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Об установлении стоимости услуг
лаборатории по испытанию композитных
материалов на 2017 год

В целях организации работы по испытанию композитных материалов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить базовые параметры стоимости испытаний (Приложение 1),
проводимых лабораторией для сторонних организаций.
2.
При заключении договоров с компаниями-участниками «Кластера
ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне», малыми инновационными
предприятиями университета «Дубна» установить скидку в размере 50% от
стоимости испытаний (Приложение 1).
3.
Для компаний, выполняющих научно-исследовательские или научноисследовательские и опытно-конструкторские работы совместно с университетом
«Дубна», установить скидку 30% от стоимости испытаний (Приложение 1).
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
научной и инновационной деятельности Ю.А. Крюкова.
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Стоимости одного нормо/часа испытаний образцов материалов и конструкций
в "Лаборатории по испытанию композитных материалов"
Государственного университете «Дубна»
на 2017 год

№
п/п

Тип испытаний

Испытательное
оборудование

Стоимость
услуги
(руб./час,
включая НДС)

1. Услуги Лаборатории в области аккредитации (свидетельство № ИЛ/ЛРИ-00925)
1.1.

1.2.

Определение механических характеристик
стандартного образца материала при
нормальных условиях.
Определение механических характеристик
конструкции.
Определение механических характеристик
стандартного образца материала в диапазоне
температур от -100® до +350°С

Instron 5967
(до 30 кН)
Instron 8801
(до 100 кН)
Instron 8803
(до 500 кН)
Instron 8801
(до 100 кН)

1 950
2 460
12 800
7 100

2. Исследовательские испытания на аттестованном оборудовании Лаборатории
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Ресурсные испытания конструкции (образца).
Циклические усталостные испытания.
Климатические испытания образца в
диапазоне температур от -70° до + 165° С,
относительной влажности от 10% до 98%.
д е к анализ полимерных и композитных
материалов (определение температуры и
теплоты фазовых переходов).
Определение теплоемкости образца.

Instron 8803
(до 500 кН)

6 500

Discovery 340

880

DSC 204F1

2 540
1 560

