
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 02.02.2017 № 34 
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Р Т О  
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ТЕ ХН И ЧЕ СКОЙ  П РОД УК ЦИИ  

01. Номер государственной регистрации 

20190185 

02. Наименование научно-технической продукции (объекта разработки, технологии и т.п.)  
Разработка интегрированной системы нелинейного вероятностного моделирования и прогнозирования надежности 
строительных конструкций  

 

03. Область применения продукции (коды рубрик ГРНТИ) 
28.17.19 28.17.23    

04. Краткое описание научно-технической продукции (до 500 знаков) 
В рамках выполнения задания разработана конечно-элементная модель пространственной 

стержневой строительной конструкции с возможностью изменения изгибной и продольной 
жесткости. Конечно-элементная модель реализована на основе стержневых конечных элементов 
изгибные и продольные жесткости которых вычисляются решением систем нелинейных 
уравнений равновесия соответствующих нелинейных моделей сечений стержневых элементов (по 
сечению, нормальному к продольной оси, наклонному сечению). 
 

05. Технические преимущества. Научно-технический уровень (по отношению к лучшим отечественным и зарубежным аналогам 
(прототипам)) 
В результате исследований разработаны новые алгоритмы для вероятностного моделирования строительных 
конструкций и отдельных ее элементов, учитывающие нелинейные свойства материалов, реологические 
процессы и процессы деградации свойств, а также вероятностный характер нагрузок и воздействий.  
 

06. Экономические преимущества 
Позволяет оценить надежность строительных элементов. Исследования показали, что переход к 
нелинейным моделям позволяет уточнять линейные расчеты и перераспределения усилий в 
конструкции могут достигать 30% (в среднем достигают 10%), а, следовательно, существует 
существенный резерв по оптимизации армирования, стоимость которого составляет около 10% 
стоимости нового строительства 

07. Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки (перечислить) 
Возможно внедрение в проектные институты. 

 

08. Код(ы) вида продукции  Техн       
09. Сведения об апробации продукции  (конференции, выставки, публикации, иное) 
Количество основных научных публикаций: 13 научных статей и докладов: 
1. Комплексная система видеомониторинга испытаний прочности и деформативности 

строительных материалов и конструкций / Р.П. Богуш, Д.О. Глухов, А.Н. Ягубкин, Е.А. 
Скрипелев // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. F, Строительство. Прикладные науки. – 2020. – № 
8. – С. 39–44 [https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44236611] 

2. Представление разреженных матриц с использованием ассоциативных контейнеров c++ 
библиотеки stl / Д.О. Глухов, Т.М. Глухова, Р.П. Богуш // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. C, 
Фундаментальные науки. – 2020. – № 12.  

3. Напряженно-деформированное состояние сечений статически неопределимых изгибаемых 
железобетонных элементов с гибридным армированием / Гиль А.И., Лазовский Е.Д. // Вестн. 
Полоц. гос. ун-та. Сер. C, Фундаментальные науки. – 2020. – № 12 

4. Effective object localization in images by calculating ratio and distance between Pixels / Bohush, 
R., Ablameyko, S., Adamovskiy, Y., Glukhov, D. / CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2623, с. 
57-66 [https://elib.psu.by/handle/123456789/25177] 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44236611
https://elib.psu.by/handle/123456789/25177


  

 

5. Д.О. Глухов, Т.М. Глухова Методы и алгоритмы вероятностной оценки надежности 
пространственных железобетонных конструкций / Электронный сборник статей II 
международной научной конференции, Новополоцк, 28–29 нояб. 2019 г. / Полоцкий 
государственный университет ; под ред. Л. М. Парфеновой. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 
2020. – 1 электрон. опт. Диск (CD-ROM). - С.52-57 [https://cit.psu.by/handle/123456789/25657] 

6. Глухов Д.О. Применение генетических алгоритмов в задачах аппроксимации сложных 
многомерных зависимостей и идентификации параметров теоретических моделей / Глухов 
Д.О., Лукьянов А.О., Глухова Т.М. // Вестник Полоцкого государственного университета. 
Серия С, Фундаментальные науки. - 2019. - № 11. - C. 

7. Глухов Д.О., Глухова Т.М. Методы и алгоритмы вероятностной оценки надежности 
пространственных железобетонных конструкций [Электронный ресурс]  / Д.О. Глухов, Т.М. 
Глухова // Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации : 
электрон. сборник статей междунар. науч. конф., Новополоцк, 28-29 ноября 2019 г. / Полоц. 
гос. ун-т ; под общ. ред. Л. М. Парфеновой. – Новополоцк, 2019. – С. 

8. Хаткевич А.М., Лазовский Д.Н. Расчёт сжатых армокаменных элементов с учетом 
физической нелинейности их материалов [Электронный ресурс]  / А.М. Хаткевич, 
Д.Н.Лазовский // Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации 
: электрон. сборник статей междунар. науч. конф., Новополоцк, 28-29 ноября 2019 г. / Полоц. 
гос. ун-т ; под общ . ред. Л. М. Парфеновой. – Новополоцк, 2019. – С. 

9. Гиль А.И., Лазовский Е.Д. Сопротивление изгибу статически неопределимых 
железобетонных балок с гибридным армированием [Электронный ресурс]  / А.И. Гиль, Е.Д. 
Лазовский // Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации : 
электрон. сборник статей междунар. науч. конф., Новополоцк, 28-29 ноября 2019 г. / Полоц. 
гос. ун-т ; под общ . ред. Л. М. Парфеновой. – Новополоцк, 2019. – С. 

10. Глухов Д.О., Глухова Т.М. Разделение смеси гауссовых распределений при оценке 
надежности железобетонных элементов / Перспективные направления инновационного 
развития строительства и подготовки инженерных кадров: сборник научных статей XXI 
Международного научно-методического семинара; Брест 25-26 октября 2018 года / БрГТУ; 
редкол.: Н.Н. Шалобыта [и др.]. – Брест: БрГТУ, 2018. –Ч. 1. – С.121-126  

11. Лазовский Е.Д., Глухов Д.О. Расчет напряженно-деформированного состояния изгибаемых 
железобетонных элементов при совместном действии изгибающих моментов, продольных и 
поперечных сил / Перспективные направления инновационного развития строительства и 
подготовки инженерных кадров: сборник научных статей XXI Международного научно-
методического семинара; Брест 25-26 октября 2018 года / БрГТУ; редкол.: Н.Н. Шалобыта [и 
др.]. – Брест: БрГТУ, 2018. –Ч. 1. – С.163-166 

12. Лазовский Д. Н., Хаткевич А. М. Сопротивление сжатию каменных и армокаменных 
элементов / Перспективные направления инновационного развития строительства и 
подготовки инженерных кадров: сборник научных статей XXI Международного научно-
методического семинара; Брест 25-26 октября 2018 года / БрГТУ; редкол.: Н.Н. Шалобыта [и 
др.]. – Брест: БрГТУ, 2018. –Ч. 1. – С.167-177 

13. Шабанов, Д.Н. Контроль напряженно-деформированного состояния бетонных конструкций с 
использованием метода тензометрии  / Д.Н. Шабанов, А.Н. Ягубкин, Е.А. Трамбицкий  // 
Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации : электронный 
сборник статей международной научной конференции, посвященной 50-летию Полоцкого 
государственного университета, Новополоцк, 5–6 апр. 2018 г. / Полоцкий государственный 
университет ; под ред. А. А. Бакатовича, Л. М. Парфеновой. – Новополоцк, 2018.  – С. 242-
248. 

 

https://cit.psu.by/handle/123456789/25657


  

 

10. Код степени готовности (стадии освоения) продукции  
      

11. Влияние на окружающую среду. Экологичность 
Не влияет 

12. Наличие необходимой инфраструктуры, производственных площадей  
Не требуется. Разработка на площадях ПГУ 

13. Форма использования продукции разработчиком (заказчиком) 
Применение программного обеспечения для прогнозирования надежности строительных конструкций 
проектными организациями 

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 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 
УО «Полоцкий государственный университет» 300220696 

  

  

  
17. Лицо для контактов 

Должность Фамилия, имя, отчество Код уч. 
степени 

Код уч. 
звания  Телефон e-mail 

Доцент Г л у х о в  Д м и т р и й  О л е г о в и ч КТН ДОЦ 802971149
55 

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 Д.Т.Н. ПРОФ М.П. 8021459

9535 
d.lazovski@ps
u.by 

Рук. режимно-секретной 
службы  (заполняется  при 
необходимости) 

   М.П.   

Научный руководитель/ 
Отв. исполнитель Глухов Дмитрий Олегович К.Т.Н. ДОЦ  8029711

4955 
d.gluhov@psu
.by 

Отв. за подготовку 
документов    

 
  

 
 

20. Документы проверил и принял  
   ____. _____. 20__ 
Должность Фамилия, инициалы Подпись  Дата 
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