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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –
ЛИДЕР ИННОВАЦИЙ!
Тольяттинский государственный университет (ТГУ) является опорным вузом в регионе,
градообразующим вузом и научным центром
Тольятти. В ТГУ сосредоточено около 90 %
всех бюджетных мест очной формы обучения
в системе высшего образования Тольятти, при
этом по техническим и естественно-научным
направлениям подготовки ТГУ является монополистом.
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 (бывшем Тольяттинском политехническом институте) накоплен значительный
опыт генерации идей и подготовки кадров для
интенсивного развития новых для региона
направлений. Начиная с 1951 года ТГУ (ТПИ)
обеспечивал все этапы модернизации экономики Тольятти в сфере подготовки кадров
и выполнения НИОКР, в том числе для нужд
автомобильной промышленности, машиностроения, энергетики и химической промышленности. За прошедшие десятилетия ТГУ
подготовлено около 75 тысяч специалистов.
Тольятти – крупнейший моногород в России и второй по величине город Самарской
области, по численности населения занимающий 18-е место в России (на 1 января 2015 года
население Тольятти составляло 718 869 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 трансформаторного 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 (КИИ)
2) создание химической промышленности (крупнейший в мире производитель
аммиака «Тольяттиазот», завод минеральных
удобрений «КуйбышевАзот», завод синтетического каучука «Тольяттикаучук» и др.) – 1950–
70-е годы (строительство аммиакопровода)
– для кадрового обеспечения химической
и электротехнической промышленности в
1956 году в филиале КИИ 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
1967 году для кадрового обеспечения строящегося автозавода и предприятий химической промышленности на базе филиала Куйбышевского политехнического института
создан Тольяттинский политехнический институт (с 2001 года – Тольяттинский государственный университет)
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4) этап диверсификации экономики –
с 2010 г. по настоящее время (создание в соответствии с решениями Правительства РФ Особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленнопроизводственного типа и технопарка в сфере
высоких технологий «Жигулевская долина»).
Четвертый этап модернизации экономики, который Тольятти переживает 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 становится кадровый вопрос. В связи с этим ТГУ в очередной раз берет
на себя ответственность за кадровое обеспечение модернизации экономики Тольятти.
Начиная с 2005 года университет ежегодно актуализирует программы развития на
2–3 года, используя различные инструменты и
методы стратегического планирования. В 2014
году Ученым советом университета принята
Стратегия развития ТГУ до 2020 года, концепция которой была одобрена Попечительским советом ТГУ.
Стратегия развития ТГУ – соместными
усилиями сотрудников, студентов, выпускников и партнеров ТГУ способствовать становлению конкурентоспособной, социально ориентированной экономики, развитию
гражданского общества и культурному процветанию Самарской области и всей России.
В апреле 2017 года Тольяттинский государственный университет вошел в число
опорных вузов России.
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
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• 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, включая военную кафедру и учебный военный центр.
–– Институт дополнительного образования
«Жигулевская долина»
–– Научно-исследовательский институт прогрессивных технологий (создан в структуре
ТГУ 1 сентября 2013 года под задачи разработки и коммерциализации инновационной
продукции в области материаловедения,
нанотехнологий и физики конденсированного состояния).
–– Эффективная инновационная инфраструктура, включая Испытательный центр (аккредитован в двух системах аккредитации),
Научно-аналитический центр, Инновационно-технологический парк и Региональный
проектный офис инжиниринга.
–– Около 13,5 тысяч студентов, обучающихся
по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, более 90 профессоров
и докторов наук и 300 доцентов и кандидатов наук.
–– 153 программы высшего образования по
24 УГНС, включая 21 направление подготовки магистров (77 программ), 39 направлений подготовки бакалавров (62 программы
с учетом профилей) и 14 специальностей,
а также 18 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
–– Широкая издательская деятельность с собственным университетским издательством:
до 700 ежегодно издаваемых и тиражируемых наименований научной и учебно-мето-

дической литературы, включая издаваемый
ТГУ журнал «Вектор науки Тольяттинского
государственного университета» (включен
в список изданий, рекомендованных ВАК
Минобрнауки России) и 3 его серии.
–– Развитая инфраструктура: более 136 тысяч кв. м учебных, научно-производственных и вспомогательных площадей, 12 учебно-лабораторных корпусов, общежития для
иногородних студентов на 490 мест, столовая и 4 буфета.
–– Физкультурно-оздоровительный комплекс
с оборудованными спортивными залами
и бассейном, отдел медицинской профилактики.
–– Авторизованные
центры
компаний
Microsoft «Твой мир», Intel «Обучение для
будущего», Delcam, академии корпораций
Oracle и Cisco.
–– Суперкомпьютеры:
• вычислительная система на базе DELL
PowerEdge R920, пиковая производительность 1 ТФлопс, 4 процессора Intel Xeon E74830, число вычислительных ядер 40, общий
объем оперативной памяти 128 ГБ, общий
объем дисковой памяти 6 ТБ;
36 терминалов, связанных с лабораторным
экспериментальным оборудованием.
Используется в лаборатории «Физика прочности и интеллектуально-диагностические
системы»
• вычислительная система на базе вычислителей NVIDIA® Tesla™, пиковая производительность 18,3 ТФлопс, класс архитектуры:
массивно параллельная архитектура CUDA,
2 процессора Intel LGA2011 Xeon E-5-2670,
4 суперкомпьютерных вычислителя NVIDIA®
Tesla™ K10, число вычислительных ядер
12 288, общий объем оперативной памяти
64 ГБ, общий объем дисковой памяти 2,4 ТБ.
Используется в лаборатории распределенных вычислений для проведения численных экспериментов.

–– Суммарная пиковая производительность
всех компьютеров ТГУ – более 25 ТФлопс.
–– Медиахолдинг, включая собственную телестудию, радиостудию, 2 газеты («Тольяттинский
университет» и «SPEECH’ka»), интернет-портал
(включая сайт) университета, группы в соцсетях.
–– Сформированная и развивающаяся система
студенческого самоуправления, включая
студенческий парламент.
–– Одна из крупнейших в регионе научных библиотек с читальными залами на 119 мест,
фондом около 1,1 млн экземпляров и доступом к мировым электронным ресурсам.
Основные достижения
По ряду показателей деятельности ТГУ
занимает ведущие позиции в Самарской области.
1. Об эффективности инновационной инфраструктуры ТГУ свидетельствует создание
27 малых инновационных предприятий по
ФЗ-217 и еще 9 предприятий и организаций,
учрежденных ТГУ или сотрудниками ТГУ до
принятия ФЗ-217.
2. ТГУ реализует 4 правительственных мегагранта с общим объемом финансирования
порядка 500 млн руб. из федерального и регионального бюджетов (по состоянию на 2018
год). Это 3 проекта, направленных на создание современных лабораторий, с приглашением ведущих ученых (по Постановлению
Правительства РФ № 220 от 09.04.2010 г.):
«Физика прочности и интеллектуальные диагностические системы», «Нанокатализаторы
и функциональные материалы» и «Металлические материалы с пространственно-градиентной структурой». А так же проект создания Инновационно-технологического центра
(ИТЦ) ТГУ (по Постановлению Правительства
РФ № 219 от 09.04.2010 г.).
3. В мае 2013 года ТГУ успешно прошел
процедуру аттестации в Системе сертификации продукции наноиндустрии «НАНОСЕРТИФИКА» ОАО «РОСНАНО» с получением аттестата компетентности до 2018 года.
4. В начале 2014 года экспертами органа по
сертификации АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» про-
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веден сертификационный аудит системы менеджмента качества университета. По итогам проведенного аудита ТГУ выдан Сертификат соответствия системы менеджмента качества (ГОСТ ISO
9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012) с областью распространения на проведение научно-исследовательских работ и оказание услуг в области инженерных работ до 2020 года.
5. В апреле 2016 года ТГУ стал участником Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и Негосударственной Экспертизе» и получил Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (№ П-1756320013673-02) с присвоением Регистрационного номера в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-175-03102012.
6. Как опорный вуз ТГУ включен в Программу инновационного развития (ПИР) ОАО «АВТОВАЗ»,
входящего в список предприятий с государственным участием. В рамках реализации ПИР создан
объединенный научно-технический совет с ОАО «АВТОВАЗ». ТГУ также включен в ПИР предприятия второго уровня – Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ). Ведутся НИОКР для
ОАО «АВТОВАЗ» и РФЯЦ.
7. ТГУ – единственный вуз Поволжья, отмеченный премией Правительства РФ в области качества (2009 г.). ТГУ также удостоен специального приза «Признание делового совершенства»
премии СНГ в области качества за 2011 год. Осенью 2016 года ТГУ присуждена Поволжская
премия «За высокое качество и конкурентоспособность продукции и услуг — 2016» в номинации «Сфера услуг» по направлению «Системы менеджмента качества в области образования».
8. В 2016 году ТГУ удостоен звания
Лауреата Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» за
разработку универсальной системы послеоперационного размерного контроля.
В июне 2018 года ТГУ аккредитован
в национальной системе аккредитации
Федеральной службой по аккредитации
(Росаккредитация).
В марте 2018 ТГУ успешно пройдена
процедура аккредитации в Международной системе ILAC (Орган по аккредитации
лабораторий Ассоциация аналитических
Центров «Аналитика» Полноправный
член и участник Соглашений о взаимном
признании ILAC и APLAC). Аттестат аккредитации № AAC.A.00347. Срок действия
до 19.03.2021
9. ТГУ – единственный вуз Самарской
области, трижды победивший в конкурсе по отбору дополнительных профессиональных образовательных программ
переподготовки инженерных кадров в
рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров (общий объем выделенных средств
– около 8,5 млн руб.), осуществляемой
прежде всего в интересах ОАО «АВТОВАЗ».
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АССОЦИАЦИЯ
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»
109147, г. Москва,ул. Воронцовская, д. 35Б, корпус 2
ОГРН 1097799005160
ИНН 7717151077
Тел.: +7 (495) 660-39-62
ИПр://згоргр. г и /

Уведомление
о приеме в члены Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тольяттинский государственный университет» ИНН 6320013673
(наименования/инн организации)

В соответствии с ч.1 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ

УВЕДОМЛЯЕМ,
о рассмотрении Вашего заявления о приеме в члены Ассоциации и принятии решения:
1) Принять 07.12.2017 г. в члены Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал» на

10. В 2012 году ТГУ присвоен статус федеральной инновационной
площадки до 2017 года включительно,
в рамках которой реализуется проект
кредитно-модульной системы организации учебного процесса на основе
унификации образовательных программ и реализации контроля на образовательном портале ТГУ.
11. Для 5 институтов ТГУ, в том числе реализующих образовательные программы по приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики, внедрена усиленная подготовка по английскому языку.

основании Протокола № 18 от 17.11.2017 г.

Исполняющий обязанности
Генерального директора
Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал»

С.В. Голубев

МП.

ТГУ – лидер в части внедрения
инноваций в системе управления
образовательным процессом и вузом в целом.
По результатам мониторингов,
проведенных Министерством образования и науки РФ в 2012–2015 гг., ТГУ
признан эффективным вузом. В 2013
году ТГУ успешно прошел государственную аккредитацию и подтвердил
статус университета на 6 лет.

Проректор по научно-инновационной деятельности:
Сергей Ханцасович Петерайтис, канд. техн. наук
Адрес:

445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14б,
тел.: (8482) 54-64-51, 53-93-81;
e-mail: peteraitis@mail.ru

Начальник управления по сопровождению научно-инновационной деятельности:
Елена Васильевна Ясникова
Адрес:

445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14б,
тел. (8482) 54-63-93;
e-mail: E.Yasnikova@tltsu.ru
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ТГУ
Для организации полных циклов научных исследований в университете на базе научно-исследовательской части (НИЧ) создана и интенсивно развивается научная и инновационная система, ориентированная на эффективное обеспечение различных этапов инновационного процесса.

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТГУ
Научно-исследовательский институт
прогрессивных технологий (НИИПТ)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Испытательный центр

Научноисследовательская
часть

Научно-аналитический центр физико-химических
и экологических исследований
НИО-1 «Термомеханическая
и химико-термическая обработка материалов»
НИО-2 «Физика прочности
и интеллектуальные диагностические системы»*

27 малых
инновационных
предприятий

14 научноинновационных
подразделений

НИО-5 «Металлические материалы
с пространственно-градиентной структурой»

14 научнообразвательных
центров

3. Отдел реализации
молодежных
проектов и программ

НИО-4 «Оксидные слои, пленки и покрытия»

Региональный
проектный офис
инжиниринга

2. Центр продаж

НИО-3 «Нанокатализаторы и функциональные материалы»*

Инновационнотехнологический
парк**

1. Управление
по сопровождению
научноинновационной
деятельности

* НИО-2, НИО-3 и НИО-5 созданы по грантам Правительства Российской Федерации для государственной поддержки исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в
российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования ( в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 220 от 09.04.2010).
** Инновационно-технологический центр создан по гранту Правительства Российской Федерации для государственной поддержки программ развития инновационной инфраструктуры,
включая поддержку малого инновационного предпринимательства в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования (в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 219 от 09.04.2010). В 2017 году преобразован в Инновационно-технологический парк (Технопарк).
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1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Научно-исследовательский институт прогрессивных технологий (НИИПТ) создан в 2013 году
и объединил в себе специалистов, так или иначе связанных с решением материаловедческих
задач. Основанием для организации НИИПТ
послужило создание мощной научно-исследовательской базы мирового уровня в результате
реализации в ТГУ сразу двух мегагрантов Правительства Российской Федерации (Постановление № 220 от 09.04.2010) для государственной
поддержки научных исследований, проводимых
под руководством ведущих ученых в российских
образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Основными задачами НИИПТ являются:
• разработка конкурентоспособных технологий различного назначения
• проведение поисковых фундаментальных
НИР, результаты выполнения которых служат
основой для решения задач первого плана
• оказание услуг заказчикам по испытаниям,
техническим экспертизам и иным направлениям.
Фундаментальная и прикладная НИР осуществляется на базе четырех научно-исследовательских отделов, а экспертная, в том числе, на базе
двух центров: Испытательного центра (ИЦ) и Научно-аналитический центр (НАЦ).

НИИПТ строит свою работу в тесном взаимодействии с кафедрой «Нанотехнологии,
ма-териаловедение и механика» и выполняет еще одну очень важную задачу: практико-ориентированное обучение бакалавров,
магистров, специалистов и аспирантов путем
полноценного участия в выполнении разнообразных НИР.
В НИИПТ трудится около ста сотрудников,
в том числе, 4 доктора наук и 20 кандидатов наук,
из которых половина на штатной основе.
Ежегодный объем НИР и технических услуг, выполняемых НИИПТ, превышает 85 млн руб.
В состав НИИПТ входят следующие отделы
и центры:
– НИО-1 – «Термомеханическая и химикотермическая обработка материалов»
– НИО-2 – «Физика прочности и интеллектуальные диагностические системы»
– НИО-3 – «Нанокатализаторы и функциональные материалы»
– НИО-4 – «Оксидные слои, плёнки и покрытия»
– НИО-5 – «Металлические материалы
спространственно-градиентной структурой»
– ИЦ – «Испытательный центр»
– НАЦ – «Научно-аналитический центр физико-химических и экологических исследований».

Директор научно-исследовательского института прогрессивных технологий:
Дмитрий Львович Мерсон, д-р физ.-мат. наук, профессор.
Тел.: (8482) 53-91-69, факс (8482) 54-64-44
Е-mail: D.Merson@tltsu.ru
Заместитель директора по науке: Алексей Юрьевич Виноградов, Dr. Eng
Тел. (8482) 54-63-03
E-mail: alexei.vino@gmail.com
Заместитель директора по качеству и общим вопросам:
Анастасия Анатольевна Караванова
Тел./факс (8482) 53-95-72
E-mail: akaravanova@yandex.ru
Адрес: 445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14б, НИЧ-308.
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1.1 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
«ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ»
Научно-исследовательский отдел «Термомеханическая и химико-термическая обработка материалов» (НИО-1) состоит из 5 участков,
оснащенных современным оборудованием,
штат укомплектован высококвалифицированными специалистами под руководством доктора физико-математических наук, профессора Выбойщика Михаила Александровича.
Область деятельности НИО-1 включает:
• проведение работ по выбору материалов
для нанесения защитных и декоративных покрытий на металлы и сплавы
• разработку технологических процессов
нанесения защитных и декоративных покрытий на различные изделия методом ионноплазменного напыления
• изготовление опытно-промышленных
партий изделий с защитными и декоративными покрытиями
• совершенствование существующих методик контроля качества покрытий
• выбор материалов и отработку технологических процессов вакуумного литья малогабаритных изделий, в том числе стоматологического назначения
• выбор материалов, разработку технологических процессов изготовления широкой
номенклатуры изделий из полимерных материалов
• разработку и внедрение систем легирования сталей и технологий термической и термомеханической обработок
В состав НИО-1 входят лаборатории:
– ионно-плазменного напыления
– вакуумного литья
– пробоподготовки
– полимерных материалов
– разработки систем легирования сталей и
сплавов, работающих в условиях агрессивных
сред.
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ЛАБОРАТОРИЯ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ
Область деятельности
Комплекс работ по выбору материалов, разработке и модернизации технологических процессов и изготовление опытно-промышленных
партий режущего, мерительного инструмента и
изделий стоматологического назначения.
Оборудование лаборатории
• установка для ионно-плазменного напыления ННВ 6.6-И1
• установка для ионно-плазменного напыления О1НИ-6-008.

ЛАБОРАТОРИЯ ВАКУУМНОГО
ЛИТЬЯ
Область деятельности
Комплекс работ по выбору материалов, отработке технологических процессов и изготовлению опытно-промышленных партий изделий
методом вакуумного литья.
Оборудование лаборатории
• установка для вакуумного литья «МИКРОМАКС»
• муфельные печи
• вибровакуумная установка для приготовления паковочной массы SIRIO.

ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОБОПОДГОТОВКИ
Область деятельности
Подготовка поверхности изделий перед проведением дальнейших технологических операций.

ЛАБОРАТОРИЯ РАЗРАБОТКИ
СИСТЕМ ЛЕГИРОВАНИЯ СТАЛЕЙ
И СПЛАВОВ, РАБОТАЮЩИХ
В УСЛОВИЯХ АГРЕССИВНЫХ СРЕД
Область деятельности
Разработка и внедрение систем легирования
сталей и технологий термической и термомеханической обработок, обеспечивающих высокую надежность оборудования, работающего
в агрессивных нефтесодержащих средах. В
частности, высокую стойкость деталей и узлов
нефтедобывающего и нефтетранспортирующего оборудования к следующим видам коррозионно-механического разрушения: водородное

растрескивание; сульфидное коррозионное
растрескивание под напряжением; общая, углекислотная и бактериальная коррозии.

ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Область деятельности
Разработка технологических процессов и изготовление высокопрочных изделий из полимерных материалов.
Оборудование лаборатории
Комплекс нестандартного оборудования на базе
собственных разработок с элементами ноу-хау.

Научный руководитель: Михаил Александрович Выбойщик, д-р физ.-мат. наук, профессор-консультант ТГУ.
Е-mail: VMA@land.ru
Начальник отдела: Юрий Николаевич Гончаренко
Адрес:

445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14б.
Тел./факс (8482) 54-63-18, тел. (8482) 53-91-58.
Е-mail: 79023738481@yandex.ru
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1.2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
«ФИЗИКА ПРОЧНОСТИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»
Лаборатории научно-исследовательского
отдела «Физика прочности и интеллектуальные
диагностические системы» (НИО-2) созданы по
гранту Правительства Российской Федерации
для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством
ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 220 от 09.04.2010).

1) физика деформации и разрушения материалов:
• металлографические, электронно-микроскопические и рентгеноструктурные исследования металлов и сплавов
• исследования физико-химических и механических характеристик металлов и сплавов
• анализ причин и механизмов разрушения
• усталость материалов, пути управления и
повышения сопротивления усталости
• водородная повреждаемость;

НИО-2 состоит из 9 лабораторий, оснащенных самым современным испытательным оборудованием, штат укомплектован высококвалифицированными специалистами, в том числе
двумя докторами и шестью кандидатами наук,
имеющими соответствующее образование,
профессиональную подготовку и опыт проведения испытаний (5 человек аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала
испытательных лабораторий на II и III уровень
квалификации).

2) прогноз разрушений и неразрушающий
контроль:
• метод акустической эмиссии
• обработка сигналов и больших потоков информации
• разработка и создание интеллектуальных
диагностических систем;

Область деятельности НИО-2 включает научно-исследовательскую, экспертную и
опытно-конструкторскую работу, в том числе:
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3) перспективные материалы:
• конструкционные наноструктурные материалы
• металлические стекла
• ультрамелкозернистые материалы
• композиционные материалы
• перспективные стали;
4) перспективные магниевые сплавы с улучшенным комплексом свойств:
• авиакосмического назначения
• транспортного машиностроения
• биомедицинского назначения;

5) аттестационные и сертификационные испытания материалов и изделий:
• 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 т. ч. рентгеноструктурный
микроанализ материалов
• определение химического состава фотоэлектрическим спектральным методом, определение марки материала изделия, определение содержания газов в металлах (O, N, H)
• технологические испытания на трение и износ, оценка трибологических свойств поверхности образцов, в т. ч. 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 в эксплуатации.
В состав НИО-2 входят лаборатории
– физико-механических испытаний*
– масс-спектрального анализа материалов*
– акустических методов контроля и проектирования диагностических систем
– испытаний на усталость и трещиностойкость
– прецизионной микроскопии
– рентгеноструктурного анализа
– металлографии*
– электроискровой и вакуумно-термической обработки
– пробоподготовки
– прецизионной пробоподготовки и специальной термической обработки.
* Лаборатории входят в состав
Испытательного центра ТГУ.
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ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
Лаборатория входит в состав
Лаборатория
входит
в состав
Испытательного
центра
ТГУ.
Испытательного центра ТГУ.

Область деятельности
• комплекс основных механических испытаний (на растяжение (сжатие), изгиб,
сплющивание, твердость, ударную вязкость
и т. п.)
• определение температуры вязко-хрупкого перехода
• определение соответствия материалов
и изделий из них (деталей, узлов и т. д.) требованиям нормативной документации (оценка
качества изготовления различных технических объектов).
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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)
• стационарный твердомер по Бринеллю
HВ-3000В (Китай)
• маятниковый копёр JB-W300 (Китай)
с максимальной энергией удара 300 Дж
• низкотемпературный термостат (криостат) LIOP FT-311-80.

ЛАБОРАТОРИЯ
МАСС-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
МАТЕРИАЛОВ
Лаборатория входит в состав
Испытательного центра ТГУ.

Область деятельности
• количественный химический анализ металлических материалов спектральным методом, 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)
• технологические испытания на трение и
износ, оценка трибологических свойств поверхности образцов, в т. ч. при высоких температурах,
определение коэффициента трения (нагрузка до
4 кг).

Оборудование лаборатории
• оптико-эмиссионный спектроанализатор Foundry Master (Германия)
• оптико-эмиссионный спектроанализатор Bruker Q4 Tasman (Германия)
• анализатор газов G8 GALILEO ON/H (Германия)
• 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),
возможность 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).

Объекты испытаний
• сплавы черных и цветных металлов, чугуны, другие материалы
• покрытия.
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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 (вибродиагностика, шумодиагностика, ультразвуковой контроль, метод акустической эмиссии)
• разработка методик неразрушающего
контроля с применением оригинального программного обеспечения, в т. ч. 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 звука в
материале; изучение распространения звуковых волн в материале.
Объекты контроля
Потенциально опасное и ответственное
оборудование.
Оборудование лаборатории
• акустико-эмиссионная установка «ЭЯ‑4»
с комплектом широкополосных датчиков
(в т. ч. высокотемпературных) и оригинальным
программным обеспечением по сбору, обработке и анализу АЭ-информации
• интеллектуальная акустико-эмиссионная система мониторинга «ИСМТ-АЭ»
• универсальный калибратор «MSAE-UCA01» (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 Teledyne LeCroy
WaveRunner 44Xi-A
• генератор
импульсов
произвольной формы ГСПФ-053.
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ЛАБОРАТОРИЯ ИСПЫТАНИЙ
НА УСТАЛОСТЬ
И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ
Область деятельности
Испытания материалов и изделий на усталость и трещиностойкость в широком диапазоне схем испытания и температур.
Объекты испытаний
Различные материалы и изделия из них.
Оборудование лаборатории
• универсальная сервогидравлическая
испытательная
машина
Instron
8802
(Великобритания) (диапазон температур:
–100...+1050 °С; развиваемое максимальное
усилие 100 кН; частота 100 Гц)
• универсальная сервогидравлическая
испытательная
машина
Instron
8872
(Великобритания) (диапазон температур:
–100...+350 °С; развиваемое максимальное
усилие 10 кН; частота 100 Гц).
• универсальная электромеханическая
испытательная машина Instron LectroPuls
E1000
(Великобритания)
(развиваемое
максимальное усилие 1 кН; частота 100 Гц).

ЛАБОРАТОРИЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ
МИКРОСКОПИИ
Область деятельности
• исследования на электронном сканирующем микроскопе (полный диапазон увеличений без искажения геометрии образцов и
без использования режимов искаженного отображения от 12× до 1 000 000×)
• рентгеноструктурный микроанализ материалов с возможностью определения химического состава в точке, на площади порядка
1 мкм2, 1D-анализ (распределение химических
элементов вдоль заданной линии) и 2D-анализ,
в том числе фазовый (распределение химических элементов на заданной поверхности, в том
числе выделение фаз с существенно разным химическим составом)
• фрактографические исследования материалов и изделий из них (анализ причин разрушения изделий по излому)
• исследования поведения материалов
под нагрузкой (растяжение, сжатие, изгиб)
с одновременным нагревом образца и возможностью получения сигнала с поверхности испытываемого образца в режиме
EBSD-детектирования (анализ текстуры, распределение 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
• получение 3D-картины поверхности с
высоким разрешением
• проведение детального анализа поверхности материалов
• точные инструментальные измерения
геометрических параметров поверхности (шероховатость, анализ размеров и объема пор и
т. д.) и изломов
• исследование адгезии слоев при скрэтчтестировании
• испытания на кинетическую твердость
(с записью диаграммы вдавливания)
• измерение модуля упругости, твердости
тонких покрытий, подложек (Супер-Роквелл,
Виккерс).

Объекты испытаний
Металлические материалы
из них.

и

изделия

Оборудование лаборатории
• сканирующий электронный микроскоп Carl Zeiss Sigma (Германия) (разрешающая способность 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 системой ф. EDAX (США) с
детектором Apollo и детектором обратнорассеянных электронов Hikari
• в рабочей камере микроскопа предусмотрена установка модуля растяжения-сжатия
ф. Kammrath & Weiss GmbH (Германия) (диапазон усилий от 0 до 10 000 Н, скорость деформирования 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 деформации и перемещения объектов
• 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)
• скрэтч-тестер Nanovea (США) (диапазон
нагрузок 0,06 мН – 200 Н; разрешение по нагрузке 2 мкН; глубина проникновения 300 мкм;
разрешение по глубине 0,2 нм).
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ЛАБОРАТОРИЯ
МЕТАЛЛОГРАФИИ

ЛАБОРАТОРИЯ
РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО
АНАЛИЗА

Лаборатория входит в состав
Испытательного центра ТГУ.

Область деятельности
• металлографические исследования микро- и макроструктуры металлических материалов
• наличие и размеры дефектов поверхности и формы сварных швов
• наличие, вид, степень развития
и размеры дефектов макроструктуры сварных швов.
Объекты испытаний
Металлические материалы
из них.

и

изделия

Оборудование лаборатории
• металлографический микроскоп Zeiss
Axiovert 40 МАТ (Германия) с моторизованным
столиком
• стереоскопический микроскоп Zeiss
Stemi 2000 (Германия)
• высокопроизводительный анализатор
изображений Thixomet PRO, позволяющий
решать любые практические задачи количественной металлографии
• стационарный цифровой твердомер по
Микро Виккерсу HVS-1000 (Китай).
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Область деятельности
Проведение рентгеноструктурного и фазового анализа.
Объекты испытаний
Любые материалы и изделия.
Оборудование лаборатории
Модернизированный комплекс ДРОН-2.

ЛАБОРАТОРИЯ
ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ
И ВАКУУМНО-ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ
Область деятельности
• прецизионное изготовление изделий и
образцов электроискровым способом из металлических материалов
• проведение термообработки в электропечах при глубоком вакууме
• разработка и отработка режимов термообработки черных и цветных металлов.
Объекты
Металлические материалы.

ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОБОПОДГОТОВКИ
Лаборатория обеспечивает качественную и быструю подготовку образцов для исследований (вырезка, шлифовка, полировка
и т. д.).
Оборудование лаборатории
• автоматический станок горячей запрессовки образцов Buehler SIMPLIMET 1000 (Германия)
• автоматическое устройство для электролитического полирования и травления металлографических образцов LectroPol-5 (Дания)
• вытяжной шкаф
• отрезной станок Discotom-6 (Дания).

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
850×610×220 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 температурой нагрева 2000 °С
• модернизированная вакуумная электропечь СШВ-1.2,5/25 с максимальной температурой нагрева 2500 °С.
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ЛАБОРАТОРИЯ
ПРЕЦИЗИОННОЙ
ПРОБОПОДГОТОВКИ
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ
Область деятельности
Лаборатория обеспечивает качественную
подготовку образцов для исследований (прецизионную резку, шлифовку, полировку и т. д.),
нанесение покрытий, вакуумный отжиг или отжиг в защитной атмосфере.
Оборудование лаборатории
• шлифовально-полировальный станок
TegraPol-11 + TegraForce-1 + TegraDoser-5 (автоматическая дозирующая система для суспензий) (Дания)
• прецизионный отрезной станок Buehler
IsoMet (Германия)
• ленточно-шлифовальный
станок
Buehler SurfMet 1 (Германия)
• вальцешлифовальный станок Buehler
HandiMet 2 (Германия)
• вибрационный полировальный станок
Buehler VibroMet 2 (Германия)
• универсальная
трубчатая
печь
Nabertherm RHTC 80-710/15 (P330) (Германия)
• универсальная
трубчатая
печь
Nabertherm RT 50-250/11 (В180) (Германия)
• вакуумные
универсальные
посты
(ВУП‑2, ВУП-3).
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УЧАСТОК
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Участок обеспечивает изготовление образцов для испытаний, приспособлений,
устройств, опытных образцов установок и т. д.
Оборудование лаборатории
• ленточно-пильный станок JET HBS-916W
• токарно-винторезный станок 16К16КП
• токарно-винторезный станок высокой
точности ИЖ-250ИТВФ1
• станок фрезерный широкоуниверсальный ВМ130Н
• сверлильно-фрезерный
станок
MetalMaster TDF-20
• универсальный шлифовально-заточной
станок 3В642.

1.3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
«НАНОКАТАЛИЗАТОРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
Отдел «Нанокатализаторы и функциональные материалы» (научно-исследовательский отдел, НИО-3) создан по договору
№ 14.В25.31.0011 от 24.06.2013 между Министерством образования и науки Российской
Федерации, Тольяттинским государственным
университетом и ведущим ученым, доктором физико-математических наук Романовым
Алексеем Евгеньевичем (грант Правительства
Российской Федерации для государственной
поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в
российских образовательных учреждениях
высшего профессионального образования по
направлению «Науки о материалах») в соответствии с Постановлением Правительства РФ
№ 220 от 09.04.2010.

В состав НИО-3 входят:
– НИЛ «Специфические нанообъекты
и функциональные наноматериалы»
– НИЛ «Нано- и термообработка
конденсированных сред»
– НИЛ «Физика поверхности новых
материалов»
– НИЛ «Нанокатализаторы
и каталитические системы»
– Центр оценки соответствия
продукции наноиндустрии
– опытно-производственный участок
– УИЛ «Методы получения
нанообъектов»
– УИЛ «Атомно-силовая микроскопия»
– УИЛ «Физические свойства
наноматериалов».

Отдел состоит из девяти подразделений,
включая научно-исследовательские лаборатории (НИЛ), учебно-исследовательские лаборатории (УИЛ), и Опытно-производственный
участок (ОПУ). Штат отдела укомплектован
высококвалифицированными
специалистами, в том числе 3 доктора наук и 7 кандидатов
наук.

Область деятельности подразделений НИО-3
включает научно-исследовательскую работу,
проведение экспертиз и опытно-конструкторские разработки, в том числе:
• исследование структуры и свойств наноматериалов, проведение испытаний и аттестации инновационной продукции
• исследование механизмов роста, особенностей
структуры и свойств нано- и микрообъектов, например, декаэдрических и икосаэдрических металлических малых частиц.

Научный руководитель: Алексей Евгеньевич Романов, д-р физ.-мат. наук,
ведущий научный сотрудник ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН.
Е-mail: aer@mail.ioffe.ru
Начальник отдела: Анатолий Алексеевич Викарчук, д-р физ.-мат. наук,
профессор-консультант ТГУ
Е-mail: fti@tltsu.ru
Адрес:

445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14. Тел: (8482) 53-93-00.
Е-mail: nanokatalizatory@mail.ru, web: www.tltsu.ru; http://nanokatalizatory.ru
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• разработку технологии выращивания методом электроосаждения металла пентагональных нитевидных кристаллов, усов, микротрубок, специфических нанообъектов, обладающих осями симметрии пятого
порядка, необычной структурой и уникальными физико-химическими характеристиками

• получение из пентагональных частиц и кристаллов готовых микроизделий: микротрубопроводов,
композиционной микропроволоки, кантилеверов, игольчатых кристаллов, частиц с развитой поверхностью, микроконтейнеров, компонентов микроэлектроники и сенсоров

• создание образцов инновационной продукции: нанокатализаторов технического и экологического
назначения, адсорбентов, нанопористых функциональных материалов, нанофильтров, адсорбционно-каталитических фильтров, систем очистки газов и жидкостей от механических, органических, токсических и
бактериологических примесей

• разработку физико-химических основ технологий получений из нано- и микрообъектов принципиально новых функциональных материалов в виде плёнок, слоёв, покрытий, порошков кристаллов и микрочастиц с развитой поверхностью.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
НАНООБЪЕКТЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ»
Область деятельности
• исследования и проведение процессов
электрохимического осаждения металлов и
сплавов, композиционных и аморфных материалов в виде частиц, кристаллов, слоев, покрытий,
пленок и массивных материалов
• разработка технологии электрохимического синтеза нано- и микрообъектов и готовых
объектов, в том числе с пентагональной симметрией
• работы, направленные на разработку нанокатализаторов для синтеза метанола, переработки попутных нефтяных газов, очистки газовых выбросов и воздуха от токсичных газовых
выбросов.

Объекты испытаний
• металлические нано- и микрочастицы,
кристаллы, порошки и слои из них
• пленки, фольги и покрытия на основе
металлов.
Оборудование лаборатории
• импульсный потенциостат-гальваностат
Элинс ПИ-50Pro-3
• потенциостаты-гальваностаты Элинс P-30J
и Элинс P-30JM
• электропечь SNOL 8,2/1100 (рабочая температура до 1100 °С)
• сушильный шкаф Экрос ES-4620.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«НАНО- И ТЕРМООБРАБОТКА КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД»
Область деятельности
• электронно-микроскопические исследования структуры металлов, сплавов, композиционных и наноструктурных материалов
• разработка высокоэнергетических технологий нанообработки жидкостей
• структурно-фазовый термический анализ
новых материалов
• термообработка новых материалов в
инертных и агрессивных средах, а также в вакууме.
Объекты испытаний
• жидкости (вода, СОЖ, нефть, нефтепродукты, полимеры)
• металлические и композиционные материалы, изделия из них
• металлоксидные нано- и микрочастицы,
кристаллы, нанокатализаторы и адсорбенты
• металлоуглеродные нанопористые материалы
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• нанофильтры, мембраны, адсорбционно-каталитические фильтры и фильтры для
очистки газов и жидкостей от механических,
токсических и бактериологических примесей.
Оборудование лаборатории
• сканирующий электронный микроскоп
SEM JEOL JCM-6000 высокого разрешения
• атомно-абсорбционный
спектрофотометр АА-7000 с диапазоном 185–900 нм
• дифференциальный сканирующий калориметр X DSC EXSTAR 7000 с возможностью проведения окислительных или восстановительных
реакций
• лабораторная муфельная печь ПМ-700п
с рабочими температурами 25–1000 ºС
• вакуумная печь СШВ-1.2,5/25 с предельным вакуумом в холодном состоянии 6,65.10-3
(5.10-5) Па (мм рт. ст.).

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«ФИЗИКА ПОВЕРХНОСТИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ»
Область деятельности
• проведение качественного и количественного фазового анализа материалов на
рентгеновском дифрактометре
• измерение удельной поверхности и размера пор материалов на газоадсорбционном порозиметре.
Объекты испытаний
• твердые материалы и жидкости
• пористые материалы.

Оборудование лаборатории
• рентгеновский дифрактометр SHIMADZU
XRD-7000 с гониометром с минимальным шагом
сканирования 0.0001° и углом сканирования (2θ)
от –12 до 164°
• газоадсорбционный порозиметр Thermo
Scientific Surfer с режимами физической или химической адсорбции, с определением удельной
поверхности от 0,01 м2/г и выше.

23

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«НАНОКАТАЛИЗАТОРЫ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»
Область деятельности
• исследование активности гетерогенных
каталитических систем
• проведение анализа газообразных и жидких углеводородов
• исследования процессов утилизации газовых выбросов
• проведение исследований в области ненасыщенных кетонов и продуктов на их основе
• создание и испытание на основе неблагородных металлов эффективных нанокатализаторов технического и экологического назначения.
Объекты испытаний
• нанокатализаторы на основе меди и никеля, предназначенные для очистки газовых
выбросов и воздуха от токсических примесей
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• нанокатализаторы на основе никеля для
переработки попутных нефтяных газов
• газообразные и жидкие углеводороды.
Оборудование лаборатории
• аппаратно-программный комплекс на
базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» с
масс-спектрометрическим детектором ISQ
• хроматографы «Кристаллюкс-4000м» (детекторы ПИД, ДТП)
• установка для проведения испытаний
твердых катализаторов в газовой фазе при атмосферном давлении
• лабораторное химическое оборудование.

ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК
Назначение и функциональная схема
ОПУ предназначен для разработки, изготовления и испытания образцов катализаторов,
фильтров и адсорберов технического и экологического назначения. Участок включает пять
функциональных блоков:
• блок электрохимического выращивания
на сетчатом носителе нано- и микрообъектов,
слоев и покрытий из них
• блок термохимической обработки частиц,
покрытий и слоев (получение нанокатализаторов с развитой поверхностью)
• блок санитарной очистки отработанных
жидкостей и воздуха
• блок контроля качества инновационной
продукции
• блок подготовки сетчатого носителя для
нанокатализаторов и фильтров.

Оборудование
• ванны для электролитического осаждения
• промывочные устройства
• сушильные шкафы: UN55, SNOL
• печи для термической обработки SNOL
12/12-В с вытяжкой 70×65×65 см; SNOL 8,2/1100
60×60×65 см; печь с контролируемыми газовыми атмосферами ACF170/4 89×93×182 см
• металлографический цифровой комплекс
Альтами МЕТ 1С
• потенциостаты-гальваностаты Элинс P-30J
• весы аналитические ювелирные ALJ220-4M
• pH-метр.
Начальник участка
Геннадий Васильевич Авралёв, инженер
НИО-3, тел. 8-917-124-95-03.
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1.4 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
«ОКСИДНЫЕ СЛОИ, ПЛЁНКИ И ПОКРЫТИЯ»
Научно-исследовательский отдел «Оксидные слои, плёнки и покрытия» сформировался в ТГУ под руководством д-р физ.-мат. наук,
профессора М.М. Криштала с целью развития
прикладных задач технологии микродугового
оксидирования (МДО) алюминиевых, титановых и магниевых сплавов. МДО – сравнительно новый вид поверхностной электрохимической обработки и упрочнения материалов,
позволяющий получать на поверхности металлов вентильной группы (Al, Ta, Ti, Zr, Mg)
многофункциональные (износостойкие, коррозионностойкие, теплостойкие, электроизоляционные) керамические покрытия. МДО
является недорогим, технологичным и экологически чистым процессом.
НИО-4 тесно взаимодействует с лабораториями НИО-2 и НИО-3 в части исследований
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материалов и НОЦ «Энергоэффективные и малотоксичные ДВС и тепловые установки» в части внедрения разработок в энергетическое
машиностроение.
Деятельность НИО-4 направлена на:
• совершенствование процесса микродугового оксидирования алюминиево-кремниевых сплавов с применением наноматериалов;
• исследование процесса микродугового
оксидирования магниевых и титановых сплавов;
• промышленное применение микродугового оксидирования алюминиево-кремниевых сплавов для упрочнения крупногабаритных деталей.

Областями применения разработок
НИО-4 являются:
• энергетическое
машиностроение
(упрочнение поверхностей цилиндров ДВС и
компрессоров, лопаток вентиляторов в системах промышленной вентиляции)
• химическое машиностроение (упрочнение деталей насосов, работающих в агрессивных средах)
• электротехника (ведётся разработка сухого трансформатора для электросетей)
• альтернативная энергетика (микродуговое оксидирование титановых сплавов для
создания фотоэлементов)
• медицина (создание биоинертных покрытий на титановых сплавах).

Промышленными партнерами НИО-4 являются:
• ЗАО «Лада-Флэкт»,
• ЗАО « Суперавто»,
• ООО «Мекапром ТСССА Р».
Оборудование
Установка для микродугового оксидирования (в том числе крупногабаритных поверхностей в проточном режиме) собственной
разработки, включающая систему контроля и
управления, технологическую оснастку.

Научный руководитель: Михаил Михайлович Криштал, д-р физ.-мат. наук, профессор.
Е-mail: krishtal@tltsu.ru
Начальник отдела: Павел Валентинович Ивашин, канд. техн. наук.
Е-mail: ivashinpv@rambler.ru
Адрес:

445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14б (корпус Б), каб. 217.
Тел. (8482) 54-64-58.
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1.5 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
«МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
С ПРОСТРАНСТВЕННО-ГРАДИЕНТНОЙ СТРУКТУРОЙ»
Общие сведения о НИО-5 «Металлические материалы с пространственно-градиентной структурой»
Ведущий ученый:
Айфантис Элиас Хараламбос (Греция)
Область наук: Технологии материалов
Направление научных исследований
(тема проекта): Получение и исследование
перспективных многофункциональных металлических материалов с экстремально высокой
плотностью дефектов
Наименование лаборатории: Металлические материалы с пространственно-градиентной структурой
Период реализации проекта: 14.03.201731.12.2019 гг.
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Размер гранта: 96 млн. рублей
В результате реализации проекта создана исследовательская Лаборатория мирового уровня «Металлические материалы с пространственно-градиентной
структурой»,
состоящая из 4 научных подразделений:
• «Методы получения металлических микрообъектов с ПГС и многофункциональных
материалов на их основе»
• «Методы исследования структуры и химического состава новых материалов»
• «Методы изучения механических, физических и химических свойств нового класса
материалов»
• «Многомасштабное моделирование материалов с ПГС».

Решаемые научные и производственные задачи:
- Получение образцов новых материалов
с ПГС в виде: декаэдрических малых частиц
(ДМЧ), икосаэдрических малых частиц (ИМЧ),
звездчатых пентагональных многогранников
(ЗПМ), нитевидных пентагональных частиц
(НПЧ) и пентагональных пирамид (призм) (ПП).
- Разработка и реализация на практике
авторской технологии выращивания микрокристаллов с ПГС и развитой поверхностью,
содержащих предельную плотность дефектов
кристаллического строения, в том числе дефектов дисклинационного типа.
- Исследование необычной ПГС металлических малых частиц и микрокристаллов
и ее эволюция в температурно-силовых полях
и агрессивных средах.
- Разработка технологических приемов,
методов и способов получения из микрообъектов с ПГС покрытий и объемных материалов,
обладающих уникальными свойствами.

- Исследование механизмов деформации
и разрушения многофункциональных материалов, обладающих ПГС.
- Создание теоретических и практических основ технологии получения нового
класса материалов. Разработка рекомендации
по их использовании в различных областях науки, техники и производства.
- Разработка теоретических моделей образования ПГС в растущих при электрокристаллизации кристаллах и частицах; созданы
теоретические модели трансформации ПГС
в фрагментированные металлические покрытия.
- Разработка теоретических моделей пластической деформации нового класса металлических материалов с ПГС.
- Использование металлических материалов с ПГС в био-медицинских приложениях,
энергетике, экологии и катализе.
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1.6 НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научно-аналитический центр физико-химических и экологических исследований (НАЦ)
образован 7 мая 2018 г. на базе Центра оценки
соответствия продукции наноиндустрии, созданного по результатам совещания Губернатора Самарской и делегации ОАО «РОСНАНО»
в Самарскую область, состоявшегося 5 апреля
2013 года.
НАЦ создан с целью:
- эффективного использования
имеющихся в ТГУ, создаваемых
и приобретаемых средств измерений,
аналитического, измерительного,
диагностического, испытательного
и другого оборудования, необходимого
для решения научных и практических
задач
- оказания услуг организациям
и частным лицам по испытанию
продукции наноиндустрии в области
аналитической химии и экологического
мониторинга.

В состав НАЦ входят научные лаборатории, проводящие исследования и испытания
в области наноматериалов, наносодержащей
продукции, аналитической химии и экологического мониторинга, имеющие высококвалифицированный научный и инженерно-технический персонал:
• НИО-3 «Лаборатория нанокатализа
торов и функциональных материалов»
• НИО-5 «Лаборатория «Металлические
материалы
с
пространственноградиентной структурой»»
• НИЛ-13 им. С. П. Коршунова
«Органический синтез и анализ».
4 июля 2018 года НАЦ прошел аккредитацию в Федеральной службе по аккредитации «Росаккредетация».
Центр входит в состав РКИЦ (Распределенный коллективный испытательный центр
в наноиндустрии), созданного при поддержке
Фонда инфраструктурных и образовательных
программ Группы РОСНАНО и Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии».

Директор центра: Максим Владимирович Дорогов, канд. физ.-мат. наук
Адрес:
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445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14б, НИЧ-407
тел./факс: (8482) 53-94-21, e-mail: CACNanoTP@mail.ru

ОБОРУДОВАНИЕ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Cканирующий зондовый микроскоп Solver P47 Pro
Минимальный шаг сканирования: 0,0011 нм

Растровый электронный микроскоп JCM-6000
Диапазон увеличения: от х10 до х60 000
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Лазерный анализатор размеров частиц SALD-2300
Диапазон определения размеров частиц от 17 нм до 2,5 мм

Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр EDX-8000
Диапазон определяемых элементов: от С по U
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1.7 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 аккредитованным испытательным центром третьей
стороны (независимым ни от производителя, ни от покупателя) в г. Тольятти.
ИЦ оснащен всеми необходимыми средствами измерений и испытательным оборудованием, 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
17025:2005 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
• физико-механических испытаний*
• металлографии*
• спектрального анализа и прецизионных
микромеханических испытаний*
• стендовых испытаний
• анализа горюче-смазочных материалов
• физико-химических методов анализа.
* входят в НИО «Физика прочности и интеллектуальные диагностические системы

Аккредитация Испытательного центра
Единая система оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Аттестат аккредитации № ИЛ/ЛРИ-00519.
Срок действия до 20.12.2018 г.

В область аккредитации
испытательного центра входят
• определение состава металлических материалов и изделий из них фотоэлектрическим спектральным методом
• определение механических свойств металлических материалов и изделий из них, в том числе при повышенной/пониженной температуре
• металлографические исследования (определение микро- и макроструктуры).

Директор ИЦ: Анатолий Алексеевич Еремичев, канд. техн. наук
Адрес:

445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14,
тел./факс: (8482) 54-95-50, e-mail: TCoffice@tltsu.ru
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ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ
Лаборатория создана на базе АНО «Испытательный центр «Техническая диагностика и контроль», аккредитованной
и зарегистрированной в Государственном реестре с 2001 г.
На сегодняшний день с привлечением
специалистов лаборатории произведены экспертные исследования более 50 аварийных
автомобилей, около 1000 различных узлов
и деталей с аварийных автомобилей, около
2000 экспертиз зарекламированных автомобилей с проведением необходимых исследований. При этом более 500 исследованных дел разрешалось с представительством специалистов на судебных заседаниях для разъяснений заинтересованным
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, шасси,
запасные части, окраска автомобилей и т. д.)
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• определение причин разрушений запасных частей, отдельных деталей, узлов и технических 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
• судебная техническая и автотехническая
экспертиза
• лаборатория всегда готова обеспечить
представительство специалистов на судебных заседаниях 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, 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 сертификации ГОСТ Р в области «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств».

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 соответствие 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 стопсигналов
• электростеклоподъемники,
приводы
стеклоочистителей
• термостаты
• фары противотуманные
• топливные трубки и др.
Оборудование лаборатории
Универсальные и специализированные
испытательные стенды, разработанные и изготовленные в лаборатории.
Начальник лаборатории
Владимир Александрович Ивлиев, канд.
техн. наук.
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ЛАБОРАТОРИЯ АНАЛИЗА ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА

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

Лаборатория создана на базе кафедры
«Химия» Тольяттинского государственного
университета.

Область деятельности
Лаборатория осуществляет анализ автомобильных бензинов по трем основным показателям, 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).

Область деятельности лаборатории
• определение
физико-химических
свойств нефтепродуктов
• определение массовой доли воды:
- в жидких продуктах
- в химических продуктах по методу
К. Фишера
- в химических продуктах 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.

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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Оборудование
• газовый хроматограф «Кристалл-4000М» и др.
• ИК-спектрометр ФСМ-1201 и др.
Начальник лаборатории
Валентина Сергеевна Писарева, канд. хим.
наук.

2. ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК
(ТЕХНОПАРК)
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).
В 2017 году преобразован в «Инновационнотехнологический парк» (Технопарк).
ИТП 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 компьютер-

ные технологии проектирования и быстрого
прототипирования, технологии вакуумного
литья, автоматизированной металлообработки, поверхностной закалки, лазерной сварки
и наплавки, автоматизированного технического контроля выпускаемых изделий.
ИТП интегрируется в существующую инновационную инфраструктуру ТГУ и промышленного 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.

Проект корпуса ИТЦ ТГУ, вид спереди

Проект корпуса ИТЦ ТГУ, вид сбоку
Проект корпуса ИТЦ ТГУ, вид спереди

Проект корпуса ИТП ТГУ (вид спереди)

Проект корпуса ИТП ТГУ (вид сбоку)

7

Директор инновационно-технологического парка:
Сергей Иванович Жученко
Адрес:

445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14б, НИЧ-304
тел.: (8482) 53-92-55, 54-64-51; e-mail: zhsi@inbox.ru
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Проект корпуса ИТЦ ТГУ, вид сбоку

7

В 2011–2012 гг. получено основное оборудование первой очереди, ведется освоение, пусконаладка новой техники. Разработана учебно-методическая документация, программы подготовки кадров в области инновационного менеджмента с учетом требований подготовки персонала малых инновационных предприятий. Начаты работы по обучению
молодежи, 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.

ОБОРУДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА

Установка для 3D-синтеза изделий PERFACTORY® Xede, UF-камера.
Рабочая зона: 457×304×508 мм
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Система для вакуумного литья полимеров в эластичные формы 5/04 SLM.
Размеры изделия – до 900×750×750 мм

Миксер вакуумный ProfiCast EA 1000, максимальный объем
приготавливаемой формомассы 240 кг, максимальный размер опоки 550×700 мм
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Шлифовально-заточный центр «Walter» CNC 50 для изготовления тел вращения,
заточки режущего инструмента

Система вакуумного литья цветных металлов на базе IRC 1000,
объем тигля 10 л, опока: Ø 550×700 мм
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Гравировально-фрезерный центр ROLAND MDX-5405.
Рабочая зона: 500×400×155. 4D-обработка полимеров и цветных металлов

Система вакуумного литья нержавеющих и конструкционных сталей SGA 3500,
объем тигля 3,5 л
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Комплект оборудования ЛКД4 - 015.150, 250×250 мм. Лазерная сварка, термообработка

Локальная сеть АРМов, серверного оборудования и периферийных устройств.
Основное СПО: Solid Works, Catia, EULER. Контрольно-измерительная машина типа «рука»
FARO Edge Arm 6/7. Рабочая зона: сфера радиусом R=0,9 м
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Компьютерный томограф Metrology XT H 225, Nikon. Размер панели детектора: 250×200 мм

Интерференционный микроскоп ZYGO 7100, оптическая профилометрия.
Размеры образца до 89×203×203 мм
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА БАЗЕ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА
Производство изделий
из пластмасс

Производство изделий
из цветных металлов
и сплавов

Производство изделий
из нержавеющих
и конструкционных сталей

Производство изделий из
нержавеющих
и конструкционных сталей
с повышенными техникоэксплуатационными 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

4. Система вакуумного литья
цветных металлов на базе
IRC 1000, объем тигля 10 л,
опока: Ø 550x700 мм
5. Система вакуумного литья нержавеющих
и конструкционных сталей SGA 3500,
объем тигля 3,5 л
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
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, электротехническое и
электронное оборудование)
- деталь (изделия автомобильной, энергетической, авиационной и других отраслей)

Готовые изделия из нержавеющих и конструкционных сталей:
- литейная форма (для получения
сложных изделий литьем под
давлением, литьем в металлические формы, литьем в
оболочковые формы)
- пресс-форма (изготовление
деталей автомобильной, энергетической, машиностроительной и др. отраслей в серийном и
крупносерийном производстве)
- штамп (штамповая оснастка
для получения изделий в
автомобильной, электротехнической и радиотехнической
промышленности; при
производстве предметов
народного потребления)
- деталь (изделия автомобильной, электротехнической, машиностроительной отраслей, товары народного потребления)

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

3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ИНЖИНИРИНГА
И РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ТГУ
Региональный проектный офис инжиниринга (РПОИ) и распределенный инжиниринговый центр (РИЦ) является структурным
подразделением опорного Тольяттинского государственного университета.
Целью его создания является обеспечение
возможности оказания комплекса инжиниринговых услуг по проектам полного жизненного
цикла предприятиям промышленных кластеров
региона, прежде всего автомобилестроительного кластера, в соответствии с приоритетами,
определенными следующими документами:

- Программа развития Опорного
университета 2017-21.
- Программа трансформации ТГУ в центр
инновационного и технологического
развития Самарской области.
- Стратегия развития автомобильной
промышленности РФ 2025.
- Стратегия развития Самарской
области 2030.

- Стратегия научно-технологического
развития РФ.
РИЦ – сетевая организация взаимодействия ведущих центров компетенций ТГУ, региона и страны, в том числе академических
институтов РАН и ведущих университетов, для
решения конкретных инженерных задач и реализации технологических проектов полного
жизненного цикла. Основной принцип сетевой
организации – добровольная вертикальная
интеграция с выделением центра управления
РИЦ – Регионального проектного офиса инжиниринга (РПОИ), созданного на базе ТГУ.
Основная задача РПОИ РИЦ – обеспечение
функций одного окна для интегрируемых центров компетенций РИЦ, привлечения внешних
заказчиков и выполнения роли генерального
подрядчика на инжиниринговые проекты полного жизненного цикла.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РПОИ РИЦ

Центры компетенций РИЦ встраиваются в единую систему взаимодействия, в том числе путем
внедрения специализированной автоматизированной информационной системы. При этом РИЦ
подразумевает открытость и возможность реконфигурации для обеспечения возможности выполнения новых заказов.
РПОИ РИЦ организовывает работу по конкретным проектам заказчиков, привлекая имеющиеся в регионе компетенции, а при их отсутствии – компетенции других специализированных компаний.
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СХЕМА РАБОТЫ РПОИ РИЦ

Заказчики

ТЗ1
ТЗ2
..............
ТЗn

РI
Р II
Р

П1
П2
...............
Пn

III

I

Кроме интегратора и проектного офиса,
функционирующего по принципу одного окна,
ТГУ участвует в проектах полного жизненного цикла с привлечением к отдельным видам
работ ведущих центров компетенций ТГУ,
включая научно-исследовательский институт
прогрессивных технологий, Инновационный
технологический парк, институт машиностроения, институт энергетики и электротехники,
архитектурно-строительный институт, институт
химии и инженерной экологии и другие центры
компетенций.
РПОИ РИЦ ТГУ обладает компетенциями
в различных областях:
1) Инжиниринг, R&D
- Разработка конструкторской документации, технологическое проектирование, порождающее моделирование.
- Формирование цифровых 3D-моделей
проектируемых изделий.
- Быстрое прототипирование изделий лю-
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I

бых габаритов и форм.
- Разработка технологической оснастки.
- Проектирование в CAD/CAM/CAE электронных моделей изделий и технологических
процессов.
- Изготовление опытных изделий из полимеров, стали и цветных металлов.
- Проектирование зданий и сооружений,
инженерных сетей и линейных объектов, систем коммерческой диспетчеризации.
- Проведение НИОКТР по направлениям
деятельности заказчиков.
- Разработка принципиально новых металлических материалов.
- Разработка автомобильной и промышленной электроники.
- Разработка промышленных лазерных
технологий и их внедрение.
- Сварка алюминиевых и магниевых сплавов, оксидирование.
- Проектирование, разработка и сопровождение ПО и систем.

2) Управление проектами
- Руководство проектом (внешний руководитель проекта).
- Проектный офис, включая регулярную
отчетность, мониторинг и анализ состояния
и хода выполнения проектов.
3) Аудит / Оценка / Экспертиза

- Технологический и энергетический аудит.
- Обследование/определение технического состояния инженерных сетей, сооружений
и оборудования.
- Оценка соответствия продукции показателям качества и экспертиза причин аварий
конструкций и разрушения изделий и материалов.
- Контроль геометрических параметров
изделий.
- Консультативные, экспертные услуги
и услуги аудита в области информационных
технологий и систем.
- Оценка профессиональных рисков и надежности технических систем производственных объектов.
4) Физические и виртуальные испытания
- Физические испытания автокомпонентов:
ресурсные; климатические; гидравлические; пневматические; электрические; на
воздействие агрессивных сред; снятие
рабочих характеристик.

- Физические испытания материалов и изделий из них:
определение химического состава; на
усталость и трещиностойкость; металлографические; прецизионные микроскопические; физико-механические.
- Испытания в промышленном и гражданском строительстве:
прочность; определение физических характеристик щебня, гравия, песка и отсевов
дробления; подбор состава бетонной смеси.

- Передвижная электротехническая лаборатория до и выше 1000В.
- Виртуальные испытания изделий и продукции:
digital-моделирование и проведение
виртуальных испытаний при подтверждении соответствия продукции, в том числе
перед запуском в производство.
5) Консалтинг / Аутсорсинг
- Построение и сопровождение системы
энергоменеджмента.
- Измерение и верификация энергетической эффективности.
- Оптимизация затрат на услуги ресурсоснабжающих организаций, вывод предприятий
на оптовый рынок электрической энергии.
- Проектирование, строительство и обслуживание АИИС КУЭ (ТУЭ).
- Услуга «Энергоадвокат» - консультации,
сопровождение договоров 24/7, юридическая
поддержка.
- Маркетинговые услуги, составление бизнес-планов, ТЗ, ТЭО.
- Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности.
- Подготовка документации (в том числе
проектной) на иностранном языке
6) Обучение / Стажировка
- Организация и проведение обучающих
тренингов, семинаров.
- Целевая подготовка кадров под конкретные нужды организации.
- Стажировка действующих сотрудников
в реальных проектах.
В настоящее время РПОИ и РИЦ ТГУ успешно функционирует, привлекает новых заказчиков и партнеров, реализует в кооперации с
интегрированными внутренними и внешними
центрами компетенций сложные инжиниринговые проекты.

Директор Регионального проектного офиса инжиниринга и распределенного
инжинирингового центра ТГУ:
Козуб Александр Анатольевич
Адрес:

445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14б, НИЧ-211
тел.: (8482) 53-95-99; e-mail: aakozub@inbox.ru

47

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
«ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ»
Деятельность отдела «Электронные средства контроля» (НИО-14) сосредоточена на разработке электронных систем автоматизации
операций механообработки и послеоперационного контроля качества деталей, которые используются на Волжском автозаводе, предприятиях отрасли, Самарского региона и России.
Длительное, с 1980 г., сотрудничество научных и производственных работников в условиях конкуренции с ведущими производителями
контрольно-управляющей техники позволило
создать гамму современных и точных электронных систем, датчиков, стендов, тарировочной
аппаратуры, технические решения которых
защищены 35 авторскими свидетельствами и
патентами. В цехах одного только Волжского
автозавода установлено свыше 500 систем активного и послеоперационного контроля различных модификаций.

Основные направления деятельности
• автоматизация операций шлифования
(активный контроль)
• автоматизация производственного кон-

троля деталей по размерным параметрам и статистическая обработка информации
• анализ точности технологического процесса и станочного оборудованияъ
• разработка и изготовление контрольных
автоматов и полуавтоматов для автоматизации
контроля и сортировки деталей
• автоматизация послеоперационного контроля деталей по уровню шума при обкатке зубчатых колес
• автоматизация операций статистического
регулирования методом контрольных карт в соответствии со стандартом ИСО/ТУ16949
• изготовление запасных частей для ремонта и восстановления систем контроля.
Наряду с типовыми системами активного и послеоперационного контроля размеров
деталей, выпускаемых в промышленных количествах, АСК разрабатывает и осуществляет
нестандартные проекты контрольно-измерительных средств для сложных и уникальных
деталей со статистической обработкой информации.

Универсальный комплекс
активного и послеоперационного
контроля для финишных операций
механообработки
Начальник отдела: Решетов Анатолий Григорьевич, канд. техн. наук, доцент, почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2003 г.).
Телефон (8482) 54-63-60. Е-mail: esk@tltsu.ru
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5. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
№
п/п

Наименование
НОЦ

1. «Моделирование

устройств и систем
в электротехнике
и электроэнергетике»

Директор НОЦ –
научный руководитель
Вахнина
Вера Васильевна, канд.
техн. наук,
доцент

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

Селиванов
ческие комбиниро- Александр Сергеевич,
ванные технологии канд. техн. наук,
в машиностроедоцент
нии»

Проведение научных исследований и образовательной деятельности в области прогрессивных
машиностроительных технологий

Горина
и экологическая
Лариса Николаевна,
безопасность и тех- д-р пед. наук,
ногенный риск»
профессор

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

Ивашин
виброимпульсные Виктор Васильевич, д-р
электромеханиче- техн. наук,
ские преобразова- профессор
тели специального
и общепромышленного назначения»

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

2. «Высокоэнергети-

3. «Промышленная

4. «Импульсные и

5. «Сварка»

Ковтунов
Александр Иванович,
д-р техн. наук,
профессор

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

6. «Энергоэффектив-

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

ные и малотоксичные ДВС и тепловые установки»
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7. «Математические

Очеповский
Проведение научных исследований и образоАндрей Викторович,
вательной деятельности в области математичеканд. техн. наук, доцент ского моделирования и специализированных
информационных систем

8.

«Интеллектуальные
системы контроля
и управления»

Ройтбург
Юрий Семенович, канд.
техн. наук,
профессор

Проведение научных исследований и образовательной деятельности по направлению «Интеллектуальные системы контроля и управления:
исследования, проектирование, производство,
испытания, техническое обслуживание программно-аппаратных комплексов, в том числе
оборудования и технологий для повышения
уровня и качества подготовки кадров»

9.

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

Мельников
Павел Анатольевич,
канд. техн. наук,
доцент

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

10. «Перспектива»

Ярыгин
Анатолий Николаевич,
д-р пед. наук,
профессор

Проведение научных исследований и образовательной деятельности по направлениям: менеджмент организации, аналитическая деятельность
управления, современные образовательные,
информационные и управленческие технологии,
компетентностный подход в образовании

11. «Правоведение»

Хачатуров
Рудольф Левонович,
д-р юрид. наук,
профессор

Проведение научных исследований и образовательной деятельности в области правоведения

12. НОЦ по экономикоуправленческим
системам

Искосков
Максим Олегович,
д-р экон. наук,
доцент

Проведение научных исследований и образовательной деятельности в области экономических
наук

13. НОЦ «Физика горения энергоемких
материалов»

Егоров
Александр Григорьевич,
д-р техн. наук,
доцент

Проведение научных исследований и учебно-методической работы в области процессов горения энергоемких материалов для разработки
перспективных двигательных и технологических
установок.

14. «Международный
исследовательский
центр современных
проблем воспитания»

Руденко
Ирина Викторовна,
д-р пед. наук,
профессор

Проведение научных исследований и научно-методической работы в области воспитания

модели, распределенные вычисления и системы»
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6. МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
По количеству малых инновационных
предприятий (МИП) Тольяттинский государственный университет входит в первую десятку среди российских вузов.
В рамках Федерального закона № 217-ФЗ
создано 26 МИП с участием ТГУ. Среди них
неоднократные победители конкурсов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (программы «СТАРТ», «У.М.Н.И.К.», «УМНИК на
СТАРТ», конкурс «Осуществление научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ по практическому применению разработок, выполняемых в научно-образовательных центрах вузов») и Министерства образования и науки РФ (совместные научные исследования научно-образовательных центров вузов
и малых инновационных предприятий).
МИП, созданные с участием ТГУ, производят продукцию для различных областей промышленности. 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 опорнодвигательного 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.
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ДОСТИЖЕНИЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ВХОДЯЩИХ В ИННОВАЦИОННУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ТГУ
И СОЗДАННЫХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 217 ОТ 02.08.2009
№
п/п
1.

Малое
инновационное
Реализуемый проект
предприятие
ООО «Лигатура»
Организация
производства лигатур

Достижения
Победитель конкурса Фонда содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере «Старт-2010».
Победитель конкурса Фонда содействия
развитию малых форм предприятий
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 коллективами научно-образовательных центров совместно с малыми инновационными предприятиями в области энергосбережения)
Победитель конкурса Фонда содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере «Старт-2010».
Победитель конкурса Фонда содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере «У.М.Н.И.К».
Победитель конкурса ФЦП «Исследования и разработки» (мероприятие 1.8).
Золотая медаль и диплом X Московского
международного салона инноваций и
инвестиций

ООО «Сварочные
машины и технологии»

Технология и оборудование для дуговой сварки
с управляемым тепловложением

3.

ООО «ШАКО»

Портативный профилометр-микротвердомер

Победитель конкурса Фонда содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере «Старт-2010».
Серебряная медаль и диплом
XIII Московского международного салона
изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД-2010»

4.

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»

2.
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5.

ООО «Слоистый
композит»

Жидкофазный способ
формирования слоистых
композиционных
материалов системы
железо–алюминий

6.

Разработка и производООО «Научнопроизводственное ство новых видов
медицинской техники
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 коллективами научно-образовательных центров
совместно с малыми инновационными
предприятиями в области высокотехнологичной медицинской техники).
Победитель конкурса Инновационно-инвестиционного фонда (на софинансирование)

7.

ООО «Центр РК»

Золотая медаль и диплом X Московского
международного салона инноваций
и инвестиций.
Золотая медаль и диплом XIII Московского международного салона изобретений
и инновационных технологий
«АРХИМЕД-2010».
Золотая медаль 6-й Международной ярмарки изобретений SIIF-2010 (г. Сеул).
Золотая медаль VI Международного
салона изобретений и новых технологий
«Новое время» (г. Севастополь, 2010 г.)

Производство винтового
компрессора-экспандера

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)
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8.

ООО «Научный
Разработка
консультационно- и производство учебной
технологический лабораторной техники
центр «Пролог»

9.

ООО «Мототрансформер»
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Победитель конкурса Фонда содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере «Старт-2011».
Победитель конкурса Инновационно-инвестиционного фонда.
Победитель конкурса на получение
субсидий для формирования в Самаре и
Тольятти головных центров молодежного
инновационного творчества (ЦМИТ).
ООО НКТЦ «Пролог» является резидентом
Технопарка в сфере высоких технологий
«Жигулевская долина».
В 2014 г. при поддержке Регионального
центра инжиниринга ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития
и кластерных инициатив», на конкурсной
основе, с участием ТГУ выполнены два
проекта:
1) для обеспечения исполнения заказов
ООО «Валео Сервис» (поставщик ОАО
«АВТОВАЗ», предприятие международного концерна «Валео» в Тольятти). Направлен на выполнение ОКР, создание опытных образцов двух автоматизированных
стендов для контрольных испытаний
автокомпонентов (крыльчатки и радиаторы систем отопления автомобилей);
2) первый этап работ по перспективной
модернизации легкого коррозионностойкого внедорожного транспортного
средства (автомобиль, снегоболотоход).
Модернизация выполняется с применением композитных материалов, для
повышения эксплуатационных и техникоэкономических характеристик изделия,
предназначенного для транспортировки
людей, грузов, мобильного оборудования
в различных условиях эксплуатации, по
дорогам общего пользования и вне дорог,
в качестве легкого десантируемого транспортного средства авиационного или
судового комплекса

Производство снегоходов Победитель конкурса Инновационно-инвестиционного фонда

10.

ООО «ЛАЭС»

Разработка и внедрение
систем акустоэмиссионного мониторинга

Выступает индустриальным партнером
по проекту ТГУ «Разработка научных
принципов и интеллектуальных иерархических систем прогноза техногенных катастроф потенциально опасного промышленного оборудования», выполняемому в
рамках ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014–2020 годы».
ООО «ЛАЭС» выполнило за 4 года своего
существования хоздоговорную работу
с общим объемом свыше 10 млн руб., в
том числе, поставило для группы «Илим»
(г. Коряжма) две инновационные системы
акустико-эмиссионного мониторинга
ответственного оборудования

11.

ООО «Техномаш+» Производство разных
машин специального
назначения и их составных частей

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

12.

ООО «Центр
Разработка промышленПобедитель конкурса Фонда содействия
ресурсосберегаю- ных установок для уборки развитию малых форм предприятий в нащих технологий» пыли
учно-технической сфере «Старт-2012»

13.

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 микроизделия из них»
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14

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»

15.

ООО «Нанорез»

Технология заточки инструмента для обработки
выглаживанием наружных
поверхностей вращения

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

16

ООО «Центр
высоких
технологий»

Способ получения
металлокерамических
покрытий на поверхности
зубных протезов

Золотая медаль на выставке-конференции
«Биоиндустрия-2012».
Победитель конкурса Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической среде «Старт-2013»

17

ООО «УМЗП»

Способ электродуговой
Освоение технологии производства детанаплавки на сталь износо- лей из полимерных материалов с целью
стойких покрытий систе- импортозамещения
мы железо–алюминий

Начальник управления по сопровождению
научно-инновационной деятельности:
Елена Васильевна Ясникова
Адрес:

445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14б,
тел. (8482) 54-63-93; e-mail: E.Yasnikova@tltsu.ru
тел. (8482) 53-94-79; e-mail: mip@tltsu.ru
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