
УТВЕРЖДЕНО 
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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 

20160591 

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

Программа статистического моделирования конструктивного строительного элемента 

 

 

03. Область применения продукции (коды рубрик ГРНТИ) 

28.17.19 28.17.23    

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

Разработан метод статистического моделирования конструктивного строительного элемента, 

основанный на применении нелинейных моделей наиболее опасных участков работы строительной 

конструкции и расчете напряженно-деформированного состояния элемента под нагрузкой, с учетом 

вероятностных свойств значимых параметров. 

 

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

По результатам выполнения задания получен программный продукт, интегрирующий в себе 

нелинейные модели наиболее ответственных узлов и участков железобетонных элементов и 

вероятностный метод оценки надежности конструкции. Известные аналоги (Responce2000 Канада, 

Арбат Скад-Софт Украина, СПиН Еврософт Россия) не имеют возможности такой интеграции. 

06. Экономические преимущества 

Позволяет существенно снизить трудоемкость оценки надежности на стадиях проектирования, 

детального обследования, проектирования реконструкции и усиления зданий и сооружений. 

Позволяет получать научно-обоснованные оптимальные инженерные решения по армированию 

наиболее ответственных узлов и участков строительных элементов. 

07. Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки (перечислить) 

Результаты выполнения задания представляют интерес для проектных организаций Беларуси, России, 

Украины и стран Евросоюза. 

 

08. Код(ы) вида продукции         

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

Опубликовано 10 работ 



  

 

10. Код степени готовности (стадии освоения) продукции  

      

11. Влияние на окружающую среду. Экологичность 

Не влияет 

12. Наличие необходимой инфраструктуры, производственных площадей  

Разработка ведется на площадях и вычислительных ресурсах Полоцкого государственного 

университета 

13. Форма использования продукции разработчиком (заказчиком) 

Применение программного обеспечения при проектировании и обследовании зданий и сооружений 

 

14. Форма передачи прав и предложения по сотрудничеству  

14.1 Код(ы) объекта прав             

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 

УО «Полоцкий государственный университет» 300220696 

  

  

  

17. Лицо для контактов 

Должность Фамилия, имя, отчество 
Код уч. 
степени 

Код уч. 
звания  

Телефон e-mail 

Проректор по 
научной 
работе 

Г л у х о в  Д м и т р и й  О л е г о в и ч 
 КТН ДОЦ 

+37529 

7114955 
d.gluhov@psu.by 

 

18. Подтверждаем, что 
предоставляемые сведения 

НЕ ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЙ  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 
ДТН ПРОФ М.П.  

d.lazovski@ps

u.by 

Рук. режимно-секретной 
службы  

(заполняется  при 

необходимости)
 

   М.П.   

Научный руководитель/ 
Отв. исполнитель Глухов Дмитрий Олегович КТН ДОЦ  

+37529 

7114955 

d.gluhov@psu

.by 

Отв. за подготовку 
документов 

Глухова Татьяна 

Михайловна 
- - 

 +37529 

7109774 

t.gluhova@ps

u.by 
 

 

20. Документы проверил и принял  

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

 


