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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ НАН БЕЛАРУСИ — 
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МАШИНОВЕДЕНИЯ И РЕСУРС 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Объединенному институту машиностроения 
в 2017 году исполнилось 60 лет.

Из истории. Как юридическое лицо институт 
зарегистрирован в 2006 году, когда постановле
нием Президиума НАН Беларуси от 17.05.2006 
№ 45 Институт механики и надежности машин 
НАН Беларуси (ИМИНМАШ) реорганизован пу
тем присоединения к нему научноинженерного 
республиканского унитарного предприятия «Бел
автотракторостроение».

Из числа организаций, предшествовавших 
ИМИНМАШ, первым был Институт машиноведе
ния АН БССР (постановление Совета Министров 
БССР от 17.08.1957 № 528) в связи с быстрым раз
витием в республике новых отраслей — автомоби
лестроения, тракторостроения, станкостроения. 
Первый директор и организатор института — кан
дидат технических наук Г.К. Горанский.

С 1963 по 1971 годы институт находился в соста
ве Минстанкопрома СССР (с 1963 по 1966 годы — 
как «Институт машиноведения и автоматизации», 
с 1966 по 1971 годы — как «Экспериментальный 
научноисследовательский институт машиноведе
ния»). В 1971 году он возвращен в состав Акаде
мии наук и переименован в «Институт надежности 
и долговечности машин». С этого момента и берет 

начало легендарный бренд ИНДМАШ, несмотря 
на то, что в 1991 году он получил свое уточненное 
название «Институт надежности машин». В этот 
период директорами института были: членкорре
спондент В.Н. Трейер (1960–1965), кандидат тех
нических наук Ф.Е. Счастливенко (1965–1973), 
членкорреспондент И.С. Цитович (1973–1978), 
членкорреспондент О.В. Берестнев (1978–2002).

В СССР научнотехническое обеспечение 
машиностроения возлагалось на отраслевые со
юзные НИИ, а техническая политика формиро
валась отраслевыми министерствами. Ярким 
при мером может служить и ИНДМАШ, специа
лизация которого на научных проблемах надеж
ности соответствовала глобальным принципам 
межрегионального разделения и специализации 
в масштабах народного хозяйства всей страны. 
По данному направлению ИНДМАШ был прак
тически единственным в СССР и достиг в разви
тии теории и практики обеспечения надежности 
значитель ных результатов и неоспоримого авто
ритета в союзе с ведущими предприятиями респу
блики и научными центрами Советского Союза.

К моменту распада СССР машиностроитель
ный комплекс Беларуси насчитывал до 500 пред
приятий и организаций, но не имел ни одного 
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специализированного НИИ и, таким образом, 
остался без научной базы, адекватной его про
мышленному потенциалу. В этом отношении ма
шиностроение кардинально отличается от боль
шинства других отраслей. Отраслевая наука здесь 
представлена заводскими конструкторскими под
разделениями и экспериментальноисследова
тельскими служ бами.

В этих условиях Президиум Академии наук 
в целях дальнейшего расширения в академии 
фундаментальных, поисковых и прикладных ис
следований в области теории и практики маши
ностроительного комплекса республики своим 
постановлением от 17.12.1992 № 128 создал Науч
ный центр проблем механики машин (НЦ ПММ) 
на правах академического института. Организато
ром и первым директором центра был академик 
М.С. Высоцкий, который в тот период был так 
же вицепрезидентом НАН Беларуси и главным 
конструктором ПО «БелавтоМАЗ». Создание НЦ 
ПММ стало закономерным результатом развития 
многолетних связей Академии наук и ПО «Бел
автоМАЗ». В 1975 году был создан Академиче
ский отдел проблемных исследований грузовых 
автомобилей (ОГрА) двойного подчинения, в ко
тором с 1986 года функционировала академиче
ская лаборатория «Надежность и ресурс автомо
билей» двойного подчинения под руководством 
Л.Г. Красневского.

Сохраняя прочные связи с ПО «БелавтоМАЗ» 
и другими предприятиями отрасли, НЦ ПММ 
в 1995 году выступил инициатором, разработ чи
ком и головной организацией государствен ной 
программы фундаментальных исследований «Ме
ханика», а также государственной научнотехни
ческой программы «Белавтотракторостроение». 
Обе программы были предложены и разработа ны 
впервые, а вторая из них на протяжении многих 
лет является крупнейшей в республике. С пози
ций сегодняшнего дня ста новится очевидной та 
огромная роль, которую сыграли эти програм
мы для поддержки научнотехнической сферы 
машино строения республики и в сохранении на
учнотехнического потенциала белорусского ма
шиностроения.

В связи с высокой ответственностью и боль
шими объемами работ по заданиям и общим 
руководством в целом ГНТП «Белавтотракторо
строение» в 2000 году по инициативе академика 
М.С. Высоцкого на базе хозрасчетных подраз
делений НЦ ПММ было создано одноименное 
предприя тие — «НИРУП «Белавтотракторостро
ение», к которому перешли функции головной 
организации по программе. Директором НИ
РУП «Белавтотракторостроение» был назначен 
академик М.С. Высоцкий, ряд подразделений 
НЦ ПММ вошел в состав ИМИНМАШа, дирек
тором которого стал доктор технических наук 
Л.Г. Красневский.

Программа «Белавтотракторостроение» ста
ла одной из первых республиканских программ, 
нацеленных на разработку, создание и освое
ние конечной продукции. В рамках выполнения 
двух ее последовательных блоков заданий (1996–
1998 годы и 1999–2000 годы) создан ряд новых 
и модернизированных моделей автотракторной 
техники, освоено их производство. Программа 
«Механика» стала ее научной базой. Научным ру
ководителем обеих программ долгое время был 
академик М.С. Высоцкий. Надо отметить, что ин
ститут и сегодня с гордостью несет эту высокую и 
ответственную миссию, оставаясь головной орга
низацией по подпрограмме «Автотракторокомбай
ностроение» ГНТП «Машиностроение и маши
ностроительные технологии» на 2016–2020 годы, 
где сосредоточены проекты отраслевого развития 
(новые конструкторские и технологические реше
ния задач научного обеспечения машиностроения 
при создании и постановке на производство но
вой автотракторной техники и ее компонентов); 
подпрограмме «Механика» ГПНИ «Механика, 
металлургия, диагностика в машиностроении» на 
2016–2020 годы, — машиноведческая фундамен
тальная наука (вопросы динамики, теории расчета 
и проектирования машин и материалов, исследо
вание их надежности и ресурса, установление но
вых закономерностей и свойств).

В процессе формирования и становления Объ
единенного института машиностроения НАН Бе
ларуси в нем зародились и получили дальнейшие 
развитие научные школы, многие ученые и специ
алисты которых и сегодня составляют кадровый 
костяк института.

Научной школой, основоположником которой 
является членкорреспондент И.С. Цитович, соз
даны научные основы прогнозирования, норми
рования и обеспечения надежности, безопасности 
и ресурса изделий машиностроения. Школой док
тора физикоматематических наук М.И. Гитгарца 
развивались физические основы прочности и из
носостойкости материалов. Школой доктора тех
нических наук В.И. Моисеенко разрабатывались 
технологии получения литых заготовок со свой
ствами проката и рециклинга конструкционных 
материалов. Школой доктора технических наук 
М.А. Белоцерковского разрабатывались техноло
гические процессы и оборудование для получения 
высокопрочных и износостойких покрытий. Од
ной из самых авторитетных в области усталости 
машиностроительных конструкций стала школа 
доктора технических наук Е.К. Почтенного. Шко
лой доктора технических наук Л.Г. Красневского 
развивалась теория и техника управления много
ступенчатыми трансмиссиями мобильной техники. 
Получила дальнейшее развитие широко известная 
научная школа академика М.С. Высоцкого, ко
торой созданы научные основы механики и ком
плексного проектирования мобильных машин. 
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В рамках этого направления в составе института 
сформирован компьютерный центр машинострои
тельного профиля, в 2005 году получивший статус 
республиканского. Результаты работы центра во
площены в конструкциях высокоскоростных маги
стральных автопоездов и другой технике ОАО «Бел
автоМАЗ», в том числе машин, созданных в рамках 
ГНТП «Бел автотракторостроение». Научной шко
лой академика П.А. Витязя развивалось перспек
тивное направление разработки новых алмазосо
держащих материалов и формирования защитных 
покрытий на основе нанотехнологий. Школой док
тора технических наук Л.А. Сосновского созданы 
научные основы трибофатики и механотермодина
мики – новых направлений на стыке механики раз
рушения, трибологии и термодинамики. Доктором 
технических наук В.Б. Альгиным — продолжателем 
научной школы И.С. Цитовича — развиваются ос
новы теории ресурса мобильных машин.

В новом цикле подпрограммы «Автотракторо
комбайностроение» более 20 новых крупных про
ектов с участием машиноведческой науки (факти
чески отраслевые проекты с БелАЗом, МАЗом, МТЗ, 
Могилевлифтмашем, Белкоммунмашем): между
го родний и аэродромный автобусы, грузови ки 
повы шенной грузоподъемности с евротребова
ниями по экологии; карьерные самосвалы особо 
большой грузоподъемности с новыми трансмис
сиями и элек тросиловыми установками на борту 
и др. Они будут иметь успех на рынках — это под
тверждает объем экспорта новой освоенной тех
ники по нашим разработкам.

Главные наши НИОКРовские цели — новая ав
тотракторная техника (ОАО «БЕЛАЗ» — управля
ю щая компания холдинга «БЕЛАЗХОЛДИНГ», 
ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдин
га «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «МЗКТ», 
ОАО «Гомсельмаш»ОАО «БелАЗ», ОАО «МАЗ», 
ОАО «МТЗ», ОАО «МЗКТ», ОАО «Гомсельмаш», 
ОАО «Управляющая компания холдинга «БЕЛ
КОМ МУНМАШ»), наукоемкие компоненты с вы
со кой ВДС (ОАО «Экран», ОАО «Измеритель»), 
в том числе для точного электронного машино
строения (ОАО «Планар»), технологичес кое обо
рудова ние ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «МЗАЛ 
им. П.М.Машерова» и многих других.

Структура и кадровый состав. Исходя из этих 
целей и задач мы выстраиваем структуру инсти
тута, стараемся сделать ее мобильной под нужды 
промышленности, конкретные проекты, макси
мально охватывая «профильные» отрасли. Поэто
му мы выбрали с нашей точки зрения оптимальную 
«схему» — научные подразделения представляют 
собой научнотехнические (НТЦ) и научноин
жиниринговые (НИЦ) центры. Специфика их ра
боты — прямое взаимодействие с предприятиями.

В настоящее время в институте восемь цен
тров: Республиканский компьютерный центр ма
шиностроительного профиля, НТЦ «Карьерная 

тех ника», НТЦ «Сельскохозяйственное машино
строение», НИЦ «Электромеханические и гиб
рид ные силовые установки мобильных машин», 
НТЦ «Бортовые системы управления мобильных 
машин», НТЦ «Технологии машиностроения 
и тех нологическое оборудование», НТЦ «Респу
бликанский полигон для испытаний мобильных 
машин», НТЦ «Сертификация мобильных ма
шин», в которых работают 180 исследователей, 
в том числе 14 докторов, 26 кандидатов наук. Ими 
за послед нее десятилетие опубликовано 44 моно
графии, более 1800 научных статей и докладов. 
Получено 242 патента на изобретения, 127 патен
тов на полезную модель.

Приказом Председателя Высшей аттестацион
ной комиссии Республики Беларусь от 07.11.2011 
№ 122с создан совет по защитам диссертаций 
№ Д 01.15.01, действует аспирантура и докторан
тура. За последние 10 лет в аспирантуре подго
товлено около 40 специалистов, в том числе по 
заявкам предприятий — 22. Из них защитили дис
сертации 10 человек. За этот же период в нашем 
совете по защите диссертаций защищено 6 док
торских и 8 кандидатских диссертаций.

Кроме функций го ловной организации по 
крупнейшим программам в области машиностро
ения, институт активно участвует в выполнении 
заданий в рамках ГПНИ «Фи зическое материало
ведение, новые материалы и тех нологии», ГПНИ 
«Информатика, космос и безопасность», ГНТП 
«Эталоны и на учные приборы», ГП «Наукоемкие 
технологии и техника», научнотехнических про
грамм Союзного государства — «ТехнологияСГ» 
и «Автоэлектроника», проектов БРФФИ и отдель
ных крупных инновационных проектов.

На протяжении многих лет одним из основных 
направлений научной деятельности были и оста
ются работы в области создания, исследования, 
проектирования и расчетов силовых приводов мо
бильных машин и их компонентов: кинематика, 
динамика, прочность, долговечность, надежность 
мобильной техники. На современном этапе ав
томатизированные силовые приводы мобильных 
машин, работающие в комплексе со всеми типа
ми современных силовых установок: с тепловыми, 
электрическими или гибридными (комбиниро
ванными) источниками энергии, определяют тех
нический уровень мобильной техники.

Единственной серийной тяжелой автоматиче
ской трансмиссией на постсоветском пространстве 
остается, как и ранее в СССР, гидромеханическая 
передача (ГМП), созданная специально для мно
гоосных транспортных средств МАЗМЗКТ как 
транспортной базы подвижных грунтовых ракет
ных комплексов «Тополь», «ТопольМ», «Ярс» — 
основа стратегического оборонного потенциала 
СССР и современной России. В начале 80х годов 
в ответ на создание в США межконтинентальной 
баллистической ракеты МХ в СССР была создана 
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ракета весом более 100 т с десятью боеголовками. 
Для нее был разработан не имеющий аналогов 
в мире сверхтяжелый дизельный колесный транс
портер МАЗ грузоподъемностью до 220 т. В рамках 
совместных работ для этой машины разработаны 
уникальные системы синхронного командного 
и автоматического управления двухпоточными 
ГМП, а также заложены основы проектирования 
планетарных ГМП мощностью до 1500 л. с. Много
летний опыт участия в проектировании, исследова
ниях и испытаниях тяжелых трансмиссий в составе 
многоосных транспортных средств стал базой фор
мирования компетенций института в области авто
матизированных приводов с ГМП.

В рамках заданий ГПНИ «Механика» в Рес
пуб лике Беларусь формировались и получили 
даль нейшее развитие исследования в области 
элек трических и гибридных силовых установок 
(ГСУ) транспортных машин. Промежуточным ре
зультатом работ по данному направлению стали 
лабораторные макетные образцы и стендовое обо
рудование для исследования характеристик и ал
горитмов управления компонентами электропри
вода и ГСУ.

В 2017 году многолетние исследования инсти
тута вышли на стадию практического внедрения в 
новых поколениях силовых установок и автома
тизированных приводов на машиностроительных 
предприятиях страны.

Научно-технические (научно-инжиниринговые) 
центры. В 1998 году в институте создан отдел ком
пьютерных технологий, выросший до Республи
канского компьютерного центра машинострои
тельного профиля (РКЦМП). Его образование 
поз волило создать в Беларуси систему отечествен
ного виртуального проектирования, приобрести 
лицензионное программное обеспечение, разра
ботать собственные методики и накопить опыт 
промышленного дизайна.

В настоящее время передовые страны пережи
вают четвертую промышленную революцию «Ин
дустрия 4,0» (эквивалент шестого технологиче
ского уклада по классификации ЕЭС), связанную 

с широким внедрением «цифровых производств», 
в которых весь производственный и жизненный 
цикл изделия от разработки до утилизации осно
ван на технологиях компьютерного инжиниринга, 
промышленного интернета, автоматизированного 
производства. Наш РКЦМП готов к этому.

За последнее десятилетие совместно с пред
приятиями Министерства промышленности 
РКЦМП выполнял НИОКР в рамках более чем 
30 заданий ГНТП «Машиностроение и машино
строительные технологии», в текущем году вы
полняется 7 заданий по созданию новой техники. 
Совместно с ОАО «Могилевлифтмаш» создана 
первая отечественная конструкция и освоено про
изводство импортозамещающего и экспортоо
риентированного грузопассажирского мачтового 
подъемника для строительной отрасли. Совмест
но с ОАО «Управляющая компания холдинга 
«БЕЛКОММУНМАШ» выполнена модернизация 
троллейбуса третьего поколения, создан дизайн 
экстерьера и интерьера рабочего места водителя 
трамвая 853й модели «Метелица». Работы велись 
совместно со швейцарской компанией «Штад

Межконтинентальный ракетный комплекс стратегического 
назначения «Тополь-М»

Трамвай «Метелица» компании ЗАО «Штадлер Минск»

Интерьер кабины трамвая «Метелица»
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лер». Совместно с Минским автозаводом прово
дятся работы по повыше нию грузоподъемности 
магистральных автопоездов.

РКЦМП открыл для себя новое перспектив
ное направление — по собственным разработкам 
совместно с партнерами создается малогабарит
ная коммунальная машина, не имеющая аналогов 
в СНГ по функциям и цене (инновационный про
ект по заказу Мингорисполкома), которая с конца 
2018 года будет осваиваться в производстве.

В соответствии с поручением Президента 
Рес публики Беларусь об актуализации тематики 
научных исследований, их преимущественной 
ориентации на потребности конкретных отрас
лей и с целью повышения эффективности сов
местного использования научнотехнического 
потенциала НАН Беларуси и ОАО «БелАЗ», со
вместным приказом НАН Беларуси и ПО «БелАЗ» 
от 20.08.2003 № 54 создан Научнотехнический 
центр горнодобывающего обо рудования, карьер
ной техники, строительных и дорожных машин 
двойного подчинения.

Научнометодическое, научноорганизацион
ное руководство деятельностью центра возложено 
на Отделение физикотехнических наук НАН Бе
ларуси, организационное и техническое обеспече
ние — на институт. Для реализации этих задач по 
инициативе Героя Беларуси, доктора технических 
наук П.Л. Мариева в 2007 году в институте создан 
НТЦ «Карьерная техника».

Тесное взаимодействие центра с ОАО «БелАЗ» 
позволило разработать принципы и методологиче
ские основы создания карьерных самосвалов для 
глубоких и сверхглубоких карьеров с повышенны
ми уклонами дорог. Учеными создана уникальная 
бортовая автоматизированная система вибромо
ниторинга технического состояния редукторов мо
торколес большегрузных самосвалов. Внедрение 
системы позволяет в реальном масштабе времени 
получать объективные данные об остаточном ре
сурсе редукторов, упреждать поломки и принимать 
эффективные меры по предотвра щению аварий 
дорогостоящей техники. В обозримой перспективе 
бортовыми автоматизированными системами ви
бромониторинга технического состояния плани
руется оснастить другие типы мобильных машин, 
производимых в Беларуси.

НТЦ «Карьерная техника» фактически обес
печивает координацию работ НТЦ НАН — БЕ
ЛАЗ (руководители — академик П.А. Витязь 
и ге неральный директор ОАО «БЕЛАЗ» — управ
ляющая компания холдинга «БЕЛАЗХОЛДИНГ» 
П.А. Пархом чик), в рамках которых разработаны 
и освоены в холдинге новые конструкционные 
материалы и технологии получения крупногаба
ритных деталей и агрегатов ответственного на
значения для карьерной техники. В результате 
в ме таллургических, литейных и машинострои
тельных производствах (Беларусь, Россия, Евро

союз) освоены гамма новых сталей, конструк
ции агрегатов и технологии их изготовления для 
мобильных машин большой мощности. Это во 
многом позволило создать полностью локализо
ванное в Беларуси производство крупногабарит
ных литосварных рам. В результате надежность 
и ресурс трансмиссии и несущих систем карьер
ных самосвалов БЕЛАЗ увеличены в разы, а по 
рамным конструкциям — более чем в 10 раз до 
пробега не менее 1 млн км. По этому показателю 
техника «БЕЛАЗ» сегодня не уступает продукции 
мировых лидеров — Caterpillar (США) и Komatsu 
(Япония) и гарантированно удерживает треть ми
рового рынка. Задача для Минпрома и науки — на 
основе этих технологий и сталей создать новые и 
альтернативные производства в ОАО «БЕЛАЗ» — 
управляющая компания холдинга «БЕЛАЗХОЛ
ДИНГ» и ОАО «БМЗ — управляющая компания 
холдинга «БМК».

В центре разработаны методы расчета реальной 
надежности технически сложных изделий. Кроме 
того, ученые центра составляют «мозговой костяк» 
Национального технического комитета по стандар
тизации «Надежность в технике» (ТК BY33), пред
седателем которого является доктор технических 
наук В.Б. Альгин.

Макет малогабаритной коммунальной машины

Карьерный самосвал БЕЛАЗ грузоподъемностью 450 т
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Вопросы обеспечения технического уровня 
и надежности тракторов и сельхозмашин, по
иск новых технических решений в конструкци
ях сельскохозяйственной техники возложены на 
НТЦ «Сельскохозяйственное машиностроение». 
Сотрудниками центра ведутся работы и в области 
нормирования надежности сельхозмашин. Ими 
разработаны СТБ 19172008 «Техника сельско
хозяйственная. Комплексная система обеспече
ния надежности. Основные положения», СТБ П 
21532010 «Техника сельскохозяйственная. Опре
деление показателей надежности комбайнов по 
данным эксплуатационных отказов», СТБ П 2154
2010 «Техника сельскохозяйственная. Определе
ние рациональных норм надежности комбайнов», 
СТБ 22922012 «Техника сельскохозяйственная. 
Рациональные нормы надежности тракторов, их 
оценка по данным испытаний и эксплуатации». 

Фактически центр организует работу Националь
ного технического комитета по стандартизации 
ТК BY11 «Тракторы и машины для сельскохозяй
ственных работ и лесоводства» (председатель — 
доктор технических наук П.А. Амельченко).

Для тракторов мощностью от 150 до 420 л. с. 
ОАО «МТЗ» предложен типоразмерный ряд 
двух поточных гибридных электромеханических 
транс миссий. Есть проект разработки семейства 
электрифицированных самоходных сельскохо
зяйственных машин малой мощности для исполь
зования в составе закрытых сельскохозяйственных 
объектов; новых тракторов мощностью 42, 60 л. с. 
для стран ЮгоВосточной Азии, Африки и Латин
ской Америки; а также опытный образец колес
ного трактора мощностью 400–450 л. с. тягового 
класса 8 с прогрессивной энергосберегающей си
ловой передачей, обеспечивающей безопасность, 
комфортность условий труда и конкурентоспо
собность. Центр участвует в подготовке специали
стов машиностроительного профиля, сотрудни
чая с Белорусским национальным техническим 
университетом, Белорусским государственным 
уни верситетом информатики и радиоэлектрони
ки, БелорусскоРоссийским университетом и Бе
лорусским государственным аграрным техниче
ским университетом.

Институт активно осваивает новые направ
ления и технологии, ставшие мировыми тренда
ми. Это развитие и широкое внедрение тягового 
электропривода: гибридные силовые установки 
(комбинация ДВС и электропривода) и полностью 
электрические приводы, в том числе на топлив
ных элементах; интеллектуализация транспорта: 
пошагово от внедрения систем помощи водителю 
до беспилотного транспорта с использованием 
современных бортовых интеллектуальных систем 

Крупногабаритное высоконагруженное зубчатое колесо из литой 
недеформированной стальной заготовки

Макетный образец первого белорусского электромобиля
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и возможностей спутниковых систем навигации 
и позиционирования (GPS и ГЛОНАСС).

Так, по инициативе доктора технических 
наук П.Л. Мариева в 2012–2014 годах институ
том разработана и реализована «Программа ко
ординации работ в области развития гибридных 
технологий в Республике Беларусь». Наиболее 
значимым из реализованных проектов является 
создание макетного образца первого белорусско
го электромобиля. Его презентация состоялась 
22.08.2017. Разработку электромобиля возглави
ли работники НИЦ «Электромеханические и ги
бридные силовые установки мобильных машин», 
который стал своего рода республиканским кла
стерным ядром электротехнологий. По резуль
татам «тестирования» образца электромобиля 
Глава государства дал высокую оценку нашим 
компетенциям, а проекту — статус Националь
ного и поручил активно работать над созданием 
нескольких линеек электромобилей с макси
мальной локализацией разработки и производ
ства компонентов.

Руководство государства и Правительства уде
ляют особое внимание развитию электроэнерге
тики и «зеленой» экономики. Через несколько лет 
будет введена в эксплуатацию БелАЭС. Страна 
должна быть готова к максимальному переходу на 
электропотребление, в том числе на современных 
видах транспорта. Здесь важно не упустить время, 
и мы запланировали крупные проекты по элек
тротранспорту и гибридным технологиям.

Сегодня в компетенции центра работы по 
созданию электротакси на базе Geely, электро
привода нового поколения на основе высокомо
ментной электромашины переменного тока на 
постоянных магнитах для ОАО «БелАЗ», электро
механического модуля — вставки для переобору
дования классического грузовика в гибридный 
для работы в городских условиях, электробуса и 
гибридного автобуса на базе машин Белкоммун
маша с зарядкой на диспетчерских пунктах. Сов
местно с НПЦ НАН Беларуси по материаловеде
нию создается новый эффективный материал для 
суперконденсатора и накопителей, которые де
шевле и эффективнее дорогостоящих и тяжелых 
бортовых аккумуляторных батарей.

Центр разворачивает работы по электрони
зации и роботизации мобильных машин, в том 
числе по беспилотному транспорту. Совместно 
с БГУИР и БНТУ создано беспилотное шасси на 
базе минитрактора МТЗ132 Н для МЧС (пожа
ротушение, работа в зараженной местности и др.). 
Большой интерес к такому шасси проявляют стра
ны Юговосточной Азии. В планах — беспилот
ные электрокары и поезда. Перспектива — коопе
рация с Россией.

Институт формирует и предлагает промыш
ленности проекты по новым двигателям для ос
воения в ОАО «Управляющая компания холдинга 

«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД». Например, 
для беспилотных летательных аппаратов завер
шается разработка малогабаритных двигателей 
с выходом на макет уже в 2017 году. Это выгодно 
и затем позволит быстро (примерно за 1–1,5 года) 
выйти на создание опытного образца такого дви
гателя и начать его освоение на ММЗ. Цель — мак
симальная локализация. Для автотракторной тех
ники готовы к разработкам двигателей широкого 
диапазона мощностей от 10 до 1500 л. с., в том чис
ле на газе, отвечающих требованиям современных 
международных экологических стандартов.

В 2008 году создан научнотехнический центр 
«Автотракторной электроники и электромехани
ки», который в июле 2014 года реорганизован в 
НИЦ «Бортовые системы управления мобильных 
машин». Центр участвовал в разработке и подго
товке производства на ОАО «Экран» систем актив
ной безопасности и бортовых систем управления. 
За 15 лет на ОАО «Экран» выпущено более 200 000 
комплектов АБС и АБС/ПБС на сумму, свыше 200 
млн долл. США.

Разработанные принципы построения и кон
струкционные решения, предложенные учеными 
центра, позволили создать отечественную систе
му управления навесным устройством трактора, 
отказавшись от дорогостоящих аналогов (эконо
мия около 1,5 тыс. долл. США) и освоить серий
ный выпуск компонентов на ОАО «Измеритель». 
С 2011 года более 66 тысяч тракторов «Беларус» 
оснащены этой системой. Автоэлектроника, сер
висная инфраструктура, транспортная навигации 
(в том числе ГЛОНАСС) — это тоже компетенции 
центра, признанные в Союзном государстве Бела
руси и России. И в настоящее время ученые центра 
совместно с предприятиями России и Беларуси 
разрабатывают информационноаналитическую 
систему определения местоположения автотранс
портного средства и информирования об аварий
ной ситуации. Совместно с отечественными про
изводителями автокомпонентов ведутся работы 
над созданием экспериментального образца блока 
коммутации с электронной системой управления 
для семейства автомобилей нового поколения, 
базового комплекта интеллектуальных систем 
управления приводом тормозов для коммерче
ского транспорта, а также электрогидравлической 
системы управления энергосберегающими приво
дами мобильных машин.

Научные исследования в области инженерии 
поверхностей позволили сотрудникам НТЦ «Тех
нологии машиностроения и технологическое обо
рудование» создать оборудование и технологии 
нанесения покрытий, которые способны длитель
ное время противостоять изнашиванию, сохра
няя стабильность структурнофазового состояния 
в условиях высоких нагрузок и температур. В на
стоящее время они внедрены более чем на 50 
предприятиях Беларуси, Российской Федерации, 
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Украины, Республики Корея, работают в условиях 
открытого космоса.

Как показывает практика, внедрение новых 
технологий поверхностной инженерии обеспечи
вает многократное увеличение эксплуатационной 
стойкости деталей, узлов и агрегатов мобильных 
машин и технологического оборудования. В ча
сти новых материалов и технологий предприяти
ям постоянно предлагаем материалы, оборудова
ние и технологии для улучшения механических 
свойств изделий машиностроения (защита по
верхностей, композиционные и наноструктуриро
ванные материалы с заданными свойствами, испы
тательное оборудование и др.).

Институт завоевал авторитет признанного ли
дера в сфере испытаний и сертификации. Этому 
способствовал значимый для экономики страны 
крупномасштабный инвестиционный проект по 
строительству и вводу в эксплуатацию Республи
канского полигона для испытания мобильных ма
шин. Полигон аккредитован Госстандартом в на
циональной системе испытательных лабораторий. 
Ему присвоен статус технической службы E28Q 
в рамках Женевского соглашения 1958 года.

Полигон наращивает объемы работ по испы
таниям автомототехники и в настоящее время 
проводит испытания по 52 Правилам ООН, 125 
национальным и межгосударственным стандар
там. В компетенции полигона исследования 
с по следующим предоставлением заклю чения 
о безопасности как единичных, так и пере обо
ру дованных транспортных средств. Сегодня на 
полигоне испытывают продукцию крупней
шие машиностроительные предприятия Бела
руси (ОАО «МАЗ» — управляющая компания 
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «МЗКТ», 
ОАО «БЕЛДЖИ», ОАО «Управляющая компа
ния холдинга «БЕЛКОММУНМАШ»), России 
(Группа «ГАЗ»), КНР («Foton»). В 2017 году со
вместно с ки тайскими коллегами начаты испыта
ния систем экстренного реагирования на аварии 
(ЭРАГЛОНАСС, ЭРАРБ). В целях расширения 
области аккредитации полигона и укрепления 
наших позиций на рынке испытаний совместно 
с ОАО «Белшина» и российскими партнерами 
институт планирует проект по созданию инфра
структуры для испытаний и сертификации шин.

Институт аккредитован в национальной систе
ме аккредитации Республики Беларусь как орган 
по сертификации средств наземного транспорта, 
машин и оборудования и систем менеджмента. Это 
вопросы сертификации продукции машиностро
ения, автомобилестроения, сельхозмашиностро
ения, дорожностроительной техники в рамках 
Национальной системы подтверждения соответ
ствия Республики Беларусь, а также продукции 
машиностроения на соответствие требованиям 
ряда технических регламентов Таможенного союза. 
Данная сфера деятельности у НТЦ «Сертификация 

мобильных машин» — основы Органа по сертифи
кации «АКАДЕМСЕРТ», который аккредитован 
по ТР ТС 07/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 018/2011, 
ТР ТС 031 /2011. В центре работает команда аккре
дитованных экспертоваудиторов. Постоянными 
заказчиками услуг по сертификации являются ма
шиностроительные предприятия и заводыизгото
вители автокомпонентов Беларуси, России, Китая.

На базе полигона и научнотехнического 
цент ра «Сертификация мобильных машин» ор
ганизована работа Национального технического 
комитета ТК BY7 «Колесные транспортные сред
ства» (председатель — кандидат технических наук 
С.Н. Поддубко).

В 2007 году начал выходить в свет междуна
родный научнотехнический журнал «Механика 
машин, механизмов и материалов», учредителем 
которого стал институт. В 2012 году издан первый 
выпуск сборника научных трудов «Актуальные во
просы машиноведения». Оба периодических из
дания включены Высшей аттестационной комис
сией Республики Беларусь в Перечень научных 
изданий для опубликования результатов диссерта
ционных исследований и базу данных Российско
го индекса научного цитирования.

Подводя некоторые итоги, можно с уверен
ностью заявить, что деятельность института на 
всех этапах его развития находилась в нераз
рывной связи с решением наукой масштабных 
народнохозяйственных задач, способствовала 

Испытания на статическую устойчивость транспортных средств

Лабораторный корпус Республиканского полигона 
для испытаний мобильных машин
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развитию машиностроительного комплекса и ук
реплению экономического потенциала страны.

Плотная работа с техническими вузами по
зволяет создавать и развивать совместные кафе
дры. Это будет способствовать решению задачи 
подготовки современных кадров для машино
строения. Для этого нам нужна двухсторонняя 
«диффузия» в системе преподавания (вузы — инс
титут — отрасли).

Основываясь на кластерном развитии, ста
вим задачу концентрации кадров на прорывных 
направлениях и критических технологиях и пла
нируем в таких областях создание отраслевых 
лабораторий (электротехнологии, сельхозмаши
но строе ние, прецизионное технологическое обо
ру до вание и др.). Это хороший инструмент ос на
щения современным оборудованием и фактически 
«мобильной кластеризации» НИОКТР и их апро
бации в производстве.

Институт будет и в дальнейшем развивать на
учные школы, в ко торых он занимает лидирую
щее положение — это теоретические основы на
дежности и качества тех ники, прогнозирование 
ресурса, двигатели и при воды для транспортных, 
технологических и кос мических систем, инже
нерия поверхности, ма шино строительные мате
риалы. Являясь координа то ром в этих областях, 
институт решает ряд задач, используя обширные 
научнотехнические связи. Нашими партнерами 
является целый ряд академических организаций, 
прежде всего ОФТН, вузов, конструкторских 
бюро, научнопрактические и научнотехниче
ские центры самых разных от раслей и ведомств. 
Мы выражаем им признатель ность и уверены 
в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.


