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Создание филиала кафедры на 
базе ОАО «Белшина»

Создание НОЛ на базе кафедры БГТУ

Утверждение Программы 
научного сопровождения

Реорганизация НОЛ в ОЛ, 
подготовка документов на 

развитие МТБ

Закупка оборудования, 
заключение договоров и 

организация работы филиала 
ОЛШП на ОАО «Белшина»



В 2018 г за счет средств республиканского бюджета приобретено оборудование : 

– «Комплект оборудования для 3D печати» на сумму 352 613,0 рублей.
– «САПР SolidWorks» на сумму 383 148,9 рублей. 

Оборудование установлено на базе БГТУ





В 2019 г за счет средств республиканского бюджета приобретено оборудование на 

сумму 2 746 482,57 руб.  
В январе-феврале 2020 подготовлены и подписаны договора по передаче и 
обслуживанию помещений;
В марте 2020 года организована работа филиала ОЛШП на ОАО «Белшина





1. Экономический эффект за 2020-2021 г. - 1,5 млн бел.руб. («Использование 

протектора-беговой типа 40Бел800 вместо типа 40Бел1850 для шин мод. BEL-253, BEL-264, BEL-256, 
BEL-254, BEL-100, BEL-103») 

2. Использование обратного инженерного анализа шин конкурентов
Снижение до 8 % теплообразования шин 27.00R49 BEL-302 и 33.00R51 мод. BEL-785

3. Сокращение времени получения результатов рецептурных 
изменений в условиях, приближенных к реальным условиям 
эксплуатации
Улучшение КСК шин моделей BEL-488 и BEL-402 без разработки нового изделия



Работа ОЛШП в 2019 г

В 2019 г. выполнено 8 НИР на общую сумму 238 800,00 бел. руб. 
среди которых: 

НИР (ГБ 19-130) Разработка технологии модификации ионизирующим излучением эластомерных
композитов для получения изделий с улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Руководитель: Касперович А.В.
НИР (ГБ 19-132) Разработка резиновых композиций, содержащих модифицирующие системы
различного назначения, для резиновых автокомпонентов с повышенным ресурсом работы.
Руководитель: Касперович А.В.
НИР (ИФЗ 19-515) Разработка конструкторской документации и технологического регламента для
изготовления спортивно-беговых пластиковых лыж, методики и средств контроля качества
конечной продукции. Руководитель: Шетько С.В.
НИР (ИФЗ 19-531) Разработка конструкторской документации и технологического регламента для
изготовления спортивно-беговых пластиковых лыж облегченной конструкции.
Руководитель: Шетько С.В.

С ОАО «Белшина»
НИР (ХД 18-434) Исследование физико-механических показателей
резин, кордов и резинокордных композиций с целью инженерного
расчета и анализа шин.
Руководитель: Касперович А.В.

НИР (ХД 19-482) Разработка рецептуры эластомерной композиции
для протектора ЦМК грузовых шин для рулевых позиций с
улучшенной стойкостью к истиранию не менее чем на 10% в
условиях эксплуатации.
Руководитель: Усс Е.П. (начало работы)

93%

7%



Работа ОЛШП в 2020 г

В 2020 г. выполнено 8 НИР на сумму более 235 000,00 бел. руб. 
среди которых: 

НИР (ГБ 19-130) Разработка технологии модификации ионизирующим излучением эластомерных
композитов для получения изделий с улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Руководитель: Касперович А.В.
НИР (ГБ 19-132) Разработка резиновых композиций, содержащих модифицирующие системы
различного назначения, для резиновых автокомпонентов с повышенным ресурсом работы.
Руководитель: Касперович А.В.
НИР (ИФЗ 19-531) Разработка конструкторской документации и технологического регламента для
изготовления спортивно-беговых пластиковых лыж облегченной конструкции.
Руководитель: Шетько С.В.

С ОАО «Белшина»
НИР (ХД 19-592) Разработка рецептур эластомерных композиций для
протектора и брекера легковых шин с повышенными
эксплуатационными характеристиками.
Руководитель: Вишневский К.В.
НИР (ХД 19-482) Разработка рецептуры эластомерной композиции для
протектора ЦМК грузовых шин для рулевых позиций с улучшенной
стойкостью к истиранию не менее чем на 10% в условиях эксплуатации.
Руководитель: Усс Е.П.
НИР (ХД 20-069) Определение основных физико-химических
характеристик ингредиентов резиновых смесей с целью установления
влияния их качественных характеристик на свойства эластомерных
композиций. Руководитель: Вишневский К.В.

53%

47%



Работа ОЛШП в 2021 г

В 2021 г. выполняется 7 НИР на сумму более 150 000,00 бел. руб. : 
НИР (ГБ 21-185) Разработка эластомерных композиций для автомобильных шин различного назначения с
целью повышения их эксплуатационных свойств.
Руководитель: Касперович А.В.
НИР (ГБ 21-185) Разработка научных и технологических основ получения эластомерных композиций с
кремнекислотными наполнителями для получения изделий с улучшенным комплексом свойств.
Руководитель: Шашок Ж.С.

С ОАО «Белшина»
НИР (ХД 19-592) Разработка рецептур эластомерных композиций для
протектора и брекера легковых шин с повышенными
эксплуатационными характеристиками.
Руководитель: Вишневский К.В.
НИР (ХД 19-482) Разработка рецептуры эластомерной композиции для
протектора ЦМК грузовых шин для рулевых позиций с улучшенной
стойкостью к истиранию не менее чем на 10% в условиях
эксплуатации. Руководитель: Усс Е.П.

39%

61%

НИР (ХД 20-069) Определение основных физико-химических характеристик ингредиентов резиновых
смесей с целью установления влияния их качественных характеристик на свойства эластомерных
композиций. Руководитель: Вишневский К.В.
НИР (ХД 21-045) Научное сопровождение мероприятий по модернизации действующих и внедрении новых
технологических процессов производства шин с разработкой научно-практических рекомендаций по
использованию новых видов сырья или корректировки технологических режимов.
Руководитель: Вишневский К.В.
НИР (ХД 21-391) Влияние состава и технологических параметров процесса переработки резиновых смесей
на конфекционные свойства полуфабрикатов. Руководитель: Усс Е.П.



Планы работы 
 Программа научного сопровождения ОАО «Белшина» на 2020-2023 гг, 

согласована с Концерном «Белнефтехим», Министерством образования и 
НАН Беларуси

 Совместно с ОАО «Белшина» подготовлен план совместных работ на 2022-2023 гг, 
согласован с Концерном «Белнефтехим» и Министерством Образования;

 Подготовка документов для расширения МТБ 
ОЛШП за счет средств РЦИФ:

1) Оптический микроскоп в комплекте с ультразвуковой ванной с 
таймером, подогревом и цифровым управлением;
2) Анализатор порезов и проколов;
3) Комплексная лаборатория по испытанию армирующих 
материалов; 
4) Машина для испытания резины на многократное растяжение с 
теплостойкой камерой;
5) Динамический флексометр; 
6) RPA - анализатор резиновых смесей;
7) Вулканизационное оборудование в комплекте с оснасткой для 
изготовления и подготовки образцов.




