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Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию 
Ростех) и ООО «Саровский Инженерный Центр» реализуют проект по 
интеграции технологии VR в работу с «цифровыми двойниками». Внедрение 
комбинированной системы позволит сократить сроки проектирования и 
испытания двигателей, повысить их надежность и снизить затраты на 
обслуживание в течение жизненного цикла. 

Пилотный проект по интеграции технологии VR при создании «цифрового двойника» 
газотурбинного двигателя реализуется в рамках партнерства ОКБ им. А. Люльки 
(филиал ПАО «ОДК-УМПО») и ООО «Саровский Инженерный Центр».  

«Цифровой двойник» - виртуальная модель изделия, которая постоянно 
корректируется по результатам натурных экспериментов и достоверно предсказывает 
его поведение в течение всего жизненного цикла. В ОДК «цифровые двойники» 
используются, в частности, при проектировании, производстве, эксплуатации 
двигателей SaM146, ПД-14, перспективного двигателя большой тяги ПД-35, морских 
газотурбинных двигателей, двигателя для Су-57. 

Использование технологии VR решает вопросы визуализации данных, получаемых 
при использовании «цифровых двойников», делает работу с ними более 
эффективной и доступной как для конструкторов, так и эксплуатантов.  

«Цифровизация всех этапов жизненного цикла продукта становится ключевым 
фактором конкурентоспособности. Мы совершенствуем технологии «цифровых 
двойников» за счет интеграции VR, сенсорных комплексов на основе интернета 
вещей, облачных вычислений. Эта работа позволяет сокращать сроки вывода 
продукта на рынок, снижать стоимость разработки и запуска серийного производства, 
а также уменьшать эксплуатационные расходы. Вся современная продукция 
конструкторских бюро предприятий ОДК к настоящему времени уже полностью 
оцифрована», — сообщил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег 
Евтушенко. 

На этапе проектирования технологии VR позволяют быстро выявлять и исправлять 
ошибки в геометрии деталей, оптимизируя и верифицируя математические модели, 
используемые в составе «цифрового двойника». В ходе эксплуатации виртуальная 
графическая среда обеспечивает возможность оперативного анализа расчётных и 
фактических данных состояния двигателя. Это позволяет выявлять риски 
потенциальных неисправностей и аварий, а также сокращать затраты на 
регламентное обслуживание.  

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 военно-морского 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. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. 
Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым 
поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
 
ООО «Саровский Инженерный Центр» является научно-инженерным предприятием, работающим в области 

компьютерных технологий инженерного анализа. Специалисты компании предоставляют отечественным 
и зарубежным предприятиям комплексные высокоточные инженерные решения с использованием технологий 
вычислительной гидрогазодинамики и прочностного анализа (CAD, CAE, FEA, CFD технологии). 
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