
Совместный проект 
ГОУ ВПО ПНИПУ и ОАО «Авиадвигатель»

Миссия: 

Создание перспективных инновационных технологий 
и подготовка высококвалифицированных инженерных 
кадров в области создания композитных конструкций.

Основные направления деятельности: 

Контакты:

Директор НОЦ АКТ 
Гринев Михаил Анатольевич 
Тел.: +7(342) 219-89-97; grinev@avid.ru

Научный руководитель
д.т.н., профессор Аношкин Александр Николаевич 
Тел.: +7 (342)219-80-87; anoshkin@pstu.ru

Технический директор НОЦ АКТ 
Поспелов Алексей Борисович 
Тел.: +7(342) 219-89-97; pospelov-kt@pstu.ru

Адрес: 614013 Пермь, Ак. Королева, 15
Тел.: +7(342) 219-89-97, факс: +7(342)239-12-44
Еmail: info-kt@pstu.ru, сайт: www.noc-akt.ru
http://pstu.ru

ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Наши партнеры

ОАО «Авиадвигатель»

ОАО «Пермский завод 
«Машиностроитель»

ФГУП «ВИАМ»:«Всероссийский институт 
авиационных материалов  ГНЦ»

ОАО «Уральский научно-
исследовательский институт 
композиционных материалов»

УрО РАН Институт технической химии

Лаборатория неразрушающего контроля

- шерография (Steinbichler ISIS 3100)
- ультразвуковой метод (HARFANG VEO
УД2Н-ПМ, ДАМИ-С09)

- виброакустический метод (Камертон)

Химическая лаборатория

- Контроль свойств материалов
- Физико-химические исследования полимерных    
  композиционных материалов
- Микроскопическое исследование структуры 

НАУЧО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
АВИАЦИОННЫХ КОМПОЗИТНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

Неразрушающие методы контроля:

УрО РАН Институт механики 
сплошных сред

применение передовых технологий создания изделий 
из полимерных композиционных материалов:

- проектирование с использованием CAD-CAM систем   
(FiberSim, Unigraphics, CADFiber и др.)

- автоматизация производства: раскрой материалов,    
 лазерное проецирование, выкладка препрега

- технологии пропитки под давлением (RTM, инфузия)
- технологии автоклавного, вакуумного, прессового  
 формования

разработка методик прочностного расчета, 
прогнозирования надежности и ресурса деталей
и узлов авиационной техники из полимерных 
композиционных материалов

разработка методик неразрушающего контроля 
и технического состояния деталей и узлов из 
полимерных композиционных материалов

разработка конструкторско-технологических решений 
для создания изделий из композиционных материалов, 
изготовление опытных узлов, подготовка к внедрению 
в серийное производство

подготовка высококвалифицированных инженерных 
кадров в области проектирования и изготовления 
конструкций из композиционных материалов для 
авиационной и ракетно-космической техники 

Приглашаем к сотрудничеству!



Лаборатория прочностного анализа и
 моделирования технологических процессов

Проектирование конструкций из композиционных 
материалов (Unigraphics, AutoCAD, CADFiber)

Прочностной анализ и прогнозирование ресуса 
конструкций из композиционных материалов 
(ANSYS). Прочностные испытания образцов материалов и 
элементов конструкций

Моделирование технологических процессов изготовления 
конструций из композиционных материалов (FiberSim, 
PAM-FORM, PAM-RTM)

Опытный производственный участок
 автоклавного и вакуумного формования

Применяемое оборудование:

Опытный производственный участок 
автоматизированной выкладки и раскроя

Роботизированный комплекс Coriolis Composites

- выкладка лентой препрега шириной 6,35 мм
- размер рабочей зоны Ø3,5 х 3 м
- 6 степеней свободы
- система подачи материала Multiwinch

Автоматизированный раскрой материалов, 
лазерное проецирование

Автоматизированная выкладка

- автоклавный комплекс Scholz (Германия) с габаритами Ø 
3000 х 4000 мм и Ø 1000 х 2000 мм

- установка для пропитки под давлением RTM IsoJet 
(Франция), установка для инфузии

- формовочный пресс Langzauner LZT-120-SO (Австрия)

Конструкторско-технологическое бюро


