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Электронный технический документооборот машиностроительных предприятий атомной отрасли в
контуре PLM
Представлены результаты реализации ИТ-проекта «Цифровизация взаимодействия ТВЭЛ и Атомэнергомаш в
контуре PLM». Разработана информационная система электронного технического документооборота
предприятий топливной компании «ТВЭЛ» и дивизиона «Атомэнергомаш» Госкорпорации «Росатом» в
едином информационном пространстве на основе PLM-системы. Достигнуто сокращение времени передачи
конструкторской документации между разработчиками и производителями ядерного топлива.
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информация, тепловыделяющий элемент, единое информационное пространство, электронная подпись,
электроный документ.
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Petrunin V.V., Netronin I.V., Komissarov K.V., Zvyagin E.A., Poverennov E.Yu., Toskin D.V. Electronic
workflow of mechanical engineering enterprises of the nuclear industry within the PLM perimeter
The paper presents the results of the IT project “Digitization of the cooperation between TVEL and Atomenergomash
within the PLM perimeter. An electronic workflow system was developed for the enterprises of TVEL fuel company and
Atomenergomash division of Rosatom Public JSC in the unified information space on the basis of a PLM system. The
project resulted in the significant time saving of the design workflow between the developers and manufacturers of the
nuclear fuel.
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