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В

ажность задач повышения уровня экономической
эффективности при жесточайшем соблюдении
требований безопасности эксплуатации блоков
АЭС определяет необходимость интеграции и поддержания
в актуальном состоянии всей инженерно-технической информации о действующем энергоблоке АЭС.
Мировой опыт крупнейших международных компаний
в области атомной энергетики, нефтегазовой и химической
отраслей, рекомендации МАГАТЭ и других зарубежных организаций подтверждают необходимость оснащения действующих блоков АЭС полнофункциональными системами

T

he importance of tasks of economic efficiency
increase with strict observance of safety requirements
for nuclear power plant units, defines necessity
of integration and maintenance of actual state of technical
information on the operating nuclear power plants unit.
World experience of the largest international companies
in the field of nuclear engineering, oil and gas and chemical
industry, recommendations of International Atomic Energy
Agency (IAEA) and other foreign organizations confirm the
necessity of equipment of operating units of nuclear power
plants units with full-function systems for managing technical
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управления инженерно-технической информацией и конфигурацией энергоблока АЭС, информационно интегрированных как с Генеральным проектировщиком энергоблока
АЭС, так и с набором применяемых эксплуатационных информационных систем (Приложение А).
В настоящей концепции рассмотрены вопросы создания
и применения ИБД 3D АЭС для действующих и выводимых
из эксплуатации энергоблоков АЭС. Концепция не рассматривает вопросы формирования трехмерных проектных и
трехмерных «as built» («как есть») моделей на стадиях проектирования и строительства блоков АЭС.
Предпосылками создания и внедрения ИБД 3D АЭС для
действующих и выводимых из эксплуатации энергоблоков
АЭС являются:
• Необходимость обеспечения всех уровней технического управления на АЭС и в центральном аппарате ОАО
«Концерн Росэнергоатом» актуальной информацией для
оперативного принятия решений, как о текущей конфигурации энергоблока АЭС, так и о его текущих производственных показателях, представленных в наглядном унифицированном виде (щиты состояния энергоблока АЭС
по направлениям).
• Применение существующих и внедрение новых эксплуатационных ИС (АС) на АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом»
(ИС ТОиР, ИС ПЭ, КС ЦОПиУП, АКРБ и др.) требует первоначального наполнения и систематического обновления данных о конфигурации энергоблока АЭС в указанных ИС (АС).
На сегодняшний день базы данных элементов энергоблока
АЭС таких ИС (АС) не унифицированы. При изменении конфигурации энергоблока АЭС необходимо вводить изменения в каждую из применяемых эксплуатационных ИС (АС),
что трудоемко и организационно проблематично.
• На сегодняшний день нет возможности автоматизированным образом получить сводное представление об
элементе энергоблока АЭС, собрав данные из разных
эксплуатационных ИС (АС). Например, при необходимости представить вышестоящим органам управления и/
или надзорным организациям какую-либо инженернотехническую информацию специалисты АЭС каждый раз
производят одну и ту же значительную работу по поиску
и систематизации необходимых данных. На действующих
АЭС отсутствует централизованный репозиторий (хранилище) информации о конфигурации энергоблока АЭС,
который бы включал информацию о взаимосвязях атрибутных данных и структуры элементов энергоблока АЭС,
проектно-конструкторскую и эксплуатационную документацию и позволял получать данные из применяемых эксплуатационных ИС (АС). В этой связи суммарные затраты
инженерного персонала на АЭС на поиск необходимой
информации могут достигать нескольких десятков дней в
год на специалиста, что, безусловно, напрямую сказывается на эффективности эксплуатации АЭС. Это представляется особенно значимым в связи с осуществляемым в

information and configuration of the NPP power unit,
informationally integrated with the General designer of the
NPP power unit, and with the set of operational information
systems applied (Appendix A).
The present concept considers the creation and application
of Integrated database on the ground of 3D models of NPP
power units (IDB 3D NPP) for operating NPP units and those
being decommissioning. The concept doesn't consider the
problems of formation of 3D design and 3D «as built» models
on the stages of design and construction of NPP units.
The background for creation and implementation of IDB 3D
NPP operating NPP units and those being decommissioning is
the following:
• The necessity to supply all levels of technical control at a
NPP and at the central office of JSC «Concern Rosenergoatom»
with actual information on current configuration of NPP
unit, its current industrial indexes presented in an evident
unitized type (boards of a NPP unit state in different areas)
for operative decision making.
• The application of existing and implementation of new
operational informational systems (automated systems)
(IS (AS) at the NPP of JSC «Concern Rosenergoatom» (IS
for technical maintenance and repair, operation support IS,
complex system of centralized operational planning and
production management, radiation safety control devices,
etc.) demand primary filling and systematic update of data
on configuration of the NPP unit in the specified IS (AS).
Today the databases of elements of the NPP units of such
IS (AS) aren't unified. In case of changes in configuration
of NPP unit it is necessary to enter changes into each of
applied IS (AS) that is labor-consuming and not easy from
organizational point of view.
• Today there is no possibility in get automatically the
summary representation of NPP units element, having
collected the data from different operational IS (AS).
For example, if it is necessary to present to control or
supervising authorities any technical information, the NPP
specialists every time execute the same great volume of
work for the necessary data gathering and arrangement.
The operation NPP has no centralized repository (storage)
of the information concerning the NPP unit configuration,
which would include the information on correlations of the
attribute data and structure of elements of the power unit
of NPP, design and operational documentation, and would
allow obtaining data from applied operational IS (AS).
Thereupon the total expenses of engineering staff of NPP
for necessary information search can reach several dozens
of days annually per one specialist that directly affects the
efficiency of NPP operation. It is especially significant in
connection with the reduction of number of NPP staff for
complying with foreign standards.
• The majority of technological systems of the NPP unit are
arranged in space, allocated on several locations, but in DB
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настоящее время сокращением численности персонала
АЭС для соотвеиствия к зарубежным стандартам.
Большинство технологических систем энергоблока АЭС
распределены в пространстве, размещены по нескольким
помещениям, но в БД эксплуатационных ИС (АС) отсутствует пространственное
представление
систем и оборудования. Использование
трехмерных инженерных моделей предоставит возможность
эффективно представить и использовать
информацию о топологической структуре
энергоблока АЭС для
обучения
персонала, предварительной
отработки сложных
ППР,
выполнения
пространственновременных
информационных анализов,
получения интегральных визуальных отчетов о состоянии работы оборудования, контроля выполнения регламентов обслуживания,
радиационной обстановке, пожарной безопасности и пр.
• На момент начала эксплуатации энергоблока АЭС объем производственно-технологической документации
уже достигает 2600 томов, классифицированных по 15
основным и 70 вложенным разделам, а суммарные трудозатраты 20 и более организаций на создание ПТД достигают 1160000 чел.-час. Категорически неправильным
является игнорирование указанной информации, наработанной при проектировании, сооружении и монтаже АЭС
и непредставление ее в удобном виде эксплуатационным
подразделениям для использования в работе. Неиспользование информационных технологий для организации
взаимодействия, отсутствие единого репозитория данных
о конфигурации энергоблока АЭС значительно затрудняют поиск актуальных данных. Решение задачи систематизации и использования информации о конфигурации
энергоблока АЭС особенно актуально для действующих
АЭС, для которых проектно-конструкторская документация выпускалась в бумажном виде.
• Генеральные проектировщики блоков АЭС (ОАО «Атомэнергопроект», ОАО «СПбАЭП», ОАО «НИАЭП») перешли на
цифровое трехмерное проектирование в проектах АЭС2006, ВВЭР-ТОИ и новых проектах ВВЭР-320. По строящимся блокам НвАЭС-2, ЛЕН АЭС-2, блоку № 4 КЛН АЭС,
блокам № 3, 4 РСТ АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом»
должно получить трехмерные проектные модели блоков
АЭС (обновленные по результатам строительства). Соответственно, возникнет необходимость создания к этому
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of operational IS (AS) there is no spatial representation of
systems and equipment. The usage of 3D engineering models
will provide the possibility to effectively present and use
the information on topological structure of the NPP unit for
personnel training, preliminary working of difficult scheduled
maintenance
works,
executions of space-time
information
analyses,
obtaining
integral
visual status reports on
operation of equipment,
control of execution of
protocols of maintenance,
nuclear environment, fire
safety and so forth.
• At the beginning of
NPP unit operation
the volume of the
industrial-technological
documentation already
reaches 2600 volumes
classified in 15 main
and 70 nested sections,
and the total effort of 20
and more organizations
for production and design documentation (PTD) creation
reaches 1.160.000 man hour. It would be a great mistake
to ignore the specified information, received during design,
construction and assembly of NPP and failure to submit it
in convenient format to operational subdivisions for usage
in their work. The non-use of informational technologies for
organization of interaction, the absence of a unified repository
for the data on configuration of the NPP unit considerably
complicates the actual data search. The solving of problems
of arrangement and usage of information on configuration of
the NPP unit is especially important for the operating NPPs
for which design documentation was issued in hard copies.
• General designers of NPP units (JSC «Atomenergoproekt»,
JSC «SPbAEP», JSC NIAEP) used digital 3D design in
the projects NPP-2006, water cooled reactor standard,
optimized informatized (VVER-TOI) and new projects VVER320. For the units under construction: Novovoronezh NPP2, Leningrad NPP-2, Units 3,4 of Rostov NNP JSC «Concern
Rosenergoatom» should receive 3D design models of NPP
units (updated on the ground of results of construction).
Accordingly, by this time there will be the necessity of
creation of organizational-technical system (infrastructure)
allowing perceiving, using and updating effectively the
specified models in NPP units operation.
• The ageing of NPP units demands implementation of
projects for service life extension and decommissioning.
For the development of high quality projects General
designer needs to understand the actual operational state
of the NPP unit. The general designer within the limits of
a current data exchange format doesn’t receive operational
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времени необходимой организационно-технической системы (инфраструктуры), позволяющей эффективно воспринимать, использовать и обновлять указанные модели
при эксплуатации энергоблоков АЭС.
• Старение энергоблоков АЭС требует выполнения проектов по модернизации, ПСЭ и ВЭ. Для разработки качественных проектов Генеральному проектировщику нужно
понимать актуальное эксплуатационное состояние энергоблока АЭС. Генеральному проектировщику в рамках
текущего формата обмена данными с АЭС не предоставляются эксплуатационные данные. Обмен данными на
основе бумажного документооборота затрудняет поиск
документов и их актуальных версий. Таким образом, существует ярко выраженная потребность в обмене данными с использованием информационных систем между
АЭС и Генеральным проектировщиком.
• В силу сложившейся ситуации в РФ основным вариантом ВЭ блоков АЭС выбран вариант ликвидации после

data from NPP. The data exchange on the basis of paper
hard copies documents circulation complicates the search
of document and their up-to-date editions. Thus, there is
the strong necessity in data exchange between the NPP and
General designer with usage of information systems.
• By virtue of the current situation in Russian Federation
the most common variant of NPP units decommissioning
is the liquidation after the long period of saving under
observation. Thus, the duration of decommissioning stage
for NPP unit in the Russian Federation (50 years and more)
can exceed the total duration of periods of its design,
construction and operation, and cost and effect, necessary
for decommissioning (taking into account presence of
radiation factor and the considerable volumes of radioactive
waste formed during this stage) according to the estimates
of experts is comparable to the expenses necessary for
construction of a new NPP unit (taking discounting into
account). The assigned for the project (that makes 30 years

длительного сохранения под наблюдением. Таким образом, длительность стадии ВЭ энергоблока АЭС в РФ (50
лет и более) может превышать совокупную длительность
сроков его проектирования, сооружения и эксплуатации,
а стоимость и трудоемкость ВЭ (с учетом наличия радиационного фактора и значительных объемов РАО, образующихся при ВЭ) по экспертным оценкам в отдельных
случаях может быть сопоставима с затратами на сооружение нового энергоблока АЭС (с учетом дисконтирования).
Назначенный проектом срок службы 17 блоков АЭС (для
блоков российских АЭС этот срок – 30 лет) уже завершил-

for units of Russian NPP) life duration of 17 units of NPP
is already completed or is close to termination, four units
– 1, 2 of Beloyarsk and 1, 2 of Novovoronezh NPPs are
already finally stopped and are at the stage of preparation
for decommissioning. As experts consider, the beginning of
mass stops of NPP units for decommissioning will start in
2016 [1]. The peculiarity of a today's situation in the Russian
Federation is that the design of NPP units which are to be
stopped in the nearest future was made 40-50 years ago
with usage of the technologies existing at that time and
aimed for hard copy documents issuance.
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ся или близок к окончанию, четыре блока – 1, 2 Белоярской и 1, 2 Нововоронежской АЭС – уже окончательно
остановлены и находятся на этапе подготовки к выводу
из эксплуатации. Начало массового останова блоков АЭС
для вывода из эксплуатации можно ожидать с 2016 года
[1]. Особенностью сегодняшней ситуации в РФ является
то обстоятельство, что проектирование блоков АЭС, которые подлежат в ближайшем будущем останову и выводу
из эксплуатации, проводилось 40–50 лет назад с использованием существовавших в то время технологий, ориентированных на выпуск проектной и конструкторской документации в бумажном виде.
• В рамках рабочей Программы ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Создание и совершенствование в рамках корпоративной информационной системы ОАО «Концерн Росэнергоатом» информационной базы данных подготовки
и вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС с использованием трехмерного моделирования на период с 2010
по 2020 годы» [2] осуществляется системное создание
трехмерных инженерных моделей по действующим блокам АЭС для целей ВЭ. Создание указанных инженерных
моделей по действующим АЭС выполняется на базе программной платформы SmartPlant Enterprise, что позволяет накопить соответствующий опыт и создать заделы
для создания на основе указанных моделей полнофункциональных ИБД 3D АЭС (более подробная информация
представлена в Приложении Б).
• Возможности современных ИТ позволяют создать интегрированную базу данных на основе трехмерных моделей энергоблоков АЭС и ее промплощадки, используемую
подразделениями АЭС и поддерживаемую Генеральным
проектировщиком.

Принципы реализации, цели и задачи создания
и применения ИБД 3D АЭС
Принципы реализации и применения ИБД 3D АЭС:
• Управление информацией – применение современных
технологий управления и систематизации совокупности
проектно-конструкторской, эксплуатационной и другой
инженерно-технической информации об энергоблоке
АЭС в виде интегрированной базы данных на основе
трехмерной модели энергоблока и его промплощадки.
• Взаимодействие организаций – реализация информационного обмена между ОАО «Концерн Росэнергоатом» и
проектно-конструкторскими, научно-исследовательскими
организациями на современных принципах в виде разделяемой интегрированной базы данных на основе трехмерной модели энергоблока и его промплощадки.
• Стандартизация данных – синхронизация и унификация информации о конфигурации энергоблока АЭС
во всех применяемых на АЭС эксплуатационных ИС на
основе информации Генерального проектировщика о

• Within the limits of the working Program of JSC «Concern
Rosenergoatom» in «Creation and improvement within the
limits of corporate information system of JSC «Concern
Rosenergoatom» of information database for preparation
and decommissioning of NPP units with the usage of 3D
modeling for the period from 2010 to 2020» [2] is carried out
systematic creation of 3D engineering models of operating
units of NPP with the aim of decommissioning. Creation of
the specified engineering models of the operating NPP units
is fulfilled on the basis of software platform SmartPlant
Enterprise that allows to store appropriate experience
and to create backlogs for creation on the basis of the
specified models of full-function IDB 3D NPP (see detailed
information in Appendix B).
• Possibilities of the modern IT allow to create the integrated
database on the basis of 3D models of NPP units and its site,
used by subdivisions of NPP and supported by the General
designer.

Principles of realization, objectives and tasks for
creation and application of IDB 3D NPP
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конфигурации энергоблока АЭС, сосредоточенной в ИБД
3D АЭС.
• Обеспечение проектирования – повышение качества
проектных решений путем предоставления доступа Генеральному проектировщику к эксплуатационным данным
посредством ИБД 3D АЭС.
• Унификация доступа – обеспечения для персонала АЭС
единой точки доступа ко всей необходимой информации
посредством ИБД 3D АЭС.
• Прогнозирование и подготовка – использование ИБД
3D АЭС для обеспечения научных, инженерных, прогнозных расчетов, обучения персонала, повышения уровня
противоаварийной готовности.
• Визуализация информации – визуализация на трехмерных инженерных моделях в составе ИБД 3D АЭС информации о проектно-конструкторских и эксплуатационных
характеристиках элементов энергоблока АЭС, визуализация на трехмерных моделях информации из различных
информационных систем для проведения сложного анализа, создания щитов состояния энергоблока АЭС по направлениям (радиационная безопасность, пожарная безопасность, выполнение регламентных мероприятий и т.д.).

Principles of realization and application of IDB 3D NPP:
• Information management – application of modern
technologies of control and arrangement of set of design,
operational and other technical information on NPP unit in
the form of the integrated database on the basis of 3D model
of the power unit and its site
• Interaction of organizations – implementation of
information exchange between JSC «Concern Rosenergoatom»
and the design, research and development organizations on
the modern principles in the form of the divided integrated
database on the basis of 3D model of the power unit and its
site.
• Standardization of data – synchronization and unification
of the information on configuration of NPP unit in all
operational IS applied at NPP on the basis of the information
of the General designer on a configuration of the NPP unit
power unit concentrated in IDB 3D NPP.
• Design support – the improvement of quality of design
solutions by means of provision of access of the General
designer to operational data with the help of IDB 3D NPP.
• Access unifications – providing the staff with the
unified access point to necessary information by means of
IDB 3D NPP.
• Forecasting and preparation – the usage of IDB 3D NPP
for support of scientific, engineering, forecasting calculations,
personnel training, increase of level of anti-breakdown
capabilities.
• Information visualization – visualization on 3D
engineering models from IDB 3D NPP of the information on
design and operational properties of elements of NPP unit,
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Целями создания и применения ИБД 3D АЭС на стадиях
эксплуатации и вывода из эксплуатации энергоблока АЭС
являются:
• Повышение безопасности эксплуатации и снижение накладных затрат.
• Повышение противоаварийной готовности.
• Обеспечение разработки оптимального проекта ВЭ,
обеспечение эффективной и безопасной реализации ВЭ
в соответствии с проектом для достижения заданного конечного состояния.
Повышение безопасности и снижение накладных затрат
при эксплуатации энергоблоков АЭС достигается при применении ИБД 3D АЭС за счет:
• Обеспечения всех уровней технического управления и
исполнения на АЭС и в центральном аппарате ОАО «Концерн Росэнергоатом» необходимой актуальной проектноконструкторской и эксплуатационной информацией по
энергоблоку АЭС в целом и по его отдельным элементам,
предоставляемой через трехмерную инженерную модель
энергоблока АЭС. Актуальность ИБД 3D АЭС должна поддерживаться за счет:
- информационного обмена между АЭС и Генеральным
проектировщиком в электронном виде (от АЭС в сторону Генерального проектировщика направляются запросы на изменения в конфигурации, а также необходимые Генеральному проектировщику для разработки
качественных проектных решений сведения о текущем
эксплуатационном состоянии энергоблока АЭС; от Генерального проектировщика в сторону АЭС направляются

visualization on 3D models of the information from various
informational systems for carrying out complex analysis,
creation of boards of NPP unit state in different areas (radiation
safety, fire safety, performance of scheduled maintenance
operations etc.).
The objectives for IDB 3D NPP creation and application
at the stages of NPP operation and decommissioning are the
following:
• Improvement of operation safety and reduction of all the
expenditures.
• Improvement of anti-breakdown preparedness.
• Securing of development of optimal decommissioning
project, granting the effective and secure realization
of decommissioning in accordance with the project for
achieving the assigned end state.
The increase of safety and reduction of expenditures for
NPP units operation can be achieved with the application of
IDB 3D NPP by means of:
• The securing of all levels of technical control and
execution at NPP and at the central office of «Concern
Rosenergoatom» of necessary actual design and operational
information concerning the NPP unit in general and for its
separate elements, provided by means of 3D engineering
model of the NPP unit. The relevance of IDB 3D NPP should
be supported with the help of:
- electronic informational exchange between NPP and
General designer (the NPP sends to the General designer
requests concerning changes in configuration, and also,
necessary for the General designer for development
of high quality design solutions data, on the current
operational state of NPP unit; the General designer sends
to NPP information on changes in a configuration of NPP
and requests on obtaining operational information);
- laser scanning for initial creation of executive 3D
engineering model of NPP unit and its subsequent
maintenance in the relevant state;
- the integrations of IDB 3D NPP with operational IS (AS) –
IS of technical maintenance and repair, operation support
IS, radiation safety control devices, etc. (from IDB 3D NPP
to operational IS (AS) are transferred unified data on
changes in a configuration of NPP unit; from operational
IS (AS) to IDB 3D NPP are transferred data on operational
characteristics of the NPP unit).
• Provision to the General designers of NPP units of actual
operational information and data on the current actual space
configuration of NPP unit, that will allow to improve the
quality of design solutions, to reduce the time, necessary for
their execution that will lead to the shortening of periods
of implementation of projects in NPP units upgrade and will
secure better quality of operations performance.
• Creation on the basis of IDB 3D NPP of different types of
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сведения об изменениях в конфигурации энергоблока
АЭС и запросы на получение эксплуатационной информации);
- применения лазерного сканирования для первоначального создания исполнительной трехмерной инженерной модели энергоблока АЭС и последующего поддержания ее в актуальном состоянии;
- интеграции ИБД 3D АЭС с эксплуатационными ИС
(АС) – ИС ТОИР, ИС ПЭ, АКРБ и др. (от ИБД 3D АЭС в
направлении эксплуатационных ИС (АС) передаются
унифицированные сведения об изменениях в конфигурации энергоблока АЭС; от эксплуатационных ИС (АС) в
направлении ИБД 3D АЭС передаются сведения об эксплуатационных характеристиках энергоблока АЭС).
• Обеспечения Генеральных проектировщиков блоков
АЭС актуальной эксплуатационной информацией и сведениями о текущей актуальной пространственной конфигурации энергоблока, что позволит повысить качество
проектно-конструкторских решений, сократит время на
их подготовку, а это, в свою очередь, приведет к сокращению сроков реализации проектов модернизации блоков
АЭС и обеспечит лучшее качество выполнения работ.
• Создания на основе ИБД 3D АЭС различного рода обучающих тренажеров и имитационных моделей для эксплуатационного и ремонтного персонала, позволяющих
повысить качество подготовки персонала, улучшить понимание состава и структуры энергоблока АЭС, обучить
персонал выполнению сложных ремонтных работ и эксплуатационных задач.
• Создания на основе ИБД 3D АЭС интерактивных обучающих руководств для эксплуатационного и ремонтного
персонала.
• Возможности осуществления средствами ИБД 3D АЭС
сложных поисковых запросов, получающих информацию
от нескольких интегрированных эксплуатационных ИС
(АС) и выдающих результаты посредством наложения информации на трехмерную инженерную модель; возможности проведения за счет этого сложного технического
анализа и поиска неявных закономерностей.
• Отображения на трехмерной инженерной модели энергоблока АЭС данных радиационного мониторинга, поступающих из различных источников; наложения на данные
радиационной обстановки данных из нарядно-допускных
систем, сведений о расположении оборудования, трубопроводов и других элементов для более качественного
планирования и обеспечения безопасности работ.
• Применения в составе ИБД 3D АЭС технологий автоматизированной идентификации – мобильных вычислительных устройств (терминалов сбора данных, планшетных ПК) и маркировки оборудования (штрих-кодовой,
радиочастотной), позволяющих идентифицировать элемент энергоблока АЭС по месту нахождения специалиста,
получить по элементу всю необходимую информацию
или ввести текущие данные о его состоянии. Применение

training devices and simulation models for the operational
and repair staff training, allowing to raise the qualification
of staff, to improve the understanding of NPP unit structure,
to train staff in performance of complicated repair and
operational tasks.
• Development on the basis of IDB 3D NPP of interactive
learning manuals for operational and repair staff.
• Possibility of realization by means of IDB 3D NPP of the
difficult search requests, receiving information from several
integrated operational IS (AS), and producing results by
means of information layering on 3D engineering model.
Possibility to carry out complicated technical analysis and
search for implicit regularities by means of this.
• Display on the 3D engineering model of the NPP unit
of the radiation monitoring data arriving from various
sources. Layering on the data of radiation conditions of
data from order and permit systems, information on layout
of equipment, pipelines and other elements for better
planning and securing safety of operations.
• Application in IBD 3D NPP of automated identification
technologies – mobile computing devices (data acquisition
terminals, tablet PCs) and equipment markings (bar-codes,
radio-frequency), allowing to identify the element of NPP
unit in the place of specialist's location, to receive all the
necessary information concerning the element or to enter
a current data about its condition. The application of
automated identification in IBD 3D NPP will secure:
- Essential decrease of human factor influence on the
performance of the actions assigned (all operations by
staff are automatically fixed at the moment of labels
reading and then on demand of management can be
visualized on 3D engineering model);
- increase of efficiency of staff by means of operative
access to the complete information on the element of
NPP unit in a place of its location;
- improvement of quality of operations execution by means
of obtaining step by step instructions for performance of
operations in a place of such performance.
• Execution on the basis of 3D model in IDB 3D NPP of
various engineering calculations, including those for
securing preventive technical maintenance.
Improvement of anti-breakdown preparedness is achieved
with the application of IDB 3D NPP at the expense:
• Creation on the basis of 3D engineering models from IDB
3D NPP of simulators and simulative calculation models of
development of emergency situations at the NPP unit and its
site with modeling and display of spreading of radioactive
substances in the near the ground layer of air and dropping
of radiation on surfaces of buildings and constructions,
site territory, sanitary protection zone, radiation-control
areas of NPP. The usage of such simulators will allow the
staff to train and master skills and sequence of actions in
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автоматизированной идентификации в составе ИБД 3D
АЭС обеспечит:
- существенное снижение влияния человеческого фактора при выполнении предписанных мероприятий (все
операции персонала автоматически фиксируются при
считывании меток и затем по запросу руководства могут быть визуализированы на трехмерной инженерной
модели);
- повышение эффективности персонала за счет оперативного доступа к полной информации об элементе
энергоблока АЭС по месту его нахождения;
- повышение качества выполнения работ за счет получения наглядных пошаговых инструкций при выполнении работ по месту их проведения.
• Выполнения на основе трехмерной инженерной модели
в составе ИБД 3D АЭС разнообразных инженерных расчетов, в том числе для обеспечения упреждающего технического обслуживания.

emergency situations, to secure the improved working off of
interaction between subdivisions of the NPP and the third
party structures, responsible for liquidation of emergency
situations at the NPP.
• Display on 3D model of the NPP unit of data from order and
permit systems on location of repair and operational staff
at the NPP unit, display of ways for evacuation, radiation
and fire conditions, a state of the active and passive fireprevention systems and equipment.
Securing of development of optimal decommissioning
project, securing of effective and safe decommissioning
realization in accordance with decommissioning project for
achievement of specified end state is achieved with application
of IDB 3D NPP by means of*:
• Integration in IDB 3D NPP of all the necessary engineering
data for transmission for long term periods.

Повышение противоаварийной готовности достигается
при применении ИБД 3D АЭС за счет:
• Создания на основе трехмерных инженерных моделей
в составе ИБД 3D АЭС тренажеров и имитационных расчетных моделей развития аварийных ситуаций на блоке
АЭС и его площадке с моделированием и отображением
распространения радиоактивных веществ в приземном
слое воздуха и выпадения РВ на поверхность зданий и
сооружений, территорию промплощадки, СЗЗ, ЗН АЭС.
Применение подобных тренажеров позволит отработать
и закрепить у персонала навыки и последовательность
действий в аварийных ситуациях, обеспечить на учениях
лучшую отработку взаимодействий между подразделениями АЭС и внешних структур, ответственных за ликвидацию чрезвычайных ситуаций на АЭС.
• Отображения на трехмерной модели энергоблока АЭС
данных нарядно-допускных систем о нахождении на блоке АЭС ремонтного и эксплуатационного персонала, отображения путей эвакуации, радиационной и пожарной
обстановки, состояния активных и пассивных противопожарных систем и оборудования.
Обеспечение разработки оптимального проекта ВЭ,
обеспечение эффективной и безопасной реализации ВЭ
в соответствии с проектом ВЭ для достижения заданного
конечного состояния достигается при применении ИБД 3D
АЭС за счет*:
• Интеграции в составе ИБД 3D АЭС всех необходимых
инженерных данных для передачи на длительные временные сроки.

* Создание ИБД 3D АЭС в части задач вывода из эксплуатации в настоящее время осуществляется ОАО «Концерн Росэнергоатом» в рамках реализации
ИС БДВЭ АЭС, предусмотренной документами [2,3].
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• Интеграции в составе ИБД 3D АЭС данных КИРО.
• Разработки на основе трехмерных инженерных моделей энергоблока АЭС в составе ИБД 3D АЭС имитационных моделей демонтажа высокоактивного оборудования
и конструкций энергоблока АЭС с одновременным подсчетом дозовых нагрузок, необходимого объема ресурсов, объемов образующихся РАО, стоимостных оценок
осуществления работ; решения на основе имитационных
моделей оптимизационных задач по достижению требуемых критериев эффективности реализации ВЭ.
• Расчетов объемов образующихся РАО на основе накопленных в составе ИБД 3D АЭС данных о радиационном
состоянии энергоблока АЭС, загрязнении элементов блока и геометрических характеристиках энергоблока АЭС,
содержащихся в трехмерной инженерной модели блока
в составе ИБД 3D АЭС.
• Разработки и обоснования проекта ВЭ на основе применения вышеперечисленных возможностей ИБД 3D АЭС.
• Планирования, контроля и визуального представления
хода выполнения работ по ВЭ.

Показатели эффективности применения ИБД
3D АЭС

• Integration in IDD 3D NPP of complex engineering and
radiation inspections data.
• Development on the basis of 3D engineering models of
NPP units in IDB 3D NPP of simulation models of dismantling
of the highly active equipment and constructions of NPP
unit with simultaneous count of radiation dose, necessary
resources volume, the volumes of radioactive wastes formed,
cost estimation of works execution. The solving on the basis
of simulation models of optimization tasks on achievement
of required criteria of decommissioning implementation
efficiency.
• Calculation of volumes of the formed radioactive wastes
on the basis of accumulated IDB 3D NPP data concerning
radiation state of the NPP unit, pollution of unit elements and
geometrical characteristics of the NPP unit containing in 3D
engineering model of the unit in IDB 3D NPP.
• Development and substantiations of decommissioning
project on the basis of application of above specified
possibilities of IDB 3D NPP.
• Planning, control and visual representation of a course of
performance of decommissioning operations.

I nnovative engineering design # 4

МАГАТЭ видит оптимальным использование технических
средств и информационных технологий: использование
3D-моделей, систем автоматизированного проектирования
(САПР), WEB-порталов знаний, систем электронного документооборота на АЭС и т.д.
В качестве иллюстрации успешного применения таких
технологий МАГАТЭ приводит несколько примеров в техническом документе «Влияние информационных технологий
на ведение документации АЭС» [6].
Анализ и обобщение информационных материалов,
основанных на международном опыте и опубликованных в
различных источниках, позволил выявить ряд основных показателей, определяющих эффективность применения ИБД
3D АЭС при эксплуатации блоков АЭС. Результаты анализа
приведены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели эффективности применения трехмерных инженерных моделей при эксплуатации блоков АЭС
Table 1. Performance indices of application of 3D engineering models in NPP units operation

Улучшение

Реализуется за счет

Диапазон значений

Источник

Improvement

Realized by means of

Range of values

Source

• Наличия у эксплуатационного персонала полного набора инженерной информации, что косвенно обеспечивает повышение качества
обслуживания.

Performance indicators of IDB 3D NPP application

Анализ международного опыта показывает высокую эффективность применения трехмерных инженерных моделей при эксплуатации сложных производств – АЭС, нефтехимических, нефтеперерабатывающих заводов и т.д.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разработало значительное количество рекомендаций
касающихся применения информационных технологий и,
в частности, трехмерных инженерных моделей, на стадии
эксплуатации энергоблоков АЭС. Это публикации об управлении старением АЭС (IAEA NS-G-2.12, Ageing Management
for Nuclear Power Plants) [4], о сборе и хранении данных
для управления АЭС (IAEA 50-P-3, Data collection and record
keeping for the management of nuclear power plant ageing)
[5], о влиянии информационных технологий на управление
документацией на АЭС (IAEA-TECDOC-1284, Information
technology impact on nuclear power plant documentation)
[6] и т.д.
В публикациях МАГАТЭ указано, что создание базы
данных всей инженерно-технической информации по АЭС
(проектирование, сооружение, эксплуатация, диагностика,
обслуживание, модернизация) и ее поддержка на протяжении всего срока жизни АЭС (поддержание высокого уровня
ее использования всеми сотрудниками АЭС, постоянное обновление) – это один из ключевых факторов для реализации эффективной программы управления старением энергоблока АЭС. Для создания и ведения такой базы данных

The analysis of international experience proves the high
efficiency of application of 3D engineering models in complex
manufacturing operation – NPP, oil and chemical, oil-refining
plants etc.
International Atomic Energy Agency (IAEA) has developed
a great number of recommendations concerning the usage
of informational technologies and, in particular, three
dimensional engineering models at the stage of NPP units
operation. These are IAEA NS-G-2.12, Ageing Management for
Nuclear Power Plants [4], IAEA 50-P-3, Data collection and
record keeping for the management of nuclear power plant
ageing) [5], IAEA-TECDOC-1284, Information technology
impact on nuclear power plant documentation) [6] etc.
The IAEA publications specify that the creation of database
of all the technical information on NPP (design, construction,
operation, diagnostics, maintenance, upgrade) and its
maintenance throughout all period of life of NPP (maintenance
of high level of its usage by all employees of NPP, continuous
updates) is one of key factors for implementation of effective
aging management program for NPP units. For creation and
maintenance of such database IAEA considers being the
best variant the usage of technical tools and information
technologies: application of 3D-models, computer aided
design engineering systems (CAD), WEB-portals of knowledge,
electronic document management systems at NPP etc.

* Creation of IDB 3D NPP in decommissioning today is carried out by JSC «Concern Rosenergoatom» in the framework of realization of IS DDB NPP, specified by
the documents [2,3].
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As the illustration of successful application of such
technologies IAEA shows some examples in technical
documentation «Influence of information technologies on
documentation keeping at NPP» [6].
The analysis and consolidation of informational materials
based on the international experience and published in
various sources, has allowed defining the list of the main
indexes defining the efficiency of application of IDB 3D NPP
in NPP units operation. The analysis findings are described in
Table 1.

Снижение количества
отказов оборудования.
Reduction of number
of equipment failures.

•Проведения инженерных расчетов с использованием актуальных
эксплуатационных инженерных моделей (позволяет прогнозировать
отказы и заблаговременно предотвращать их).
• Availability for operational staff of the complete set of engineering
information, that implicitly secures the maintenance quality
improvement

»Plant Information
Management» [7].

2-5%

»Engineering Information
Management» [9].

• Execution of engineering calculations with the application of
relevant operational engineering models (allows forecasting failures
and preventing them).
Сокращение времени
проектных работ
при реконструкциях
и модернизациях
объекта.
Reduction of time,
necessary for design
works in object
reconstruction and
upgrade.

• Наличия у проектанта доступа к трехмерным инженерным моделям, отображающим актуальную интегральную информацию об АЭС.
• Как следствие, снижение количества изменений в рабочей документации.
• The availability of access for 3D engineering models reflecting the
actual integrated information, related to the NPP for designer.

»Development of
Information Technology
in the Construction and
Maintenance of Nuclear
Power Plants» [8].

»Plant Information
Management» [7].
15-30%

• As the consequence, decreased number of changes in working
documentation.

»Sharing product data of
nuclear power plants across
their lifecycles by utilizing a
neutral model» [10].

• Четкого планирования и оптимизации ППР на основании актуальных эксплуатационных информационных моделей объекта.
• Проведения предварительного обучения персонала с использованием трехмерных инженерных моделей.
Сокращение времени
простоя оборудования.
Reduction of
downtime periods.

»Simulates nuclear plant
maintenance with DS PLM
solutions and services» [11].

• Возможности перехода на ремонты по состоянию за счет качественных инженерных расчетов с использованием точной эксплуатационной информационной модели.
• Accurate planning and optimization of scheduled preventive
maintenance works on the ground of actual informational models of
object.
• Carrying out preliminary personnel training with using of 3D
engineering models.
• Possibility to transit to repairs as required by means of high quality
engineering calculations with application of accurate operational
informational model.
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20-50%

»Plant Information
Management» [7].
»Visualized maintenance
planning based on a virtual
3D-plant model» [12].
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Улучшение

Реализуется за счет

Диапазон значений

Источник

Improvement

Realized by means of

Range of values

Source

Детального цифрового моделирования процессов ТОиР в специализированных программных средах на основе трехмерных инженерных моделей, при котором:
- происходит обнаружение и исправление коллизий (выявление блокировок подходов к оборудованию, невозможности монтажа из-за
недостатка пространства и т.д.) до начала работ;
Сокращение затрат на
выполнение сложных
ремонтных работ.
Reduction of costs
necessary for
execution of complex
repair works.

- производится оптимизация работы персонала и минимизация возможных рисков;
- эксплуатационным персоналом производится отработка предстоящих действий.

15-20%

Detailed digital modeling of TMaR processes in specialized software
environments on the ground of 3D engineering models, where:

»Visualized maintenance
planning based on a virtual
3D-plant model» [12].
»Plant Information
Management» [7].

- Takes place the detection and correction of collisions (detection of
blockages of ways to equipment, assembly impossibility because of
lack of free space etc.) before the commencement of works.
- The optimization of work of personnel and minimization of possible
risks are carried out.
-Operational staff performs the work off of necessary actions.

Сокращение затрат на
оплату работ ремонтного персонала.
Reduction of costs
for repair personnel
compensation.
Сокращение времени
подготовки эксплуатационного и ремонтного персонала
перед выполнением
сложных работ.
Decrease of period
of preparation of
operational and repair
personnel before
execution of complex
works.

Повышение уровня
безопасности.
Safety level increase.

Привлечения меньшего объема ремонтного персонала, достигаемого
оптимизированным планированием.
Involvement of less repair personnel, achieved by means of improved
planning.

Проведения обучения эксплуатационного и ремонтного персонала до начала выполнения работ с использованием инженерных
моделей.
Training of operational and repair personnel before the works
execution with usage of engineering models.

Обеспечения удобного интегрированного доступа ко всей проектной
и эксплуатационной информации в виртуальной среде, основанной
на трехмерных моделях. Интеграция трехмерных моделей с системами радиационного контроля, пожарной безопасности, визуализация данных АСУТП существенно повышают степень безопасности
эксплуатации АЭС и индивидуальной защиты персонала.
Securing of convenient integrated access to all design and operational
information in a virtual environment based on 3D models. Integration
of 3D models with systems of radiation control, fire safety, visualization
of automatic process control system data essentially raise the level of
safety of NPP operation and staff individual defense.

Сокращения

15-25%

50-80%

»Engineering Information
Management» [9].
»Creation and Use of 3D Asbuilt Models» [13].

»Engineering Information
Management» [9].
»Creation and Use of 3D Asbuilt Models» [13].

Ageing Management for
Nuclear Power Plants [4].
Data collection and record
keeping for the management
of nuclear power plant
ageing [5].
Information technology
impact on nuclear power
plant documentation [6].

Abbreviations

3D – трехмерный
АКРБ – автоматизированный контроль радиационной
безопасности
АС – автоматизированная система
АЭС – атомная электрическая станция
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3D –three dimensional
ARMS – Automated radiation monitoring control
AS – automated system
NPP – Nuclear power plant
DB – database

БД – база данных
ВВЭР – водоводяной энергетический реактор
ВВЭР-ТОИ – водоводяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный
ВЭ – вывод из эксплуатации энергоблока АЭС
ЗАО – закрытое акционерное общество
ЗН – зона наблюдения
ИБД 3D АЭС – интегрированная база данных на основе
трехмерных моделей энергоблоков АЭС
ИС – информационная система
ИС ПЭ – информационная система поддержки эксплуатации
ИТ – информационные технологии
КИРО – комплексное инженерное и радиационное обследование
КЛН АЭС – Калининская АЭС
КС ЦОПиУП – комплексная система централизованного
оперативного планирования и управления производством
ЛЕН АЭС – Ленинградская АЭС
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии
НВО АЭС – Нововоронежская АЭС
ОАО – открытое акционерное общество
ППР – планово-предупредительный ремонт
ПСЭ – продление срока эксплуатации
ПТД – производственно-технологическая документация
РАО – радиоактивные отходы
РВ – радиоактивные вещества
РСТ АЭС – Ростовская АЭС
САПР – система автоматизированного проектирования
СЗЗ – санитарно-защитная зона
ТОиР – техническое обслуживание и ремонт

VVER– water-cooled power reactor
VVER-TOI – water-cooled power reactor standard optimized
informatized
NPP PU D – NPP power units decommissioning
CJSC – Closed Joint Stock Company
RCA– radiation-control area
IDB 3D NPP – Integrated database on the ground of 3D
models of NPP power units
IS – informational system
OP IS – operation support informational system
IT – Information technology
CERI – complex engineering and radiation inspection
KLN NPP – Kalinin NPP
CSCOPPM – complex system of centralized operational
planning and production management
LEN NPP– Leningrad NPP
IAEA – International Atomic Energy Agency
NVO NPP – Novovoronezh NPP
JSC – Joint Stock Company
SMO – scheduled maintenance operations
SLPE – service life period extension
PDD – production and design documentation
RW – radioactive wastes
RS – radioactive substances
RST NPP – Rostov NPP
CAD – computer-aided design system
SPZ – sanitary protection zone
MRO – maintenance and repair operations
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НОВОСТИ NEWS
PLM Innovation Congress 2011 was held in London
on January 19-20

В Лондоне прошел PLM Innovation Congress 2011
19-20 января в Лондоне с участием примерно 200
человек прошел The 2011 PLM Innovation Congress, который позиционирует себя как «единственное в Европе
независимое мероприятие, посвященное PLM, которое
предоставляет возможность ключевым игрокам рынка
обсудить прогресс в отрасли и сформировать ответы на
вызовы, которые стоят перед промышленностью в ходе
преодоления миром недавнего кризиса».
В рамках Конгресса прозвучало много докладов от
пользователей, показавших интересные примеры внедрений. Олег Шиловицкий, создатель компании Inforbix,
был одним из основных докладчиков Конгресса («Без
PLM? Каково будущее инженерного ПО»). Также необходимо упомянуть знаковые доклады таких компаний,
как CIMData, EADS, Бентли, Siemens PLM Software.

There were about 200 participants. The Congress
described itself as «the only independent event in Europe
dedicated to PLM, which allowed key market players to
discuss the progress in the industry and create solutions
to the challenges facing the industry in the world to
overcome the recent crisis».
During the Congress a great number of reports
was made, which contained interesting examples of
implementations. Oleg Shilovitsky, founder Inforbix, was
one of the keynote speakers of the Congress («Without
PLM? What is the future of engineering software?») It
is also necessary to mention the marquee reports from
such companies as CIMData, EADS, Bentley, Siemens PLM
Software.
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