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   Тольяттинский  государственный  университет – лидер  инноваций!
Тольяттинский государственный университет (ТГУ) – градообразующий вуз и научный 
центр Тольятти. В ТГУ сосредоточено около 70% всех бюджетных мест в системе высше-
го профессионального образования Тольятти, при этом по техническим и естественно-
научным направлениям подготовки ТГУ является монополистом.
ТГУ – лидер в части внедрения инноваций в систему управления образовательным процес-
сом и вузом в целом. 
В 2012 году в ТГУ проведена унификация образовательных программ бакалавриата с уче-
том требований ФГОС, рекомендаций работодателей и экономических критериев эффек-
тивности образовательного процесса. В ключевых институтах ТГУ внедрена усиленная 
подготовка по английскому языку (4 года по 6 часов в неделю). Создан образовательный 
портал. Организована работа электронной приемной комиссии.
Начиная с 2002 года, университет ежегодно актуализирует программы развития на 2–3 
года, используя различные инструменты и методы стратегического планирования. В 2010 
году принята Стратегия развития ТГУ до 2015 года, которая была одобрена Попечитель-
ским советом ТГУ. 
Основная цель Программы стратегического развития ТГУ – обеспечение устойчивого 
развития университета с учетом развития ключевых отраслей экономики региона, 
а также достижение мирового уровня по основным направлениям деятельности уни-
верситета.
ТГУ сегодня – это
– 10 институтов, обеспечивающих подготовку по широкому спектру технических,  
   естественно-научных, гуманитарных и экономических направлений:
 • институт машиностроения
 • институт энергетики и электротехники
 • институт математики, физики и информационных технологий
 • институт химии и инженерной экологии
 • архитектурно-строительный институт
 • институт финансов, экономики и управления
 • гуманитарно-педагогический институт
 • институт права
 • институт физической культуры и спорта
 • институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства
– институт военного обучения, включающий военную кафедру и учебный военный центр
– представительства в четырех городах Поволжья: Самаре, Сызрани, Жигулевске  
   и Димитровграде
– около 12 тысяч студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета  
   и магистратуры
– более 110 профессоров и докторов наук, 460 доцентов и кандидатов наук
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– 167 образовательных программ, в том числе 70 программ бакалавриата,  
   55 – специалитета, 39 – магистратуры
– аспирантура и докторантура по 42 специальностям
– развитая инфраструктура: 12 учебно-лабораторных корпусов (общая площадь объектов  
   недвижимости – 136 392,4 кв. м)
– общежития для иногородних студентов на 490 мест
– 2 столовые и 12 буфетов
– физкультурно-спортивный комплекс с оборудованными спортивными залами и бассейном,  
   отдел медицинской профилактики
– одна из крупнейших в регионе научных библиотек (более 1,1 млн единиц хранения) 
– теле- и радиостудия, издательство.

Основные достижения
По ряду показателей деятельности ТГУ занимает ведущие позиции в Самарской области. 
1. При ТГУ действует эффективная инновационная инфраструктура, о чем свидетельству-
ет создание 26 малых инновационных предприятий по ФЗ-217 (по данным на середину 
2012 года) и еще 9 предприятий и организаций, учрежденных ТГУ или сотрудниками ТГУ 
до принятия ФЗ-217, общий оборот которых по производству инновационной продукции 
и услуг, включая проведение НИОКР, в 2011 году превысил 200 млн рублей. 
2. В ТГУ реализуются два проекта, поддержанные в рамках Постановлений Правитель-
ства РФ № 219 и № 220 от 09.04.2010, которые также включены в утвержденный губерна-
тором Самарской области Комплексный инвестиционный план модернизации г.о. Тольятти 
на 2010–2020 гг. Это проект создания Инновационно-технологического центра ТГУ (в со-
ответствии с Постановлением № 219) и проект создания лаборатории «Физика прочности 
и интеллектуальные диагностические системы» с приглашением ведущего ученого (в соот-
ветствии с Постановлением № 220). 
3. Как опорный вуз ТГУ включен в Программу инновационного развития (ПИР)  
ОАО «АВТОВАЗ», входящего в список 47 предприятий с государственным участием, в от-
ношении которых Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 
3 августа 2010 г. принято решение о разработке ПИР, предусматривающей обязательное 
взаимодействие с опорными вузами.  
4. В 2012 году ТГУ присвоен статус федеральной инновационной площадки, в рамках 
которой реализуется проект кредитно-модульной системы организации учебного процес-
са на основе унификации образовательных программ и реализации контроля на образова-
тельном портале ТГУ.  
5. ТГУ – единственный вуз Поволжья, отмеченный премией Правительства РФ в области 
качества (2009). 
6. ТГУ также удостоен специального приза «Признание делового совершенства» Премии 
СНГ в области качества за 2011 год.
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Тольятти – крупнейший моногород в России и второй по величине 
город  Самарской области, по численности населения занимающий 
17-е место в России (1 января 2009 года население Тольятти составляло 
720 346 человек). В то же время это самый крупный российский город, 
не являющийся столицей субъекта Федерации. 
Экономика города пережила четыре этапа модернизации:

1) создание мощного энергетического комплекса (крупнейшие 
в Европе Жигулевская ГЭС и ТЭЦ Волжского автозавода, крупнейшее 
электротехническое предприятие России по производству транс-
форматорного оборудования ООО «Тольяттинский Трансформатор» 
и пр.) – 1951 (начало строительства ГЭС) – 1970-е годы – для кадрового 
обеспечения  строящейся ГЭС в 1951 году создан вечерний филиал 
Куйбышевского индустриального института; 

2) создание химической промышленности (крупнейший в мире про-
изводитель аммиака «ТольяттиАзот», завод минеральных удобрений 
«КуйбышевАзот», завод синтетического каучука «Тольяттикаучук» и 
другие) – 1950–70-е годы (строительство аммиакопровода) – для ка-
дрового обеспечения  химической и электротехнической промыш-
ленности в 1961 году в вечернем филиале Куйбышевского инду-
стриального (впоследствии политехнического) института открыты 
дневные механический и химико-электротехнический факультеты;

3) создание автомобильной промышленности   (ОАО «АВТОВАЗ», 
ОАО «ДжиЭм-АВТОВАЗ») – 1968 г. (начало строительства ВАЗа) – 2003 г. 
(начало работы ДжиЭм-АВТОВАЗ) – в 1966 году для кадрового обе-
спечения строящегося автозавода и предприятий химической про-
мышленности на базе филиала Куйбышевского политехнического 
института создан Тольяттинский политехнический институт (с 2001 
года – Тольяттинский государственный университет);

4) этап диверсификации экономики – с 2010 г. по настоящее время 
(создание в соответствии с решениями Правительства РФ Особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа и тех-
нопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина»).

Четвертый этап модернизации экономики, который Тольятти пере-
живает сегодня, направлен на ее диверсификацию на основе развития 
высокотехнологичных производств и инновационной сферы.   
Для будущих резидентов ОЭЗ и технопарка при принятии решения 
о возможности размещения производства в Тольятти основным стано-
вится кадровый вопрос. В связи с этим ТГУ в очередной раз берет на 
себя ответственность за кадровое обеспечение модернизации эконо-
мики Тольятти.

Историческая справка

Тольяттинский государственный университет создан в 2001 году на базе Тольяттинского 
политехнического института (основан в 1951 году) и Тольяттинского филиала Самарского 
государственного педагогического университета (основан в 1988 году).

В ТГУ накоплен значительный опыт генерации идей и подготовки кадров для интенсивного 
развития новых для региона направлений.  
Начиная с 1951 года, ТПИ-ТГУ обеспечивал все этапы модернизации экономики Тольятти в 
сфере  подготовки кадров и выполнения НИОКР, в том числе для нужд автомобильной про-
мышленности, машиностроения, энергетики и химической промышленности.  

За прошедшие десятилетия ТГУ подготовлено более 65 тысяч специалистов.
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 Общие  сведения  об  инновационной  инфраструктуре

Для организации полных циклов научных исследований в университете на базе научно-
исследовательской части (НИЧ) создана и интенсивно развивается научная и иннова-
ционная система. Она ориентированна на эффективное обеспечение различных этапов 
инновационного процесса. НИЧ включает научно-исследовательские подразделения 
(лаборатории, отделы, центры и научно-исследовательские группы при кафедрах, дей-
ствующие в рамках 16 научно-образовательных центров); подразделения инновационной 
инфраструктуры (Управление инновационного развития – Центр трансфера техноло-
гий, Инновационно-технологический центр (ИТЦ) (создан по итогам победы в конкурсе 
Министерства образования и науки РФ по Постановлению Правительства РФ № 219 от 
09.04.2010), научно-исследовательский отдел «Физика прочности и интеллектуальные диа-
гностические системы» (создан по итогам победы в конкурсе Министерства образования и 
науки РФ по Постановлению Правительства РФ № 220 от 09.04.2010), Испытательный центр, 
аккредитованный в 3-х системах, 26 малых инновационных предприятий). 

Проекты создания научно-исследовательского отдела «Физика проч-
ности и интеллектуальные диагностические системы» и ИТЦ ТГУ вклю-
чены в Комплексный инвестиционный план развития г.о. Тольятти 
(Постановление Правительства Самарской области от 24 июня 2011 г. 
№ 311 «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модер-
низации городского округа Тольятти Самарской области на 2010–2020 
годы»). 

В Тольяттинском государственном университете действуют уникаль-
ные научно-образовательные центры по основным приоритетным 
направлениям развития. В 2009–2012 гг. в университете созданы 
16 научно-образовательных центров (НОЦ).
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1. Научно-образовательные  центры

№ п/п Наименование НОЦ
Директор НОЦ –  

научный 
руководитель

Профиль деятельности

1. «Физическое материаловедение 
и нанотехнологии»

Викарчук  
Анатолий Алексеевич, 
д-р физ.-мат. наук,  
профессор 

Проведение научных исследований и образовательной деятельности  
в области физики конденсированного состояния, материаловедения и нано-
технологий

2. «Моделирование устройств 
и систем в электротехнике 
и электроэнергетике»

Вахнина  
Вера Васильевна,  
канд. техн. наук, доцент

Проведение научных исследований и образовательной деятельности по 
направлению «Моделирование устройств и систем в электротехнике и элек-
троэнергетике: исследования, экспериментальное и компьютерное модели-
рование устройств и электротехнических и электроэнергетических систем 
в целом, в том числе электрофизических процессов в них, для повышения 
уровня и качества подготовки кадров»

3. «Высокоэнергетические 
комбинированные технологии 
в машиностроении»

Малышев  
Владимир Ильич,  
канд. техн. наук, доцент

Проведение научных исследований и образовательной деятельности  
в области прогрессивных машиностроительных технологий

4. «Промышленная и экологическая 
безопасность и техногенный риск»

Горина  
Лариса Николаевна, 
д-р пед. наук,  
профессор

Проведение научных исследований и образовательной деятельности  
в области промышленной и экологической безопасности и техногенного 
риска

5. «Импульсные и виброимпульсные 
электромеханические 
преобразователи специального 
и общепромышленного 
назначения»

Ивашин  
Виктор Васильевич,  
д-р техн. наук,  
профессор

Проведение научных исследований и образовательной деятельности по 
направлению «Импульсные и виброимпульсные электромеханические пре-
образователи специального и общепромышленного назначения, включая 
электронные системы питания: исследования, проектирование, производ-
ство, испытания, техническое обслуживание оборудования, программно-
аппаратных комплексов, в том числе оборудования и технологий для повы-
шения уровня и качества подготовки кадров»

6. «Сварка» Сидоров  
Владимир Петрович, 
д-р техн. наук,  
профессор

Проведение научных исследований и образовательной деятельности  
в области сварочного производства и родственных процессов

7. «Энергоэффективные 
и малотоксичные ДВС и тепловые 
установки»

Шайкин  
Александр Петрович, 
д-р техн. наук,  
профессор

Проведение научных исследований и образовательной деятельности  
в области экспериментального и компьютерного моделирования рабочих 
процессов энергоэффективных и малотоксичных ДВС и тепловых установок
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8. «Математические модели 
и теоретические основы 
классической и квантовой 
информатики»

Мельников  
Борис Феликсович,  
д-р физ.-мат. наук, 
профессор 

Проведение научных исследований и образовательной деятельности  
в области математического моделирования и теоретических основ информа-
тики

9. «Интеллектуальные системы 
контроля и управления» 
(«ИнтСКУ»)

Ройтбург  
Юрий Семенович,  
канд. техн. наук, 
профессор

Проведение научных исследований и образовательной деятельности по на-
правлению «Интеллектуальные системы контроля и управления: исследова-
ния, проектирование, производство, испытания, техническое обслуживание 
программно-аппаратных комплексов, в том числе оборудования и техноло-
гий для повышения уровня и качества  подготовки кадров»

10. НОЦ по экологическому 
мониторингу, прогнозированию 
и снижению воздействия 
технических систем на биосферу

Васильев  
Андрей Витальевич, 
д-р техн. наук, 
профессор

Проведение научных исследований и образовательной деятельности  
в области экологического мониторинга, прогнозирования состояния атмос-
феры и гидросферы и снижения воздействия технических систем на биосферу

11. «Перспектива» Ярыгин  
Анатолий Николаевич, 
д-р пед. наук, 
профессор

Проведение научных  исследований и образовательной деятельности  по на-
правлениям: менеджмент организации, аналитическая деятельность управ-
ления, современные образовательные, информационные и управленческие 
технологии, компетентностный подход в образовании

12. «Правоведение» Хачатуров  
Рудольф Левонович, 
д-р юрид. наук, 
профессор

Проведение научных исследований и образовательной деятельности  
в области правоведения

13. НОЦ по экономико-
управленческим системам

Никифорова  
Елена Владимировна, 
д-р экон. наук, 
профессор

Проведение научных исследований и образовательной деятельности  
в области экономических наук

14. НОЦ по техническим наукам Ковтунов  
Александр Иванович, 
д-р техн. наук, доцент

Проведение научных исследований и образовательной деятельности  
в области технических наук, создания технических средств измерений и кон-
троля физических величин, технических решений в энергетике, металлургии, 
приборостроении

15. «Биоорганическая химия, генетика 
и микробиология»

Остапенко  
Геннадий Иванович,  
д-р хим. наук, 
профессор

Проведение научных исследований и образовательной деятельности  
в области химии, биологии, нанотехнологий, генетики, клеточной биологии и 
микробиологии

16. НОЦ по механике, машиноведению, 
виброакустике и надежности 
механических систем

Глейзер  
Абрам Исаакович,  
д-р техн. наук, 
профессор

Проведение научных исследований и образовательной деятельности  
в области теоретической и прикладной механики, машиноведения, динамики 
машин, виброакустики и надежности механических систем
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2. Научно-исследовательский отдел 
  «Физика  прочности  и  интеллектуальные диагностические  системы»

Лаборатории научно-исследовательского отдела «Физика прочности и интеллектуальные  диа-
гностические системы» (НИО-2) созданы по гранту Правительства Российской Федерации 
для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством 
ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионально-
го образования (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 220 от 09.04.2010). 

Область деятельности НИО-2 включает научно-исследовательскую, экспертную и опытно-
конструкторскую работу, в том числе:

проведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ в об-• 
ласти определения физико-механических свойств новых и перспективных материалов 
и покрытий; физики прочности и пластичности; явления и метода акустической эмиссии; 
разработки методик неразрушающего контроля
определение соответствия материалов и изделий из них требованиям нормативной • 
документации
комплекс основных механических испытаний• 
весь комплекс металлографических исследований• 
фрактографические исследования• 
исследования на электронном сканирующем микроскопе, в том числе рентгено-• 
структурный микроанализ материалов
определение химического состава фотоэлектрическим спектральным методом, опреде-• 
ление марки материала изделия, определение содержания газов в металлах (O, N, H)
технологические испытания на трение и износ, оценка трибологических свойств по-• 
верхности образцов, в том числе при высоких температурах
усталостные испытания материалов в широком диапазоне схем испытания и температур• 
техническая диагностика объектов, в том числе неразрушающим методом акустической • 
эмиссии
разработка и отработка режимов термообработки черных и цветных металлов• 
разработка режимов смазки, подбор смазочных материалов• 
выявление причин брака и разработка рекомендаций по их устранению• 
проведение комплексных исследований по выявлению причин разрушения изделий • 
при эксплуатации 

разработка, внедрение и сопровожде-• 
ние диагностических систем на основе 
неразрушающего метода акустической 
эмиссии.

В состав НИО-2 входят лаборатории
– физико-механических испытаний*
– спектрального анализа и прецизионных 
 микромеханических испытаний*
– акустических методов контроля  
 и проектирования диагностических  
 систем
– усталостных и технологических  
 испытаний
– электронной сканирующей микроскопии
– рентгеноструктурного анализа  
 и лазерной микроскопии
– металлографии*
– электроискровой и вакуумно- 
 термической обработки
– пробоподготовки.

* Лаборатории входят в состав 
   Испытательного центра ТГУ.

НИО-2 состоит из 9 лабораторий, оснащенных самым современным ис-
пытательным оборудованием, штат укомплектован высококвалифици-
рованными специалистами (в том числе 2 докторами и 6 кандидатами 
наук), имеющими соответствующее образование, профессиональную 

подготовку и опыт проведения испытаний (5 человек аттестованы в со-
ответствии с Правилами аттестации персонала испытательных лабора-
торий на II и III уровень квалификации).
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2.1. Лаборатория  физико-механических  испытаний

Область деятельности

комплекс основных механических испытаний (на растяжение, сжатие, изгиб, сплющива-• 
ние, твердость, ударную вязкость и т. п.)
определение температуры вязко-хрупкого перехода• 
определение соответствия материалов и изделий из них (деталей, узлов и т. д.) требова-• 
ниям нормативной документации (оценка качества изготовления различных техниче-
ских объектов).

Объекты испытаний

сплавы черных и цветных металлов, чугуны, резины, пластмассы и другие материалы• 
детали и узлы объектов различного назначения.• 

Оборудование лаборатории

универсальные испытательные машины: Н50КТ (Англия) с максимальным усилием • 
50 кН и WDW-300Е (Китай) с максимальным усилием 300 кН
стационарный твердомер по Роквеллу TH300 (Китай)• 
маятниковый копер JB-W300 (Китай) с максимальной энергией удара 300 Дж.• 

Лаборатория входит в состав 
Испытательного центра ТГУ.
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       2.2. Лаборатория  спектрального анализа   
и  прецизионных  микромеханических  испытаний

Область деятельности

количественный химический анализ металлических материалов спектральным мето-• 
дом, определение марки материала изделия
определение содержания (массовой доли) газов (O, N, H) в металлах и сплавах  • 
термокондуктометрическим и фотометрическим методами
определение водорода в сварных соединениях (согласно стандарту ISO 3690)• 
исследование адгезии слоев при скрэтч-тестировании• 
испытания на кинетическую твердость (с записью диаграммы вдавливания)• 
измерение модуля упругости, твердости тонких покрытий, подложек (Супер-Роквелл, • 
Викерс)
технологические испытания на трение и износ, оценка трибологических свойств по-• 
верхности образцов, в том числе при высоких температурах, определение коэффици-
ента трения (нагрузка до 4 кг).

Объекты испытаний

сплавы черных и цветных металлов, чугуны, другие материалы• 
покрытия.• 

Оборудование лаборатории

оптико-эмиссионный спектроанализатор Foundry Master (Германия)• 
анализатор газов G8 GALILEO ON/H (Германия)• 
скрэтч-тестер Nanovea (США) (диапазон нагрузок 0,06 мН – 200 Н; разрешение по на-• 
грузке 2 мкН; глубина проникновения 300 мкм; разрешение по глубине 0,2 нм)
трибометр Nanovea (США) (диапазон нагрузки не менее 60 Н; скорость вращения диска • 
не менее 2000 оборотов в минуту (с возможностью до 6000 оборотов в минуту), воз-
можность движения в обоих направлениях; линейная скорость: 0,02 – 0,1 м/с; частота 
до 100 Гц; трехрежимная смазочная система: пульверизация, пропитка, капельный 
режим; модуль высокотемпературных испытаний до +300 °С).

Лаборатория входит в состав 
Испытательного центра ТГУ.
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2.3. Лаборатория  акустических методов контроля 
       и  проектирования  диагностических  систем

Область деятельности

техническая диагностика объектов неразрушающим методом акустической эмиссии• 
разработка диагностических систем на основе методов акустического контроля (ви-• 
бродиагностика, шумодиагностика, ультразвуковой контроль, метод акустической 
эмиссии)
разработка методик неразрушающего контроля с применением оригинального про-• 
граммного обеспечения, в том числе современных алгоритмов распознавания образов, 
кластерного анализа, нейронных сетей и т. д.
проведение абсолютной калибровки датчиков АЭ в соответствии с требованиями • 
стандарта ASTM E-976-00 и E-1106-86; калибровки волноводов, измерительных трактов 
АЭ-систем и передаточных функций объекта контроля; измерение частотно-зависимого 
затухания в материале и объекте неразрушающего контроля; измерение скорости зву-
ка в материале; изучение распространения звуковых волн в материале.

Объекты испытаний

потенциально-опасное и ответственное оборудование.• 

Оборудование лаборатории

акустико-эмиссионная установка «ЭЯ-2» с комплектом широкополосных датчиков • 
(в том числе высокотемпературных) и оригинальным программным обеспечением по 
сбору, обработке и анализу АЭ-информации
универсальный калибратор (упругое смещение на контактной поверхности не менее • 
40 Å; длительность упругого импульса на калибровочной поверхности по основанию 
не более 100 нс; частота следования калибровочных импульсов при многократном 
периодическом запуске 10 Гц)
запоминающий осциллограф WR 44XI-A.• 
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2.4. Лаборатория  усталостных
и  технологических испытаний

Область деятельности

усталостные испытания материалов и изделий в широком диапазоне схем испытания • 
и температур.

Объекты испытаний

различные материалы и изделия из них.• 

Оборудование лаборатории

универсальная сервогидравлическая испытательная машина Instron 8802 (Великобри-• 
тания) (диапазон температур -100...+1050 °С; развиваемое максимальное усилие 100 кН; 
частота 100 Гц).
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2.5. Лаборатория  электронной  сканирующей  микроскопии
Область деятельности

исследования на электронном сканирующем микроскопе (полный диапазон увеличе-• 
ний без искажения геометрии образцов и без использования режимов искаженного 
отображения от 12× до 1 000 000×)
рентгеноструктурный микроанализ материалов с возможностью определения хими-• 
ческого состава в точке, на площади порядка 1 мкм2, 1D-анализ (распределение хими-
ческих элементов вдоль заданной линии) и 2D-анализ, в том числе фазовый (распре-
деление химических элементов на заданной поверхности, в том числе выделение фаз 
с существенно разным химическим составом)
фрактографические исследования материалов и изделий из них (анализ причин разру-• 
шения изделий по излому)
исследования поведения материалов под нагрузкой (растяжение, сжатие, изгиб) • 
с одновременным нагревом образца и возможностью получения сигнала с поверхно-
сти испытываемого образца в режиме EBSD-детектирования (анализ текстуры, рас-
пределение зерен по размеру, ориентация границ зерен и т. п.)
съемка процессов деформации без потери качества со скоростью до 120 000 кадров • 
в секунду, вычисление поля деформации и перемещения объектов.

Объекты испытаний

металлические материалы и изделия из них.• 

Оборудование лаборатории

сканирующий электронный микроскоп Carl Zeiss Sigma (Германия) (разрешающая спо-• 
собность электронной колонны при оптимальном WD 1,3 нм; диапазоны перемещений: 
X: 125 мм, Y: 125 мм, Z: 50 мм; наклон 0–90°; вращение 360°); оснащен аналитической си-
стемой ф. EDAX (США) с детектором Apollo и детектором обратнорассеянных электро-
нов Hikari
в рабочей камере микроскопа предусмотрена установка модуля растяжения-сжатия • 
ф. Kammrath & Weiss GmbH (Германия) (диапазон усилий от 0 до 10 000 Н, скорость де-
формирования от 0,1 до 20 мкм/с, температура нагрева до 800 °С)
высокоскоростная видеокамера Photron FASTCAM SA3 120K-M2 (до 120 000 кадров в • 
секунду процессов без потери качества, диапазон возможных полей зрения от 121×121 
до 3×3 мм); система анализа изображений uniDAC позволяет вычислять поля деформа-
ции и перемещения объектов.
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             2.6. Лаборатория  рентгеноструктурного  анализа  и  лазерной  микроскопии

Область деятельности

получение 3D-картины поверхности с высоким разрешением• 
проведение детального анализа поверхности материалов• 
точные инструментальные измерения геометрических параметров поверхности (шеро-• 
ховатость, анализ размеров и объема пор и т. д.) и изломов
проведение рентгеноструктурного анализа.• 

Объекты испытаний

любые материалы и изделия.• 

Оборудование лаборатории

конфокальный лазерный сканирующий микроскоп LEXT OLS4000 (Япония) (увеличение • 
до 17 280 крат; разрешение по осям X и Y не менее 120 нм; разрешение по оси Z  
не менее 10 нм; шаг сканирования по оси Z не менее 5 нм)
модернизированный комплекс ДРОН-2.• 
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2.7. Лаборатория  металлографии

Область деятельности

металлографические исследования микро- и макроструктуры металлических материалов• 
выяление наличия и определение размеров дефектов поверхности и формы сварных • 
швов
выяление наличия, определение вида, степени развития и размеров дефектов макро-• 
структуры сварных швов.

Объекты испытаний

металлические материалы и изделия из них.• 

Оборудование лаборатории

металлографические микроскопы ф. Carl Zeiss (Германия) для микро- и макро-• 
исследований
высокопроизводительный анализатор изображений Thixomet PRO, позволяющий ре-• 
шать любые практические задачи количественной металлографии.

Лаборатория входит в состав  
Испытательного центра ТГУ.
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2.8. Лаборатория  электроискровой и  вакуумно-термической обработки

Область деятельности

прецизионное изготовление изделий и образцов электроискровым способом из метал-• 
лических материалов
проведение термообработки в электропечах при глубоком вакууме• 
разработка и отработка режимов термообработки черных и цветных металлов.• 

Объекты испытаний

металлические материалы.• 

Оборудование лаборатории
электроискровой проволочно-вырезной станок Sodick AG400L LN2W (Япония) (осевые • 
перемещения: X – 400 мм, Y – 280 мм, Z – 250 мм; осевые перемещения U, V – 100 мм; 
максимальная масса заготовки 500 кг; внутренние размеры ванны 850х610х220 мм; 
точность позиционирования ±2,5 мкм; дискретность измерительных линейных шкал 
не хуже 0,01 мкм; диаметр проволоки 0,1–0,3 мм; наилучшая чистота поверхности по Ra 
0,25 мкм)
модернизированная вакуумная электропечь СНВ-1.3,1/20 с максимальной тем-• 
пературой нагрева 2000 °С
модернизированная вакуумная электропечь СШВ-1.2,5/25 с максимальной темпе-• 
ратурой нагрева 2500 °С.
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2.9. Лаборатория  пробоподготовки

Область деятельности

лаборатория обеспечивает качественную и быструю подготовку образцов для ис-• 
следований (вырезка, шлифовка, полировка и т. д.).

Оборудование лаборатории

шлифовально-полировальный станок TegraPol-11 + TegraForce-1 + TegraDoser-5 (автома-• 
тическая дозирующая система для суспензий) (Дания)
отрезной станок Discotom-6 (Дания).• 



20

3. Испытательный  центр
Испытательный центр (ИЦ) создан в 2006 году на базе лабораторий различных кафедр 
и институтов Тольяттинского государственного университета.
На сегодняшний день испытательный центр является единственным в Тольятти ак-
кредитованным испытательным центром третьей стороны, независимым ни от про-
изводителя, ни от покупателя.

ИЦ оснащен всеми необходимыми средствами измерений и испытательным оборудовани-
ем, укомплектован нормативной документацией.
Штат ИЦ состоит из высококвалифицированных специалистов, имеющих соответствующее 
образование, профессиональную подготовку и опыт проведения испытаний.
В ИЦ на основе требований ИСО/МЭК 17025:2009 и ИСО 9001:2008 разработана и внедрена 
система качества. Жесткий контроль каждого элемента системы с момента заключения 
договора до момента выдачи протокола испытаний предотвращает возможность выдачи 
ошибочных результатов.

В испытательный центр входят лаборатории

технической диагностики и экспертизы• 
стендовых испытаний• 
анализа горюче-смазочных материалов• 
физико-химических методов анализа • 
физико-механических испытаний*• 
металлографии*• 
спектрального анализа и прецизионных микромеханических испытаний*.• 

* Лаборатории входят в состав научно-исследовательского отдела  
«Физика прочности и интеллектуальные диагностические системы»

Директор ИЦ: Анатолий Алексеевич Еремичев, канд. техн. наук, доцент
Заместитель директора по качеству: Анастасия Анатольевна  
Караванова, эксперт по аккредитации аналитических лабораторий

Адрес: 445667, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14б, 
 тел./факс: (8482) 54-64-54, 53-95-72, 
 e-mail: TCoffice@tltsu.ru
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Испытательный центр аккредитован в трех системах аккредитации:

1) международная: аккредитован органом по аккредитации лабораторий ААЦ «Аналити- 
        ка» – полноправным членом и участником соглашений о взаимном признании ILAC  
 и APLAC (аттестат аккредитации № ААС.А.00075 до 16.11.2013 г.)
2) система ГОСТ Р (Россаккредитация) (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ55  
 до 13.04.2016 г.)
3) единая система оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной  
 службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (аттестат аккредита- 
        ции № ИЛ/ЛРИ- 53045 до 26.12.2013 г.). 

В область аккредитации испытательного центра входят

определение состава и свойств металлических материалов, резин, пластмасс и изделий • 
из них
определение состава и свойств нефтепродуктов, в том числе бензинов автомобильных• 
испытания лакокрасочных и противошумных покрытий деталей автомобилей• 
стендовые испытания узлов и агрегатов• 
проведение технических и автотехнических экспертиз. • 
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  3.1. Лаборатория  технической  диагностики  и  экспертизы
Лаборатория создана на базе АНО «Испытательный центр «Техническая диагностика и кон-
троль», аккредитованной и зарегистрированной в государственном реестре с 2001 г.
На сегодняшний день с привлечением специалистов лаборатории произведены эксперт-
ные исследования более 50 аварийных автомобилей, около 1000 различных узлов и де-
талей с аварийных автомобилей, около 2000 экспертиз зарекламированных автомобилей 
с проведением необходимых исследований. Более 500 исследованных дел разрешалось 
с представительством специалистов на судебных заседаниях для разъяснений заинтере-
сованным сторонам технических вопросов, при этом ни одно экспертное заключение не 
было опровергнуто.

Область деятельности лаборатории

оценка качества изготовления различных технических объектов (металлические детали • 
и конструкции, различные виды защитных и декоративных покрытий)
оценка качества ремонтных работ на технических объектах (например, двигатели, шас-• 
си, запасные части, окраска автомобилей и т. д.)

• 
• 
• 
• 
• 

определение причин разрушений запасных частей, отдельных деталей, узлов и тех- • 
нических объектов (поиск причин по совокупности факторов)
определение первопричин возгораний различных технических объектов• 
техническая диагностика узлов и деталей технических объектов• 
определение соответствия техническим условиям различных технических объектов• 
трассологические исследования (с привлечением внештатных экспертов).• 

Лаборатория всегда готова обеспечить представительство специалистов на судебных за-
седаниях для разъяснений заинтересованным сторонам технических вопросов.

Объекты испытаний

автотранспортные средства отечественного и импортного производства• 
узлы и агрегаты автомобилей• 
другие технические объекты.• 

Начальник лаборатории:  Анатолий Алексеевич Еремичев, канд. 
техн. наук, доцент, специалист 2-го уровня квалификации по УЗК, АЭ-
контролю (сертификат № 00402-96-00 от 20.05.96 г., удостоверение  

от ГГТН России № 402 КД, № 242), технический эксперт Системы серти-
фикации ГОСТ Р в области «Техническое обслуживание и ремонт авто-
транспортных средств».
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3.2. Лаборатория  стендовых  испытаний
Лаборатория располагает всеми техническими и кадровыми ресурсами для разработки 
и изготовления современного оборудования для испытаний агрегатов, узлов и деталей 
автомобилей.

Область деятельности лаборатории

стендовые ресурсные испытания агрегатов, узлов и деталей автомобилей на соответ-• 
ствие рабочим параметрам (требованиям нормативной документации)
испытания на топливостойкость, в том числе при повышенных температурах• 
разработка и изготовление испытательных стендов.• 

Объекты испытаний

узлы и агрегаты автомобилей, в том числе:• 
амортизаторы• 
опоры стоек и двигателей• 
стабилизаторы поперечной устойчивости• 

• 
• 
• 

тяги рулевой трапеции, наконечники тяг рулевой трапеции• 
диски сцепления• 
растяжки и рычаги подвески• 
петли крышки багажника, замки дверей• 
генераторы, стартеры• 
электробензонасосы• 
звуковые сигналы, выключатели стоп-сигналов• 
электростеклоподъемники, приводы стеклоочистителей• 
термостаты• 
фары противотуманные• 
топливные трубки и др.• 

Оборудование лаборатории

универсальные и специализированные испытательные стенды, разработанные и изго-• 
товленные в лаборатории.

Начальник лаборатории:  Владимир Александрович Ивлиев, канд. техн. наук
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3.3. Лаборатория  анализа  горюче-смазочных  материалов

Лаборатория создана на базе кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» Тольяттинского 
государственного университета.

Область деятельности лаборатории

Лаборатория осуществляет анализ автомобильных бензинов по трем основным показате-
лям, позволяющим оценивать качество топлива:

1) октановое число
 - по моторному методу (ГОСТ 511-82)
 - по  исследовательскому  методу (ГОСТ 8226-82)
2) фракционный состав (ГОСТ 2177-99)
3) содержание фактических смол (ГОСТ 1567-97).

Объекты испытаний

бензины автомобильные.• 

Оборудование

одноцилиндровая универсальная установка УИТ-85• 
ручной аппарат для перегонки нефтепродуктов АРНС-1Э• 
аппарат для определения смол выпариванием струей воздуха ТОС-ЛАБ-02.• 

Начальник лаборатории:  Павел Валентинович Ивашин, канд. техн. наук
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3.4. Лаборатория  физико-химических  методов  анализа
Лаборатория создана на базе кафедры «Химия» Тольяттинского государственного универ-
ситета.

Область деятельности лаборатории:

определение физико-химических свойств нефтепродуктов• 
определение массовой доли воды:• 

в жидких продуктах• 
в химических продуктах (по методу К. Фишера, а также высушиванием)• 

определение меди, свинца, цинка, хрома (III, IV), кадмия:• 
в металлических образцах и их покрытиях• 
в водных растворах• 
в зольных остатках• 

определение ацетона• 
определение спирта бутилового нормального технического• 
определение углеводородного состава нефтепродуктов и др.• 

Оборудование лаборатории:

газовый хроматограф Кристалл-4000М • 
ИК-спектрометр ФСМ-1201 и др.• 

Начальник лаборатории:  Валентина Сергеевна Писарева, канд. хим. наук
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                4. Региональный  центр  коллективного  пользования 
                       «Инновационно-технологический  центр ТГУ»

ИТЦ  ориентирован на реализацию CAD/CAM/CAE-технологий, изготовление физических 
моделей изделий и готовых к применению средств производства (пресс-форм, штампов, 
инструментов), изделий конечного потребления. В основе комплекса технологических 
процессов современные компьютерные технологии проектирования и быстрого про-
тотипирования, технологии вакуумного литья, автоматизированной металлообработки, 
поверхностной закалки, лазерной сварки и наплавки,  автоматизированного технического 
контроля выпускаемых изделий. 

ИТЦ интегрируется в существующую инновационную инфраструктуру ТГУ и промыш- 
ленного комплекса региона. Проектно-конструкторская и экспериментально-
производственная базы центра формируются с учетом применения для практико-
ориентированного обучения студентов, переподготовки кадров для инновационной 
деятельности в сфере высоких технологий.

В 2011–2012 гг. получено основное оборудование первой очереди, ведется освоение, пу-
сконаладка новой техники. Разработана учебно-методическая документация, программы 
подготовки кадров в области инновационного менеджмента с учетом требований подго-
товки персонала малых инновационных предприятий. Начаты работы по обучению моло-
дежи, сотрудников университета. Выполнен комплекс проектно-конструкторских работ, 
обеспечивающих реконструкцию корпуса ТГУ для размещения, развития ИТЦ, а также для 
отработки технологий производства коммерциализируемых автокомпонентов, приборных 
конструктивов.

Инновационно-технологический центр (ИТЦ) создан по гранту Правительства Российской Федерации для государственной поддержки  
программ развития инновационной инфраструктуры (в соответствии с  Постановлением Правительства РФ № 219 от 09.04.2010).

 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект корпуса ИТЦ ТГУ, вид сбоку 

Проект корпуса ИТЦ ТГУ, вид спереди 
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4.1. Оборудование ИТЦ

Участки автоматизированной обработки мехконструктивов  

Конструкторско-технологическое бюро

Участок быстрого прототипирования

1. Локальная сеть АРМов, серверного оборудования и периферийных устройств.
    Основное СПО: Solid Works, Catia, EULER

2. Установка для 3D-синтеза изделий  PERFACTORY® Xede, UF-камера. 
    Рабочая зона: 57x304x508 мм

3. Система для вакуумного литья полимеров в эластичные формы 5/04  SLM. 
    Размеры изделия – до 900x750x750 мм

9. Контрольно-измерительная машина типа «рука» FARO Edge Arm 6/7. 
    Рабочая зона: сфера радиусом R=0,9 м

10. Компьютерный томограф Metrology XT H 225, Nikon.
       Размер панели детектора: 250х200 мм

11. Интерференционный микроскоп ZYGO 7100, оптическая профилометрия. 
       Размеры образца до 89x203x203 мм

6. Шлифовально-заточный центр «Walter»  CNC 50 для изготовления тел вращения,   
    заточки режущего инструмента

7. Гравировально-фрезерный центр ROLAND MDX-540S. 
    Рабочая зона: 500x400x155 мм. 4D-обработка полимеров и цветных металлов

8. Комплект оборудования ЛКД4 - 015.150,  250х250 мм. 
    Лазерная сварка,  термообработка

5. Система  вакуумного литья нержавеющих и конструкционных сталей  SGA 3500, 
    объем тигля 3,5 л

4. Система вакуумного литья цветных металлов на базе IRC 1000, объем тигля 10 л, 
    опока: Ø 550x700 мм

Участки точного вакуумного литья 

Лаборатория технического контроля 



Производство изделий из пластмасс Производство изделийиз цветных металлов 
и сплавов

Производство изделий из нержавеющих 
и конструкционных сталей

Производство изделий из нержавеющих 
и конструкционных сталей с повышенными 
технико-эксплуатационными свойствами

1. Локальная сеть АРМов, серверного оборудования и периферийных устройств. Основное СПО: Solid Works, Catia, EULER

2. Установка для 3D-синтеза изделий  PERFACTORY® Xede, UF-камера. Рабочая зона: 457x304x508 мм

3. Система для вакуумного литья полимеров в эластичные формы 5/04  SLM. Размеры изделия – до 900x750x750 мм

9. Контрольно-измерительная машина типа «рука» FARO Edge Arm 6/7. Рабочая зона: сфера радиусом R=0,9 м

10. Компьютерный томограф Metrology XT H 225, Nikon. Размер панели детектора: 250х200 мм

11. Интерференционный микроскоп ZYGO 7100, оптическая профилометрия.  Размеры образца до 89x203x203 мм

Готовые изделия из  пластмасс:
- литейная форма (для литья изделий 
промышленного и электротехнического 
оборудования, элементов строительной 
фурнитуры, детального воспроизведения 
художественных изделий)
- пресс-форма (для прессования деталей 
промышленных машин и механизмов, 
элементов приборной техники из листового 
материала)
- модель штампа или  штамповой оснастки
- модель детали
- малые серии деталей из пластмасс

Готовые изделия из цветных металлов и 
сплавов:
- литейная форма (для получения фасонных 
металлических отливок, деталей двигателей 
подвижного транспорта, подшипников 
электродвигателей, поршневых колец и пр.)
- пресс-форма (для изготовления сложных 
облицовочных деталей , кузовных деталей 
автомобилей)
- штамп (штамповая оснастка для изготовления 
химической посуды, элементов приборов, 
деталей часов, ювелирных изделий, электро-
техническое и электронное оборудование)
- деталь (изделия автомобильной, энергетиче-
ской, авиационной  и других отраслей)

Готовые изделия из нержавеющих и конструк-
ционных сталей:
- литейная форма (для получения сложных 
изделий литьем под давлением, литьем в метал-
лические формы, литьем в оболочковые 
формы)
- пресс-форма (изготовление деталей 
автомобильной, энергетической, машинострои-
тельной  и др. отраслей в серийном и крупносе-
рийном производстве)
- штамп (штамповая оснастка для получения 
изделий в автомобильной, электротехнической 
и радиотехнической промышленности; при 
производстве предметов народного потребления)
- деталь (изделия автомобильной, электротех-
нической, машиностроительной отраслей, 
товары народного потребления)

Готовые изделия из нержавеющих и 
конструкционных сталей с повышенными 
технико- эксплуатационными свойствами:
- литейная форма (для получения ответствен-
ных изделий литьем под давлением, литьем в 
металлические формы, литьем в оболочковые 
формы)
- пресс-форма (изготовление сложных деталей 
небольшими партиями в автомобильной, энер-
гетической, машиностроительной отраслях)
- штамп (штамповая оснастка для получения 
ответственных изделий в автомобильной, 
электротехнической и радиотехнической 
промышленности)
- деталь (ответственные детали 
электронно-вычислительной техники, автомо-
бильной, энергетической, авиационной  и др.)

6. Шлифовально-заточный центр «Walter» CNC 50 для изготовления тел вращения, 
заточки режущего инструмента

7. Гравировально-фрезерный центр ROLAND MDX-540S. 
Рабочая зона: 500x400x155 мм. 4D - обработка полимеров и цветных металлов

8. Комплект оборудования ЛКД4 - 015.150, 
250х250 мм. Лазерная сварка, термообработка

5. Система  вакуумного литья нержавеющих и конструкционных сталей  SGA 3500,
объем тигля 3,5 л

4. Система вакуумного литья цветных металлов 
на базе IRC 1000, объем тигля 10 л, 

опока: Ø 550x700 мм

4.2. Технологические циклы,  
реализуемые на базе инновационно-технологического центра
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4.3 Лаборатория быстрого прототипирования
Лаборатория располагает новейшими техническими и программными средствами,  кадро-
выми ресурсами для выполнения работ по оцифровке изделий, разработке, проектирова-
нию и изготовлению механических конструктивов из полимеров 
и электронных устройств  различного назначения.

Основное оборудование лаборатории:
установка для 3D-синтеза изделий PERFACTORY® Xede, UF-камера;• 
система для вакуумного литья в эластичные формы 5/04 SLM; • 
контрольно-измерительная машина FARO Edge Arm 6/7; • 
гравировально-фрезерный центр ROLAND MDX-540S.• 

Направления деятельности лаборатории:
проектирование, изготовление 3D-моделей объектов с электронными компонентами;• 
отработка, изготовление мастер-моделей для литьевых форм; • 
оцифровка прототипов изделий с формированием электронных и физических  • 
моделей; 
изготовление силиконовых форм для литья изделий из воска и полимеров; • 
финишная гравировально-фрезерная обработка изделий.• 

Научный руководитель лаборатории:  Юрий Семенович Ройтбург, канд. техн. наук, профессор
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4.4 Лаборатория вакуумного литья цветных металлов и нержавеющих сталей
Лаборатория располагает новейшими техническими и кадровыми ресурсами для изготов-
ления трудоемких изделий из различныхметаллов путем литья по выплавляемым моделям.

Область деятельности лаборатории

Лаборатория содержит два комплекса оборудования для литья по выплавляемым моделям 
цветных металлов и их сплавов, нержавеющих сталей оно осуществляет полный комплекс 
операций необходимый для получения изделий сложной конструкции с помощью литья.

изготовление литейных форм• 
литье оболочковых форм• 

Объекты испытаний
Индукционная вакуумная литейная машина для плавки цветных металлов  • 
ProfiCastIRC 1000
Индукционная вакуумная литейная машина для плавки нержавеющих • 
сталейProfiCastSGA3500
МиксервакуумныйProfiCastEA 1000.• 
Установка холодильная ProfiCastWC 1000, 2 шт.• 
Установка дожига газа ProfiCast KAT• 
Печь электросопротивления с вертикальной загрузкой ProfiCastBOT 1000, 2 шт. • 
Печь электросопротивления с горизонтальной загрузкой NaberthermN 200.• 
Машина моечная ProfiCast AA 1000.• 

Начальник лаборатории:  Александр Иванович Ковтунов, д-р. техн. наук, профессор
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5. Малые  инновационные предприятия
По количеству малых инновационных предприятий (МИП) Тольяттинский государственный 
университет входит в первую десятку среди российских вузов.

МИП, созданные с участием ТГУ, производят продукцию для различных областей промыш-
ленности. Диапазон изделий, в частности, включает:

низкотемпературные припои• 
алюминиевые лигатуры• 
установки для сварки с управляемым тепловложением• 
портативный профилометр-микротвердомер• 
слоистые композиционные материалы, сталь-алюминий• 
программно-аппаратный комплекс для оперативного контроля процессов дуговой • 
сварки
устройства автомобильной электроники и электрооборудования• 
винтовые компрессоры и экспандеры• 
снегоходы• 
инструменты из сверхтвердых материалов• 
высокотехнологичные костно-фиксирующие элементы с напылением биоактивных • 
материалов для повышения качества медицинской помощи больным с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

Изделия и технологии, созданные малыми инновационными предприятиями, заслуживают 
высоких оценок и наград на всероссийских и международных конкурсах и выставках. Это – 
достойное свидетельство инновационной активности университета.

В рамках Федерального закона № 217-ФЗ создано 22 МИП с участием 
ТГУ. Среди них неоднократные победители конкурсов Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(программы «СТАРТ», «У.М.Н.И.К.», «Умник на Старт», конкурс «Осущест-
вление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

по практическому применению разработок, выполняемых в научно-
образовательных центрах вузов») и Министерства образования и нау-
ки РФ (совместные научные исследования научно-образовательных 
центров вузов и малых инновационных предприятий).
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№ 
п/п

Малое  
инновационное 

предприятие
Реализуемый проект Достижения

1.
ООО «Станнум» Создание производства по 

изготовлению бессвинцовых  
паяльных порошков и паст

Победитель конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере «Старт–2010».
Победитель конкурса Инновационно-инвестиционного фонда

2.
ООО «Лигатура» Организация производства лигатур Победитель конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприя-

тий в научно-технической сфере «Старт–2010».
Победитель конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере «Старт второго года–2011».
Медаль «Лауреат ВВЦ» 9-й международной специализированной выставки 
«АНТИКОР и ГАЛЬВАНОСЕРВИС 2011» (г. Москва).
Соисполнитель госконтракта по конкурсу Федерального агентства по науке 
и инновациям (мероприятие 1.1. – Проведение научных исследований кол-
лективами научно-образовательных центров совместно с малыми иннова-
ционными предприятиями в области энергосбережения)

3.
ООО «Сварочные 
машины 
и технологии»

Технология и оборудование для 
дуговой сварки с управляемым 
тепловложением

Победитель конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере «Старт–2010». 
Победитель конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере «Старт–2010» .
Победитель конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере «У.М.Н.И.К».
Победитель конкурса ФЦП «Исследования», мероприятие 1.8.
Золотая медаль и диплом X Московского международного салона иннова-
ций и инвестиций

4 
ООО «ШАКО» Портативный профилометр-

микротвердомер
Победитель конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере «Старт–2010».
Серебряная медаль и диплом XIII Московского международного салона изо-
бретений и инновационных технологий «АРХИМЕД–2010» 

5.1. Список малых инновационных предприятий, входящих в инновационную 
инфраструктуру ТГУ и созданных в рамках реализации Федерального закона № 217



33

5 ООО «Слоистый 
композит»

Жидкофазный способ формирования 
слоистых композиционных 
материалов системы железо–
алюминий

Победитель конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере «Старт–2010».
Диплом за III место в Инновационном конкурсе российских производителей, 
проведенном в рамках форума «Expopriority–2010».
Медаль «Лауреат ВВЦ» в 9-й международной специализированной выставке 
«АНТИКОР и ГАЛЬВАНОСЕРВИС 2011» (г. Москва)

6 ООО «Система 
оперативного 
контроля сварки»

Технология и оборудование 
оперативного контроля качества 
процесса дуговой сварки

Победитель конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере «Старт–2010»

7 ООО «Научно-
производственное 
объединение 
„Медтех“»
(совместное 
предприятие 
Тольяттинского 
государственного 
университета 
и Самарского 
государственного 
медицинского 
университета)

ООО «Научно-производственное 
объединение «Медтех»
(совместное предприятие 
Тольяттинского государственного 
университета и Самарского 
государственного медицинского 
университета)

Победитель конкурса №2010-Н-132 Фонда  содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере.
Серебряная медаль 35-го международного салона изобретений «INOVA/
BUDI UZOR» (г. Осиек, Хорватия) за разработку интрамедуллярного стержня 
блокируемого остеосинтеза.
Золотая медаль 39-го Международного салона изобретений, новой техники 
и технологий (г. Женева, Швейцария).
Соисполнитель госконтракта по конкурсу Федерального агентства по науке 
и инновациям (мероприятие 1.1 – Проведение научных исследований кол-
лективами научно-образовательных центров совместно с малыми иннова-
ционными предприятиями в области  высокотехнологичной медицинской 
техники).
Победитель конкурса Инновационно-инвестиционного фонда (на софинан-
сирование)

8 ООО «Научный 
консультационно-
технологический 
центр  „Пролог“»

Разработка и производство учебной 
лабораторной техники

Победитель конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере «Старт–2011».
Победитель конкурса Инновационно-инвестиционного фонда

9 ООО 
«Мототрансформер»

Производство снегоходов Победитель конкурса Инновационно-инвестиционного фонда

10 ООО «Центр РК» Производство винтового 
компрессора-экспандера

Золотая медаль и диплом X Московского международного салона иннова-
ций и инвестиций.
Золотая медаль и диплом XIII Московского международного салона изобре-
тений и инновационных технологий «АРХИМЕД».
Золотая медаль 6-й Международной ярмарки изобретений SIIF–2010 (г. Сеул, 
Корея).
Золотая медаль VI международного салона изобретений и новых технологий 
«Новое время» (г. Севастополь, Украина)
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11
ООО «ЛАЕС» Разработка и внедрение систем 

акустоэмиссионного мониторинга
12

ООО «НПО ТЭС» Производство электрической 
распределительной и регулирующей 
аппаратуры

Победитель конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере «Старт–2011».
Победитель конкурса Инновационно-инвестиционного фонда

13
ООО «Техномаш+» Производство разных машин 

специального назначения и их 
составных частей

Победитель конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере «Старт–2011».
Победитель конкурса Инновационно-инвестиционного фонда

14
ООО «Астат» Производство и сбыт продукции из 

черных и цветных металлов
15

ООО 
«АвтоТех+Сервис»

Производство разных машин 
и оборудования специального 
назначения и их составных частей

16
ООО «НТЦ  
„Промышленная 
и экологическая 
безопасность“»

Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда

17
ООО «Плазматэк» Производство оборудования для 

пайки, сварки и резки, машин 
и аппаратов для  поверхностной  
термообработки и газотермического 
напыления

18
ООО «Нанотехнологии 
для экологии»

Производство нефтепродуктов, в том 
числе мазутов, масел и продуктов для 
строительно-дорожной отрасли

Победитель конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере  «Выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники в РФ».
Две медали: «За успехи в научно-техническом творчестве» и «Лауреат ВВЦ», а 
также диплом 9-й международной специализированной выставки «АНТИКОР 
и ГАЛЬВАНОСЕРВИС 2011» (г. Москва) за разработку «Новые металлические 
микро- и наноматериалы электролитического происхождения и микроизде-
лия из них»
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19 ООО «Дельта-техник» Разработка проектов промышленных 
процессов и производств, 
относящихся к электротехнике, 
электронной технике, горному 
делу, химической технологии, 
машиностроению, а также в области 
промышленного строительства, 
системотехники и техники 
безопасности

Победитель конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере «Умник на Старт»

20 ООО «Центр 
ресурсосберегающих 
технологий»

Разработка промышленных установок 
для уборки пыли

Победитель конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере  «Старт–2012».
Серебряная медаль на выставке-конференции «Биоиндустрия 2012»

21 ООО «Ювелирные 
технологии 
университета»

Производство ювелирных изделий

22 ООО «Лада 
Инновация»

Обработка металлических изделий 
с использованием основных 
технологических процессов 
машиностроения

23 ООО «Нанорез» Технология заточки инструмента для 
обработки выглаживанием наружных 
поверхностей вращения

Золотая медаль на выставке-ярмарке «РосБиоТех–2012».
Диплом Международного института прорывных технологий и Международ-
ного фонда биотехнологий имени академика И.Н. Блохиной

24 ООО «Центр высоких 
технологий»

Способ получения 
металлокерамических покрытий на 
поверхности зубных протезов

Золотая медаль на выставке-конференции «Биоиндустрия 2012»

25 ООО «Научно-
производственная 
лаборатория „Химия 
и технология“»

Способ получения ингибитора 
кислотной коррозии углеродистой 
стали

26 ООО «УМЗП» Способ электродуговой наплавки 
на сталь износостойких покрытий 
системы железо-алюминий
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Назначение: разработка предназначена для использования в элементах подвески транс-
портных средств. Шарнир можно адаптировать ко всем выпускаемым в мире конструктив-
ным исполнениям шаровых опор, рулевых тяг и наконечников.

Область применения: автомобильная промышленность.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патент РФ № 2267665.

Автор: О.В. Бойченко, канд. техн. наук

Научно-образовательный центр «Высокоэнергетические комбинированные 
технологии в машиностроении»

«Шаровой шарнир, корпус, вкладыш и защитный чехол шарнира»

Научно-техническое описание: шаровой шарнир состоит из трех ба-
зовых деталей: цельнокованого корпуса, шарового пальца и вкладыша. 
Для предохранения подвижного соединения от грязи используется 
защитный чехол. 

Преимущества: в условиях массового производства конструкция шар-
нира, технология изготовления базовых деталей и технология сборки 
обеспечивают стабильность механических характеристик (моментов 
качания и вращения пальца в корпусе), а также минимальную разницу 
между моментами страгивания пальца и рабочими моментами шарнира.

6. Научно-технические разработки
6.1. Машиностроение
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«Технологический комплекс для обработки поверхностей деталей машин 
в условиях индивидуального и мелкосерийного производства»

Малое инновационное предприятие «Техномаш+»

Научно-техническое описание: характеристики технологического 
комплекса:

метод обработки – поверхностно-пластическая деформация• 
шероховатость после обработки: Ra 0,03...0,4 мкм (при исходной • 
шероховатости Ra 0,6...1,5 мкм)
номинальное усилие на инструменте – регулируемое, 100...300 Н• 
привод прижима инструмента – гидравлический• 
повышение долговечности обработанной поверхности в 3 раза.• 

Технологический комплекс можно использовать на универсальных 
токарно-винторезных станках.

Преимущества: по сравнению с традиционными методами финишной 
обработки (тонкое шлифование, хонингование, суперфиниширование, 
полирование) метод поверхностного пластического деформирования 
имеет ряд преимуществ:

шероховатость заготовки снижается более эффективно, что позво-• 
ляет сократить количество переходов и операций
обработанная поверхность характеризуется округлым профилем и • 
относительно большой опорной поверхностью
поверхностный слой изделия упрочняется, формируется мелкозер-• 
нистая структура, образуются благоприятные остаточные напряже-
ния сжатия.

Назначение: повышение качества и долговечности наружных цилиндрических поверхно-
стей деталей машин.
 
Область применения: автомобиле-, машиностроение, механическая обработка.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:
патенты № 2348501 «Способ обработки поверхностным пластическим деформированием  
поверхностей деталей машин»,   
№ 2348502 «Устройство для обработки выглаживанием наружных поверхностей вращения»,  
№ 2348503 «Инструмент для обработки выглаживанием наружных поверхностей вращения», 
№ 2348504 «Устройство для обработки поверхностным пластическим деформированием», 
№ 2466846 «Инструмент для обработки поверхностей выглаживанием и способ его применения», 
№ 2460625 «Способ последовательной обработки выглаживанием цилиндрической поверх-
ности и конической фаски».

Автор: Н.М. Бобровский, д-р техн. наук
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«Виброизолирующие опоры для снижения вибрации 
энергетических установок и присоединенных механических систем»

Назначение: снижение вибрации энергетических установок и присоединенных 
механических систем.
 
Область применения: машиностроение, энергетика, химическая промышленность.

Авторы: А.В. Васильев, д-р техн. наук, профессор,
О.В. Кипуров, аспирант

Научно-исследовательская лаборатория-9 (НИЛ-9)
Научно-образовательный центр по экологическому мониторингу,  
прогнозированию и снижению воздействия технических систем на биосферу

Научно-техническое описание: принципиально новая виброизоли-
рующая опора.

Преимущества: 
снижение вибрации энергетических установок не менее чем на 5 дБ• 
снижение вибрации в широком частотном диапазоне• 
компактность конструкций• 
увеличение срока эксплуатации более чем в два раза• 
меньшая стоимость.• 
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«Вакуумная установка для уборки пыли и мелкокусковых материалов»

Научно-исследовательская лаборатория-9 (НИЛ-9)
Научно-образовательный центр по экологическому мониторингу,  
прогнозированию и снижению воздействия технических систем на биосферу

Назначение: удаление пыли из воздуха рабочей зоны промышленных предприятий и по-
мещений различного назначения.

Область применения: машиностроение, энергетические и химические предприятия.

Научно-техническое описание: установка представляет собой ва-
куумную отсасывающую систему, которая обладает неограниченной 
пылеемкостью, имеет возможность эксплуатации при различных тем-
пературных режимах. Реализован механизм транспортировки сыпучих 
материалов. Принцип работы заключается в создании разрежения по-
будителями тяги в системе трубопроводов, смонтированной на терри-
тории, подлежащей обеспыливанию. 

Преимущества: запыленность в цехах снижена в среднем в 12,5 раза, 
а при самой уборке пыли снижена на 92,1%. Заболеваемость кожных 
покровов снижена на 37,5%, легких и верхних дыхательных путей – на 
76,2%. Низкая себестоимость установки.

Авторы: А.В. Васильев, д-р техн. наук, профессор,
П.А. Мельников, канд. техн. наук,
А.А. Соболев, канд. техн. наук



40

Назначение: система предназначена для оперативного автоматизированного оптического 
контроля геометрических параметров отдельных элементов и всей конструкции транс-
портных средств.
 
Область применения: автомобиле-, судо- и авиастроение.

«Автоматизированная система бесконтактного оптического контроля 
геометрических параметров элементов конструкции транспортных средств»

Научно-техническое описание: предлагаемая система использует 
оригинальные алгоритмы трехмерного отождествления реальных 
поверхностей изделий. Полученная 3D-модель сравнивается с CAD-
моделью.

Преимущества: помимо значительного снижения стоимости контроль-
ной станции (по сравнению с аналогами) система обеспечивает луч-
шую интеграцию с технологическим процессом за счет гибкости и уни-
версальности применяемой аппаратной базы.

Автор: В.А. Гуляев, канд. техн. наук, доцент
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Назначение:  технология и установки предназначены для оперативного автоматизирован-
ного оптического контроля различных дефектов автомобильных стекол.

Область применения: автомобилестроение.

Автор: В.А. Гуляев, канд. техн. наук, доцент

«Технология и установки для оптического контроля 
дефектов автомобильных стекол»

Научно-техническое описание: технология позволяет осуществлять 
оперативный автоматизированный контроль качества автомобильных 
стекол. Контролируются такие дефекты автомобильных стекол, как 
трещины, царапины, сколы, воздушные пузыри и др. Кроме того, оце-
ниваются остаточные напряжения, равномерность их распределения, 
выявляется опасная зона. Измерения производятся в двух взаимно 
перпендикулярных сечениях. Точность измерения – в соответствии 
с ГОСТ 633-80. 

Преимущества: помимо значительного снижения стоимости кон-
трольной станции (по сравнению с аналогами) обеспечивается лучшая 
интеграция с технологическим процессом за счет гибкости и универ-
сальности применяемой аппаратной базы.
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Назначение: создание трехмерных компьютерных моделей деталей для CAD-систем 
и быстрого прототипирования. Система осуществляет контроль качества изделий, создает 
трехмерные модели для изготовления на станках с ЧПУ.
 
Область применения: автомобиле-, судо- и авиастроение.

«Автоматизированная система
 трехмерного отождествления реальных объектов»

Научно-техническое описание: сложный программно-аппаратный 
комплекс, относящийся к классу систем технического зрения. Предла-
гаемая система использует оригинальные алгоритмы трехмерного ото-
ждествления реальных поверхностей изделий. Полученная 3D-модель 
сравнивается с CAD-моделью.

Преимущества: производительность и точность измерений, более 
низкая стоимость по сравнению с аналогами, автоматизация измере-
ний и лучшая интеграция с технологическим процессом.

Автор: В.А. Гуляев, канд. техн. наук, доцент
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Назначение: устройство предназначено для черновой и получистовой обработки деталей 
типа «вал», отношение длины к диаметру которых меньше десяти.
 
Область применения: обработка маложестких осесимметричных деталей.

«Устройство для токарной обработки»

Преимущества: устройство позволяет повысить производитель-
ность обработки в 3-4 раза в зависимости от геометрических  пара-
метров заготовки. Стабилизировать уровень остаточных напряже-
ний в продольном и поперечном сечении. Простота конструкции 
позволяет быстро оснастить станок без дополнительного обучения 
рабочего.

Научно-техническое описание: устройство содержит два резцедержа-
теля, размещенных симметрично относительно оси обрабатываемой 
заготовки, выполненных с возможностью поперечного и продольного 
перемещений относительно этой  заготовки и соединенных между 
собой винтом  с разнонаправленной резьбой одинакового шага на 
концах винта. Для повышения точности обработки за счет самоурав-
новешивания сил резания каждый из резцедержателей содержит 
продольную и поперечную каретки, выполненные с возможностью 
продольного перемещения относительно друг друга и контакта с ме-
ханизмами настройки работы на требуемый режим обработки, разме-
щенными с противоположных сторон продольной каретки.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патент № 2414994.

Авторы: О.И. Драчев, д-р техн. наук, профессор,
А.О. Кучеров
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Назначение:  автоматизированное выполнение фланцовочных работ на различных кузов-
ных деталях автомобиля.

Область применения: автомобилестроение.

Автор: С.С. Гужин, канд. техн. наук, доцент

«Автоматическая гидравлическая установка 
для клиновой фланцовки лицевых деталей кузова автомобиля»

Преимущества: разработка осуществляет более качественную флан-
цовку по сравнению с аналогами, исключает ручную доработку дета-
лей, увеличивает производительность в десятки раз.
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Назначение:  технология повышает износостойкость трущихся поверхностей и сокращает 
время их приработки путем создания опоры скольжения с заданными триботехническими 
свойствами за счет формирования на поверхности скольжения и на ее отдельных участках 
определенных микро- и макропрофилей.

Область применения: машино- и судостроение, металлургическая промышленность.

«Технология создания опоры скольжения с заданными эксплуатационными 
характеристиками методом деформационного плакирования гибким инструментом»

Научно-техническое описание: особенностью данной технологии 
является применение инструмента с малой жесткостью на изгиб, с 
помощью которого обеспечивается нанесение покрытия за счет схва-
тывания и направленного переноса металла при трении с созданием 
ориентированных под углом полос различной толщины и ширины. 

Преимущества: 
простота реализации (покрытие наносится на универсальном • 
оборудовании либо с помощью локальных установок на рабочем 
месте) 
экологическая чистота (исключается использование гальваниче-• 
ских ванн и т. п.)
высокая производительность• 
низкая стоимость обработки• 
малый расход материала покрытия.• 

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патенты № 2094239, 2360034, 2360035.

Авторы: О.И. Драчев, д-р техн. наук, профессор,
А.В. Зотов
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Назначение: виброударная технология уплотнения бетонных смесей при изготовлении 
строительных изделий: фундаментных блоков, панелей, плит перекрытий, бетонных стол-
бов и т. д.

Область применения: строительная промышленность.

Автор: В.В. Ивашин, д-р техн. наук, профессор

«Регулируемый виброимпульсный уплотнитель бетонных смесей»

Научно-техническое описание: вибростол с электронным приводом. Преимущества: снижение энергопотребления, расширение техноло-
гических возможностей для повышения качества изделий и снижение 
их себестоимости, повышение производительности и культуры труда. 
Разработка позволяет повысить качество уплотнения и морозостой-
кости, изменить водоцементное соотношение в сторону уменьшения 
количества воды.
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Назначение: технология используется для модернизации уже действующего оборудова-
ния; она также необходима для изготовления новых установок.

 
Область применения: машиностроительные заводы, предприятия, изготавливающие 
строительные изделия, малые предприятия.

«Электромагнитный привод стационарной машины контактной сварки»

Научно-техническое описание: привод содержит специальный 
электромагнит, якорь которого соединен с подвижным электродом. 
Электропитание обмоток возбуждения электромагнита через полупро-
водниковые приборы обеспечивает быстрое перемещение электрода 
со снижением скорости его посадки на деталь и необходимую цикло-
грамму силы сжатия электродов.

Преимущества: автономность применения, упрощение конструкции и 
эксплуатации, снижение шума при работе, повышение долговечности 
электродов за счет снижения скорости посадки электрода на изделие.

Автор: В.В. Ивашин, д-р техн. наук, профессор
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Назначение:  создание импульсных воздействий на дневную поверхность усилием 25–45 
кН и продольных и поперечных сейсмических волн с целью исследования зоны малых ско-
ростей для инженерной геофизики и при сейсморазведке полезных ископаемых.

Область применения: 
изучение верхней части разреза при поиске нефти, газа и других полезных ископаемых• 
инженерно-строительные изыскания, предшествующие строительству метрополите-• 
нов, электростанций и других крупных объектов
экологические исследования, проводимые с целью выявления подземных вод• 
изучение карстовых явлений и оползней• 
археологические исследования.• 

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:
патенты № 2233000 «Импульсный невзрывной сейс-
моисточник», № 2242027 «Невзрывной сейсмоисточник 
с электромагнитным приводом», № 2369883 «Импульс-
ный невзрывной сейсмоисточник».
Автор: В.В. Ивашин, д-р техн. наук, профессор

Научно-образовательный центр «Импульсные и виброимпульсные  
электромеханические преобразователи специального и общепромышленного 
назначения»

«Малогабаритный источник сейсмического сигнала («МИСС-У-3») 
для инженерной геофизики и сейсморазведки зоны малых скоростей»

Научно-техническое описание: сейсмоисточник выполнен на базе 
специального электромеханического привода, отличающегося про-
стотой, надежностью, высокими удельными энергетическими характе-
ристиками и меньшей стоимостью от уже существующих механизмов 
другого типа, опыт разработки и применения которых для целей сейс-
моразведки имеется в ТГУ. 

Преимущества: развиваемое усилие (25–45 кН), высокая надежность, 
малый вес (до 55 кг), высокие удельные энергетические характеристи-
ки, низкие эксплуатационные расходы.
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Назначение: реализация комбинированных технологий механической обработки с допол-
нительным воздействием на инструмент или технологическую среду энергии ультразвуко-
вого поля.
 
Область применения: токарные, шлифовальные и другие станки с ручным и программным 
управлением.

Научно-образовательный центр «Высокоэнергетические комбинированные 
технологии в машиностроении»

«Автоматизированный многофункциональный технологический модуль 
для реализации гибридных ультразвуковых технологий»

Научно-техническое описание: модуль содержит до трех управляе-
мых линейных приводов, до трех ультразвуковых колебательных си-
стем, механизмы регулирования рабочих движений. Автоматизирован-
ное управление работой модуля с адаптивным управлением режимами 
обработки осуществляется собственной системой ЧПУ или системой 
ЧПУ станка.

Преимущества: 
повышение точности обработки в 1,2–2 раза• 
уменьшение шероховатости в 1,2–4 раза• 
повышение микротвердости поверхности в 1,3–1,6 раза• 
повышение производительности на финишных операциях  • 
в 1,5–2 раза.

Авторы: В.И. Малышев, канд. техн. наук, профессор 
(руководитель авторского коллектива),
А.С. Селиванов, канд. техн. наук, 
Д.Г. Левашкин, канд. техн. наук,
А.В. Гордеев, канд. техн. наук,
Р.В. Комлев, аспирант
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Авторы: В.И. Малышев, канд. техн. наук, профессор 
(руководитель авторского коллектива),
А.С. Селиванов, канд. техн. наук, 
Д.Г. Левашкин, канд. техн. наук,
А.В. Гордеев, канд. техн. наук,
Р.В. Комлев, аспирант

Назначение: расширение технологических возможностей металлообрабатывающего обо-
рудования.

Область применения: механическая обработка изделий из труднообрабатываемых мате-
риалов в автомобильной, авиационной, энергетической и других отраслях машинострое-
ния.

Научно-образовательный центр «Высокоэнергетические комбинированные 
технологии в машиностроении»

«Модернизация станочного оборудования 
на основе гибридных технологий и систем ЧПУ нового поколения»

Преимущества: 
возможность введения дополнительной энергии ультразвуковых • 
колебаний в зону обработки благодаря применению автоматизиро-
ванного многофункционального модуля
высокая надежность и компактность системы ЧПУ за счет использо-• 
вания стандартных компонентов и сокращения аппаратной базы
снижение трудоемкости разработки управляющих программ ЧПУ, • 
связанное с использованием типовых шаблонов
повышение экологичности процесса обработки благодаря отсут-• 
ствию смазочно-охлаждающей жидкости

быстрая адаптация систем управления к изменяющимся условиям про-
изводства. 

Научно-техническое описание: модернизация состоит в замене 
электрооборудования и приводов станка на современные устройства 
и включает установку

системы ЧПУ нового поколения типа «Интеграл 2.0»;• 
автоматизированного многофункционального модуля для реализа-• 
ции гибридных технологий;

системы сухого электростатического охлаждения зоны резания. 
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Назначение: повышение производительности и качества обработки и увеличение стойко-
сти инструментов при токарной обработке, алмазном выглаживании, шлифовании.
 
Область применения: механическая обработка изделий из труднообрабатываемых мате-
риалов в автомобильной, авиационной, энергетической и других отраслях машиностроения.

Научно-образовательный центр «Высокоэнергетические комбинированные 
технологии в машиностроении»

«Интенсификация базовых технологий 
за счет применения энергии ультразвуковых колебаний»

Научно-техническое описание: 
Ультразвуковая токарная обработка:

амплитуда колебаний – 15–40 мкм• 
частота колебаний – 22 кГц• 
мощность установки – 3 кВт.• 

Алмазное выглаживание:
амплитуда колебаний – 5–10 мкм• 
частота колебаний – 22 кГц• 
мощность установки – 0,2–3 кВт.• 

Ультразвуковая правка и очистка шлифовальных кругов:
амплитуда колебаний – 5–40 мкм• 
частота колебаний – 22 кГц• 
мощность установки – 0,2–3 кВт.• 

Преимущества: 
Ультразвуковая токарная обработка:

повышение производительности в 1,5–3 раза• 
уменьшение шероховатости в 1,4–2 раза• 
повышение точности в 1,4–2 раза.• 

Алмазное выглаживание:
повышение производительности в 2–3 раза• 
уменьшение шероховатости в 2–4 раза• 
повышение точности в 1,2–3 раза.• 

Ультразвуковая правка и очистка кругов при шлифовании:
повышение стойкости шлифовального круга в 2–4 раза• 
увеличение ресурса работы правящего инструмента в 2–4 раза.• 

Правовая защищенность объектов  интеллектуальной собственности:
патент № 2385213 «Способ отделочно-упрочняющей обработки выглажи-
ванием наружных цилиндрических поверхностей».

Авторы: В.И. Малышев, канд. техн. наук, профессор 
(руководитель авторского коллектива),
А.С. Селиванов, канд. техн. наук, 
Д.Г. Левашкин, канд. техн. наук,
А.В. Гордеев, канд. техн. наук,
Р.В. Комлев, аспирант
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Назначение:  повышение производительности и качества обработки шлифованием.

Область применения: чистовая обработка изделий шлифованием в автомобиле- и авиа-
строении, энергетическом машиностроении и других отраслях.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патент № 2385214 «Устройство для правки  
шлифовального круга».

Научно-образовательный центр «Высокоэнергетические комбинированные 
технологии в машиностроении» 

«Ультразвуковая правка и очистка шлифовальных кругов»

Научно-техническое описание: для ультразвуковой правки и очистки 
шлифовальных кругов разработаны специальные средства техноло-
гической оснастки, включающие устройства для правки и очистки с 
автономными системами ультразвуковых колебаний. 

Преимущества: ультразвуковая правка рабочей поверхности шлифо-
вального круга (РПК) обеспечивает создание более развитого рельефа 
РПК и более высокую режущую способность круга, что способствует 
снижению силы и температуры резания при шлифовании, повышению 
точности обработки и уменьшению шероховатости шлифованной по-
верхности.

Авторы: В.И. Малышев, канд. техн. наук, профессор 
(руководитель авторского коллектива),
А.С. Селиванов, канд. техн. наук, 
А.В. Гордеев, канд. техн. наук,
Р.В. Комлев, аспирант
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Назначение:  конечной целью разработок является освоение мелкосерийного производ-
ства устройств автомобильной электроники, в которых широко используется микропро-
цессорная техника.

Область применения: автомобильная электроника.

Автор: Ю.О. Петинов, канд. техн. наук

Научно-исследовательская лаборатория-15 (НИЛ-15)

«Разработка и производство бортовых компьютеров и коммутаторов»

Научно-техническое описание: системы и приборы автомобильной 
электроники, осуществляющие контроль управления двигателем и 
цифровой системой зажигания. 

Преимущества: 
замена диагностического тестера системы впрыска автомобиля • 
(коды ошибок с расшифровкой)
замена диагностического тестера параметров работы двигателя • 
(температура охлаждающей жидкости, напряжение бортовой сети, 
частота вращения вала, положение дроссельной заслонки, массо-
вый расход воздуха, угол опережения зажигания, положение регу-
лятора холостого хода)
функция маршрутного компьютера (остаток топлива в баке, про-• 
гноз пробега на остатке топлива, общий расход топлива, расход 
топлива за поездку, пройденное расстояние за поездку, средний 
расход топлива, цифровой спидометр, средняя скорость движения 
за поездку, черный ящик скорости, время поездки, стоимость по-
ездки) 
функция аварийного сигнализатора (опасный перегрев двигателя, • 
недопустимое напряжение в бортовой сети, превышение порога 
скорости, программирование сроков техобслуживания, ОСАГО) 
функция органайзера.• 
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Назначение: компьютеризованная система активного контроля АСК2974 предназначена 
для управления режимом шлифования при обработке на станках отечественного или им-
портного производства; для осевой ориентации детали перед обработкой.
Область применения: автоматизация технологических процессов финишной механообра-
ботки в массовом и крупносерийном машиностроительном производстве.

Совместная научно-производственная лаборатория  
ОАО «АВТОВАЗ» – ТГУ «Автоматические системы контроля»,  
научно-исследовательский отдел «Электронные системы контроля»

«Компьютеризованная система активного контроля АСК2974»

Научно-техническое описание: система АСК2974 выполняет активный 
контроль деталей на финишных операциях шлифования совместно с 
осевой ориентацией (позиционированием) детали перед обработкой. 
Совместно с системой послеоперационного контроля АСК1147 осу-
ществляет статистическое регулирование качества продукции в соот-
ветствии со стандартом ИСО/ТУ16949 методом X-R-карт. Имеет систему 
визуальной оценки основных показателей качества работы системы в 
динамическом режиме.

Преимущества: АСК2974 отличается универсальностью в использова-
нии на финишных операциях шлифования в составе отечественного 
или импортного оборудования. Реализует типовые и адаптивные ци-
клы шлифования, осуществляет статистическое регулирование каче-
ства продукции в динамическом режиме.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патент № 2454310 «Способ управления рабочим ци-
клом поперечной подачи при шлифовании и устрой-
ство для его осуществления».

Авторы: А.Г. Решетов, канд. техн. наук, доцент, 
С.Д. Новиков, А.Б. Конаш, В.Д. Шелеметьев
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Назначение: контроль геометрических параметров деталей с визуализацией измери-
тельной информации, управление технологическим процессом механообработки деталей 
в массовом производстве статистическими методами на основе контрольных Х–R-карт. 
Система АСК1147 решает проблему оснащения рабочих мест операторов механообраба-
тывающих станков и контролеров ОТК в крупносерийном и массовом производстве для 
повышения качества выпускаемой продукции и производительности оборудования в со-
ответствии с международным стандартом ИСО/ТУ 16949.

Область применения: массовое и крупносерийное машиностроительное производство, 
оснащение боксов ОТК и метрозалов, выполнение универсальных измерений.

Авторы: А.Г. Решетов, канд. техн. наук, доцент,  
С.Д. Новиков, А.Б. Конаш

Совместная научно-производственная лаборатория  
ОАО «АВТОВАЗ» – ТГУ «Автоматические системы контроля»,  
научно-исследовательский отдел «Электронные системы контроля»

«Система послеоперационного контроля размеров
и статистического регулирования качества продукции АСК1147»

Научно-техническое описание: АСК1147 выполняет размерный кон-
троль деталей на рабочих местах операторов станков, накопление 
и статистическую обработку информации, построение контрольных 
X–R- или X–S-карт с визуализацией их на мониторе системы АСК1147. 
Система реализует статистическое регулирование технологического 
процесса на финишных операциях механообработки деталей. Выбор 
конкретной детали не принципиален для структуры системы и алго-
ритма обработки статистической информации. Контроль размеров 
детали в измерительном приспособлении после механической обра-
ботки является исходным для организации статистического анализа и 
регулирования технологического процесса методом X–R-карт.

Преимущества: система позволяет организовать статистическое ре-
гулирование качества продукции в условиях массового производства. 
Устройство содержит одноплатный промышленный компьютер, кото-
рый обрабатывает результаты одновременно по важным информаци-
онным каналам, формирует и выдает сигналы управления на внешние 
устройства, осуществляет статистическое регулирование качества 
продукции. 
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Назначение: 
измерение геометрических параметров деталей непосредственно после выполнения • 
технологических операций механообработки на рабочем месте оператора станка
окончательный контроль деталей по всем геометрическим параметрам• 
контроль стабильности технологического процесса и точности оборудования на осно-• 
ве оперативного статистического контроля размеров обрабатываемых деталей.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
 
Область применения: 

контроль деталей по геометрическим параметрам в цеховых условиях эксплуатации• 
контроль концевых мер после ремонта с автоматическим заполнением аттестата и хра-• 
нением результатов в ПЭВМ
контроль размерных параметров деталей в метрозалах и службах ОТК предприятия.• 

Совместная научно-производственная лаборатория  
ОАО «АВТОВАЗ» – ТГУ «Автоматические системы контроля»,  
научно-исследовательский отдел «Электронные системы контроля»

«Система контроля размеров и статистической обработки информации ИСЛ2331»

Научно-техническое описание: устройство имеет два измерительных 
канала – А и Б, к которым подключаются измерительные преобразова-
тели (датчики). Сигналы с датчиков поступают в электронный блок, где 
осуществляются их нормализация, преобразование в цифровой экви-
валент и обработка в микроЭВМ по заданному алгоритму. Результат об-
работки выводится на дисплейные панели устройства для визуальной 
оценки показаний оператором станка или контролером ОТК. Возмож-
на передача обработанной информации на внешние устройства (на-
пример, ПЭВМ) через стандартный интерфейс RS232C или с помощью 
электронной карточки.

Преимущества: универсальность: в сочетании с индуктивными дат-
чиками и измерительными приспособлениями устройство способно 
контролировать размерные параметры всего спектра деталей маши-
ностроения. Система способна работать как автономно, так и в группе 
при многопараметровом контроле или в локальной информационной 
сети. Устройство сочетает высокое качество, надежность и низкую 
стоимость.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патент № 2267084 «Устройство для измерения  
линейных размеров».

Авторы: А.Г. Решетов, канд. техн. наук, доцент, 
С.Д. Новиков, А.Б. Конаш, В.Д. Шелеметьев
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Назначение:  стенды послеоперационного контроля серии КИ2736 и другие предназна-
чены для входного (или окончательного) контроля деталей валов одновременно по всем 
геометрическим параметрам.

Область применения: контроль диаметральных и линейных размеров вторичного вала на 
технологических операциях финишной механообработки в массовом и крупносерийном 
машиностроительном производстве.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патенты № 2355556 «Устройство для управления ра-
бочим циклом поперечной подачи при шлифовании», 
№ 2364494 «Управление рабочим циклом поперечной 
подачи при шлифовании и устройства для его осущест-
вления».

Авторы: А.Г. Решетов, канд. техн. наук, доцент, 
С.Д. Новиков, А.Б. Конаш, В.Д. Шелеметьев, С.В. Стахов

Совместная научно-производственная лаборатория 
 ОАО «АВТОВАЗ» – ТГУ «Автоматические системы контроля»,  
научно-исследовательский отдел «Электронные системы контроля»

«Стенды КИ2736 для контроля геометрических параметров 
валов коробки передач автомобиля»

Научно-техническое описание: измерительная информация по-
ступает с первичных преобразователей (датчиков) в контроллер, где 
производится их предварительная обработка и нормализация. Затем 
измерительная информация поступает в вычислительный блок. Он 
производит математическую обработку данных и выводит результи-
рующую информацию на дисплей. 

Преимущества: одновременный контроль всех геометрических пара-
метров, визуализация измеренных характеристик на мониторе, полу-
автоматическое эталонирование, хранение и передача результатов за 
период работы.
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Назначение: контрольные полуавтоматы серии АК-20 являются полуавтоматическими из-
мерительными средствами с ручной загрузкой-выгрузкой контролируемых деталей, имеют 
компьютеризированную измерительную систему и выполняют размерный многопараме-
тровый контроль деталей сложной формы.

Область применения: машиностроительное производство.

Совместная научно-производственная лаборатория  
ОАО «АВТОВАЗ» – ТГУ «Автоматические системы контроля»,  
научно-исследовательский отдел «Электронные системы контроля»

«Контрольные полуавтоматы серии АК-20 
для размерного многопараметрового контроля и разбраковки деталей автомобиля»

Научно-техническое описание: информация с датчиков поступает в 
блок вторичных преобразователей контроллера, состоящего из груп-
пы четырехканальных усилителей. Соответствующие выходы с каждого 
усилителя соединяются параллельно. Таким образом, независимо от 
количества плат усилителей выходов всегда только четыре. Выбор ин-
формации с конкретного датчика происходит активизацией одной из 
плат сигналом с системной платы контроллера и аналоговым мульти-
плексированием одного из четырех выходных каналов платы усилите-
ля. После запроса с ПЭВМ в контроллере происходит анализ по выбору 
и порядку опроса датчиков. Далее контроллер посылает управляющие 
сигналы на вторичные преобразователи. Синусоидальные сигналы с 
датчиков во вторичных преобразователях преобразуются в сигналы 
с постоянным напряжением, которые подаются на 12-разрядный АЦП 
системной платы контроллера. Контроллер формирует кадр для пере-
сылки его в ПЭВМ. Системный блок ПЭВМ, приняв кадр, расшифровы-

вает его и в соответствии с процедурой определяет качество детали, 
вид и характеристики брака. Основные характеристики детали пере-
сылаются в базу данных. Режим обмена сигналами управления между 
системой управления и электрошкафом управления реализуется через 
плату команд контроллера.

Преимущества: наличие 64 информационных каналов позволяет ре-
шать задачи производственного контроля и селекции деталей широ-
кой номенклатуры. В процессе контроля производятся необходимые 
вычисления взаимных параметров, «электронной оси», эталонирова-
ния, калибровки и тестирования, формирование базы данных и сохра-
нение в ней измерительной информации.

Правовая защищенность объектов интеллектуальной собственности:

патенты № 2355556 «Устройство для управления рабочим циклом поперечной пода-
чи при шлифовании», № 2364494 «Управление рабочим циклом поперечной подачи 
при шлифовании и устройства для его осуществления».

Авторы:  А.Г. Решетов, канд. техн. наук, доцент, С.Д. Новиков, А.Б. Конаш,  
В.Д. Шелеметьев, С.В. Стахов
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Назначение: ДВС уменьшенного рабочего объема по концепции Downsizing, на 18–20% 
более экономный, чем базовый двигатель. Выполнение законодательных требований по 
экологической безопасности продукта – снижение выбросов CO2 на 18–20%.

 Область применения: машиностроение, производство ОАО «АВТОВАЗ».

Научно-образовательный центр «Центр роторных компрессоров», НИЧ ТГУ

«Двигатель с механическим компрессором-экспандером, 
интегрированным в систему впуска, обеспечивающий повышение экономичности 

и снижение вредных выбросов автомобиля»

Научно-техническое описание: разрабатываемый компрессор имеет 
высокие значения адиабатного КПД в широком диапазоне изменений 
расхода воздуха Q (м3/мин) и отношений давлений πk = р2/р1, что по-
зволяет экономично применять его без отключения привода как для 
наддува, когда πk> 1, так и при частичных нагрузках двигателя, когда 
πk< 1.

Преимущества: при давлении р2 после нагнетания ниже 0,8 бар экс-
пандером на вал двигателя начинает передаваться мощность; для 
режима малых и средних частот вращения коленчатого вала двигателя 
возможно достигнуть мощности экспандера до Nэ = 2,5 кВт.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патент № 2372524 «Компрессор-экспандер с кониче-
скими роторами».

Автор: М.М. Русаков, д-р техн. наук, профессор
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Назначение: организовать производство линейки винтовых полугерметичных компрессо-
ров для реализации на рынке производителей холодильных агрегатов в РФ и странах СНГ 
с возможностью развития экспорта в другие страны.

Область применения: ледовые дворцы спорта, пивоваренные заводы, рыбокомбинаты, 
мясокомбинаты, охлаждаемые склады, технологические линии, замораживание грунта.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патент № 2372524 «Компрессор-экспандер с кониче-
скими роторами».

Автор: М.М. Русаков, д-р техн. наук, профессор

Научно-образовательный центр «Центр роторных компрессоров», НИЧ ТГУ

«Организация производства винтовых компрессоров 
для холодильной промышленности»

Научно-техническое описание: метод трансформации координат 
плоских кривых профиля зубьев роторов с параллельными осями вра-
щения в координаты пространственных кривых профиля зубьев ро-
торов с пересекающимися осями вращения. Зубья роторов винтового 
компрессора находятся во взаимном зацеплении, обеспечивая подачу 
сжимаемой среды в осевом направлении. Отличительная особен-
ность метода заключается в пересекающихся осях вращения роторов 
и торцах сферической формы с центром сферических поверхностей 
в точке пересечения осей вращения роторов. Авторами предложено 
дополнительно модифицировать свойства поверхности зубьев путем 
нанесения покрытия и выполнения в покрытии уплотняющих канавок 
с удельной плотностью нанесения, возрастающей по направлению к 
внутренней сфере роторов. 

Преимущества: обеспечение оптимальных рабочих зазоров как между 
роторами в паре, так и между корпусом и вращающимися роторами. 
Это достигается целевой функцией осевого перемещения валов ро-
торов относительно корпуса, реализуемой простыми и надежными 
конструктивными элементами. Аналогично решается проблема ради-
ального зазора при использовании синхронизирующих шестерен на 
валах роторов. Все это не может быть реализовано в цилиндрических 
винтовых роторах традиционной конструкции, поскольку осевое пере-
мещение не влияет на зазоры подобным образом при параллельных 
осях вращения. Также наблюдается повышение адиабатического КПД 
на 6–9% по сравнению с винтовым компрессором традиционной кон-
струкции.
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Назначение: гашение колебаний давления при подаче рабочей среды (жидкости или газа) 
к энергетическим установкам или измерительным приборам, в частности, к манометрам, с 
целью защиты от воздействия пульсирующих нагрузок и повышения точности считывания 
показаний приборов.
 
Область применения: машиностроение, станкостроительная, химическая, энергетическая 
отрасли, гидропневмосистемы промышленного оборудования, работающие под высоким 
давлением.

«Гаситель колебания давления» 

Научно-техническое описание: гаситель колебаний состоит из корпу-
са, выполненного из входного и выходного патрубков, и сердечника 
с коническими вершинами, содержащего входной, промежуточный и 
выходной фланцы, образующие кольцевые канавки.

Преимущества: сглаживание пульсации и пиков давления, повышение 
эффективности гашения колебаний и эксплуатационная надежность.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патенты № 2459999, № 2459998.

Авторы: Н.С. Чернов, канд. техн. наук, доцент,  
А.В. Васильев, д-р техн. наук, профессор,  
В.П. Мурановский

Институт химии и инженерной экологии, кафедра «ИЗОС»
Научно-исследовательская лаборатория-9 (НИЛ-9)
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Назначение: измерение параметров микропрофиля поверхности с возможностью одно-
временной оценки микротвердости покрытия в каждой точке исследуемого профиля, в 
том числе в производственно-цеховых условиях.
 
Область применения: автоматизированное производство на предприятиях машинострои-
тельных отраслей, автомобильная и авиапромышленность, приборостроение.

«Профилограф-нанотестер»

Автор: П.А. Шаврин, канд. техн. наук, доцент

Малое инновационное предприятие ООО «Шако»
Научно-исследовательская лаборатория-17 (НИЛ-17)

Научно-техническое описание: управление и идентификация на 
предельных циклах в задаче регулирования усилий в контакте щупа с 
исследуемой поверхностью в условиях повышенной вибрации и высо-
ких скоростей трассировки.

Преимущества: низкая стоимость, высокая точность и скорость по-
лучения характеристик, нечувствительность к вибрации; одновремен-
ная оценка микропрофиля и микротвердости покрытия, измерения 
на внутренних поверхностях, в глухих отверстиях малого диаметра, а 
также измерение мягких поверхностей; минимальная потребность в 
дополнительных аксессуарах; возможность построения сетей монито-
ринга качества обработки изделий, возможность физического модели-
рования трибосопряжений в динамике.
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Назначение:  компенсация неактивных составляющих электрической мощности, фильтра-
ция высших гармоник тока, регулирование питающего напряжения.

Область применения: автономные системы электроснабжения, промышленные системы 
электроснабжения в машино-, автомобилестроительной и химической отраслях, системы 
резервного электропитания.

Руководитель: А.А. Шевцов, канд. техн. наук, доцент

«Фильтрокомпенсирующее устройство 
для промышленных и автономных систем электроснабжения»

Преимущества: использование принципиально новых, менее за-
тратных в вычислительном плане способов и алгоритмов управления, 
предлагаемых авторами проекта, позволяет не только снизить стои-
мость системы управления компенсирующим устройством, но и повы-
сить быстродействие статического компенсатора. 

Научно-техническое описание: статический компенсатор позволяет 
практически полностью компенсировать все неактивные составляю-
щие полной мощности за счет синтеза любой формы потребляемого 
тока.
В основу компенсаторов положена схема мостового инвертора напря-
жения. По способу включения в цепь статические компенсаторы под-
разделяются на параллельные и последовательные. При параллельном 
включении компенсатор выступает как источник тока и применяется 
для компенсации высших гармонических составляющих в кривой тока, 
а при последовательном – как источник напряжения, служащий для 
исправления формы кривой напряжения.
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Назначение:  изготовление металлокерамических зубных протезов с высокими деко-
ративными свойствами и повышенными механическими характеристиками (твердость, 
ударная вязкость и прочность).

Область применения: медицина.

Автор: В.С. Гончаров, канд. техн. наук, профессор

«Центр высоких технологий» 

«Технология изготовления металлокерамических зубных протезов 
с особыми свойствами»

Преимущества: 
сн• ижение толщины керамического покрытия, наносимого на зуб-
ной протез, до 10–20 мкм (против 100–200 мкм по наиболее про-
грессивным современным технологиям и 500–1000 мкм при тради-
ционном шликерном способе нанесения покрытия)
уменьшение сепарации зуба• 
возможность использования штампованных и цельнолитых проте-• 
зов в качестве основы (в том числе конструкции бюгельных проте-
зов)
значительное уменьшение хрупкости керамического покрытия при • 
сохранении твердости
возможность регулирования цвета протеза в широком диапазоне • 
уже на стадии его производства

снижение стоимости зубных протезов в 3–4 раза по сравнению с ана-
логами. 

Научно-техническое описание: в проекте впервые представлена тех-
нология получения металлокерамических зубных протезов с помощью 
нанесения на металлический каркас (штампованный или цельнолитой) 
наноградиентного слоистого тонкопленочного покрытия с повышен-
ными механическими характеристиками. 

6.2. Медицина
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Назначение: расширяемый самоблокирующийся стержень предназначен для лечения 
больных с переломами длинных трубчатых костей методами интрамедуллярного остео-
синтеза. Остеосинтез осуществляют при формировании биомеханической системы, созда-
ваемой за счет установки расширяемого стержня в костномозговой канал поврежденной 
кости человека. Разрабатываемые в результате проведения НИОКР высокопроизводитель-
ные технологии должны обеспечить выход расширяемого стержня на рынок массовой 
продукции для травматологии и ортопедии.

Область применения: медицина.

ООО «НПО «Медтех»

«Расширяемый самоблокирующийся стержень для лечения больных 
с переломами длинных трубчатых костей методами интрамедуллярного остеосинтеза»

Научно-техническое описание: по сравнению с другими методами 
фиксации, такими как гипсовая повязка, внешняя фиксация и накост-
ный остеосинтез, интрамедуллярный остеосинтез имеет биомехани-
ческие преимущества, обусловленные расположением имплантанта 
соосно кости. В качестве имплантанта используют штифты с различным 
видом сечения, в том числе сплошные и полые круглые, овальные, 
трехгранные, четырехгранные штыкообразные и др. 

Преимущества: малотравматичность оперативного вмешательства, 
сокращение времени операции, сокращение кровопотери, сокраще-
ние облучения рентгеном пациента и персонала, сокращение периода 
реабилитации, сокращение количества различного вида осложнений, 
включая летальные исходы.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

№ 2452426 «Стержень для фиксации положения и фор-
мы трубчатых костей».

Авторы: Г.П. Котельников, академик РАМН,
М.М. Криштал, д-р физ.-мат. наук, профессор,
О.Н. Проценко, канд. мед. наук,
О.В. Бойченко, канд. техн. наук
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Назначение: аппарат для нейроимпульсной адаптивной терапии.

Область применения: восстановительная медицина.

Научно-исследовательская лаборатория-15 (НИЛ-15)
Кафедра курортологии и восстановительной медицины СамГМУ

«Разработка устройства для нейроимпульсной адаптивной терапии»

Научно-техническое описание: устройство содержит батарею пита-
ния, генератор импульсов изменяемой длительности, активные элек-
троды, блок адаптивного управления генератором импульсов изме-
няемой длительности, панель управления, выходной трансформатор и 
пассивные электроды.

Преимущества: возможность подбирать необходимые профили лече-
ния и контролировать их, осуществлять управляемое воздействие на 
несколько активных точек одновременно.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патент № 112628 «Устройство для нейроимпульсной 
адаптивной терапии»;
свидетельство на товарный знак № 288574 «ВИТАСКАН», 
собственник товарного знака ФГБОУ ВПО «Тольяттин-
ский государственный университет». 

Авторы: О.В. Петинов, канд. техн. наук, профессор,
А.В. Яшков, д-р мед. наук
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Назначение: сварка и наплавка изделий из любых конструкционных материалов трехфазной 
дугой с программированием основных параметров процесса в режиме реального времени.

Область применения: производство сварных конструкций, восстановление и упрочнение 
изделий из легких цветных и черных сплавов.

«Инверторный источник питания трехфазной дуги УДГТ(и)–1001У2»

Частно-государственное партнерство ФГБОУ ВПО «ТГУ» – ООО «СовТехСвар»

Преимущества: 
снижение веса источника питания• 
уменьшение габаритов• 
устранение проблемы предотвращения короткого замыкания ин-• 
вертированных фазных токов трехфазной вторичной цепи
управление тепловой ситуацией в зоне окончания сварки• 
получение качественных сварных соединений из черных или цвет-• 
ных металлов и легких сплавов. 

Научно-техническое описание: 
напряжение питания – трехфазное, 380 В• 
напряжение холостого хода – 60 В• 
номинальное значение тока в каждой фазе: первая фаза – 1000 А, • 
вторая фаза – 1000 А, третья фаза – 300 А
продолжительность включения – 100%• 
напряжение на фазных дугах – 15...17 В• 
регулирование фазных токов – 0...1000 А• 
суммарное значение тока в изделии – 2000 А• 
частота тока сварки – 0,05...0,3 кГц • 
габаритные размеры – 1000х650х1900 мм• 
вес источника питания – 500 кг• 

Режимы управления током сварки:
ручное, режим «On-line»• 
автоматическое, по жестким программам• 
возможность программирования блока управления (БУ) по матема-• 
тической модели.

Жидкокристаллический дисплей БУ и сенсорное управление обеспечи-
вают наглядность контроля и изменения параметров процесса сварки 
и возможность быстрого задания требуемой характеристики измене-
ния мощности каждой из дуг трехфазного факела. 

Правовая защищенность объектов интеллектуальной собственности:

патенты № 2418661 «Способ сварки трехфазной дугой», 
№ 2467846 «Способ дуговой сварки трехфазной дугой».

Автор: В.В. Ельцов, д-р техн. наук, профессор

6.3. Сварка
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Назначение: разработка предназначена для повышения качества сварки за счет внедре-
ния адаптивных алгоритмов параметрического управления процессом, учитывающих из-
менение внешних условий.
 
Область применения: машино-, авиа-, судостроение, аэрокосмическая промышленность. 
Комплекс применяется для управления сварочными машинами непосредственно в про-
изводительном цикле, а также в рамках заводских исследовательских лабораторий, зани-
мающихся оценкой качества соединения и подбором алгоритмов управления и режимов 
сварки.

Малое инновационное предприятие ООО «Дельта-техник»

«Автоматизированная система управления и диагностики контактной сварки»

Научно-техническое описание: для управления контактной сваркой 
используется обобщенный параметр – длительность включенного 
состояния тиристоров. С его помощью определяются основные пара-
метры сварочных процессов: ток, тепловыделение, сопротивление на 
участке электрод – электрод. Использование разработки в контуре 
обратной связи с различными алгоритмами позволяет стабилизиро-
вать параметры сварки и функционалы от этих параметров. С помощью 
длительности включенного состояния тиристоров возможно опреде-
лить такие характеристики контактных сварочных машин, как активное 
и индуктивное сопротивление сварочного контура.

Преимущества: 
упрощение аппаратуры управления• 
увеличение надежности оборудования• 
уменьшение времени настройки сварочного оборудования на кон-• 
кретный случай сварки в условиях серийного производства.

Комплекс управления позволяет работать со всеми контактными 
сварочными машинами переменного тока низкой частоты, не требует 
изменения конструкции сварочной машины.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патент № 2457497 «Способ измерения сопротивления 
сварочного контакта».

Авторы: А.С. Климов, канд. техн. наук, доцент,
В.С. Климов,
А.В. Комиренко
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Назначение: сварка сталей с алюминиевым покрытием, используемая при изготовлении 
деталей в авиа-, автомобиле-, судостроении, химической промышленности.
 
Область применения: авиа-, автомобиле-, судостроение, химическая промышленность.

Научно-образовательный центр «Сварка»

«Технология сварки сталей с алюминиевым покрытием»

Научно-техническое описание: технология позволяет использовать 
материалы с низкой температурой плавления для меньшего расплав-
ления покрытия, а также создавать условия для удаления алюминия 
при сварке.

Преимущества: предложенная технология позволяет формировать 
металл шва с однофазной структурой и высокими прочностными и 
пластическими свойствами, обладающий высокими показателями жа-
ростойкости, сравнимой с жаростойкостью основного металла.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патенты № 2355542 «Флюс для сварки сталей с алю-
миниевым покрытием», № 2352443 «Флюс для сварки 
сталей, покрытых алюминием».

Авторы: А.И. Ковтунов, д-р техн. наук, профессор,
В.П. Сидоров, д-р техн. наук, профессор
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Назначение:  наплавка износостойких покрытий на основе алюминидов железа на по-
верхность стальных изделий.

Область применения: промышленность, работающая в условиях абразивного износа при 
обычных и повышенных температурах, в атмосферных условиях и условиях агрессивных 
сред.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патенты № 2355530 «Способ электродуговой наплав-
ки», № 2327551 «Способ электродуговой наплавки из-
носостойких покрытий».

Авторы: А.И. Ковтунов, д-р техн. наук, профессор,
Р.А. Цымбал

Научно-образовательный центр «Сварка»

«Технология электродуговой наплавки покрытий из сплавов железо-алюминий»

Научно-техническое описание: варьируя основные режимы аргоно-
дуговой наплавки, можно управлять геометрическими параметрами 
наплавленного валика, площадью проплавленного и наплавленного 
металла и, следовательно, химическим составом наплавки. Содержа-
ние алюминия при наплавке изменялось в пределах 9–30% в зависимо-
сти от технологических режимов наплавки. Содержание алюминия по 
сечению шва неравномерное. При повышении скорости подачи приса-
дочной проволоки градиент концентраций алюминия по сечению шва 
увеличивается. При варьировании скорости подачи проволоки можно 
изменять содержание алюминия в широких пределах: именно этот тех-
нологический параметр целесообразнее использовать для управления 
составом, структурой и свойствами наплавленного металла. 

Преимущества: 
при наплавке алюминия на сталь формируется метастабильное  • 
покрытие на основе пересыщенного раствора алюминия
твердость наплавленного металла в зависимости от содержания • 
алюминия составляет 25–50 НRC 
максимальная износостойкость• 
максимальная жаростойкость. • 



71

Назначение: изготовление слоистых композиционных материалов сталь-алюминий  
и изделий из них.
 
Область применения: химическая, нефтехимическая промышленность, автомобиле-  
и авиастроение, изготовление деталей нефтехимических аппаратов, облегченных пере-
городок, деталей, работающих в агрессивных средах, трубопроводов для отвода горячих 
жидкостей и газов и т. п.

Научно-образовательный центр «Сварка»

«Технология жидкофазного формирования  
слоистых композиционных материалов сталь-алюминий»

Научно-техническое описание: в процессе жидкофазного формиро-
вания слоистых композиционных материалов сталь-алюминий про-
исходит взаимодействие твердого многослойного стального пакета 
с жидким алюминием, вследствие чего для удовлетворительного 
формирования композита необходимо обеспечить высокие показа-
тели смачивания стали расплавленным алюминием. В процессе пред-
варительной подготовки стальные пластины необходимо очистить от 
загрязнений, обезжирить и нанести водный раствор флюса на основе 
эвтектической системы KF – A1F3. Далее пластины подвергаются сушке 
до полного испарения влаги из флюсового покрытия. Просушенные 
пластины собираются в многослойный пакет, между ними устанавлива-
ется необходимый воздушный зазор. Готовый многослойный стальной 
пакет опускают в жидкий алюминий, где происходит формирование 
композиционного материала.

Преимущества: высокая производительность, простота оборудования, 
прочность сцепления слоев выше 50 МПа, возможность изготавливать 
детали любой геометрической формы без дальнейшей обработки.

Правовая защищенность объектов интеллектуальной собственности:

патенты № 2414336 «Способ формирования износостойких, жаростойких 
покрытий», № 2437770 «Способ получения слоистых композиционных 
материалов сталь-алюминий», № 2435671 «Способ получения слоистых 
композиционных материалов сталь-алюминий».

Авторы: А.И. Ковтунов, д-р техн. наук, профессор,
С.В. Мямин
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Назначение: точечная сварка листовых или проволочных изделий из малоуглеродистых 
и легированных сталей.

 
Область применения: техническое профессиональное образование, мелкосерийное ма-
шиностроительное производство и сервис.

«Малогабаритная контактная сварочная машина МТК–35»

Научно-техническое описание: малогабаритная контактная машина 
с ручным сжатием состоит из трансформатора и блока управления, 
смонтированного на стойке.

Преимущества: магнитопровод изготовлен из ленточной стали, благо-
даря чему снижается потребляемая энергия; за счет уменьшения га-
баритов, веса и затрат на цветной металл снижена стоимость машины; 
питание от сети 220 В позволяет подключать МТК–35 к маломощному 
источнику электроэнергии во время проведения учебных занятий и 
при использовании в ремонтных и сервисных мастерских, на мелкосе-
рийном производстве.

Авторы: К.В. Моторин, канд. техн. наук, доцент, 
Г.М. Короткова, канд. техн. наук, доцент
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Назначение:  пайка, сборка теплообменников и других тонкостенных конструкций из 
титана и алюминия.

Область применения: авиа-, ракето-, автомобиле-, приборо-, машиностроение.

Малое инновационное предприятие ООО «СветТехСервис»

«Технология сборки и пайки тонкостенных титановых  
и комбинированных конструкций из титана и алюминия»

Научно-техническое описание: все операции пайки проводятся в 
вакууме с дополнительной очисткой паяльной атмосферы путем ис-
пользования вспомогательного контейнера с затвором, уплотняемым 
титановой губкой.
Сборка и пайка плоских титановых трубок с внутренними титановыми 
теплопередающими пластинами осуществляется способом контактно-
реактивной диффузионной пайки. 

Преимущества: 
применение комбинированных паяных теплообменников (по сравне-
нию с цельнотитановыми) позволяет снизить вес конструкции в 1,5–2 
раза и повысить эффективность теплообмена на 30–40%. Надежность 
процесса обеспечивается эффективными промежуточными операция-
ми контроля.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патент № 2468900.

Авторы: Б.Н. Перевезенцев, д-р техн. наук, профессор,
О.В. Шашкин, канд. техн. наук, доцент
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Назначение: пайка медно-цинковыми припоями малогабаритных изделий, преимуще-
ственно из стали, в печках с окислительной атмосферой.
 
Область применения: предприятия машиностроения, выпускающие продукцию малыми 
сериями.

«Парофазная технология контейнерной пайки латунными припоями»

Научно-техническое описание: собранные паяемые изделия с уло-
женным припоем, цинк и углеводородосодержащие материалы по-
мещаются в контейнер с затвором, герметизируемым засыпкой. Кон-
тейнер загружается в печь типа СНО с рабочей температурой около 
1000 °C. При нагреве за счет взаимодействия кислорода в контейнере 
образуется восстановительная атмосфера. Варьируя количество и па-
раметры нагрева цинка, можно управлять составом медно-цинкового 
припоя. После нагрева до температуры плавления припоя и выдержки 
контейнер извлекается из печи.

Преимущества: для нагрева применяются простые и недорогие печи 
сопротивления с окислительной атмосферой; имеется возможность 
одновременной пайки нескольких изделий.

Авторы: Б.Н. Перевезенцев, д-р техн. наук, профессор, 
А.Ю. Краснопевцев, канд. техн. наук, доцент
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Назначение: получение точечного соединения внахлест металлопроката различного про-
филя, каркасных и кузовных элементов из алюминиевых и стальных сплавов (или их соче-
тания) толщиной от 0,5 до 4,0 мм. Способ применим для сварки в труднодоступных местах 
и для различных положений. 

Область применения: автомобиле-, судо- и вагоностроение, авиация и космонавтика, 
электротехника и строительство.

Малое инновационное предприятие ООО «Плазматэк»

«Комплект оборудования для точечной плазменной сварки 
алюминиевых сплавов»

Научно-техническое описание: созданы источник питания для сварки 
на переменном токе, блок управления для стабилизации дуги, началь-
ного возбуждения и установки длительности сварки, разработан плаз-
мотрон для точечной плазменной сварки; определены режимы сварки 
и выявлены зависимости влияния режимов на размеры сварной точки.

Преимущества: высокая скорость сварки, исключение зачистки по-
верхности алюминиевого листа от окисной пленки, возможность сва-
ривать алюминий и сталь. Сварка осуществляется во всех положениях, 
что создает удобства при монтажных работах.

Авторы: В.П. Сидоров, д-р техн. наук, профессор, 
Г.М. Короткова, канд. техн. наук, профессор,
К.В. Моторин, канд. техн. наук, доцент,
В.А. Троицкий, аспирант, И.С. Забияка, магистрант
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Назначение: высококачественная автоматическая дуговая сварка даже при плохом каче-
стве подготовки и сборки кромок под сварку; сварка разнородных высокотехнологичных 
материалов (медь-сталь, сталь-алюминий и др.); прецизионная сварка металлов с большой 
разностью толщин; реализация скоростных и энергоэффективных технологий автоматиче-
ской дуговой сварки.

 Область применения: тяжелое машиностроение, энергетика, авиа- и ракетостроение, 
строительство.

Малое инновационное предприятие ООО «Сварочные машины и технологии»

«Оборудование и технологии автоматической дуговой сварки 
с управляемым тепловложением»

Научно-техническое описание: принципиально новый высокотехно-
логичный класс сварочного оборудования для автоматической свар-
ки, имеющего запатентованные схемотехнические решения, которые 
позволяют реализовать инновационный принцип пространственно-
параметрического управления тепловложением. Разработаны техно-
логические процессы сварки с новейшими, отвечающими мировому 
уровню техническими, технологическими и экономическими характе-
ристиками:

технология высококачественной сварки корневого слоя шва соеди-• 
нений с низким качеством подготовки и сборки кромок под сварку;
прецизионная сварка металлов с большой разностью толщин;• 
прецизионная сварка разнородных металлов.• 

Стоимость оборудования уменьшается в 2 раза за счет снижения вос-
приимчивости процесса к дефектам подготовки и сборки кромок под 
сварку. 

Преимущества: благодаря специальной конструкции источника пи-
тания и устройства подвода тока к изделию в процессе сварки дуга 
совершает колебательные движения в направлении, перпендикуляр-
ном направлению сварки. При этом неплавящийся электрод остается 
неподвижным. Внешние магнитные поля на дугу не воздействуют, что 
позволяет по заранее введенным в источник питания алгоритмам 
осуществлять одновременное пространственное и параметрическое 
управление количеством тепла, вводимого в каждый из свариваемых 
элементов. Алгоритм управления тепловложением выбирается в за-
висимости от специфики производственной задачи. Установка имеет 
полностью компьютеризованное управление со встроенной оператор-
ской панелью с сенсорным экраном. 

Правовая защищенность объектов интеллектуальной собственности:

патент РФ № 2401726 «Способ сварки в защитном газе неплавящимся 
электродом магнитоуправляемой дугой».

Автор: И.В. Смирнов, канд. техн. наук, доцент
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Назначение: повышение износостойкости лезвийного инструмента с созданием эффекта 
самозатачивания.
 
Область применения: машиностроение, агропромышленный комплекс.

Малое инновационное предприятие ООО «Центр ресурсосберегающих  
технологий»

«Технология нанесения упрочняющего покрытия 
с эффектом самозатачивания для лезвийного инструмента»

Научно-техническое описание: получение из слоистых материалов 
самозатачивающихся ножей для режущих рабочих органов.

Преимущества: повышение износостойкости лезвийного инструмента 
с созданием эффекта самозатачивания.

Автор: В.С. Гончаров, канд. техн. наук, профессор

6.4. Технология обработки металла
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Назначение: повышение эксплуатационных характеристик деталей.

«Ионно-плазменное упрочнение инструмента»

Научно-техническое описание: разработанная ионно-плазменная 
технология металлокерамических экранирующих и теплоотводящих 
слоев, представляющих собой комплекс покрытий, состоящий из тон-
кого подслоя меди на закаленной стали и износостойкого комплекса 
из карбидов и нитридов с промежуточными слоями керамики NbN 
с близкими значениями КТР, позволяет получить высокую износостой-
кость при повышении теплостойкости закаленной основы.

Преимущества: технология позволяет существенно улучшить эксплуа-
тационные характеристики поверхности.

Правовая защищенность объектов  интеллектуальной собственности:

патент № 2296813 «Способ упрочнения инструмента».

Назначение: повышение эксплуатационных характеристик изделий.

Научно-техническое описание: эффективность применения техноло-
гических процессов и оборудования штамповки и обработки металлов 
давлением определяется стойкостью оснастки и инструмента.  
С целью повышения стойкости инструмента данного типа на базе 
Центра высоких технологий были разработаны технология вакуумного 
ионно-плазменного азотирования, вакуумно-диффузного насыщения  
и ионно-плазменного нанесения покрытий.

Преимущества: разработанные технологии упрочнения позволяют 
повысить износостойкость, разгаростойкость и теплостойкость ин-
струмента в 3–5 раз при сокращении времени обработки в 3 раза по 
сравнению с серийными технологиями. Предлагаемые технические 
решения позволяют упрочнять инструмент широкой номенклатуры  
с получением комплекса эксплуатационных свойств.

«Центр высоких технологий»

Правовая защищенность объектов интеллектуальной собственности:

патент № 2296813 «Способ упрочнения инструмента».

«Комплексная технология упрочнения поверхности штампового инструмента»

Область применения: машиностроение. 
Автор: В.С. Гончаров, канд. техн. наук,  профессор
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Назначение:  усовершенствование газотермических горелок и технологии напыления.

Область применения: машиностроение. 

Правовая защищенность объектов  интеллектуальной собственности:

патент № 2281812 «Сверхзвуковое сопло газопламенной горелки».

«Усовершенствование газотермических горелок и технологии напыления»

Преимущества: улучшение качественных характеристик газотермиче-
ских покрытий: повышение адгезии, снижение термического воздей-
ствия, повышение дисперсности структуры, плотности покрытия.

Научно-техническое описание: работа по усовершенствованию га-
зотермических горелок и технологии напыления проведена с целью 
улучшения качественных характеристик газотермических покрытий. 
Особое внимание уделено увеличению скорости газотермических по-
токов, их концентрации и локализации температурного воздействия на 
обрабатываемые поверхности без изменения исходных свойств под-
ложки и получению комплексных свойств поверхности шестерни КПП. 

Назначение:  повышение коррозионной стойкости трубопроводных сетей.

Область применения: машиностроение, ЖКХ, теплоэнергетика, металлургия, нефтехимиче-
ские трубопроводные сети.

Правовая защищенность объектов  интеллектуальной собственности:
патент № 2281812 «Сверхзвуковое сопло газопламенной горелки».

Научно-техническое описание: хромовое покрытие внутренней по-
верхности труб теплосетей отличается высокой экологической чи-
стотой и коррозионной стойкостью благодаря реализации вакуумно-
диффузионной технологии. 

Преимущества: защита внешних поверхностей труб в условиях ло-
кального нагрева не приводит к общей деформации изделия. Трубы 
с комплексными покрытиями выдерживают значительные деформации 
и поддаются сварке с одновременной защитой шва при оплавлении 
самофлюсующихся покрытий.

«Технология повышения коррозионной стойкости трубопроводных сетей»

«Центр высоких технологий»
Автор: В.С. Гончаров, канд. техн. наук,  профессор
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Назначение: повышение триботехнических свойств колец блокирующего синхронизатора 
шестерни КПП. 

Правовая защищенность объектов интеллектуальной собственности:

патент № 2238346 «Способ газотермического напыления».

«Технология повышения триботехнических свойств колец 
блокирующего синхронизатора шестерни КПП»

Преимущества: в условиях форсированных нагрузок ресурс пары 
трения «кольцо с покрытием – шестерня КПП» по сравнению с парой 
трения «серийное кольцо без покрытия – шестерня КПП» возрастает 
в 4–5 раз.

Научно-техническое описание: технология обеспечивает повышение 
триботехнических свойств колец блокирующего синхронизатора ше-
стерни КПП. 

Назначение: повышение износостойкости гильз алюминиевых моноблоков. 

Правовая защищенность объектов  интеллектуальной собственности:

патент № 2245938 «Способ газотермического нанесения покрытий на внутренние поверх-
ности отверстий»; патент № 2288042 «Способ газотермического нанесения покрытий на 
внутренние поверхности отверстий».

«Технология повышения износостойкости гильз алюминиевых моноблоков»

Научно-техническое описание: газопламенная технология получения 
керамических покрытий Al2O3, ZrO2 на поверхности поршня. Данные 
покрытия, упрочненные металлическими компенсационными слоями 
на основе Ni, Al, позволяют повысить температуру в камере сгорания, 
степень сжатия горючей смеси, а также резко повышают мощность ДВС 
и снижают токсичность двигателя. Исходя из мировой тенденции заме-
ны чугунных блоков цилиндров на алюминиевые, проведены работы 
по повышению износостойкости и жаростойкости деталей из алюминия. 

Преимущества: повышение эксплуатационных характеристик в 2–3 
раза с одновременным снижением износа контртел (поршневые коль-
ца). В результате внедрения алюминиевых материалов с покрытиями 
в тепловые двигатели существенно повышается ресурс ДВС с одновре-
менным повышением экономичности и снижением их массы. 

«Центр высоких технологий»

Область применения: машиностроение. 
Автор: В.С. Гончаров, канд. техн. наук,  профессор
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Назначение: повышение жаростойкости деталей тепловых двигателей: ЦПГ ДВС, РПД,  
газовых и паровых турбин.

«Центр высоких технологий»

«Жаростойкие керамические покрытия»

Научно-техническое описание: инновационная разработка под-
разумевает высокотемпературную эксплуатацию деталей тепловых 
двигателей: ЦПГ ДВС, РПД, газовых и паровых турбин. Керамические 
покрытия типа Cr2O3, Al2O3, ZrO2 могут являться эффективным барье-
ром для диффузии кислорода и других продуктов сгорания в поверх-
ность изделия. Разработка предлагает внедрение технологии получе-
ния слоистых металлокерамических защитных самозалечивающихся 

покрытий на основе хромита иттрия, при этом высокотемпературная 
эксплуатируемая среда является стабилизирующим и формирующим 
фактором керамического покрытия.

Преимущества: повышение жаростойкости керамических покрытий 
в 25 раз при температуре эксплуатации 1300–1500 °C.

Назначение: повышение эксплуатационных характеристик изделий.

Правовая защищенность объектов  интеллектуальной собственности:

патент № 2375496 «Установка для нанесения покрытий».

«Комплексная гибридная технология нанесения покрытий»

Научно-техническое описание: усовершенствование технологии газо-
термического напыления направлено на проведение технологических 
процессов в едином подготовительном (рабочем) цикле в контроли-
руемой атмосфере или динамическом вакууме с последующей финиш-
ной механической обработкой поверхностей, а также с возможностью 

осуществления ионно-плазменного, вакуумно-диффузионного и дру-
гих видов обработки поверхности в разработанной камере, что суще-
ственно повышает эксплуатационные характеристики изделий.

Преимущества: повышение эксплуатационных характеристик изделий 
в 32 раза.

Область применения: машиностроение. 

Автор: В.С. Гончаров, канд. техн. наук,  профессор

Правовая защищенность объектов интеллектуальной собственности:

патент № 2309194 «Жаростойкое металлокерамическое покрытие».
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Назначение: восстановление крупногабаритных изделий.
 
Область применения: машиностроение.

Автор: В.С. Гончаров, канд. техн. наук, профессор

«Центр высоких технологий» 

«Комплексная технология восстановления крупногабаритных изделий»

Научно-техническое описание: технология реновации крупногабарит-
ных изделий в едином технологическом процессе с использованием 
локальных камер.

Преимущества: значительное повышение точности геометрических 
размеров и качества упрочняемых деталей за счет совмещения техно-
логических операций в единый технологический цикл и применения 
локальных камер. Повышение экологической безопасности и улучше-
ние условий труда.
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Назначение:  широкое использование в промышленности благодаря уникальному ком-
плексу конструкционных свойств.

Область применения: 
транспорт – перегородки, полы, внутренняя облицовка на авиалайнерах, судах, в же-• 
лезнодорожных вагонах; бамперы, кожухи, шумоизоляция, фильтрующий заполнитель 
глушителя для автомобилей
строительство – пожаробезопасная, биостойкая облицовка, полы и подвесные потолки • 
с функцией защиты от электромагнитных излучений
промышленность – шумозащитные кожухи для оборудования, теплоизоляция, филь-• 
тры, носители катализаторов в неагрессивных средах.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патенты № 2008146788 «Способ получения пеноалюминия», 
№ 2455378 «Способ получения пеноалюминия»,
№ 2453742 «Способ получения алюминиево-свинцовых 
подшипников скольжения (с матрицей из пеноалюминия)».

Авторы: А.И. Ковтунов, д-р техн. наук, профессор, 
Ю.Ю. Хохлов

Научно-образовательный центр «Сварка»

«Способ получения пеноалюминия»

Научно-техническое описание: разработан способ получения пено-
алюминия. Сущность способа: приготовление алюминиевого расплава, 
перегрев его выше температуры ликвидуса, заполнение формы под 
изделие из пеноалюминия гранулами из водорастворимой соли, на-
гревание ее до температуры расплава. В качестве соли используется 
хлорид кальция или хлорид бария, возможно использование фторида 
калия. Алюминиевый расплав заливают в форму. После затвердевания 
расплава готовое изделие извлекают и помещают в воду. 

Преимущества: использование данного способа снижает себестои-
мость пеноалюминия и позволяет изготовить изделие любой формы с 
пористостью до 90%, а также изделия с регулируемой дисперсностью.
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Назначение: создание функциональных износостойких, жаростойких и каталитических по-
крытий на поверхностях изделий из алюминиевых, магниевых, титановых сплавов.
 
Область применения: энергетическое и химическое машиностроение, авиастроение, 
электроника, медицина.

Научно-образовательный центр «Физическое материаловедение 
 и нанотехнологии»

«Технология создания износостойких, жаростойких и каталитических покрытий 
на поверхностях изделий из алюминиевых, магниевых, титановых сплавов

методом микродугового оксидирования»

Преимущества: 
высокие трибологические свойства получаемых покрытий, в том • 
числе и при условиях высоких температур
стойкость к агрессивным средам• 
высокая адгезия в условиях температурных перепадов• 
технологичность и экологическая чистота производства. • 

Научно-техническое описание: микродуговое оксидирование (МДО) – 
сравнительно новый вид поверхностной электрохимической обработ-
ки и упрочнения материалов. МДО позволяет получать на поверхности 
металлов вентильной группы многофункциональные керамические 
покрытия, которые отличаются высокой износостойкостью, корро-
зионностойкостью, теплостойкостью. Отличительной особенностью 
микродугового оксидирования является участие в процессе формиро-
вания покрытия поверхностных микроразрядов, оказывающих суще-
ственное воздействие на формирующееся покрытие, в результате чего 
характеристики получаемых оксидных слоев значительно повышаются 
по сравнению со свойствами обычных анодных пленок.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патент № 2361970 «Износостойкое композиционное 
покрытие и способ его получения».

Авторы: М.М. Криштал, д-р физ.-мат. наук, профессор,
П.В. Ивашин, канд. техн. наук
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Назначение: легкоразборное транспортное средство для активной части населения со 
средним достатком, предназначенное для передвижения по заснеженным участкам в зим-
нее время.

 
Область применения: мототрансформер можно использовать в качестве личного транс-
порта для активного отдыха, охоты, рыбалки, для организации коллективных экскурсий по 
родному краю, для развлечений в детских парках, на пунктах проката.

Малое инновационное предприятие ООО «СветТехСервис

«Народное транспортное средство – мототрансформер»

Преимущества: мототрансформер отличается простой конструкцией, 
мобильностью, экономичностью потребления топлива, имеет малый 
вес; легко и быстро собирается и разбирается (время на сборку – 1,5–2 
минуты); благодаря небольшим размерам мототрансформер помеща-
ется в любом легковом автомобиле.

Научно-техническое описание: 
общая масса – 65 кг• 
габаритные размеры – 2020х880х800 мм• 
мощность двигателя – 6,5 л.с., четырехтактный, воздушного охлаж-• 
дения
скорость при движении по снегу (льду) – 25 км/час• 
скорость при буксировке – 8–10 км/час• 
масса перевозимого груза – 200 кг• 
масса буксируемого груза (прицепа) – 500 кг• 
расход топлива – 1,5 л/час.• 

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патент № 77839 «Снегоход».

Автор: О.В. Петинов, канд. техн. наук, профессор

6.5. Транспорт
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«Экспериментальная модель электромобиля 
с независимым мотор-колесным электроприводом»

Назначение: демонстрирует возможности и эффективность вибрационного управления 
в качестве концептуальной основы управления динамикой перспективных транспортных 
средств с индивидуальным приводом колес. Может примененяться самостоятельно.

Область применения: универсальное транспортное средство с широким диапазоном при-
менения – от мобильных роботов и беспилотных транспортных кортежей до спортивных 
автомобилей и внедорожников.

Автор: П.А. Шаврин, канд. техн. наук, доцент

Малое инновационное предприятие ООО «Шако» 
Научно-исследовательская лаборатория-17 (НИЛ-17)
Кафедра  «Проектирование и эксплуатация автомобилей» 

Научно-техническое описание: управление и идентификация на 
предельных циклах в задачах вибрационного управления динамикой 
мотор-колесного электромобиля за счет искусственного изменения 
сцепных свойств с опорной поверхностью и согласованного управле-
ния крутящими моментами на каждом колесе. 

Преимущества: уникальные динамические и эксплуатационные пока-
затели, включая маневренность, плавность хода, устойчивость и актив-
ную безопасность движения.
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6.6. Услуги

Назначение:  снижение аварийности и повышение уровня надежности и безопасности 
системы газоснабжения г.о. Тольятти.

Область применения: городские системы газоснабжения.

Автор: В.Н. Пелипенко, канд. техн. наук, доцент

«Систематизация и анализ результатов диагностики городских газопроводов»

Научно-техническое описание: с помощью данного проекта выяв-
ляются закономерности влияния различных факторов на параметры 
технического состояния газопроводов и изоляционного покрытия. 

Преимущества: сведения, полученные во время реализации проек-
та, позволят прогнозировать безопасность эксплуатируемых газовых 
сетей; кроме того, будут разработаны мероприятия по совершенство-
ванию технической диагностики сетей.
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Назначение: систематизация разнонаправленных факторов обеспечения безопасности 
объекта любой отраслевой принадлежности, сведение требований к объектам в области 
безопасности в единый комплекс, позволяющий учитывать все формы воздействия и влия-
ния на безопасность объекта как с внешней, так и с внутренней стороны.

 

Область применения: анализ и синтез факторов производственного процесса с целью 
оптимизации факторов и требований к производственному процессу в плане безопасно-
сти, разработка рекомендаций и мероприятий по улучшению условий труда, предотвра-
щению несчастных случаев с работниками, сохранению жизни и здоровья работников.

Малое инновационное предприятие ООО «Научно-технический центр „Про-
мышленная и экологическая безопасность“»

«Методика исследования производственных факторов и аттестации рабочих мест»

Научно-техническое описание: методика представляет собой автор-
скую регламентированную процедуру, построенную на основе про-
цессного подхода. Она разработана с учетом практического опыта 
выполнения определенных операций (процессов) при проведении 
аттестации рабочих мест, учитывает логический и временной факторы, 
описывает входы и выходы процессов в виде документов, позволяет 
оптимизировать и упорядочить процедуру аттестации рабочих мест.

Преимущества: приборная и методическая база, а также результаты 
научной деятельности центра стали основой для специальных дисци-
плин при подготовке бакалавров по направлению 280700 «Техносфер-
ная безопасность» (профили «Безопасность технологических процес-
сов и производств» и «Пожарная безопасность»): 

Промышленная экология• 
Методы обеспечения комфортных условий труда • 
Аудит безопасности промышленных объектов• 
Управление техносферной безопасностью• 
Промышленная безопасность и производственный контроль• 
Системы управления безопасностью труда, промышленной и эко-• 
логической безопасностью.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патент № 79086 «Паспорт безопасности объекта».

Автор: Л.Н. Горина, д-р пед. наук, профессор
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Назначение: архитектурное макетирование зданий, сооружений, ландшафтных объектов, 
технологических установок, производственных комплексов; обеспечивается возможность 
формирования объектов познавательного и промышленного туризма, актуальных для 
профессиональной ориентации молодежи – ознакомления с кампусами университетов, 
производственными комплексами предприятий, объектами культурного наследия.

Научно-образовательный центр «Интеллектуальные системы контроля  
и управления»
Малое инновационное предприятие «Научный консультационно-
технологический центр „Пролог“»

«Инновационные технологии архитектурного макетирования 
и формирования мультимедийных интерактивных систем»

Научно-техническое описание: эффективное решение поставлен-
ных задач обеспечивается при переходе на применение технологий 
быстрого прототипирования, вакуумного литья, автоматизированной 
механической обработки материалов, технического контроля изделий. 
Новые технологии разработки, проектирования, изготовления ком-
плексов в составе макетов и информационных систем являются важ-
ным аспектом в подготовке кадров.
С применением современного оборудования Инновационно-
технологического центра развернуты работы по макетированию  
проектируемых зданий. 
Демонстрация разработок на Экономическом форуме «Тольятти –  
город будущего» проведена при поддержке мэрии г.о. Тольятти.
Работы выполняются с участием кафедры «Дизайн и инженерная  
графика».

Автор: Ю.С. Ройтбург, канд. техн. наук, профессор

Архитектурное макетирование с применением техно-
логий быстрого прототипирования

Изготовление фрагментов на 3D-принтере, окраска, 
термообработка, монтаж аудиосистемы  
(колокольные звоны)
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Научно-образовательный центр «Интеллектуальные системы контроля  
и управления»
Малое инновационное предприятие «Научный консультационно-
технологический центр „Пролог“»

Назначение: формирование учебно-лабораторной и методологической базы образова-
тельных учреждений, учебных центров предприятий для профессиональной ориентации 
молодежи, подготовки кадров, повышения квалификации рабочих и специалистов в об-
ласти электронной техники, средств автоматизации, информационных технологий, необ-
ходимых для создания, эффективного применения, технического обслуживания сложной 
современной техники, промышленного оборудования.

Автор: Ю.С. Ройтбург, канд. техн. наук, профессор

«Комплектные учебные лаборатории для технической профессиональной ориентации, 
практико-ориентированной подготовки 

в области электронной техники, средств и систем автоматизации»

Разработка многоуровневого комплекса учебной техники и 
методического обеспечения выполнена при поддержке Минобрнауки 
и Минобороны РФ, Минобрнауки Самарской области. Налажен 
серийный выпуск. Демонстрация комплектной лаборатории на 
выставке «Образование. Наука. Бизнес» в выставочном центре «Экспо-
Волга» (Самара) проведена при поддержке губернатора Самарской 
области Н.И. Меркушкина.

Преимущества: 
единый технический и методический базис обучения• 
адаптированная, полноцветная, защищенная учебно-методическая • 
документация
малогабаритные стенды, защищенные от несанкционированных • 
воздействий
возможность трансформации учебных аудиторий в лаборатории • 
различного назначения (оперативная замена учебных стендов, при-
менение специализированной мебели)
пониженный относительно сборных аналогов уровень стоимости • 
формируемых комплектных учебных лабораторий.
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Научно-образовательный центр «Интеллектуальные системы контроля  
и управления»
Малое инновационное предприятие «Научный консультационно-
технологический центр „Пролог“»

«Мультимедийные интерактивные обучающие системы 
для подготовки кадров 

в области автомобилестроения, технического обслуживания автомобильной техники»

Автор: Ю.С. Ройтбург, канд. техн. наук, профессор

Назначение: подготовка кадров в области автомобилестроения, технического обслужива-
ния автомобильной техники.

Разработка выполнена при поддержке ЗАО «GM-АВТОВАЗ», 
Инновационно-инвестиционного фонда Самарской области в коопера-
ции с кафедрами ТГУ и подразделениями предприятия. 

Научно-техническое описание: 
динамические 3D-модели деталей, узлов и элементов конструкций• 
электронное учебное пособие со статическими и динамическими • 
иллюстрациями
видеофильмы, позволяющие изучать устройство и работу агрегатов • 
и систем автомобиля
автоматизированная подсистема тестирования по контрольным • 
вопросам
электронные справочники деталей, узлов и элементов конструкций • 
автомобилей
интерактивные виртуальные тренажеры для отработки регламен-• 
тов ремонтных операций.
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Автор: Ю.С. Ройтбург, канд. техн. наук, профессор

Научно-образовательный центр «Интеллектуальные системы контроля  
и управления»
Малое инновационное предприятие «Научный консультационно-
технологический центр „Пролог“»

«Интеллектуальные системы поддержки принятия решений 
для производственной логистики – оперативно-календарное планирование 

и контроль серийного дискретного производства»
Назначение: расширение функциональных возможностей автоматизированных систем 
управления предприятиями, подготовка кадров в области разработки моделей и методов 
искусственного интеллекта. Система поддержки принятия решений автоматически генери-
рует варианты решений, анализирует их эффективность, отсеивает варианты и ранжирует 
оставшиеся на основе заданных технико-экономических ограничений с применением 
различных критериев оптимизации (максимизация эффективности, минимизация потерь), 
обеспечивает для лиц, принимающих решения, возможность корректировки предлагае-
мых решений (интерактивное управление).

Разработка выполнена при поддержке Минобрнауки РФ и прессового 
производства ОАО «АВТОВАЗ».
Сформирован учебно-методический комплекс для подготовки специа-
листов диспетчерских служб машиностроительных предприятий.

Преимущества: система позволяет стабилизировать ход производ-
ства, снизить потери, сократить объемы запасов и оборотных средств, 
исключить неоправданные сверхурочные работы, повысить технико-
экономические показатели предприятия.
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Назначение: основной инструмент моделирования и отладки систем управления в реаль-
ных условиях эксплуатации.

Область применения: компьютерные стенды для исследования технологического обору-
дования и транспортных систем в замкнутом контуре моделирования в реальном време-
ни.

Автор: П.А. Шаврин, канд. техн. наук, доцент

«Компьютерный стенд 
для моделирования  и отладки систем управления в реальном времени»

Научно-техническое описание: комплекс программно-аппаратных 
средств, включающий математические модели исследуемых систем, 
модули ввода/вывода аналоговых и цифровых сигналов, а также про-
граммное обеспечение реального времени, встраиваемое в среду 
Matlab/Simulink и позволяющее интегрировать исследуемое оборудо-
вание в процесс моделирования. 

Преимущества: многократное сокращение сроков отладки и настрой-
ки проектируемого оборудования за счет постепенного «бесшовного» 
перехода от численного моделирования к натурным испытаниям.

Малое инновационное предприятие ООО «Шако»
Научно-исследовательская лаборатория-17 (НИЛ-17)
Кафедра  «Проектирование и эксплуатация автомобилей» 
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«Компьютерная система управления мобильного робота-манипулятора»

Научно-техническое описание: управление и идентификация на 
предельных циклах в задачах бездатчикового управления электро-
приводами, технологическим и измерительным оборудованием, в том 
числе в сочетании с компьютерным управлением в реальном времени 
в составе ПК или встроенного типа.

Преимущества: существенное сокращение затрат на ввод обору-
дования в технологический цикл при сопоставимых сроках ввода и 
характеристиках в сравнении с современными образцами, высокая 
рентабельность даже в случае временного использования модернизи-
рованного оборудования.

Автор: П.А. Шаврин, канд. техн. наук, доцент

Назначение: система демонстрирует принципиальную возможность и эффективные пути 
модернизации устаревшего оборудования, включая роботы-манипуляторы, станки  
с ЧПУ и т. д. Может применяться самостоятельно.
 
Область применения: реинжиниринг и глубокая модернизация измерительного и тех-
нологического оборудования широкого спектра на предприятиях машиностроительных 
отраслей, автомобильной и авиапромышленности, приборостроения.

Малое инновационное предприятие ООО «Шако»
Научно-исследовательская лаборатория-17 (НИЛ-17)
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«Биосорбер»
Назначение: промышленная очистка газовоздушных выбросов от органических  
и дурнопахнущих загрязняющих веществ.
 
Область применения: предприятия химии и нефтехимии, пищевая промышленность, 
сельское хозяйство.

Научное направление: биотехнологии.

Авторы: А.В. Васильев, д-р техн. наук, профессор,
В.В. Заболотских, канд. биол. наук, доцент,
Ю.П. Терещенко, аспирант

Научно-исследовательская лаборатория-9 (НИЛ-9)
Научно-образовательный центр по экологическому мониторингу, прогнозиро-
ванию и снижению воздействия технических систем на биосферу

Научно-техническое описание: биосорбер включает в себя цилиндри-
ческий корпус, патрубки для входа и выхода загрязненного и очищен-
ного газа, люки для контроля за процессом биоочистки и удаления 
излишков биомассы, контрольные датчики (температура, давление, рН 
среды), загрузочный фильтрующий материал (двухслойный поролоно-
пропиленовый материал), закрепленный на решетках. Установка 
характеризуется простотой конструкторских решений, оптимальными 
габаритами, позволяет произвести необходимые экспериментальные 
исследования по повышению эффективности биосорбции на выбран-
ном материале и спланировать возможные пути интенсификации и 
оптимизации процесса микробиологической очистки газов. Биосорбер 
используется в качестве эффективной установки для осуществления 
биологической очистки и дезодорации газов нефтехимических пред-
приятий.

Преимущества: предлагаемый материал состоит из двух слоев – поро-
лона и полипропилена, что привело к увеличению сорбционной спо-
собности загрузки, а также большей иммобилизации микроорганизмов 
активного ила на поверхности материала. Данный фактор способ-
ствует образованию биологической пленки, устойчивого сообщества 
микроорганизмов-деструкторов. При биодезодорации не требуется 
повышенных температур и давлений, не образуются оксиды серы и 
азота, свободный хлор; отсутствует опасность образования диоксинов 
(в отличие от термических и каталитических методов очистки). Предла-
гаемая технология помогает снизить концентрацию неприятно пахну-
щих веществ в атмосфере города. Эффективные установки биохимиче-
ской газоочистки можно рекомендовать к внедрению на предприятиях 
химической промышленности не только в Самарской области, но и в 
других регионах.

6.7. Химическая промышленность
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«Нанокатализаторы для производства метанола, аммиака  
и очистки газовых выбросов»

Назначение: разработка направлена на создание из икосаэдрических малых частиц 
принципиально новых нанокатализаторов промышленного и экологического назначения, 
обладающих необычной структурой и уникальными физико-химическими свойствами.
 
Область применения: химическая и нефтехимическая промышленность, предприятия, 
производство на которых сопровождается газовыми выбросами, содержащими токсиканты.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патенты № 2322532, 2362650, 2325472, 2418890, 
2430200, 2324772, 2414548, 2331625, 2331626, 2358919. 
Имеется описание проекта, ТЗ, ТЭО, лабораторные 
установки. Разработаны способы увеличения удельной 
поверхности икосаэдрических частиц на несколько 
порядков.

Автор и научный руководитель: 
А.А. Викарчук, д-р физ.-мат. наук, профессор

Научно-техническое описание: способ получения эффективных нано-
катализаторов включает две основные технологические операции:

выращивание методом электроосаждения металла на сетчатом но-• 
сителе микрочастиц с пентагональной симметрией (1–10 мкм);
формирование из них путем химического травления и термооб-• 
работки специфических нанообъектов (частиц-«ежей») с удельной 
поверхностью на 4 порядка больше, чем у микрочастиц.

Преимущества: нанокатализаторы на основе неблагородных метал-
лов, нанесенные на сетчатый носитель, обладают высокой газопро-
ницаемостью и удельной поверхностью, низким уровнем гидростати-
ческого сопротивления и термической стабильностью; они сочетают 
высокую прочность с хорошей адгезией к носителю, их можно много-
кратно регенерировать.

Малое инновационное предприятие «Нанотехнологии для экологии»
Научно-образовательный центр «Физическое материаловедение  
и нанотехнологии»
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«Технология и оборудование
 для обеззараживания и улучшения технологических свойств СОЖ»

Назначение: увеличение срока эксплуатации эмульсии смазочно-охлаждающих жидкостей 
(СОЖ) в 2–3 раза.
 
Область применения: металлообработка.

Малое инновационное предприятие «Нанотехнологии для экологии»
Научно-образовательный центр «Физическое материаловедение  
и нанотехнологии»

Научно-техническое описание: высокоэнергетическое комбиниро-
ванное воздействие на гетерогенные жидкости на наноуровне (кавита-
ционное, тепловое, электроимпульсное, акустическое, ударное). В уста-
новках эти воздействия отрегулированы по амплитуде и очередности, 
скоординированы и сонаправлены так, чтобы полностью уничтожить 
микроорганизмы, находящиеся в жидкости.

Преимущества: безреагентная, комбинированная, многофункциональ-
ная технология, обеспечивающая высокое качество металлообработки 
и дисперсность компонентов СОЖ. Технология обеспечивает биологи-
ческую стойкость СОЖ и предполагает уничтожение микроорганизмов 
за один цикл обработки.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патент № 2385761, заявки 2010111587, 2010105354, 
2010111585. Имеется описание проекта, ТЗ, ТЭО, лабо-
раторные и опытно-промышленные установки; разра-
ботана программа испытаний и внедрения  
на ОАО «АВТОВАЗ».

Автор и научный руководитель: 
А.А. Викарчук, д-р физ.-мат. наук, профессор
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Малое инновационное предприятие «Нанотехнологии для экологии»
Научно-образовательный центр «Физическое материаловедение  
и нанотехнологии»

«Технологии и оборудование для переработки опасных отходов 
(совол, совтол, ртутные лампы)»

Назначение: утилизация полихлорированного бифенила (ПХБ), более эффективная 
технология переработки люминесцентных ламп.

Область применения: предприятия – держатели и переработчики ртутных ламп и ПХБ-
содержащего электрооборудования (трансформаторы, конденсаторы).

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патенты № 2266590, 2385761, 2061337, 2221633, 64200, 
2356607. Имеется описание проекта, ТЗ, ТЭО, лабора-
торные и опытно-промышленные установки.

Автор и научный руководитель: 
А.А. Викарчук, д-р физ.-мат. наук, профессор

Научно-техническое описание: физико-химическая технология 
обезвреживания опасных отходов, включающая использование хи-
мических реагентов и добавок, высокоэнергетическую обработку 
компонентов (диспергацию, гомогенизацию) и их химическое взаимо-
действие с опасными отходами. Технология обеспечивает превраще-
ние отходов в нетоксичный продукт, удовлетворяющий экологическим 
требованиям.

Преимущества: процесс обезвреживания ПХБ и ртутных ламп ведется 
при комнатных температурах и атмосферном давлении, диоксины не 
генерируются. Продукт переработки – нетоксичные вещества, имею-
щие высокий потенциал коммерциализации (порошок, пена, паста, 
сульфиды).
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Малое инновационное предприятие «Нанотехнологии для экологии»
Научно-образовательный центр «Физическое материаловедение  
и нанотехнологии»

«Технологии и оборудование для обработки нефти
и переработки нефтешламов»

Назначение: разрабатываемая технология решает задачу вторичной переработки 
нефтешламов, а также увеличения выхода светлой фракции из нефти при ее первичной 
переработке.

Область применения: нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли, компании, 
утилизирующие нефтешламы и нефтеотходы.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патенты № 2385761, № 2356607. Разработаны описание 
проекта, ТЗ, ТЭО, опытно-промышленные установки; 
проводятся испытания на ОАО «Татнефть»  
и ОАО «Роснефть».

Автор и научный руководитель: 
А.А. Викарчук, д-р физ.-мат. наук, профессор

Научно-техническое описание: многофакторное воздействие фи-
зическими методами (гидродинамическое, акустическое, тепловое, 
механическое, электродинамическое) на нефть и жидкие нефтеотходы 
с целью разрушения ассоциатов, разрыва химических связей в длин-
номерных молекулах углеводорода, снижения вязкости и изменения 
свойств нефтепродуктов.

Преимущества: инновационная технология и оборудование обеспе-
чивают увеличение выхода светлых продуктов из предварительно 
обработанной нефти на 20 % и переработку твердых нефтешламов и 
жидких отходов в коммерциализированную полезную продукцию.
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Назначение:  производство пластификаторов для ПВХ.

Область применения: производство полимерных материалов, резинотехнических  
изделий.

Автор: Л.В. Караваева, канд. хим. наук, доцент

«Пластификатор на основе адипивной кислоты»

Научно-техническое описание: пластификаторы – органические 
соединения, применяемые для модификации свойств полимеров: 
придания им эластичности, морозостойкости, снижения температуры 
переработки. Разработка предлагает способ получения адипинатов на 
основе кислых и щелочных стоков – крупнотоннажных отходов произ-
водства капролактама. Выделение адипивной кислоты из отходов для 
дальнейшего получения диэфиров осуществляется путем этерифика-
ции и переэтерификации. 

Преимущества: пластификаторы на основе дикарбоновых кислот не-
токсичны, обеспечивают высокую водо- и морозостойкость, стабиль-
ность свойств полимеров. Сырьем для получения пластификатора 
может служить отход химического производства капролактама.
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Назначение: защита металлических поверхностей оборудования, работающих с кислыми 
средами. Ингибирование кислотных сред, применяемых для травления черных металлов.

 
Область применения: металлургическая, нефтяная, химическая промышленность, тепло-
техника.

«Ингибиторы коррозии углеродистой стали в кислых средах»

Научно-техническое описание: ингибитор кислотной коррозии чер-
ных металлов представляет собой аминированный продукт химиче-
ской модификации масла ПОД (отход производства капролактама). 
Это вязкая подвижная смолообразная масса коричневого цвета, слабо 
растворяющаяся в воде и хорошо растворяющаяся в органических 
растворителях. Аминное число в процессе аминирования доводится 
до 40–50 мгКОН/г. При концентрации ингибитора 0,3% в растворе соля-
ной кислоты скорость коррозии стали Ст. 3 при температуре 90–95 °С 
снижается до 500 раз, степень защиты составляет от 95 до 99,8% в за-
висимости от марки и назначения.

Преимущества: сырьем для получения ингибитора является отход 
химического производства, что позволяет снизить себестоимость буду-
щей продукции. Отсутствие водных стоков (отходов) в процессе про-
изводства, возможность применения в различных кислотных средах, в 
том числе в органических кислотах, высокая степень защиты от корро-
зии – все это основные преимущества нового ингибитора.

Авторы: В.С. Писарева, канд. хим. наук, доцент,
П.А. Глухов, канд. хим. наук,
С.С. Сабитов, канд. хим. наук
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Назначение: синтез азотно-водородной смеси (АВС), необходимой для производства  
аммиака.

Область применения: крупнотоннажные агрегаты синтеза аммиака (ОАО «Тольяттиазот», 
ОАО «КуйбышевАзот» и другие аналогичные предприятия России).

Автор: В.П. Щукин, д-р техн. наук, профессор

Научно-техническое описание: принципиально новая технология 
синтеза АВС, включающая трехканальный смеситель, который превра-
щает реактор вторичного риформинга в комбинированный. Разрабо-
танный метод позволяет поднять производительность синтеза АВС на 
20% и снизить энергозатраты на 12% в сравнении с уже существующим 
способом. 

Преимущества: повышение производительности синтеза АВС, возмож-
ность дальнейшей модернизации вторичного риформинга с получени-
ем АВС, достаточной для выпуска 2 тыс. тонн аммиака в сутки.

«Технология получения азотно-водородной смеси для синтеза аммиака»
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Назначение:  энергосберегающие люминесцентные светильники, безвредные для зрения 
и при этом более яркие, экономичные и дешевые, чем классические аналоги.

Область применения: внутреннее освещение промышленных предприятий, обществен-
ных зданий и сооружений, медицинских, детских и учебных заведений, офисных помеще-
ний.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патенты № 65615, № 72528, № 83586 «Осветительное 
устройство».

Автор: О.В. Петинов, канд. техн. наук, профессор

Малое инновационное предприятие ООО «СветТехСервис»

«Высокоэффективные энергосберегающие светильники нового поколения»

Научно-техническое описание: светильники отличаются высокими 
энергетическими и потребительскими качествами, обладают низким 
энергопотреблением. Стоимость вырабатываемого светильниками све-
тового потока в 2,5 раза ниже (0,15–0,19 руб./люмен), чем у светодиод-
ных светильников, представленных на рынке (0,53 руб./люмен). Высо-
кая экономичность и низкие эксплуатационные расходы обеспечивают 
короткий срок окупаемости у потребителей – от полугода до полутора 
лет. 

Преимущества: 
отсутствие шума, мерцания, стробоскопического эффекта• 
высокое качество цветопередачи• 
экономия электроэнергии в 2–4 раза• 
увеличенный срок службы (до 90000 часов)• 
повышенная светоотдача (в 4 раза)• 
уменьшенные в 3–4 раза эксплуатационные расходы, в том числе и • 
на утилизацию ламп
повышенная эффективность (8606 люмен/Вт)• 
относительно невысокая удельная стоимость светильника  • 
(0,2 руб./люмен)
высокий класс защиты (IP 54, IP 65)• 
полная пожаробезопасность. • 

6.8. Электрооборудование
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Назначение: электрический прибор, создающий в помещениях комфорт и уют и улучшаю-
щий микроклимат (обогрев, увлажнение, фильтрация, ионизация).

Область применения: обустройство интерьера как жилых, так и офисных помещений с со-
путствующей целью формирования благополучного климата внутри помещения.

Правовая защищенность объектов  
интеллектуальной собственности:

патент № 108564 «Система увлажнения и фильтрации 
воздуха с визуальным эффектом горения открытого 
огня и тления дров».

Автор: А.Н. Попов

Научно-техническое описание: создана и запатентована экологически 
чистая система имитации огня, которая помимо декорирования поме-
щения осуществляет увлажнение и фильтрацию воздуха. В дальнейшем 
планируется дополнительно устанавливать системы ионизации и обо-
грева воздуха в одном комплексе.

Преимущества: стоимость на 40% ниже аналогов. Единственный 
электрический камин, включающий несколько электрических систем 
(увлажнение, ионизация, обогрев, фильтрация).

Малое инновационное предприятие ООО «Центр ресурсосберегающих  
технологий»

«Электрический камин» 



Тематический указатель научно-технических разработок

Машиностроение
«Технологический комплекс для обработки поверхностей деталей машин в усло-
виях индивидуального и мелкосерийного производства»  36

«Шаровой шарнир, корпус, вкладыш и защитный чехол шарнира»  37

«Вибролизирующие опоры для снижения вибрации энергетических  
установок и присоединённых механических систем»  38

«Вакуумная установка для уборки пыли и мелкокусковых материалов»  39

 «Автоматизированная система бесконтактного оптического контроля гео-
метрических параметров элементов конструкции транспортных средств»   40

«Технология и установки для оптического контроля дефектов автомобильных 
стекол»  41

«Автоматизированная система трехмерного отождествления реальных  
объектов»  42

«Устройство для токарной обработки»  43

«Автоматическая гидравлическая установка для клиновой фланцовки  
лицевых деталей кузова автомобиля»  44

«Технология создания опоры скольжения с заданными  
эксплуатационными характеристиками методом деформационного  
плакирования гибким инструментом»  45

«Регулируемый виброимпульсный уплотнитель бетонных смесей»  46

«Электромагнитный привод стационарной машины контактной сварки»  47

 «Малогабаритный источник сейсмического сигнала («МИСС-У-3») для  
инженерной геофизики и сейсморазведки зоны малых скоростей»  48

«Автоматизированный многофункциональный технологический модуль  
для реализации гибридных ультразвуковых технологий»  49

«Модернизация станочного оборудования на основе гибридных  
технологий и систем ЧПУ нового поколения»   50

«Интенсификация базовых технологий за счет применения энергии  
ультразвуковых колебаний»  51

«Ультразвуковая правка и очистка шлифовальных кругов»  52

«Разработка и производство бортовых компьютеров и коммутаторов»  51

«Компьютеризованная система активного контроля АСК2974»   52

«Система размеренного послеоперационного статистического  

контроля и регулирования качества продукции АСК1147»   55

«Система статистической обработки информации ИСЛ2331»   56

«Стенды КИ2736 для контроля диаметральных (линейных) размеров  
вала вторичного»  55

«Контрольные полуавтоматы серии АК-20 для размерного  
многопараметрового контроля и разбраковки деталей автомобиля»  58

«Двигатель с механическим компрессором-экспандером,  
интегрированным в систему впуска, обеспечивающий повышение  
экономичности и снижение вредных выбросов автомобиля» 59

«Организация производства винтовых компрессоров для холодильной  
промышленности»  60

«Гаситель колебания давления»  61

«Профилограф-нанотестер»   62

«Фильтрокомпенсирующее устройство для промышленных  
и автономных систем электроснабжения»    63

Медицина 
«Технология изготовления металлокерамических зубных протезов  
с особыми свойствами»  64

«Расширяемый самоблокирующийся стержень для лечения больных  
с переломами длинных трубчатых костей методами интрамедуллярного остео-
синтеза»  65

«Разработка устройства для нейроимпульсной адаптивной терапии»  66

Сварка
«Инверторный источник питания трехфазной дуги УДГТ(и)–1001У2»  67

«Автоматизированная система управления и диагностики контактной  
сварки»  68

«Технология сварки сталей с алюминиевым покрытием»  69

«Технология электродуговой наплавки покрытий из сплавов железо-алюминий»  
68

«Технология жидкофазного формирования  слоистых композиционных  
материалов сталь-алюминий»    71



«Малогабаритная контактная сварочная машина МТК-35»  72

«Технология сборки и пайки тонкостенных комбинированных  
конструкций из титана и алюминия» 73

«Парофазная технология контейнерной пайки латунными припоями»  74

«Комплект оборудования для точечной плазменной сварки алюминиевых  
сплавов»   75

«Оборудование и технологии автоматической дуговой сварки  
с управляемым тепловложением»  76

Технология обработки металла 
«Технология нанесения упрочняющего покрытия с эффектом  
самозатачивания для лезвийного инструмента»  77

«Ионно-плазменное нанесение покрытий»   78

«Усовершенствование газотермических горелок и технологии напыления»  79

«Технология повышения триботехнических свойств колец блокирующего синхрони-
затора шестерни КПП»  80

 «Жаростойкие керамические покрытия»  81

«Технология повышения износостойкости гильз алюминиевых моноблоков»  80

«Комплексная гибридная технология нанесения покрытий»   81

«Комплексная технология восстановления крупногабаритных изделий»  82

«Способ получения пеноалюминия»  83

«Технология микродугового оксидирования износостойких,  
жаростойких и каталитических покрытий на поверхностях изделий  
из алюминиевых, магниевых, титановых сплавов»  84

Транспорт
«Народное транспортное средство – мототрансформер»  85

«Экспериментальная модель электромобиля с независимым  
мотор-колесным электроприводом»  86

Услуги
«Систематизация и анализ результатов диагностики городских  
газопроводов»  87

«Методика исследования производственных факторов и аттестации  
рабочих мест»  88

«Инновационные технологии архитектурного макетирования и формирования 
мультимедийных интерактивных систем»  89

«Комплектные учебные лаборатории для технической профессиональной ориента-
ции, практико-ориентированной подготовки в области  
электронной техники, средств и систем автоматизации»  90

«Мультимедийные интерактивные обучающие системы для подготовки  
кадров в области автомобилестроения, технического обслуживания  
автомобильной техники»  91

«Интеллектуальные системы поддержки принятия решений для  
производственной логистики – оперативно-календарное планирование  
и контроль серийного дискретного производства»  92

«Компьютерный стенд для моделирования и отладки систем  
управления в реальном времени»  93

«Компьютерная система управления мобильного робота- 
манипулятора»  94

Химическая промышленность
«Биосорбер»  95 

«Нанокатализаторы для производства метанола, аммиака и очистки  
газовых выбросов»  96

«Технология и оборудование для обеззараживания и улучшения  
технологических свойств СОЖ»  97

«Технологии и оборудование для переработки опасных отходов»  98

«Технологии и оборудование для обработки нефти и переработки  
нефтешламов»  99

«Пластификатор на основе адипивной кислоты»   100

«Ингибиторы коррозии углеродистой стали в кислых средах»  101

«Технология получения азотно-водородной смеси для синтеза аммиака»   102

Электрооборудование 
«Высокоэффективные энергосберегающие светильники нового поколения»  103

«Электрический камин „Kaynar“»  104
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