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Ключевые тренды цифровизации материаловедения

Тотальная цифровизация бизнес-процессов,

переход к цифровой экономике («Экономика 3.0»)

диктуют совершенно новый, инновационный подход к

организации как производственной, так и научно-

исследовательской деятельности.

Для обеспечения конкурентоспособности

организаций при переходе в Индустрию 4.0 необходимо

интегрировать современные инструменты оптимизации

процессов и их модернизации.

В сложившихся обстоятельствах необходимо

расширять горизонт формирования и развития цифровых

технологий, выявлять успешно внедренные практики,

тиражировать их; исследовать процессы вне контура

системной цифровизации и интегрировать их в план

развития. Создание центра цифрового моделирования

(далее-ЦЦМ) способствует формированию необходимой

точки развития и единого инструмента взаимодействия

производственных предприятий и НИИ.
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Возможности

Гидрогазодинамика

Проектирование

Прочностной анализ

Тепловые задачи

Топографическая оптимизация

Проведение инжиниринговых расчетов и НИОКР для 

внутренних и внешних заказчиков по тематикам: 

• технологии литья;

• решение тепловых задач;

• модернизация оборудования;

• оптимизация технологического процесса;

• аддитивные технологии;

• композитные материалы;

• ветроэнергетика;

• новые материалы;

• цифровое материаловедение.

Основные "внутренние" задачи ЦЦМ – модернизация процесса взаимодействия головного НИИ и предприятий в

направлении оптимизации и модернизации процессов, решения актуальных производственных и технологических задач,

формирование современной, высокотехнологической и цифровой среды исследовательской организации, что

коррелирует со стратегическими целями в области ИТ и цифровизации как АО «ТВЭЛ», так и ГК «Росатом» .

Основная "внешняя" задача ЦЦМ - расширение продуктовой линейки АО «ВНИИНМ», АО «ТВЭЛ» и ГК «РОСАТОМ» за

счёт развития цифрового производства.
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Пример из практики.

Произведен расчет процесса литья полимерного материала под

давлением, с целью выявления механизма и природы

образовывающихся дефектов.

Благодаря мероприятиям по оптимизации конструкции каналов

матрицы были снижены количественные и качественные показатели

дефектов, некоторые из которых удалось полностью нивелировать.
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Развитие компетенции «Технологии композиционных 
материалов». Расчеты на прочность ПКМ
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