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 Показатели научной деятельности университета в 2013 г. 
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Объем финансирования НИР и НТУ: 1,24 млрд. руб., в т.ч. 
бюджетных 110 млн.руб. и хоздоговорных 1,13 млрд. руб. 
 
Количество НИР: 498 проектов. 
 
Опубликовано 4500 статей в ведущих  научных журналах, 
из них 1300 статей в журналах, рекомендованных ВАК, 62 
монографии, 32 сборника научных трудов. 
 
Объем международных договоров: 35 млн. руб. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ КАДРОВ И 

ЦЕНТРА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА БАЗЕ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

2007-2008 гг. 

- средства федерального бюджета    570 млн. руб. 

- средства софинансирования          219 млн.руб. 

 

ПРОГРАММА  РАЗВИТИЯ ФГБОУ ВПО «ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

2009-2013 гг.: 
- средства федерального бюджета   1777 млн.руб. 
- средства софинансирования  968 млн.руб. 
Итого    2745 млн.руб. 
 
2014-2018 гг.: 
- средства софинансирования                            1000 млн.руб.  
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Приоритетные направления развития 
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  РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Приобретено уникальное высокотехнологичное оборудование на сумму 2,4 

млрд.руб. (2007-2013 гг.) 

 Создано 19 новых научных центров и лабораторий, позволяющих проводить 
исследования на высоком международном уровне. 

 Создано и действует 15 малых инновационных предприятий. 
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Научный центр 
порошкового 

материаловедения 
(оборудование –  

267 млн.руб.,  
25 сотрудников) 

Центр компетенций 
высокотехнологичного 
машиностроительного 
производства 
(оборудование – 306,2 млн.руб.,  
15 сотрудников) 

НЦ авиационных 
композитных 
технологий 
(оборудование – 
368 млн.руб.,  
20 сотрудников) 
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Авиационное двигателестроение  и газотурбинные технологии 

Стратегические партнеры 

 Повышение надежности и ресурса 
газотурбинных авиационных двигателей и 
энергетических установок 

 Снижение удельного расхода топлива, 
улучшение экологических характеристик 

 Повышение экономической 
эффективности на всех стадиях 
жизненного цикла двигателей 
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Научные центры и лаборатории по направлению  
«Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии» 

  НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АКУСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА 
   КОМПОЗИТНЫХ И ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (НОЦ АКТ) 

                 -  ЦЕНТР  АВИАЦИОННЫХ  КОМПОЗИТНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

                       -  ЛАБОРАТОРИЯ АКУСТИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

                                                  оборудование – 368 млн.руб., 20 сотрудников, 
                                                  с 2011 года  проведено 12 НИОКР на  общую сумму 98,7 млн. руб. 
  ЛАБОРАТОРИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

                                                          оборудование – 113,3 млн.руб.,  22 сотрудника 
                                                  с 2010 проведено 23 НИОКР, на общую сумму 56 млн. руб. 
 ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕХАНИКИ  

                                                           оборудования –  110,8 млн. руб., 18 сотрудников 
                                                   с 2011 года  проведено 28 НИОКР на  общую сумму 6 млн. руб. 
 ЦЕНТР ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

                                                           оборудование – 306,2 млн.руб.,  15 сотрудников 
                                                   с 2011 года  проведено 8 НИОКР на  общую сумму 242 млн. руб. 
  НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПОРОШКОВОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

                                                           оборудование – 267 млн.руб., 25 сотрудников 
                                                   с 2011 года  проведено 18 НИОКР на  общую сумму 30,6 млн. руб. 
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Кадровый состав центров и лабораторий по направлению 
«Авиационное двигателестроение  и газотурбинные технологии» 
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-    2 академика  РАН    
 

-    2  член-корреспондента РАН 
 

-   10 докторов технических 
     и физ.-мат. наук 
 

-   23 кандидатов технических 
     и физ.-мат. наук 
 

-   24 научных сотрудников 
 
 
 



ПД-14 (Перспективный Двигатель тягой 14 
тонн или Пермский Двигатель образца 
2014 года) - проект семейства перспективных 
гражданских турбовентиляторных 
двигателей с тягой на взлёте от 9 до 18 тонн, 
разрабатываемый предприятиями ОДК 
(Головной разработчик - ОАО «Авиадвигатель» 
(г. Пермь), Головной изготовитель - ОАО 

«ПМЗ» (г. Пермь)).  

Участие ПНИПУ в комплексном проекте «Изготовление и исполнение 

опытного образца базового двигателя ПД-14 для гражданской авиации» 

ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 г. 

и на период до 2015 г.»  

(головной исполнитель ОАО «Авиадвигатель») 

В период с 2009 года ПНИПУ выполнено  86 НИОКР  на общую 

сумму  130,6 млн. руб. 
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Более 70% (50%) мотогондолы и 
реверсивного устройства двигателя 
ПД 14 будет выполнено из 
композиционных материалов.  

«Подготовка производства и изготовление образцов  

изделий из ПКМ. Технологическая подготовка и  

изготовление опытных узлов»   -  27,6  млн.руб.   

 

«Исследование усталостных и вибрационных характеристик, 

демпфирования колебаний, конструкционной прочности и 

повреждения посторонними предметами деталей и узлов двигателя 

ПД-14»  - 33,2 млн.руб. 
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АКУСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИТНЫХ И ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ 

АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (НОЦ АКТ) 

 Основные направления деятельности:  
- разработка новых конструкторско- технологических решений изготовления деталей из 
композиционных материалов; 
- разработка методов прочностного расчета, прогнозирования надежности и ресурса деталей 
авиационной техники из полимерных композиционных материалов; 
- разработка и отработка передовых технологий изготовления изделий с последующим внедрением в 
серийное производство авиационной техники; 
- разработка методов неразрушающего контроля состояния деталей из полимерных композиционных 
материалов при изготовлении, эксплуатации и ремонте; 
- подготовка кадров в области композиционных материалов в интересах предприятий аэрокосмической 
отрасли. 

Стоимость оборудования центра – 
368,8 млн. руб. С 2011 по 2013 гг. 
выполнено 12 НИОКР на  общую 
сумму 98,7 млн. руб. 
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Композиционная оснастка 

 Материалы: 

 - Углеродные и стеклянные ткани Porcher Ind; 

 - Специальные связующие Huntsman, ВИАМ. 

 Формообразующие мастер-модели на основе 

полиуретановых модельных плит Rampf; 

 Технология изготовления: пропитка под давлением. 

Разработка и изготовление неметаллической оснастки 
для вакуумного и автоклавного формования. 
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Корпус передний двигателя ПД-14 

Компьютерное  моделирование Выкладка препрега Сбор технологического 
пакета 

Автоклавное формование Готовое изделие 
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Обтекатель реверсивного устройства двигателя ПД-14 

Создание 
крупногабаритной 
оснастки для 
обтекателя 
реверсивного 
устройства двигателя 
ПД-14 из углеткани, 
методов инфузии. 

Сбор технологического пакета 

Пропитка методом инфузии 

Готовая оснастка 
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Обтекатель реверсивного устройства двигателя ПД-14 

Формирование стратегии укладки в 
специализированном программном 
обеспечении CADFiber 

Приклейка ребер жесткости Выкладка препрега на 
роботизированном комплексе Coriolis  

Выкладка препрега на 
роботизированном комплексе Coriolis  
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Створка реверсивного устройства двигателя ПД-14 

Мастер модель из полиуретановых 
модельных плит Rampf   

Оснастка для створки из углеткани, 
изготовленная методом инфузии  

Процесс укладки препрега Готовое изделие 
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Патрубок сброса двигателя ПД-14 

Мастер модель из полиуретановых 
модельных плит Rampf   

Оснастка для патрубка из 
углеткани, изготовленная 
методом инфузии  

Процесс изготовления патрубка сброса Готовое изделие 
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CAD модель ANSYS PAM-RTM 

FiberSim 

Кронштейн крепления створок капота двигателя ПД-14 

Выкладка ткани Пресс-форма. Метод изготовления RTM 

Этапы изготовления 
кронштейна 

крепления створок 
капота 

Готовое изделие 
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Perm National Research  
Polytechnic University 

Aircraft composite technology centre 

Акустическая лаборатория: 

- моделирование шума двигателя в воздушном потоке; 

- акустическое тестирование экземпляров и образцов 

композитных структур авиадвигателя; 

- исследование и разработка методов шумопоглощения 

для авиадвигателя. 
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Актуальность акустических исследований 

Обострение конкуренции по 
экологическим 

характеристикам и, в 
частности, по шуму на 

местности, требует 
проведения дополнительных 
работ, с учетом требований 

веса и цены 
 

                 Реактивные двигатели 1-го поколения 
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Центр акустических исследований (Акустическая лаборатория) обеспечивает возможности: 

- расширение технологии выбора систем шумоглушения – ЗПК (снижение времени работ и себестоимости); 

- разработки новых расчетно-экспериментальных методик для снижения шума; 

- обучение и переподготовка специалистов. 
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Центр акустических исследований (Акустическая лаборатория) 

оборудован акустической аппаратурой: 

- анализаторы «Пульс» и микрофоны фирмы Брюль и Къер; 

- акустические динамики и усилители JBL. 

Есть возможность проведение работ по 

акустике на объектах Заказчиков. 

Например: определение шума 

двигателя на открытом стенде  

ОАО «Авиадвигатель». 
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Выполняются работы в рамках Постановления Правительства Российской 
Федерации № 218 от 9 апреля 2010 г. «О мерах государственной поддержки 
развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства»: 
Выполняются  проектов НИОКР совместно с предприятиями:   
 
с ОАО «Авиадвигатель» - «Создание высокотехнологичного производства 
элементов газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения 
нового поколения на основе повышения эффективности и 
качества  изготовления с внедрением автоматизированных и 2013-2015 гг. 
роботизированных многофункциональных технологических комплексов» 

 
с  ОАО  «Мотовилихинские заводы» - «Создание комплекса технологий по 
проектированию, изготовлению, управлению производством и эксплуатации 
инновационных наукоемких изделий» 2013-2015 гг.  

 
на  общую сумму 480 млн. руб. 
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Завершены работы в рамках Постановления Правительства Российской 
Федерации № 218 от 9 апреля 2010 г. «О мерах государственной поддержки 
развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства»: 
в 2010-2012 гг. выполнялись два проекта НИОКР совместно с предприятиями:   
 

 с  ОАО  «Мотовилихинские заводы» - «Создание высокотехнологичного 
машиностроительного производства на основе современных методов 
проектирования изделий и гибких производственных процессов прецизионной 
обработки металлов»  

 

с  ОАО «Протон-Пермские моторы»  - «Разработка методологии и 
программно-технических средств интеллектуализации единого центра 
многоцелевых испытаний газотурбинных установок до 40МВт». 
  
на общую сумму 393,0 млн. руб.  
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PERM  NATIONAL  
RESEARCH 
POLYTECHNIC UNIVERSITY 
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ЛАБОРАТОРИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ПРОЧНОСТИ АВИАЦИОННЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 

 Основные направления деятельности: 

 
 Исследование вибрационных 

процессов, колебаний деталей и 

узлов газотурбинных двигателей 

(ГТД) 

 Исследование процессов 

повреждения лопаток ГТД 

посторонними предметами 

 Разработка методов обеспечения 

безопасности и надежности ГТД с 

учетом возможных повреждений 

 Экспериментальное исследование 

теплового состояния узлов ГТД  
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Трехкомпонентная лазерная виброметрия Собственные формы колебаний 

Результаты: 
•Отстройка от резонансных колебаний 
•Получение экспериментальных данных для отработки мат.моделей 
•Сравнительная оценка эффективности  
демпферов различных конструкций 
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МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЛИСКОВ КВД ДВИГАТЕЛЯ ПД-14 
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Результаты : 
•Отстройка от резонансных 
колебаний 
•Получение экспериментальных 
данных для отработки 
мат.моделей 
•Сравнительная оценка 
эффективности демпферов 

 
Поля динамических 
напряжений 

Собственные частоты и формы 
колебаний 

Метод:  
Трехкомпонентная  
сканирующая  
лазерная виброметрия 

СОБСТВЕННЫЕ ЧАСТОТЫ И ФОРМЫ КОЛЕБАНИЙ ПОЛЫХ ТИТАНОВЫХ 
ЛОПАТОК ВЕНТИЛЯТОРА ДВИГАТЕЛЯ ПД-14 
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 сталь  гранит лед биомасса 

Повреждающие предметы 

Типичные повреждения 

Результаты :  
обеспечение стойкости к ППП 
получение экспериментальных данных для 
верификации мат.моделей 

Покадровая запись процесса соударения 25 000 к/с 

Полая лопатка вентилятора 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЛЫХ ЛОПАТОК 
ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ ПОПАДАНИИ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ 
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кривая Веллера 

Отработка методик усталостных испытаний образцов из ПКМ по стандартам ASTM  

расслоение 

Однонаправленный  
углепластик 

Тканый углепластик 

термограммы 
Усталостные испытания образцов ЗПК 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПКМ УСТАЛОСТНОМУ РАЗРУШЕНИЮ 
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Центр экспериментальной механики создан в 2009 г. для достижения целей 
инновационной образовательной программы ПНИПУ в рамках национального проекта 

«Образование». 

ЦЭМ - уникальный комплекс современного 
испытательного оборудования и измерительных 
систем от лучших мировых производителей в области 
испытания материалов, предназначенный для 
проведения фундаментальных и прикладных 
исследований механических свойств и поведения 
различных материалов, элементов конструкций в 
широком диапазоне термомеханических воздействий.   

ЦЭМ аккредитован Федеральной службой по 
аккредитации, и выдан аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории  
№ РОСС RU.0001.21ЧС98 от 27.04.2012 г.  
 
Общая стоимость оборудования более 100 млн. 
руб. 
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 проведение стандартных испытаний и фундаментальных научных 
исследований механического поведения материалов в широком температурном 
диапазоне; 
 определение деформационных и прочностных характеристик при 
квазистатических, динамических и циклических нагружениях; 
 определение характеристик циклической трещиностойкости и усталостной 
долговечности;  
 исследование закономерностей деформирования и разрушения материалов 
при сложном напряженном состоянии и сложном нагружении;  
 изучение влияния сложных (близких к эксплуатационным) режимов 
кинематического, силового или смешанного нагружения на механическое 
поведение материалов; 
 создание экспериментальных основ для создания новых математических 
моделей накопления повреждений при пластическом деформировании, 
усталости, ползучести и разупрочнении.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 



Экспериментальное исследование механического поведения материалов при циклическом нагружении 

 — малоцикловая усталость при сложных формах цикла одноосного нагружения 

— получены новые 
экспериментальные данные о 
малоцикловой усталости 
никелевого сплава при 
сложных формах цикла 
одноосного нагружения 

Экспериментальное исследование механического поведения материалов при циклическом нагружении 

 — проведение усталостных испытаний при двухосном нагружении; 

— построены кривые 
малоцикловой усталости 
при разных соотношениях 
угловых и осевых 
деформаций; 
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Температурные зависимости при циклических испытаниях  

 — малоцикловая усталость авиационных сплавов при сложной форме цикла и различных температурах; 

— получены новые 
экспериментальные данные о 
малоцикловой усталости 
никелевого сплава при сложной 
форме цикла и разных 
температурах:  
650˚С (1) и 22˚С (2); 

 — экспериментальное исследование характеристик циклической трещиностойкости при простых и сложных 
формах цикла; 

— для авиационных сплавов 
построены кинетические 
диаграммы усталостного роста 
трещины на участке Париса для 
простой (1) и сложной (2) 
формы цикла; 

Исследование характеристик усталостной трещиностойкости авиационных сплавов  
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Исследования композиционных материалов (квазистатическое растяжение, изгиб, срез, ударное 

растяжение, пробивание панелей, остаточная прочность после удара, усталость, комбинированные 
воздействия) 

 

Испытания композитных панелей на растяжение и сжатие при нормальных, пониженных и повышенных 
температурах с анализом неоднородности полей деформаций методом корреляции цифровых 

изображений 
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Грант Правительства РФ для государственной поддержки 
научных исследований, проводимых под руководством 
ведущих ученых в российских образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования и научных 
учреждениях государственных академий наук (постановление 
№ 220).   
«Механика перспективных конструкционных и 
функциональных материалов» 
Общий объем финансирования 2013-2015 гг.: 90 млн. руб. 
 

Ведущий ученый 
Ломакин Евгений Викторович - специалист в области 
механики деформируемых сред, механики разрушения, 
механики композитных материалов, заведующий кафедрой 
Теории пластичности МГУ им. М.В. Ломоносова 



 Фундаментальные и поисковые НИР университета по 

направлению «Авиационное двигателестроение  и 
газотурбинные технологии»  в 2011-2013 гг. по  

 

      государственному заданию  16,5 млн.руб. 

      ФЦП     18 млн.руб. 

      грантам РФФИ     5 млн.руб. 

 

 Прикладные НИР на общую сумму 22,4 млн. руб. выполнены по 
заказу ОАО «НПО «Сатурн», ОАО «Протон-ПМ», ОАО  «НПО 
«Искра», ОАО «Машиностроитель» и др.  
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ЦЕНТР ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
Оснащен металлообрабатывающими 
станками ЧПУ ведущих зарубежных фирм 
NAKAMURA , MATEC, AMADA, KITAMURA и 
другим вспомогательным оборудованием. 
Спектр задач, решаемых на базе центра 
включает подготовку 
высококвалифицированных специалистов, 
НИР, направленные на решение 
производственно-технологочиских задач 
предприятий региона. 
 

Стоимость оборудования центра – 306,2 
млн. руб., центр являлся головным 
исполнителем по  работам в рамках 
Постановления № 218. 
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В центре развивается инновационная технология сварки трением с 
перемешиванием. В составе центра имеется опытно-промышленная  
установка      I-stir PDS-5, ведущего мирового производителя 
оборудования данного направления- компании MTS.  
 



В 2011-2013 гг.  выполнено 12 комплексных  
фундаментальных и прикладных научных 
исследований на общую сумму 32,2 млн.руб, 
 в т.ч.  
- по созданию механоактивированных 
композиционных наноструктурных 
материалов и изучение их физико-
механических свойств с использованием 
высокотемпературных, ударных, 
вибрационных и климатических стендов; 
- разработке процессов получения слоистых 
композиционных материалов со 
сложноорганизованной поровой структурой, 
обладающих функциональными свойствами 
шумогашения и защиты от катастрофических 
разрушений газотурбинных двигателей. 
- и др. 
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ЦКП «ПОРОШКОВОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НАНОМАТЕРИАЛЫ» 

 



      Направления перспективных исследований на 2014-2018 гг.  

1. Разработка новых конструкторско-технологических решений изготовления  
деталей авиационной техники из композиционных материалов: рабочие лопатки 
вентилятора, направляющие лопатки, корпусные детали двигателя, детали 
выходных устройств, детали мотогондолы, детали планера, детали вертолетов . 

 Использование технологий роботизированной выкладки, автоклавного 
формования, RTM-формования, инфузии: 

– разработка и изготовления комплекта оснастки, 
– изготовление полноразмерных опытных образцов,  
– разработка директивных технологий,  
– подготовка и внедрение в серийное производство. 

 

2. Исследование акустических характеристик, разработка перспективных методов 
шумозащиты и создание звукопоглощающих конструкций для узлов авиационной 
техники. 
 

3. Исследование динамической прочности деталей и узлов  авиационной техники. 
 

4. Обеспечение стойкости к повреждению посторонними предметами деталей и 
узлов  авиационной техники из металлов и композиционных материалов. 
 

5. Определение и исследование механических характеристик перспективных 
авиационных материалов в широком спектре термомеханических воздействий.    
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e-mail: anoshkin@pstu.ru 
http://pstu.ru  
 

mailto:anoshkin@pstu.ru
http://pstu.ru/

