ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВИАМ – ВЕДУЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР В ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
Реализует полный инновационный цикл – от фундаментальных
и прикладных исследований до создания высокотехнологичных
наукоемких производств по выпуску материалов нового поколения,
полуфабрикатов и уникального технологического оборудования.

В ВИАМ СОЗДАНО 32 НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСА
ПО РАЗРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Они насчитывают более 3600 единиц технологического оборудования и серийно
выпускают 210 наименований продукции.

Разрабатывает и пос тавляет широк ую номенклат уру
металлических и неметаллических материалов, покрытий,
технологических процессов и оборудования, методов и средств
защиты от коррозионных поражений и биоповреждений.
Разработки ВИАМ широко востребованы в авиа- и машиностроении, космической отрасли, энергетике, строительстве,
медицине и других сферах.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВИАМ
Включает 19 комплексов уникальной стендовой и испытательной базы.
Проводит более 500 видов исследований и испытаний на 1100 единицах
исследовательского и испытательного оборудования.
Аккредитован в качестве технически компетентного центра Росстандартом,
Авиарегистром МАК, ОАО «Роснано», признан компанией Snecma группы SAFRAN.
Включен в международную сеть станций климатических испытаний ATLAS Material
Testing Technology LLC, Европейскую федерацию по коррозии (European Federation Of
Corrosion – EFC).
Сотрудничает с компанией Q-LAB.

Ежегодно ВИАМ создает в среднем более 40 марок материалов, а около
150 разработок и технологий института осваивается на предприятиях
промышленности. В собственном производстве используется почти
100 изобретений ВИАМ. Научные разработки института защищены
авторскими свидетельствами (свыше 5 тыс.) и патентами (более 900).

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Филиал ВИАМ – Геленджикский центр
климатических испытаний им.
Г.В. Акимова (ГЦКИ ВИАМ) –
единственный в России научный центр,
позволяющий в условиях морского климата
проводить комплексные испытания материалов, элементов конструкций и изделий, а
также отработку систем защиты от коррозии,
старения и биоповреждений.

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Филиал ВИАМ – Воскресенский
экспериментально-технологический
центр по специальным материалам
(ВЭТЦ ВИАМ) не имеет аналогов в России

и СНГ и осуществляет научные изыскания в
области бериллийсодержащих сплавов с замкнутым металлургическим производством, а
также разрабатывает и применяет уникальные
технологии по утилизации и переработке отходов бериллиевого производства. Производит
полимерные связующие, препреги и материалы
для безэховых камер.

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Филиал ВИАМ – Ульяновский научнотехнологический центр (УНТЦ ВИАМ)
является одним из ведущих предприятий
Ульяновской области по разработке инновационных технологий. Производит полуфабрикаты
и изделия из полимерных композиционных
материалов.

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Испытательный центр ВИАМ организует
и проводит исследования, испытания материалов, в том числе сертификационные,
арбитражные и экспертные. Определение
и оценка всего спектра параметров работоспособности материалов осуществляется на
современной испытательной и исследовательской базе, отвечающей отечественным и
зарубежным стандартам.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВИАМ
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ

Исследование теплофизических свойств материалов в интервале температур от -150 до +2000°С,
изучение процессов физико-химических превращений в материалах

Неразрушающие методы контроля (ультразвуковой, рентгеноскопический, капиллярный и другие)

Определение химического состава материалов,
испытание на соответствие нормативной документации, арбитражные испытания, разработка методик измерений химического состава, разработка
и выпуск стандартных образцов состава для спектрального анализа

Механические испытания металлических материалов, полимерных композиционных материалов на
статическую прочность, в том числе на сжатие после удара, усталость, ползучесть

исследование металлических и неметаллических материалов,
сложных по химическому и фазовому составу и структуре;
квалификационные испытания материалов, полуфабрикатов и
элементов конструкций;
арбитражные испытания;
прогнозирование работоспособности материалов и анализ причин
разрушения элементов конструкций;
разработку стандартных образцов и методик измерений для
определения химического состава материалов.

Механические испытания полимерных композиционных материалов на прочность, в том числе после
удара, усталость, ползучесть, изгиб, смятие, срез,
сжатие и растяжение с отверстием

Металлофизические исследования структурнофазовых и фрактографических особенностей,
локального распределения элементов в сплавах
на стадиях производства и эксплуатации. Исследование структурных особенностей полимерных,
металлических и керамических композиционных
материалов, контроль качества наноматериалов

ВИАМ

•

ПРЕДЛАГАЕТ:

•
•
•
•

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ, СТАРЕНИЯ
И БИОПОВРЕЖДЕНИЙ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПКМ

!

Ежегодные потери в мире от коррозии
составляют 2,2 трлн долларов США
(3,1% мирового ВВП)*. мероприятия
по комплексной защите от коррозии
сокращают потери на 25%**.

ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ ПРИЧИН
РАЗРУШЕНИЯ

Образцов

Элементов соединений

Конструкций

* «Now is the time» G.F.Hays, World Corrosion Organisation, «Corrosion cost and preventive
in the United States».
** Dong J., Han E., Ke W. // Sci. And technol. Of adv. Mater. 2007. T. 8. №7. C. 559–565.

ВИАМ проводит ускоренные и натурные испытания материалов и конструкций на 9 климатических станциях
(Москва, Геленджик, Сочи, Якутск, Дам Бай, Хоа Лак, Кон Зо, Аризона, Флорида) и микологические испытания
на 6 станциях (Москва, Звенигород, Сочи, Саранск, Нячанг, Ханой).
Коррозионные разрушения соединений «углепластик–алюминиевый сплав» при эксплуатации авиационной техники в течение 5 лет

БИОПОВРЕЖДЕНИЯ

Натурные испытания образцов материалов, узлов и конструкций в свободном состоянии
на открытых атмосферных площадках

Ускоренные испытания образцов материалов

Микологические испытания образцов
материалов

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
Кессон-бак

Комплект спасательного трапа

Авиационное топливо, пораженное
микрофлорой

ВИАМ
ПРЕДЛАГАЕТ:

Воздействие биодеструкторов на
элемент конструкции

•
•
•

Натурные
испытания
при
одновременном
воздействии климатических факторов и механических циклических
нагружений крупногабаритных элементов конструкций из ПКМ с комплексной защитой.

•

защитные неорганические покрытия;

•

герметики;

•

разделительные
слои;

•

грунтовки и эмали.

Соединения «углепластик–
алюминиевый сплав»

Без защиты

С комплекснойзащитой

разработку комплексных систем защиты для конструкций из металлических, полимерных композиционных материалов
и их соединений;
разработку технологий защиты и ремонта;
проведение климатических и микологических испытаний.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Испытательный центр (ИЦ) ВИАМ с 1970-х годов проводит испытания на
пожаробезопасность, имеет большой опыт и необходимую испытательную
базу для проведения квалификационных испытаний в обеспечение выполнения требований отечественных и зарубежных авиационных норм (АП,
FAR, CS – главы 23, 25, 27 и 29, пп. 853, 855, 856).
• Исследования и стандартные испытания, проводимые в ИЦ ВИАМ, позволяют оценивать пожарную безопасность и обеспечивают разработку новых
конкурентоспособных отечественных материалов.
• Только ИЦ ВИАМ аккредитован АР МАК и может провести комплекс квалификационных испытаний материалов на пожаробезопасность по характеристикам горючести, дымообразования, тепловыделения, воспламеняемости материалов тепловой и акустической изоляции, стойкости материалов
спасательных надувных конструкций.
• Единственная в России установка по определению тепловыделения имеется только в ВИАМ. Наличие данной установки позволяет проводить испытания используемых материалов и получить в России одобрение на сертификацию типа самолета.

Тепловыделение

(АП-25 Приложение F, Часть IV) – проточный калориметр типа OSU модель
HRR-3 (фирма Atlas, США)

Дымообразование

(АП-25 Приложение F, Часть V, ГОСТ
24632) – дымовая камера (фирма
Govmark, США)

Кислородный индекс

(ГОСТ 21793–76, ГОСТ 12.1.044–89 п. 4.14,
ASTM D2863–08) – прибор для определения кислородного индекса (фирма FTT,
Англия)

Стойкость материалов спасательных надувных конструкций к воздействию теплового
потока
(TSO-C69)

Квалификационные испытания на пожаробезопасность
авиационных материалов
Для получения одобрения на сертификат типа самолета или вертолета
необходимо провести квалификацию
используемых материалов на пожарную безопасность в обеспечение выполнения требований авиационных
норм пп. 853, 855, 856 и др.

Квалификация полимерных материалов и элементов конструкций на пожарную безопасность является одной
из основных составляющих процесса
сертификации воздушного судна. Доверие к зарубежным сертификатам и
экономия на проведении испытаний
в России уже привели к пожарам на
объектах ОАО «РЖД», выполненных
из полимерных материалов.

Горючесть материалов при
воздействии теплового потока
(АП-25 Приложение F, Часть VI) –
модель CSI-195 (фирма CSI, США)

Горючесть

(АП-25 Приложение F, Часть I,
ОСТ 1 90094–79)

ИЦ ВИАМ на протяжении более 40 лет проводит испытания на пожаробезопасность согласно требованиям авиационных норм и готоввыполнять необходимый объем квалификационных испытаний с выдачей доказательной документации по испытанным материалам и конструктивным элементам.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ
СРЕДНЕПРОЧНЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
СВАРИВАЕМЫЕ СПЛАВЫ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СВЕРХЛЕГКИХ AL–LI СПЛАВОВ
– В-1469 И В-1461

В-1341 и 1913 – для изделий народного хозяйства, капитального строительства и автомобилестроения.
Сплавы могут быть применены в сварных конструкциях благодаря высоким характеристикам
сварных соединений.

Сплавы обладают прочностью на уровне сплава
В95 при сниженной на 5–10% плотности,
повышенной на 10% жесткостью и высокой
коррозионной стойкостью.

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ СПЛАВЫ В96Ц3П.Ч. И В-1963
СИСТЕМЫ AL-ZN-MG-CU – ДЛЯ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ

Прессованные профили

Штамповка из сплава В-1963

Расширительный бак из сплава В-1341

Все материалы освоены в уcловиях ОАО «КУМЗ»

Полупатрубок из сплава В-1341

ВИАМ
ПРЕДЛАГАЕТ:

Поперечное сечение фюзеляжа пассажирского самолета

•
•
•

отработку технологий изготовления требуемой номенклатуры полуфабрикатов с выпуском нд на поставку;
технологическое сопровождение при производстве;
лицензии на разработанные материалы.

МАГНИЕВЫЕ И ЛИТЕЙНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ
ДЕФОРМИРУЕМЫЕ МАГНИЕВЫЕ СПЛАВЫ

ЛИТЕЙНЫЕ МАГНИЕВЫЕ СПЛАВЫ

ЛИТЕЙНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ

Высокопрочные сплавы МА5, МА14, МА14гр

Высокопрочные сплавы МЛ5, МЛ12, ВМЛ20

Технологичные герметичные cилумины АЛ32,
АЛ4МС. Сплав нового поколения АЛ4МС обладает
оптимальным сочетанием механических свойств,
отливается любыми способами.

Коррозионностойкие сплавы МЛ5П.Ч., ВМЛ18

Разгонный блок «Бриз-М»
для ракет-носителей
«Протон-М», «Ангара»
(сплав МА5)

Велосипед с рамой
«Лайтех» из сплава
МА14гр

Прутки из сплава
МА14гр

Жаропрочные сплавы МА12, МА22.
Сплав нового поколения ВМД16, работоспособный длительно – до 200°С, кратковременно – до
300°С.

Картер автомобильного двигателя из
сплава МЛ5. Перспектива – сплав нового поколения ВМЛ18

Жаропрочные сплавы МЛ9, МЛ10, МЛ19

!
Аппарат «Луна-16»

Высокотехнологичные
МА20, МА20-СП

Применение литейных магниевых
сплавов обеспечивает снижение
массы конструкции на 20–25%.

свариваемые

Отливка из сплава АЛ32

Высокопрочные жаропрочные сплавы типа «твердого раствора» – ВАЛ14, сплав нового поколения
ВАЛ20 системы Al-Сu-Mg – высокопрочный технологичный. Жидкотекучесть – 300 мм. Литье отливок сложной конфигурации в песчаные формы.

сплавы
Оптимизированная модель корпуса системы рулевого
управления из сплава ВАЛ20

Тонколистовая формовка деталей кресел и интерьера салона самолета (сплавы
МА20, МА20-СПгр)

ПРЕДЛАГАЕТ:

Отливки из сплава АЛ4МС

Переходная ферма космического
аппарата(сплавы МА12, МА22-СП)

Авиационный двигатель НК-32. Корпуса
опор из сплавов МЛ9, МЛ19

ВИАМ

Колесо из сплава МЛ12. Перспектива
– сплав нового поколения ВМЛ20

•
•

Газоперекачивающая установка ГТУ12П. Корпус вентилятора и маслоагрегат из сплавов МЛ5, МЛ10

В ВИАМ организован промышленный участок по
малотоннажному производству противопригарной
присадки марки ВМ-У, используемой для
получения качественного магниевого литья.

опробование и внедрение сплавов и технологий;
поставку противопригарных присадочных материалов;

•
•

!

Корпус тягового
редуктора из сплава
АЛ4. Перспектива –
сплав нового поколения
АЛ4МС

Применение сплавов нового поколения обеспечит снижение массы
конструкций на 20–30%.

технологическое сопровождение при производстве
деталей;
лицензии на разработанные материалы и технологии.

ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ
ВЫСОКОПРОЧНЫЕ СПЛАВЫ

ЖАРОПРОЧНЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ГТД И ГТУ

ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ГТД

Сплав ВТ43 – для силовых элементов
конструкций:
Ϭв = 1150 МПа;
Ϭ0,2 = 1100 МПа;
Tраб= 400°С.

Псевдо-α-сплав ВТ41 – для дисков, лопаток:
Ϭв = 1100 МПа;
Tраб= 600°С.
Сплав предназначен для дисков, лопаток авиационного двигателя нового поколения, работающих до температуры 600°С..

Деформируемый орто-сплав ВТИ-4:
650°
Ϭв = 850–900 МПа;
Ϭ650°
= 310 МПа;
0,2
Tраб= 650°С.

Сплав ВТ23 (ВТ23М) для силовых конструкций
авиационной, ракетной и космической техники:
Ϭв = 1150 МПа;
Ϭ0,2 = 1060 МПа;
Tраб= 400°С.

Литейный γ-сплав ВТИ-3Л:
800°
Ϭв = 450–470 МПа;
800°
Ϭ0,2
= 210 МПа;
Tраб= 800°С.

Сплав ВТ22 (ВТ22М) для силовых деталей планера и шасси:
Ϭв = 1100 МПа;
Ϭ0,2 = 1080 МПа;
Tраб= 350°С.

Вертолет Ми-28Н

Сплав ВТ38 (листовой) Листы толщиной 0,6– 3,0 мм:
Ϭв = 960 МПа;
Ϭ0,2 = 920 МПа;
Tраб= 600°С.
Двигатель ВК-2500М

!

Использование сплавов обеспечивает снижение массы конструкций
на 104% и повышение трещиностойкости на 404%

ВИАМ
ПРЕДЛАГАЕТ:

•
•
•

Направляющий аппарат

Листы из сплава ВТИ-4

разработку технологий получения полуфабрикатов и процессов термической обработки по ТЗ Заказчика;
проведение физико-механических испытаний, анализ структуры деталей и полуфабрикатов из титановых сплавов;
услуги по изготовлению поковок и штамповок из титановых сплавов массой до 35 кг и диаметром до 400 мм.

ЖАРОПРОЧНЫЕ ДЕФОРМИРУЕМЫЕ СПЛАВЫ
ДЛЯ ДИСКОВ ТУРБИН ГТД
СВОЙСТВА СПЛАВОВ

!

ПО КОМПЛЕКСУ СВОЙСТВ СПЛАВ
ВЖ175-ИД ПРЕВОСХОДИТ ЛУЧШИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ
АНАЛОГИ

ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ ШТАМПОВКА НА ВОЗДУХЕ
ТРУДНОДЕФОРМИРУЕМЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ
СПЛАВОВ

ПРОИЗВОДСТВО ЗАЩИТНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

Преимущества:
•
Увеличение КИМ в 2–3 раза.
•
Снижение трудоемкости и энергоемкости в 3–5 раз.
•
Повышение производительности в 10–15 раз.

Выпуск более 32 марок покрытий.
Производительность – 40 т в год.

Параметры

Температура, °С
Рабочая среда
Материал штампов

Разработаны и внедрены технологии производства из сплава ВЖ175-ИД штамповок дисков:
• крупногабаритных (диаметр – до 650 мм) на
ОАО «МЗ «Электросталь» и ОАО «СМК»;
• малоразмерных сложноконтурных (диаметр – до 320 мм) методом изотермической
деформации на воздухе в ВИАМ.

ВИАМ
ПРЕДЛАГАЕТ:

•
•
•

Технологический цикл
Защита от окисления

США, Германия,
Франция

Россия (ВИАМ)

1000–1100

1000–1200

Вакуум

Воздух

Молибденовые
сплавы

Интерметаллидные
сплавы

1.5–2 ч

5–7 минут

Нет

Технологическое
покрытие

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА: до 2000 шт. в год.

!

Производство сертифицировано
АР МАК, позволяет поставлять изделия под контролем ВП МО РФ.

Назначение:
•
изотермическая штамповка на воздухе труднодеформируемых жаропрочных сплавов;
•
защита деталей и конструкций из высокопрочных сталей и сплавов при термической обработке.

!

Применение покрытий позволяет
повысить ресурс работы штамповой оснастки в 3–5 раз.
Экономия
металла
составляет
8–104%.

разработку материалов и технологий производства полуфабрикатов и готовых изделий по ТЗ Заказчика;
поставку штамповок дисков малоразмерных ГТД;
лицензионные договоры на сплавы и технологии.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
АТМОСФЕРОСТОЙКИЕ

ЭРОЗИОННОСТОЙКИЕ

РАДИОПРОЗРАЧНЫЕ

Шпатлевки ЭП-0065,
ВШ-20, эмали КЧ-5230,
ВЭ-71 для защиты радиопрозрачных обтекателей.

Эмали АК-1206, ВЭ-46, ВЭ-46К, ВЭ-69, ВЭ-69К,
ВЭ-76К различных цветов (матовые и глянцевые)
для декоративной и деформирующей окраски изделий обеспечивают стойкость к УФ-излучению,
маслам, топливам, НГЖ.
Грибостойкость: 1–2 балла.

Эмали ЭП-5236, ЭП-586, ВЭ-62, ВЭ-62М для защиты лопастей винтовентиляторных двигателей
и лопастей вертолетов.
ТОПЛИВОСТОЙКИЕ

Паста ВП-1, грунтовки ЭП-0215, ВГ-36 для защиты кессон-баков из алюминиевых сплавов и полимерных композиционных материалов.

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ

ТЕПЛООТРАЖАЮЩИЕ

Эмаль ВЭ-72 для тканепленочных материалов.

ТЕРМОСТОЙКИЕ

Грунтовки ЭП-0215, ЭП-0215М, АК-070, ЭП-076АК,
ВГ-27, ВГ-28, универсальная бесхроматная грунтовка ВГ-37 обеспечивают антикоррозионную
стойкость в КСТ – 1500–3000 ч.

Шпатлевка КО-0070, грунтовки КО-052, КО-0170,
эмали КО-811, КО-856, КО-818, КО-5189 для изделий, работающих от -60 до +400оС – длительно.

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ

Паста ВП-1, грунтовки ЭП-0215, ВГ-36 для защиты кессон-баков из алюминиевых сплавов и полимерных композиционных материалов.

ВИАМ
ПРЕДЛАГАЕТ:

•
•

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

поставку лакокрасочных материалов;
разработку систем ЛКП и технологий окраски изделий.

Сварочные ПСП-2М, КСП-2, паста АЛКМ-1 для
защиты сварных и крепежных соединений.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ГЕРМЕТИКИ И
КОМПАУНДЫ

Герметики ВИКСИНТ У-1-18, У-2-28, У-4-21, ВГО-1,
компаунды К-18, К-68, ПК-68, ПКФ-68 – для
герметизации соединений конструкций, кабин,
фюзеляжей, теплонагруженных узлов, штепсельных разъемов и элементов приборной техники,
эксплуатирующихся в среде воздуха.
Выпускаются серийно на лицензионной основе
ОАО «КЗСК» (г. Казань).

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пасты ВОЗП-4, ВЗО-9, ВЗО-9Х – для защиты узлов и конструкций от воздействия температур до
1150 °С в течение 15–30 мин.
ТЗР-5М – эластомерный материал для защиты
от воздействия теплового потока с температурой
1100 °С в течение не менее 15 мин.

ПЕНОГЕРМЕТИК ВПГ-300М

ПЕНОГЕРМЕТИК ВПГ-300М

Предназначен для герметизации, вибро- и
электрозащиты приборной техники и заполнения свободного
объема (разработан
для замены пеногерметика ВПГ-2Л).

ВИАМ
ПРЕДЛАГАЕТ:

Морозостойкий заливочный герметик для поверхностной герметизации и электрозащиты элементов приборной техники, радиоэлектронной аппаратуры, электросоединителей, работоспособен в
диапазоне температур от - 120 до + 300°С.

•
•

поставку материалов;
отработку технологий изготовления элементов конструкций.

ТОПЛИВОСТОЙКИЕ ТИОКОЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

Работоспособны при температурах от - 60 до
+ 130 °С, кратковременно – до + 150°С.
Рекомендуются для герметизации:
• кабин, топливных емкостей, элементов сотовой конструкции самолетов и вертолетов
– У-30МЭС-5, У-30, МЭС-5М, ВЭР-1 (черный),
ВИТЭФ-1 (светло-бежевый);
• кабин, фонарей и других изделий из оргстекла
(остекления) и ПКМ самолетов и вертолетов –
ВИТЭФ-1Б (зеленый), ВКТ-1-29 (бежево-розовый);
• клепаных, сварных и болтовых соединений
конструкций, включая нерегламентированные
зазоры сопрягаемых деталей, – ВГМ-Л (ленточный, светло-бежевый).

ВИКСИНТ КТМ

Предназначен для герметизации теплонагруженных энергонасыщенных изделий с высокой плотностью монтажа и малыми зазорами (до 1–2 мм),
эксплуатирующихся в диапазоне температур от
- 70 до + 250°С.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Композиционные материалы нового
поколения разрабатываются на основе термопластичных и термореактивных матриц (растворных и расплавных, включая клеевые) и углеродных,
стеклянных, арамидных, гибридных
армирующих наполнителей.
Разработано более 300 марок ПКМ,
включая 75 материалов нового поколения:
• углепластики – 40 марок;
• стеклопластики – 25 марок;
• органопластики – 10 марок.
Материалы нового поколения обеспечивают снижение коэффициента вариации свойств с 15 до 4%.

ИНФОРМКОМПОЗИТЫ

ПКМ с интегрированными сенсорами для мониторинга деформации и температуры ответственных и высоконагруженных конструкций.
Мониторинговая система – сенсоры, сбор и обработка данных, программное обеспечение

Оптоволоконные точечные и квазираспределенные сенсоры на
основе волоконной брэгговской решетки (ВБР)

Устройство для сбора и обработки данных для точечных и квазираспределенных оптоволоконных сенсоров на основе ВБР

Применение информкомпозитов
Контроль транспортного потока: скорость, масса, интенсивность
1.
2.
3.

!

Материалы создаются по принципу единства

«МАТЕРИАЛ–ТЕХНОЛОГИЯ–КОНСТРУКЦИЯ»

ВИАМ

•

ПРЕДЛАГАЕТ:

•

4.
5.
6.
7.

Углепластиковые арочные элементы.
Датчики контроля напряженно-деформированного состояния на базе информкомпозитов.
Дорожный детектор с интегрированными оптоволоконными сенсорами на
основе ВБР.
Бетон.
Профнастил.
Песчано-гравийная смесь.
Дорожное покрытие.

разработку и поставку полимерных композиционных материалов с функцией мониторинга напряженнодеформированного состояния для сложных технических систем;
поставку связующих и препрегов.

ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТЫ,
ПЕНОПЛАСТЫ И СФЕРОПЛАСТИКИ
ЛИТЬЕВЫЕ И ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ
ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТЫ

ПОЛИИМИДНЫЕ И ФЕНОЛОКАУЧУКОВЫЕ
ПЕНОПЛАСТЫ

ВПП-1
Рекомендован для использования в качестве
легкой теплоизоляции,
в том числе вмес то
теплоизоляции АТМ-1,
снятой с производства.
Аналог пенопласта «Солимид» (США).
ВТЭП-1Л
Рекомендуется взамен
резин для герметизации дверей и люков.
ВТЭП-2Л
Рекомендуется взамен
резин для уплотнений и
оболочек проводов.
ВТП-1В
Рекомендован в качестве вибропоглощающего материала для
снижения структурного
шума внутри салона
пассажирских самолетов.

ВИАМ
ПРЕДЛАГАЕТ:

ВТЭП-3Л
Рекомендуется взамен
резин для уплотнений,
работающих в среде
горючесмазочных материалов при повышенных температурах.

ВПП-3
Пожаробезопасен.
Предназначен для замены сот при изготовлении трех- и многослойных панелей конструкционного и радиотехнического назначения.
Аналог пенопласта «Rohacell» фирмы Evonik.

ФК-20
Конструкционный заполнитель лопастей вертолетов
и винто-вентиляторов.
ФК-20-А-20
Теплоизоляционный заполнитель.
ФК-40
Демпфирующий и теплоизоляционный заполнительдля изготовления крупногабаритных теплозащитных
экранов.

ВПЗ-7М, ВПЗ-10, ВПЗ-18
Температура эксплуатации – до 80°С
(ВПЗ-18 – с сокращенным режимом
отверждения: ≤12 часов при T=21±3°С).
ВПЗ-14
Температура эксплуатации – до 160°С.

РАЗРАБОТКУ И ПОСТАВКУ
МАТЕРИАЛОВ

ВПЗ-16М
Температура эксплуатации – до 80°С.
Материал предназначен для совместного формования с сотовыми конструкциями.

ВПЗ-17
Температура эксплуатации – до
160°С. Рулонный материал для применения в составе многослойных конструкций с обшивками из стекло- и
углепластиков.

КВАЛИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СОЗДАНИИ ИЗДЕЛИЙ
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
ВТИ-4

ОАО «ВСМПО–АВИСМА»
Корпус задний, корпус обдува,
задняя опора

ВЖМ4

ВЖ175

ОАО «МЗ «Электросталь»,
ОАО «СМК» ТУ1-801-5420–2008
Диски 1 и 2 ступеней ТВД

«ВИАМ» ГНЦ РФ
ТУ1-595-1-948–2006
Рабочие лопатки 1 и 2 ступеней
ТВД

ВТИ-3Л

ВЖ159

ОАО «УМПО»
Рабочие лопатки ТНД

ОАО «МЗ «Электросталь»
ТУ14-1-123-207–2008
Жаровая труба

ВТ8-1

ОАО «ВСМПО–АВИСМА»
ОСТ1 90197–89
Диск 1…4 ступеней КВД

ВТ25У

ОАО «ВСМПО–АВИСМА»
ОСТ1 90197–89
Диск 5 ступени КВД

ВЖМ5

«ВИАМ» ГНЦ РФ
ТУ1-595-1-1073–2009
Рабочие лопатки 1 и 2 ступеней
ТВД

ПД-14
ВЖ175

ОАО «МЗ «Электросталь», ОАО
«СМК» ТУ1-801-5420–2008
Диски 6, 7, 8 ступеней КВД

ВКНА-1ВР

«ВИАМ» ГНЦ РФ
ТУ1-595-3-783
Сопловые лопатки ТВД

ВКС-170
ОАО «МЗ «Электросталь», ОАО
«СМК» ТУ1-801-5421–2009
Вал ТНД

ВЖ172

ОАО «МЗ «Электросталь»,
ОАО «Русполимет»
ТУ14-131-1074–2010
ТУ1-595-1188–2010
ТУ14-131-1096–2012
Корпус ТНД, корпус КС

20 новых материалов ВИАМ и более 50 видов полуфабрикатов из серийных марок материалов
ВТ41
Центробежное колесо

ВКС-180
Вал турбины

ВЖ175
Диски турбины

ВТ8М-1
Рабочие лопатки компрессора

ВЖ172Л
Корпусные детали диффузора

ВЖМ5У, ВЖМ4, ЖС32, ВКНА-25
Неохлаждаемые рабочие
лопатки

ВК-2500М
ВКНА-1В, ВКНА-25
Сопловые лопатки

Участники проведения
квалификационных испытаний
материалов для ПД-14

ВЖ172
Сварной ротор турбины

ВЖ171
Сварные узлы камеры сгорания

ВТ8-1
«Блиски» компрессора

Для сертификации двигателя по нормам АР МАК,
EASA, FAA необходим статистически обоснованный объем информации по характеристикам конструкционной прочности металлических материалов:
• 50–1200 образцов на один материал на этапе
сертификации двигателя (всего ~18000 образцов);
• 900–2100 образцов на один материал на этапе
развитой эксплуатации (всего ~45000 образцов).
Тип характеристики

Определяемые
величины

Стандарты

Характеристики
упругости и
кратковременной
прочности при
растяжении
T=20, 150…1200°С

E, σB, σ0,2, δ, ψ
диаграмма
растяжения для
средних значений

ГОСТ Р 1497,
ГОСТ Р 9651,
ASTM E-8,
ASTM T-21

Характеристики
длительной
прочности и
ползучести при
растяжении
T= 350…1200°С

σ100, σ500, σ1000,
σ0,2/100, σ0,2/500,
σ0,2/1000, σ0,5/100,
σ0,5/500, σ0,5/1000, σ1/100,
σ1/500, σ1/1000,

ГОСТ Р 10145,
ГОСТ Р 3248,
ASTM E-139

Характеристики
малоцикловой
усталости (МЦУ)
T=20, 300…1100°С

σR на базе
N=103÷105 циклов,
Rξ(σ)=−1, 0, 0,5.
С вероятностью
неразрушения
50÷99%

ГОСТ Р 25,502,
ASTM E-606

Характеристики
многоцикловой
усталости (МнЦУ)
T=20, 300…1100°С

σR на базе
N=106÷108 циклов,
Rξ(σ)=−1, 0, 0,5.
С вероятностью
неразрушения
50÷99%

ГОСТ Р 25,502
ASTM E-466,
ASTM E-468

Характеристики
трещиностойкости
(СРТУ) при МЦН
T=20, 150…1000°С

d/dN при ΔK,
МПа•м1/2

ОСТ 1.92-127-90,
ASTM E-647

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
21 высокотехнологичное наукоемкое малотоннажное производство, выпускающее 210 наименований продукции
Научно-производственный комплекс исследований и разработки
защитных и упрочняющих покрытий

Научно-производственный комплекс получения мелкодисперсных
порошков припоев и сплавов на основе Ni, Fe, Ti

Научно-производственный комплекс по разработке и изготовлению
жаропрочных литейных и деформируемых сплавов и сталей

Научно-производственный комплекс изготовления штамповок дисков из
труднодеформируемых жаропрочных сплавов в изотермических условиях
на воздухе

ЦЕНТР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕПРЕГОВ ПКМ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Ведущее в Российской Федерации сертифицированное АР МАК
серийное производство калиброванных препрегов
Производство препрегов, в том числе калиброванных по содержанию связующего и толщине

Универсальная автоматизированная линия для производства калиброванных препрегов

Производство 50 марок препрегов

ВИАМ

•

ПРЕДЛАГАЕТ:

•
•
•
•

Выпускается более 20 марок расплавных эпоксидных, цианэфирных, фенольных связующих

Универсальная автоматизированная линия по производству высокодеформативных
связующих

Раскрой и выкладка препрегов

«Чистые» помещения для выкладки
заготовок ПКМ (класс 8 ISO)

Автоматизированный раскрой препрегов

Изготовление деталей из ПКМ методами автоклавного и безавтоклавного формования:

связующие для инфузионных технологий изготовления деталей
из ПКМ;
растворные связующие для производства препрегов.
поставку препрегов ПКМ;
отработку технологий изготовления элементов конструкций;
изготовление формообразующих оснасток и элементов
конструкций из ПКМ.

•

трехслойные панели интерьера
самолетов;

•

заготовки деталей из ПКМ для
лопастей вертолетов;

•

детали из ПКМ для малой
авиации;

•

элементы интерьера вагонов
поездов и др.

Учебно-тренировочный самолет «РС-10»

Панель крыла учебно-тренировочного
самолета «РС-10»

ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОДЕФОРМАТИВНЫХ
СВЯЗУЮЩИХ И КЛЕЕВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В 2013 г введен в эксплуатацию (1-я
очередь) первый в России малотоннажный научно-производственный
комплекс по выпуску связующих и
клеев расплавного типа (финансирование – Минпромторг и собственные средства института).
•

Выпускаются более 15 марок связующих и клеев.

•

Проектная мощность производства составляет 60 тонн/год.

•

Осуществляются автоматизированный контроль и поддержание
параметров технологических процессов.

Данное производство обеспечивает материалами
производство изделий: Т-50, Ми-28Н, ПД-14, МС-21, Ми-35М, Ми-38

Потребность – до 120 тонн продукции в год.
Разработан проект по увеличению мощности до 100 тонн/год при двухсменной работе – для обеспечения производства материалов по проектам ПАК ФА,
ПАК ДА, ПСВ, ПДВ, ЛВТС, БПЛА.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ
АРОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА

Технология применяется при строительстве быстровозводимых мостовых
сооружений с использованием в качестве надземных частей опор арочных элементов и профилированного настила
1. Углепластиковые арочные элементы.
2. Датчики контроля напряженно-деформированного состояния
на базе информкомпозитов.
3. Дорожный детектор с интегрированными оптоволоконными сенсорами на основе ВБР.
4. Бетон.
5. Профнастил.
6. Песчано-гравийная смесь.
7. Дорожное покрытие.

Расположение датчиков на арочном
элементе
Арочный элемент

Датчик деформации
Датчик температуры
Зона выхода оптоволоконного кабеля
Оптоволоконный кабель

Схема и внешний вид приклеиваемого оптоволоконного датчика

Стандартный бетонный образец выдерживает нагрузку при сжатии:
• 60 т – с углепластиковым усилением;
• 20 т – без усиления.
Результаты испытаний арочного элемента моста:
нагрузка 30 т – появление трещины в углепластике без разрушения и деформирования конструкции
(НИУ МГСУ).

Строительство пилотного объекта –
двухполосного
быстровозводимого
моста с тротуарами, с использованием в качестве надземных частей
опор арочных элементов (длина пролета – до 15 м) и профилированного
настила из композиционных материалов, углепластика и стеклопластика. (Осуществляется при поддержке
Минпромторга России в рамках подпрограммы «Композиты».)

Место строительства:
Россия, Ульяновская обл.,
Карсунский р-н, пгт Языково

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ДЕТАЛЕЙ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ
Уникальные возможности аддитивного производства
Создание технологий получения деталей с любой
сложностью каналов и полостей, определяемых
конструкторскими решениями, реализация которых невозможна при применении литейных технологий.
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Переход к бионическому дизайну при проектировании деталей и конструкций.
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Изготовление сложнопрофильных и уникальных
деталей без применения механической обработки
и дорогостоящей оснастки.

Соотношение производства с использованием аддитивных технологий по отраслям, %

Аддитивные технологии
Технология получения сверхчистых порошков и аддитивные технологии синтеза
(3D-печать) деталей сложной формы и элементов конструкций по математическим моделям без применения механической обработки.
Снижение трудоемкости изготовления деталей в 10–30 раз.
В ВИАМ разработаны технологии и нормативная документация на 26 марок
отечественных порошков (припои и порошки для аддитивных технологий).

3D-печать
CAD-модель

Идея

ГИП

Готовая
модель

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛОПАТОК ГТД.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПЛАВКИ ЛИТЕЙНЫХ
ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ

ВЫСОКОГРАДИЕНТНАЯ НАПРАВЛЕННАЯ
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ
Технология ВГНК обеспечивает:
• отливку лопаток ГТД с монокристаллической
структурой из рений-рутенийсодержащих жаропрочных сплавов нового поколения;
• повышение выхода годного по структуре –
до 95% (при стоимости лопатки 10–50 тысяч
USD).

•

применение особо чистых шихтовых
материалов;

•

активное рафинирование расплава от
примесей;

•

микролегирование сплавов РЗМ
(Ce, Y, La и др.);

•

экспресс-анализ в процессе плавки и
доводка химического состава до
оптимального;

•

фильтрация расплава при разливке;

•

разливка в стальные трубы с утеплительными
вставками.

ВИАМ ПРЕДЛАГАЕТ

Направленная кристаллизация G=40°C/см
(GE, PW)
Выход годного по
структуре – 60%

•
•

переработку литейных отходов и
поставку литых прутковых заготовок
сплавов;

Выход годного по
структуре – 95%

G=150–2000°C/см

200 мм
Промышленная установка УВНС-6 с шлюзовой камерой

Крупногабаритные лопатки стационарных ГТД и ГТУ
G=60–80°C/см

Затравка
Жидкометаллический
охладитель
Затравка

650 мм
Установка УВНК-15

Медная
водоохлаждаемая плита

Разориентация субзерен

до 1,5 град

λ – размер дендритной ячейки

разработку технологий и техническое
сопровождение;
лицензионные договоры на сплавы и
технологии.

Монокристаллические лопатки и детали горячего тракта авиационных ГТД

Кристаллоотборник

до 5 град

•

Высокоградиентная
направленная кристаллизация G=200°C/см
(ВИАМ)

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИТЬЯ ЛОПАТОК

Получение отливок с КГО
[001] без учета азимтальной ориентации

Получение отливок с КГО
[001], [011], [111] с учетом
азимутальной ориентации

Contract 95-3 Summary
•

Thermal gradient >150K/sm has been observed

•

The steady state gradient is about SOKfcm

•

This gradient (and the resulting cooling rate) is
about 2.55 times of the laboratory units in the US

•

It is about 30 times that of the advanced
PG technology available in the US

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ДЕТАЛЕЙ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ

Разработка
технологий
получения
порошков

Разработка
технологий
синтеза
деталей

Разработка
технологий
горячего
изостатического
прессования

Проведение
квалификационных
испытаний
материалов
и сертификация
производства

Снижение пористости, повышение структурной однородности

Испытания
механических
свойств, ресурсные испытания, общая и специальная
квалификация

Передача
технологий
в производство

Компьютерное моделирование образца
Моделирование и формирование количества слоев

Опытное и серийное производство высококачественных
порошков для аддитивных
технологий

Отработка параметров синтеза, разработка технологий
получения деталей

Испытания деталей в составе изделий

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Всероссийский научно-исследовательский институт
авиационных материалов
105005, Россия, Москва, ул. Радио, д. 17
Тел.: +7 (499) 261-86-77. Факс: +7 (499) 267-86-09
Internet: www.viam.ru
E-mail: admin@viam.ru

Пресс-служба

Отдел продаж

Тел.: +7 (499) 263-89-98

Тел.: +7 (499) 263-89-23
E-mail: sale@viam.ru

E-mail: press@viam.ru

Филиал ВИАМ – Геленджикский центр
климатических испытаний
им. Г.В. Акимова

Филиал ВИАМ – Воскресенский экспериментально-технологический центр
по специальным материалам

353466, Россия, Краснодарский край,
г. Геленджик, ул. Почтовая, д. 20
Тел.: +7 (86141) 2-84-30
Internet: www.viam.ru/gcki
E-mail: gcki@viam.ru

140251, Россия, Московская обл.,
Воскресенский р-н, п/о Белозерский–1
Тел.: +7 (495) 556-07-19
Internet: www.viam.ru/vetc
E-mail: vetc@viam.ru

Филиал ВИАМ – Ульяновский научнотехнологический центр
432010, Россия, г. Ульяновск,
ул. Врача Михайлова, д. 34, а/я 3104
Тел.: +7 (8422) 52-45-22
Internet: www.viam.ru/untc
E-mail: untc@viam.ru

