
Отраслевой интегратор

АДДИТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ



Топливная компания Росатома «ТВЭЛ»

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» — один из крупнейших в мире производителей ядерного топлива.  
Топливная компания является монопольным поставщиком ядерного топлива для всех российских АЭС,  
судовых и исследовательских реакторов России. На топливе ТВЭЛа работают АЭС в 15 странах мира,  
это каждый 6-й энергетический реактор.
 
В составе Топливной компании – предприятия, специализирующиеся на производстве газовых центрифуг,  
обогащении урана и фабрикации ядерного топлива, а также научно-исследовательские и конструкторские  
организации.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» активно развивает новые направления бизнеса, такие как аддитивные  
и цифровые технологии, металлургия, накопители энергии, оборудование для ТЭК, химическая  
промышленность.
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Госкорпорация «Росатом» 

Госкорпорация «Росатом» — это многопрофильный холдинг, владеющий активами и компетенциями 
во всех звеньях производственно-технологической цепочки атомной энергетики: геологоразведка 
и добыча урана, конверсия и обогащение урана, фабрикация ядерного топлива, машиностроение, 
проектирование и строительство АЭС, генерация электрической энергии, вывод ядерных объектов 
из эксплуатации, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.

Госкорпорация «Росатом» также развивает новые направления бизнеса за рамками основной производственно-
технологической цепочки по генерации электроэнергии на АЭС большой мощности: ветроэнергетика, ядерная 
медицина, перспективные материалы и технологии, цифровые продукты, инфраструктурные решения, 
аддитивные технологии и накопители энергии, АСУ ТП и электротехника, экологические решения и др.

Корпорация объединяет более 300 предприятий и организаций, включая научные институты и единственный 
в мире атомный ледокольный флот. Росатом является крупнейшей генерирующей компанией России и занимает 
лидирующее положение на мировых рынках ядерных технологий (сооружение АЭС, услуги по обогащению 
урана, фабрикация ядерного топлива и др.). Глобальность Корпорации характеризуется большим количеством 
и масштабом реализуемых проектов в иностранных государствах, высокой долей зарубежной выручки.

2 3



«Русатом - Аддитивные Технологии» — единый отраслевой интегратор Госкорпорации «Росатом», созданный 
в структуре Топливной компании «ТВЭЛ». Интегратор консолидирует усилия предприятий отрасли в области 
аддитивных технологий, объединяет компетенции научных и производственных предприятий для развития 
аддитивного производства в России. «Русатом - Аддитивные Технологии» курирует проектирование и 
организацию производства оборудования, порошковых материалов, комплектующих, программного 
обеспечения, а также предоставляет услуги в области аддитивных технологий.

Миссия «Русатом-Аддитивные технологии» — обеспечить производственные предприятия стратегических 
отраслей промышленности инновационным и надежным оборудованием, материалами и профессиональным 
сервисом для внедрения технологий аддитивного производства в Российской Федерации.

«Русатом - Аддитивные Технологии» является учредителем Ассоциации развития аддитивных технологий, 
которая объединяет усилия предприятий отраслей промышленности и госкорпораций в развитии трехмерной 
печати с целью динамичного развития и формирования рынка аддитивных технологий в нашей стране.

Отраслевой интегратор по направлению  
«Аддитивные технологии»

Направления 
деятельности

Кооперация интегратора 

г. Москва
ООО «РусАТ»
АО «ВНИИНМ»
АО «НПО «ЦНИИТМАШ»
АО «Гиредмет»
АО «НИИграфит»

г. Подольск
АО «НИИ НПО «ЛУЧ»

г. Обнинск
АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»

г. Лесной
ФГУП «Комбинат  
«Электрохимприбор»

г. Снежинск
ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ»

г. Трехгорный
ФГУП «ПСЗ»

г. Саров
ФГУП «РФЯЦ - ВНИИЭФ»

г. Троицк
АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»

г. Заречный
АО «ФНПЦ «ПО «Старт»  
им. М.В. Проценко»

г. Новоуральск
НПО «Центротех»
АО «Уральский  
электрохимический комбинат»

Разработка и производство оборудования

Разработка и производство комплектующих 

Разработка программного обеспечения

3D-печать

3D-сканирование

Сервисное обслуживание оборудования

НИОКР по аддитивным технологиям

Постобработка

Тренинги и обучение

Разработка и производство материалов 

В отраслевой цепочке кооперации «Русатом – Аддитивные Технологии» участвуют предприятия, занимающиеся 
развитием аддитивных технологий в различных направлениях: разработка и производство оборудования, 
материалов для 3D-печати, разработка и производство комплектующих и программного обеспечения.

г. Глазов
АО «Чепецкий  
механический завод»
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Аудит предприятий в целях внедрения /
оптимизации аддитивных технологий

Топологическая оптимизация детали
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Аддитивные технологии

Жизненный цикл
• снижение издержек производства

• уменьшение экологической нагрузки за счет высокой эффективности 
использования материалов и энергетического баланса оборудования

• соответствие концепции Устойчивого развития

Аддитивные технологии основаны на принципе создания физического объекта по цифровой электронной 
модели путем послойного наращивания материала.

Применение аддитивных технологий при изготовлении физических объектов обеспечивает возможность 
получения сложнопрофильных тонкостенных элементов конструкции, существенно расширяя границы 
проектирования изделий. Отсутствие необходимости применения дополнительной оснастки позволяет 
изготавливать прототипы или единичные партии изделий в кратчайшие сроки.

Современное технологическое оборудование промышленной 3D-печати позволяет гибко перенастраивать 
параметры процесса для получения изделий различного назначения из широкой номенклатуры материалов.

Преимущества аддитивных 
технологий

Разработка и создание продукта
• сокращение сроков вывода новых продуктов на рынок

• сокращение срока освоения продукции

• распределенное производство по запросу без применения оснастки

• кратное снижение CAPEX на создание производства заготовок

Производство
• получение точных заготовок деталей сложной геометрии

• высокий коэффициент использования материала

• снижение веса готовой детали

• гибкость технологического процесса
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RusMelt600, MeltMaster3D-550, RusMelt300, MeltMaster3D-250НТ, MeltMaster3D-250M, MeltMaster3D-160 — 
принтеры для изготовления металлических изделий методом селективного лазерного плавления.

Организовано серийное производство металлопорошковых композиций. 
Создана опытно-промышленная установка по производству порошковых 
материалов из сплавов на основе никеля и нержавеющей стали. Целевая 
фракция порошковых материалов составляет 20-60 мкм для технологии 
СЛС, и 40-160 мкм для технологии ПЛВ. Также реализуется проект 
по организации производства титановых, кобальтовых и никелевых 
порошковых материалов. 
Возможно изготовление материалов по техническим условиям 
заказчика.

Материалы для 3D-печатиОборудование

* «С» обозначает количество углерода в стали.

Химический состав

Физические свойства порошка

Порошок из сплава марки 12Х18Х10Т

Массовая доля основной фракции МПК не менее 90,0%

Текучесть МПК не более 20 сек

Насыпная плотность МПК не менее 4,5 г/см3

Форма частиц порошка

Сферическая (lmax/lmin от 1,0 до 1,2) не менее 70%

Округлая (lmax/lmin от 1,2 до 2,0) не более 25%

Другая форма (lmax/lmin более 2,0) не более 5%

Продукция компании 

RusMelt600 MeltMaster3D-550 RusMelt300

Зона построения 600х600х500 мм Зона построения 550×450×450 мм Зона построения 300х300х340 мм

Кол-во источников 3 шт. Кол-во источников 1 (2 или 4 – опция) Кол-во источников 2 шт.

Мощность 3х500 Вт Мощность 2х500 Вт, 1х1000 Вт Мощность 2х500 Вт

MeltMaster3D-250НТ MeltMaster3D-250М MeltMaster3D-160

Зона построения 240х240х240 мм Зона построения 240х240х240 мм Зона построения 150х150х150 мм

Кол-во источников 2 шт. Кол-во источников 2 шт. Кол-во источников 1 шт.

Мощность 400 Вт Мощность 400 Вт Мощность 200 Вт

Подогрев платформы 500 С̊

Установка ЭЛУНП Установка ПЛВ Fora

Электронно-лучевая установка 
наплавки проволочных  
материалов в вакууме.

Установка прямого лазерного 
выращивания крупногабаритных 

изделий.

Периферийное устройство, 
использующее метод послойного 
создания пластикового изделия 
(FDM) по цифровой 3D-модели.

Зона построения 1500х1200х1400 мм Зона построения 1000х2000х2000 мм Зона построения 300х300х300 мм

Диаметр проволоки от 0,8 до 3,0 мм Кол-во рабочих инструментов 2 шт. Кол-во экструдеров 2 шт.

Мощность луча до 60 кВт Производительность до 2,5 кг/ч Температура стола до 150 С̊

Температура сопла до 270 С̊

Элемент Cr Ni Mn Ti Si Cu C P S O Fe
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Продукция компании 

Комплектующие
Двухосевая и трехосевая сканирующая система — 
система позиционирования лазерного пучка в 
рабочей области оборудования, входящая в состав 
установок для селективного лазерного сплавления 
металлических и полимерных порошковых 
материалов.

Иттербиевый волоконный лазер – устройство, 
применяемое для обработки материалов в 
различном оборудовании аддитивного производства, 
материалов в аддитивных технологиях, научных 
проектах, требующих оптической мощности высокого 
уровня. 

Программные продукты
Виртуальный принтер – профессиональный программный комплекс, охватывающий полный цикл аддитивного 
производства: проектирование изделий, оптимизация конструкций, подготовка рабочей программы  
и цифровое моделирование процесса синтеза с целью получения оптимальной геометрии и структуры 
материала.

Иттербиевый волоконный лазер

Среда подготовки рабочей программы

Двухосевой сканатор

Моделирование физических процессов аддитивного производства

Функциональные возможности: 

• среда проектирования с поддержкой полигональных моделей, включающая инструменты для исправления 
полигональных сеток, работы с облегченными структурами и топологической оптимизацией, включающей 
сглаживающие алгоритмы;

• среда подготовки рабочей программы, учитывающая все важные для процесса параметры оборудования, 
включающая инструменты для работы с поддерживающими структурами, оптимизацией компоновки деталей 
на платформе и оптимизацией работы мульти-лазерных систем;

• среда моделирования, включающая инструменты расчета напряженно-деформированного состояния 
детали в процессе синтеза для предотвращения поводок и усадок, а также оптимизационного 
моделирования параметров аддитивного процесса с использованием гибридной модели на базе расчетных и 
экспериментальных данных.
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Услуги компании 

3D-печать
Центр аддитивных технологий оказывает 
услуги 3D-печати как металлических, 
так и полимерных изделий различной 
сложности и различных объемов.  
В работе Центра используются как 
принтеры собственной разработки,  
так и партнерских компаний. 
3D-принтеры Центра позволяют печатать 
изделия различных размеров — зона 
построения принтеров до 600х600х500 мм.

Топологическая 
оптимизация детали
Топологическая оптимизация – это 
процесс оптимизации конструкции детали 
методом цифрового моделирования. 
Топологическая оптимизация позволяет 
изменить стандартную геометрию 
детали на геометрию, специально 
адаптированную под аддитивную 
технологию с сохранением или 
улучшением функционала детали.

3D-сканирование
3D-сканирование – это процесс 
перенесения физических параметров 
объекта в цифровой формат, позволяющий 
быстро анализировать данные об объекте 
и получить максимально точные объемно-
математические цифровые модели. 
Применение 3D-сканеров будет также 
полезным при сканировании образцов 
ручной работы и создании точных копий 
деталей при единичном заказе.

Аудит предприятий в целях 
внедрения/оптимизации 
аддитивных технологий
«Русатом - Аддитивные Технологии» 
оказывает услуги полного цикла  
внедрения аддитивных технологий.  
Если у предприятия уже есть аддитивное 
оборудование, то специалисты  
«Русатом - Аддитивные Технологии» 
подскажут, как извлечь максимальную 
выгоду от применения аддитивных 
технологий на предприятии.

В рамках интегратора «Русатом - Аддитивные Технологии» созданы Центры аддитивных технологий — 
демонстрационно-производственные площадки с единым центром инжиниринга и разработки, позволяющие 
решать амбициозные задачи промышленных предприятий.

Тренинги и обучение
Состав и содержание программ курсов по 
направлению «Аддитивные технологии» 
построены с учетом полного погружения 
специалистов в тему аддитивного 
производства — от теоретических основ 
до практического применения аддитивных 
технологий печати, трехмерного 
сканирования и программного 
обеспечения. 

Сервисное обслуживание 
оборудования
Осуществление гарантийного и 
постгарантийного обслуживания 
аддитивного оборудования собственного 
производства и производства сторонних 
производителей. Диагностика, устранение 
неисправностей, оперативный ремонт 
аддитивных установок.

НИОКР по аддитивным 
технологиям
Выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по 
разработке оборудования для аддитивных 
технологий, новых отечественных 
материалов для 3D-печати, технологий 
их производства, а также разработка 
нормативно-технической документации, 
комплексных технологических режимов 
3D-печати, термической обработки, 
постобработки.

Постобработка
Оборудование технологических участков 
Центра аддитивных технологий по 
постобработке позволяет осуществлять 
процессы термической обработки 
заготовок после цикла 3D-печати, 
предварительную и финишную 
постобработку наружных и внутренних 
поверхностей напечатанных изделий  
(в том числе внутренних 
сложнопрофильных каналов и полостей).
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Отраслевое применение 
аддитивных технологий

Гражданская авиация
Ненагруженные элементы 
конструкции фюзеляжа  
и авиационных двигателей

Автомобильная 
промышленность
Компоненты двигателя, элементы 
тормозных систем, освещения, 
интерьера

Космос
Элементы жидкостных ракетных 
двигателей

Ядерная энергетика 
Изготовление деталей различных 
габаритов, в том числе 
внутрикорпусные выгородки, 
антидебризные фильтры

Судостроение
Изготовление гребных винтов, 
элементов силовых агрегатов

Медицина
Эндопротезирование, имплантаты, 
сложный хирургический 
инструмент

Энергетическое 
машиностроение
Лопатки и прочие компоненты 
энергетических турбин
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Информация, содержащаяся в этом буклете, 
служит исключительно для общих и справочных целей.


