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Что нового в проектировании реакторных установок? 
С.Б. Сицкий, ОАО «ОКБ Гидропресс» 

 
 Статья посвящена передовым технологиям в проектировании реакторных установок ВВЭР на 
основе подходов системной инженерии и стандартов описания инженерных данных, которые сегодня 
внедряются в Опытном конструкторском бюро «Гидропресс». Внедряемая технология использует 
датацентричной подход, при котором все проектные и конструкторские решения будут представлены в 
виде структурированного набора данных о реакторной установке, а необходимая документация будет 
формироваться как выписки по требованию. Данная технология предполагает применение системного 
подхода в проектировании на основе системной декомпозиции реакторной установки и  управления 
требованиями и, обязательно, командный подход.  

 
Предпосылкой для написания настоящей статьи стало предложение редакции 

Атомкон рассказать о достижениях ОКБ «Гидропресс» в информационных технологиях 
проектирования реакторных установок ВВЭР. На первый взгляд можно было бы описать 
традиционную технологию разработки трехмерных моделей оборудования, получения на 
их основе чертежей и спецификаций, сканирование документации и другие элементы 
автоматизации конструкторских работ, но эта статья будет не об этом. Если говорить о 
технологии проектирования, то она за многие десятилетия не поменялась, а результатом 
работ любого расчетно-конструкторского отдела продолжает оставаться бумажная 
документация, скрепленная подлинными подписями авторов и контролеров. 
Соответствующим же образом описана система менеджмента качества – результат 
проектное решение на бумаге. Но эволюция поменяла кульманы и печатные машинки на 
компьютеры  c соответствующим программным обеспечением, то есть поменяла 
инструменты, а вот технологию она не затронула. И главная цель – бумажный подлинник 
– осталась та же, а накопленный опыт конструкторов и расчетчиков, как говорится «в 
цифре» (датацентричный подход), никем не востребован, не используется, не 
систематизируется (естественно, кроме них самих). 

Последние инициативы Росатома по управлению жизненным циклом АЭС на 
основе подходов системной инженерии заставили нас по-новому взглянуть на нашу 
жизнь. Новейшие международные стандарты ИСО, современное программное 
обеспечение по управлению инженерной информацией жизненного цикла (PLM), 
многочисленные зарубежные практики ведения крупных проектов в цифровом виде 
сегодня являются той основой, которая позволит нам совершенствовать технологию и 
сделать следующий качественный шаг – внедрение датацентричных технологий. Главное 
– это инициатива и стремление двигаться вперед. 

Теория это хорошо, но нужна и практика. И вот первой ласточкой стал проект 
реакторной установки ВВЭР-600. Почему этот проект был взят как полигон для отработки 
новых технологий конструирования? Все просто – проект этот  новый, является  
инициативой ОКБ «Гидропресс», практическая реализация проекта пока не определена, 
однако он является стратегическим для Росатома на рынке источников электроэнергии 
средней мощности. Стадия разработки – техническое предложение. А целью 
выполненных проработок является  демонстрация возможности реализации проекта РУ 
ВВЭР-600, а также получение исходных данных, необходимых для оценки 
конкурентоспособности проекта АЭС с ВВЭР-600 в России и на международном рынке. 
Работы по ВВЭР-600 ведутся в инициативном порядке ОКБ «Гидропресс» совместно с 
СПбАЭП и РНЦ «Курчатовский институт». Для понимания предмета проектирования дам 
краткую характеристику проекта РУ ВВЭР-600. 

Реакторная установка ВВЭР-600 предназначена для работы в составе энергоблока 
средней мощности (600 МВт.эл.). В проекте энергоблока с РУ ВВЭР-600 реализованы 
следующие концептуальные положения: 

 максимально высокие для данного проекта КПД, КИУМ, коэффициент 
готовности; 
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 максимально достижимые для данного проекта технико-экономические 
характеристики РУ в части топливоиспользования, металлоемкости РУ, объемов и 
сроков строительных и монтажных работ в здании реактора, эксплуатационных 
затрат;  
 обеспечение безопасности не ниже требований к АЭС поколения «3+»; 
 проект РУ ВВЭР-600 разрабатывается на базе решений РУ ВВЭР-1200 (ЛАЭС-2), 

в том числе путем прямого заимствования оборудования; обеспечивается 
референтность основных конструкторских и проектных решений по РУ; 
 схемные и режимные решения по энергоблоку с ВВЭР-600 базируются на 

решениях АЭС-2006 (ЛАЭС-2) с учетом их эволюционного развития и 
совершенствования; 
 проектный срок службы 60 лет; 
 оборудование изготавливается на промышленной основе по отработанной 

технологии; 
 максимально используются результаты НИОКР, выполненных в обоснование РУ 

с ВВЭР. 
В связи с тем, что мощность РУ ВВЭР-600 в два раза меньше мощности ВВЭР-1200, 

а также учитывая экономическую целесообразность сокращения количества единиц 
оборудования энергоблока, было принято решение о двухпетлевом исполнении РУ 
ВВЭР-600 с максимальным использованием оборудования, разработанного для ВВЭР-
1200. 

 
Решающим же фактором для реализации проекта двухпетлевой РУ ВВЭР-600 по 

новым технологиям явился заказчик в лице ПКФ Концерна «Росэнергоатом», который на 
последнем этапе согласования ТЗ к договору  установил новые требования к результатам 
этих работ. Чтобы не объяснять, что такое датацентричные технологии приведу фрагмент 
задания, 

 «... при разработке технического задания будет проведен сбор, описание и анализ 
требований, предъявляемых к реакторной установке (формализованное ТЗ); результатом  
данного этапа является спецификация проектных требований для последующей 
верификации проектных решений. 

Разработка единой модели данных реакторной РУ ВВЭР-600 как цельной системы, 
а также  входящих в нее систем и подсистем. Элементы РУ будут декомпозированы и 
представлены в виде иерархического дерева. Декомпозиция РУ будет выполнена до 
уровня, достаточного для демонстрации возможности обоснования проектных решений. 
Каждый элемент дерева объектов РУ будет представлен для рассмотрения с различных 
точек зрения – функциональной, конструкторской, расчетной, схемной,  описательной и 
т.д. Для анализа и оценки правильности конструкторских решений будет реализована 
возможность 3D визуализации всех элементов РУ ВВЭР-600 в режиме навигации по 
дереву объектов РУ и связанной с ним  принципиальной гидравлической схеме (P&ID); 

Для доказательства выполнения требования будет выполнена верификация 
проектных решений путем соотнесения проекта основным требованиям, предъявляемым к 
РУ ВВЭР-600». 

И еще: «Разработка единой модели данных должны учитывать получение 
конструкторской документации как выписки и описания из единой цифровой модели РУ 
ВВЭР-600 (чертежи должны быть получены из 3D модели РУ, текстовые документы на 
основе структурированных описаний)». 

На мой взгляд, ключевыми словами в данном техническом задании в его 
информационной части являются следующие – спецификация требований, декомпозиция 
реакторной установки, модель данных реакторной установки, трассировка требований, 
выписки из модели данных. На первый взгляд ничего нового нет – то же ТЗ на РУ, та же 
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ведомость РУ, те же чертежи. Но здесь иная принципиально новая постановка задачи, с 
которой ОКБ «Гидропресс» столкнулось впервые. Что же нового? 

Прежде всего, технология управления требованиями предполагает новый подход к 
работе с формализованными требованиями, а именно:  

 выполняется обработка данных о требованиях, предъявляемых к РУ и системам, 
на основе семантического анализа и работы с контентом различных источников 
информации - технических заданий, требований EUR, ПНАЭГ, ГОСТ и т.д., 
представленных в виде простых (неструктурированных) документов, электронных 
таблиц, схем и чертежей; 
 осуществляется связь между требованиями, предъявляемыми к РУ, с 

техническими данными и характеристиками, получаемыми в процессе разработки и 
на последующих этапах жизненного цикла АЭС с целью предоставления точной 
информации о причинах появления требований и способах их реализации для 
принятия соответствующих решений. 
Системное проектирование, в отличии от линейной структуры ведомости проекта 

РУ также предполагает новые методы, а именно: 
 все данные о РУ и системах объединяются в единую базу данных по проекту. 

Реакторная установка декомпозируется на системы и подсистемы, представляется в 
виде иерархического дерева систем и оборудования РУ, соответствующих 
сборочным единицам, деталям, стандартным элементам и т.д.  Предоставляется 
возможность управления составом РУ и систем, представляя их с различных точек 
зрения - функциональной, конструкторской, эксплуатационной, технологической, 
обеспечения безопасности и т.д.; 
 в ходе выполнения проекта формируется информационная база данных по 

оборудованию РУ и систем, которая содержит такую информацию, как 
идентификатор, местоположение, технические требования, требования со стороны 
РУ к системам, не входящим проект РУ, технические характеристики, 
геометрические модели, взаимодействие со средой и другую необходимую 
информацию. Становится возможным осуществлять контроль ревизий записей и 
отслеживаемость выполнения требований. База данных по оборудованию  
формируется на основе единой модели данных РУ и имеет жесткую связь с 
иерархическим деревом РУ. 
Что касается документирования проектных решений, в том числе и по ЕСКД 

(чертежи, спецификации, конструкторские и эксплуатационные описания), то кроме 
ассоциативной связи чертежа и трехмерной модели предполагается следующие подходы: 

 все документы по проекту РУ имеют жесткую двухстороннюю связь с 
иерархической моделью данных РУ, приводящей в случае изменения одного к 
обязательному изменению другого. Контент (т.е. содержимое) документов 
собирается исключительно из тех данных, которые хранятся в модели  данных РУ и 
собираться в выходные формы в зависимости от назначения документа 
(пояснительная записка, регламент технического обслуживания, инструкции по 
монтажу, чертежи и 3D модели оборудования, технологические и гидравлические 
схемы). В выходные формы включаются электронные описания, облегчающие 
представление о работе РУ или о выполнении технологической операции (например, 
визуализация транспортно-технологических операций по разборке РУ, 
интерактивные руководства по монтажу/демонтажу оборудования РУ). 
Описанный выше подход к представлению данных РУ и систем базируется 

исключительно на датацентричной технологии. С одной стороны, глубина проработки 
проекта РУ (не АЭС) – это точная геометрия (до уровня фасок, скруглений, сварных швов 
и т.п.), теплогидравлика, нейтронная физика, прочность, температурные поля, 
конструкционные материалы, ВХР и т.д., требуют применения ориентированного на 
машиностроение программного обеспечения (твердотельное моделирование, «тяжелые» 
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коды, сеткогенераторы и т.д.), которое сегодня в значительной степени соответствует 
ЕСКД. Разработанное в машиностроительных CAD-системах оборудование РУ является 
серьезной основой для детального (рабочего) проектирования с учетом даже 
узкоспециализированной технологии изготовления на заводах, включая проектирование 
производственных линий и сборочных участков. 

С другой стороны, реакторная установка входит в состав любой АЭС как комплект 
реакторного и другого оборудования, которое должно иметь информационное описание, 
совместимое с применяемыми CAD системами класса AEC, которое использует 
генеральный проектировщик АЭС (например, АЭП г. Москва применяет для этой цели 
решения компании Intergraph). Здесь есть свои особенности, например, не требуется 
точная геометрия – достаточно габаритных моделей отдельного оборудования и ряда 
относящихся к нему характеристик, определяющих точное позиционирование, вес, 
присоединительные размеры, точки контроля и т.п., т.е. все, что находится на границе 
проектирования. Таким образом, модель данных РУ ВВЭР-600 кроме детального 
описания должна иметь еще описание оборудования по ISO 15926 для восприятия его 
другими компьютерными системами (не машиностроительными). 

Как было сказано ранее, с такой постановкой задачи ОКБ Гидропресс столкнулось 
впервые (ранее если и были особые требования заказчика, то они касались, как правило, 
только с 3D) и прежний опыт разработки проектов РУ показывал, что традиционными 
способами такую задачу решить будет невозможно даже при большом опыте ОКБ 
«Гидропресс» в 3D проектировании. Не по одному ключевому слову нет практического 
решения, нет информационной основы, нет методологии и процедур СМК, нет обученных 
кадров. 

Какими здесь видятся методы достижения данной технологии? 
Во-первых, должен быть выполнен комплекс  мероприятий, направленных  на 

оптимизацию технологии разработки проекта РУ и систем. Обусловлено это тем, что 
датацентричный проект  РУ будет представлять собой совокупность взаимосвязанных баз 
данных (не комплектов техдокументации и не их образов), детальным образом 
описывающих технические, весогабаритные, эксплуатационные и пр. характеристики, а 
также вспомогательных баз данных, например, включающих перечни и характеристики 
применяемых материалов, справочники ГОСТОВ, ОСТов, ТУ, ПНАЭГ, EUR, перечни 
заводов-изготовителей, БД стандартных и покупных изделий и т.п.  Базы данных при этом 
являются основой для разработки необходимых для различного применения комплектов 
проектно-конструкторской документации и обосновывающих безопасность материалов. 
Для этого потребуется разработка модели данных РУ, как глубоко декомпозированной 
системы. Построить такую модель данных сегодня  возможно единственным путем, 
применяя системный подход и рассматривая РУ как единую систему, состоящую из 
подсистем и элементов, а также описав все связи между ними, т.е. путем декомпозиции 
системы и процессов. Учитывая значительную сложность и масштаб такой работы, нами 
рассматриваются западные методики, основанные на совмещении подходов 
аксиоматического дизайна (Axiomatic Design) и построении матриц структуры проекта 
(Design Structure Matrix - DSM). Основная цель данных методик – оптимизация проектных 
решений и процессов проектирования, что в итоге приводит к снижению комплексности 
систем (выделение максимально независимых компонент), снижение стоимости, 
сокращению сроков разработки и выпуска готового изделия на рынок. Системный 
пересмотр проектных основ (модификация DSM) поможет выявить нерешенные 
проблемы и нереализованные возможности, которые, как правило, решаются на месте (на 
монтаже). Главное, что даст такой системный подход, – это значимое сокращение сроков 
проектирования и повышение качества проект, а также простое и четкое представление о 
системах и компонентах РУ с точки зрения описания их технических параметров, 
различных связей между ними и выверенной матричным методом последовательности 
проектно-конструкторских работ. На основе этой информации можно строить 
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информационную модель данных РУ и организационную модель (team-based), 
обеспечивающую процесс проектирования. 

В основе матриц проекта лежит системная аналитика уже имеющихся проектно-
конструкторских документов (пояснительных записок, чертежей, отчетов по 
безопасности, экспериментам и расчетам, сетевых графиков и диаграмм работ и т.п.)  и 
интервью с ключевыми техническими специалистами (оборудование РУ ВВЭР-600 
максимально заимствовано из ВВЭР-1200). Результаты анализа документируются в виде 
отчетов «как есть», включая описание проблематик и пожеланий технических 
специалистов. На основе отчетов строятся DSM. Т.к. рассматривается технология 
проектирования РУ ВВЭР, интерес представляет Team-based DSM (командный подход) и 
Component-based DSM (компонентный подход). 

Team-based DSM - это инструмент для анализа организационных структур, 
обеспечивающих процесс проектирования. Он применяется для анализа 
содержания и последовательности информационных потоков, порождаемых 
процессами проектирования. Результатом заполнения матриц и ее 
модификации (оптимизации) в идеале является один интегрированный процесс 
разработки, максимально лишенный излишних итераций, переделок, разрывов 
бизнес-логики, и который может быть представлен в виде новой 
организационной структуры проекта (реинжиниринг). В итоге, полученный 
процесс разработки переносится в информационную среду PLM, используя 
встроенные средства автоматизации процессов (workflow). Первый шаг сделан, 
организационная модель проекта разработки РУ построена и ее можно 
автоматизировать.  
Component-based DSM – это инструмент для моделирования и анализа 
архитектуры проектируемой системы путем описания различных видов связей 
между ее компонентами и подсистемами. Подход аналогичен 
вышеизложенному, а результатом является целевая модель данных, которая 
переносится в среду PLM, используя встроенные средства описания данных. 
Второй шаг сделан, модель данных РУ построена. 

Именно такая направленность закладывалась нами в реализации проекта РУ ВВЭР-
600, а требования к информационной среде, в которой должна быть разработана 
реакторная установка, определялись, исходя из требований заказчика,  требований 
стандарта по управление жизненным циклом систем ISO 15288, включая проектное 
управление по PMBOK, стандартом по интеграции данных ISO 15926, имеющегося опыта 
и сроков проекта. 

Что сегодня сделано по проекту? 
Во-первых, выпущен приказ по организации работ с определением верхнего уровня 

требований к его ведению, что традиционно делается в ОКБ Гидропресс. Подключены 
соисполнители из РНЦ КИ. Кроме того, сформирована команда проекта, состоящая из 
трех уровней – верхний уровень, куда вошли руководители, как лица принимающие 
решения (технические, организационные, обеспечивающие), средний уровень  для 
управления процессами проекта (проектные менеджеры) и уровень исполнителей – 
разработчиков. В команду вошли конкретные исполнители с конкретными функциями в 
проекте РУ ВВЭР-600. Следуя рекомендациям ISO 15288 и PMBOK, разработаны три 
документа – «Бизнес-цели проекта», «Устав проекта» и «План управления проектом» 
(ранее в ОКБ «Гидропресс» такие документы не разрабатывались). 

Во-вторых, для реализации проекта выбрана информационная среда Teamcenter 
компании Siemens PLM Software. В пользу этого решения сыграли функциональность 
системы, надежность и наличие референтности не только в авиа-/авто- и судостроении, но 
и в атомной энергетике. С учетом специфики технического задания на разработку РУ 
ВВЭР-600, особенно ценным была готовность Teamcenter для работы с требованиями, к 
системному проектированию, к трассировке требований с проектным решением, включая 
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наличие интегрированного модуля управления проектом, а также расширенными 
средствами навигации по модели данных и визуализации объектов. Наличие PLM 
компонентов, а в частности выгрузка данных в формате XML, имеет хорошие 
предпосылки для будущих интеграционных возможностей по ISO 15926. 

В-третьих, в информационную систему Teamcenter введены, основываясь на 
существующей (бумажной) ведомости проекта, состав РУ в виде дерева объектов 
верхнего уровня и ассоциированные с ним геометрические твердотельные модели 
оборудования реакторной установки двухпетлевого варианта РУ ВВЭР-600 (см. Рис.1    
РУ ВВЭР-600, Рис.2 Менеджер структуры РУ ВВЭР-600). Специалисты конструкторского 
отдела реакторных установок провели предварительный анализ состава РУ и входимости 
отдельных элементов на основе их функционального назначения. По результатам анализа 
построена новая декомпозиция реакторной установки верхнего уровня. Связанные 
геометрические модели объектов РУ (их трехмерная визуализация) и иерархическое 
дерево тех же объектов позволили наглядно и просто выявить имеющиеся в ведомости 
проекта неточности по уровням вхождения (см. Рис.3 Обзор отношений РУ ВВЭР-600). 
Данная работа по системной декомпозиции сегодня не завершена и находится в стадии 
осмысления. При работе над проектом РУ ВВЭР-600 предполагается дальнейшая 
оптимизация дерева РУ, в том числе с использованием DSM.   

В-четвертых,  впервые в ОКБ «Гидропресс» была опробована информационная 
технология управления требованиями (Teamcenter System engineering and requirements 
managment). Фактически был структурирован электронный документ, содержащий 
технические требования к РУ ВВЭР-600, которые затем были из него извлечены и 
специфицированы. Некоторым элементам требований были установлены связи 
(трассировка) с элементами модели данных РУ, демонстрирующие как в проекте 
реализовано то или иное требование. Так, например, была установлена связь между 
требованием по естественной циркуляции теплоносителя в первом контуре РУ ВВЭР-600 
в режимах с обесточиванием с решением по компоновке оборудования РУ. 

 
И в завершении необходимо отметить, что сегодня мы находимся лишь в самом 

начале пути освоения датацентричных технологий в проектировании реакторных 
установок ВВЭР. Задача это непростая, так как затрагивает не столько инструменты 
конструктора, расчетчика, технолога, а сколько саму технологию проектирования и 
сложившуюся годами систему качества, т.е. процессы, огрструктуру, имеющийся опыт и 
знания специалистов. Тем не менее, мы уверены, что выбрали правильный путь и, начав с 
проекта РУ ВВЭР-600, мы распространим новые технологии на другие проекты 
реакторных установок, что повысит их конкурентноспособность на рынке атомной 
энергетики и создаст новые широкие возможности для оптимизации конструкций 
реакторных установок ВВЭР.  
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Рис.1 



8 

3  

Рис. 2. 



9 

 
Рис. 3. 


