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Авиации 6-го поколения»



Наши критерии Проекта

• Высокий уровень НТЗ;
• Инновационность;
• Внедрение передовых научных исследований;
• Высокая степень готовности технологий;
• Заинтересованность бизнеса в инвестировании;
• Вытягивающий характер: высокий уровень 

мультипликативности (народно-хозяйственного 
эффекта);



Например:
• Новые материалы и\или их композиты с

рекордными полезными характеристиками и
качествами;

• Новейшие машины и технологии;
• Программные и/или математические продукты, 

позволяющие моделировать с высокой 
достоверностью на горизонте интуиции;

• Новые Продукты и/или Рынки;
• Новые способы организации деятельности в 

НИР, ОКР, производстве, образовании, 
администрировании;

Наше понимание инноваций

Инновация - нововведение, 
которое находит массовое применение и 
кардинально повышает генерирование 
добавочной стоимости российской экономикой. 



Высокий уровень НТЗ

1. ;

Направление НТЗ Имеющийся задел
Снижение себестоимости Микронная метрология; Новейшие аддитивные 

технологии быстрее SLS в 100 раз. Бионика в ДСЕ.
Новые материалы Интерметаллиды. Керамики с рабочей температурой 

27000С.
Электрические машины на 
сверхсильных магнитах

Удельная мощность до 50 кВт /кг при криогенном 
охлаждении.

Топливо и интенсификация 
горения

«Водородные» технологии. Электрофизическое 
управление горением.

Новые конструктивные 
решения 

Двигатель на смешанных циклах, сочетающий 
экономичность «малых» скоростей и гиперзвук. 

Полная расчетная 
физическая модель

Опыт «НПО «Сатурн», подтверждённый 
испытаниями.

Датчики, связь, САУ. Тонкоплёночные датчики. Волоконно-оптические 
датчики. 

Аэродинамика и Акустика Интерактивное управление аэродинамическими 
профилями с помощью РВП. Электрофизическое 
управление турбулентностью.

Новые методы обработки 
материалов

Электронная сварка без вакуума. Электрохимия. 
Гетерофазное порошковое лазерное выращивание.



Инновационность Проекта

Проект учитывает:
• Географическое расположение РФ;
• Природно-климатические факторы присущие 

территориям РФ;
• Плотность расселения по территориям РФ;
• Геополитическое значение и потребности РФ;

Проект: 
• содержит в себе массу инновационных 

нововведений;
• рассчитан на массовое применение на 

российском рынке и с большим потенциалом 
для мирового рынка;

• кардинально повышает генерирование 
добавочной стоимости российской экономикой. 



Внедрение достижений науки

Направление НТЗ
Снижение себестоимости

«ОДК» формирует широкие 
проектные консорциумы, 
нацеленные на достижение 
прорывных результатов.
Они формируются с участием КБ 
корпорации, «ЦИАМ», «ВИАМ», 
Институтов РАН, различных НИИ, 
ВУЗов, инновационных бизнесов, 
частных инвесторов. 

Новые материалы

Электрические машины на 
сверхсильных магнитах
Топливо и интенсификация 
горения
Новые конструктивные 
решения 
Полная расчетная 
физическая модель
Датчики, связь, САУ.

Аэродинамика и Акустика

Новые методы обработки 
материалов



Высокая технологическая готовность
Лопатка авиационного двигателя 
очень сложная по геометрии 
деталь

Преимущества новой технологии:
• Роботизированный комплекс работает в 3 

– 5 раз быстрее человека, круглые сутки, 
без ошибок. 

Керамический подшипник 
скольжения, работающий 
с расходом смазки в 10 
раз меньшим, по 
сравнению с подшипниками 
качения. Выполняет 
функции демпфера 
колебаний

Гетерофазное порошковое лазерное 
выращивание. Проектный консорциум 
«ОДК», СПбГПУ, ВИАМ, ЦИАМ

Проектный консорциум «ОДК», ФПИ, 
ЦИАМ, инновационного бизнеса.
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