Резюме проекта, выполняемого
в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»
по этапу № 2
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Тема: «Разработка технологий прямого лазерного выращивания и ремонтной лазерной наплавки высокопрочных деталей судового
машиностроения, эксплуатируемых в условиях Арктики.»
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1. Цель проекта
Исследование металлургических процессов, протекающих при прямом лазерном выращивании изделий из порошковых
металлических материалов, аналогичных используемым в судовом машиностроении металлам и сплавам.
Разработка технологии прямого лазерного выращивания высокопрочных деталей судового машиностроения из порошковых
металлических материалов и оборудования для её реализации, позволяющих многократно снизить себестоимость изготовления
деталей сложной геометрии из высокопрочных материалов.
Разработка технологии ремонта высокопрочных деталей судового машиностроения методом лазерной порошковой наплавки.
Организация, техническое и технологическое обеспечение участка прямого лазерного выращивания и ремонтной лазерной
наплавки на АО «ЦС «Звёздочка».
Предлагаемые ПНИ являются директивно заданными АО «ОСК» (Письмо-обращение № 31-4357 от 12 апреля 2017г.) и
соответствуют действующим отраслевым приоритетам в области развития технологий в судовом машиностроении и освоении
Арктики.

2. Основные результаты проекта
Изготовлен исследовательский стенд для изучения формирования крупногабаритных изделий в процессе лазерного
выращивания. Проведены экспериментальные исследования прямого лазерного выращивания (ТЛВ) сложно-профильных
объемных деталей и ремонтной лазерной порошковой наплавки (ТРЛПН). Проведены патентные исследования. Разработаны
эскизная документация на установку технологическую лазерного выращивания (УТЛВ), а также программы и методики
исследовательских испытаний УТЛВ, ТЛВ, ТРЛПН.
Проведенные металлографические исследования, механические испытания, испытания на износостойкость и коррозионную
стойкость образцов, изготовленных методом прямого лазерного выращивания и порошковой наплавки, подтвердили высокие
качество и эксплуатационные характеристики полученных материалов. Полученные результаты полностью соответствуют
мировому уровню исследований в области промышленных аддитивных технологий, а в части разработки технологий и
оборудования прямого лазерного выращивания крупногабаритных высокоточных заготовок и определяют его.
Полученные результаты соответствуют условиям Соглашения о предоставлении субсидии, в том числе Техническому заданию
и Плану-графику исполнения обязательств, а также отвечают целям и задачам коммерциализации результатов проекта АО «ЦС
«Звездочка».
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3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках прикладного научного
исследования и экспериментальной разработки
Ноу-хау, Приказ о введении режима «Коммерческая тайна» от 25.12.2018г. о№ 621 «Технология изготовления изделия
полусфера», РФ
Изобретение, заявка № 2018145268 от 20.12.2018 г «Способ изготовления изделий из стали типа АК», РФ

4. Назначение и область применения результатов проекта
Разрабатываемые технологии и оборудование прямого лазерного выращивания характеризуются межотраслевой
направленностью и обладают потенциалом мультипликативного технологического влияния на развитие нескольких отраслей
экономики. Кроме предприятий судостроения и судоремонта потребителями разрабатываемой продукции могут быть
предприятия ракетно-космической отрасли, транспортного и энергетического машиностроения. Результаты проекта также
могут быть использованы при разработке и модернизации родственных технологий инженерии поверхности, в частности,
технологий лазерной порошковой наплавки функциональных поверхностных слоёв, актуальных для атомной, нефтегазовой,
нефтехимической, химической отраслей промышленности.

5. Эффекты от внедрения результатов проекта
Использование результатов данного проекта позволит получить следующие социально-экономические эффекты:
- улучшение потребительских свойств выпускаемой продукции;
- совершенствование технологических процессов с точки зрения снижения издержек производства,
производственной безопасности (включая экологическую);
- повышение уровня автоматизации производства;
- обеспечение гибкости производств, сокращение производственного цикла.

повышения

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта
Объектами коммерциализации в результате выполнения проекта будут:
- лицензия на технологию прямого лазерного выращивания изделий из металлических порошков;
- лицензия на технологию ремонта высокопрочных деталей судового машиностроения методом лазерной порошковой наплавки;
- технологическая установка лазерного выращивания;
- сервисные услуги.
Стадия коммерциализации результатов проекта составляет 3 года после окончания проекта. Начало промышленного освоения
результатов проекта запланировано на 2019 г. с момента проведения пуско-наладочных работ лабораторной установки УТЛВ на
территории АО "Центр судоремонта "Звездочка" (г. Северодвинск). Срок окупаемости проекта находится в пределах
среднесрочного кредитования проектов отечественными коммерческими банками и составляет 7 лет с начала ПНИ при расчете
по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций.

7. Наличие соисполнителей
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»).
Соисполнитель привлекается на протяжении всего проекта (26.09.2017г. - 30.06.2020г.)
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федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет"
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