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ИННОВАЦИОННЫЕ  РАЗРАБОТКИ  ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА  НАЦИОНАЛЬНОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК  БЕЛАРУСИ

Приведены результаты работ последних лет, выполненных в Государственном научном учреждении «Физико-
технический институт Национальной академии наук Беларуси» (далее — ФТИ НАН Беларуси). Рассмотрены примеры научных
результатов по основным направлениям исследований (материаловедению, обработке металлов давлением, модификации
поверхности материалов при высокоэнергетическом воздействии), ставших основой для создания практически значимых инно-
ваций. Особое внимание уделено разработкам, внедрённым в реальном секторе экономики, а также сотрудничеству с учрежде-
нием образования «Барановичский государственный университет».

Ключевые слова: материаловедение, индукционное оборудование, электротермическое упрочнение, магнитно-импульс-
ная штамповка, ионно-плазменное азотирование, высокоэнергетическое воздействие.

Введение. Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси основан постанов-
лением Совета народных комиссаров БССР «О реорганизации Белорусской академии наук», утверждён-
ным 13 мая 1931 года, и постановлением Президиума Академии наук БССР 29 марта 1931 года № 9.

Первым директором института (1931—1938) был академик Академии наук БССР Ц. Л. Бурстин  —
известный советский математик. В институте работали академики  Н. С. Акулов,  Г.  А. Анисович,
К. В. Горев  (директор института в 1947—1948 годах), С. И. Губкин (директор института в 1948—1955 годах),
А. И. Кайгородов, В. В. Клубович, Е. Г. Коновалов, В. П. Северденко (директор института в 1956—
1970 годах), А. Н. Севченко, Н. Н. Сирота, А. В. Степаненко, Б. И. Степанов, В. Н. Чачин (директор
института в 1970—1983 годах),  П. И. Ящерицын, члены-корреспонденты М. Н. Бодяко, А. И. Вейник,
Л. И. Гурский, Н. В. Румак, Э. И. Точицкий. Сегодня в ФТИ НАН Беларуси работают академики
С. А. Астапчик  (директор института в 1983—2002 годах), А. И. Гордиенко (директор института с 2002 года),
В. В. Клубович, члены-корреспонденты Национальной академии наук А. В. Белый  и А. П. Ласковнёв.

В институте сформировались широко известные научные школы, сложились и активно работают
творческие коллективы учёных, известных специалистов в области материаловедения, исследования
процессов пластического формообразования и литья, разработки теоретических основ технологиче-
ских процессов обработки материалов с использованием лазерного, плазменного, электронно- и ионно-
лучевого, электроэрозионного, импульсного и других видов высокоэнергетического воздействия.

Основная часть. Научная и научно-техническая деятельность ФТИ НАН Беларуси нацелена на
содействие реализуемой в настоящее время инновационной модели создания конкурентоспособной,
высокотехнологичной, ресурсо- и энергосберегающей, экологически безопасной экономики Республики
Беларусь. Важнейшими элементами, обеспечивающими деятельность института, является участие
в государственных программах разных уровней (государственных программах научных исследований,
научно-технических программах), выполнение инновационных проектов, а также проведение работ
в рамках хозяйственных договоров и контрактов. Такая многовекторная деятельность позволила как
сохранить и развить традиционные для ФТИ НАН Беларуси научные направления, так и успешно
реализовывать новые перспективные проекты.

В настоящее время в рамках Программы технического переоснащения и модернизации литейных,
термических, гальванических и других энергоёмких производств на 2010—2015 годы, утверждённой
Советом Министров Республики Беларусь, ФТИ НАН Беларуси является головной организацией по
научно-техническому сопровождению программы переоснащения промышленных предприятий, использу-
ющих индукционное оборудование. Создано современное сертифицированное серийное производство
полупроводниковых генераторов на транзисторной основе и индукционных установок для скоростной
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