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Аннотация: в статье исследованы технологии информационного 

моделирования при проектировании объектов атомной энергии. Автор статьи 

рассматривает современные компьютерные комплексы, позволяющие 

осуществлять комплексное трёхмерное проектирование. Главное преимущество 

таких программ – возможность отслеживания всего хода строительства: от 

начала производства до введения его в эксплуатацию. Автор обозначает 

проблему, что существующие своды правил не учитывают в себе всех 

особенностей процесса проектирования объектов атомной энергетики. 
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Abstract: the article examines information modeling technologies in the design 

of nuclear energy facilities. the author of the article considers modern computer 

systems that allow for complex three-dimensional design. the main advantage of such 

programs is the ability to track the entire progress of construction: from the start of 

production to its commissioning. the author identifies the problem that the existing sets 

of rules do not take into account all the features of the design process of nuclear power 

facilities. 
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На современном этапе развития отрасли строительства в России часто 

отмечают отсутствие необходимой нормативной базы, которая бы надлежащим 

образом урегулировала область информационных технологий в строительстве. 

Для устранения данного недостатка принимаются различные своды правил, 

которые закрепляют определенный перечень требований, в соответствии с 

которыми должны разрабатываться информационные модели и устанавливаться 

правила по формированию проектной документации, при создании которой 

используются компьютерные технологии. Различные направления деятельности 

по созданию таких документов вызывают множество дискуссионных вопросов у 

экспертов, главным из которых является возможность применения иностранных 

стандартов. Имеющиеся своды правил больше основаны на иностранном опыте, 

уровень отражения с них специфики отечественного рынка проектирования 

достаточно мал. 

Достаточно дискуссионным является вопрос о лоббировании отдельных 

компаний, причина этому – отсутствие унификации терминов и подходов к 

представлению элементной базы, которые заимствуются из документации 

конкретных разработчиков. Предполагается, что более целесообразно было бы 

использование отечественных терминологии и опыта, которые появились в ходе 

деятельности крупных проектных компаний. Главная цель, определяющая 

необходимость создания сводов правил – применение их в ходе выполнения 

государственных контрактов. В ходе создания сданных сводов важно учитывать 

возможные интересы потенциальных заказчиков, которые в свою очередь могут 

осуществлять свою деятельность в различных отраслях. В то же время 

терминология, имеющаяся в своде, должна быть однозначно понятной как для 

заказчика, так и для подрядчика. 

Российская компания Росатом предприняла попытку создать собственную 

систему, содержащую в себе все элементы модели – это система Multi-D. 

Подробнее рассмотрим ее особенности:  

Осуществление моделирования как для самого объекта строительства, так 



и для решений технологического характера;  

Специально для создания плоских схем технологических связей объекта 

применяется технология моделирования от организации Dassault Systemes [5]; 

Разработанная плоская схема позволяет передать модель уже в 

трехмерную систему, где происходит компоновка оборудования и проверка его 

связей;  

Наличие системы поиска коллизий, необходимой для правильного 

переноса данных их плоской в трехмерную схему, объекты для которой берут их 

каталога, доступного производителям оборудования; 

После вокруг сформированного технологического оборудования 

выстраиваются строительные объемы. 

При создании строительных чертежей строительными организациями, как 

правило, используется программа AutoCAD, реалистическая же визуализация 

осуществляется с применением других программных пакетов.  

Системы автоматизированного проектирования (САПР). Российский 

рынок информационных технологий имеет достаточно большое количество 

трехмерных САПР (рисунок 1), которые различны по цене, а также по своим 

составляющим элементам: функциям, возможностям, интерфейсом и др. Однако 

часто предпочтение все же отдается иностранным производителям, поскольку 

3D САПР российские чаще всего используются в сфере машиностроительства, 

отечественные же решения, в частности для ПГС, представлены только 2D 

САПР. По указанным причинам и возникает указанная ранее проблема более 

частого использования иностранных, чем отечественных программ [3; 4]. 



 

Рисунок 1. Проектная информационная модель 

 

Недавно на российском рынке была ГК «НЕОЛАНТ» была предложена 

замена – 3D САПР ПОЛИНОМ. Это более новая и совершенная система, 

позволяющая осуществлять комплексное трёхмерное проектирование. 

Специалисты компании уже длительное время применяют ее в ходе 

осуществления строительства новых и модернизации уже существующих 

топливно-энергетических объектов (Билибинская АЭС, Кольская АЭС и др.) [2]. 

Первоначальным этапом процедуры конструирования является создание 

чертежей строительных конструкций железобетонных и металлических (КЖ и 

КМ). Так, для КЖ важно, чтобы арматура была расположена на основе 

прочностного расчета из расчетной САПР, определяются также основные ее 

характеристики, такие как диаметр, форма, шаг, каким образом размещены 

детали закладного характера. На основании такого чертежа после создается 

спецификация. Для данных целей чаще всего используются программы REVIT 

(Autodesck), Tekla Structures (Tekla Corporation), ALLPLAN (Nemetschek). 

Последняя, по отзывам инженеров-практиков, имеет преимущества перед 

остальными, заключаются они в более удобном алгоритме армирования, 

который по своим нормативам более приближен к Российским. Росатом же в 

ходе осуществления своих проектов использует Tekla Structures от Текла [1]. 

По нашему мнению, определенные преимущества различного характера 

можно выявить при использовании всех упомянутых ранее систем и программ, 



каждая их них уникальна и имеет потенциал для дальнейшего 

совершенствования и развития, если организация, которая использует ее 

правильно организует необходимые работы.  

Что касается элементов заводского изготовления, принцип создания и 

программное обеспечение спецификации тут те же, что и при конструировании 

КЖ. Однако ALLPLAN в данной ситуации менее актуален, чем другие САПР, 

чаще всего – Tekla. Причина этому – низкий уровень реализации алгоритмов 

работ с металлическими конструкциями и библиотеки элементов при 

использовании ALLPLAN. 

Подробнее рассмотрим сущность еще одной важной, по нашему мнению, 

программы – Primavera. Данная программа позволяет моделировать процесс 

строительства, создавать календарные планы и графики. Для наиболее важных и 

трудных этапов строительства с ее помощью можно проработать этапы 

возведения объекта, определить наиболее безопасное и целесообразное 

расположение основных технических элементов, выяснить, каким образом 

расположить на объекте персонал, предусмотреть такие характеристики, как 

например, площадь объекта возводимого вблизи для расстановки монтажного 

оборудования и оснастки, какими образом лучше расставить монтажные блоки, 

и как в целом организовать наиболее безопасное ведение работ.  

Современные строительные отрасли на сегодняшний день находятся на 

стадии, когда рассматриваемое направление только начинает свое развитие, 

поскольку пока оно применяется только в ходе строительства наиболее больших 

или ответственных объектов. Однако использование рассмотренных ранее 

программ положительно сказывается не только при строительстве объектов. 

Главное преимущество – возможность отслеживания всего хода строительства: 

от начала производства до введения его в эксплуатацию [2; 3]. 

Современное единое информационное пространство имеет модульный 

характер своего строения. Это позволяет использовать его как в крупных 

проектах, так и адаптировать его при необходимости для отдельных компаний, с 

учетом особенностей их деятельности и масштабов работ. Данный комплекс 



информации как бы унифицируется, результатом чего является единая база, в 

которой хранится информация о проектируемом объекте.  

Сегодня актуально объектно-ориентированное представление 

информации. Применение программного обеспечения в ходе проектирования – 

это возможность получения выгоды не только экономического характера, это 

также более низкие трудозатраты. Подобные модели САПР более универсальны, 

отсутствует необходимость физического строительства, поскольку 

моделирование осуществляется в среде виртуальной, позволяющей сразу 

выявить различные параметры объекта и оценить на их основе эффективность 

модели, а также возможность ее трансформации. 

Интерфейсы программ, рассмотренных в настоящей работе, как правило, 

достаточно универсальны и просты в понимании, что достаточно положительно 

сказывается при решении технических задач отраслей строительства. Однако 

важно отметить, что требования к классификации инженерно-технических 

специалистов, которые осуществляют различные расчеты в таких программах, 

достаточно высокие. К числу негативных аспектов данного направления 

относится также крайне большие объемы используемой информации, 

следствием чего становится сложность в определении и отслеживании ошибок 

при создании проектов технически сложных объектов. Поскольку весь алгоритм 

программы недоступен ее итоговому пользователю, становится почти 

невозможным обнаружение и отслеживание такой ошибки без проверки данных 

уже в других программных комплексах либо вручную. 

Современные своды правил не учитывают в себе всех особенностей 

процесса проектирования строительных объектов сложного характера, поэтому 

существует необходимость в их совершенствовании, расширении сферы их 

применения при проектировании объектов повышенного уровня 

ответственности (объекты тепловой энергетики).  
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