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Неизбежность возникновения массового спроса
на ВЭ ЯРОО отрывает окно возможностей.
•

В связи с исчерпанием ресурса
и/или принятием программ по
сворачиванию атомной энергетики
мировая энергетика неизбежно
столкнётся с необходимостью
массового ВЭ АЭС и других ЯРОО.

•

В настоящий момент сегмент
услуг по ВЭ АЭС наименее
охваченный, но наиболее
перспективный с точки зрения
прироста выручки и портфеля
заказов ГК «Росатом».

•

Российский рынок должен стать
частью мирового рынка, как в
части формирования
предложения, так и спроса.

•

Для выхода на международный
рынок по ВЭ АЭС необходимо
именно сейчас занять активную
позицию по экспансии.

Рынок по выводу из эксплуатации обеспечен
на горизонте 2029-2050 годов

Объединение усилий отраслевых предприятий
и консолидация финансовых ресурсов –
главная задача текущего момента!
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Платформа управления проектами на всех этапах
Жизненного Цикла - Multi-D®
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Формирование инженерно-радиационной
модели объекта
Проектно-сметная
документация

3D-модель объекта

ИНЖЕНЕРНОРАДИАЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ

Лазерное сканирование
Сферическое
фотографирование
Гамма-сканирование

Комплексное инженернорадиационное обследование

САПР, ГИС, PDM
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Компоненты формирования информационной модели

ПСД
Документация, Чертежи,
Технологические, электрические и
пр. схемы
Сводные ведомости,
спецификации, стоимость

Трехмерная модель

ТОиР
Лазерное
сканирование
Данные из
Графики СМР, Закупок,
эксплуатационных
поставок, освоения
систем (АСУТП, MES, пр.) инвестиций, пр.

Паспорта
оборудования

Исполнительная Фотопанорамы
документация
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Укрупненная схема бизнес-процессов организации

Управленческие
процессы

Инициация

Проектирование

Строительство

Эксплуатация

Создание и реконструкция объектов
Формирование
портфеля проектов

Выработка решений

Дорожная карта

Календарно-сетевое планирование
Участие в новом проекте

КСП
Стоимостной инжиниринг
Контроль и анализ эффективности

Основные
процессы

Технология, РКД

Концепция

НИР, НИОКР, ОКР
Технология
Концепция реализации
нового проекта

Поиск исполнителя и
заключение договора

Технологии

Изготовление оборудования

Рабочая документация

Проектные решения

Оперативный
мониторинг
строительства

Документы для
строительства

Вспомогательные
процессы

Вывод из эксплуатации

Проектирование / РД
Оперативный
мониторинг

Сдача в эксплуатацию

Бухгалтерия и финансы

Управленческая отчетность

Закупки

Юридическое обеспечение

Кадровый учет

Казначейство

Управление имуществом

Контракты и расчеты с
поставщиками

Документооборот

Расчеты с персоналом

Налоги

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Управление складами

Управление талантами
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Целевая архитектура системы управления ВЭ
Инициация

Концепция

Программа

Проект вывода ЯРОО из эксплуатации
·
·

СУП

База Знаний
технологий
НСИ

Система управления проектами

план-графики
контроль
физ.объемы
затраты

КСП

СУТ
система управления
требованиям

Календарно-сетевое планирование

Рекомендации

HAZOP

·
·
·
·

Расчетные модули
объемы, сроки работ
НСИ
риски
объем РАО

·
·
·

ERP
тендеры
ведение договоров
учет

Roadmap
Стратегическое планирование
ИД
Результаты
измерений

·
·
·
·

ИС производства
управление работами
мониторинг работ
контроль затрат
учет персонала

Моделирующий комплекс
ИД

·
·
·

ИСУПр
проектирование
конструирование
сметы

имитационное моделирование:
- демонтажа
- консервации
финансово-экономические модели
логистика

Задания

·
·

Ресурсы

Ресурсы
собственные силы
подрядные организации

СУИД 3D
3D-модель
КИРО изысканий

БД эксплуатации

Архив проектно-конструкторской документации

ЯРОО
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Исполнительная 3D модель 1-4 блока
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Этапы проекта
Пакет 1. Радиационное обследование 1 блока и
спецкорпуса 1-2 блока

 Срок - 18/7/2016 - 18/3/2017

Пакет 2. Разработка 3D инженерно-радиационной
модели (1-4 блок)

 Срок - 18/7/2016 - 18/7/2017

Пакет 3. Разработка ПД для демонтажа систем и
оборудования спецкорпуса 1,2 блока

 Срок - 18/3/2017 - 18/7/2018

Пакет 4. Разработка ПД для демонтажа систем и
оборудования второго контура 1 блока

 Срок - 18/3/2017 - 18/1/2019

Пакет 5. Разработка ПД демонтажа первого контура 1
блока

 Срок - 18/3/2017 - 18/5/2019

 Выполнено ✓

 Выполнено ✓

 В процессе выполнения

 В процессе выполнения

 В процессе выполнения
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Этапы проекта
В рамках первого пакета выполнено (для более 150 помещений):
•

Дозиметрическое обследование всех помещений спецкорпуса 1 и реакторного отделения 1 блока

•

Спектрометрическое обследование всех помещений спецкорпуса 1 и реакторного отделения 1 блока
для уточнения существующего нуклидного вектора

•

Снятие мазков с поверхности оборудования в помещениях спецкорпуса 1 и реакторного отделения

1 блока
•

Проведение гамма-сканирования во всех помещениях спецкорпуса 1 и реакторного здания 1 блока

В рамках второго пакета выполнено:
•

Лазерное сканирование всех помещений спецкорпуса 1 - 2 и реакторных отделений 1-4 блоков
(более 600 помещений)

•

Оцифровано более 40 тыс. ед. проектно-конструкторской документации

•

Создана исполнительная модель спецкорпуса 1 - 2 и реакторных отделений 1-4 блоков
(модель содержит более 0.5 млн. элементов)
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Обоснование применения исполнительной
инженерно-радиационной модели
Применение инженерно-радиационной модели в разработке Проекта ВЭ 1-4 блоков АЭС «Козлодуй»
обеспечивает:

 Получение достоверных оценок объёмов образования РАО
 Систематизацию всей инженерно-технической информации, необходимой и порождаемой на стадии
ВЭ
с учетом ее длительности и сменяемости персонала
 Получение актуальной исполнительной документации
 Оптимизацию и верификацию разрабатываемых проектно-технологических решений
 Подготовку демонстрационных материалов для представления экспертизе
 Информационное пространство для будущей координации, планирования и управления
подрядными организациями при проведении практических работ по ВЭ
 Актуальные данные при проектировании размещения на блоках 1-4 комплексов по переработке РАО
 Наглядные материалы для ознакомления персонала подрядных организаций с объектами демонтажа
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Перспективы развития применения
инженерно-радиационной модели ЯРОО ВЭ
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Интеграция всей необходимой для ВЭ инженерной и радиационной информации об ОИАЭ в
электронной форме. Обеспечение современных интерфейсов доступа к данным.
Планирование и проведение КИРО, решение «обратной задачи» – выявление радиационных
источников, формирование пространственно-распределенного радиационного источника в
помещениях ОИАЭ.
Укрупненная оценка стоимости по правилам «Отраслевых методическим рекомендациям по
оценке стоимости работ по ВЭ из эксплуатации объектов использования атомной энергии».
Распределение затрат по временным периодам. Визуализация положений локальных
концепций по ВЭ на базе 3D-модели.
Детальное проектирование ВЭ с автоматизированным формированием ключевых документов.
Обучение персонала разработанным проектно-технологическим решениям с применением
технологии виртуальной реальности.
Управление проектом, координация, планирование и управление подрядными организациями
при проведении практических работ по ВЭ на основе использования созданного
Информационного пространства.
Контроль, отслеживание и демонстрация реально выполненных работ на основе актуализации
состояния объекта в ИРМ в режиме приближенном к OnLine.
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