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Высокий научный и образовательный потенциал СамГУ:

• индекс Хирша -37 (на 16.01.2015 Web of Science) – самый высокий в 

Самарской области

В период с 2009-2014 гг:

• НИР - 750 работ общим объемом 420 млн. руб. 

• НИОКР в предметной области – более 10 работ

• Заслуженных деятелей и почетных работников - 36 человек 

• Молодых ученых более 33 % 

• Широкая сеть партнеров в России и за рубежом 

• Наличие уникальных разработок, не имеющих мировых аналогов 

(более 20 патентов и авторских свидетельств)

• Широкий спектр направлений промышленного применения разработок

• Более 6000 научных публикаций по результатам 10 лет научно-технической 

работы

2



Теоретические основы дизайна наноструктур и направленный 

поиск новых материалов с заданными физико-химическими 

свойствами. Мегагрант Правительства РФ (Постановление 220)

(проф., д.х.н. В.А. Блатов)
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Разработка научно-технических основ технологий 

получения и применения новых композиционных

материалов на основе нанокристаллической целлюлозы, полученной с 

использованием методов  микробиологического синтеза.

совместно с МГУ им. Н.П. Огарева

(заявка вошла в тематику ФЦПИР на 2015 г.)

(проф., д.х.н. Л.А. Онучак

проф., д.б.н. В.В. Ревин, 

проф., д.б.н. Н.А. Кленова,

проф., д.б.н. М.Ю. Языкова )
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Развитие математических моделей нелинейного деформирования и 

поврежденности материалов и прогнозирования на их основе прочности 

и долговечности элементов конструкций 

(проф., д.ф-м.н. Л.В. Степанова)

Разработка методов    исследования гидродинамики жидкого топлива 

(проф., д.т.н. Н.И. Клюев)

Теплоэнерготехника: передаваемая мощность                                          

на тепловых трубах (к.т.н. А.Л. Лукс)
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Информационно-измерительная система определения охлаждающей 

способности закалочных сред

Лазерный доплеровский виброметр

(к.т.н., доцент С.В. Цаплин, ФЦП «Кадры»)
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1. Высокая точность измерения температуры (диапазон 20-1100˚С, 
точность ±˚1С);

2. Механический манипулятор обеспечивает перенос датчика зонда из
печи в закалочную среду (< 2 секунд) и положения датчика зонда (с
точностью 0,5 мм);

3. Устройство перемешивания закалочной среды обеспечивает
скорость до 2000об/мин;

4. Беспроводной способ передачи информации от датчика зонда к
компьютеру осуществляется в реальном времени;

5. Программное обеспечение проводит обработку результатов в
табличном и графическом виде;

6. Методика проведение измерения определения охлаждающей
способности закалочной среды разработана в соответствии с
европейскими (ISO9001, ISO9950) и американскими (ASTM D6200-01,
ASTM D6482-01) стандартами.
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Технические характеристики лазерного виброметра

•Диапазон частот колебаний.......................10 Гц–14 кГц

•Диапазон измерения виброскорости......... 1–50 мм/с

•Погрешность измерения виброскорости:

в диапазоне 1–50 мм/с ............................. ..............10%

•Напряжение питания .............................................. 4 В

•Потребляемая мощность ........................................ 25 Вт

•Габариты .......................................... 550×260×180 мм

•Масса ................................................................15 кг



Разработка оптоэлектронной системы измерения полей перемещений 

на основе когерентной оптики

Математическое моделирование и экспериментальные исследования 

проблем идентификации процессов по акустическому сигналу

Разработка теоретических основ и проведение экспериментальных 

исследований по регистрации акустических сигналов на основе методов 

когерентной оптики

(к.ф-м.н., доцент М.Н. Осипов)
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Комплексное экспериментальное исследование процессов агрегирования 

наноразмерных кластеров в медно-бериллиевых сплавах после старения в 

магнитных полях 

Неразрушающий метод контроля цементированных слоев стальных изделий

(д.ф-м.н., проф. А.В. Покоев, целевая программа Минобрнауки)
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Металлические наноструктурные материалы

Машиностроение

Нефтегазовая отрасль

Высоконагруженные детали машин:
валы, втулки, лопатки, шестерни

Детали буровых долот

Промышленное применение
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Проект Конкуренты

Технология :

- изготовления наноструктурированных медно-
бериллиевых сплавов , основанная на эффектах 
магнитопластичности (это изменение 
пластических свойств и микротвердости сплавов 
после  их искусственного старения с наложением 
магнитных полей),  приводящая к повышению их 
микротвердости до 4194 МПа (428 кГ/мм2)

Традиционная технология : 

процесс  искусственного старения сплавов 
проводится по стандартной технологии 
термической обработки  (без  наложения 
магнитных полей). 

Продукция на основе технологии:

Новая технология обеспечивает изменения 
пластических  и  прочностных свойств сплавов до 
30 % (до 420 кГ/мм2 ), что приводит к 
существенным коммерческим эффектам,  
величина которых определяется типом конечного 
продукта

Продукция на основе технологии:

- Традиционная технология искусственного 
старения сплавов не обеспечивает высокую 
твердость  изделий 3361 МПа (343 кГ/мм2), 
износоустойчивость  и необходимый 
эксплуатационный ресурс существующей 
продукции
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Конкурентные преимущества технологий 

наноструктурированных сплавов 



Разработка научно–технических основ технологии изготовления 

фоточувствительных структур на основе наногетероструктур карбид 

кремния - пористый кремний

Полупроводниковые структуры экстремальной электроники 

для датчиков и подложек сверхярких светодиодов 

Экономичная и безопасная технология создания карбидной, оксидной 

и нитридной нанокерамики с высокими эксплуатационными 

характеристиками

(к.т.н., доцент Н.В. Латухина, к.т.н., доцент В.И. Чепурнов) 
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Промышленное применение

Полупроводниковые структуры

Оптоэлектроника

Датчики физических величин

Экстремальная электроника

ФЭП с КПД до30%, 

фотоприемники, светодиоды

Диоды, транзистоы, варикапы,

термо- и тензопреобразователи

Термо- и тензодатчики, датчики 
СВЧ-мощности, био-

и химические сенсоры
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Конкурентные преимущества 

продукции и технологий SiC

Проект Конкуренты

Технология SiC/Si:

- отсутствие токсичных исходных компонентов и 
продуктов реакции при эндотаксии 

-низкая температура техпроцесса

-существенное снижение требований к чистоте 
исходных материалов

-Мобильность процесса преобразования как на 
монокристаллических так и нанопористых.

подложек кремния в карбид кремния. 

Технология SiC/Si и SiC/SiC : 

- наличие опасных компонентов при CVD-
эпитаксии

- высокая температура сублимационных 
методов

- очень высокие требования к чистоте 
материалов

- не применимы к формированию 
нанопористых структур карбида кремния в 
процессе роста на подложке 

Продукция на основе технологии:

- по сравнению с кремниевыми структурами 
рабочий диапазон температур на 200ºС выше; -
радиационная стойкость выше в 5 - 10 раз

Продукция на основе технологии SiC/SiC
и Si :

- на монокристаллически подложках карбида 
кремния большой площади существенно 
дороже;

- у кремниевых структур низкая 
радиационную стойкость, при температуре 
140ºС надежность падает в 7,5-15 раз.
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Композиционные и керамические материалы

Функциональная керамика

Подложки, активные среды

для светодиодов и лазеров

Инструменты, износостойкие 

компоненты для машиностроения

Пористая керамика для

катализаторов, фильтров 

Мелющие тела, 

футеровка

Сорбенты

Материалы для костных 

имплантатов

Оптоэлектроника

Медицина

Катализаторы Катализаторы гидрирования

на основе металлов и оксидов
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Промышленное применение
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Конкурентные преимущества 

технологий керамики и продукции

Проект Конкуренты

Технология керамики:

- отсутствие токсичных исходных компонентов и 
продуктов реакции на всех стадиях 
производства из импортзамещенного сырья;

-пониженная на 150ºС температура спекания

-мобильность температурного режима процесса 
сушки, удаления пластификатора, связки и 
спекания для всех видов керамики;

-востребована отечественными 
потенциальными потребителями технологий .

Технология керамики : 

- наличие опасных компонентов связки и 
пластификаторов; 

- высокая температура спекания;

- использование импортных материалов в 
качестве связок и пластификаторов;

- дорогой трансфер технологий для 
отечественного потребителя технологий.

Продукция на основе технологии:

- повышенная плотность по сравнению с 
известными образцами керамик на 5-10%;;

-повышенные функциональные свойства по 
теплопроводности и термостойкости;

-повышенные функциональные свойства по 
твердости.

Продукция на основе технологии 

-выход годных по функциональным 
параметрам ниже на 11-15%;

-выше энергопотребление на 10-15%

-выше усадка на 1-5%.
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Нейтронографические методы исследования материалов и деталей 

(к.ф-м.н., проф. А.А. Бирюков)

Взаимодействие лазерного излучения с динамически 

изменяющимися неоднородностями, системы дистанционного поиска (д.ф-

м.н., проф. В.В. Ивахник, к.ф-м.н., доцент Н.П. Козлов)
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Пассивные волоконно-оптические датчики и сенсорные сети на их 

основе

(д.т.н., проф. Г.И. Леонович)

Отличительный признак ГВБР-датчика - сенсорное 

(сенсорно-кондуцирующее) покрытие оптического 

волокна  в области Брэгговской решетки,  

предназначенное для преобразования измеряемой 

величины в деформацию ВБР.
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Орг. вещества и химические нанопокрытия

Оптика

Криминалистика

Медицина

Высокоточные датчики 

физических величин

Сорбенты

Экология

Хим. экспертиза

Нефтехимия

Промышленное применение

20



Конкурентные преимущества технологии 

органических и химических нанопокрытий

Проект Конкуренты

Технология :

Получение чувствительных элементов для 
датчиков физических величин и концентраций 
химических веществ на основе оптоволокна с 
нанопокрытием

Традиционная технология : 

Чувствительные элементы на основе 
электронной проводимости с 
использованием полупроводниковых 
материалов

Продукция на основе технологии:

Датчики давления, перемещения, 
температуры, магнитного поля, содержания 
химических веществ в воздухе с 
технологической схеме без использования 
электричества

-взрывобезопасные

-пажаробезопасные

-определение концентрации веществ сложного 
химического состава

-- компактность

Продукция на основе технологии:

Электрические и пьезодатчики давления, 
перемещения, температуры, магнитного 
поля, 

- взрывоопасные

- пожароопасные

- ограниченные возможности определения 
концентраций химических веществ
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Рекомендации научно-практической  конференции «Научно-техническое 

сотрудничество 2016. Объединенный университет: проблемы межвузовского 

взаимодействия и реализация программ внедрение новых научных разработок 

на промышленных предприятиях (ОАО «АВТОВАЗ»)» 23 сентября 2015 г.:

1.   Принять к сведению предложенные в докладах направления научно-

технического сотрудничества.

2.   Предложить создать постоянно действующую рабочую группу из 

представителей СамГУ, СГАУ и ОАО «АВТОВАЗ» для выработки 

конкретных предложений по внедрению новых технических и научных 

разработок в производство.

3.   В рамках деятельности рабочей группы определить необходимость и

возможность разработки дополнительных программ подготовки кадров и

повышения квалификации.

4.   Подготовить проект Соглашения  о взаимной поддержке и  участии в 

реализации Федеральных целевых программ Министерства 

промышленности и торговли РФ, других органов исполнительной власти

РФ, научных и инновационных фондов, Министерства образования и 

науки РФ.          
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Самарский государственный университет

443011, Самара, ул. Академика Павлова, 1

И.о. проректора по НИР А.Ф. Крутов

(846) 334-54-04

krutov@samsu.ru

Форум «Промышленный салон»

23.09.2015
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