
Оборудование 

Миссия:

Обеспечение эффективного, координированного 
совместного использования уникального, дорого-
стоящего оборудования для проведения фундамен-
тальных и прикладных исследований, повышения 
качества образования.

Основные направления деятельности:

проведение фундаментальных научных исследований 
механического поведения материалов в широком  диа-
пазоне температур (-100..+1000°С) и скоростей (0,001 
мм/мин..1500 мм/с)

проведение испытаний на растяжение-сжатие, изгиб, 
кручение

определение деформационных и прочностных харак-
теристик при квазистатических, динамических, цикли-
ческих и ударных нагружениях

определение характеристик циклической трещино-
стойкости и усталостной долговечности

исследование закономерностей деформирования и 
разрушения материалов при сложном напряженном 
состоянии и сложном нагружении

изучение влияния сложных режимов кинематического, 
силового или смешанного нагружения на механичес-
кое поведение материалов

создание экспериментальных основ для разработки 
новых математических моделей механики пластичес-
кого деформирования, усталости, ползучести, разу-
прочнения

исследование вопросов обеспечения работоспособнос-
ти конструкций в экстремальных условиях эксплуата-
ции

бесконтактное измерение полей перемещений и де-
формаций

Электромеханическая испытательная 
система для ударных испытаний 
CEAST 9350 

- динамические испытания на удар (0,77..24  
  м/с, 0,59..1800 Дж)

- испытания в широком диапазоне температур  
  (-70..+150°С)

Двухосевая электродинамическая 
испытательная  система 
ElectroPuls E10000

- испытания на растяжение-сжатие (10 кН),    
  кручение (0,1 кНм), изгиб

- динамические и циклические испытания  
  (частота 100 Гц)

Электродинамическая 
испытательная система 
ElectroPuls E3000 

- испытания на растяжение-сжатие (2,1 кН)

- динамические и циклические испытания  
  (частота 200 Гц)

Трёхмерная цифровая 
оптическая система
Vic-3D

- основана на методе   
  корреляции цифровых     
  изображений

- бесконтактная регистрация
  полей перемещений и 
  деформаций (скорость 
  съемки 15 кадр./с)

Контакты:

Директор ЦЭМ
д.ф.-м.н., профессор Вильдеман Валерий Эрвинович

Адрес: г. Пермь, ул. Ак. Королёва, д. 15,
ауд. 101, 103, 104
Тел.: +7 (342) 239-10-01, 239-11-11
E-mail: cem@pstu.ru, wildemann@pstu.ru
http://pstu.ru

Приглашаем к сотрудничеству!

ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
МЕХАНИКИ



Оборудование Оборудование Виды испытаний:

Универсальная 
электромеханическая 
испытательная система 
Instron 5882

- статические испытания при  
  растяжении, сжатии, изгибе (до    
  100 кН)

- испытания в широком диапазоне  
  температур (от -100 до +350°С)

- бесконтактное измерение   
  продольных и поперечных         
  деформаций с помощью   
  видеоэкстензометра AVE

Двухосевая 
сервогидравлическая 
испытательная система 
Instron 8850

- испытания на растяжение-      
  сжатие и кручение (100 кН/1  
  кНм)

- циклические испытания 
  (частота 30 Гц)

Универсальная 
сервогидравлическая 
испытательная система 
Instron 8801

- испытания при растяжении,  
 сжатии, изгибе (до 100 кН)

- испытания при повышенных           
  температурах (от 600 до   
  1000°С)

- определение характеристик  
  циклической трещиностойкости  
  и усталостной долговечности

Универсальная 
электромеханическая 
испытательная система 
Instron 5965

- статические испытания при  
  растяжении, сжатии, изгибе  
  (до 5 кН)

- скорость перемещения   
  захватов от 0,001 до 
  500 мм/мин

- бесконтактное измерение   
  продольных и поперечных   
  деформаций с помощью   
   видеоэкстензометра AVE

Акустико-
эмиссионная система
VALLEN AMSY-6

- 8 независимых каналов

- датчик АЕ144А 
  (100-500 кГц)

- датчик АЕ105А 
  (450-1150 кГц)

- датчик М31 (300-800 кГц)

Квазистатические испытания:
     - на растяжение
     - на сжатие
     - на изгиб
     - на кручение
     - сложно-напряженное состояние и сложное нагружение

Ударные испытания:
     - на ударную прочность
     - на ударный изгиб
     - на сжатие после удара
     - пленочных образцов
     - на ударное растяжение

Циклические испытания:
     - на многоцикловую усталость
     - на малоцикловую усталость
     - на циклическую трещиностойкость

Реологические испытания:
     - на ползучесть
     - на релаксацию напряжений
     - на длительную прочность

Определение основных механических характеристик 
материалов:
     - модуль упругости
     - коэффициент Пуассона
     - предел текучести
     - предел прочности
     - характеристики трещиностойкости
     - кривые усталостной долговечности
     - предел усталости
     - критическая величина коэффициента интенсивности 
       напряжений К1с
     - критическая величина раскрытия в вершине трещины
     - критическая величина J-интеграла J1с
     - кинетическая диаграмма роста усталостной трещины

Бесконтактные методы регистрации продольной, по-
перечной деформации, анализа полей перемещений и 
деформаций в образцах и элементах конструкций.
 
Объекты исследования: металлы, сплавы с памятью 
формы, полимеры, композиты, керамики, наноструктурные 
материалы, нити, детали и элементы конструкций.


