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В 
работе с зарубежными заказчи-
ками атомных электростанций 
необходимо учитывать требо-

вания международных стандартов. 
В области создания и эксплуатации 
автоматизированных систем управ-
ления технологическими процессами 
АЭС это в первую очередь стандарт 
МЭК 61513-2011 “Атомные станции. 
Системы контроля и управления, 
важные для безопасности. Общие 
требования”, а также требования 
регулирующих органов стран, стро-
ящих объекты атомной энергетики. 

В России вопросы системной инже-
нерии применительно, в частности, 
к АСУ ТП АЭС в какой-то степени 
регламентируются стандартом ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 15288-2005 “Инфор-
мационная технология. Системная 
инженерия. Процессы жизненного 
цикла систем”. Однако стандарт 
ИСО 15288 носит общий характер и 
скорее дает лишь понятийную основу 
для описания жизненного цикла (ЖЦ) 
сложной инженерной системы, какой 
является АСУ ТП АЭС. Задачу же 
конкретизации этапов и процессов 

жизненного цикла стандарты ИСО 
15288 и МЭК 61513 адресуют про-
ектировщикам, изготовителям, на-
ладчикам и персоналу, эксплуатиру-
ющим АСУ ТП. В данном материале 
представлен опыт решения вопросов 
информационного сопровождения 
АСУ ТП АЭС с учетом рекомендаций 
существующих стандартов, накоп-
ленный АО “ВНИИАЭС” – систем-
ным интегратором ОАО “Концерн 
Росэнергоатом” по научно-техниче-
скому сопровождению и обеспече-
нию эксплуатации атомных станций.

Информационная модель АСУ ТП АЭС 
на базе программного комплекса 
SmartPlant Enterprise

Рис. 1. Обобщенная V-модель типового жизненного цикла АСУ ТП АЭС
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На рис. 1 представлена обоб-
щенная V-модель типового жизнен-
ного цикла АСУ ТП АЭС [1]. Все 
процессы, изображенные на нем, 
реально выполняются и описаны в 
соответствующих договорах, техни-
ческих заданиях, а также в проект-
ной, рабочей и эксплуатационной 
документации.

Понятия структуры и поведе-
ния систем позволяют выделить 
следующие процессы: процесс 
динамического моделирования и 
процесс формирования статиче-
ского информационного описания 
АСУ ТП, которое будем называть 
информационной моделью (ИМ) 
АСУ ТП.

Информационная модель 
должна сопровождать АСУ ТП 
почти на всем жизненном цикле 
АЭС (рис. 1). Цели и варианты ис-
пользования ИМ АСУ ТП можно 
разделить на две категории – для 
внешнего взаимодействия и внут-
ри организации. При оптимальном 
варианте ИМ АСУ ТП должна вхо-
дить в информационную модель 
энергоблока.

ИМ АСУ ТП, разрабатываемая 
АО “ВНИИАЭС” для первого блока 
Нововоронежской АЭС-2, реализу-
ется на базе программного комп-
лекса SmartPlant Enterprise корпо-
рации Intergraph [2]. Выбор данного 
комплекса обусловлен наличием 
в его составе программ, имеющих 
необходимый функционал для фор-
мирования ИМ АСУ ТП, а также его 
использованием всеми российски-
ми генеральными проектировщика-
ми АЭС, что в дальнейшем должно 
упростить процесс интеграции ИМ 
АСУ ТП в единую информационную 
модель энергоблока.

При создании ИМ АСУ ТП в 
АО “ВНИИАЭС” на данный мо-
мент используются следующие 
программные пакеты из комплекса 
SmartPlant Enterprise:

 SmartPlant P&ID (SP P&ID) – в 
качестве источника данных по 
оборудованию с функциональ-
но-технологических схем;

 SmartPlant Instrumentation (SPI) – 
для создания информационной 
модели всего комплекса техни-
ческих средств АСУ ТП;

 SmartPlant Foundation (SPF) – для 
управления инженерными дан-
ными и документами.
На рис. 2 представлен сос-

тав ИМ АСУ ТП, разрабатывае-
мой АО “ВНИИАЭС” в комплексе 
SmartPlant Enterprise, со схемой пе-
редачи данных.

Обобщенно можно выделить 
следующие этапы создания ИМ АСУ 
ТП в SmartPlant Enterprise:
1. Создание структуры декомпози-

ции АСУ ТП на подсистемы в SPF.
2. Работа с бэкапом функциональ-

но-технологических схем от ге-
нерального проектировщика 
АЭС в SP P&ID (опционально).

3. Создание оборудования нижне-
го, среднего и верхнего уровней 
АСУ ТП в SPI.

4. Создание кабельных соедине-
ний между оборудованием в SPI.

5. Автоматическая генерация отче-
тов (кабельные журналы, схемы 
соединений, компоновки шка-
фов) в SPI.

6. Формирования единого струк-
турированного репозитория 
данных в SPF.

Рис. 2. Информационная модель АСУ ТП в SmartPlant Enterprise
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Наиболее трудоемкими являются 
пункты 3 и 4. Это обусловлено огром-
ным объемом данных по различным 
элементам и подсистемам АСУ ТП, 
поступающим от подрядчиков и ге-
нерального проектировщика АЭС. С 
целью уменьшения времени, затра-
ченного на загрузку данных из внеш-
них источников в SPI, и минимизации 
количества ошибок при ручном вво-
де информации используется мо-
дуль Import Utility, входящий в состав 
SmartPlant. Данный модуль позволяет 
автоматизировать процесс импорта 
данных из внешних источников в базу 
данных SPI. Так как поступающие 
данные имеют различные форматы, 
перед загрузкой с помощью Import 
Utility их необходимо проанализиро-
вать и формализовать. На этом эта-
пе, а также непосредственно в про-
цессе загрузки данных и анализа по-
лученной единой информационной 

модели удается обнаружить ошибки 
в документации, ранее упущенные 
проектировщиками. То есть, можно 
говорить о дополнительной верифи-
кации проектных решений в процес-
се сборки единой информационной 
модели АСУ ТП.

Таким образом, выполнение вы-
шеперечисленных этапов позволяет 
в приемлемые сроки сформировать 
адекватную ИМ АСУ ТП.

Отдельно стоит отметить функ-
цию автоматической генерации от-
четов пакета SPI, что в совокупности 
с интеграцией значительного объема 
данных по АСУ ТП в единой базе дан-
ных SPI дает возможность формиро-
вания высокоинформативных графи-
ческих отчетов, получение которых 
без использования САПР представ-
ляется затруднительным. 

В качестве примера можно при-
вести схемы трассировки сигнала 

от оборудования-источника (дат-
чики, исполнительные механизмы и 
пр.) до модуля обработки в шкафу 
управления через соединительные 
коробки, гермопроходки, стойки со-
пряжения и другое оборудование. 
На рис. 3 представлены скриншо-
ты таких схем, автоматически сге-
нерированных в пакете SmartPlant 
Instrumentation после загрузки всех 
необходимых данных. Визуализация 
всего измерительного канала или 
цепи управления арматурой позво-
ляет существенно сократить время, 
затрачиваемое на поиск неисправ-
ностей в каналах измерения и схе-
мах управления на этапах пуско-на-
ладки, эксплуатации и модерниза-
ции энергоблока.

Резюмируя, можно выделить 
следующие основные преимущества 
использования ИМ АСУ ТП на базе 
пакета SmartPlant Enterprise:

 единая структура АСУ ТП;
 единое хранилище актуальной 

проектной информации из раз-
личных источников;

 гибкая настройка отчетов и 
управление версиями;

 управление правами доступа;
 возможность территориально-

распределенной работы;
 использование ИМ АСУ ТП на 

этапах проектирования, пуско-
наладочных работ, эксплуата-
ции и модернизации АСУ ТП;

 возможность интеграции ИМ 
АСУ ТП с единой информаци-
онной моделью энергоблока от 
генерального проектировщика, 
также выполненной в SmartPlant 
Enterprise. 
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Рис. 3. Графические отчеты с трассировкой сигналов в SmartPlant Instrumentation
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