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Проектное направление «Прорыв» – ключевые особенности
Цель ПН «Прорыв»: создание конкурентоспособного ядерно-энергетического комплекса, включающего в себя АЭС с
реакторами на быстрых нейтронах, производства по регенерации (переработке) и рефабрикации ядерного топлива,
подготовке всех видов радиоактивных отходов к окончательному удалению из технологического цикла

9 ключевых проектов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

РБН со свинцовым теплоносителем
РБН с натриевым теплоносителем
Коды проектные и нового поколения
Переработка ОЯТ
(централизованная/пристанционная)
Удаление РАО
Фабрикация/рефабрикация топлива
твэл/ТВС для РБН
Конструкционные материалы
Создание ОДЭК и ПЭК

Участники:

• НИОКР

Более 30 организаций:
• отраслевые институты
• ВУЗы
• институты РАН
• Крупнейшие предприятия ГК

• проектно-сметная документация

Более 1500 научных сотрудников и
инженерного персонала

• конструкторская документация
• технологическая документация
• эксплуатационная документация
• электронные модели
• материалы для экспертиз
• рабочие документы

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО

• решения, поручения координационных
советов,
технических
комитетов,
оперативных совещаний, штабов
• Общая и организационно-разрешительная
документация

Опытно-демонстрационный энергетический
в г. Северск (Томская область)

комплекс (ОДЭК)

Назначение – отработка и демонстрация технологии
замыкания ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) для
дальнейшей реализации в индустриальном масштабе,
включая:
• создание научно-исследовательской и опытноконструкторской базы для проведения исследований
на функционирующем энергоблоке с реакторной
установкой (РУ) БРЕСТ-ОД-300 в различных режимах
эксплуатации;
• отработку технологических процессов фабрикации,
рефабрикации и переработки топлива для реакторов
на быстрых нейтронах;
• демонстрацию замыкания топливного цикла и
комплексного решения проблемы обращения с РАО
ОДЭК;
• повышение
эффективности
использования
природного урана и отработавшего ядерного топлива,
поэтапное
внедрение
принципа
радиационноэквивалентного обращения с ядерными материалами
(ЯМ) в замкнутом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ);
• производство электроэнергии
Общий вид площадки ОДЭК

ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ПРОЕКТ (ИП) –
ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ ОБЪЕКТ В ЦЕЛОМ
ПН
«Прорыв»:
НОВАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНТЕГРИРУЮЩЕГО ПРОЕКТА (ИП) как БАЗЫ ОПТИМИЗАЦИИ
Состав и инструменты ИП :
− ТЗ, частные ТЗ
− требования, критерии конкурентоспособности
− ПД, РД (проектные организации)
− КД, РКД (конструкторские организации)
− ПООБ
− Экономическая модель
− Математическая модель
− Имитационная модель
− 4D модель строительства
− Консолидированная 3D-модель объекта

Атрибуты

ОИАЭ

–

концепция

Документация

Консолидированная
модель

3D-модели

Материалы

Опережающее создание объекта в виртуальном представлении позволяет:
• при проектировании удовлетворять основным технологическим и экономическим критериям на основе оптимизации, выявлять
коллизии;
• сокращать затраты на сооружение;
• разработать предложения по оптимизации эксплуатации (в т.ч. по ремонту) и выводу из эксплуатации

ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ПРОЕКТ (ИП) –
ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ ОБЪЕКТ В ЦЕЛОМ
Совокупность электронных данных и документов проектного
направления «Прорыв», содержащая актуальную проектную,
конструкторскую и технологическую документацию объекта, а также
расширенные возможности контроля данных для моделирования всех
этапов жизненного цикла объекта с целью своевременного (на этапе
создания - опережающего) анализа характеристик объекта и
технологических процессов и их последующей оптимизации.

Система визуализации интегрирующего проекта
Визуальное представление интегрирующего проекта реализуется на базе ПО «НЕОСИНТЕЗ».
В системе сформирована консолидированная 3D-модель, организован доступ к взаимоувязанным:
Проектным 3D-моделям площадки строительства (форматы Intergraph SP Review (vue), Revit (rvt), Autocad (dwg),
Navisworks (nwd) и др.);
Конструкторским 3D-моделям (через форматы Solidworks (prt, sldprt), Creo(pvz), Inventor (iam, ipt), Компас-3D (a3d)
универсальные (stp, sat, x_t) и др.);
Технической документации (ведутся работы по интеграции НЕОСИНТЕЗ и Windchill).
Информационная система управления данными жизненного цикла
PTC Windchill (ИСУЖЦ)
Конструкторские 3D-модели
Solidworks

NX
…

Проектные 3D-модели
SmartPlant

Revit
…

Система визуализации интегрирующего проекта
НЕОСИНТЕЗ

Документация
PDF

DOC
…

Демонстрация ИП на базе ПО НЕОСИНТЕЗ
Реализовано:
• Взаимосвязь между визуальной моделью и
технической документацией;
• Взаимосвязь между строительной и
конструкторской моделью с возможностью
просмотра технических характеристик
объектов;
• Взаимосвязь с информационной моделью
с возможностью просмотра документации
всего жизненного цикла (начиная с
НИОКР);
• Возможность отображения (цветовой
индикации) объектов по классам,
категориям и др. характеристикам;
В перспективе:
• Взаимосвязь между требованиями в СУТ,
работами в дорожных картах и объектами
модели
• Визуализация прогресса сооружения ОДЭК
на базе ПО НЕОСИНТЕЗ

Инструменты ИП (3D моделирование)
ПРОЕТКНАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ В SMART 3D

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ЗДАНИЯ В REVIT

УПРОЩЁННАЯ МОДЕЛЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

КОНСТРУКТОРСКАЯ МОДЕЛЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Инструменты ИП (4D моделирование)
• Разрабатывается на основе 3D-моделей и календарно-сетевого графика 3-го уровня;
• Атрибутивное наполнение – сметная стоимость, трудоемкость, основные физические
объемы;
• Источники информации: ПД, РД;
• Позволяет:
формировать отчеты о потребностях в ресурсах;
проводить анализ и прогнозировать ход СМР;
верифицировать графики;
визуализировать план-факт.

Визуализация выполнения
тематического плана на месяц

Цвет
Состояние

Отставание за
предыдущие периоды

План текущего
периода

Закончено в
текущий период

Инструменты ИП (Имитационное /кинематическое моделирование)
Назначение:
• визуализация техпроцессов, выявление и устранение пространственных,
технологических и производственных коллизий;
• оптимизация текущей конфигурации производств внереакторной части ЗЯТЦ
в части циклограмм работы оборудования, численности обслуживающего
персонала;
• анализ, расчет, оптимизация и подтверждение возможности увеличения
производственных мощностей;
• анализ, расчет и обоснование возможности расширения номенклатуры
выпускаемых твэл и ТВС;
• планирование выполнения ремонтных работ;
• обучение операционного персонала (после разработки виртуальных
тренажеров на основании имитационной модели);
• моделирование аварийных ситуаций и действий персонала.
Система имитационного моделирования технологических процессов и систем
производств внереакторной части ЗЯТЦ (СИМ-ЗЯТЦ) позволяет исследовать
взаимосвязанную
работоспособность,
эффективность,
контроль
и
управляемость производств как на уровне отдельных процессов, узлов,
установок и технологических переделов, так и на уровне производств в целом в
виртуальном пространстве в условиях пусковых, переходных, стационарных в
виде 4D-моделей, учитывающих кинематические, технологические правила,
связи, особенности и ограничения.

При разработке использованы проектные и конструкторские
3D-модели зданий и оборудования, разработанные в центрах
ответственности.

Результаты работы ИП: оптимизация МФР

Проектная документация 2014 года.
Строительный объем ~ 170 тыс.м3
Размеры в осях: 24×228 м
Высота надземной части ~ 22,0 м

Предложение по оптимизации 20142015 года.
Строительный объем ~ 122 тыс.м3,
в том числе подземная часть ~ 20
тыс.м3
Размеры в осях: 25×186 м
Высота надземной части ~ 16,8 м

Рабочая документация 2016 года.
Строительный объем ~ 130 тыс.м3
в том числе подземная часть ~ 27 тыс.м3
Размеры в осях: 25×186 м
Высота надземной части ~ 17,0 м

Результаты работы ИП: оптимизация БРЕСТ-ОД-300

Проектная документация 2014 года.
Строительный объем
здания реактора ~430 тыс.м3

В рамках ИП разработаны предложения по
оптимизации (2015 г).
Строительный объем
здания реактора ~300 тыс.м3

Проектная документация 2016 года.
Строительный объем
здания реактора ~395 тыс.м3

Спасибо за внимание!

