
1.Шаблон 

предоставления материалов для размещения в Каталоге  
 

(формат А4; поля верхнее и нижнее – 1,5 см.; левое – 2 см.; правое – 1 см.;  
таблица – границы прозрачные, гарнитура – Arial, размер шрифта – 12; выравнивание – по ширине; абзацный отступ – 0 см.) 

 
 

 
1. Наименование разработки 
 
2. Руководитель разработки (организация, должность, ученая степень, ученое звание, 

рабочий телефон) 
3. Краткое описание разработки (назначение, основные конструктивные, технологические 

и технико-эксплуатационные характеристики) 
 
4. Технические преимущества, научно-технический уровень по отношению к 
лучшим отечественным и зарубежным аналогам 
 
5. Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки 
 
6. Текущая стадия развития (не более 500 знаков) 

а) выполнена научно-исследовательская работа; 
б) выполнена опытно-конструкторская (технологическая) работа; 
в) другое (с пояснением). 

7. Сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности 
 
8. Практический опыт реализации аналогичных проектов (не более 1000 знаков) 
 
9. Иллюстрации (фото, схемы, диаграммы, рисунки, чертежи и т.д.) 
Каждая иллюстрация обязательно должна иметь название, которое размещается под ней. Если в 
тексте более одной иллюстрации, то они нумеруются арабскими цифрами. Все подписи 
выравниваются по центру. Иллюстрации и подписи к ним следует направлять внутри файла самой 
статьи. 

10. Предполагаемый объем вложений со стороны партнера 
 
11. Ориентировочный срок окупаемости (лет) 
 
12. Форма представления: указать (натурный образец, макет, планшет, плакат, 

электронная презентация, листовки, книги, брошюры  и т.д.) 
 
13. Потенциальные потребители и/или заинтересованные в разработке (в 

Республике Беларусь, за рубежом) 
 
14. Контактное лицо, реквизиты: Ф.И.О. (полностью), телефон, факс, e-mail 

 
 



Общие требования к оформлению статей 
1) Тексты пояснений к названию и пунктам шаблона, выделенные курсивом, при оформлении описания 

разработки не приводятся. 

2) Цветом выделяются только заголовки разделов статьи: «Наименование разработки», 

«Руководитель разработки» и т.д. Текст внутри каждого раздела имеет стандартный цвет.  

3) Фрагменты статьи, в которых шрифт, язык и иные свойства отличаются от основного текста, 

выделяется курсивом: химические формулы, иностранные названия и фамилии. 

4) Раздел «Контактное лицо, реквизиты»: 

 названия отдельных полей (телефон, e-mail), очевидные из их формата, не указываются; 

 все номера телефонов отображаются в международном формате, например, +375 29 123-45-67; 

 электронные адреса указываются в формате, допускающем возможность его активного применения 

с использованием подчёркивания и выделения ярко-синим цветом, например, 

somebody@domain2.by. 

 почтовые адреса отображаются в соответствии с требованиями документа «Правила адресования 

почтовых отправлений» (см. официальный сайт «Белпочты»). Требования к написанию адреса 

доводит до сведения авторов статей Заказчик. Исполнитель вносит в Каталог сведения в объёме, 

предоставленном авторами статей. 
 

mailto:somebody@domain2.by


  

2. Пример-образец отражения материалов в Каталоге 

 

Оборудование и технология нанесения  износостойких покрытий  
на основе углерода, металлов и их нитридов, и карбидов 

 
1. Наименование разработки 
Оборудование и технология нанесения  износостойких покрытий на основе углерода, 
металлов и их нитридов, и карбидов. 
2. Руководитель разработки  
Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины»; разработчик: член-корр. НАН Беларуси, доктор химических 
наук, профессор 
Рогачёв Александр Владимирович, e-mail: rogachevav@mail.ru, тел. +(375 232) 57-82-
53, факс +(375 232) 60-30-02 
3. Краткое описание разработки  
Вакуумная установка предназначена для получения твердых покрытий на основе 
углерода, а так же TiN, TiAlN, TiCN, TiAlCN, CrN, CrTiN, ZrN, AlZrN, AlTiZrN, и 
сверхтвердых нанокомпозиционных покрытий таких как - TiN-Si3N4-TiSi2. 
Износостойкие покрытия на основе углерода предназначены для упрочнения рабочей 
поверхности и повышения износостойкости режущего, металлообрабатывающего и 
деревообрабатывающего инструмента (фрезы, сверла, метчики, штампы), 
технологической оснастки (пресс-формы), деталей конвейеров, узлов трения и 
деталей машин, подвергающихся повышенным нагрузкам. Основные характеристики 
углеродных покрытий, нанесенных на металлическую подложку: толщина до 1,5–2 
мкм; высокая твердость до 24–80 ГПа; низкий коэффициент трения 0,2.  
Вакуумная установка комплектуется испарителями с учетом поставленной 
технической задачи и пожеланий заказчика.  
4. Технические преимущества, научно-технический уровень по отношению к 
лучшим отечественным и зарубежным аналогам 
Технические преимущества: высокая скорость осаждения; экологичность процесса 
нанесения покрытия; высокая эффективность использования материала при 
нанесении; низкая температура протекания процесса; высокая микротвердость 
формируемых покрытий и сравнительно низкий коэффициент трения. 
5. Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки 
Оборудование может быть использовано для нанесения износостойких углеродных 
покрытий и сверхтвердых покрытий на основе нитридов металлов, применяемых в 
металлообрабатывающей и машиностроительной отрасли для упрочнения 
поверхности и повышения ресурса работы инструмента и технологической оснастки. 
6. Текущая стадия разработки  
Разработана базовая комплектация вакуумной установки для нанесения углеродных 
покрытий из плазмы импульсного катодно-дугового разряда, а также для 
формирования покрытий на основе нитридов металлов методом электродугового 
испарения. Разработаны технологические рекомендации по формированию 
композиционных металл-углеродных покрытий, покрытий на основе нитридов и 
карбидов металлов, многослойных покрытий на основе углерода. 
7. Стоимость разработки, сведения о правовой охране объекта 
интеллектуальной собственности 
Стоимость разработки 150 000 $.  
Патент РБ 11026, C 23C 14/06 / Двуслойное износостойкое углеродсодержащее 
покрытие // А.В. Рогачев, А.С. Руденков, Н.Н. Федосенко, Д.Г. Пилипцов; Учреждение 
образования «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» (BY), № u 
20150357; заявл. 25.10.2015; опубл. 30.04.2016. 
Патент РБ 16244 / Способ формирования углеродного покрытия в вакууме / А.В. 
Рогачев, Н.Н. Федосенко, Д.Г. Пилипцов; Учреждение образования «Гомельский 

mailto:rogachevav@mail.ru


государственный университет им. Ф. Скорины» (BY) № a 20100403; заявл. 16.03.2010; 
опубл. 11.05.2012. 
8. Возможная форма сотрудничества 
Разработка частных технологий (разработка и продажа вакуумной установки, 
разработка технологических рекомендаций) осаждения функциональных покрытий 
на основе углерода и нитридов металлов с заданным комплексом свойств.  

9. Практический опыт реализации аналогичных проектов  
Контракт с Нанкинским университетом науки и технологии  (г. Нанкин, Китай) на 
поставку оборудования и разработку базовых технологических рекомендаций по 
нанесению углеродных покрытий. 
10. Иллюстрации (фото, схемы, диаграммы)* 

 
                  Рисунок 1 – …                                             Рисунок 2 – … 
 
11. Предполагаемый объем вложений со стороны партнера 
Не приводится 
12. Ориентировочный срок окупаемости (лет) 
Может быть рассчитан с учетом объемов намечаемого производства  
13. Форма представления 
Планшет, электронная презентация 
14. Потенциальные потребители и/или заинтересованные в разработке 
Предприятия металлообрабатывающей и машиностроительной отрасли.  
Научно-исследовательские центры.  

 
Контактное лицо:  
заведующий РЦМ Сафинская Наталья Сергеевна 
телефон (0232) 57-77-11; факс (0232) 60-30-02;  
e-mail: safinskaya@gsu.by  

mailto:nmalashenko@gsu.by


3.Шаблон для отображения материалов на выставочном  плакате (баннере) 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 № блока Наименование Описание 

Общие требования к изо-

бражению 

Формат изображения – tiff, в цветовой палитре CMIK 

Минимальное разрешение – 150 dpi. 

1.1 
Наименование 

ВУЗа (ГНУ) 

Гарнитура Tahoma 

Словосочетание Учреждение образования (Государственное научное учреждение и т.п.) 

80 пт. Остальное – 105 пт. 

Все буквы заглавные, полужирные, без курсивов и подчеркиваний, выравнивание по правому 

краю. Надпись должна быть исполнена не более чем 5 строками! 

1.2 
Логотип 

организации 
Вписать в квадрат 150×150 мм 

2 
Основная 

информация 

Гарнитура Times New Roman. 

Расстояние от текста или изображений до границ блока и края стенда не менее 50 мм. 

Допустимо применение прописных и строчных букв. Допустимо применение полужирного и 

курсива. Подчеркивание не допускается. 

Допустимо использование гарнитуры Tahoma для выделения особо значимой информации и 

названий. 

Основной цвет текста: черный. Для выделений и дизайна можно использовать синий цвет 

(100/100/0/0 CMYK), оттенки серого (серебристого).  

Фон планшета: белый. 

Возможно использование графики, фото, схем. 
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2. Пример-образец отражения материалов на баннере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


