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О Т Ч Ё Т 

научной лаборатории Петрозаводского государственного университета за 2020 год 

Лаборатория изучения свойств материалов 

№ 

п/п 

Название поля Содержание 

1 Полное наименование лаборатории Лаборатория изучения свойств материалов 

2 Научное направление Надежность и долговечность машин в лесном и целлюлозно-бумажном машиностроении 

Повышение эффективности использования древесного сырья. 

Свойства конструкционных материалов 

Тематика исследований Разработка технологии изготовления древесно-минеральных композитов с пониженной 

теплопроводностью для модульного малоэтажного строительства в субарктической зоне РФ 

Разработка топлив на базе прессованных древесных материалов и отходов 

Актуальность исследований Результаты исследований позволят разработать новые технологии получения экологически 

чистого топлива, конструкционных материалов для малоэтажного домостроения, а также 

получения плитных материалов различного назначения на основе измельченной древесины. 

Перспективы развития Планируется получение комплекта нагреваемых плит, что позволит в лабораторных 

условиях изготавливать древесно-стружечные плиты 

Ожидаемые результаты исследований Технология изготовления древесно-стружечных плит из низкосортной древесины с 

использованием местных минеральных ископаемых, обладающих повышенными физико-

механическими свойствами. 

3 Статус лаборатории (научно-

исследовательская, учебно-научная, проблемная 

и др.) 

научно-исследовательская лаборатория Петрозаводского государственного университета 

4 Год открытия лаборатории. 

Основание для создания (постановление 

Учёного совета ПетрГУ – дата и № протокола; 

приказ ректора – дата и №) 

2015 

решение Учёного совета ПетрГУ от 23.06.2015, протокол № 6; приказ ректора от 02.12.2015 

№ 1105 

5 Принадлежность лаборатории 
(кафедра, факультет, институт, центр и т.д.) 

Институт лесных, горных и строительных наук 

6 Руководитель лаборатории  
(ФИО – полностью, должность, учёная степень, 

учёное звание) 

Васильев Сергей Борисович, профессор кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования, доктор технических наук 

7 Сотрудник, ответственный за Васильев Сергей Борисович, профессор кафедры транспортных и технологических машин и 
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лабораторию  

(ФИО – полностью, должность, учёная степень, 

учёное звание; телефон, e-mail) 

оборудования, доктор технических наук 

тел.: 571939 

E-mail: servas@psu.karelia.ru 

8 Сведения о кадровом составе 

лаборатории 
Приложение 1. Сведения о кадровом составе научной лаборатории в 2020 году 

9 Местонахождение лаборатории  
(адрес, корпус, № кабинета, телефон, e-mail) 

 

Карелия, Г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 58 

УК №4, тел. (814-2) 57-24-09  

Каб. № 117, (814-2) 57-19-39 

10 Площадь помещения, занимаемого 

лабораторией (кв. м) 

31,6 м2 

11 Структура лаборатории (секторы, 

группы и др.) 

1. Группа изучения материалов из измельченной древесины на основе минерального 

вяжущего. 

2. Группа изучения материалов из измельченной древесины на основе органического 

вяжущего. 

3. Группа изучения конструкционных материалов. 

12 Сведения об основном оборудовании, 

имеющемся в лаборатории 

(соответствие международным 

стандартам) 

Приложение 2. Сведения об основном оборудовании научной лаборатории 

13 Перечень основного оборудования, 

приобретённого научной лабораторией 

в 2020 году 

Приложение 3. Сведения об основном оборудовании, приобретённом научной 

лабораторией в 2020 году 

14 Сведения об аккредитации лаборатории 
(наименование, № аттестата, срок его действия) 

Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 52341 от 11.03.2008г. 

Свидетельство о поверке №743 08 от 25.04.2014г. 

15 Подразделения ПетрГУ, с которыми 

взаимодействует лаборатория  
(институты, центры, лаборатории, кафедры, 

факультеты и т.д.) 

кафедра общетехнических дисциплин 

16 Основные направления НИОКР 

лаборатории 

Надежность и долговечность машин в лесном и целлюлозно-бумажном машиностроении  

Повышение эффективности использования древесного сырья. 

Свойства конструкционных материалов 

17 Сведения о проведении НИОКР в 

лаборатории  
Приложение 4. Сведения о проведении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2020 году 
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18 Сведения об отражении результатов 

НИОКР, выполненных в лаборатории  
Приложение 5. Сведения об отражении результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР), выполненных в научной лаборатории в 

2020 году 

(сведения о защитах диссертаций, участии в конференциях, патентах) 

19 Аспиранты и студенты, привлекаемые к 

работе Лаборатории  
Приложение 6. Сведения о работе, выполненной в научной лаборатории аспирантами 

и студентами в 2020 году 

20 Проведение на оборудовании 

лаборатории занятий для студентов, 

исследований в рамках их курсовых и 

дипломных работ, научных проектов 

На оборудовании лаборатории проводятся исследований в рамках курсовых и дипломных 

работ, научных проектов, а также выпускных квалификационных работ студентов. 

21 Внедрение полученных научных 

результатов в учебный процесс по 

направлениям подготовки студентов 

Полученные научные результаты внедрены в учебный процесс по направлениям подготовки 

студентов: 

08.03.01, Строительство (Академический бакалавриат). Профили: «Автомобильные дороги»; 

«Промышленное и гражданское строительство» 

23.03.03, Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Академический 

бакалавриат). Профили: "Автомобильный сервис" 

15.03.02, Технологические машины и оборудование (Академический бакалавриат). 

Профили: «Машины и оборудование лесного комплекса» 

35.03.01, Лесное дело (Академический бакалавриат). Профили: «Лесное хозяйство» 

23.03.03, Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Прикладной 

бакалавриат). Профили: "Автомобильный сервис" 

35.03.02, Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств (Прикладной бакалавриат). Профили: «Лесоинженерное дело» 

08.03.01, Строительство (Прикладной бакалавриат). Профили: "Промышленное и 

гражданское строительство" 

15.04.02, Технологические машины и оборудование (Магистратура). 

36.04.01, Лесное дело (Магистратура). Программа: "Рациональное лесопользование и 

планирование ландшафтов" 

08.04.01, Строительство (Магистратура). 

08.06.01, Техника и технологии строительства (Аспирантура). 

35.06.04, Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве (Аспирантура). Профили: "Технологии и средства механизации 



 4 

сельского хозяйства" (05.20.01) 

35.06.04, Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве (Аспирантура). Профили: "Технологии и машины лесозаготовок 

и лесного хозяйства" (05.21.01) 
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Приложение 2. 

Сведения об основном научном оборудовании лаборатории 

Лаборатория изучения свойств материалов 

№ 

п/п 

Наименование, модель, тип и 

т.д. научного оборудования 

Предназначение, 

краткое описание 
(технические 

характеристики) 

Изготовитель 

и год выпуска 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Сертификат, 

техпаспорт и т.д. 

Дата поверки 

(калибровки) 

Результат использования 

оборудования 
Примечания 

 Машина испытательная; 

AG-Xplus Модель AG-

50KN 

Возможность 

проведения 

испытаний на 

разрыв, сжатие, 

изгиб, 

отслаивание, 

измерений 

структуры 

Япония,  

2008 год 

2013 год Свидетельство об 

утверждении типа 

средств 

измерений № 

52341 от 

11.03.2008г. 

Свидетельство о 

поверке №74308 

от 25.04.2014г. 

Cотрудниками, 

аспирантами 

использована для 

проведения научных 

исследований по 

«Программе 

стратегического 

развития ПетрГУ». 

Магистрантами и 

бакалаврами 

использовалась для 

выполнения выпускных 

квалификационных 

работ и обучения 

навыкам ведения 

научно-

исследовательской 

работы 

 

2 комплект микротвердомера 

HMV-G21DT, 

производитель Shimadzu с 

устройством для анализа 

влажности образцов MOC-

120H, производитель 

Shimadzu 

Возможность 

проведения 

испытаний с 

целью 

определения 

твердости и 

влажности 

материалов 

Япония 

2016 год 

2017 год  Cотрудниками, 

аспирантами 

использована для 

проведения научных 

исследований по 

«Программе 

стратегического 

развития ПетрГУ». 
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Магистрантами и 

бакалаврами 

использовалась для 

выполнения выпускных 

квалификационных 

работ и обучения 

навыкам ведения 

научно-

исследовательской 

работы 
3 Универсальная 

испытательная машина; 

Модель AGS-300KNX 

Возможность 

проведения 

испытаний на 

разрыв, сжатие, 

изгиб, 

отслаивание, 

измерений 

структуры 

Япония 

2016 год 

2017 год  Cотрудниками, 

аспирантами 

использована для 

проведения научных 

исследований по 

«Программе 

стратегического 

развития ПетрГУ». 

Магистрантами и 

бакалаврами 

использовалась для 

выполнения выпускных 

квалификационных 

работ и обучения 

навыкам ведения 

научно-

исследовательской 

работы 

 

 

Руководитель лаборатории: 

 «  30 » декабря 2020 года  



 8 

 

Приложение 4. 

Сведения о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2020 году 

Лаборатория изучения свойств материалов 

 
 

№ 

 
Наименование работы 

(руководитель: ФИО, должность, учёная степень, учёное звание) 

 

Стоимость 

работы  
(тыс. руб.)  

Источник 

финансирования: 
сокращённое обозначение 

(см.: *)  

1 Панов Н. Г., доцент, доцент, кандидат технических наук 240 ПСР ПетрГУ 

 

 (*) Сокращённое обозначение источников финансирования:  

1. ФЦП (средства ФЦП «Приоритеты» и др.). 2. МОН (средства государственного задания  / заказа; гранты Президента РФ и др.). 3. Фонды (гранты РФФИ, РНФ и др.).    4. 

Бюджет РК (средства республиканского конкурса НИОКР и др.). 5. ХДТ (хоздоговорные темы, выполняемые на средства российских хозяйствующих субъектов). 6. ПСР 

ПетрГУ (средства Программы стратегического развития ПетрГУ). 7. ВБС ПетрГУ (внебюджетные средства ПетрГУ). 8. ЗИ (зарубежные источники). 9. ДС (другие средства – 

указать, какие). 

 

Руководитель лаборатории: 

«  30 » декабря 2020 года 

________________________________  
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Приложение 5. 

Сведения об отражении результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) научной лаборатории в 2020 

году 

Лаборатория изучения свойств материалов 
 

Защищено диссертаций Ведётся подготовка 

диссертаций 
Издано 

моно-

графий 

Опубликовано научных статей в 

российских и зарубежных рецензируемых 

изданиях 

Докладов 

(тезисов 

докладов) 

на 

конференц

иях 

Получено 

патентов / 

свидетельств 

на БД и 

программы 

ЭВМ 

 

ВСЕГО В том числе ВСЕГО В том числе ВСЕГО В том числе 

доктор. канд. доктор. канд. ВАК РИНЦ Web of 

Science 

Scopus 

1 

 

 1 2 1 1  23 5 20 0 3  1/ 

 

Защита диссертаций представителями научной лаборатории 

№ 

ФИО 

преподавателя, 

сотрудника, 

докторанта, 

аспиранта  

Статус 

(должность – для 

преподавателей и 

сотрудников: 

штатный или 

совместитель; 

докторант, 

аспирант) 

Тема диссертации.  

Научный руководитель 

(консультант): Фамилия, И.О., 

учёная степень, учёное звание 

Специальность 

научных работников 

(шифр и 

наименование) 

Отрасль науки 

(код и 

наименование 

рубрики 

ГРНТИ) 

Дата окончания 

аспирантуры, 

докторантуры 

Дата защиты. 

Диссертационный 

совет (шифр, 

наименование, 

принадлежность) 

Докторские диссертации 

        

Кандидатские диссертации 

 
Тагиров Тимур 

Казимирович 
аспирант 

Изучение свойств 

конструкционного 

изоляционного композита на 

основе древесины. 

Васильев С.Б., д-р техн. наук, 

05.21.01 Технология и 

машины лесозаготовок 

и лесного хозяйства 

66.29.21. 

Механическая 

обработка 

древесины 

2021 

20.12.2021 

Диссертационный 

совет Д 212.190.03 

(по физико-

математическим и 
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профессор техническим 

наукам) 

 

 

Сведения об участии в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках и т. д.) в 2020 году  

№ 

Ранг 

научного 

мероприяти

я 1 

Полное название (тема) 

научного мероприятия 

Сроки  

проведен

ия 

Место проведения 

(страна, город, 

название 

учреждения) 

Общее число 

участников 

мероприятия 

ФИО,  должность; докторант, аспирант/ 

Форма участия, экспонат2/ 

Результат участия (диплом, сертификат, публикация) 

Источники  

финансирован

ия участия3 

1 2 4 5 6 7 8  

Конференции 

1 Международ

ное 
The 4th International 

Conference on Advanced 

Engineering and 

Technology (4th ICAET) 

15.12.202

0 - 

17.12.202

0 

Korea, Incheon, 

Incheon Disaster 

Prevention Reseasch 

Center 

723 Панов Н.Г., сотрудник 

Собств. средства 

 

Междунар

одное 
Лесозаготовительное 

производство: 

проблемы и решения 

26.04.2

020 - 

28.04.2

019 

Белоруссия, 

Минск, 

Белорусский 

государственный 

технологический 

университет 

161 

Васильев С.Б., сотрудник / доклад / Рециклинг отходов древесно-

подготовительного цеха целлюлозно-бумажного комбината в 

строительные материалы / публикация 

 

Собств. 

средства 

 

Всероссий

ское 
Повышение 

эффективности 

лесного комплекса 

30.05.2

020 – 

30.05.2

020 

Российская 

Федерация, 

Петрозаводск, 

ФГОБУ 

«Петрозаводский 

государственный 

университет 

150 
Скобцов И.Г., сотрудник / стендовый доклад / Методы оценки 

вероятности безотказной работы элементов конструкций с 

трещиноподоными дефектами / публикация 

Собств. 

средства 

Выставки 

        

 

(1) Ранг мероприятия: международное, всероссийское, межрегиональное, республиканское, городское, межвузовское, вузовское и т.п.  

(2) Форма участия: очная (доклад, стенд. доклад, слушатель, для выставки – название экспоната, форма представления: натурный образец, действующая модель, стенд, макет и 

т.д.), заочная (публикация). 

(3) Источники финансирования: средства ПСР, внебюджетные средства факультета, университета, спонсоры, принимающая сторона, средства грантов. 
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