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О
бъем задач, стоящий перед эксплуатационны-
ми и ремонтными службами АЭС чрезвычайно 
обширен. Многие такие задачи из-за сложно-

стей с их формализацией и влияния на процесс их пла-
нирования и исполнения массы инженерных и органи-
зационных факторов плохо реализуемы в классических 
информационных системах жестко детерминирован-
ного процессного (транзакционного) типа. Для реше-
ния подобных задач эксплуатационным, инженерным и 
ремонтным службам необходима полная инженерная 
и радиационная база данных по энергоблоку АЭС с 
реализованными над ней специализированными про-
граммными средствами по направлениям деятельности 
цехов и служб АЭС. Прикладные аспекты применения 
трехмерных инженерных моделей неразрывно связаны 
с наличием актуальной и достоверной информации, так 
как не имеет практического смысла визуализировать 
или обрабатывать с помощью трехмерных инженер-
ных моделей недостоверную информацию. Поэтому в 
статье рассматривается применение трехмерных инже-
нерных моделей, включая их интеграцию с используе-
мыми на АЭС эксплуатационными ИС (АС) и/или техно-
логией автоматизированной идентификации.

Технология автоматизированной идентификации 
обеспечивает актуальность и достоверность эксплуа- 
тационной информации, собираемой и получаемой 
персоналом АЭС, а также доступ к этой информации 
по месту текущего нахождения специалиста рядом с 
контролируемым/обслуживаемым элементом энерго-
блока АЭС. 

Данная технология состоит из двух частей. Первая 
часть – маркировка элемента АЭС штрих-кодовыми 
или радиочастотными метками, содержащими уникаль-
ный станционный (цеховой) идентификатор элемента 
(рис. 1). Вторая часть – применение мобильных вы-
числительных устройств в промышленном исполнении, 
оснащенных считывателями меток. Такие устройства 
оснащены сенсорными экранами высокого разреше-
ния, имеют значительное время автономной работы, 
большие объемы памяти, способные вместить всю не-
обходимую информацию по энергоблоку АЭС, включая 
даже трехмерные модели и проектно-конструкторскую 
документацию. С помощью таких устройств специа-
лист, считав штрих-кодовую или радиочастотную метку 
с объекта контроля, на месте может получать доступ к 

необходимой информации, инструкциям, руководствам 
и т.д., что многократно повышает качество и произво-
дительность выполнения работ. При этом также фик-
сируется идентификатор специалиста, дата и время 
считывания метки. Таким образом, становится точно 
известно, как минимум, о факте пребывания специали-
ста рядом с объектом контроля. 

Контроль выполнения обходов

На АЭС производится постоянный регламентный 
контроль текущего состояния и параметров систем, 
оборудования и других элементов АЭС. Контроль со-
стояния и параметров элементов, не охваченных АСУ 
ТП, осуществляет персонал цехов и эксплуатацион-
ных служб. Как правило, на сегодняшний день такой 
контроль производится в форме обходов персоналом 
контролируемых объектов с последующей фиксаци-
ей их параметров в соответствующих бумажных или 
электронных журналах, производимой специалистом 
на рабочем месте после завершения обхода. При та-
кой форме контроля достаточно сложно из-за влияния 
“человеческого фактора” гарантировать достовер-
ность и актуальность получаемой информации. С дру-
гой стороны, руководителю службы/цеха достаточно 
проблематично постоянно отслеживать выполнение 
регламентных осмотров/обходов подчиненным персо-
налом, так как существующие на АЭС электронные, а 

Рис. 1. Примеры штрих-кодовой маркировки оборудования

Опыт создания инженерных 
трехмерных моделей энергоблока 
АЭС для решения прикладных задач  
по эксплуатации
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тем более бумажные формы фикса-
ции и представления информации 
требуют значительного времени на 
их изучение из-за большого объема 
содержащихся записей (количество 
подотчетных элементов может ис-
числяться тысячами).

Совместное применение трех-
мерных инженерных моделей с 
технологией автоматизированной 
идентификации позволит эффектив-
но решить указанные проблемы. 
Трехмерные модели энергобло-
ка АЭС позволяют руководителю 
цеха/службы отображать на экране 
рабочего компьютера подотчетные 
ему элементы АЭС (технологиче-
ское оборудование, сварные швы 
трубопроводов, противопожарные 
преграды и пр.), которые в режиме 
реального времени раскрашива-
ются различными цветами по мере 
получения информации о результа-
тах проведения регламентных ос-
мотров. Руководитель подразделе-
ния может оперативно отслеживать 
факт выполнения/невыполнения 
подчиненным персоналом регла-
ментных осмотров, а также текущие 
параметры и состояние оборудова-
ния, собранные персоналом по ре-
зультатам обходов. 

Пример такого представле-
ния информации на трехмерной 
инженерной модели представлен 
на рис. 2, где отображен массив 
противопожарных преград в архи-
тектурно-строительной части энер-
гоблока АЭС с цветовым обозна-
чением их состояния: зеленый цвет 
означает, что регламентный обход 
проведен и зафиксировано нор-
мальное состояние, желтый – об-
ход вовремя не проведен, красный 
– обход проведен и зафиксирова-
но повреждение/разрушение.

На рис. 3 на примере участка маслохозяйства 
турбоагрегатов показано визуальное представление 
информации об оборудовании, собранной в процессе 
регламентного осмотра. 

Сам процесс регламентного обхода/осмотра с 
применением автоматизированной идентификации 
производится следующим образом:
1. Перед началом осмотра специалист идентифи-

цируется в мобильном терминале сбора данных 
(ТСД) или переносном планшетном компьютере 
(ППК), указывая свое имя пользователя и пароль. 
Процедура идентификации специалиста в ТСД/
ППК является обязательной, и без ее прохожде-
ния специалист не имеет возможности считывать 

штрих-кодовые/радиочастотные метки и, следо-
вательно, вносить информацию в ТСД/ППК. Та-
кая технология гарантирует четкую персональ-
ную ответственность специалистов, выполняющих 
работы по контролю состояния элементов энер-
гоблока АЭС.

2. В процессе проведения осмотров специалист 
осуществляет с помощью ТСД/ППК считывание 
штрих-кодовых/радиочастотных меток с элемен-
тов АЭС (помещений, оборудования, сварных 
швов и т.д.). При этом ТСД/ППК расшифровывает 
считанный код и определяет класс (тип) элемента, а 
также идентифицирует его конкретный экземпляр, 
которому сопоставлен данный код.
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Рис. 2. Отображение результатов осмотра противопожарных преград

Рис. 3. Отображение эксплуатационного состояния оборудования на трехмерной модели



10

Информационные системы

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  1 / 2 0 1 2

3. После расшифровки кода и идентификации экзем-
пляра элемента ТСД/ППК обеспечит доступ специ-
алиста к информации об изменении контролируе-
мых параметров оборудования в прошлом, а также 
позволит ввести текущие значения контролируемых 
параметров. При этом ТСД/ППК фиксирует иденти-
фикатор специалиста, произведшего осмотр, иден-
тификатор элемента, значения контролируемых па-
раметров, дату и время осмотра.

4. После завершения обхода специалист устанавлива-
ет ТСД/ППК в специальную стыковочную станцию, 
присоединенную к его персональному компьютеру. 
Информация с ТСД/ППК автоматически переносит-
ся в информационную систему, в которой будет про-
изведен ее анализ и обработка.
Функциональность автоматизированной иденти-

фикации может быть реализована как в рамках плани-
руемого внедрения на АЭС информационной системы 
поддержки эксплуатации (применяются ТСД), так и в 
расширенном виде в рамках внедрения ИБД 3D АЭС 
– интегрированной базы данных на основе трехмерных 
инженерных моделей (применяются специализирован-
ные ТСД и ППК).

Области приложения данной технологии – регла-
ментные обходы и контроль текущего состояния:

 технологического оборудования, арматуры, трубо-
проводов;

 элементов инженерных и обеспечивающих систем 
(вентиляция, канализация, водоснабжение и пр.);

 объектов материаловедческого контроля (металла, 
сварных швов и наплавленного металла у резервуа-
ров, коллекторов, трубопроводов и другого обору-
дования, работающего под давлением);

 элементов систем противопожарной защиты (противо-
пожарные преграды, противопожарные двери и пр.);

 КИПиА;
 радиационной обстановки;
 строительных конструкций и др.

Выполнение регламентных 
мероприятий  

по обслуживанию и ремонту

Планирование и выполнение регламентных меро-
приятий по техническому обслуживанию и ремонту эле-
ментов АЭС может быть эффективно информационно 
поддержано применением трехмерных инженерных мо-
делей в интеграции с технологией автоматизированной 
идентификации и информационной системой ТОиР. Воз-
можные направления применения:

 визуализация на трехмерной модели энергоблока 
АЭС планов-графиков проведения планово-пре- 
дупредительных и капитальных ремонтов на энерго-
блоке в целом для постановки задач, оптимизации 
графиков выполнения верхнего уровня, контроля 
выполнения. Планы проведения ремонтных работ 
первого-третьего уровня могут поступать из систе-
мы ТОиР или из системы управления проектом типа 
Primavera;

 детализированное планирование на трехмерной 
модели и оптимизация последовательности прове-
дения сложных ремонтных работ на отдельных участ-
ках на основе планов-графиков третьего-пятого 
уровня. При таком визуальном планировании может 
быть эффективно определена доступность участков 
работ, наличие свободных мест для размещения 
демонтированного оборудования, лесов, подъем-
но-транспортных машин и механизмов, разрешены 
другие пространственно-временные коллизии;

 демонстрация ремонтникам в визуальном формате 
посредством трехмерной инженерной модели на 
месте проведения работ утвержденного детализи-
рованного плана выполнения работ;

 отображение ремонтникам на месте проведения ра-
бот с помощью интерактивных технических руководств 
последовательности сборки/разборки оборудова-
ния, замены деталей, выполнения профилактических 
работ. Такое отображение может осуществляться по 
месту проведения работ как на специально устанав-
ливаемых телевизионных панелях высокого разреше-
ния, так и на мобильных ППК. Сами интерактивные 
технические руководства могут создаваться на основе 
трехмерных инженерных моделей;

 обеспечение доступа в электронной форме по ме-
сту проведения работ к необходимой инженерно-
технической информации об объектах проведения 
ремонтных и профилактических работ (конструктор-
ская документация, данные по оборудованию, его 
элементам и пр.).
В последних двух вариантах автоматизированная 

идентификация используется для идентификации объек-
тов ремонта по месту для получения доступа к детали-
зированным планам проведения работ, интерактивным 
техническим руководствам по сборке/разборке эле-
ментов и другой необходимой ремонтной информации. 
Технология автоматизированной идентификации может 
также использоваться для фиксации факта проведения 
работ и контроля последовательности их выполнения.

Рис. 4. Визуализация инженерных расчетов на трехмерной модели
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Инженерные расчеты

Наличие актуальной трехмерной инженерной мо-
дели, интегрированной с данными эксплуатационных 
ИС (АС), например таких, как система материалове-
дения, позволит производить на АЭС различные инже-
нерные расчеты с применением сертифицированных 
расчетных кодов (расчеты на прочность, гидродинами-
ческие расчеты, расчеты времени наработки на отказ 
и т.д.). Такой подход будет способствовать переходу  
от системы планово-предупредительного ТОиР к счи-
тающейся в настоящее время более эффективной  
системе обслуживания по состоянию (рис. 4). 

Для безопасной эксплуатации АЭС необходи-
мо проводить расчеты на устойчивость к сейсмиче-
скому воздействию. Наличие всей инженерно-тех-
нической информации об элементах энергоблоков 
АЭС, интегрированной в ИБД 3D АЭС, позволяет 
формировать заключения о техническом состоянии 
и показателях надежности оборудования в условиях 
вибрационного воздействия.

Трехмерные инженерные модели позволяют про-
водить газодинамические расчеты и расчеты потерь 
мощности/тепла в трубопроводах и воздуховодах  
систем вентиляции. 

Таким образом, применение трехмерных инже-
нерных моделей совместно с верифицированными 
расчетными кодами позволит инженерному персона-
лу АЭС осуществлять более точное прогнозирование 
и обеспечит инструментальную базу для внедрения 
современных подходов по управлению старением 
энергоблока АЭС.

Обучение ремонтного  
и эксплуатационного персонала

Трехмерные инженерные модели обеспечивают 
основу для внедрения прогрессивных методов обуче-
ния эксплуатационного, ремонтно-
го и инженерного персонала АЭС. 
Можно выделить следующие на-
правления их применения:

 представление топологии и 
компоновки энергоблока АЭС 
в целом. Трехмерные инженер-
ные модели энергоблока АЭС 
позволяют наиболее быстро до-
нести информацию о топологии 
и компоновке энергоблока, на-
значении систем оборудования 
и конструкций (рис. 5);

 демонстрация технологических 
процессов на трехмерной ин-
женерной модели. Современ-
ные программные средства 
позволяют анимировать ста-
тическую трехмерную модель, 
обеспечив визуализацию на 
ней основных технологических 

и сопутствующих процессов/операций в динами-
ке. С помощью таких средств можно создавать 
для обучения персонала трехмерные анимацион-
ные модели, демонстрирующие процессы/опера-
ции, происходящие при различных режимах экс-
плуатации энергоблока АЭС;

 использование интерактивных электронных тех-
нических руководств (ИЭТР), позволяющих предо-
ставить в интерактивном режиме справочную и 
описательную информацию об эксплуатационных 
и ремонтных процедурах, относящихся к конкрет-
ному изделию, непосредственно во время про-
ведения этих процедур с помощью мобильных вы-
числительных устройств или заблаговременно на 
рабочем месте на стационарном ПК;

 использование тренажеров и имитационных 
моделей, формируемых на базе трехмерных ин-
женерных моделей, которые позволяют создать 
виртуальную, управляемую со стороны пользо-
вателей компьютерную имитацию выполнения 
технологического процесса или сложной ремонт-
ной/монтажной/демонтажной операции. Дан-
ные системы предоставляют пользователю воз-
можность управления процессами и операциями 
путем взаимодействия с элементами управления 
моделируемых виртуальных пультов, управления 
виртуальными макетами (аватарами) персона-
ла и технических средств (подъемно-транспорт-
ных механизмов, средств робототехники, лесов 
и т.д.). Используемые в имитационной модели 
виртуальные объекты должны иметь идентичные 
реальным объектам свойства и параметры: ки-
нематические, габаритные, степени свободы от-
дельных элементов объекта и др. 
Тренажеры и имитационные модели позволяют ин-

терактивно оценивать степень подготовки персонала, 
постепенно наращивать сложность выполняемых за-
дач, обучать и контролировать правильность действий 
персонала в моделируемых внештатных ситуациях 
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Рис. 5. Представление компоновки машинного зала АЭС на трехмерной модели
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Рис. 8. Отображение оперативных данных радиационной обстановки 
на трехмерной модели энергоблока АЭС

Рис. 7. Замер радиационной обстановки с использованием 
терминалов сбора данных

(рис. 6). При этом формируется сценарий выполняемых 
действий и операций, который можно анализировать. 
Достижение требуемого уровня точности действий тре-
нируемого специалиста, а также слаженности действий 
всей ремонтной бригады может являться одним из кри-
териев ее допуска к проведению ремонтных работ на 
физическом объекте.

Использование тренажеров и имитационных моде-
лей при осуществлении ремонтных работ обеспечивает 
возможность их оптимизации путем манипулирования с 
последовательностью и объемом операций.

Интеграция информации  
по радиационной обстановке

На АЭС существуют различные виды радиационно-
го мониторинга: штатные автоматизированные системы, 
ручной дозиметрический контроль, индивидуальный до-
зиметрический контроль и т.д. В то же время на большин-
стве АЭС пока отсутствует единое структурированное 
хранилище информации о радиационной обстановке 
в помещениях энергоблоков АЭС, объединяющее все 
виды радиационного мониторинга и представляющее 
его результаты в наглядном для специалистов виде.

Одним из важнейших применений ИБД 3D АЭС и 
трехмерных инженерных моделей в ее составе являет-
ся их использование для целей структурированного на-
копления и визуализации информации о радиационной 
обстановке в интеграции с автоматизированными систе-
мами радиационного мониторинга и технологией авто-
матизированной идентификации. При этом информация 
о радиационной обстановке поступает в ИБД 3D АЭС в 
автоматизированном режиме как из штатных систем ра-
диационного мониторинга, так и при ручном дозиметри-
ческом контроле, проводимым с использованием ТСД. 
При этом для функционирования системы ручного сбора 
данных радиационной обстановки с помощью ТСД при-
меняется идентификация помещений штрих-кодовыми 
метками. При считывании штрихового кода помещения 
на терминале отображается план помещения с точка-
ми ручного дозиметрического контроля. Используемые 
для регистрации параметров радиационной обстанов-
ки ТСД могут быть интегрированы с дозиметрами. Для 
регистрации параметров радиационного фона специ-
алист службы радиационной безопасности размещает 
дозиметр в требуемой точке помещения и выбирает эту 
же точку на плане помещения на сенсорном экране ТСД 
(рис. 7). После измерения и подтверждения оператором 
данные радиационного замера для выбранной точки 

автоматически сохраняется в памяти ТСД. При выполне- 
нии обхода возможно добавление новых точек контроля 
в ТСД. По завершению обхода информация с ТСД за-
гружается в ИБД 3D АЭС. 

Обновленная информация о радиационной обста-
новке визуализируется на трехмерной модели энерго-
блока АЭС (рис. 8).

Отображаемая точка на трехмерной модели пред-
ставляет собой или точку ручного замера, или датчик 
автоматизированной системы мониторинга. Обраще-
ние к этой точке на трехмерной модели переадресует 
пользователя в ИБД 3D АЭС ко всему массиву инфор-
мации по контролируемому месту, предоставляя воз-
можность построения трендов, фильтрации данных и 
другой инструментарий. 

Применение представленного подхода целесо- 
образно как на стадии эксплуатации, так и на стадии 
вывода из эксплуатации (ВЭ). Систематизированное 
накопление информации о радиационной обстановке 
совместно с данными о замене оборудования позволит 
на стадии ВЭ обеспечить автоматизированный расчет 
объемов радиоактивных отходов (РАО) и потребности  
в объемах дезактивации. 

Рис. 6. Визуализация на трехмерной модели работ по замене 
оборудования
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Реализация информационных  
функций СКУПЗ

Обеспечение противопожарной защиты (ПЗ) – это 
важнейшая задача при эксплуатации блока АЭС. На 
блоке АЭС должна быть реализована система контро-
ля и управления противопожарной защитой СКУПЗ, 
обеспечивающая реализацию информационных и 
управляющих функций. 

СКУПЗ предназначена для обнаружения и туше-
ния пожара в помещениях, содержащих оборудование 
систем, важных для безопасности, и систем нормаль-
ной эксплуатации, не влияющих на безопасность, а 
также обеспечивает боевые действия подразделений 
пожарной охраны. 

Реализация функций СКУПЗ требует обработки 
большого массива данных по элементам энергобло-
ка АЭС, в состав которых входят десятки параметров 
помещений, оборудования, противопожарного обо-
рудования и систем, а также данных по мероприятиям, 
которые необходимо предпринять в случае возникно-
вения пожара.

ИБД 3D АЭС предоставляет оптимальный способ 
реализации функций СКУПЗ, так как помимо обеспе-
чения всей необходимой информацией дает наглядное 
представление о топологии энергоблока, что является 
особенно важным для решения задач пожарной без-
опасности. ИБД 3D АЭС и трехмерные инженерные 
модели в ее составе для реализации функций СКУПЗ 
могут применяться по следующим направлениям:

 просмотр на трехмерных моделях атрибутивной 
информации об элементах блока АЭС (помеще-
ния, преграды, оборудование и др.), необходимых 
для планирования мероприятий по ПЗ и реализа-
ции функций СКУПЗ;

 отображение на трехмерных моделях элементов 
СКУПЗ (извещатели, автомати-
ческие системы пожаротушения 
и т.д.) с возможностью доступа к 
атрибутивной информации этих 
элементов;

 формирование отчетов на 
трехмерных моделях для про-
смотра неисправных элементов 
СКУПЗ в соответствии с инфор-
мацией, получаемой из системы 
ТОиР;

 выполнение поисковых запро-
сов и отображение на трех-
мерных моделях элементов, 
удовлетворяющих условиям по-
иска, например визуализация 
на трехмерной модели поме-
щений в соответствии с катего-
рией пожарной опасности или 
оборудования в соответствии с 
классом безопасности;

 отображение на трехмерной 
модели информации о развитии 
пожара в помещениях блока 

АЭС, полученной от элементов СКУПЗ. В случае 
возникновения пожара трехмерная модель может 
использоваться как вспомогательный инструмент 
мониторинга пожарной обстановки в дополнение 
к основным щитам СКУПЗ, а также предоставлять 
возможность оперативного получения данных по 
характеристикам помещений, смежных с помеще-
нием, в котором произошло возгорание;

 отображение путей эвакуации на трехмерных мо-
делях для выбранных помещений блока АЭС для 
обучения необходимым действиям персонала в 
случае возникновения пожара;

 применение трехмерных моделей для планиро-
вания и оптимизации боевых действий пожарной 
охраны и обучения персонала в случае возникно-
вения пожара: обсуждение, прокладка и анализ 
маршрута эвакуации, отработка действий пожар-
ного персонала для всех вариантов развития по-
жара и других потенциальных опасностей;

 при наличии интеграции трехмерных моделей с ИС 
ТОиР или нарядно-допускными системами на трех-
мерной инженерной модели энергоблока АЭС мо-
жет отображаться оборудование, находящееся в 
ремонте, а также предполагаемое расположение 
персонала в соответствии с выданными нарядами, 
что поможет оперативно определить пути эвакуа-
ции персонала при возникновении пожара.
Для обеспечения объективного контроля состоя-

ния противопожарных элементов энергоблока АЭС 
также эффективно применение технологии автомати-
зированной идентификации и мобильных вычислитель-
ных устройств – ТСД, ППК. 

На рис. 9 представлено состояние выполнения 
персоналом регламентного осмотра противопожар-
ных преград реакторного отделения блока АЭС с 
ВВЭР-1000: зеленый цвет – осмотрено по регламенту,  
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Рис. 9. Визуализация состояния противопожарного оборудования определенного типа 
(противопожарных преград) по результатам обходов персонала
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желтый – не осмотрено по регламенту, красный –  
осмотрено по регламенту и зафиксирован дефект, кото-
рый не устранен.

На рис. 10 показана реализация информационной 
составляющей СКУПЗ в части получения через трех-
мерную инженерную модель информации о пожарных 
характеристиках помещения энергоблока АЭС. 

На рис. 11 представлено моделирование путей эва-
куации персонала при развитии пожара. Помещение, в 
котором возникла опасность, отмечено красным цветом 
(информация получена с датчиков СКУПЗ). Соседние по-
мещения, где находится персонал, выделены синим цве-
том (информация получена из нарядно-допускных систем). 
Эвакуационный проход, которым необходимо воспользо-

ваться для выхода из зоны пожарной опасности, отмечен 
зеленым цветом (информация получена из плана эваку-
ации в составе СКУПЗ). По каждому помещению можно 
оперативно получить информацию о пожарных характе-
ристиках помещения, противопожарного оборудования 
и т.д. Такая визуализация позволит оперативно получить 
всю необходимую информацию для принятия решений по 
ликвидации пожара и эвакуации персонала.

Продолжение следует

В. В. Кононов, П. А. Новиков,  
В. Л. Тихоновский, Н. В. Сальников,  

компания “НЕОЛАНТ”

Рис. 10. Получение через трехмерную инженерную модель 
информации о пожарных характеристиках помещения 
энергоблока АЭС

Рис. 11. Моделирование и отображение путей эвакуации 
персонала при пожаре




