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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 реакторах 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.



ООО «РусАТ» - это принципиально новый и активно развивающийся отраслевой интегратор, 
объединяющий научные и производственные предприятия Госкорпорации «Росатом» в рамках развития 
отечественных аддитивных технологий.

Методы аддитивных технологий позволяют получать изделия со сложной геометрией, спроектированные с 
применением принципов генеративного дизайна и бионических конструкций. 

Сегодня аддитивные технологии внедряются в самые сложные и наукоемкие отрасли: атомную промышленность, 
аэрокосмическую индустрию, медицину, автомобилестроение и многие другие.

Применение аддитивных технологий решает задачи по снижению стоимости, сокращению сроков изготовления 
изделий и обеспечению высокой персонализации деталей.

Интегратор по направлению 
«Аддитивные технологии»



История интегратора  
ООО «РусАТ»

2014
Госкорпорация «Росатом» 
выиграла грант Минобр-
науки РФ и начала разра-
батывать отечественный 
однолазерный 3D-принтер, 
предназначенный для полу-
чения металлический изде-
лий методом селективного 
лазерного плавления.

2017
• Создан отраслевой инте-

гратор ООО «РусАТ».

• Создан Технический 
комитет № 182 «Адди-
тивные технологии».

• В Свердловской области 
создан научно-про-
изводственный кон-
сорциум «Аддитивные 
технологии». 

• Инициирован проект по 
созданию опытно-про-
мышленной установ-
ки для производства 
порошков металлических 
сплавов методом газовой 
атомизации.

• Приняты первые 10 
проектов национальных 
стандартов по адди-
тивным технологиям, 
инициирован проект по 
созданию аддитивного 
производства медицин-
ских имплантатов.

2019
• Поставка 2 машиноком-

плектов 3D-принтера 
RusMelt 300M для Центра 
аддитивных технологий 
(РусАТ).

• Поставка 3D-принтеров 
для АО «Наука и инно-
вации» и ФГУП «РФЯЦ – 
ВНИИТФ им. академ. Е.И. 
Забабахина».

• Запущен проект по раз-
работке лабораторной 
установки по плаз-
менному распылению 
металлических порошков 
для применения в 
SLM-принтерах.

    2030
• Количество поставляемых 

3D-принтеров: 
Более 500 принтеров.

• Объемы производства 
аддитивных порошков: 
более 300 т/год.

• Количество ЦАТ: 
более 20 центров.

2016
• Определены продук-

товые направления 
развития аддитивных 
технологий.

• Произведена опытная 
установка по аддитивной 
печати MeltMaster 3D 550 
на территории АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ». 

• Утвержден проект по 
разработке мультипо-
рошкового двухлазерно-
го 3D-принтера.

2018
• Разработан проект соз-

дания цифрового произ-
водства прецизионных 
изделий для медицинской 
отрасли на базе аддитив-
ных технологий.

• Изготовлен опытный 
двухпорошковый двухла-
зерный 3D-принтер.

• Запущен проект по созда-
нию Центра аддитивных 
технологий в Москве.

2020
• Организовано произ-

водство модельного ряда 
3D-принтеров и выпол-
нены работы для пред-
приятий Госкорпорации 
«Росатом» на сумму 
более 190 млн. руб.

• Печать опытных партий 
деталей для ФГУП «РФЯЦ 
– ВНИИЭФ» и АО «ОКБМ 
Африкантов».

• Утверждена Стратеги-
ческая программа по 
направлению «Аддитив-
ные технологии».

• Утверждена Дорожная 
карта по развитию высо-
котехнологичной обла-
сти «Технологии новых 
материалов и веществ».

• Утверждена Дорожная 
карта по внедрению АТ 
на предприятиях Госкор-
порации «Росатом».

• Открыт Центр адди-
тивных технологий в 
Москве.



Оборудование 
для 3D-печати

Материалы
для 3D-печати

Линейка высокоэффективных систем послойного производства металлических изделий из порошковых 
материалов. 

Разработанные системы обладают высокими показателями по надежности и стабильности работы, 
являясь оптимальным решением для оснащения производств различных отраслей промышленности.

На площадке НПО «Центротех» в Новоуральске Свердловской области создана опытно-промышленная 
установка производства металлических порошков для 3D-печати методом Газовой атомизации мощностью 
до 20 тонн в год.

Возможности установки позволяют получать порошки сплавов металлов с размером фракции 10–63 микрон, 
с полезным выходом материала не менее 55 %.

Порошки ООО «РусАТ» для 3D-печати Технические характеристики 3D-принтеров

RusMelt 300
Multi Laser

RusMelt 600
Multi Laser

Поле построения, 
мм (ШхДхВ) 300х300х300 610х610х500

Мощность лазера, W 
(доступный диапазон) 500 500-1000

Скорость печати, см3/ч 5 - 20 Более 20

Габариты оборудования, 
мм (ШхДхВ) 1935х1555х2290 4700х2500х2900

Материалы

Нержавеющие инструментальные сплавы: 12х18н10т, 316L

Никелевые жаропрочные сплавы: ЭП648, In718

Параметры Характеристики

Материалы стали (нержавеющая, высокопрочная), 
сплавы на основе никеля и кобальта

Размер частиц порошка  от 10 до 120 мкм

Выход фракции 10 - 63 мкм, % не менее 55

Форма частиц сферическая

Содержание кислорода, % не более 0,1

Содержание азота, % 0,04



Аугменты для пластики  
костных дефектов

Протезирование средней и нижней зоны лица (ЧЛХ) - 
индивидуальные медицинские изделия

Проект «Медицина»

Разработка 3D-модели имплантата
Программное обеспечение включает автоматизированное воссоздание 

поврежденных костных элементов, первичную обработку 3D-модели 
и построение системы поддержек, а также планирование операции 

(редактирование 3D-модели, установка пластин и винтов).

КТ исследование
Программное обеспечение для проектирования индивидуальных 
медицинских и ветеринарных изделий и планирования операций 

применяется для перевода результатов КТ/МРТ диагностики в формате 
DICOM в 3D-модель изделия в формате STL.

Челюстно-лицевая хирургия
Использование современных технологий 
3D печати для производства имплантатов 

позволяет создавать изделия с 
индивидуальной геометрией для замещения 

крупных дефектов костной ткани.

Сопутствующий инструмент
Сложная остеотомия или костная 

конструкция часто проходит в несколько 
стадий.  Разработка направляющих и 

другого сопутствующего инструмента по 
индивидуальному плану.

Аугменты и пластины 
остеосинтеза

Регистрационной удостоверение 
на изготовление стандартных изделий 

будет получена в 2023 г.

Спинальные кейджи
Операции по замене деформированных 

позвоночных дисков на титановый 
имплантат.

3D-печать макетов
3D-печать пластикового макета изделия и области дефекта методом 

стереолитографии по разработанной 3D-модели необходима для 
«примерки» макета изделия и, в случае необходимости, корректировки 

3D-модели с использованием ПО.

3D-печать изделий
• Принцип работы: 3D-печать металлических изделий методом 

селективного лазерного сплавления (Selective Laser Melting или SLM)

• Материалы: титановые сплавы ВТ-1, ВТ-6

• Оборудование ГК Росатом

• Максимальные размеры изделия (область построения 250 × 250 × 250 мм)

Готовое изделие
• Механическая обработка изделия и упаковка

Эндопротезы и имплантаты

Пластины дистального отдела 
лучевой кости

Пластины остеосинтеза

Пластины 
реконструктивные Пластина для большеберцовой 

кости L-образная



Цифровая инфраструктура, позволяющая построить производственный процесс в цифровую эру, изготовить 
требуемую деталь, подготовить ее к 3D-печати, загрузить парк оборудования, выстроить кооперацию с партнерами, 
построить производственный процесс для бизнеса.

Цифровая платформа Топологическая 
оптимизация детали

Облачные вычисления
Прогнозирование и подбор оптимальных режимов печати деталей 

для снижения производственных затрат.

Мониторинг производства
Формирование отчетов с настраиваемой периодичностью 

для контроля качества получаемых изделий  и актуального статуса 
технологического процесса производства деталей.

Распределенное производство
Поиск и кооперация с оптимально расположенным и наименее 

загруженным производством, отвечающим требованиям заказчика.

Основные преимущества

Топологическая оптимизация – это процесс оптимизации конструкции детали и ее вариативных параметров 
при определяемом пользователем критерии оптимальности методом цифрового моделирования. 
Применение топологической оптимизации на этапе проектирования детали помогает найти вариант конструкции 
с наиболее рациональным распределением материала с учетом напряженно-деформированного состояния, 
обеспечивая снижение  массы детали без потери функциональных свойств.



Центры аддитивных 
технологий

Аддитивный центр - ячейка территориально распределенного цифрового производства с единым центром 
инжиниринга и разработки на основе головного демонстрационно-технологического центра ООО «РусАТ».

Задачи

• Серийное изготовление деталей

• Производство штучных, мелкосерийных изделий

• Демонстрация оборудования

• Образовательные программы

• Проведение научно-исследовательских работ

Технологическая схема аддитивного центра ООО «РусАТ»

Материал Просеивание

Станция 
просеивания 

и очистки 
порошка

Процесс 
печати

Программный 
пакет

RusMelt

Распаковка 
материала

Модуль 
распаковки 

порошка

Верификация
порошка

Оборудование 
для верификации

порошка

Распаковка 
и сбор

Термическая 
обработка Постобработка

Изделие

Неиспользованный материал

Типовые участки

• Участок распаковки и просеивания металлических порошков

• Участок 3D-печати

• Участок контрольно-измерительного оборудования

• Участок термической обработки

• Участок гидроабразивной обработки

• Модуль для работы инженерного персонала

Печь

Станция 
очистки 
и сбора 

порошка



Трехмерные сканеры широко применяются в различных областях промышленности: контроль качества, реверс-
инжиниринг, проектирование. Многие предприятия настолько плотно внедрили технологию в производство, 
что не видят ей альтернативы.

Объекты сканирования
Сканер, в зависимости от используемых модулей, позволяет производить весь цикл анализа деталей:

• диаметры, положение центров, отверстий, скруглений;

• углы между ребрами, гранями;

• технологическое смещение частей кованных и литых изделий, связанное со смещением 
элементов пресс-форм; 

• определять смещения элементов составных литейных форм и оснастки ТПУ относительно 
плоскости разъема;

• выполнять отбраковку по заданным параметрам геометрии и заданным допускам 
(диаметр отверстий, конусность, радиусы скруглений и т.д.).

Почему это выгодно
Устройства позволяют не только быстро анализировать данные об объекте, но и загрузить отсканированную 
модель в систему автоматизированного проектирования, получая 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.

Решаемые задачи:
1. Высокая скорость и точность измерения внешних габаритов объектов, независимо 

от размеров, сложности, материала или цвета.

2. Обратное проектирование – возможность создание твердотельной 3D-модели реального изделия 
для дальнейшего производства.

3. Оптический контроль – сравнение с эталоном, измерения.

4. Визуализация – возможность быстрого переноса внешнего вида объекта в цифровую среду.

В аддитивном производстве реверс-инжиниринг применяется в дополнение к 3D-сканированию, а именно — 
в формировании трехмерных моделей и иной документации после анализа полученных с помощью 
3D-сканирования данных. Реверс-инжиниринг – исследование уже готовой продукции, в том числе документации 
на эту продукцию, с целью создания аналогичной продукции, имеющей схожие с оригиналом характеристики, без 
открытого, прямого копирования. Реверс-инжиниринг позволяет сократить расходы на разработку, изготовление 
и испытание проектируемого изделия или оборудования.

Сегодня 3D-сканеры широко применяются для реверс-инжиниринга изделий сложной формы. Процесс 
характеризуется созданием математической модели или чертежей по существующему физическому образцу.
 
Как это работает. Принципиальную схему обратного проектирования с использованием 3D-сканера можно 
изобразить следующим образом: 

3D-сканирование физического образца → перевод полученного облака точек 
в полигональную 3D-модель → обработка модели в специальном программном 

обеспечении для перевода в САПР-формат.

На основе полученной CAD-модели создаются инструменты для серийного производства готового изделия. 
При необходимости, в полученную модель вносятся изменения и доработки.

Ручные измерения Координатно-измерительная машина 
(КИМ)

Бесконтактные измерения 
(3D-сканер)

Преимущества • Дешевизна • Хорошая повторяемость результатов

• Очень высокая точность измерений 
• Измерение геометрии 

со сложной формой

Недостатки

• Очень низкая 
скорость измерений 

• Человеческий фактор 
очень велик

• Трудность измерения 
произвольных форм

• Высокая стоимость оборудования

• Низкая скорость измерений

• Трудность измерения 
произвольных форм

• Необходимость обработки результатов

• Высокая стоимость 
оборудования

• Необходимость обработки 
результатов

3D-сканирование 3D-сканирование 
в реверс-инжиниринге

Экспорт в CAM систему

Создание 
3D CAD модели ИспытанияОбработка сканаСканирование

Производство 
(Станок с ЧПУ) 

Производство 
(Аддитивное 

производство)



ООО «РусАТ» оказывает услуги по полному циклу внедрения аддитивных технологий. Если у Вас уже есть 
аддитивное оборудование, то наши специалисты подскажут, как извлечь максимальную выгоду от применения 
аддитивных технологий на вашем предприятии. Включение аддитивных технологий в производственный цикл 
предприятий предоставляет следующие конкурентные преимущества:

   Снижение себестоимости изготовляемой продукции

   Улучшение качества и характеристик производимых изделий

   Снижение трудозатратности и сроков изготовления продукции

   Возможность производить изделия такой формы, которую сложно 
  или  невозможно изготавливать традиционными методами

Аддитивное производство обеспечивает снижение расходов на производство, увеличение прибыли, 
увеличение объемов производства, уменьшение времени производства на единицу продукции, увеличение 
качества продукции, а также возможность изготовления изделий всевозможных форм с сохранением требуемых 
характеристик.

Тренинги и обучение
Аудит предприятия 
на внедрение аддитивных 
технологий

Команда ООО «РусАТ» предоставляет возможность пройти курсы обучения по направлению «Аддитивные 
технологии». Наша цель — помочь Вам решить свои задачи и добиться желаемых результатов. Мы стремимся 
делиться накопленными знаниями и опытом, расти дальше вместе с вами и вашими задачами.

Мы выступаем за неразрывную связь обучения и практики. Поэтому каждый курс сопровождается практическими 
заданиями. Для обучения технологиям аддитивного производства создана специальная лаборатория с реальным 
оборудованием.

Состав и содержание программ курсов построены с учётом полного погружения специалистов в тему аддитивного 
производства - от теоретических основ до практического применения.

Для консультационных услуг привлекаются специалисты с актуальным практическим опытом работы на 
оборудовании с применением аддитивных технологий печати и трёхмерного сканирования и сопутствующим 
программным обеспечением. 

Курсы для обучения:
   Аддитивное производство как основа технологического прорыва.

   Аддитивные технологии печати и трёхмерное сканирование.

   Обратное проектирование с помощью Geomagic Design X.

   Контроль геометрии с помощью Geomagic Control X.

   Особенности проектирования изделий для аддитивного производства.

   Топологическая оптимизация изделий с помощью solidThinking Inspire.

   Подготовка 3D-моделей к 3D-печати с помощью Materialise Magics.

   Работа с оборудованием аддитивного производства.



Отраслевое применение 
аддитивных технологий

Индустриальные эффекты 
аддитивных технологий 
для предприятия

Разработка и создание 
производства Производство2 Эксплуатация Утилизация

до 75% 
сокращение сроков вывода новых 

продуктов на рынок

1,5-2x 
снижение затрат

на механическую обработку

до 60% 
увеличение скорости

ремонта

до 90% 
снижение издержек 

производства3

50% 
сокращение срока освоения 

продукции

1,5-2x 
снижение запасов

Минимум затрат  
от останова производства 

за счет 3D-печати запчастей

снижение загрязнений 
из-за отсутствия вредных 

веществ в АТ-производстве

Кратное снижение 
CAPEX на создание 

производства заготовок1

до 80% 
увеличение коэффициента 
использования материалов

до 75% 
снижение затрат энергии 

при ремонте

безотходное производство
из-за рециклинга порошковых 

материалов и газов (азот, аргон)

1. Например, для турбинной продукции наземного применения | 2. Прочие эффекты включают гибкость в геометрической форме и дизайне изделий, Снижение временных затрат на 
производство отдельных компонентов изделий до 85% (например, при производстве газовых турбин), сокращение сборочных единиц в 5 – 25 раз (нагнетатели, гидронасосы, теплообменники, 
ТВС, распределители) | 3. Стружка, инструмент и др. Источник: оценки компании Siemens по результатам применения аддитивных технологий в производственных процессах

Ценностное предложение  ООО «РусАТ». Почему наш продукт интересен потребителям?

Отрасль Изделие/материал

Гражданская
авиация 

Топливные форсунки, турбинные колеса, изделия с применением 
бионического дизайна. Снижение веса.

Космос Ракетные сопла, улучшенные каналы подачи топлива, 
завихрители. Уменьшение количества деталей в сборке.

Судостроение Изготовление гребных винтов, элементов силовых агрегатов, 
снижение временных и ресурсных затрат на ремонт кораблей.

Автомобильная 
промышленность

Компоненты двигателя, элементы тормозных систем, освещения, 
интерьера. Снижение веса за счет композитных материалов.

Ядерная
энергетика 

Изготовление деталей различных габаритов, в том числе 
внутрикорпусные выгородки, антидебризные фильтры. 
Восстановление деталей.

Медицина Эндопротезирование, имплантаты, сложный хирургический 
инструмент и прочее.

Энергетическое 
машиностроение

Лопатки и прочие компоненты энергетических турбин.
3D-принтеры

Материалы

Услуги

Программное 
обеспечение

Продукт

• Принтеры по металлу (SLM)

• Принтеры по полимерам 
и термопластику (SLS)

• Песчаные принтеры (BJ)

• Металлические материалы 
для 3D-печати (порошок, 
проволока)

• Инжиниринговые услуги

• Услуги 3D-печати

• Цифровая платформа 
3D-печати

Покупатели

Российские 
и зарубежные 
компании 
в отраслях: 

• ОПК

• авиакосмическая 
отрасль

• судостроение

• медицина

• ядерная энергетика

• автомобилестроение

• энергетическое 
машиностроение

• B2C-потребители

• Текущие покупатели 
оборудования 
ООО «РусАТ»

Ценностное предложение

3D-принтеры с уникальной в мире системой управ-
ления  сплавлением с улучшенными по сравнению 
с мировыми лидерами характеристиками синтези-
руемых металлических материалов, с возможно-
стью построения полноценного цифрового двойни-
ка и исключения ситуаций, приводящих к снижению 
качества изделия.

Оптимальное соотношение цена/качество.

Для российских и зарубежных потребителей – 
создание центра аддитивных технологий с учетом 
развития отраслей целевого региона. Ориентация 
на целевые отрасли за счет участия администра-
тивных органов региона в проекте.

Печать изделий с 1 попытки (без необходимости 
отладки режима печати), возможности цифровой 
сертификации, бионический дизайн изделий, 
специальные свойства за счет новых физических 
принципов воздействия (уникальное ПО без ана-
логов в мире).
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Общество с ограниченной ответственностью
«Русатом – Аддитивные Технологии»
Отраслевой интегратор Госкорпорации «Росатом»

Об аддитивных технологиях 
и их преимуществах

Аддитивное производство - процесс изготовления деталей, который основан на создании физического объекта 
по электронной геометрической модели путем добавления материала, как правило, слой за слоем, в отличие от 
вычитающего производства и традиционного формообразующего производства.

Преимущества аддитивных технологий:
Мгновенная передача по сети компьютерных моделей деталей на производственную площадку в любую 
точку мира, что добавляет производству мобильности и может заменить огромное количество оборудования 
на обычном заводе.

Снижение числа комплектующих частей создаваемых деталей. Например, изготовление обычным методом 
топливной форсунки для реактивного двигателя требует около 20 разных запчастей, которые нужно соединить 
с помощью сварки. Применение же 3D-печати позволяет создавать форсунку намного быстрее из специального 
материала.

Экономия исходного сырья и минимизация  отходов. Аддитивные технологии позволяют увеличить 
коэффициент использования материала  (КИМ) до 90-95%, в то время как при использовании классических 
методов изготовления потери сырья могут составлять до 85%, т.е. КИМ при этом составляет всего 15%.

Снижение веса готовой детали, что особенно актуально для авиационной промышленности. Производители 
авиадвигателей уже научились создавать аддитивным способом различные кронштейны и втулки, которые при 
сохранении всех прочностных характеристик на 40-50% легче своих «традиционных» аналогов.

Этим объясняется особый интерес к аддитивным технологиям медицины и авиационно-космической 
промышленности – отраслей, которые довольно часто требуют мелкосерийного производства. Например, 
Boeing уже произвел методом аддитивных технологий более 20 тыс. деталей для военных и гражданских 
самолетов компании. 

Разница между традиционным и цифровым 
производством

Традиционное производство

Прямое цифровое производство

Технология

3D-модель

Подготовка 
производства

Операции послойного синтеза (аддитивный процесс)

Модельная 
оснастка

Технологич. 
оснастка

Спец.
инструмент

Литейное 
производство

Механическая обработка Сборка

Сборка

Заготовит. 
производство

Изделие

Изделие



Информация, содержащаяся в этом буклете, 
служит исключительно для общих и справочных целей.


