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Коми научного центра УрО РАН. «Проблемы и перспективы повышения ресурсоэффективности лесной 
промышленности Республики Коми» 

12. Щербакова Т. Н., к. х. н., доц. кафедры «Химия и химическая технология». «Возможность 
регенерации черного щелока в процессах варки травянистых растений». 

II. НИРС 



2018 год 
Доклады 

IX Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи – 
экономике, производству, образованию», посвященная 215-летию образования Санкт-
Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова (с 
международным участием). Секция «ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА». Куратор — 
Леканова Тамара Леонардовна, к. х. н., доцент. 

1. Горбатенко Николай Александрович, 5 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. 
рук. — к. х. н., доцент Леканова Тамара Леонардовна. Технология извлечения тепловой энергии 
искусственно нагретого грунта. 

2. Дмитриева Полина Юрьевна, Поздеев Владислав Викторович, Фасахов Никита 
Рустамович, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — зав. лабораторией УЛЦ Чупров 
Валентин Тимофеевич. Технология получения альтернативных источников тепловой энергии.  

3. Дмитриева Полина Юрьевна, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. 
х. н., доцент Леканова Тамара Леонардовна. Расчет системы рекуперация теплоты вентиляционных 
выбросов. 

4. Кутькин Александр Игоревич, Викторов Александр Александрович, 4 курс 
(Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — зав. лабораторией УЛЦ Чупров Валентин 
Тимофеевич. Исследование технологии внедрения природного газа в качестве моторного топлива. 

5. Литвинов Денис Константинович, Мюрзеп Вениамин Сергеевич, 3 курс 
(Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — зав. лабораторией УЛЦ Чупров Валентин 
Тимофеевич. Исследование технологии преобразования энергии различных источников в тепловую 
энергию. 

6.  Лодыгин Илья Валерьевич, 4 курс (Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум). 
Науч. рук. — преподаватель Кутьин Владимир Иванович. Исследование процессов комплекса 
«Автоматизированная котельная установка в условиях различных технологических отклонений. 

7. Манакин Никита Александрович, Попов Александр Владимирович, 2 курс 
(Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. т. н. Соловьев Павел Валерьевич. Применение 
метода конечных элементов для определения несинусоидальных токов. 

8. Поздеев Владислав Викторович, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — 
к. х. н., доцент Леканова Тамара Леонардовна. Проект комплекса по  переработке древесных 
отходов.  

9. Сметанин Дмитрий Дмитриевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — 
зав. лабораторией УЛЦ Чупров Валентин Тимофеевич. Технология внедрения природного газа в 
качестве моторного топлива.  

10. Хрящев Владислав Сергеевич, 4 курс (Сыктывкарский  целлюлозно-бумажный 
техникум). Науч. рук. — преподаватель Кутьин Владимир Иванович. Экспериментальная реакция 
качественного и количественного методов регулирования мощности отопительных приборов. 

11. Шкурлей Николай Иванович, Горбатенко Николай Александрович, 5 курс 
(Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — Бушуев Степан Константинович. Применение мини-
ТЭЦ для обеспечения нужд промышленных предприятий в тепловой и электрической энергии. 
Научно-практическая конференция «Февральские чтения» по итогам научно-исследовательской 
работы 2017 г. преподавателей Сыктывкарского лесного института (Сыктывкар, 26-28 февраля 2018 
г.). Секция «Промышленная теплоэнергетика» 27 февраля 2018 г. Председатель  Леканова Т. Л. 
1.Бушуев С. К., Шкурлей Н. И., студент 5 курса заочной формы обучения направления подготовки 
бакалавриата «ТиТ» «Когенерация на базе газотурбинных установок малой мощности». 
2.Викторов А. А., Кутькин А. И., студенты 4 курса направления подготовки бакалавриата «Технология 
транспортных процессов» (профиль «Организация перевозок и управление на автомобильном 
транспорте») «Исследование альтернативного моторного топлива автомобилей». Науч. рук. — Чупров 
В. Т., зав. лабораторией УЛЦ. 

Достижения НИРС 



ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ». Авторы 
проекта — Дмитриева Полина Юрьевна, Поздеев Владислав Викторович, студенты 1 курса 
направления подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная 
теплоэнергетика»). Научный руководитель — Леканова Тамара Леонардовна, к. т. н., доцент. – 
Диплом победителя научной выставки «ЗНАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЕТЕНЦИИ — 
ПУТЬ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД». Координатор — Хохлова Елена Васильевна, к. псх. н., доцент. 

 
I. НИР 

 
«Теплофизические и термохимические свойства древесного сырья и методики инновационной 
энергетики» (2016-2020 гг.), руководителем темы до 2018 года была Леканова Т. Л., в 2018 г. - 
Соловьев П. В., тема не имеет регистрации. 
 

ПУБЛИКАЦИИ 
2019 год 
Доклады 

Научно-практическая конференция «Февральские чтения» по итогам научно-исследовательской 
работы 2018 г. преподавателей Сыктывкарского лесного института (Сыктывкар, 25-28 февраля 2019 
г.).  

1) Горбатенко Николай Александрович, выпускник СЛИ 2018 г. по направлению 
«Теплоэнергетика и теплотехника», инженер по наладке и испытаниям теплоэнергетического 
оборудования ООО «Ростехконтроль». Пленарный доклад на тему: «Способ извлечения тепловой 
энергии на нефтяном месторождении (на примере Ярегского нефтяного месторождения)». 
 
2). Секция «ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА».  25 февраля (понедельник), председатель 
— Соловьев Павел Валерьевич, к. т. н., доцент кафедры. 

1. Андронов А. В., к. т. н., доц. кафедры «Технологические, транспортные машины и 
оборудование». К вопросу о потреблении тепловой энергии на предприятиях ЛПК. 

2. Соловьёв П. В., к. т. н., доц. кафедры «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». 
Исследование передовых технологий энергосбережения. 

3. Чупров В. Т., зав. лабораторией УЛЦ. Исследование аддитивных технологий.  
4. Фасахов Н. Р., студент 2 курса направления подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника». 

Исследование получения альтернативных источников энергии. Науч. рук. — Чупров В. Т., зав. 
лабораторией УЛЦ.  

5. Сметанин Д. Д., студент 3 курса направления подготовки «Агроинженерия». Исследование 
термических способов переработки твердых бытовых отходов. Науч. рук. — Чупров В. Т., зав. 
лабораторией УЛЦ.  

6. Забоев Н. В., ст. преподаватель кафедры «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». 
Энергосбережение на промышленных предприятиях. 

7. Кутьин В. И., преподаватель Сыктывкарского целлюлозно-бумажного техникума. 
Формирование профессиональных компетенций по теплоснабжению и теплотехническому 
оборудованию через проведение мастер-классов. 
 

II. НИРС 
2019 год 
Доклады 

X Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Исследования молодежи — 
экономике, производству, образованию» (с международным участием).  
Секция «ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА». 24 апреля 2019 г. Председатель — Поздеев В. 
В. студент 2 курса. Куратор — Соловьев П. В. к. т. н. Эксперт — Кутьин В. И. преподаватель 
(направление подготовки «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», «Сыктывкарский 
целлюлозно-бумажный техникум»): 

1. Боровко А. А. 3 курс (СЛИ). Науч. рук. — ст. преподаватель Забоев Н. В. 
Энергоснабжение на промышленных предприятиях.  

2. Двойнин В. В. 2 курс (СЛИ). Науч. рук. — зав. лаб. УЛЦ Чупров В. Т. Исследование 



получения альтернативных источников энергии. 
3. Кувардин К. А. 2 курс (СЛИ). Науч. рук. — к. т. н. Соловьев П. В. Способы оценки 

потребления тепловой энергии на предприятиях ЛПК. 
4. Лавренко С. В. 4 курс (Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум). Науч. рук. — 

преподаватель Кутьин В. И. Исследование технических характеристик автономной 
автоматизированной системы отопления с разработкой методического указания по выполнению 
соответствующей лабораторной работы. 

5. Литвинов Д. К., Мурзеп В. С. 4 курс (СЛИ). Науч. рук. — зав. лаб. УЛЦ Чупров В. Т. 
Исследования технологии преобразования энергий в тепловую энергию.  

6. Лыюрова Е. Н. 2 курс (СЛИ). Науч. рук. — инженер по наладке и испытаниям 
теплоэнергетического оборудования ООО «Ростехконтроль» Горбатенко Н. А.  Исследование 
технологии использования тепловой энергии искусственно нагретого грунта. 

7.  Некрасов Б. А. 2 курс (СЛИ). Науч. рук. — зав. лаб. УЛЦ Чупров В. Т. Сравнительный 
анализ свойств теплоизоляционных материалов.  

8. Осипов Д. Е., Картошкин К. В. 2 курс (СЛИ). Науч. рук. — к. т. н., доцент Чудов В. И. 
Исследование альтернативных топлив автомобилей. 

9. Пермяков Р. А., Штобе Э. И., Михайлова Е. Н., 2 курс (СЛИ). Науч. рук. — зав. лаб.  УЛЦ 
Чупров В. Т. Исследование передовых технологий в народном хозяйстве. 

10.  Поздеев В. В. 2 курс (СЛИ). Науч. рук. — ст. преподаватель Бушуев С. К. Исследования 
использования возобновляемых источников энергии.  

1) Деловой разговор «Энергетика будущего» в рамках Всемирной недели предпринимательства. 
20 ноября 2019 г.  Ведущий: Забоев Николай Васильевич – специалист-практик АО «Комитекс». 
Основная тема для обсуждения: Энергетика будущего, что нас ожидает? Разговор шел о методах 
экономии энергоресурсов на современном предприятии. Целевая аудитория — студенты 3-4 курсов 
направления подготовки «Агроинженерия» (профиль «Электрооборудование и электротехнологии») 
и «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика»). 
 

Достижения НИРС 
Результаты интеллектуальной деятельности – получен патент на изобретение «Способ 
извлечения тепловой энергии искусственно нагретого грунта» (авторы Леканова Т. Л., Чупров В. Т. и 
студент 5 курса ЗФО Горбатенко Н.А.). 
 
 

НИР 
 

ПУБЛИКАЦИИ 
2020 год 

Статьи в журналах из списка ВАК: 
 
Статьи в зарубежных базах даны: SCOPUS 
 
Статьи, изданные или принятые к публикации в зарубежных изданиях  
 
Статьи в Российских сборниках конференций
 
Статьи в сборниках конференций СЛИ: 

1. Соловьев П. В. Применение теоретических методов расчета термодинамических величин 
[Электронный ресурс] // П. В. Соловьев. Февральские чтения : сб. материалов науч.-практ. 
конф. профессор.-преподават. Состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работы  в 
2019 г. (Сыктывкар, 25-28 февр. 2020 г.) – Сыктывкар, 2020. – (CD-ROM). 

Доклады 

2020 год 



Научно-практическая конференция «Февральские чтения» по итогам научно-исследовательской 
работы 2019 г. преподавателей Сыктывкарского лесного института (Сыктывкар, 17—21 февраля 
2020 г.) Секция «Проблемы электро- и теплоэнергетики» 

1. Андронов А. В., к. т. н., доц. кафедры «Технологические, транспортные машины и 
оборудование». К вопросу определения экономической эффективности и окупаемости 
утепления стен в деревянном каркасном домостроении. 

2. Забоев Н. В., начальник теплоэнергетического отдела (АО «Комитекс», г. Сыктывкар). 
Обсуждение экономической эффективности различных видов топлива, используемых для 
отопления. 

3. Соловьев П. В., к. т. н., доц. кафедры «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». 
Применение теоретических методов расчета термодинамических величин. 

НИРС 
2020 год 

Публикации 
Материалы XI Всероссийской молодежной научно-практической конференции 
«Исследования молодежи — экономике, производству, образованию» (дистанционно-
заочная) СЛИ (г. Сыктывкар, 27—30 апреля 2020 года)  

Секция «Электроэнергетика: вчера, сегодня, завтра» 
1. Кувардин К. В. «Применение эмпирических методов расчета в термодинамики полимерных 

материалов» (науч. рук.– Соловьев П. В.); 
2. Поздеев В. В. «Обзор современного применения газотурбинных установок в теплоэнергетике» 

(науч. рук.– Бушуев С. К.); 
3. Поздеев В. В. «Эффективные инженерные cиcтемы – инcтрумент борьбы c короновируcной 

инфекцией» (науч. рук.– Андронов А. В.). 
Доклады 

XI Всероссийская молодежная научно-практическая конференции «Исследования 
молодежи — экономике, производству, образованию» (дистанционно-заочная) СЛИ (г. 
Сыктывкар, 27—30 апреля 2020 года)  

Секция «электроэнергетика: вчера, сегодня, завтра» 
29 апреля 2020 г. Куратор — Чукреев Ю. Я., д. т. н., с. н. с. 

1. Кувардин К. А., 3 курс. Науч. рук. — к. т. н. Соловьев П. В. Применение эмпирических 
методов расчета в термодинамике полимерных материалов.  

2. Поздеев В. В., 4 курс. Науч. рук. — к.т.н. Андронов А. В. Эффективные инженерные 
системы — инструмент борьбы с короновирусной инфекцией. 

3. Поздеев В. В., 4 курс. Науч. рук. — ст. преподаватель Бушуев С. К. Обзор современного 
применения газотурбинных установок в энергетике.  

1) Научно-практическая конференция по научной теме института «Разработка научных основ и 
практических рекомендаций по переводу региональной лесосырьевой базы на инновационную 
интенсивную модель расширенного воспроизводства» 

Модератор — Соловьев П. В., к. т. н. 
Доклады (студенты направления подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника»): 

1) Двойнин В. В. «Использование регенеративных подогревателей в работе ТЭЦ». 
2) Кувардин К. А. «Современные способы газозолоудаления, применяемые при производстве 

тепловой энергии из биотоплива». 
3) Поздеев В. В. «Обзор различных видов деоэраторов, используемых в работе ТЭЦ». 

 
Целевая аудитория — студенты 4 курса направления подготовки «Теплотехника и 

теплоэнергетика» (профиль «Промышленная теплоэнергетика»). 
 

 



 
 
 


