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Саратовский университет, основанный в 1909 году, – один из
старейших и ведущих научно-образовательных центров России.
Современное
наименование
–
Саратовский
национальный
исследовательский государственный университет имени Н.Г.
Чернышевского (СГУ). Университет обладает значительным научноисследовательским и инновационным потенциалом, играет
системообразующую роль в социально-экономическом и культурном
развитии
региона,
широко
вовлечён
в
международное
образовательное
и
научное
пространство.
Университет
ведёт
подготовку
и
переподготовку
высококвалифицированных кадров по значительному перечню
направлений и специальностей на всех уровнях высшего
образования, а также среднего профессионального образования,
выступает ключевым элементом взаимодействия вузовской,
академической, отраслевой науки и крупных промышленных
предприятий, действующих на территории Саратовской области.
СГУ сегодня – это университет международного уровня, ведущий
научно-методический центр, включённый в мировое образовательное
и научное пространство, активно интегрирующий образование, науку
и инновационную деятельность.

фотография главного корпуса университета

1. Садовников Александр Владимирович

1_1

1_2

1_3

1_1, 1_2, 1_3
Молодые
ученые
лаборатории
«Метаматериалы»
Саратовского государственного
университета имени
Н.Г.Чернышевского
проводят
исследование
наноразмерных
магнитных структур на уникальной и единственной в России
установке Бриллюэновской спектроскопии.
Исследования
направлены на создание уникальных устройств обработки
информационных сигналов нового поколения на основе скирмионов
и спиновых волн, с помощью которых можно кодировать,
передавать и обрабатывать информацию. Это путь к миниатюрной
электронике нового поколения, новым методам нейроморфной
обработки информации и криптографии, высокопроизводительным
центрам обработки данных, которые существенно снизят нагрузку на
экосистему Земли.

2. Скрипаль Анатолий Владимирович
(кафедра медицинской физики)

2_1
3. Романова Наталия Викторовна (ЦПУ)

3_1

2_1
Разработан метод скрининг-диагностики эндотелиальной
дисфункции артериальных сосудов по изменению формы пульсовой
волны до и после окклюзии периферических сосудов спортсменов,
занимающихся греблей на байдарках и каноэ, имеющих высокие
спортивные разряды. Метод основан на измерениях второй
производной изменения пульсового давления. Перспективным
является применение метода для оценки риска развития
коллапсоидной реакции организма на стрессовые состояния и
физические нагрузки у подростков.

3_1
Саратовский государственный университет известен своей
изобретательской активностью. СГУ с 2003 года является опорной
организацией Роспатента. Портфель объектов интеллектуальной
собственности содержит 130 действующих патентов и свыше 500
свидетельств на программы для ЭВМ. Управление объектами
интеллектуальной собственности осуществляет Центр патентных
услуг, сотрудники которого имеют высокую квалификацию. Ведут
большую просветительскую работу.
При ЦПУ создан Центр поддержки технологий и инноваций,
который организуют конференции и семинары, обучение
проведению патентных поисков для ученых, предпринимателей и
студентов города и области на бесплатной основе.
Ежегодно организует проведение международного конкурса
«Школьный патент – шаг в будущее».

4. Скрипаль Александр Владимирович
(кафедра физики твердого тела)
измеритель качества воды

4_1_1

4_1_2

4_1_1, 4_1_2
Измеритель качества воды предназначен для оперативного
контроля качества питьевой воды, воды поверхностных и подземных
источников водоснабжения. Использование физических методов
позволяет успешно использовать комплекс для проведения
экологических и санитарно-гигиенических исследований качества
воды. Комплекс может быть применен в быту для контроля
эффективности работы фильтров очистки питьевой воды, а также
для оценки качества бутилированной воды.
Предложенный измеритель может быть адаптирован для
контроля лекарственных средств с целью выявления контрафактной
продукции (в том числе спиртосодержащих веществ).

4_2
Ближнеполевой СВЧ-микроскоп

СВЧ-микроскоп реализует принципы радиолокации на
сверхмалых расстояниях – своего рода «радиоволновое видение».
Созданный микроскоп позволяет визуализировать рельеф и
электрофизические свойства поверхностных слоев, как в режиме
прямого доступа к объекту сканирования, так и в режиме
подповерхностного зондирования.
Область
применения:
микрои
наноэлектроника,
приборостроение, машиностроение, акустоэлектроника, химическая
промышленность, медицинская техника.
Технология ближнеполевого СВЧ-сканирования позволяет
повысить процент выхода годных изделий, в том числе за счёт
введения операций контроля на ранних этапах их изготовления.
Создаваемый ближнеполевой СВЧ-микроскоп найдет применение в
качестве средства неразрушающего контроля характеристик
создаваемых устройств микро- и наноэлектроники в рабочем
режиме, при проведении испытаний в интервале температур, на
ударные нагрузки, виброустойчивость и т.д.

4_2
4_3

4_3
Компьютерный комплекс для измерения толщины нанометровых пленок.

Эффективность производства существующих и успешное
создание новых приборов твердотельной микро- и наноэлектроники
во многом зависит от уровня развития технологии изготовления
слоёв различных материалов толщиной от нескольких нанометров до
десятков микрометров.
В СГУ разработан компьютерный комплекс с оригинальным
программным обеспечением для измерения толщины нанометровых
металлических, диэлектрических, полупроводниковых и ферритовых
структур.
Область
применения:
микрои
наноэлектроника,
приборостроение, машиностроение, акустоэлектроника, химическая
промышленность, медицинская техника.
Созданный
компьютерный
комплекс
с
программным
обеспечением для измерения толщины нанометровых пленок
применяется в качестве средства неразрушающего контроля
характеристик создаваемых устройств микро- и наноэлектроники.

Нобелевскому лауреату академику РАН Алфёрову Ж.И. работу
прибора демонстрирует доцент кафедры физики твердого тела СГУ
Пономарев Д.В.

5. Федосов Иван Владленович (кафедра оптики и биофотоники)
однофотонная микроскопия

5_1_1

5_1_2

5_1_1 – система оптической однофотонной визуализации;
5_1_2 – детектирование апконверсионной флуоресценции.

5_1_1, 5_1_2
Система оптической однофотонной микроскопии предназначена
для регистрации сверхслабой флуоресценции. Система позволяет
регистрировать и подсчитывать одиночные кванты света – фотоны,
испускаемые отдельными молекулами.
Одним из применений данной системы является исследование
взаимодействия наночастиц, обладающих особыми оптическими
свойствами, с клетками крови.

5_2
динамическая ультарамикроскопия коллоидных частиц

Система
для оптической визуализации коллоидных
наночастиц предназначена для исследования взаимодействия
коллоидных растворов с оптическим излучением. Оригинальные
алгоритмы анализа изображений позволяют измерять скорость
движения и температуру взвешенных в воде частиц размером 10-100
нм.

5_2
5_3
Система
лазерной
доплеровской
микроанемометрии
предназначена для прижизненных исследований микроциркуляции
крови. Она позволяет одновременно регистрировать изображение
исследуемого сосуда, его поперечное сечение и профиль
распределения скорости течения крови в нем с высоким временным
и пространственным разрешением.

5_3
6_1, 6_1_1, 6_1_2, 6_1_3, 6_1_4
Направление исследований лаборатории связано с созданием
6. Иноземцева Ольга Александровна
интерактивных наноинженерных систем (носителей), построенных
на принципах сборки наноструктурированных материалов,
6_1 - Лаборатория «Дистанционно управляемые системы для позволяющих осуществить дистанционно
тераностики»
управляемую доставку биологически активных веществ в область
патологии, и, что не менее важно, управляемо высвободить
инкапсулированный материал с помощью
внешних воздействий, в качестве которых может выступать
ультразвук, электромагнитное излучение, а также переменное
магнитное поле различной частоты.
Таким,
образом,
проект
направлен
на
создание
многофункциональных нанокомпозитных систем - основных
инструментов нового направления биомедицины, получившего
название тераностики, в котором диагностические и терапевтические
возможности комбинируются в одной структуре.

6_1_1

6_1_2

фото 6_1_4 - Трансдермальная доставка лекарств с
использованием частиц карбоната кальция. Изображение
фолликулярных
мешочков,
заполненных
частицами
(сканирующая электронная микроскопия)
Стабильная продолжительная деградация частиц приводит к
пролонгированному высвобождению биологически активного
компонента в кровь в течение дней и недель. Этот подход имеет
перспективы для лечения кожных заболеваний (дерматиты, витилиго
и др.), а также для системной доставки лекарств через волосяные
фолликулы.

6_1_3
6_1_4
6_2 Лаборатория биомедицинской фотоакустики

6_2
Деятельность лаборатории биомедицинской фотоакустики
направлена на реализацию новой концепции ранней диагностики и
лечения (тераностики) онкологических заболеваний, которая
заключаются
в
высокочувствительном
неинвазивном
детектировании и уничтожении циркулирующих в кровотоке
опухолевых клеток непосредственно в кровеносных сосудах
пациента с использованием новой платформы тераностики: in vivo
фотоакустической проточной цитометрии. В данном случае для
решения проблемы диагностики используется метод фотоакустики,
который основан на использовании импульсного лазера, который
нагревает поглощающие свет объекты в потоке крови. Этот нагрев
превращается в звуковые колебания высокой частоты, подобные тем,
что используются в обычных установках УЗИ, регистрация которых
позволяет «видеть» непосредственно в кровотоке - во-первых,
циркулирующие раковые клетки, которые являются причиной
образования метастазов; во-вторых, сгустки клеток, что позволяет
диагностировать начало процессов тромбообразования; в-третьих,
устанавливать наличие различных возбудителей инфекции в крови.

7. Кириллова Ирина Васильевна (ОНИНСиБС)

7_1

7_2

7_1 - 7_4
Проект «Разработка прототипа системы поддержки принятия
врачебных решений в реконструктивной хирургии позвоночнотазового комплекса»
В рамках проекта разрабатывается отечественная система
предоперационного планирования с биомеханической поддержкой.
Система реализует методологию «предоперационное планирование –
биомеханическое моделирование – прогноз». Миссия системы –
сформировать основу для цифровизации опыта врачей-хирургов. В
результате внедрения системы будут достигнуты цели:
1) количественная
(цифровая) оценка состояния больного до и после операции, что
является прорывом в области прогнозирования результатов лечения
и оценки эффективности лечения; 2) импортозамещение системы
геометрического планирования иностранного производства. Кроме
этого, разработаны мобильные приложения для измерения
параметров позвоночника «СпиноМетр» и проведения опроса
пациента в режиме телемедицины. Соисполнителем проекта
является СГМУ имени В.И. Разумовского.

7_3

7_4

8. Данилов Владимир Анатольевич (географический факультет)

8_1
В Саратовской области геологическое и гидрогеологическое
строение и рельеф весьма благоприятная среда для развития
оползневых процессов. На географическом факультете СГУ имени
Н.Г.Чернышевского ведётся мониторинг современных оползней
городов Саратов и Вольск. Результаты данных исследований
используются в материалах по территориальному планированию
муниципальных районов и генеральных планов поселений.
Исследование оползней осуществляется с применением новейшей
технологии
наземного
лазерного
сканирования
(НЛС),
обеспечивающей фиксацию текущего состояние и динамику с
миллиметровой точностью. По результатам математической
обработки данных разновременных съемок производится расчёт
морфометрических показателей рельефа и дается оценка текущего
состояния оползня.
8_2

8_1

8_2

Для территории Саратовской области ежегодно актуальна
проблема затопления и подтопление в половодье. Особенно остро
она стоит для населённых пунктов на малых реках, которые слабо
изучены. Сотрудниками географического факультета СГУ имени
Н.Г.Чернышевского в ходе серии летне-осенних экспедиций были
изучены потенциально затапливаемые в половодье участки пойм рек
Чардым, Идолга, Белгаза, Лаверза. В дальнейшем планируется
построение карт зон риска затопления земель на поймах малых рек
Саратовского Правобережья и математико-картографическое
моделирование процессов затопления при разных показателях
осадков.
Результаты
исследований
подготавливаются
для
региональных и муниципальных органов исполнительной власти при
планировании
мероприятий,
предупреждающих
или
минимизирующих ущерб от паводков.

9. Шамионов Раиль Мунирович ( факультет психологопедагогического и специального образования)

9_1

9_1
Сотрудники
лаборатории
психологических
и
психофизиологических исследований Научно-методического центра
психологической и педагогической поддержки семей, имеющих
детей с особыми образовательными потребностями проводят
психофизиологические эксперименты по анализу показателей
внимания в процессе выполнения психодиагностических проб.
Особенностью данных экспериментов является регистрация
электрической активности головного мозга (ЭЭГ) с выводом на
специальный интерфейс для выполнения теста Шульте. Для
контроля выполнения заданий дополнительно используется система
ай-трекинга.
Задачами
лаборатории
психологических
и
психофизиологических
исследований
является
проведение
фундаментальных и прикладных исследований в области психологии
и психофизиологии развития детей и взрослых, психического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, детей и
подростков, испытывающих трудности в обучении и социальной
адаптации,
а
также
психологических
закономерностей
функционирования семьи, имеющей ребенка с особыми
образовательными потребностями.

10. Семячкина-Глушковская Оксана Валерьевна
смарт-технология управления восстановительными функциями сна для
нейрореабилитационной медицины

11. Охлупин Дмитрий Николаевич

10
Проект направлен на развитие технологии фото-стимуляции
выведения продуктов крови и токсинов по лимфатической системе
мозга и его оболочек во время глубокого сна. Технология основана
на выявлении в электрической активности мозга «терапевтических
окон сна», которые сопровождаются естественной активацией
лимфодренажной и очистительной функцией мозга. Однако, после
инсульта и перенесенных травм центральной нервной системы эти
процессы нуждаются в восстановлении от чего напрямую зависит
скорость регенеративных процессов, протекающих в мозге. Решение
данной проблемы будет являться фото-стимуляция резервных
лимфатических сосудов во время «открытия терапевтических окон
сна», выявляемых на ЭЭГ. Беспроводная смарт-технология будет
включать в себя дизайнерскую модель шапки с ЭЭГ каналами и
гарнитурой, часах с микросхемами для контроля ЭЭГ и фотовоздействия с применением мобильного приложения для анализа
параметров сна. Смарт-технология фото-стимуляции лимфатических
процессов выведения продуктов крови и токсинов из тканей мозга
будет являться пионерской, не имеющей аналогов в мире.

11_1
Нанесение упрочняющего DLC-покрытия на прецизионные
детали топливной аппаратуры дизельных двигателей внутреннего
сгорания.

11_1

11_2
Восстановление изношенного металлорежущего инструмента,
в том числе восстановление износостойкого покрытия на нем.

11_2

12. Пименов Максим Викторович (геологический факультет)

12_1 – 12_3
«Прикладное программное обеспечение решения задач геологогидродинамического моделирования»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: разработка информационно-вычислительных
технологий, включающих прикладное программное обеспечение и
высокопроизводительные
программно-аппаратные
платформы,
взаимооптимизированные для наиболее эффективного решения
актуальных и перспективных
вычислительных задач обработки геолого-геофизических данных
при поисках, разведке и разработке месторождений углеводородного
сырья.
ПО обеспечивает расчет петрофизических параметров (пористости,
проницаемости, остаточной насыщенности) и определение
вещественного состава на основании данных по комплексу ГИС,
шламу, керну и промывочной жидкости.

13. Горячева Ирина Юрьевна (институт химии)

13_1 – 13_4
В СГУ на базе Института химии ведутся работы по синтезу и
применению люминесцентных наноструктур.
Полупроводниковые высокостабильные нанокристаллы (квантовые точки)
с высокой эффективностью испускания света люминесцируют в видимом и
инфра-красном диапазоне и применяются в анализе, биомедицинских
исследованиях и сенсинге.
Другим перспективным направлением является разработка эффективных
фотокатализаторов на основе биоразлагаемого органического сырья.
Получаемые люминесцентные углеродные наноструктуры находят своё
применение в мониторинге и контроле загрязнений и рекультивации
водоемов.

