Ростех внедрит аддитивные технологии в двигателестроении
Пресс-релиз,
29 марта 2017 г.

Ростех начинает внедрение аддитивных технологий при производстве
перспективных российских газотурбинных двигателей, которые будут
сертифицированы в 2025 – 2030 годах. Для этого Ростех создаёт единый Центр
аддитивных технологий.
Единый центр аддитивных технологий (ЦАТ) будет создан на базе рыбинского НПО
«Сатурн» (входит в ОДК) – в настоящий момент здесь уже представлены все
перспективные и наиболее востребованные промышленностью направления
аддитивных технологий.
На базе НПО «Сатурн» состоялось совещание по созданию единого Центра
аддитивных технологий (ЦАТ) Госкорпорации Ростех. За создание центра
совместного развития аддитивных технологий (АТ) выступили крупнейшие
представители российской авиационной отрасли: ОАК, Роскосмос, ОДК, «Вертолеты
России», КРЭТ, «Технодинамика», а также представители Российско-Сингапурского
делового совета. В настоящее время идёт формирование рабочей группы для
реализации проекта создания ЦАТ Ростеха.
«Внедрение аддитивных технологий позволит в три раза снизить время и в два раза
сократить стоимость изготовления серийных деталей. Новые газотурбинные
двигатели ОДК, которые мы планируем сертифицировать в 2025-2030 годах,
безусловно, будут выполнены с применением аддитивных технологий. Детали,
изготовленные этим методом, будут составлять до 20% общей массы двигателя. Для
сокращения сроков внедрения АТ в производство мы намерены объединить усилия с
другими российскими компаниями», – отметил заместитель генерального директора –
генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.
Сегодня центр аддитивных технологий специализируется на изготовлении деталей,
моделей и узлов газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения
методами послойного синтеза. Здесь также представлены сопутствующие технологии:
термообработка, лазерная сварка и перфорация, мощнейшая металлургическая
лаборатория, компьютерная томография, электронная микроскопия, лаборатория
бесконтактной оптической оцифровки и реверс инжиниринга. Ключевые научнотехнические и технологические задачи, решаемые ЦАТ: повышение стабильности
характеристик элементов ГТД; возможность получения конструкций с уникальной
топологией; сокращение цикла и стоимости изготовления деталей ГТД;
использование
в
конструкции
материалов,
формообразование
которых
традиционными технологиями либо невозможно, либо чрезвычайно затратно.

На НПО «Сатурн» разработана и апробирована технологическая цепочка
изготовления деталей селективным сплавлением, начиная от разработки 3D модели,
заканчивая функциональной деталью. Внедряются инновационные принципы
проектирования с учетом новых технологических возможностей, включая
интеллектуальную оптимизацию топологии деталей, обеспечивающую требуемую
прочность с учетом направления воздействующих нагрузок и существенное снижение
массы – так называемый бионический дизайн. Центр активно участвует в работах по
получению отечественных металлопорошковых композиций – в первую очередь,
проводимых ВИАМ. В 2015 – 2016 годах более 300 различных опытных деталей,
изготовленных селективным сплавлением из кобальтового, титанового сплавов,
нержавеющей стали, успешно прошли стендовые испытания в составе двигателей.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПОАВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн
140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей,
налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на
развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей.
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) –
интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном
обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военноморского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных
направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий
отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам.
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