
ПЛАН  

работы научной лаборатории Петрозаводского государственного университета на 2023 год 

№ 

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

учёное звание) 

Васильев Сергей Борисович, профессор кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования, доктор технических наук 

4 Сотрудник, ответственный за 

лабораторию  

(ФИО – полностью, должность, учёная степень, 

учёное звание; телефон, e-mail) 

Васильев Сергей Борисович, профессор кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования, доктор технических наук 

тел.: 571939 

E-mail: servas@psu.karelia.ru 

5 План приобретения научного 

оборудования с обоснованием 

необходимости и описанием 

предполагаемых результатов 

Приложение 1. Сведения об оборудовании, планируемом к приобретению научной 

лабораторией в 2023 году 

6 Основные направления НИОКР 

лаборатории 

Надежность и долговечность машин в лесном и целлюлозно-бумажном машиностроении 

Повышение эффективности использования древесного сырья. 

Свойства конструкционных материалов 

7 План проведения НИОКР 

в лаборатории  
Приложение 2. План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2023 году 



 

8 Планируемые результаты НИОКР, 

выполняемых в лаборатории в 2017 г.  
Приложение 3. Планируемые результаты выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2023 году 

9 Аспиранты и студенты, привлекаемые к 

работе лаборатории  
Приложение 4. Сведения о работе, планируемой к выполнению в научной лаборатории 

аспирантами и студентами в 2023 году 

Руководитель лаборатории: 

«  7 » декабря 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Сведения об оборудовании, планируемом к приобретению научной лабораторией в 2023 году 

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 

(планируемая) 

Сертификат, 

техпаспорт и т.д.  
 
 

Результат 

использования 

оборудования 

 

 

Примечания 

1 Комплект нагреваемых 

компрессионных плит  

Доукомлектация 

существующих 

испытательных 

машин  
Максимальная 

нагрузка 300 кН 

Максимальная 

температура: 250°С 

 

«АНАЛИТ» 

Thümler 

GmbH 

2018 

2019  позволит проводить 

учебно-

методические 

мероприятия с 

аспирантами, 

магистрами и 

студентами старших 

курсов по 

углубленной 

переработке 

древесины, 

осуществлять 

независимую 

экспертизу и 

контроль 

прочностных 

параметров 

древесностружечных 

и OSB плит, 

проводить научные 

исследования с 

участием аспирантов 

и студентов старших 

курсов 

 

        

 

Руководитель лаборатории: 

«   7    » декабря 2022 года 



Приложение 2 

План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2022\3году 

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 120 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: 

 «   7  » декабря 2022 года 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Планируемые результаты выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 

2023 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 0 2 1 8 6 8  1 3 2/ 

 

Руководитель лаборатории: 

 «     7  » декабря 2022 года 



Приложение 4 

Сведения о работах, планируемых к выполнению в научной лаборатории аспирантами и студентами в 2023 году 

Лаборатория изучения свойств материалов 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Аспирант / студент 

(у студентов указать номер группы) 

Наименование работы 

(если работа выполняется в рамках научного проекта, указать его 

наименование) 

1 
Апанель Э.Р. 

62503 Изготовление плитных изоляционных материалов на основе 

измельченной древесины. 
2 

Кононов И.Т 
62503 Изготовление плитных изоляционных материалов на основе 

измельченной древесины. 
3 

Решетов А.Д.  
62503 Изготовление плитных изоляционных материалов на основе 

измельченной древесины. 
4 

Сулконен М.С. 
62503 Изготовление плитных изоляционных материалов на основе 

измельченной древесины. 
5 

Фролов И.С. 
62503 Изготовление плитных изоляционных материалов на основе 

измельченной древесины. 

 

Руководитель лаборатории: 

«   7 » декабря 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 


