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Фильтрующие загрузки с инновационными сорбентами для 
комплексной очистки воды (выставочный образец установки 
очистки воды серии «ЛИССКОН-110» с разработанными 
сорбционными материалами). 
  Руководитель – Тихомирова Е.И., зав. каф. Экология, д.б.н., 
профессор. 

Разработанные фильтрующие системы могут быть 
использованы для очистки как поверхностных, так и сточных 
загрязненных вод. В результате применения предлагаемой  
технологии  водоочистки  стабилизируется  качество 
фильтрата более чем в 2-3 раза, при снижении стоимости 
подготовленной воды в 2-5 раз, происходит уменьшение 
занимаемой площади в 3-10 раз, при применении замкнутого 
цикла водопользования - снижение расходов потребляемой 
воды в 1,5-2 раза, уменьшение энергозатрат в 1,5-2 раза, а 
также значительное снижение трудозатрат по обслуживанию и 
уходу, так как происходит эффективное удаление из воды 
ионов тяжелых металлов, нитритов и нитратов, пестицидов, 
нефтепродуктов с одновременным обеззараживанием воды.  
На данный момент разработанные сорбенты проходят стадию 
сертификации для дальнейшего выхода на рынок 
потребителей. Имеется выставочный образец станции 
водоподготовки.  

Преимуществом разработки перед аналогами является 
низкая себестоимость очищенной воды, которая составляет 20 
коп/л, а также низкие затраты на обслуживание и потребление 
электроэнергии.  
Проект поддержан Министерством образования РФ 
(Госзадание РФ 2017 № 5.3922.2017/ПЧ «Разработка 
экологически чистых энергосберегающих технологий 
комплексной очистки вод, загрязненных в результате 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, для 
станций локальной водоподготовки в проблемных регионах 
Российской Федерации»). 
 
 



Анкета описания инновационных проектов СГТУ 
 

Наименование проекта - Декоративный самоочищающийся бетон и 
изделия на его основе 
Ответственный исполнитель – к.т.н., доц. каф. СМТ Тимохин Д.К. 
 
Сведения о технологии (разработке): 

1. Аннотация: Предлагается способ получения декоративного 
самоочищающегося бетона, заключающийся во введении в его 
состав полидисперсных частиц диоксида титана и отходов 
потребления –  стеклобоя. Данный способ позволяет решить три 
серьезные проблемы: во-первых, это решение экологической 
проблемы связанной с переработкой отходов жизнедеятельности 
человека и промышленности; во-вторых, решение проблем 
связанных с защитой бетонных конструкций от воздействия влаги и 
биологического загрязнения; в-третьих, частичная замена крупного 
и мелкого заполнителя на более дешевый материал, что позволяет 
снизить стоимость готового продукта. 

2. Краткое описание:  
Современные тенденции развития нанотехнологий, в том 

числе при производстве строительных материалов, делают акту-
альным получение декоративного самоочищающегося бетона. 
Способ получения самоочищающегося декоративного бетона, за-
ключается в том, что в состав бетона специальным образом вво-
дятся полидисперсные частицы диоксида титана. Введение стек-
лобоя в состав бетона позволит солнечным лучам проникать в бо-
лее глубокие слои, тем самым усиливая эффект самоочищения с 
сохранением декоративного эффекта. Диоксид титана, входящий в 
состав самоочищающегося бетона, под действием солнечного све-
та, попадающего на поверхность такого бетона, вызывает фотока-
талитический эффект, очищающий его поверхность. Использова-
ние стеклобоя так же позволит решить экологическую проблему, 
связанную с переработкой отходов жизнедеятельности человека и 
промышленности, частично заменит крупный и мелкий заполни-
тель в бетоне, снизит стоимость готового продукта. Использова-
ние в комплексе наноразмерного диоксида титана и стеклобоя при 
создании товарной продукции в виде отделочных материалов из 
композитного бетона является весьма актуальной задачей и помо-



гает разрешить одну из задач строительного материаловедения - 
получить бетон, который будет выполнять одновременно как кон-
струкционную, так и декоративную функции с эффектом само-
очищения.  

Декоративные свойства в бетоне будет обеспечивать 
стеклобой – отходы жизнедеятельности человека и 
промышленности. В ходе переработки стеклобоя получаются 
различные фракции, которые могут заменить в бетоне, крупный и 
часть мелкого заполнителя. 

Разработанный декоративный бетон может применяться для 
изготовления тротуарной плитки, стеновых блоков, стеновой 
плитки, панелей. 
Фото лабораторных образцов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Магнитный сорбционный материал для сбора 
нефтепродуктов с водной поверхности 

 
Авторы - Татаринцева Е.А., к.т.н., доцент, Ольшанская 
Л.Н., д.х.н., профессор  кафедры «Природная и 
техногенная безопасность»  

Продукт (сорбционный материал) относится к 
области экологии, в частности к материалам и 
технологиям, предназначенным для сбора разлитых 
нефтепродуктов на поверхности воды. Собирается с 
любой поверхности с помощью магнита. 

Область применения - Очистка поверхностных вод и 
твердой поверхности от  аварийных разливов  
при транспортировке нефти и НП, бурении скважин, на 
АЗС, нефтебазах, на нефтезаготранспортных системах, 
промышленных предприятиях, автомойках.  

Имеется образец сорбционного материала.  
Преимуществом изделия перед аналогами является 

низкая себестоимость (в 4-5 раз), сохраняет гидрофобные 
свойства при длительном хранении, обладает 
плавучестью 100 % (96 ч), не вызывает вторичного 
загрязнения очищаемой воды, простота нанесения на 
загрязнение и сбора с поверхности (магнитная ловушка). 
Эффективность очистки воды -99 %/  Повторное 
использование – не менее 5 раз. 
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Однокристальный мультисенсорный чип 
 

Разработан однокристальный мультисенсорный чип на основе 
новых газочувствительных материалов, в том числе из квази - одно-, 
двух- и трехмерных наноматриц. Чип используется в качестве 
первичного преобразователя для формирования векторного отклика к 
газам. Развиты алгоритмы на основе различных методов 
распознавания образов, позволяющие обрабатывать векторный сигнал 
мультисенсорного чипа с целью селективного определения газовой 
смеси. Разработка может быть использована для анализа газовых сред.  

Область применения  
в пищевой - для контроля качества продуктов;  
в экологии - распознавание газов и анализ концентраций; 
в системах противопожарной безопасности – как селективное средство 
детектирования с целью уменьшения ложных срабатываний;  
в сфере охраны окружающей среды - для обнаружения и контроля ток-
сичных газов. 

Новизна и конкурентные преимущества 
Миниатюрность, малое энергопотребление, низкая 

себестоимость, низкий порог детектирования (диапазон от 100 ppb в 
зависимости от вида газа), малое время отклика (секунды). 

Сведения об экспонате по изобретениям (полезным 
моделям) 

1.Название экспоната: Способ изготовления 
мультиэлектродного газоаналитического чипа на основе мембраны 
нанотрубок диоксида титана 

2.Описание экспоната  
Способ изготовления мультиэлектродного газоаналитического 

чипа на основе мембраны нанотрубок TiO2 включает формирование 
массива упорядоченных нанотрубок TiO2 из титана методом 
электрохимического анодирования во фторидном электролите с 
последующим растворением титанового субстрата в метиловом спирте 
с добавкой брома, промывкой полученной мембраны в спиртах и 
вытягивания ее из раствора на поверхность подложки чипа, на которой 
сформированы полосковые электроды для проведения электрических 
измерений сопротивлений участков мембраны. При 



 
 

 

функционировании чип подвергают воздействию газовой среды, 
записывают изменение сопротивления сегментов мембраны 
нанотрубок диоксида титана и обрабатывают векторный сигнал от 
всего набора сегментов методами распознавания образов для 
определения вида газа. 

3.Область применения (класс МПК):  Селективный анализ 
газовых сред для задач экологии, медицины, мониторинга качества 
воздуха в промышленности и др. МПК: G01N 27/12 

4.Разработчик (авторы): Федоров Ф. С., Васильков М.Ю., 
Сысоев В.В., Лашков А.В., Варежников А.С. 

5.Вид объекта патентного права: патент РФ № RU2641017 
(евразийская версия патент № EA033789) 

6.Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Саратовский 
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

7.Роспатентом отобрано (включено) в базу “Перспективные 
изобретения”, № патента РФ№ RU2641017. Разработка вошла в ТОП-
100 лучших изобретений России за 2018 год. Разработка получила 
серебряную медаль на XXIII Московском международном Салоне 
изобретений и инновационных технологий «Архимед-2020» 

8.Готовность к использованию: изготовлен опытный образец.  
9.Требуемые инвестиции (предмет инвестирования, 

потенциальная стратегия выхода): _60 млн руб. на создание серийного 
производства. 

10.Коммерческое предложение: Отработка технологии и 
разработка технической и технологической документации 
изготовления функциональной части (мультиэлектродного 
газоаналитического чипа) прибора для селективного анализа газовых 
сред для задач предприятий газовой и газодобывающей отраслей 
промышленности, экологии, медицины, мониторинга качества воздуха 
в промышленности, обеспечение безопасности и др. 

 



 
Композиционное вяжущее с применением фосфогипса и 

изделия на его основе. 
 

Руководитель – Страхов А.В., директор института УРБАС, к.т.н., 
доцент  
 

Проект предусматривает разработку энергоэффективной и 
ресурсосберегающей технологии и принципов получения гипсового 
вяжущего из гипсосодержащего сырья техногенного 
происхождения и строительных композиционных материалов на его 
основе. 

Уникальность разрабатываемых материалов заключается в 
составах сырьевых смесей, а именно в применении силикатных и 
алюмосиликатных компонентов природного и техногенного 
происхождения в качестве функциональных добавок, а так же в 
технологических приёмах и режимах переработки «лежалого» 
фосфогипса из технологических отвалов при производстве 
заявленных вяжущих и композиционных материалов на его основе. 
Отличительной особенностью и большим преимуществом данных 
изделий является возможность получения высокомарочных 
комплексных вяжущих (Г16 и выше) и соответственно более 
прочных композиционных материалов (Rсж=16МПа и более) с 
меньшими энергетическими затратами. Потенциальными 
потребителями продукции при реализации проекта могут быть 
строительные компании Саратовской области и Поволжского 
региона. 

Имеются образцы изделия.  
 

 



Наименование проекта: Технология индукционно-термической 
упрочняющей и субмикро-/наноструктурирующей обработки 
поверхности металлических изделий восстановительной 

медицины 
 
Руководитель проекта: Фомин Александр Александрович (доцент, 
д.т.н.);  
Сведения о технологии (разработке): 
Аннотация Разработаны технологические рекомендации получения 
структурно-гетерогенных, устойчивых к царапанию и сверхтвердых 
оксидных покрытий на изделиях из технического титана, циркония 
и высокопрочных биосовместимых сплавах. Актуальность исследо-
вания связана с созданием надежных и высокоэффективных кон-
струкций эндопротезов и внутрикостных имплантатов. Результаты 
исследования структуры, физико-механических свойств и биосов-
местимых качеств образцов имплантационных конструкций пока-
зали, что за счет воздействия токов высокой частоты в высокотем-
пературном диапазоне от 600 до 1400 ºC возможно получение суб-
микро- и нанокристаллических оксидных  покрытий с твердостью 
от 30 до 90 ГПа и стойкостью к царапанию около 6–10 ГПа. Для 
придания материалам покрытий повышенных биоактивных качеств 
разработана технология коллоидной модификации наночастицами 
(20–40 нм) биокерамики (гидроксиапатит и др.). Исследованы так-
же процессы электрофизической микротекстурирующей обработки 
низкотемпературной плазмой искрового и дугового разрядов, а так-
же комбинированного метода плазменно-индукционного напыле-
ния. 

 Реализация предлагаемых технологических рекомендаций 
позволяет получить структурно и химически стабильную 
наноструктурированную поверхность имплантационных систем 
внутрикостного назначения; новые покрытия также обладают 
повышенными физико-механическими свойствами, в частности 
сверхвысокой тверди и стойкостью к царапанию, что способствует 
повышению долговечности почти вдвое. 
Область применения: 
Нанотехнологии и новые материалы для медицины 
 
 



3. Конкурентные преимущества 
 Высокие функциональные характеристики (наличие нанострук-
турных элементов морфологии, повышенной прочности, сверхвы-
сокой твердости и модуля упругости), которыми не обладают из-
вестные типы имплантационных конструкций;  
 низкие материальные и временные затраты на термомодифика-
цию поверхности оксидными покрытиями (необходимы: изделие, 
воздушная атмосфера и электричество);  
 малая мощность устройства термомодифицирования (не более 
300–500 Вт);  
 простая технология получения функционального покрытия (не 
требует создания специальной реакционной атмосферы, высокой 
квалификации персонала);   
 подготовка поверхности для нанесения покрытия с использова-
нием широкодоступных средств (абразивно-струйная обработка 
или механообработка, а также очистка в растворах ПАВ и водно-
спиртовых смесях с/без ультразвуковыми колебаниями);  
 низкая себестоимость (не более чем на 5–7 % выше чем у базо-
вого варианта – имплантат с микротекстурированной (шероховатой 
и открыто-пористой) поверхностью, но без покрытия с повышен-
ными биомеханическими качествами). 
Предложенный комплекс решений позволяет улучшить 
биомеханические и эксплуатационных характеристиках 
имплантатов и эндопротезов с покрытиями, что способствует 
двукратному повышению их долговечности; при этом 
приживляемость (на начальной стадии) улучшается за счет 
повышенной активности наноструктурированной поверхности. 

 



 
 

1 
Лакокрасочные покрытия тары хранения боезапаса, 

обладающие комплексом улучшенных характеристик по 
теплоотражению, огнестойкости и бактерицидным 

свойствам 
Основное преимущество – комплексный характер действия 
нанокомпозитных добавок  разработанных составов, 
обеспечивающих увеличение безопасности и сроков хранения 
боезапаса в местах складирования.  
В качестве связующего лакокрасочного покрытия могут 
выступать жидкостекольные композиции (калий- и натрий-
силикатные водорастворимые стекла), комбинации 
жидкостекольных композиций и акриловых полимеров, а 
также традиционные водоэмульсионные акриловые и 
латексные композиции, содержащие антипиреновые добавки. 
В качестве наполнителя используются нанокомпозитные 
материал, представляющие собой аморфный тетратитанат 
калия, модифицированные двойными слоистыми 
гидроксидами. Тетратитанат калия придает лакокрасочному 
покрытию теплоотражающие свойства и увеличивает 
огнестойкость.   Слоистые двойные гидроскиды, обладающие 
высокими бактерицидными и фунгицидными свойствами, 
препятствуют развитию на поверхности тары бактерий, 
обладающих коррозионной активностью и грибков, 
способствующих гниению деревянной тары в условиях 
повышенной влажности.  
Стадия разработки – законченная НИР.  
Необходимо проведение НИОКР (оптимизация состава, 
оптимизация способа нанесения; регулировка цветности 
покрытия без потери теплоотражающих свойств; 
сертификационные испытания по заявляемым параметрам) с 
выходом на государственные испытания. 
2 

Смазочные композиции для  
длительного хранения боезапаса 

Основное преимущество – бактерицидные и 



 
 
 

антикоррозионные свойства нанокомпозитных 
функциональных добавок вводимых в стандартную смазочную 
композицию, позволяющие в 2-3 раза увеличить срок 
хранения боезапаса на складах.  Обладая бактерицидными и 
фунгицидными свойствами, используемые добавки безопасны 
для человека.  
В качестве добавки, придающей смазочной композиции 
выраженные бактерицидные и фунгицидные свойства 
выступают нанокомпозитные материалы на основе аморфного 
тетратитаната калия, модифицированного цинком. Данная 
добавка также обладает высокими антифрикционными 
свойствами, что расширяет возможности ее использования, 
например, в производстве смазочны композиций для 
консервации двигателей внутреннего сгорания и турбин, 
стрелкового оружия, а также в качестве канатной смазки и 
смазки для предохранения металлических поверхностей, 
соприкасающихся с морской водой (АМС).   
Использование разработанных функциональных добавок 
возможно в составе традиционных смазочных композиций и 
позволяет существенно (многократно) улучшить эффект от их 
применения. Разработанные добавки могут использоваться в 
составе предохранительных смазок (оружейные, пушечные, 
снарядные смазки) при длительном предохранении при 
транспортировке на далекие расстояния и при складском 
хранении (загущенные композиции на основе технического 
вазелина) или для непродолжительно защиты (составы на 
основе минеральных масел). 
Стадия разработки – законченная НИР.  
Необходимо проведение НИОКР (оптимизация состава для 
конкретных применений, проведение долгосрочных 
испытаний в различных климатических условиях, 
сертификационные испытания) с последующим выходом на 
государственные испытания. 



ТУРИСТСКАЯ НАВИГАЦИЯ 
В САРАТОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

 
Победа в конкурсе студенческих технических проектов 

«Проектное обучение», организованного в Саратовском 
государственном техническом университет имени Гагарина 
Ю.А., номинация «Городское развитие». Магистранты направления 
«Туризм» Григорьева Дилафруз, Чалов Иван. Декабрь, 2019 года. 
Научный руководитель – д.с.н., профессор Лысикова Ольга 
Валерьевна. Сертификаты о повышении квалификации в рамках 
образовательной программы «Разработка и развитие молодежного 
стартапа в области туризма» на площадке Российского 
государственного университета туризма и сервиса, Москва, 20-25 
мая 2019 г. 

Цель проекта – комплексный анализ информационного со-
провождения объектов туристского интереса для обеспечения их 
общедоступности на территории Саратовской агломерации.  

Важным элементом индустрии туризма является туристская 
навигация. Наличие доступной и качественной навигации в 
агломерации является показателем роста экономики страны, 
туристской индустрии и инфраструктуры. Система туристской 
навигации и ориентирующей информации делает комфортным и 
удобным пребывание туристов в туристско-рекреационной 
дестинации. 

Саратовская область, обладая многочисленными культурно-
историческими и природными объектами туристского интереса, 
является одним из важнейших туристических регионов. Богатые 
туристические ресурсы являются важной предпосылкой для 
движения нашего региона в направлении лидеров сферы туризма. 
Вместе с тем существуют определенные проблемы, которые 
препятствуют поступательному развитию туристического 
направления в социально-экономической и культурно-досуговой 
сферах Саратова, Саратовской агломерации, Саратовской области. 
Одной из актуальных проблем развития туризма в регионе является 
отсутствие системного подхода в решении накопившихся вопросов 
в сфере туристической навигации и ориентирующей информации. 

Для Саратовской агломерации в качестве единого дизайна 
навигационной системы следует выбрать вариант, представленный 



в методическом пособии, разработанном департаментом туризма 
Министерства культуры Российской Федерации. Итогом введения 
единой системы туристской навигации ожидается унификация 
дизайна компонентов туристической навигации во всех регионах 
Российской Федерации, а также эффективная интеграция данной 
концепции во всемирное туристское сообщество. 

Навигационная система включает в себя следующие компо-
ненты: указание дистанции до объекта; указание QR-кода; указание 
названия объекта на русском и английском языках. Наши предло-
жения способствуют развитию и совершенствованию туристской 
навигационной системы Саратовской агломерации и созданию до-
ступной и комфортной туристской среды. Рекомендации направле-
ны на обеспечение информационного сопровождения привлека-
тельности объектов туристского интереса, их доступности и вовле-
ченности в повседневные туристические практики. Система тури-
стической навигации и ориентирующей информации способствуют 
увеличению турпотока на территории Саратовской агломерации. 

При создании навигационной системы в туристской сфере 
учитываются факторы: окружающая среда; пути следование тури-
стов и гостей города; стилистика объекта; основные перекрестки и 
магистрали. Грамотный подход к реализации и систематизации 
навигационной системы позволяет повышать интерес к объектам 
туристского интереса, а также увеличить эстетику городской среды. 
Одним из приоритетных моментов при реализации навигационной 
системы выступает простота и внешний облик конструкций, за счет 
чего каждый турист сможет получить необходимую для него ин-
формацию. Описывая туристские объекты, к которым необходимо 
применить туристскую навигацию и ориентирующую информацию 
отмечаем, что общее количество объектов туристского показа в г. 
Саратове, требующих установку навигационных знаков в первую 
очередь составляет 98 единиц.  

QR-кодирование объектов культурного наследия 
рассматривается как компонент создания информационной 
инфраструктуры в регионе, форма актуализации знаний об 
исторических объектах города как для туристов, для и для местного 
населения, в том числе молодого поколения горожан. QR-
кодирование служит важным компонентом для создания новой 
городской навигационной системы (геолокации, указатели-



таблички, мобильные приложения). Имидж города и региона 
формируется с использованием современных технологий и 
коммуникаций, с усовершенствованием навигационной системы. 
Постоянно возрастающая популярность QR-кодов свидетельствует 
о том, что будущее невозможно представить мегаполис и 
агломерацию без них. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Компактный сверхбыстрый стерилизатор 
переносного типа  

 
 

Он предназначен для применения в клиниках, полевых 
госпиталях, амбулаторных пунктах, бытовых учреждениях, а 
также в медико-биофизических исследованиях 
фундаментального характера. 

Стерилизатор представляет собой компактное 
малогабаритное устройство с габаритами, не превышающими 
50х30х30 м3 и весом не более 25 кг. 

Рабочая камера предусматривает загрузку типового 
набора загрязненных объектов (25-30 шт.). 

Стерилизатор обеспечивает 100% уничтожение всех 
видов микробных тел: споровой флоры, анаэробной флоры, 
вирусов, а также режимы, ориентированные на избирательное 
воздействие. Время стерилизационной обработки не более 5-7 
минут. 

 
 



"Химия и химическая технология материалов" 
  
«Первый в Саратовской области электродный материал для 
калий-ионных аккумуляторов» 

 

 


