
ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ВИАМ – ведущая научно-исследовательская орга-
низация и крупнейший в мире центр исследований в 
области материаловедения.

Основан в 1932 г. Имеет награды: орден Ленина 
(1945 г.), орден Октябрьской Революции (1982 г.), 
благодарности Президента Российской Федерации 
(2002, 2007, 2012 гг.). В 1994 г. институту присвоен 
статус Государственного научного центра Российской 
Федерации, подтвержденный нормативными актами  
Правительства Российской Федерации (1997, 2000, 
2002, 2004, 2007, 2009, 2011, 2013 гг.).

ВИАМ:
• проводит фундаментально-ориентированные исследова-

ния в области материаловедения, включая вопросы со-
четания различных классов материалов в конструкции;

• разрабатывает материалы и ресурсосберегающие тех-
нологии их переработки и изготовления полуфабрикатов;

• создает системы защиты от воздействия климати-
ческих и биологических факторов;

• разрабатывает и выпускает нормативную докумен-
тацию на авиационные и другие материалы, техно-
логические процессы их производства и примене-
ния, на методы испытания и контроля;

• осуществляет научно-техническое сопровождение 
при освоении материалов и технологий в серийном 
производстве; 

• проводит квалификационные испытания матери-
алов и полуфабрикатов из них для разработки и 
сертификации техники.

18 СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

СВЫШЕ 3600 ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ

ВИАМ выполняет заказы на разработку и поставку 
материалов, покрытий, технологических процессов и 
оборудования; проведение комплексных испытаний на 
коррозию, старение и биоповреждения, климатических 
натурных и ускоренных испытаний материалов, узлов 
и деталей; разработку методов защиты от коррозион-
ных и других повреждений.

Институтом в содружестве с РАН, ГНЦ РФ, вузами, 
отраслевыми институтами и конструкторскими бюро 
созданы и освоены в промышленности более 3300 ма-
рок конструкционных и функциональных материалов, 
нашедших применение в авиационной, космической и 
ракетной технике, машиностроении, транспорте, энер-
гетике, строительстве, медицине и других отраслях 
промышленности.

Общее число изобретений и патентов на материалы 
и технологические процессы превышает 5000.



ПКМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ЖАРОПРОЧНЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ГТД 4-ГО И 5-ГО ПОКОЛЕНИЙ
В институте создано 21 высокотехнологичное нау-

коемкое производство, удовлетворяющее потребности 
предприятий авиационной и других отраслей промыш-
ленности России в 210 наименованиях материалов и по-
луфабрикатов, технологических установок и приборов: 
16 марок литейных жаропрочных сплавов для ГТД 4-го 
и 5-го поколений, в том числе полученных по серийной 
технологии выплавки сплавов из 100% отходов произ-
водства моторных заводов и деталей газотурбинных 
двигателей, выведенных из эксплуатации; 32 марки 
препрегов полимерных композиционных материалов; 
порошковых припоев на никелевой и титановой осно-
ве, полученных методом газоструйного распыления и 
других.

В ВИАМ разработана и внедрена система менед-
жмента качества, соответствующая требованиям стан-
дартов ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р ЕН 9100, стандартов 
ГОСТ СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002, а также 
Положений РК-98-КТ, РК-11-КТ и ОСТ 134-1028. Систе-
ма менеджмента качества сертифицирована в Феде-
ральной системе сертификации космической техники 
органом по сертификации ЗАО «Центр сертификации 
ракетно-космической техники», сертификат №ФСС КТ 
134.01.3.1.000000.80.14 от 19.11.2014 г. 

Испытательный Центр ВИАМ аккредитован в каче-
стве технически компетентного испытательного центра 
Росстандартом, Авиарегистром МАК, ОАО «Роснано», 
Компанией Snecma группы Safran и др.



Филиалы ВИАМ:

Геленджикский центр климатических испытаний 
им. Г.В. Акимова 
Единственный в России центр проведения натурных, 

ускоренно эквивалентных испытаний и исследований 
климатической стойкости материалов, средств защиты 
от коррозии, старения и биоповреждений при одно-
временном воздействии эксплуатационных нагрузок и 
коррозионной среды.

Объемы испытаний образцов и конструкций с 
2009 по 2015 год увеличились более чем в 3 раза. На 
климатических испытаниях находится 8261 образец 
(267 марок материалов), из них: 2866 – металлических 
материалов (50 марок), 5202 – неметаллических мате-
риалов (217 марок), а также 193 элемента. 

Воскресенский экспериментально-технологиче-
ский центр по специальным материалам
Oдин из производственных и экспериментальных 

центров в России по разработке сплавов на основе 
бериллия и технологий изготовления из них элементов 
конструкций для авиационной, атомной, медицинской и 
космической техники с замкнутым циклом производства.

Налажено производство: препрегов углепластика, 
науглероженного волокна, элементаризированного 
льняного волокна – котонина.

Ульяновский научно-технологический центр
Осуществляет разработку новых технологий про-

изводства препрегов, синпрегов, семипрегов, поли-
мерных оснасток деталей и агрегатов из полимерных 
композиционных материалов, нанесения износостой-
ких и коррозионностойких покрытий.

Предлагает поставку: разработанных материалов, 
сотовых панелей, оснастки из стеклопластика, обши-
вок из стекло- и органопластиков для лопастей вер-
толетов, крупногабаритных листов и конструктивных 
элементов из металлополимерных композиционных 
материалов.



ВИАМ поддерживает и активно развивает сотрудни-
чество с зарубежными партнерами, взаимодействует 
более чем с 40 ведущими предприятиями, компаниями, 
исследовательскими институтами и университетами 
Европы, Китая, США, Индии и стран СНГ.

Основные направления международного сотрудни-
чества:
• создание новых материалов по техническим требо-

ваниям Заказчика;
• комплексные испытания и исследования материа-

лов и их квалификация;
• изготовление опытных партий материалов и полу-

фабрикатов по спецификациям Заказчика;
• заключение лицензионных договоров на передачу 

разработанных технологий;
• совместные разработки новых технологий;
• производство и поставка оборудования.

ВИАМ является членом международных организа-
ций, таких как Европейская  Федерация по коррозии 
(European Federation of Corrosion), Немецкое общество 
по материаловедению (DGM), Содружество АТЛАС 
(Atlas Material Testing Technology), регулярно принимает 
участие в международных авиасалонах, выставках и 
конференциях.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ВИЗИТЫ В ВИАМ



СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – В СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

В ВИАМ сформирована непрерывная система 
подготовки высококвалифицированных кадров

Проведение ежегодного конкурса для школьников 
«Материаловед будущего»

Обучение победителей конкурса по программе бакалавриата 
в одном из ведущих базовых вузов г. Москвы 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана; МАТИ–РГТУ им. К.Э. Циолковского; 
РХТУ им. Д.И. Менделеева; МИТХТ им. М.В. Ломоносова)

Обучение в магистратуре ВИАМ по направлению 
22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов»

Обучение в аспирантуре ВИАМ по направлениям подготовки:
22.06.01 «Технологии материалов»;
18.06.01 «Химические технологии»

ВИАМ участвует в подготовке высококвалифициро-
ванных инженерных кадров на базовых кафедрах при 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАТИ–РГТУ им. К.Э. Циолков-
ского, НИУ «Высшая школа экономики».

ВИАМ реализует программы дополнительного про-
фессионального образования (повышение квалифика-
ции) для специалистов предприятий отрасли и профес-
сиональной подготовки рабочих и служащих.


