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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АТ В ОДК 

2004 2008 2012 2016 

Изучение опыта 
внедрения технологии 

селективного 
лазерного сплавления 

Разработана 
технология и 
материал на 
завихритель  

ПД-14 

Разработка 
отечественных 

МПК  

Внедрение лазерной 
стереолитографии, 

Пройдена 
сертификация 
морских ГТД с 
аддитивными 

металлическими 
деталями  в составе 

доводка 
отечественной 

установки в условиях 
производства 

Первая постановка 
деталей в 

газотурбинный 
двигатель 

Оснащение 
предприятий 

промышленным 
оборудованием 

формообразования 
металлических деталей  

Создан 
центр 

аддитивных 
технологий 
ГК «Ростех» 

Завершено 
оснащение центра 

аддитивных 
технологий ГК 

«Ростех» 

2018 2020 

Завихрители 
прошли 

сертификацию  в 
двигателе ПД-14 

Серийное производство 
деталей в обеспечение 

потребностей  
Российской 

промышленности 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕННЫЕ В ОДК 

Селективное 
лазерное 

сплавление 
(металл) 

АО «ОДК» 

Лазерная 
стереолитография 

(фотополимер) 

Селективное 
лазерное 
спекание 
(пластик) 

Санкт-Петербург 
АО «ОДК-Климов» 

» 

Москва 
АО «ЦАТ» 

АО «НПЦг «Салют»  
 АО «ММП им. В.В. 

Чернышева» 
ОКБ им. А. Люльки 
НТЦ МКБ «Гранит» 

Самара 
ПАО «Кузнецов» 

Рыбинск 
ПАО «ОДК-Сатурн» 

Уфа 
ПАО «ОДК-УМПО»  

Пермь 
АО «Авиадвигатель»  
АО «ОДК-ПМ»  

    Омск 
ОМКБ  
ОМО им.Баранова  

Электронно-
лучевое 

сплавление 
(металл) 

Прямое 
нанесение 
(металл) 

выжигаемые 
модели для литья 

в оболочковые 
формы, 

полноразмерные 
модели для 
проведения 
испытаний 

модели под 
технологию литья 

в оболочковые 
формы по 

выжигаемым 
моделям, 

функциональные 
детали и модели 

детали ГТД из 
жаропрочных 
кобальтовых 

сплавов, 
нержавеющей 
стали, детали и 

элементы оснастки 

детали ГТД из 
титановых 

сплавов и, в 
перспективе 

интер-
металлидных 

сплавов 

ремонт 
дорогостоящих 

деталей ГТД, 
детали, 

получаемые 
гибридными 

технологиями, 
детали с 

градиентной 
структурой 

На предприятиях АО «ОДК» высокий уровень готовности к использованию аддитивных 
технологий 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ АТ 

• В новых, сертифицированных после 2018 года, двигателях, до 20 % массы будут 

составлять детали, спроектированные и изготовленные с помощью аддитивных технологий. 
• За счет новых технологий проектирования, в том числе за счет топологической оптимизации, 

будет сокращено количество ДСЕ в двигателях более чем в 2 раза 
• За счет сокращения сроков и затрат на технологическую подготовку производства, время 

разработки опытных деталей изготавливаемых аддитивными технологиями сократится на 
80%, цикл изготовления серийных деталей сократится в 3 раза, а стоимость 

изготовления в 2 раза 

МОРСКИЕ И 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ГТД 

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ 

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ 
СПЕЦТЕХНИКИ 

ВЕРТОЛЕТНЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ 



Сектора направляющих 
 аппаратов 

Элементы внешней обвязки Элементы камеры сгорания 

Элементы механизации  
системы перепуска 

Элементы опор 

Лопатки турбины 

Кронштейны и детали механизма 
поворота лопаток 

ОБЛАСТИ ВНЕДРЕНИЯ 



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦАТ - ОДК 

Разработка технологии производства, 
сопровождение. Заказ на разработку 

технологии (по потребности) 

ОГМЕТ 

производственные 
подразделения 

ОКБ 

конструкторско- 
технологическое плато 

опытно-технологический 
участок АП 

исследовательская группа 

Основные функции: 
• разработка  технологий синтеза ДСЕ 
• внедрение деталей в серийное производство 
• разработка НТД 
• проведение НИОКТР по темам АТ 

Предприятия 
ОДК -  

потребители 
продукции 

• Контроль качества/аудит 
производства 

• Заключение договоров с АО «ЦАТ» 
на производство серийных ДСЕ 

АО «ЦАТ» 

АО «ЦАТ»  - сертифицированный 
поставщик предприятий АО «ОДК» 
• Производство серийных ДСЕ по 

разработанной технологии 
• паспортизация 

Заказ на разработку технологии 
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Более 120 специалистов от ГК РОСТЕХ, конструкторов, технологов, специалистов по качеству в течении 18 месяцев 
будут подготовлены для масштабного внедрения АТ в промышлености. 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

Разработана, утверждена и проходит с августа комплексная программа подготовки 
специалистов в области АТ мирового уровня.  

1. Цифровая Академия АП  2. Развитие и Сертификация 
 

3. Цифровая фабрика АП 

  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 … 

Фазы 

Время 

Фаза I: 
Цифровая Академия АП 

1a Основы АТ 

Фаза III: 
Цифровая фабрика АП 

1b. Подготовка чемпионов по АП 

 
1c. Передача знаний 
инструкторами Ростех 

  

EOS  
Команда 

Автоматизация 
 
3c. Оптимизация 
цифровой фабрики АП 

  

Фаза II:Развитие  и Сертификация 

3a. AMQ 

1d. Обучение 
продвинутых 
специалистов 

2a. Аддитивное производство и 
планировка помещения 

2b. Мониторинг 

 
2d. Программа 
квалификации 

  

 

3b.      Внутрикорпоративная 
сеть 

  

Фаза I Фаза III Фаза II 

 
2c. Технологический процесс 

  

 

 
  

 



РАЗРАБОТКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Применение 
зарубежных материалов 

Разработка 
отечественных 

материалов 
Паспортизация Серийное производство 

• Проведение опытных 
работ по изготовлению 
деталей ГТД из 
зарубежного материала; 

 

 

 

• Исследование физико-
химических 
характеристик 

 

 

 

• Формирование ТЗ и ТУ 
на отечественные 
металлопорошковые 
материалы 

• Проведение опытных 
работ на первых партиях 
отечественного 
материала; 

 

 

 

• Разработка 
отечественных металло-
порошковых 
материалов; 

 

 

 

• Получение 
отечественных аналогов 
и подтверждение 
механических свойств 
материалов. 

• Выбор поставщика 
отечественных МПК 

 

 

 

 

• Изготовление 
образцов для 
паспортизации 

 

 

 

• Проведение 
паспортизации и 
включение 
материалов в 
перечень 
ограничитель. 

 

1 2 3 4 

с 2012 г. 

• Валидация технологических 
параметров и подтверждение 
свойств на серийных установках 

• Исследования по влиянию 
повторного использования МПК 

2015-2017 г.г. 2018-2019 г.г.  с 2019г. 



АО «ОДК» является технологическим лидером в области разработки и внедрения 
аддитивных технологий в серийное производство . 
 
Организованная структура АО «ЦАТ» и R&D Центры аддитивного производства АО «ОДК» 
готовы обеспечить потребности в комплексной разработке и серийном производства ДСЕ не 
только предприятий периметра ГК «Ростех», но и Российской промышленности в целом. 
 
Для обеспечения технологической и технической независимости и благоприятных условий 
для широкомасштабного внедрения аддитивного производства в ключевые 
производственные отрасли РФ необходимо развитие двух базовых направлений: 
- развитие отечественного  производства серийного промышленного оборудования 3D 
печати  и компонентной базы удовлетворяющей высоким требованиям предъявляемым 
такими отраслями как авиадвигателестроение, аэрокосмос. 
- совершенствование существующих производств материалов, использующихся в 
аддитивном производстве, создание новых оптимизированных регламентов по 
паспортизации и одобрению материалов и технологий для применения в различных 
изделиях 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


