
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 02.02.2017 № 34 

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 

20170715  

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

Инструментальные исследования современной геодинамики Беларуси 

 

03. Область применения продукции (коды рубрик ГРНТИ) 

08.42.06     

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

Разработана методика по осуществлению геодинамического мониторинга деформаций 

земной коры на территории Республики Беларусь, получены новые экспериментальные 

данные о современных движениях земной коры (СДЗК) с применением современных 

средств измерений, выполнено усовершенствование классической схемы 

интерпретации  результатов геодезических наблюдений путем анализа их в комплексе 

с данными других наук о Земле.  

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

Работа направлена на совершенствование геодезических методов исследования СДЗК 

на территории Республики Беларусь путем обеспечения комплексного подхода к 

решению указанной проблемы на всех этапах изучения количественных характеристик 

деформаций земной коры, привлечения современных средств измерений, новейшего 

программного обеспечения, а также представления и интерпретации этих 

характеристик с использованием данных других наук о Земле 

06. Экономические преимущества 

Разработанная методика будет способствовать повышению эффективности 

производства работ на геодинамических полигонах и минимизации материальных 

затрат при выполнении мониторинга деформаций земной коры. 

07. Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки (перечислить) 

Разработанная комплексная методика по осуществлению геодинамического 

мониторинга деформаций земной коры позволит: 

- надежно устанавливать местоположения тектонических разломов на местности и 

места закладки относительно них геодезических центров; 

- оперативно производить полевые работы и получать максимальную  точность 

результатов наблюдений. 

- определять истинные характеристики исследуемых деформаций и выполнять 

достоверную оценку точности. 

- выполнять наглядное представление характеристик деформаций и их интерпретацию 

с привлечением данных других наук о Земле.  
 

 

08. Код(ы) вида продукции  ПР       

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

Публикации и конференции: 

Статьи в рецензируемых научных журналах – 4 шт, статьи в сборниках научных трудов, сборниках 

материалов конференции – 1 (в том числе в зарубежных изданиях - 1) 



  

 

10. Код степени готовности (стадии освоения) продукции  

ПР      

11. Влияние на окружающую среду. Экологичность 

Нейтральное влияние на окружающую среду. 

12. Наличие необходимой инфраструктуры, производственных площадей  

 

13. Форма использования продукции разработчиком (заказчиком) 

Использование различными организациями при изучении современных движений 

земной коры геодезическими методами на геодинамических полигонах. 

14. Форма передачи прав и предложения по сотрудничеству  

14.1 Код(ы) объекта прав  ПР           

14.2 Код(ы) формы 
передачи прав ДСИ   

14.3 Код(ы) вида предложений 
по сотрудничеству НИР    

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 

ассистент Шароглазова Галина Александровн а  канд. тех. 

наук 
доцент 

(0214) 
539500 

g.sharoglazova@psu.

by 
 

18. Подтверждаем, что 
предоставляемые сведения 

НЕ ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЙ 
   
Да 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 Дмитрий 

Николаевич 

д-р. 

тех. 

наук 

проф. М.П. 
(0214) 

530679 
post@psu.by 

Рук. режимно-секретной 
службы  

(заполняется  при 

необходимости)
 

   М.П.   

Научный руководитель/ 
Отв. исполнитель 

Шароглазова Галина 

Александровна  

канд. 

тех. 

наук 

доцент  
(0214) 

539500 

g.sharoglazov

a@psu.by 

Отв. за подготовку 
документов    

 
  

 

 

20. Документы проверил и принял  

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

 


