
 
 

Ростех создаст цифровой двойник морского двигателя нового поколения 
  
11 февраля 2021 г. 
Пресс-релиз 
  
Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех 
создаст цифровой двойник морского газотурбинного двигателя нового 
поколения для судов водоизмещением до 12 тысяч тонн. Разработка позволит 
управлять жизненным циклом силовой установки, повысит надежность и 
коммерческую привлекательность российских морских двигателей. Создание 
цифрового двойника завершится в 2023 году. 
  
Цифровой двойник – это математическая модель, которая содержит полный объем 
взаимосвязанных данных об изделии. Он позволяет прогнозировать поведение 
элементов конструкции на всех этапах создания и жизненного цикла агрегата. 
Цифровой двойник создается рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» в 
сотрудничестве с СПбПУ им. Петра Великого, Сколтех и ЦИАМ. 
  
«Цифровизация сокращает сроки и стоимость проектирования силовых установок, в 
том числе - линейки морских газотурбинных двигателей нового поколения, помогает 
достичь расчетных характеристик, минимизирует затраты на изготовление опытных 
образцов, а также испытания и доводку двигателей. Кроме того, цифровой двойник 
позволит нам предложить заказчикам экономически выгодную услугу – контракт 
полного жизненного цикла, подразумевающий поставку и обслуживание двигателя на 
всех этапах эксплуатации», – отметил заместитель генерального директора - 
генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.  
 

В ходе научно-исследовательской работы будут разработаны высокоточные 
математические модели узлов ГТД и редуктора для базового морского двигателя 
мощностью 20,2 МВт, перспективного морского двигателя мощностью 25 МВт и 
редуктора РО55. Также будут созданы системы управления техническими 
требованиями, управления конфигурацией двигателя на основе производственной 
информации, а также технология прогнозирования поведения изделия. 
 
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 – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников 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. 
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