
Наиболее значимые результаты 
деятельности лаборатории изучения 

свойств материалов  Петрозаводского 
государственного университета 

1 



Универсальная настольная 
испытательная машина 
AG-50kNXD фирмы 
Шимадзу 

2 



микротвердомер HMV-G21DT, 
производитель Shimadzu (Япония) 
 
устройство для анализа 
влажности образцов MOC-120H, 
производитель Shimadzu 
(Филиппины) 

Универсальная 
испытательная машина; 
Модель AGS-300KNX 

3 



Образец древесно-цементного композита для испытаний 

Наибольший номинальный размер частицы заполнителя не превышал 20 

мм, в связи с этим размер ребра куба был принят 70 мм  

Переработка отходов ЦБК 

исследование Копарева В. С. 



Испытание образца древесно-цементного композита на прочность методом сжатия  

Переработка отходов ЦБК 

5 исследование Копарева В. С. 
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Массовая доля заполнителя в тесте % 

Зависимость максимальной силы нагружения от массовой доли скопа в тесте 

Переработка отходов ЦБК 

6 исследование Копарева В. С. 
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Массовая доля заполнителя в тесте % 

Зависимость 
максимальной силы 
нагружения от 
массовой доли отсева в 
тесте 

Переработка отходов ЦБК 

7 исследование Копарева В. С. 



Зависимость максимальной силы нагружения от массовой доли коры в тесте. 
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Массовая доля заполнителя в тесте % 

Переработка отходов ЦБК 

8 исследование Копарева В. С. 



Переработка отходов производства щепы 

9 исследование Морозова Д. К. 
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Измерение влажности мягких отходов 

Весовой анализатор 
влажности МОС-120Н с 

навеской древесных опилок 
ели (Фото Морозова Д. К.)  

 

Переработка отходов лесопиления 

исследование Морозова Д. К. 
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Этапы получения образца из мягких отходов ели фракции 1,25 мм (Фото Морозова Д.К.) 

а б в 

г д е ж 

Переработка отходов лесопиления 

исследование Морозова Д. К. 
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Этапы получения образца из мягких отходов ели фракции 1,25 мм (Фото Морозова Д.К.) 

з и к л 

н м 

Переработка отходов лесопиления 

исследование Морозова Д. К. 
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 Определение предела прочности образцов при осевом сжатии 
перпендикулярно направлению прессования 

Испытание образца на прочность (а). Разрушенный 
образец из мягких отходов ели (б)  (Фото Морозова Д.К.) 

а 

б 

Переработка отходов лесопиления 

исследование Морозова Д. К. 



Пластика сухожилием m. flexor hallucis longus 

исследование Норман Л. Г. 



Испытательный стенд 

15 
исследование Норман Л. Г. 



Испытание 
неповрежденного 

сухожилия на прочность  
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Подготовила Линда Георговна Норман,  

студент 5 курса 

Научный руководитель: к.м.н., старший 

преподаватель И.П. Лозовик, курс травматологии и 

ортопедии 

исследование Норман Л. Г. 



Исследование нашло отражение в клинической работе на базе 

травматологического отделения БСМП 

17 исследование Норман Л. Г. 



Испытание 

прочности 

мостовидной 

пластики по 

Чернавскому 
 

18 
исследование Норман Л. Г. 



График циклических напряжений при неповрежденном сухожилии 

19 исследование Норман Л. Г. 



Результат одной из пластик 

20 исследование Норман Л. Г. 



21 исследование Норман Л. Г. 



22 исследование Норман Л. Г. 
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Совершенствование технологии переработки древесины осины в кровельный 

материал с учетом природных и производственных условий 

Исследование проведено Борисовым А. Ю. под руководством профессора  Колесникова Г. Н. 
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Объект исследования: рабочие органы технологического оборудования для 

раскалывания короткомеров, функционирующего в составе схемы производственного 

участка лесопромышленного предприятия. 

 

Предмет исследования: особенности функционирования клиновидных 

раскалывающих органов в технологическом оборудовании.    

 

Цель работы: повышение эффективности использования древесины осины путем 

совершенствования оборудования для ее переработки в кровельный материал.   

 

Задачи, решение которых необходимо для достижения данной цели: 

• Выявить закономерности влияния способов раскроя осиновых короткомеров на 

сегменты и сегментов на дранку с целью получения дополнительной продукции. 

• Разработать механико-математическую модель раскалывания крученым и 

несимметричным клиньями. 

• Выполнить проверку эффективности крученых и несимметричных клиньев по 

отношению к симметричным клиньям в технологическом оборудовании для 

раскалывания при переработке осиновых короткомеров.  
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Схема взаимодействия крученого клина с древесиной 

Стадии процесса раскалывания на примере симметричного 

клина с углом 30° (слева) и крученых клиньев с углом 20° 
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Проверка образца в тест-

машине SHIMADZU AG50KNX 

образцы 

после 

испытаний 

образцы и 

крученые клинья 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ДРЕВЕСИНЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПРОПИТКИ С 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СУШКОЙ 

Исследование выполнено Кантышевым А. В. под руководством профессора  Колесникова Г. Н. 

Анализатор влажности с сушильной камерой, образцы и пропиточная жидкость 
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Объект исследования: технологические операции сушки и пропитки древесины. 

 

Предмет исследования: закономерности процессов сушки и пропитки. 

 

Цель работы: повышение эффективности использования древесины путем 

совершенствования технологии пропитки с предварительной конвективной сушкой. 

  

Задачи, решение которых необходимо для достижения цели: 

• Разработать математическую модель пропитки древесины как капиллярно- пористого 

материала после неполной сушки. 

• Проверить адекватность разработанных моделей и результатов моделирования в 

экспериментах на образцах из древесины осины и сосны. 

• Выявить закономерности изменения скорости процессов сушки и пропитки древесины и 

закономерности влияния интервала времени между завершением сушки и началом 

пропитки на поглощение древесиной пропиточной жидкости. 
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Изменение относительной влажности древесины 

в зависимости от продолжительности сушки 

Изменение скорости сушки в зависимости от времени 
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Увеличение относительной влажности образца в 

зависимости от продолжительности пропитки   

Изменение концентрации пропиточной жидкости 

в зависимости от начальной влажности и 

продолжительности пропитки 

Изменение массы осиновых 

образцов при сушке 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ 

ВЕРХНЕГО СЛОЯ ЛЕСНЫХ ДОРОГ ПРИ ПРОМЕРЗАНИИ И ОТТАИВАНИИ 

Исследование выполнено Хорошиловым К. В. под руководством профессора Колесникова Г. Н. 

Заготовки, лесоматериалы необработанные, тыс. плотных 

куб. м [Источник данных: Карелиястат, krl.gks.ru] 
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Объект исследования: состояние верхнего слоя лесовозных автомобильных дорог из 

местных материалов при промерзании и оттаивании. 

 

Предмет исследования: закономерности изменения прочности верхнего слоя лесовозных 

автомобильных дорог из местных материалов при промерзании и оттаивании. 

 

Цель работы: совершенствование расчетных методов оценки прочности верхнего слоя 

лесовозных автомобильных дорог из местных материалов при промерзании и оттаивании 

(на примере Республики Карелия). 

 

Задачи, исследования: 

• Разработать методику решения задачи о деформациях и локальных разрушениях 

верхнего слоя лесной дороги при промерзании и оттаивании. 

• Разработать методику определения касательных напряжений в области контакта 

верхнего слоя мерзлого грунта с нижележащим слоем, температура которого 

неотрицательна. Оценить влияние касательных напряжений на деформации и 

разрушение верхнего слоя лесной дороги. 

• Разработать методику решения задачи о влиянии сжимающих напряжений в верхнем 

слое лесной дороги, приводящих к появлению неровностей и локальным разрушениям 

данного слоя при повышении температуры в области отрицательных значений. 
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Измерение характеристик грунта верхнего слоя дороги 

Результаты испытаний (маркеры) и оценки влияния случайных факторов  
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Образцы мерзлого грунта до и после разрушения 

Фрагмент верхнего слоя под действием 

сжимающих напряжений 

Результаты испытаний (маркеры) и математического 

моделирования (линии) 


