
Экспериментальное оборудование и
 методики

Основные направления деятельности: 
1. Анализ колебаний деталей и узлов:

• экспериментальное определение  собственных час-
тот, форм и динамического напряженного состояния 
деталей

• экспериментальное определение характеристик 
демпфирования, сравнительный анализ эффектив-
ности демпферов

• верификация методов расчетного моделирования, 
разработка методов экспериментального исследо-
вания динамики роторов, получение данных для 
верификации математических моделей, вибродиаг-
ностика

2. Исследование сопротивления многоцикловой уста-
лости:  

• выявление механизмов и закономерностей уста-
лостного разрушения, роста трещин

• определение характеристик многоцикловой уста-
лости и циклической трещиностойкости металлов и 
композиционных материалов

3. Исследование процессов ударного повреждения  де-
талей:   

• экспериментальное и численное моделирование 
процессов высокоскоростного разрушения

• подготовка к сертификационным испытаниям по 
обеспечению стойкости к баллистическим повреж-
дениям

• нормирование допустимых повреждений деталей
• сравнительный анализ мероприятий по повышению 

стойкости деталей к баллистическим повреждениям

4. Исследование теплового состояния деталей и узлов 
ГТД:  

• разработка методик бесконтактного определения 
полей температур

• получение экспериментальных данных для оценки 
эффективности охлаждения, верификации расчет-
ных методов
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Система регистрации акустической 
эмиссии AMSY-6

Назначение: выявление и ло-
кализация  начальных стадий 
разрушения металлов и компо-
зиционных материалов путем 
регистрации и анализа сигна-
лов акустической эмиссии.
- 4 канала АЭ
- Модуль записи формы волны  
  с буфером 512 Mb/канал

Трехвальный имитатор роторной системы 

Назначение: моделирование вибраций роторных систем, 
получение экспериментальных данных для верификации 
математических моделей, отладка схем препарирования 
двигателя при натурных испытаниях, отладка систем вибро-
диагностики.
-Трехвальная схема с независимым приводом всех роторов
- Возможность вариации масс, жесткостей, дисбалансов, 
  положения опор
- Возможность реализации противовращения роторов
- Возможность реализации схем с межвальным подшипни- 
  ком
- Частоты вращения роторов до 6000 об/мин
- 67 каналов регистрации виброускорений, прогибов, 
  деформаций 
- Возможность имитации дефектов

- Базовый пакет стандартного ПО Vallen AE
- Базовый пакет ПО для локации

Установка вибродиагностики SPECTRA QUEST

Назначение: моделирование 
вибраций роторов при наличии 
дефектов, отработка алгорит-
мов вибродиагностики. 
- Двухроторная схема с опо-  
  рами на подшипниках качения                                                     
  или скольжения
- Независимый привод каждого  
  ротора, частота вращения до         
  5000 об/мин

- Возможность имитации дефектов: дисбаланс, несоосность                   
  опор и валов, искривление оси валов, задевание ротора о  
  статор, дефекты подшипников
- Возможность изменения упруго-массовых характеристик  
  роторов.18 каналов регистрации виброускорений, прогибов   
  валов

Прецизионная инфракрасная камера 
NEC TH9100 WR

Назначение: регистрация тепловых полей деталей и узлов, 
выявление начальных стадий разрушения, получение экс-
периментальных данных для оценки эффективности охлаж-
дения, верификации расчетных методов. 
- Бесконтактное измерение температур
- Матрица - 320*240 пикселей
- Диапазон температур - до +15000С
- Чувствительность - 0,020С
- Разрешение по времени - 60 кадр/сек

Контакты:

Директор д.т.н., проф. Нихамкин Михаил Александрович

Адрес: 614013, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 13, а. 220
Тел.: +7 (342) 2-391-361. 
E-mail: kaf-ad@cpl.pstu.ac.ru
http://pstu.ru

ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛАБОРАТОРИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ПРОЧНОСТИ АВИАЦИОННЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ
Миссия:
Разработка новых методов обеспечения 
динамической прочности авиационных двигателей и 
газотурбинных установок.

Приглашаем к сотрудничеству!
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Трехкомпонентный сканирующий лазерный
виброметр PSV-400-3D с системой определения 

полей динамических напряжений и 
деформаций Stress&Strain

Назначение: анализ собственных частот, форм, декремен-
тов колебаний, анализ полей динамических напряжений и 
деформаций на собственных формах колебаний.
- Число точек сканирования – до 65 000
- Диапазон частот – до 80 КГц

Высокочастотный пульсатор ZWICK AMSLER 200 
HFP 5100 с термокамерой

Оптическая высокоскоростная система анализа 
полей динамических напряжений VIC-3D HS
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Электродинамический вибростенд LDSV850 
Назначение: проведение мо-
дального анализа, вибрационных 
и усталостных испытаний.
- Усилие -  22,6 кН
- Виброускорение - 60g
- Грузоподъемность - 3,50 кН
- Частотный диапазон - 5-3000 Гц

Электродинамический вибростенд LDSV850 
Назначение: проведение мо-
дального анализа, вибрационных 
и усталостных испытаний.
- Толкающее усилие - 2,2 кН
- Виброускорение - 100 g
- Грузоподъемность - 5,0 кН
- Частотный диапазон 15÷5000 Гц

Назначение: экспериментальный анализ динамических по-
лей перемещений, деформаций и напряжений.
- Бесконтактное измерение
- Разрешающая способность по времени - до 10 мксек
- Разрешающая способность по деформациям – до 5*10-5

Многоканальный цифровой 
виброизмерительный комплекс  LMS SCADAS III
Назначение: регистрация вибрационных процессов, тензо-
метрия, ударный модальный анализ.
- 32 канала регистрации сигналов с тензорезисторов и ак-
селерометров

Мобильный цифровой виброизмерительный 
 комплекс  LMS SCADAS Mobile
Назначение: регистрация вибрационных процессов, тензо-
метрия.
- 8 каналов регистрации сигналов с тензорезисторов и ак-
селерометров

Назначение: проведение испытаний на многоцикловую 
усталость, циклическую трещиностойкость, скорость роста 
трещин  металлов, композиционных материалов, натурных 
деталей и узлов.
- Статическая нагрузка до ± 200 кН, амплитуда до ± 100кН        
- Частота   35 – 300 Гц, Температура -80…+250С

Лабораторный комплекс исследования 
баллистического повреждения  на 

базе пневматической пушки

Назначение: исследование процессов баллистического по-
вреждения деталей двигателей при попадании в проточную 
часть посторонних предметов, получение данных для вери-
фикации математических моделей.
- Повреждающие предметы: лед, камни, металл, биомасса  
- Диаметр повреждающего предмета - 25 мм
- Скорость повреждающего предмета - до 500 м/с
- Видеорегистрация: две видеокамеры PHOTRON FASTCAM   
  SA5  с разрешением до 775 000 кадр/сек
- 48 каналов регистрации сигналов с тензорезисторов и ак   
  селерометров
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