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Введение

Реализация проектирования, сооружения, ввода в
эксплуатацию, эксплуатации и прочих этапов жизненного
цикла АЭС требует обмена информацией между всеми его
участниками и, поэтому, невозможна без наличия единого
информационного пространства. В настоящее время такое
пространство существует и обеспечивается бумажным
документооборотом.

Основной проблемой бумажного документооборота
является невозможность обеспечить передачу информации
между участниками проекта при использовании современных
технологий проектирования (3D и 6D моделирование), а
также невозможность создания информационной модели
энергоблока
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Введение (продолжение)

Отказ от использования в качестве носителя информации
бумаги позволит решить ряд важных задач:
обеспечить поддержку внедрения современных

технологий проектирования, сооружения и эксплуатации
АЭС;
сократить срок создания новых проектов АЭС за счет

организации параллельного выполнения работ, которые
осуществлялись ранее только последовательно (внедрение
параллельного инжиниринга);
выявить ошибки в проектных решениях на самых ранних

стадиях жизненного цикла объекта, когда их устранение
еще не так дорого.
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Конвертирование габаритных 3D-моделей
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Заполнение атрибутивной информации

Атрибуты:
Код KKS
Название оборудования
Координаты оборудования
Коды KKS патрубков
оборудования
Координаты патрубков
оборудования
Диаметры патрубков
Тип приварки
Толщина стенки патрубков
Расчетные давления
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Получение файла в формате .xml с
атрибутивной информацией
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Размещение габаритных 3D-моделей с атрибутивной
информацией в системе Intergraph SmartPlant
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Размещение габаритных 3D-моделей с атрибутивной
информацией в системе Intergraph SmartPlant
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Корреляция габаритных 3D-моделей со
схемами P&ID



Опубликование габаритных 3D-моделей в системе
Intergraph SmartPlant
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Габаритная 3D-модель РУ, интегрированная в 3D-
модель энергоблока
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Коллизии оборудования РУ с оборудованием
энергоблока
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Заключение

В итоге была проведена и освоена технология интеграции
габаритных 3D-моделей c атрибутивной информацией
оборудования РУ, разработанного Генеральным конструктором в
информационную модель энергоблока Генерального
проектировщика в системе Intergraph SmartPlant, что позволило
решить следующие задачи:

Размещение оборудования РУ в информационной системе
энергоблока

Корреляция со схемами P&ID
Выявление ошибок в проектных решениях (коллизии

оборудования РУ с оборудованием энергоблока)
Решение данных задач позволяет отказываться от

использования в качестве носителя информации бумаги не только
внутри предприятия, но и между организациями.


