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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НИОК(Т)Р 
Приложение к ИК 

Р Т О  
РЕ КЛ АМНО -ТЕ ХН ИЧЕСК ОЕ 

О ПИ СА НИЕ  Н А УЧНО -
ТЕ ХН И ЧЕ СКОЙ  П РОД УК ЦИИ  

01. Номер государственной регистрации 

201720717 

02. Наименование научно-технической продукции (объекта разработки, технологии и т.п.)  

 
Блочно-модульная торцовая фреза 

 

03. Область применения продукции (коды рубрик ГРНТИ) 

55.19.03 55.31.29    

04. Краткое описание научно-технической продукции (до 500 знаков) 

Научные разработки и предложения, являющиеся результатами исследования, направлены на решение практической задачи 

замещения дорогостоящего импортного режущего инструмента на отечественных предприятиях инструментом, 

конструкция которого является технологичной и может быть изготовлена в условиях любого инструментального цеха  

 

05. Технические преимущества. Научно-технический уровень (по отношению к лучшим отечественным и зарубежным аналогам 
(прототипам)) 

Разработана методика проведения исследований сборных торцовых фрез на основе характеристик процесса резания, на 

основании результатов которой была разработана и прошла лабораторные испытания усовершенствованная конструкция 

блочно-модульной торцовой фрезы. Результаты экспериментальных исследований и лабораторных испытаний показали, 

что фрезы, изготовленный по модульному принципу на 10-15% превосходят существующие аналоги, применяемые на 

большинстве предприятий Республики Беларусь, при этом для изготовления блочно-модульных фрез нет необходимости в 

дорогостоящем и высокоточном оборудовании. При этом чистота и точность поверхностей деталей, обработанных 

блочно-модульными торцовыми фрезами, на 15-25% выше при меньших затратах на производство инструмента  

 

06. Экономические преимущества 

Применение усовершенствованных конструкций блочно-модульных торцовых фрез на отечественных предприятиях 

позволит сократить затраты на закупку и производство режущих инструментов, что в свою очередь позволит сократить 

затраты на производство продукции. При этом усовершенствованная конструкция блочно-модульной торцовой фрезы не 

уступает лучшим отечественным и зарубежным аналогам по надёжности, что позволяет производить механическую 

обработку на повышенных режимах резания, а это в свою очередь сократит время производства и себестоимость 

продукции. 

 

07. Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки (перечислить) 

Разработанные конструкции блочно-модульных торцовых фрез позволят: 

- произвести замену дорогостоящего импортного режущего инструмента на конструкции отечественного производства, 

которые не уступают зарубежным аналогам; 

- осуществлять подготовку кадров для машиностроительной отрасли Республики Беларусь на примерах прогрессивных 

конструкций режущего инструмента, что позволит повысить знания, умения и квалификацию будущих специалистов; 

- минимизировать затраты предприятий на производство и обслуживание режущего инструмента, а так же сократить 

номенклатуру режущих инструментов за счёт применения гаммы блочно-модульных режущих инструментов. 

 
 

08. Код(ы) вида продукции  УСТ ТЕХН      

09. Сведения об апробации продукции  (конференции, выставки, публикации, иное) 

Публикации и конференции: 

статьи в рецензируемых научных журналах – 2, статьи в сборниках научных трудов, сборниках материалов конференций – 

10. 



  

 

10. Код степени готовности (стадии освоения) продукции  

МАКЕТ      

11. Влияние на окружающую среду. Экологичность 

Нейтральное влияние на окружающую среду 

12. Наличие необходимой инфраструктуры, производственных площадей  

Нет необходимости в инфраструктуре и производственных площадях 

13. Форма использования продукции разработчиком (заказчиком) 

Использование высшими учебными заведениями машиностроительного профиля в целях повышения знаний в 

области металлообработки; использование машиностроительными предприятиями, которые занимаются 

производством как режущего инструмента, так и другой продукции, в производстве которой необходимы 

операции фрезерования. Данную конструкцию будет возможно производить в условиях практически любого 

инструментального цеха предприятий. 
14. Форма передачи прав и предложения по сотрудничеству  

14.1 Код(ы) объекта прав  ПР           

14.2 Код(ы) формы 
передачи прав    

14.3 Код(ы) вида предложений 
по сотрудничеству     

15. Предлагаемые условия партнерства  

15.1 Объем вложений со стороны партнера, тыс. руб.  15.2 Срок окупаемости, лет  

16. Правообладатели  

Краткое наименование правообладателя УНП 

Полоцкий государственный университет 300220696 

  

  

  

17. Лицо для контактов 

Должность Фамилия, имя, отчество 
Код уч. 
степени 

Код уч. 
звания  

Телефон e-mail 

Научный 
сотрудник 

П о п о к  Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч 
ДТН ПРОФ 

+375 (214) 
53-12-65 

n.popok@psu.by 

 

18. Подтверждаем, что 
предоставляемые сведения 

НЕ ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЙ V для открытой публикации в электронных 

и печатных изданиях и в сети Интернет ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ  
 

 
 

19. Подписи Фамилия, имя, отчество 
Код уч. 
степени 

Код уч.  
звания  

Подпись, 
печать 

Телефон e-mail 

Руководитель 

организации 
Лазовский Д.Н. Д.Т.Н. ПРОФ М.П. 

+375 

(214) 53-

20-12 

d.lazovski@ps

u.by 

Рук. режимно-секретной 
службы  

(заполняется  при 

необходимости)
 

   М.П.   

Научный руководитель/ 
Отв. исполнитель Максимчук А.С.    

8-033-

6481685 
a.maksimchuk

@psu.by 

Отв. за подготовку 
документов Ищенко Л.В.   

 8-0214-

530676 
post@psu.by 

 
 

20. Документы проверил и принял  

   ____. _____. 20__ 
Должность Фамилия, инициалы Подпись  Дата 

 

mailto:n.popok@psu.by

