
к.ф.-м.н., доц.
Цитринов А.В.

+ 3 чел.

Разработка и развитие новых быстрых
и  эффективных  методов  и  программ
анализа  экспериментальной  информа-
ции в ядерной физике и физике высо-
ких и энергий, их проверка на данных
физического  моделирования,  макси-
мально  приближенных  к  реальности
экспериментальных  установок,  входя-
щих в проект NICA ОИЯИ.

Совместные  ра-
боты.
Обмен визитами.

8. 060-1120-2014/2018
Организация,  обес-
печение  и  развитие
образовательной
программы ОИЯИ.
Руководители  от
ОИЯИ-

В.А.Матвеев,
С.З.Пакуляк

Организация прохождения студентами
практик и стажировок между ОИЯИ и
Гомельским  государственным  техни-
ческим университетом имени П.О.Су-
хого

ГГТУ им.П.О.Сухо-
го

Проф. С.И.Тимошин,
доц. О.Д.Асенчик,
д.т.н. А.А.Бойко

Будет организовано прохождение 
практик и стажировок обучающимися 
ГГТУ им.П.О.Сухого в лабораториях 
ОИЯИ

Соглашение 
между Полно-
мочным пред-
стави-телем и 
директором ОИ-
ЯИ



Раздел 6. Научно-исследовательские работы, выполняемые аспирантами/ соискателями

Наименование темы и этапа в планируемом
году 

Ф.И.О. 
аспиранта,

кафедра

Ф.И.О. научно-
го руководите-
ля; уч. звание,
уч. степень 

Сроки 
выполнения

Ожидаемые научные, практические и
социально- экономические результаты

Начало, г. Окончание,
г.

1 2 3 4 5 6
Аспирантура дневной формы обучения

Комплексная система контроля городского
электротранспорта

Ильющиц 
Евгений 

Анатольевич, 
кафедра

«Промышленная
электроника»

Крышнев
Юрий 

Викторович,
к.т.н., доцент

2017 2018 2 статьи по материалам исследований.
Подготовка чернового варианта диссер-
тации.

Регулятор разности давлений насосов с 
адаптацией к нагрузке повышенного бы-
стродействия
1 Выполнить описание экспериментального
стенда, методики исследования регулятора
применяемой измерительной аппаратуры, 
методики измерения и алгоритма работы 
измерительного комплекса.
2. Выявить технические показатели регуля-
тора.. определить влияние условий эксплуа-
тации регулятора на его быстродействие.
3. Определить оптимальные режимы рабо-
ты регулятора для получения  максималь-
ного быстродействия

Петоченко
Марина Игоревна,
каф. «Гидропнев-

моавтоматика»

Стасенко
Дмитрий 

Леонидович,
к.т.н., доцент

2017 2018 Выступление с докладами на двух кон-
ференциях, подготовка двух статей, 
изготовление и испытание опытного 
образца

Аппаратно-программные средства голосо-
вой идентификации

Анализ областей применения определенной
усталости голоса.
Анализ методов определенной усталости 

Меньшаков Па-
вел Алексеевич
Каф. «Информа-
ционные техно-

логии»

Мурашко Игорь 
Александрович
д.т.н., доцент

2017 2018  Выступление с докладами на двух кон-
ференциях, подготовка двух статей. 
Подготовка чернового варианта диссер-
тации.



голоса.
Анализ методов определенного типа уста-
лости голоса.
Анализ методов определенной степени 
усталости голоса.
Теоретические основы и технология управ-
ления качеством внутренних поверхностей 
отливок из чугуна сельхозмашинострои-
тельного назначения
Исследование влияния параметров качества
литейных стержней на эксплуатационные 
свойства и качество внутренних поверхно-
стей отливок из чугуна.

Прусенко Иван
Николаевич

Каф. «Метал-
лургия и техно-
логии обработки

материалов»

Одарченко 
Игорь Борисо-
вич, к.т.н., до-
цент

2017 2018 Постановка экспериментальной части.
Выступление с докладами на двух кон-
ференциях, подготовка двух статей. 
Подготовка чернового варианта диссер-
тации.

Способы повышения прямолинейности и 
снижения обрывности металлокорда
Теоретические исследования процесса свив-
ки. Исследование напряженного, дефор-
мированного и температурного состояния в 
процессе свивки. Определение методики ис-
следований.
Экспериментальные исследования процесса
свивки металлокорда, определение влияния 
параметров свивки на обрывность и прямо-
линейность металлокорда

Мартьянов
Юрий Вадимо-

вич.
Каф. «Метал-

лургия и техно-
логии обработки

материалов»

Бобарикин 
Юрий Леони-
дович,
к.т.н., доцент

2017 2018 Выступление с докладами на двух кон-
ференциях, подготовка двух статей,
Участие в издании монографии в соав-
торстве.

Аспирантура заочной формы обучения
Высокоточное распределение  противоголо-
ледных материалов в современном гидро-
фицированном транспорте

Ковалев
Дмитрий Влади-

мирович
Каф. «Промыш-
ленная электро-

ника»

Карпов Влади-
мир

 Александрович,
  к.т.н., доцент

2017 2018 Аналитический обзор по теме диссерта-
ции. Черновик 1-й главы.
Участие в конференциях, тезисы.

Оптимальные алгоритмы цифровой обра-

ботки в мобильных цифровых антенных ре-

шетках

Ларьков
Иван 

Вячеславович
Каф. «Промыш-
ленная электро-

Кудин
Виктор
Пантелеевич,  
д.т.н., доцент

2017 2018 Аналитический обзор по теме диссерта-
ции. Черновик 1-й главы.
Участие в конференциях, тезисы.



ника»
Улучшение показателей надежности гидро-
систем  мобильных  машин  схемотехниче-
скими решениями
Причины появления отказов элементов гид-
роприводов и приводов в целом.

Чуб 
Евгений Ми-

хайлович,
каф. «Гидропнев-

мо-
автоматика»

Стасенко Дмит-
рий Леонидо-
вич, к.т.н., до-
цент, 

2017 2018 Черновик 2-й главы диссертации,
выступление с докладами на двух кон-
ференциях, подготовка одной статьи.

Гидравлические  системы  одновременного
независимого управления рабочими органа-
ми  с  повышенной  энергетической  эффек-
тивностью
Оптимизация  параметров  гидравлических
систем с адаптацией к нагрузке

Гинзбург Алек-
сандр Анатолье-

вич,
каф. «Гидропнев-

мо-
автоматика»

Стасенко 
Дмитрий Лео-
нидович, к.т.н.,
доцент

2017 2018 Выступление с докладами на двух кон-
ференциях,  подготовка  двух  статей
ВАК

Математическое моделирование и опти-
мизация геометрической формы пуансонов,
матриц, пуансон-матриц гибочных штампов
для изготовления деталей типа «кронштейн 
опоры  подшипника»

Величкевич
Илья Алексан-

дрович,
каф. «Гидропнев-

мо-
автоматика»

Пинчук
Владимир
Владимирович,
д.т.н., доцент

2017 2018 Аналитический обзор по теме диссерта-
ции. Черновик 1-й главы.
Участие в конференциях, тезисы.

Комплексное техническое диагностирование 
электрических двигателей

Петров 
Иван Вячеславо-

вич,
каф.

"Электро-снаб-
жение" 

Грунтович Ни-
колай Василье-
вич, д.т.н., 
профессор

2017 2018 Исследование  методов  технического
диагностирования изоляции электриче-
ских двигателей.
2 публикации в рецензируемых журна-
лах из перечня ВАК.
Подготовка чернового варианта диссер-
тации.

Совершенствование управления энерго-
эффективностью потребителей ТЭР на осно-
ве интеллектуальных систем технического 
учета

Жеранов
Сергей Анато-

льевич,
каф.

"Электро-снаб-
жение"

Грунтович Ни-
колай Василье-
вич, д.т.н., 
профессор

2017 2018 Аналитический обзор по теме диссерта-
ции. Черновик 1-й главы.
Участие в конференциях, тезисы.

Современное состояние и перспективы при-
менения  полупроводниковых  преобразова-
телей для систем автономного электропита-
ния

 Максимович Вя-
чеслав 

Степанович
каф. 

Погуляев Миха-
ил Никифорович,
к.т.н., доцент

2017 2018 Участие в научно-технических конфе-
ренциях. Публикация тезисов доклада, 
статья в издании перечня ВАК. Черно-
вик 2-й главы.



Анализ и расчет статических  и энергетиче-
ских  характеристик  многоуров-невых
преобразователей  с  широтно-импульсным
регулированием

АЭП

Теоретический обзор электротехнического
комплекса "контактная сварочная машина -
электрическая сеть" и перспектив его разви-
тиям. 

Составление математической модели кон-
тактной сварочной машины и полупровод-
никового компенсатора..

Разработка  компьютерной  имитационной
модели всей системы «сеть – компенсатор –
контактная сварочная машина»

Тулуп 
Юрий 

Николаевич 
каф. 
АЭП

Погуляев Миха-
ил Никифорович,
к.т.н., доцент

2017 2018 Участие в научно-технических конфе-
ренциях. Публикация тезисов доклада, 
статья в издании перечня ВАК. Черно-
вик 2-й главы.

Энергетические характеристики асин-
хронного колебательного электропривода 
маятникового типа
Разработка структурных схем, математи-
ческой модели автоколебательного асин-
хронного электропривода маятни-кового 
типа. 

Зайцев
Андрей

Сергеевич
каф. 
АЭП

 Тодарев
 Валентин
 Васильевич,
 к.т.н., доцент

2017 2018 Участие в научно-технических конфе-
ренциях. Публикация тезисов доклада, 
статья в издании перечня ВАК. Апроба-
ция результатов.

Автоматизированная система оптимального
управления режимами работы светофора на
основе автоматического анализа статистики
дорожного движения.
Исследование алгоритма распознавания об-
становки  на  дороге.  Влияние  погодных
условий и  времени на качество работы ал-
горитма.

Нестереня 
Игорь 

Геннадьевич
каф.

«Информацион-
ные технологии»

Курочка 
Константин 
Сергеевич,
к.т.н., доцент

2016 2018 Участие в научно-технических конфе-
ренциях. Публикация тезисов доклада, 
статья в издании перечня ВАК.

Способы повышения качественных показа-
телей проката проволочного прокатного 
стана
Материалы, методики исследования, изме-
рительное оборудование.
Теоретическое исследование процесса горя-
чей непрерывной  прокатки катанки с ис-

Зуев 
Иван Александро-

вич
каф. «Металлургия
и технологии обра-
ботки материалов»

Бобарикин 
Юрий Леони-
дович,
к.т.н., доцент

2017 2018 Участие в научно-технических конфе-
ренциях. Публикация тезисов доклада, 
статья в издании перечня ВАК. Черно-
вик 2-й главы.



пользованием численного моделирования.
Полугорячая штамповка  деталей выдавли-
ванием в закрытых штампах
Исследование процесса в закрытых 
штампах, в том числе и при выдавливании

Яньшин
Максим 

Дмитриевич
каф. «Металлургия

и технологии 
обработки 

материалов»

Верещагин 
Михаил Нико-
лаевич, д.т.н., 
профессор

2017 2018 Участие в научно-технических конфе-
ренциях. Публикация тезисов доклада, 
статья в издании перечня ВАК.

Способ раскатки черновых труб с понижен-
ным износом прокатных валков и оправок
Определение напряженного, деформиро-
ванного, теплового состояния заготовки 
при раскатке
Разработка практических рекомендаций для
режимов раскатки  бесшовных труб, обес-
печивающих уменьшение износа  валков и 
оправки, влияющего на качество трубного 
проката

Радькин
Ярослав

Игоревич
каф. 

«Металлургия и
технологии обра-

ботки материалов»

Бобарикин 
Юрий Леони-
дович,
к.т.н., доцент

2017 2018 Участие в научно-технических конфе-
ренциях. Публикация тезисов доклада, 
статья в издании перечня ВАК.

Управление качеством бесшовных труб на 
основе совершенствования режимов про-
катки на редукционно-растяжном стане

Оборов
Михаил

Валентинович
каф. «Металлургия
и технологии обра-
ботки материалов»

Верещагин 
Михаил Нико-
лаевич, д.т.н., 
профессор

2017 2018 Экспериментальные  исследования  и
внедрение результатов.
Публикация  статьи  в  рецензируемых
журналах из перечня ВАК.
Подготовка чернового варианта диссер-
тации.

Слиттинг-процесс для сортовой непрерыв-
ной прокатки, обеспечивающий повышение
эффективности производства
Методика и оборудование для выполнения 
экспериментальных исследований

Старков
Никита 

Викторович
каф. «Металлур-
гия и технологии
обработки мате-

риалов»

Бобарикин 
Юрий Леони-
дович,
к.т.н., доцент

2017 2018 Участие  в  научно-технических  конфе-
ренциях.  Публикация тезисов доклада,
статья в издании перечня ВАК.

Оптимизация технологии получения слож-
нопрофильных отливок в литейных формах,
полученных методом 3D-печати

Кислицын
Кирилл Ан-

дреевич,
каф. «Металлур-
гия и технологии

Одарченко 
Игорь Борисо-
вич, к.т.н., до-
цент

2017 2018 Аналитический обзор по теме диссерта-
ции. Черновик 1-й главы.
Участие в конференциях, тезисы.



обработки мате-
риалов»

Стабилизация качества стальных отливок, 
полученных в условиях вакуумирования 
разовых литейных форм

Синицкий
Александр Алек-

сандрович,
каф. «Металлур-
гия и технологии
обработки мате-

риалов»

Одарченко 
Игорь Борисо-
вич, к.т.н., до-
цент

2017 2018 Аналитический обзор по теме диссерта-
ции. Черновик 1-й главы.
Участие в конференциях, тезисы.

Модифицирование в водородных средах си-
ликатов наночастицами металлов и созда-
ние на их основе элементов для наноэлек-
троники

Аль-Камали
Марван Фархан

Саиф Хасан,
каф. «Матери-

лове-дение в ма-
шиностроении»

Алексеенко
Александр
Анатольевич,
к.т.н

2017 2018 Аналитический обзор по теме диссерта-
ции. Черновик 1-й главы.
Участие в конференциях,  тезисы.  Ста-
тья в издании перечня ВАК.

Коррозионная  стойкость  нефтепромыс-
ловых труб и применение ингибиторов кор-
розии для их защиты

Кученев
Вячеслав Олего-

вич,
каф. «Матери-

лове-дение в ма-
шиностроении»

Асадчев
Анатолий Се-
менович,
к.т.н.

2017 2018 Аналитический обзор по теме диссерта-
ции. Черновик 1-й главы.
Участие в конференциях, тезисы.

Повышение точности обработки винтовых 
поверхностей деталей путем совершенство-
вания конструкций вихревых головок
Исследование процесса обработки винто-
вых канавок вихревыми головками.
Анализ геометрических параметров зуба 
вихревой головки.

Никитенко
Дмитрий

Владимирович,
каф.

«Металлорежущие
станки и инстру-

менты»

Михайлов
Михаил 
Иванович,
д.т.н., профес-
сор

2017 2018 Участие в научно-технических конфе-
ренциях. Публикация тезисов доклада, 
статья в издании перечня ВАК.

Обеспечение надежности процесса получе-
ния отверстий  в фиксированном пакете ли-
стовых материалов
Исследование геометрических параметров 
зубьев сборных сверл.
Расчет геометрических параметров зубьев 
сборных сверл.
Исследование сил резания в переходных 

Демчук
Евгений

Владимирович
каф.

«Металлорежущие
станки и инстру-

менты»

Михайлов
Михаил 
Иванович,
д.т.н., профес-
сор

2017 2018 Участие в научно-технических конфе-
ренциях. Публикация тезисов доклада, 
статья в издании перечня ВАК.



процессах при сверлении.
Исследование работоспособности сборных 
сверл в производственных условиях
Математическое моделирование и опти-
мизация работоспособности отрезных фрез 
для нефтяных трубопроводов

Тетерич
Николай Эдуардо-

вич,
каф.

«Металлорежущие
станки и инстру-

менты»

Михайлов
Михаил 
Иванович,
д.т.н., профес-
сор

2017 2018 Аналитический обзор по теме диссерта-
ции. Черновик 1-й главы.
Участие в конференциях, тезисы.

Математическое моделирование и опти-
мизация работоспособности и износостой-
кости реечной цевочной передачи системы 
«забойный конвейер — очистной комбайн»

Харламов
Виталий Николае-

вич,
каф.

«Металлорежущие
станки и инстру-

менты»

Михайлов
Михаил 
Иванович,
д.т.н., профес-
сор

2017 2018 Аналитический обзор по теме диссерта-
ции. Черновик 1-й главы.
Участие в конференциях, тезисы.

Решение износоконтактных задач для выс-
ших кинематических пар с учетом шерохо-
ватости контактирующих поверхностей

Алгоритмы предварительной обработки 
изображений. Алгоритмы представления 
топологии поверхности в виде карты ми-
крорельефа поверхности на основании 
изображений, полученных с помощью оп-
тического микроскопа. Параметры для нор-
мирования шероховатости поверхности. 
Получение основных параметров шерохова-
тости по карте микрорельефа поверхности

Усатов
Андрей

Борисович,
каф

«Тех.маш.»

Комраков 
Владимир 
Викторович,
к.т.н., доцент

2017 2018 Участие в научно-технических конфе-
ренциях. Публикация тезисов доклада, 
статья в издании перечня ВАК.

Технологическое обеспечение долговеч-
ности деталей металлургического оборудо-
вания путем отделочно-упрочняющего ал-
мазного выглаживания их рабочих поверх-
ностей

Домасевич Вита-
лий Вячеславович,

каф
«Тех.маш.»

Кульгейко
Михаил
Петрович,
к.т.н., доцент

2017 2018 Аналитический обзор по теме диссерта-
ции. Черновик 1-й главы.
Участие в конференциях, тезисы.

Инновационные методы подготовки и под- Шах Лапицкая Оль- 2017 2018 Аналитический обзор по теме диссерта-



держки принятия решений в маркетинге Александр Васи-
льевич,

каф.
«Маркетинг»

га
Владимировна,
к.э.н., доцент

ции. Черновик 1-й главы.
Участие в конференциях, тезисы.

Организационно-экономические механиз-
мы развития производственной системы 
региона в рыночных условиях хозяйствова-
ния (на примере Гомельской области)

ПОПОВ
Никита Алексан-

дрович,
каф. «Экономика»

Андриянчикова
Мария Никола-
евна,
к.э.н.

2017 2018 Аналитический обзор по теме диссерта-
ции. Черновик 1-й главы.
Участие в конференциях, тезисы.

Аспирантура в форме соискательства
Разработка теоретических основ техноло-
гии прогнозирования разрушения деталей 
машин, обусловленного локацией напряже-
ний на двумерных дефектах кристалличе-
ской решетки

Дробышевская
Татьяна Викто-

ровна,
каф.

«Инженерная
графика»

Остриков Олег 
Михайлович,  
к.ф-м.н., доцент

2017 2018 Публикация результатов исследования
Черновик диссертации, автореферат.
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