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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ 
ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ, СТАРЕНИЯ И БИОПОВРЕЖДЕНИЙ

Научное направление «Функ-

циональные материалы, кор-

розия и защита металлов» 

развивается в ВИАМ с 1932 года – 

с момента организации инсти-

тута, когда это направление 

было сосредоточено в трех отде-

лах: «Химико-технологическом», 

«Общего материаловедения» и 

«Авиалеса». В состав «Химико-

технологического» отдела вхо-

дили лаборатории: «Лаки и кра-

ски», «Текстильные матери-

алы, «Химия резин», «Клеи» 

 и «Пластические массы».

В годы Великой Отечествен-

ной войны вся деревянная авиа-

ционная техника имела обшив-

ку из тканей, пропитанных аэ-

ролаком (первое покрытие), ко-

торый обеспечивал натяжение 

ткани, а затем покрывался ни-

троцеллюлозными эмалями, раз-

работанными в лаборатории 

«Лакокрасочные материалы и 

покрытия». В конце 50-х – нача-

ле 60-х годов в лаборатории были 

разработаны фторсополимерные 

радиопрозрачные влагозащитные 

и эрозионностойкие эмали с тер-

мостойкостью 250°С для защиты 

антенных обтекателей самолета 

МиГ-25. Эти эмали до настояще-

го времени не имеют аналогов в 

мире и применяются на сверхзву-

ковых самолетах семейства «Су» и 

«МиГ». В конце 60-х – начале 70-х 

годов в лаборатории были разра-

ботаны топливостойкие эпоксид-

ные грунтовки ЭП-0214 и ЭП-0215 

для замены тиоколовых герме-

тиков в кессон-баках самолетов. 

Грунтовки и в настоящее время 

применяются для защиты кессон-

баков всех российских пассажир-

ских и военных самолетов.

В лаборатории «Текстильные 

и теплозвукоизоляционные мате-

риалы» разрабатывались хлоп-

чатобумажные и льняные ткани 

для полотняной обшивки самоле-

тов и для оклеивания  фанерной 

Истребитель И-16 с полотняной обшивкой крыла и элементов управления 
с многослойным покрытием авиационным лаком (1939 г.)
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обшивки всей авиационной техни-

ки времен Великой Отечественной 

войны. В 1970–1975-е годы, вы-

полняя постановление Правитель-

ства «О повышении безопасно-

сти полетов», в лаборатории соз-

дана большая номенклатура по-

жаробезопасных текстильных 

декоративно-отделочных матери-

алов (ткани, ковры, ленты и др.) 

и организовано их производство, 

что позволило выпускать пасса-

жирские самолеты, удовлетворя-

ющие международным нормам по 

пожаробезопасности. К мировым 

достижениям лаборатории следу-

ет отнести разработку в 1977–1985 

годах термостойких фетров, а так-

же жгутовых и щеточных терми-

ческих уплотнений теплозащиты 

МКС «Буран».

В лаборатории «Герметизирую-

щие и теплозащитные материалы» 

разработаны первые в стране тио-

коловые (1955 г.) и кремнийорга-

нические (1978 г.) герметики с те-

плостойкостью до 400°С, а также 

эрозионностойкие теплозащитные 

материалы со стекловолокнистыми 

и углеродными армирующими на-

полнителями для головных частей, 

боковых поверхностей и раструбов 

двигателей ракет различных типов.

В последующие годы, с учетом 

возрастающих требований к ави-

ационной и ракетно-космической 

технике, в институте создавались 

новые лаборатории по разработке 

функциональных материалов. 

В конце 50-х – начале 60-х 

годов в лаборатории «Термопла-

сты» разрабатывались органиче-

ские стекла Э-2 и СО-200 с тепло-

стойкостью до 220°С для самоле-

тов МиГ-25, которые и до настоя-

щего времени не имеют аналогов 

в мире. Эти же стекла были приме-

нены на самолетах МиГ-31 и Ту-160. 

В 1970–1975-е годы в связи с поста-

новленим Правительства «О по-

вышении безопасности полетов», 

в лаборатории создана большая 

номенклатура пожаробезопасных 

термопластичных декоративно-

Истребитель Миг-25
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отделочных материалов (алю-

мопласт, декоративные пленки, 

литьевые термопласты и другие 

материалы) и организовано их про-

изводство, что позволило выпускать 

пассажирские самолеты, удовлетво-

ряющие международным нормам 

по пожаробезопасности.

В 1959 году организована лабо-

ратория «Клеи и технология склеи-

вания». При создании ВИАМ клеи 

не являлись самостоятельным объ-

ектом исследования, так как в основ-

ном использовались клеи естествен-

ного происхождения (альбумино-

вые и казеиновые), которые выпу-

скались другими отраслями про-

мышленности. Они в основном ис-

пользовались при производстве фа-

неры и изготовлении элементов кон-

струкции самолетов из древесины и 

дельта-древесины, однако эти клеи 

оказались неводостойкими и негри-

бостойкими. В связи с этим в ВИАМ 

был разработан первый фенол-

формальдегидный клей ВИАМ-Б3, 

лишенный этих недостатков. 

Работа лаборатории «Клеи и 

клеевые препреги» по созданию 

высокопрочных пленочных клеев, 

освоению их производства и вне-

дрению в авиационную технику 

удостоена Государственной пре-

мии Российской Федерации. К до-

стижениям лаборатории на уровне 

мировых стандартов следует так-

же отнести разработку теплостой-

кого эластичного кремнийоргани-

ческого клея для крепления тепло-

защитных плиток на внешнюю по-

верхность МКС «Буран».

В 1966 году была организова-

на лаборатория «Многофункцио-

нальные радиотехнические мате-

риалы и покрытия». 

Разработанные лабораторией 

радиопоглощающие материалы и 

технологии их изготовления ис-

пользованы в самолетах и ракетах 

различного типа, находящихся на 

вооружении страны.

С началом использования ме-

таллов в самолетостроении не-

избежно возникла проблема их 

Космический корабль «Буран»
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коррозии, требующая незамедли-

тельного решения. В 1927 году по 

инициативе молодого инженера 

Г.В. Акимова (в последующем из-

вестного ученого в области физиче-

ской химии и коррозии металлов, 

члена-корреспондента АН СССР) в 

ОИАМ ЦАГИ была создана первая 

в СССР лаборатория, занимавшая-

ся исследованиями коррозионной 

стойкости авиационных сплавов. 

При создании ВИАМ коррозионная 

лаборатория вошла в состав отдела 

«Общее материаловедение».

К особо значимым достиже-

ниям лаборатории «Коррозия и 

защита металлов» следует отнести 

создание высококремнистых ста-

лей для баков ракет, работающих 

на жидком топливе, а также раз-

работку технологии комплексной 

антикоррозионной защиты изде-

лий авиационной и ракетной тех-

ники, работающих во всеклимати-

ческих условиях.

Важным направлением явля-

лись также исследования по за-

щите авиационной древесины и 

фанеры от воздействия плесне-

вых грибов. В связи с этим при 

создании ВИАМ в составе отдела 

«Авиалес» была организована ми-

кологическая лаборатория. В тот 

период лаборатория занималась 

защитой авиационной древесины и 

фанеры от воздействия плесневых 

грибов путем антисептирования. 

С конца 80-х годов и по настоящее 

время микробиологическая груп-

па входит в состав лаборатории 

«Исследование неметаллических 

материалов на климатическую, 

микробиологическую стойкость и 

пожаробезопасность».

В годы Великой Отечествен-

ной войны лаборатория реши-

ла проблему антисептической  

защиты от микробиологиче-

ского поражения древесины, 

тканевых обшивок и казеинового 

клея, используемых на самолетах 

того периода.

В 80-е годы в лаборатории была 

решена проблема защиты от ми-

кробиологических поражений ма-

териалов кессон-баков самолетов  

Ил-76 (1983 г.) и Ил-86 (1985 г.).

Дальнейшие исследования в 

институте по научному направле-

нию «Функциональные материалы 

и системы комплексной защиты 

от коррозии, старения и биопов-

реждений» проводятся по 17-ти 

комплексным проблемам в соот-

ветствии с программой «Страте-

гические направления развития 

материалов и технологий их пере-

работки на период до 2030 года», 

одобренной на заседании научно-

технического совета Военно-

промышленной комиссии при 

Правительстве Российской Феде-

рации (Протокол ¹ ВПК (НТС)-

27пр от 02.12.2011 г.).
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ЛАКОКРАСОчНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
И ПОКРЫТИЯ

В ВИАМ разработано более 

150 рецептур нитроцеллюлозных, 

акриловых, эпоксидных, перхлор-

виниловых, кремнийорганиче-

ских и фторсополимерных шпат-

левок, грунтовок, лаков, эмалей, 

которые находят применение для 

окраски изделий различного на-

значения. Создано производство, 

оснащенное современным обору-

дованием, с объемом производ-

ства до 40 т/год, обеспечивающий 

потребность предприятий авиа-

ционной, оборонной и судострои-

тельной отраслей в функциональ-

ных лакокрасочных материалах.

Фторполиуретановая эмаль 
ВЭ-69 может эксплуатировать-

ся в интервале температур от -60 

до +120°С. Рекомендуется для ан-

тикоррозионной защиты конструк-

ций из алюминиевых, магниевых 

сплавов и сталей, а также для за-

щиты от атмосферных воздействий 

полимерных композиционных ма-

териалов в транспортном машино-

строении, химической, авиацион-

ной промышленности, судострое-

нии и строительстве.

Эмаль ВЭ-69 обеспечивает 

высокую атмосферостойкость (до 

20 лет), стойкость к маслам, то-

пливам, агрессивным жидкостям, 

а также грибостойкость. Превос-

ходит полиуретановые эмали 

УР-1161 и АЕRODUR C21/100UVR 

(Голландия): 

Пассажирский самолет SSJ-100

Фронтовой бомбардировщик Су-34
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•	 по стойкости к царапанию по-

сле воздействия агрессивных 

факторов – на 15–20%;

•	 по атмосферостойкости – в 3 раза;

•	  по грибостойкости – в 3 раза. 

Фторполиуретановая эмаль 
ВЭ-69К может эксплуатироваться

в интервале  температур от -60 

до +135°С. Рекомендуется в систе-

мах лакокрасочных покрытий для 

окраски авиационной и специаль-

ной техники, наземных объектов, 

требующих маскировки, а также в 

автотранспортной технике.

Эмаль ВЭ-69К обеспечива-

ет требуемые специальные спект-

ральные характеристики в диа-

пазоне длин волн 400–1100 нм, 

высокую атмосферостойкость (до 

20 лет), стойкость к маслам, то-

пливам, агрессивным жидкостям, 

а также грибостойкость. Превосхо-

дит эмали АК-5178М и АЕRODUR 

HFA 132 (Голландия):

•	 по стойкости к царапанию 

после воздействия агрессив-

ных факторов – на 15–20%;

•	 по атмосферостойкости – 

в 3 раза; 

•	 по стабильности специаль-

ных спектральных характери-

стик в диапазоне длин волн 

400–1100 нм.

Полиуретановая эрозионно-
стойкая эмаль ВЭ-62 может экс-

плуатироваться длительно в атмос-

ферных условиях при повышенной 

запыленности и температурах от -60 

до +100°С. Рекомендуется для защи-

ты лопастей винтовентиляторных си-

ловых установок и вертолетов от воз-

действия факторов внешней среды.  

Обеспечивает устойчивость к дей-

ствию знакопеременных дина-

мических нагрузок. Превосходит 

эмаль ЭП-140 по атмосферостой-

кости в 4 раза и по эрозионной  

стойкости – в 5 раз.

Полиакриловая водоразбав-
ляемая эмаль ВЭ-67 имеет тем-

пературу эксплуатации от -60 до 

+80°С. Рекомендуется для окраски 

интерьера пассажирских транс-

портных средств, имеет высокие 

адгезию к различным подложкам 

(бетон, ПКМ, металлические по-

верхности), грибостойкость, эла-

стичность, пожаробезопасность: 

•	 трудносгорающая – остаточное 

горение 0 с;

•	 тепловыделение 25 кВт/м2;

•	 дымообразование 24 (слабо-

дымящая). 

Лопасти винтов на экспозиции 
в ГЦКИ ВИАМ им.Г.В. Акимова 

(г. Геленджик)
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ты, дирижабли, надувные ангары, 

теплоотражающие экраны, щиты 

для пожарных), состоящих из гер-

метичного эластичного тканево-

го материала. Обеспечивает ра-

ботоспособность тканевой основы 

надувных конструкций, защит-

ных и спасательных средств. Пре-

восходит аналоги по стойкости 

к воздействию теплового потока 

в 10 раз (покрытие остается без 

изменений в течение >30 мин).

Восстановлено производство 
эмали КО-5189, которая рекомен-

дуется для обеспечения  термо-

ЛАКОКРАСОчНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ПОКРЫТИЯ

Экологически безопасна: не 

содержит органических раство-

рителей. Превосходит водораз-

бавляемые материалы по сроку 

хранения, который практически 

неограничен, в том числе при 

отрицательных температурах.

Теплоотражающее покры-
тие – эмаль ВЭ-72 может эксплу-

атироваться при температурах от 

-60 до +100°С. Рекомендуется в 

качестве покрытия для надувных 

конструкций, защитных и спаса-

тельных средств (трапы самоле-

тов гражданской авиации, пло-

Образцы с покрытием эмалью ВЭ-67 
различных цветов

Надувной спасательный 
трап

Истребитель МиГ-29
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эрозионной и климатической стой-

кости неметаллических материа-

лов, работающих при температу-

рах до 750°С. Обеспечивает защи-

ту теплозащитных плит из крем-

нийорганического асбопластика 

АК-9Ф при прямом воздействии 

струи ГТД с температурой до 750°С 

с суммарной продолжительностью 

100 ч. Не имеет аналогов в мире.

Антикоррозионные свароч-
ные составы (пасты) ПСП и КСП 

представляют собой двухкомпо-

нентные системы, состоящие из па-

сты и отвердителя, смешиваемых 

перед применением.

Рекомендуются для нанесения 

на свариваемые поверхности алю-

миниевых сплавов и сталей в из-

делиях, испытывающих длительные 

циклические нагрузки. Обеспечива-

ют коррозионную стойкость сварно-

го «нахлеста» различных металлов 

и сплавов. Их использование обе-

спечивает более, чем в 10 раз повы-

шение коррозионной стойкости по 

сравнению с незащищенным метал-

лом, а также при защите грунтовкой 

ФЛ-086 после экспозиции на кли-

матических станциях и в камере со-

левого тумана (КСТ). При примене-

нии составов ПСП и КСП возможно 

Самолет-амфибия Бе-200

Тяжелый авианесущий крейсер 
«Адмирал Кузнецов»

Схема проведения сварки (ТЭС) 
при соединении внахлест

Электрод

Сварная
точка

Антикоррозионный 

состав
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нанесение гальванопокрытий на  

сварные элементы конструкций.

Грунтовка ЭП-0215М полума-
товая рекомендуется для окрашива-

ния внешней и внутренней поверх-

ности самолетов в системах ЛКП.

Обеспечивает: 

•	 стабильную когезионную 

прочность (балл 1) в систе-

мах с эпоксидными, акри-

ловыми и полиуретановы-

ми эмалями;

•	 снижение трудоемкости (не 

требуется операция зачист-

ки перед нанесением внеш-

него покрытия);

•	 высокие физико-механичес-

кие и защитные свойства, 

стойкость в агрессивных 

средах на уровне свойств се-

рийной грунтовки ЭП-0215.

Превосходит грунтовку ЭП-0215 

более высокими малярными и тех-

нологическими свойствами (отсут-

ствие шагрени, оспин, кратерообра-

зования).

Стратегические направления 
развития проводятся в соответствии 

с программой «Стратегические на-

правления развития материалов и 

технологий их переработки на пе-

риод до 2030 года», одобренной 

на заседании научно-технического 

совета Военно-промышленной 

комиссии при Правительстве 

Российской Федерации (Протокол 

¹ ВПК (НТС)-27пр от 02.12.2011 г.) 

и предусматривают:

•	 Разработку составов и техно-

логий изготовления полимер-

ных лакокрасочных материа-

лов для защиты металлических 

материалов и ПКМ от корро-

зии и воздействия окружаю-

щей среды, в том числе соеди-

нений «металл–углепластик». 

•	 Создание ультрагидрофоб-

ных, экологически безопас-

ных, самодиагностирующихся 

и самозалечивающихся ЛКП, 

которые обеспечат повышение 

защитных, эксплуатационных 

свойств и атмосферостойкости 

покрытий в 1,5–2 раза, повы-

шение надежности эксплуата-

ции конструкций с заданным 

ресурсом, снижение затрат на 

ремонт, повышение конкурен-

тоспособности отечественных  

изделий, импортозамещение.

•	 Создание материалов для 

снижения заметности леталь-

ных аппаратов.

Истребитель Т-50
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ГЕРМЕТИЗИРУюЩИЕ И ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ГЕРМЕТИЗИРУюЩИЕ 
И ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

В ВИАМ разработано значи-

тельное количество эластомер-

ных герметизирующих материа-

лов, огне- и теплозащитных ма-

териалов, которые находят широ-

кое применение в современной 

отечественной промышленности. 

Ведутся работы как по усовершен-

ствованию существующих материа-

лов, так и по разработке новых, от-

вечающих всем современным тен-

денциям машиностроения. Создан-

ная технологическая производствен-

ная база позволяет оперативно от-

вечать на потребности промышлен-

ности и производить разработанные 

материалы на базе ВИАМ.

Ленточные герметизиру-
ющие материалы ВГМ-Л, 

ВГМ-Л-1 предназначены для 

герметизации воздушных, то-

пливных, масляных отсеков и 

баков различной конфигурации 

с нерегламентируемыми зазора-

ми сопрягаемых поверхностей, в 

узлах с болтовыми, клепочными 

соединениями. Рабочая темпера-

тура от -60 до +130°С.

Огнезащитные материалы 
ВЗО-9, ВЗО-9Х предназначены 

для несущих конструктивных эле-

ментов в изделиях воздушного и 

наземного транспорта, строитель-

ных сооружений, кабелей, проти-

Вертолет Ми-28Н

Авиационный двигатель АЛ-31Ф
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ГЕРМЕТИЗИРУюЩИЕ И ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

вопожарных перегородок, любых 

деревянных конструкций, объек-

тов и оборудования химической и 

нефтегазовой промышленности, в 

ракетной технике. Материалы ра-

ботоспособны при воздействии 

теплового потока с температурой 

до 1100°С.

Ремонтно-пригодный теп-
лозащитный материал ВШ-РС-1 
рекомендуется для защиты те-

плонагруженных узлов изде-

лий, выравнивания поверхно-

стей и заполнения зазоров, а 

также для ремонта теплозащит-

ных покрытий типа ВШ (ВШ-

4, ВШ-27Ф) в полевых условиях. 

Формоустойчивый теплоаккуму-
лирующий материал ВТА-55М 
предназначен для использования 

в качестве теплосъемного покры-

тия для тепловой защиты прибо-

ров и оборудования летательных 

аппаратов, может эксплуатиро-

ваться в различных климатических 

зонах. Обладает энергоемкостью 

170 кДж/кг. Рабочий интервал 

температур от -60 до +170°С.

Компаунд ВИКСИНТ КТМ 

предназначен для герметизации 

и электроизоляции приборных 

устройств, особенно содержа-

щих тепловыделяющие элементы; 

для заливки изделий, содержащих 

узкие зазоры (не менее 1 мм) и 

работающих в воздушной среде 

в интервале температур от -70 до 

+250°С.

Полисульфидный герме-
тик ВИТЭФ-1Б предназна-

чен для поверхностной и вну-

тришовной герметизации за-

клепочных, сварных и болто-

вых соединений авиационных 

конструкций и приборов, в 

воздушной среде и в топли-

ве типа ТС-1. Герметик может 

эксплуатироваться при тем-

пературе от -60 до +130°С и 

кратковременно до +150°С,

Печатные платыБортовой самописец – «черный ящик»
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ДЕКОРАТИВНЫЕ, АКУСТИчЕСКИЕ ТЕХНИчЕСКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
И ТЕРМОПЛАСТИчНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

обладает высокой грибо-

стойкостью.

Превосходит герметики PR-1422 

и PR-1425 фирмы «PPG Aerospace»:

•	 по грибостойкости – в 3 раза;

•	 обладает собственной адге-

зией к ПКМ.

Стратегические направле-
ния развития проводятся в соот-

ветствии с программой «Стратеги-

ческие направления развития ма-

териалов и технологий их перера-

ботки на период до 2030 года», 

одобренной на заседании научно-

технического совета Военно-

промышленной комиссии при 

Правительстве Российской Фе-

дерации (Протокол ¹ ВПК 

(НТС)-27пр от 02.12.2011 г.) и 

предусматривают:

•	 Создание комплекса влаго-

защитных, пожаробезопас-

ных, слабодымящих огне- 

и теплозащитных матери-

алов двойного назначения 

(эластичные покрытия, ог-

незащитные пеноматериа-

лы, теплозащитные пресс-

материалы и шпатлевки), 

работающих в условиях 

воздействия высокотемпе-

ратурных потоков, а так-

же теплоаккумулирующих 

материалов, предназна-

ченных для защиты при-

боров от многократных 

перегревов.

•	 Создание новых эластомер-

ных и уплотнительных ма-

териалов с повышенными 

эксплуатационными свой-

ствами и выявление новых 

качеств, расширяющих их 

традиционное применение 

(электропроводящие, анти-

фрикционные, магнитные и 

другие свойства).

ДЕКОРАТИВНЫЕ, 
АКУСТИчЕСКИЕ 
ТЕХНИчЕСКИЕ 
ТЕКСТИЛЬНЫЕ И 
ТЕРМОПЛАСТИчНЫЕ 
КОНСТРУКЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

В области функциональных 

термопластичных материалов раз-

работано более 100 рецептур ли-

тьевых, экструзионных, пленочных, 

порошковых и тканепленочных ма-

териалов, которые нашли приме-

нение при изготовлении деталей 

декоративно-конструкционного, 

теплоизоляционного, звуко- и 

Детали краскораспылителя 
из литьевых термопластов
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ДЕКОРАТИВНЫЕ, АКУСТИчЕСКИЕ ТЕХНИчЕСКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
И ТЕРМОПЛАСТИчНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

вибропоглощающего, электрои-

золяционного и др. назначения 

в различных отраслях промыш-

ленности. Создано производство, 

оснащенное современным техно-

логическим и испытательным обо-

рудованием, которое позволя-

ет не только обеспечить выпуск 

опытных партий разрабатываемых  

функциональных материалов на 

основе термопластов, но и изго-

товлять по заявкам потребителей 

изделия из них.

ЛИТЬЕВЫЕ ТЕРМОПЛАСТЫ
Полиамидная литьевая ком-

позиция Армамид ПАТМ-25-4АП 

может эксплуатироваться  в интер-

вале температур от -60 до +80°С. 

Рекомендуется для изготовления 

несиловых деталей декоративно-

конструкционного назначения с по-

вышенными пожаробезопасными 

характеристиками.

Превосходит полиамид ПА 610-Л:

•	 по прочностным свойствам 

(при изгибе) – на 90%; 

•	 пониженным дымообразо-

ванием – на 2 группы; 

•	 пониженной продолжитель-

ностью остаточного горения 

– в 8 раз;

•	 меньшей усадкой при литье 

– в 3 раза.

Литьевой модифицирован-
ный поликарбонат ПК-М-2 мо-

жет эксплуатироваться  в интерва-

ле температур от -60 до +130°С. Ре-
комендуется для изготовления не-

прозрачных деталей конструкцион-

ного назначения интерьера (ручки 

пульта управления, корпуса, двер-

цы, планки приборов и т. п.).

Превосходит полиамид ПА 610-Л:

•	 по прочностным свойствам – 

на 10%; 

•	 по водопоглощению – в 8 раз;

Детали электрической розетки 
из поликарбоната ПК-М-2

Корпусные детали из Армамида, 
изготовленные литьем под давлением

Линия для получения литьевых 
композиций на участке производства 

термопластов
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ДЕКОРАТИВНЫЕ, АКУСТИчЕСКИЕ ТЕХНИчЕСКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
И ТЕРМОПЛАСТИчНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

•	 пониженным дымообразова-

нием – в 12 раз;

•	 максимальной температурой 

эксплуатации – на 50°С.

Полисульфоны марок ПСФ-150, 
ПСФ-150-1, ПСФ-180-1, ПС-КС, 
Полисарт-КС и ПСФ-150-Л-У25 
могут эксплуатироваться в интерва-

ле температур от -60 до +150°С (160°С). 
Полисульфоны серий ПСФФ 

и ПСФС рекомендуются для  экс-

плуатации при температурах до 

180–200°С. Полисульфоны могут 

применяться для изготовления сла-

бонагруженных деталей конструк-

ционного и электротехнического 

назначения (катушки, клеммные ко-

лодки, корпуса приборов, детали 

кресел, кронштейны и др.), а так-

же высокоточных деталей конструк-

ционного назначения (корпус, узлы 

приборов, в том числе гироско-

пических).

Превосходят полиамид ПА 12-Л 

и поликарбонат Дифлон ЛС:

•	 по прочностным свойствам – 

на 10%; 

•	 повышенной стойкостью к 

топливам и маслам;

•	 повышенной огнестойкостью; 

•	 повышенной температурой 

эксплуатации – на 50–100°С.

Литьевая пожаробезопасная 
композиция марки ВТП 1-Л мо-

жет эксплуатироваться  в интер-

вале температур от -60 до +100°С. 
Рекомендуется для изготовле-

ния деталей конструкционного и 

декоративно-конструкционного на-

значения интерьера салона и каби-

ны пилота пассажирских самоле-

тов (панели обслуживания, кнопки, 

ручки, крышки, вентиляционные 

решетки, корпуса приборов и др.).

Превосходит полиамид ПА 610-Л:

•	 по прочностным свойствам –  

на 10%; 

•	 по водопоглощению – в 10 раз;

•	 пониженным дымообразова-

нием – в 12 раз;

Крепежные детали из полисульфона 
ПСФ-150

Зубчатое колесо из полисульфона  
ПСФ-150-Л-У25
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ДЕКОРАТИВНЫЕ, АКУСТИчЕСКИЕ, ТЕХНИчЕСКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
И ТЕРМОПЛАСТИчНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

•	 максимальной температурой 

эксплуатации – на 20°С. 
Термопластичная пожаробе-

зопасная композиция марки ВТП-
5 может эксплуатироваться  в ин-

тервале температур от -60 до 
+100°С. Рекомендуется для изго-

товления способами литья под 

давлением и экструзией деталей 

конструкционного, декоративно-

конструкционного, а также элек-

тротехнического назначения.  

Превосходит полиамид ПА 12-Л:

•	 по прочностным свойствам – 

на 10%; 

•	 по водопоглощению – в 6 раз;

•	 пониженным дымообразова-

нием – в 12 раз;

•	 максимальной температурой 

эксплуатации – на 20°С.

ПОЛИМЕРНЫЕ   
ПОРОШКОВЫЕ  КРАСКИ

Полимерные порошковые 
краски рекомендуются  для за-

щиты металлоизделий от корро-

зии и придания им функциональ-

ных свойств – антифрикционных, 

электроизоляционных, декора-

тивных и т. д. Могут эксплуатиро-

ваться при температурах от -60 до 

+120°С (эпоксидные, эпоксиполи-

эфирные и акриловые краски) и 

до 200–250°С (эпоксикремний-

органические, фторопластовые и 

кремнийорганические краски).

Деталь КАМАЗа из КТМС 
с порошковым покрытием

Детали интерьера из термопластичных материалов (стены, перегородки и др.) 
в пассажирских самолетах
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ДЕКОРАТИВНЫЕ, АКУСТИчЕСКИЕ ТЕХНИчЕСКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
И ТЕРМОПЛАСТИчНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕРМОПЛАСТИчНЫЕ 
КОМПОЗИЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Композиционный термоплас-
тичный материал марки КТМС-
1 может эксплуативаться  при тем-

пературах от -60 до +80°С. Стекло-

пластик КТМС-1 рекомендуется для 

изготовления обшивок трехслойных 

сотовых панелей, стен, перегородок 

и других деталей интерьера пасса-

жирских и транспортных самолетов.

Превосходит стеклопластик 

П515И:

•	 по прочностным свойствам – 

на 38–44%;

•	 пониженным дымообразова-

нием – на одну группу.

Термопластичный стекло-
пластик марки КТМС-1П может 

эксплуатироваться в общеклима-

тических условиях при темпера-

турах от -60 до +80°С. Рекомен-

дуется для изготовления деталей 

интерьера (заполнитель и об-

шивки трехслойных панелей, де-

коративная облицовка, средне-

нагруженные конструкции и др.), 

к которым предъявляются по-

вышенные требования по пожа-

робезопасности, в том числе по 

тепловыделению. Превосходит 

стеклопластик КТМС-1 понижен-

ным тепловыделением.

Термопластичный стеклопла-
стик марки ВПС-38Т может экс-

плуатироваться в общеклиматиче-

ских условиях при температурах 

от -60 до +150°С. Рекомендуется 

для изготовления деталей интерье-

ра, в том числе двойной кривизны, 

обшивок и ячеистого заполнителя 

трехслойных панелей и деталей ра-

диотехнического назначения.

Превосходит стеклопластик 

КТМС-1П: 

•	 по прочностным свойствам – 

на 23–38%;

•	 пониженным тепловыделе-

нием;

•	 пониженным дымообразова-

нием – на одну группу;

Транспортные суда с обшивками корпуса 
из стеклопластика КТМС-1П

Ячеистый заполнитель для 
трехслойных панелей
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ДЕКОРАТИВНЫЕ, АКУСТИчЕСКИЕ ТЕХНИчЕСКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
И ТЕРМОПЛАСТИчНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

•	 более высокой областью рабо-

чих температур – на 70°С. 

Полимерный композици-
онный термопластичный угле-
пластик марки КТМУ-1 мо-

жет эксплуатироваться при тем-

пературах от -60 до +150°С.

Рекомендуется для изготовления 

деталей планера группы Б (крыш-

ки люков, перегородки, каркас 

пола и т. д.) и приборных деталей.

Превосходит углепластик КМУ-7э 

на термореактивном связующем: 

•	 по прочностным свойствам и 

удлинению в трансверсаль-

ном направлении – на 47 и 

50% соответственно;

•	 повышенной остаточной 

прочностью после удара – на 

28–37%;

•	 повышенной жизнеспособно-

стью полуфабриката – в 8 раз;

•	 сокращенной продолжительно-

стью формования – в 5 раз;

•	 способностью к повторной 

переработке, свариваемостью.

ПЛЕНКИ  И  ТКАНЕПЛЕНОчНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

Многослойный защитно-
декоративный материал марки 
«Полиплекс» может эксплуати-

роваться в интервале температур 

от -60 до +80°С. Материал пол-

ностью отвечает отечественным и 

международным нормам по по-

жаробезопасности: горючести, ды-

мообразованию и тепловыделе-

нию; грибостоек и может приме-

няться в контакте с алюминиевы-

ми сплавами, не вызывая их кор-

розии. Предназначен для декори-

Образцы материала
марки «Полиплекс»

Лобовик из углепластика 
КТМУ-1

Установка для формования 
гофрированного и ячеистого 

заполнителей, изготовленная ООО «НПП 
ТУБОМАШ» (Россия) 

по ТЗ ВИАМ
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рования деталей из стеклопласти-

ков и трехслойных панелей. 

Тканепленочный материал 
может эксплуатироваться в интер-

вале температур от -60 до +80°С; 

отвечает требованиям стандарта 

TSO-C69c по физико-механическим, 

пожаробезопасным свойствам и 

газопроницаемости по водороду. 

Предназначен для изготовления 

надувной оболочки спасательных 

трапов пассажирских самолетов.

ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТЫ
Литьевой уплотнительный 

термоэластопласт с повышен-
ной атмосферостойкостью марки 

ВТЭП 1-Л может эксплуатироваться  

в общеклиматических условиях при 

температурах от -60 до +80°С. Ре-
комендуется для замены резин при 

изготовлении деталей уплотнитель-

ного назначения. Обеспечивает по-

жаробезопасность, высокую атмос-

феростойкость и технологичность. 

Окрашивается в любые цвета.

Превосходит резину ИРП-1078 

и термоэластопласт «Ритефлекс» 

(Германия):

•	 пониженной плотностью – на 

23%;

•	 по прочностным свойствам – 

в ~2 раза;

Надувной спасательный трап

Уплотнительные ленты из 
термоэластопласта ВТЭП 1-Л

Уплотнительные кольца из 
термоэластопласта ВТЭП 1-Л
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•	 по продолжительности оста-

точного горения – более чем 

в 5 раз (самозатухающий);

•	 по морозостойкости –на 20°С;

•	 расширенной цветовой гаммой;

•	 меньшей продолжительно-

стью переработки в изделия – 

в 10–30 раз.

Термоэластопласт уплотни-
тельный ударостойкий элек-
троизоляционный марки 
ВТЭП 2-Л может эксплуатиро-

ваться в интервале температур 

от -60 до +100°С. Рекоменду-

ется для замены резин при из-

готовлении деталей уплотни-

тельного и электротехнического 

назначения. Обеспечивает пожа-

робезопасность, высокие элек-

троизоляционные свойства и 

технологичность. Окрашивается 

в любые цвета.

Превосходит резину ИРП-1078 

и термоэластопласт «Ритефлекс» 

(Германия):

•	 по деформативным свойствам 

– в 3 раза;

•	 по продолжительности остаточ-

ного горения – более чем в 10 

раз (самозатухающий);

•	 по грибостойкости – на 1–2 

балла;

•	 по морозостойкости – на 20°С;

•	 расширенной цветовой гаммой;

•	 меньшей продолжительностью 

переработки в изделия – в 10– 

30 раз.

Фторсодержащий термоэ-
ластопласт марки ВТЭП 3-Л мо-

жет эксплуатироваться в интерва-

ле температур от -60 до +120°С. 

Рекомендуется для замены ре-

зин при изготовлении уплотни-

телей, фиксаторов электропро-

водов, манжет и других деталей 

пневмо-, вакуум- и гидросистем. 

Обеспечивает повышенную стой-

Гибкие шланги из 
термоэластопласта ВТЭП 2-Л

Гидросистема с уплотнительными 
манжетами из термоэластопласта 

с повышенной топливо- и 
маслостойкостью, выдерживающая 

давление до 50 МПа



22

ДЕКОРАТИВНЫЕ, АКУСТИчЕСКИЕ ТЕХНИчЕСКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
И ТЕРМОПЛАСТИчНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

кость к горюче-смазочным мате-

риалам (ГСМ), пожаробезопас-

ность и технологичность. Окра-

шивается в любые цвета.

Превосходит резиновую смесь 

В-14 и термоэластопласт «Ритеф-

лекс» (Германия):

•	 по прочностным свойствам 

– в 3 раза;

•	 по продолжительности остаточ-

ного горения – более чем в 10 

раз (самозатухающий);

•	 по морозостойкости – на 15°С;

•	 по максимальной рабочей тем-

пературе – на  20°С;

•	 расширенной цветовой гаммой;

•	 меньшей продолжительно-

стью переработки  в изделия 

– в 10–30 раз.

Материал по комплексу свойств 

не имеет зарубежных аналогов. 

ЗВУКОПОГЛОЩАюЩИЕ   
МАТЕРИАЛЫ

Звукопоглощающие матери-
алы градиентной структуры ма-
рок ВТИ-7 и ВТИ-12 могут эксплу-

атироваться в интервале темпера-

тур от -60 до +200 и +300°С соот-

ветственно. Обладают коэффици-

ентом звукопоглощения α=0,6−1,0 

при -60÷+250°С в диапазоне ча-

стот 1000–5000 Гц и звуковой эф-

фективностью – не менее 5 дБ в 

диапазоне частот 800–10000 Гц. 

Разработаны для использования 

в составе звукопоглощающих кон-

струкций (ЗПК) как разделитель-

ный слой между слоями много-

слойных ЗПК и как звукопоглоща-

ющий слой в 2–3-слойных ЗПК.

ВИБРОПОГЛОЩАюЩИЕ И  
МНОГОСЛОЙНЫЕ УПЛОТНИ-
ТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вибропоглощающие матери-
алы ВТП-1В и ВТП-2В могут экс-

плуатироваться в интервале темпе-

ратур от -60 до +80°С. Рекоменду-

ются в качестве покрытия металли-

ческих конструкций, работающих в 

условиях повышенной виброакусти-

ческой нагрузки, в транспортном ма-

шиностроении, судостроении, авиа-

ционной промышленности. Обеспе-

чивают снижение уровня вибрации в 

Образец панели с материалом ВТИ-7

Материал 
ВТИ-12
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2–3 раза, уменьшение шума в каби-

не и пассажирском салоне самоле-

тов и других транспортных средств.

Превосходят вибропоглоща-

ющие покрытия СКЛГ-6020М и 

«Scotchfoam G-9052» (США):

•	 по минимальной отрица-

тельной рабочей темпера-

туре – на 20°С;

•	 по ресурсу – в 2 раза.

Многослойные уплотнитель-
ные материалы ПМФ-Л и ВТП-2П
могут эксплуатироваться в интер-

вале температур от -60 до +150 и 

+250°С соответственно. Материал 

ПМФ-Л рекомендуется для уплот-

нительных элементов клапанов 

и защитных шайб, ВТП-2П – для 

уплотнительных прокладок флан-

цевых соединений пневмо-, гидро- 

и топливных агрегатов высокого 

давления в транспортном маши-

ностроении, химической и авиаци-

онной промышленности, судостро-

ении. Обеспечивают повышение в 

2–3 раза ресурса уплотнительных 

устройств пневмо-, гидро- и то-

пливных агрегатов, работающих в 

условиях повышенных температур 

и давлений до 28 МПа и выше.

Превосходят фторопласт-4 и 

РТFE (США):

•	 по прочности при разрыве – 

в 4–5 раз;

•	 по стойкости к ползучести – 

в 8–10 раз.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

Теплоизоляционные матери-
алы марок ВТИ-15 и ВТИ-18 мо-

гут эксплуатироваться в интервале 

температур от -60 до +250°С. Име-

ют меньшее влагопоглощение по 

Материал ВТИ-15

Кабина экипажа самолета с применением 
вибропоглощающих материалов

Эскиз 
пневмоклапана
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сравнению с импортными анало-

гами (материалы «Микролайт» и 

«Солимид») и  теплопроводность 

в интервале температур 20÷250°С: 

0,046–0,065. Предназначены для 

теплоизоляции пневмо- и маслотру-

бопроводов, в том числе системы 

кондиционирования воздуха (СКВ).

ПЕНОПОЛИИМИДЫ
Трудносгорающий эластич-

ный пенополиимид марки ВПП-1 
может эксплуатироваться  в интер-

вале температур от -60 до +250°С. 

Пенополиимид ВПП-1, чистый или 

облицованный тонкой полиимид-

ной пленкой, рекомендуется в ка-

честве теплоизоляции пневмо-, 

масло- и гидросистем авиакосми-

ческой техники, в том числе тру-

бопроводов сложной конфигура-

ции, элементов системы кондици-

онирования воздуха (СКВ) лета-

тельных аппаратов.

Превосходит пенополиуретан 

ПУ-107: 

•	 пониженной плотностью – 

в 2,1 раза; 

•	 пониженной теплопрово-

дностью – на 10%;

•	 по максимальной рабочей 

температуре – на 50°С;

•	 на одну категорию горюче-

сти (самозатухающий).

Стратегические направле-
ния развития проводятся в соот-

ветствии с программой «Стратеги-

ческие направления развития ма-

териалов и технологий их пере-

работки на период до 2030 года», 

одобренной на заседании научно-

технического совета Военно-

промышленной комиссии при Пра-

вительстве Российской Федерации 

(Протокол ¹ ВПК (НТС)-27пр от 

02.12.2011 г.) и предусматривают:

•	 разработку рецептур и техно-

логий получения композиций, 

модифицированных наноча-

стицами (углеродными труб-

ками, наносиликатами и др.) 

для придания им функцио-

нальных свойств – электро- и 

теплопроводности, герметично-

сти, снижения горючести и т. д;

Материал ВТИ-18 Авиадвигатель с теплоизоляцией из 
пенополиимида
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•	 разработку технологии фтори-

рования термоэластопластов с 

целью повышения их химиче-

ской стойкости, пожаробезо-

пасности и теплостойкости;

•	 создание нового поколения 

вибро- и звукопоглощающих 

материалов.

ОПТИчЕСКИЕ СТЕКЛА 
И МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЕ ОПТИчЕСКИЕ 
ПОКРЫТИЯ

Начиная с 40-х годов прошлого 

века ВИАМ возглавил работы по соз-

данию органических стекол и про-

мышленной технологии изготовления 

авиационного остекления. Из много-

численных марок органических сте-

кол наиболее широкое применение 

в серийном производстве нашли орг-

стекла СО-120А, АО-120 (ориентиро-

ванное по технологии, разработанной 

в ВИАМ). Совместно с ГосНИИОХТ, 

НИИ Полимеров и институтами РАН 

разработаны фторакрилатные стек-

ла Э-2 и СО-200 с теплостойкостью 

>200°С, не имеющие аналогов в 

мире. В настоящее время эти оргстек-

ла сняты с производства по экономи-

ческим и экологическим причинам. 

Созданы новые оргстекла 

СО-120С и АО-120С и организова-

но их производство для повыше-

ния качества серийных оргстекол. 

Для замены оргстекла Э-2 и обе-

спечения остекления перспектив-

ных высокоскоростных самолетов 

разработаны новые теплостойкие 

оргстекла ВОС-1, ВОС-2 и ВОС-2АО 

и организовано их производство.

Созданы новые полироваль-

ная и шлифовальная пасты для 

оргстекла, организован участок 

по их изготовлению, разработа-

ны технологии ремонта деталей 

остекления. 

Современный истребитель-
бомбардировщик Су-30

Участок изготовления полировочной 
пасты «ВИАМ-3»
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Разработаны слоистые про-

зрачные тепло- и радиозащитные 

материалы на основе полимерных 

стекол и пленок с функциональ-

ными оптическими покрытиями.

Полиметилметакрилатные 
оргстекла СО-120С, АО-120С, 
АО-120ПД могут эксплуатиро-

ваться в интервале температур от 

-60 до +160°С.  Предназначены 

для замены серийных оргстекол 

СО-120А, АО-120.

Оргстекла СО-120С, АО-120С 
имеют:
•	 высокую ударо- и трещино-

стойкость, светопропускание 

90%;

•	 максимальную температу-

ру эксплуатации при пере-

паде температур по толщине 

стекла – оргстекло СО-120С: 

130/60°С, АО-120С: 160/60°С.

Превосходят серийные оргстек-

ла СО-120 и  АО-120:

•	 по «серебростойкости» в 

исходном состоянии и под 

действием напряжений – 

до 6,5 раз;

•	 под действием термоударов 

при 160°С – в 1,2–1,7 раза.

Оргстекло АО-120ПД пред-

назначено для защиты от сол-

нечного излучения, устранения 

«двоения» посадочных огней в 

ночное время. Превосходит не-

ориентированное тонированное 

стекло СО-93 по прочности – 

на 15%, ударной вязкости – 

в 3,5 раза.

Для оргстекол разработаны тех-

нологии и нормативная и техно-

логическая документация  на ори-

ентационное упрочнение и фор-

мование деталей остекления.

Теплостойкие и термоста-
бильные сополимерные акри-
латные оргстекла ВОС-1, ВОС-2 
и ВОС-2АО могут эксплуатиро-

ваться в интервале  температур 

от -60 до +200°С. Предназначе-

ны для применения в остеклении 

перспективных самолетов (рабо-

чая температура – до 200°С) и 

замены оргстекла Э-2 на эксплу-

атирующихся самолетах, для де-

талей остекления транспортного 

машиностроения, судостроения, 

защитных средств МЧС, на пред- 

приятиях энергетического ком-

плекса, газонефтехимической 

индустрии и в строительстве.

Разработаны технологии и 

нормативная и технологическая 

Слоистые тепло- и радиозащитные 
материалы на основе органических 

стекол
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документация на ориентационное 

упрочнение и формование дета-

лей остекления. 

Превосходят серийные оргстекла 

СО-120, АО-120 и зарубежные ори-

ентированные и неориентирован-

ные оргстекла Плексиглас GS 245:

•	 по термостабильности (230°С);

•	 повышенной «серебростойко-

сти» по ацетону – не менее 20 

мин (для серийного оргстекла   

АО-120 – не менее 3 мин);

•	 по максимальной темпера-

туре эксплуатации при пере-

паде температур по толщи-

не стекла – ВОС-1: 160/80оС, 

ВОС-2 и ВОС-2АО: 200/80°С.

Материалы и технологии 
для ремонта деталей остекле-
ния. Предназначены для устране-

ния микротрещин «серебра», ца-

рапин, восстановления оптических 

свойств деталей остекления при 

ремонте и эксплуатации:

•	 полировочная паста ВИАМ-3;

•	 шлифовальная паста М-20;

•	 технология механизированной 

обработки поверхности дета-

лей остекления (ПИ 1.2.754–

2006). 

Превосходят ранее применяв-

шиеся пасту ВИАМ-2, шлифоваль-

ные шкурки и абразивы, ручную 

технологию ремонта:

•	 снижение трудоемкости ре-

монта – в 2–5 раз;

•	 замена ручного труда меха-

низированной обработкой;

•	 продление срока эксплуата-

ции деталей остекления.

Слоистые прозрачные теп-
ло- и радиозащитные мате-
риалы на основе полимер-
ных стекол и пленок с функ-
циональными оптическими 
покрытиями. Предназначены 

для ослабления потоков тепло-

вого и радиоизлучения матери-

алами остекления. Интегральный 

коэффициент пропускания види-

мого света: 70–75%.

Методы получения: вакуум-

ное магнетронное нанесение по-

крытий, ламинирование, ваку-

умное прессование, заливка с 

последующей полимеризацией.

Превосходят серийные оргстек-

ла без покрытий:

•	 ослабление теплового пото-

ка солнечного излучения – 

в 2–2,5 раза;

•	 ослабление радиоизлуче- 

ния – в 40–100 раз.

Ламинированные тепло- и 
радиозащитные материалы 

на основе ПК и ПЭТФ пленки
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Стратегические направле-
ния развития проводятся в соот-

ветствии с программой «Стратеги-

ческие направления развития ма-

териалов и технологий их перера-

ботки на период до 2030 года», 

одобренной на заседании научно-

технического совета Военно-

промышленной комиссии при 

Правительстве Российской Феде-

рации (Протокол ¹ ВПК (НТС)-

27пр от 02.12.2011 г.) и предусма-

тривают:

•	 разработку комплекса мате-

риалов остекления на осно-

ве акрилатных, поликарбо-

натных полимерных стекол, 

слоистых и гетерогенных ма-

териалов с заданными оптико-

физическими и функциональ-

ными свойствами, высокой 

надежностью и климатиче-

ской стойкостью для пасса-

жирской и специальной ави-

ационной техники;

•	 разработку слоистых матери-

алов остекления и техноло-

гий их изготовления для ком-

плексного снижения замет-

ности ЛА в видимом, ИК и 

радиодиапазонах спектра;

•	 создание и внедрение серий-

ных технологий получения 

деталей авиационного осте-

кления на основе новых про-

зрачных полимерных матери-

алов и покрытий.

КЛЕИ И КЛЕЕВЫЕ 
ПРЕПРЕГИ

В ВИАМ разработано более ста 

марок клеящих материалов: вы-

сокопрочных эпоксидных и высо-

коэластичных фенолокаучуковых 

пленочных клеев конструкцион-

ного назначения, клеевых препре-

гов на основе эпоксидных связую-

щих и стекло-, угленаполнителей, 

высокопрочных эпоксидных клеев 

холодного отверждения, элемен-

тоорганических и неорганических 

термостойких клеев, клеев для не-

металлических материалов, само-

клеящихся материалов. Разработа-

ны технологии склеивания с при-

менением  этих материалов. Соз-

дан опытный участок по изготов-

лению клеев и клеевых препре-

гов, оснащенный лабораторной 

установкой, которая предназначе-

на для отработки технологии изго-

товления новых марок препрегов 

и выпуска опытных партий мате-

Истребитель Т-50
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риалов. Организовано производ-

ство клеевых препрегов шириной 

до 1000 мм на современной вы-

сокопроизводительной установ-

ке Coatema BL-2800 (Германия), 

изготовленной по ТЗ ВИАМ.

Эпоксидные высокопроч-
ные пленочные клеи горяче-
го отверждения ВК-36, ВК-51 и 

другие, различающиеся по проч-

ностным и деформационным ха-

рактеристикам, обеспечили созда-

ние силовых клееных конструкций 

с высоким ресурсом, длительным 

сроком эксплуатации, надежно-

стью и весовой эффективностью 

для различных типов современ-

ных изделий гражданской и воен-

ной авиационной и космической 

техники.

Фенолокаучуковые клеи 
горячего отверждения ВК-50 
и другие характеризуются соче-

танием высокой эластичности и 

прочности.

Применяются для изготовления 

акустически нагруженных агрега-

тов (лопастей несущих и рулевых 

винтов вертолетов и др.).

Клеи по некоторым характери-

стикам превосходят зарубежные 

аналоги.

Клеевые препреги марок 
КМКС и КМКУ на основе клеевых 

связующих и стекло-, угленапол-

нителей рекомендуются для изго-

товления деталей конструкцион-

ного назначения, в том числе со-

товых конструкций, эксплуатирую-

щихся при температурах от -60 до 

+80–175°С.

Отличительная особенность 

клеевых препрегов – обеспечива-

ют реализацию высокоэффектив-

ной технологии сборки высокона-

груженных клееных сотовых (слои-

стых) и интегральных конструкций 

одинарной и двойной кривизны, в 

процессе которой формирование 

обшивки и приклеивание ее к со-

товому заполнителю происходит за 

одну технологическую операцию. 

Обеспечивают повышение гер-

метичности конструкций из ПКМ 

– в 10 раз; трещиностойкости – на 

40–50%; прочности при межслое-

вом сдвиге – на 20–35%.

Эпоксидный клей ВК-67М 

холодного отверждения рекомен-

дуется для заполнения зазоров от 

0,3 до 0,5 мм между склеиваемы-

ми поверхностями из алюминие-

вых сплавов, углеродистой стали, 

ПКМ (стекло- и углепластиков); 

Детали клееных сотовых конструкций 
двойной кривизны из клеевых препрегов 

КМКС и КМКУ
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рекомендован для использова-

ния в качестве конструкционного 

клея. Работоспособен в интервале 

температур от -60 до +125°С дли-

тельно (1000 ч), при температуре 

150°С – кратковременно. Устойчив 

к воздействию воды, агрессивных 

и климатических факторов. Грибо- 

и тропикостоек.

Превосходит существующие 

клеи холодного отверждения 

(ВК-9, ВК-27) по уровню прочно-

сти клеевых соединений при по-

вышенных температурах.

Клеи холодного отверждения 

позволяют выполнять ремонт де-

талей из ПКМ в полевых условиях.

Термостойкие клеи рекомен-

дованы для применения в двига-

телестроении, в изделиях спецтех-

ники, в народном хозяйстве. Обе-

спечивают работоспособность кле-

евых соединений при температу-

рах 300–400°С (длительно) и до 

1600°С (кратковременно).

Обладают рядом уникальных 

свойств. Карборансодержащие 

клеи ВК-20, ВК-20М и другие  

длительно работоспособны при 

температурах до 400°С. Одноком-

понентные низковязкие клеи ВК-26 
и ВК-26М, работоспособные при 

температурах 250 и 300°С соответ-

ственно, обеспечили создание кон-

струкций приборной спецтехники 

и магнитопроводов. Клей-герметик 

Эластосил 137-175М обеспечил 

крепление плиточной и другой те-

плозащиты в конструкции МКС 

«Буран». Клеи ВК-58, ВКП-26Ц и
ВКП-88Ц обеспечивают работоспо-

собность датчиковой аппаратуры 

при температурах 200, 800 и 1400°С 

соответственно. 

КЛЕИ ДЛЯ 
НЕМЕТАЛЛИчЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ

Клеевая система – клей ВКР-
86 с подслоем – используется 

для склеивания кремнийорганиче-

ской резины СИЛ-35 с органиче-

ским стеклом СО-120А.

Ремонт клееных конструкций 
в полевых условиях

Термостойкие клеи в конструкции 
двигателя
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Обеспечивает  функционирование:

•	 системы СР-130, предназна-

ченной для разрушения осте-

кления фонаря кабины само-

лета Як-130 при аварийном 

покидании (ОАО «ОКБ им. 

А.С. Яковлева»); 

•	 системы УР-52 в составе верто-

летов Ка-52 (ОАО «Камов»).

 Разработаны самоклеящи-
еся материалы для временно-

го оперативного ремонта внеш-

ней поверхности планера марок 
ЗППК, ВСМТ, ВСМФ-1 (на различ-

ных подложках – алюминиевой, 

тканевой). Проведены испытания 

ЗППК при 3000 ч налета и 400 по-

садок на Ил-96-300 в Европе, Юго-

Восточной Азии, Северной и Юж-

ной Америке; более 1500 ч налета на 

Ан-124 в Индии, Африке и Европе. 

Изменений в ЗППК не выявлено.

Обеспечивают: снижение тру-

доемкости ремонтных работ, в том 

Клеевая система (клей ВКР-86 с подслоем) в составе системы СР-130 самолета Як-130

Вертолет Ка-52
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числе в полевых условиях; отсут-

ствие токсических веществ и рас-

творителей; экологически чистую 

технологию использования. 

Стратегические направле-
ния развития проводятся в соот-

ветствии с программой «Стратеги-

ческие направления развития ма-

териалов и технологий их перера-

ботки на период до 2030 года», 

одобренной на заседании научно-

технического совета Военно-

промышленной комиссии при Пра-

вительстве Российской Федерации 

(Протокол ¹ ВПК (НТС)-27пр от 

02.12.2011 г.) и предусматривают:

•	 Исследование в клеящих си-

стемах новых полимеров, раз-

работанных в институтах РАН 

и полученных с использова-

нием методов направленно-

го синтеза полимерных сое-

динений (тепло-, термостой-

ких, экологически чистых на 

водной основе, обратимых 

жидкокристаллических, соз-

данных по принципу «зеле-

ной химии»), модификаторов 

и наполнителей, в том числе 

наномодифицированных.

•	 Исследование зависимости 

«состав–структура–свойства» 

с использованием методов ре-

оспектрометрии, термическо-

го анализа и др., а также прин-

ципов математического и ком-

пьютерного моделирования.

•	 Разработку клеящих систем 

нового поколения, предна-

значенных для создания кле-

еных конструкций: теплоза-

щитных, гибридных, слоистых 

металлополимерных; для ис-

пользования в конструкции 

термо-, вибро-, пьезодатчи-

ков, тензорезисторов,  рабо-

тоспособных при температу-

рах до +1600°С при воздей-

ствии ужесточенных эксплу-

атационных условий (темпе-

ратурных, деформационных, 

климатических).

Элемент 
крыла

ЗППК

ФЛС, САФ
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МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЕ РАДИОТЕХ-
НИчЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ПОКРЫТИЯ

В ВИАМ разработаны радио-

технические материалы различно-

го типа и назначения, которые ис-

пользуются для решения вопросов 

электромагнитной совместимо-

сти бортового оборудования и его 

защиты от несанкционированно-

го воздействия электромагнитного 

излучения. 

Радиопоглощающие покры-
тия изготовляются на основе по-

лимерных связующих и поглоща-

ющих наполнителей (углеродные и 

науглероженные волокна, магнит-

ные порошки и т. п.). Для достиже-

ния наилучших радиотехнических 

свойств применяются многокомпо-

нентные системы – например, эла-

стомеры, наполненные диэлектри-

ческим и поглощающим наполни-

телями. Радиопоглощающие по-

крытия могут наноситься на изде-

лия или их элементы как в процес-

се изготовления, так и в период 

эксплуатации (т. е. использовать-

ся при доработке уже имеющего-

ся парка) – это покрытия ВРМ-6, 
ВРМ-7, ВРП-18, ВРП-25, ВРП-17:
•	 коэффициент отражения на 

резонансной частоте – до 

-20 дБ;

•	 толщина – от 1 до 10 мм;

•	  удельная плотность – от 

0,8 до 4 г/см3.

Конструкционные радиопо-
глощающие материалы пред-

ставляют собой композицион-

ные структуры и могут нести си-

ловые нагрузки, поэтому основны-

ми преимуществами таких мате-

риалов являются: возможность за-

мены ими металлических несущих 

конструкций изделий (в ряде слу-

чаев со снижением массы дета-

ли) и снятие жестких ограничений 

Пассажирский самолет МС-21
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на толщину (путем углубления 

поглощающего слоя внутрь кон-

струкции). К преимуществам кон-

струкционных радиопоглощающих 

материалов следует отнести их 

эффективность в широкой поло-

се частот и возможность создания 

«толстых» материалов (до 100 мм 

и более), стойких к внешним ме-

ханическим воздействиям – мате-

риалы ВРМ-10 и ВРМ-11:
•	 коэффициент отражения в ши-

рокой полосе частот (например,  

от 1 до 30 ГГц) – до  -20 дБ;

•	 рабочий диапазон температур 

– до 120°С;

•	 удельная плотность: 1,5–2 г/см3.

Экранирующие радиопо-
глощающие материалы реко-

мендуются для устранения от-

ражений от внутренних отсеков, 

защищенных радиопрозрачны-

ми элементами от внешних воз-

действий (например, антенных 

отсеков или внутренних по-

верхностей кабин), а также для 

безэховых камер. В связи с этим 

предъявляемые к ним требова-

Самолет-амфибия Бе-200

Пассажирский самолет Ил-96
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ния по физико-механическим 

свойствам существенно ниже, и 

такие материалы можно кон-

струировать по принципу гради-

ентных радиопоглощающих ма-

териалов с плавным согласова-

нием входного слоя. В качестве 

экранирующих материалов при-

меняются материалы диэлектри-

ческого типа, представляющие 

собой матрицу с волокнистым 

наполнителем, листовые вспе-

ненные материалы или материа-

лы на искусственных пенах, в том 

числе с использованием стеклян-

ных микросфер. Материалы на-

носятся непосредственно на объ-

екте по лакокрасочной техноло-

гии или изготовляются методом 

прессования и потом наклеива-

ются (ВРМ-1, ВРМ-3, ВРМ-4).
Уровень свойств таких матери-

алов:

•	 коэффициент отражения – 

от -10 до -40 дБ;

•	 удельная плотность – от 

0,03 до 0,8 г/см3.

Для ослабления поверх-

ностных волн применяются 

материалы диэлектрического 
и магнитного типа. Предпочте-

ние обычно отдается материа-

лам магнитного типа, имеющим 

более широкую частотную ха-

рактеристику, больший коэффи-

циент затухания поверхностной 

волны по заданному уровню, 

значительно меньшую толщину 

и лучшую анизотропию свойств. 

Вертолет Ми-38

Самолет-амфибия А-40
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Уровень свойств материалов 

ВРП-21, ВРП-23 и др.:
•	 коэффициент поверхностного 

затухания (на длину волны в 

см): -0,1÷-0,6 дБ;

•	 удельная плотность – от 1,5 

до 3,7 г/см3.

Реализация: Разработанные 

материалы применяются в систе-

мах средств связи.

Стратегические направле-
ния развития проводятся в со-

ответствии с программой «Стра-

тегические направления развития 

материалов и технологий их 

переработки на период до 2030 

года», одобренной на заседа-

нии научно-технического со-

вета Военно-промышленной 

комиссии при Правительстве 

Российской Федерации (Про-

токол ¹ ВПК (НТС)-27пр от 

02.12.2011 г.) и предусматрива-

ют разработку составов и тех-

нологий изготовления полимер-

ных композиционных материа-

лов на базе наполнителей, соз-

данных по нанотехнологиям, 

с целью создания гаммы ради-

опоглощающих материалов с 

высокими радиотехническими 

характеристиками, защитными 

и эксплуатационными свойства-

ми, повышенной надежностью 

эксплуатации и конкуренто-

способностью. 

КОРРОЗИЯ И ЗАЩИТА 
МЕТАЛЛОВ

В ВИАМ разработаны научные 

и практические основы комплекс-

ной системы защиты от коррозии 

авиационной техники, включаю-

щие более 150 технологий форми-

рования защитных металлических, 

неметаллических неорганиче-

ских и конверсионных покрытий, 

а также их ремонта. Разработа-

ны технологии функционального 

назначения: 

•	 подготовка поверхности дета-

лей под склеивание; 

•	 нанесение твердых износо-

стойких покрытий; 

•	 размерное травление алю-

миниевых, титановых, жаро-

прочных сплавов и сталей;

•	 химическая полировка спла-

вов и сталей; 

•	 декоративное окрашивание 

алюминиевых и титановых 

сплавов. 

Внедрение разработок позволи-

ло значительно увеличить кален-

дарный срок эксплуатации самоле-

тов до 35–40 лет при сохранении 

высокого уровня надежности.

Технологии нанесения защит-

ных покрытий с пониженным 

вредным воздействием на окру-

жающую среду, которые обеспечи-

вают исключение вредных компо-

нентов (солей хрома, кадмия, циа-



37

КОРРОЗИЯ И ЗАЩИТА 
МЕТАЛЛОВ

на и др.) при сохранении высокого 

уровня служебных характеристик:

•	 Модифицированное цинко-

вое покрытие для замены 

кадмия и технология его на-

несения на стальные детали. 

•	 Цинкование, кадмирование, 

меднение и серебрение в 

электролитах, не содержащих 

цианидов. 

•	 Электрохимическое уплотне-

ние анодно-оксидных покры-

тий на алюминиевых спла-

вах, позволяющее исключить 

хроматы. 

•	 Технология подготовки по-

верхности алюминиевых 

сплавов в комбинированном 

растворе, не содержащем 

хроматов, обеспечивающая 

более высокие и стабильные 

свойства клеевых соединений 

и металлополимерных ком-

позиционных материалов. 

•	 Фосфатирование магниевых 

сплавов в электролите, не 

содержащем хроматов. 

•	 Фосфатирование титановых 

сплавов, в том числе местное, 

для обеспечения адгезии ЛКП. 

•	 Химически стойкие функцио-

нальные покрытия для дета-

лей из магниевых и алюми-

ниевых сплавов, получен-

ные методом микродугового 

оксидирования, обладающие 

высокой износостойкостью и 

микротвердостью на уровне 

10000–15000 МПа.

•	 Токопроводящие защитные 

неметаллические неоргани-

ческие покрытия для алю-

миниевых сплавов, обе-

спечивающие стабильность 

Образцы алюминиевого сплава с анодно-оксидным покрытием и последующим 
окрашиванием путем наполнения покрытия различными красителями
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контактного электросопротив-

ления изделий. 

•	 Химическое оксидирова-

ние алюминиевых сплавов 

с повышенными защитными 

свойствами. 

ВИАМ изготавливает и поставля-
ет: 
•	 Пасты марок ВПТ-1(1И), ВПС-К 

и ВИП-А – для удаления про-

дуктов коррозии сталей и 

алюминиевых сплавов. 

•	 Пасту марки ВПО-А – для 

местного оксидирования и 

восстановления покрытий ло-

кальным методом на деталях 

из алюминиевых сплавов. 

•	 Пасту марки ВПФ-Т, обеспе-

чивающую местное фосфати-

рование титановых сплавов 

для повышения адгезии ЛКП.

Технология удаления жаро-

стойких многокомпонентных алю-

минийсодержащих покрытий с 

лопаток ГТД, в том числе после 

эксплуатационной наработки. 

Технологии удаления продуктов 

коррозии со стальных, алюминие-

вых и магниевых деталей в услови-

ях эксплуатации и ремонта. Техно-

логии позволяют обрабатывать на-

клонные, вертикальные поверхно-

сти и потолок. На деталях из ста-

лей наряду с удалением продуктов 

коррозии формируется фосфатное 

покрытие, обеспечивающее повы-

шение защитных свойств и адгезии 

Рабочая лопатка турбины ГТД до и 
после удаления алюминийсодержащего 

покрытия в специальном растворе

Фрагмент поверхности обшивки 
фюзеляжа из сплава Д16-Т до и после 

обработки пастой ВИП-А

Фрагмент поверхности обшивки 
фюзеляжа из стали 1Х18Н10Т 

со стрингером до и после 
обработки пастой ВПТ-1

Участок поверхности обшивки фюзеляжа 
из алюминиевого сплава Д16-Т до и 

после обработки пастой ВПО-А по 
технологии местного химического 

оксидирования
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ЛКП. На деталях из алюминиевых 

сплавов происходит одновремен-

ное торможение расслаивающей и 

межкристаллитной коррозии.

При участии специалистов 

ВИАМ проведена реставра-

ция скульптурной композиции 

В.И. Мухиной и Б.М. Иофана 

«Рабочий и колхозница», включа-

ющая анализ состояния скульпту-

ры, составление электронной базы 

данных, выдачу рекомендаций по 

замене фрагментов. Выполнены 

работы по удалению продуктов 

коррозии с помощью пасты ВПТ-1 

и применению дополнительных 

средств защиты с ингибировани-

ем составов для обработки сталь-

ной оболочки.

Технологии местного химиче-

ского оксидирования алюминиевых 

сплавов, в том числе с применени-

ем пасты ВПО-А, позволяют обраба-

тывать поверхности различного раз-

мера и конфигурации, обеспечива-

ют повышение защитных свойств и 

адгезии ЛКП при изготовлении и 

ремонте авиационной техники.

Хромирование титановых 

сплавов без термодиффузионно-

го отжига обеспечивает нанесение 

покрытия на тонкостенные детали 

без изменения их геометрии.

Кластерное хромирование и 

никелирование стальных деталей 

из электролитов с макро- и ми-

крочастицами карбидов и оксидов 

Скульптурная композиция «Рабочий и 
колхозница» до восстановления

Фрагмент листа оболочки скульптуры  
«Рабочий и колхозница» до и после 

обработки пастой ВПТ-1
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металлов позволяют получать бес-

пористые износостойкие покрытия 

с высокими трибологическими и 

антикоррозионными свойствами.

Пиролитическое хромирова-

ние с формированием карбидох-

ромовых покрытий на деталях из 

титановых сплавов и сталей  мето-

дом термического разложения ме-

таллоорганических соединений в 

вакууме позволяет формировать 

покрытие с повышенной микро-

твердостью – до 20000 МПа.

Технологии размерного хими-

ческого травления (фрезерование) 

сталей и сплавов для создания 

облегченных равнопрочных кон-

струкций обеспечивают высокое 

качество поверхности, понижен-

ную шероховатость (Rz≤2,5), высо-

кую скорость травления: ≥2мм/ч.

Цветное анодное оксидирова-

ние титановых сплавов.

Декоративное окрашивание 

алюминия.

Стратегические направле-
ния развития проводятся в соот-

ветствии с программой «Стратеги-

ческие направления развития ма-

териалов и технологий их пере-

Втулки узлов трения из титановых сплавов с нанесенным 
пиролитическим карбидохромовым покрытием

Гидроцилиндр из титанового сплава 
ВТ6С после специального хромирования, 

не требующего термодиффузионного 
отжига

Сложнопрофилированная панель из 
титанового сплава ВТ20, изготовленная 
методом химического фрезерования в 

специальном растворе
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работки на период до 2030 года», 

одобренной на заседании научно-

технического совета Военно-

промышленной комиссии при Пра-

вительстве Российской Федерации 

(Протокол ¹ ВПК (НТС)-27пр от 

02.12.2011 г.) и предусматривают:

•	 Разработку экологически без-

опасных плазменных электро-

литических и электрофорети-

ческих наногетероструктури-

рованных покрытий – для 

легких сплавов (алюмини-

евых, магниевых, титано-

вых) с повышенными защит-

ными и функциональными 

свойствами.

•	 Разработку шликерных, га-

зодинамических и комби-

нированных покрытий для 

деталей из углеродистых 

сталей, в том числе высо-

копрочных с повышенны-

ми защитными и трибо-

техническими характери-

стиками – для увеличения 

ресурса деталей пар трения.

•	 Моделирование и прогнози-

рование коррозионной стой-

кости материалов при воздей-

ствии атмосферных условий и 

эксплуатационных нагрузок.

•	 Разработку оптимизирован-

ной подготовки поверхности 

для создания высокомодуль-

ного (модуль упругости – 

160 ГПа) металлополимерного 

слоистого материала на базе 

титановой матрицы и клеевых 

препрегов, армированных сте-

клянными и углеродными на-

полнителями.

•	 Гармонизацию и актуализа-

цию отечественных и между-

народных стандартов в обла-

сти проведения коррозионных 

испытаний.

Штоки гидросистемы, фильера, 
пресс-форма, пружинозагружатель с 

хромированными и никелированными 
покрытиями, полученными 
из электролитов с макро- и 

микрочастицами карбидов и оксидов 
металлов

Детали рукоятки переключения передач 
автомобиля  из сплава ВТ6, полученные 

методом анодного оксидирования
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МИКРОБИОЛОГИчЕСКАЯ 
СТОЙКОСТЬ 
АВИАЦИОННЫХ  
МАТЕРИАЛОВ

Проблема микробиологиче-

ских повреждений материалов 

на сегодняшний день очень акту-

альна. Микроорганизмы наносят 

существенный вред, развиваясь на 

различных типах материалов и в 

топливе. Для изучения микробио-

логической стойкости различных 

классов материалов существуют 

ускоренные лабораторные и дли-

тельные натурные методы испыта-

ний. Более пяти лет существует со-

трудничество с Биологическим фа-

культетом и «Экоцентром» МГУ в 

области изучения микроорганиз-

мов-биодеструкторов и их влияния 

на материалы. В ВИАМ в настоя-

щее время проводятся ускоренные 

испытания материалов и топлив, а 

также натурные испытания на ми-

кологической площадке в услови-

ях теплого влажного климата. Про-

водятся обследования эксплуати-

рующейся авиационной техники. 

Разрабатываются новые способы 

защиты материалов от микробио-

логических повреждений. ФГУП 

«ВИАМ» имеет постоянно обнов-

ляющийся банк микроорганизмов-

биодеструкторов, насчитываю-

щий более 200 штаммов, кото-

рые выделяются при натурных 

испытаниях материалов в различ-

ных климатических зонах и при 

обследовании АТ.

Ускоренные лабораторные 
испытания материалов проводят-

ся по российским и международ-

ным стандартам. 

В зависимости от метода оцен-

ки испытания длятся 28 сут – ви-

зуальная оценка по степени раз-

вития плесневых грибов, или 84 

сут – оценка по изменению ха-

рактерных показателей. Испыта-

ния проводятся при температуре 

29±2°С и относительной влажно-

сти воздуха более 90% в эксика-

торах или в камере тепла и влаги. 

После испытаний образцы мате-

риалов осматривают невооружен-

ным глазом и под микроскопом и 

оценивают грибостойкость по ин-

тенсивности развития грибов в со-

ответствии с шестибалльной шка-

лой (ГОСТ 9.048).

Натурные испытания позво-

ляют выделять микрофлору и 

выявлять активные виды мик-

Проведение ускоренных лабораторных 
испытаний в биологическом термостате
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роорганизмов-биодеструкторов, 

которые могут использоваться при 

проведении ускоренных испыта-

ний. При проведении лаборатор-

ных исследований нельзя учесть 

влияние всех климатических фак-

торов, воздействующих на мате-

риалы при эксплуатации, поэто-

му необходимо проводить иссле-

дования в природных условиях, 

где происходит естественное за-

ражение материалов микроорга-

низмами. В 2006 году в районе 

г. Сочи в юго-восточной части 

тисосамшитовой рощи была орга-

низована микологическая площад-

ка (ГНИП РАН), на которой в насто-

ящее время проводятся испытания 

в соответствии с разработанным    

ВИАМ ГОСТ 9.053 «ЕСЗКС. Мате-

риалы неметаллические и изде-

лия с их применением. Метод ис-

пытаний на микробиологическую 

стойкость в природных условиях в 

атмосфере».

Обследование авиацион-
ной техники. За последнее вре-

мя  стоит отметить случаи силь-

ного поражения комплекта спа-

сательных трапов самолетов 

марки Ту-204. В ходе нарушения 

режима эксплуатации отдель-

ные фрагменты трапов и контей-

неров для трапов сильно зарос-

ли плесневыми грибами. Осо-

бенно сильно были поражены 

войлок и прорезиненная ткань. 

В ВИАМ была проведена 

Натурные испытания на стенде 
микологической площадки

Выделение микрофлоры с образцов резины (а) и хлопчатобумажной ткани (б)

(б)(а)
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работа по определению и устра-

нению грибковой плесени, а так-

же дезинфекция комплекта спа-

сательных трапов.

Исследование микробио-
логической стойкости топлив.
Проводятся анализы проб то-

плива с эксплуатирующейся ави-

ационной техники. Ведутся ис-

пытания на грибостойкость ави-

ационного топлива и других 

нефтепродуктов. Разрабатыва-

ются способы защиты нефтепро-

дуктов от микробиологических 

повреждений.

По результатам проведенных 

исследований по оценке фунги-

цидной активности химических 

препаратов составлен «Спра-
вочник химических соедине-
ний для защиты неметалличе-
ских соединений и топлив от 

Фрагмент трапа из 
прорезиненной ткани, 

пораженный микроорганизмами

Контейнер для хранения комплекта 
спасательных трапов самолета Ту-204, 

пораженный микроорганизмами

Образцы герметика 
антисептированного (а) 

и незащищенного (б)

Топливо с разработанной 
биоцидной присадкой для защиты 
от биоповреждений (слева) и без 

присадки, пораженное грибами (справа)

(б)

(а)
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микробиологического пора-
жения».

Стратегические направле-
ния развития проводятся в соот-

ветствии с программой «Стратеги-

ческие направления развития ма-

териалов и технологий их пере-

работки на период до 2030 года», 

одобренной на заседании научно-

технического совета Военно-

промышленной комиссии при Пра-

вительстве Российской Федерации 

(Протокол ¹ ВПК (НТС)-27пр от 

02.12.2011 г.) и предусматривают:

•	 Расширение испытаний на 

биологическую стойкость в 

различных климатических 

зонах – организация микро-

биологических площадок и 

биологических полигонов в 

типовых зонах земного шара.

•	 Исследование видового со-

става микроорганизмов-

биодеструкторов, поражаю-

щих материалы в различных 

климатических зонах: вы-

деление новых штаммов и 

пополнение коллекции тест-

культур активными микроор-

ганизмами.

•	 Организацию испытаний на 

воздействие грызунов, насе-

комых и других биовредите-

лей в природных условиях.

•	 Создание участков по испы-

танию материалов на стой-

кость к воздействию мор-

ских факторов, в том числе 

«биообрастателей» (водо-

рослей, моллюсков).

•	 Защиту от биологическо-

го поражения материалов 

в условиях различных кли-

матических зон с помощью 

экологически чистых био-

цидных покрытий и добавок.

Внешний вид плесневых 
грибов-биодеструкторов
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВИАМ ПО УСКОРЕННЫМ МЕТОДАМ ИСПЫТАНИЙ, 
ИЗУчЕНИю КЛИМАТИчЕСКОЙ СТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ВИАМ ПО 
ТЕХНОЛОГИЯМ, 
УСКОРЕННЫМ 
МЕТОДАМ 
ИСПЫТАНИЙ, 
ИЗУчЕНИю 
КЛИМАТИчЕСКОЙ 
СТОЙКОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ

•	 Проведение ускоренных 

испытаний коррозионной 

стойкости металлических 

материалов, деталей, за-

щитных свойств покрытий 

в атмосфере с контролиру-

емой влажностью и темпе-

ратурой, а также в различ-

ных эксплуатационных сре-

дах, в том числе содержа-

щих сернистый газ, аммиак, 

ионы хлора и т. п. 

•	 Проведение испытаний кор-

розионной активности ма-

сел, топлив, смазок, рабо-

чих и технологических жид-

костей, неметаллических и 

композиционных (метал-

лических и полимерных) 

материалов. 

•	 Проведение работ по прод-

лению календарных сроков 

службы материалов в соста-

ве изделий на основе ана-

лиза свойств материалов в 

процессе эксплуатации. 

•	 Проведение работ по про-

гнозированию сроков служ-

бы материалов и изделий с 

учетом конкретных климати-

ческих условий их эксплуа-

тации. 

•	 Разработка рекомендаций 

по комплексной противокор-

розионной защите материа-

лов, узлов и конструкций от 

воздействия климатических 

факторов. 

•	 Создание базы данных по 

климатической стойкости 

материалов различных клас-

сов и средств защиты. 

•	 Разработка покрытий со спе-

циальными свойствами и тех-

нологий их нанесения приме-

нительно к конкретным дета-

лям, агрегатам, изделиям по 

требованию заказчика. 

•	 Услуги по нанесению покры-

тий различного назначения 

на детали из металлических 

материалов, в том числе ши-

рокой гаммы декоративных 

покрытий. 

•	 Технологическое сопрово-

ждение производства и от-

работка технологий по нане-

сению всех видов покрытий. 

•	 Проведение сертификаци-

онных испытаний в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 

15150, ГОСТ 16350 и ИСО/

МЭК 17025–2000.
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ВИАМ 
ПРЕДЛАГАЕТ

ВИАМ ПРЕДЛАГАЕТ 
СОТРУДНИчЕСТВО:

•	 По разработке новых и 
усовершенствовани суще-
ствующих функциональ-
ных материалов и спо-
собов повышения эф-
фективности антикорро-
зионной защиты и био- 
стойкости.

•	 По оформлению всего 
комплекса нормативно-
технической документа-
ции: паспортов, ТУ, техно-
логических инструкций на 
производство и примене-
ние, в том числе и на им-
портные материалы.

•	 По проведению испыта-
ний в соответствии с рос-
сийскими и международ-
ными стандартами.

•	 По проведению климати-
ческих испытаний в круп-
нейшем и наиболее осна-
щенном в России Гелен-
джикском центре кли-
матических испытаний 
им. Г.В. Акимова.

•	 В части поставки функ-
циональных материалов 
различного назначения.

•	 По продаже лицензий на 
разработанные материалы 
и технологические процессы.

•	 В части арбитражных ис-
следований. 

Скульптурная композиция 
«Рабочий и колхозница» 
после реставрации (2009 г.)
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