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Сокращение совокупной
стоимости на 30% за счет
применения ISO 15926

Сокращение совокупной
стоимости на 30% за счет
применения ISO 15926

Материалы FAITECH, 2010 г.
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Основныефункции разработчикаРУВВЭР

1.1. РазработкаРазработка реакторныхреакторных установокустановок ВВЭРВВЭР
((комплектныйкомплектный проектпроект, , включаявключая
экспериментальноеэкспериментальное обоснованиеобоснование))

2.2. РасчетноеРасчетное обоснованиеобоснование проектовпроектов РУРУ, , 
включаявключая разработкуразработку ии сопровождениесопровождение
((аттестацияаттестация) ) компьютерныхкомпьютерных кодовкодов

3.3. РазработкаРазработка документациидокументации длядля различныхразличных
стадийстадий жизненногожизненного циклацикла АЭСАЭС
((изготовлениеизготовление оборудованияоборудования РУРУ, , монтажмонтаж
нана площадкеплощадке, , эксплуатацияэксплуатация, , 
модернизациямодернизация, , продлениепродление срокасрока службыслужбы))

4.4. АвторскоеАвторское сопровождениесопровождение нана всехвсех этапахэтапах
ЖЦЖЦ АЭСАЭС
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КлассификацияПОразработчикаРУ

AutoCAD, Solidworks,
NX (тест)

MS Word, Excel,
Adobe Acrobat,

Cortona 3D

Прочность
MicroFE, MARC,

Cosmos, Fracture,
ANSYS CFD

Гидродинамика
NAPOR, UKAS,
TYAGA, SKLEP,

RASTRUB

Нестационарные
режимы

KORSAR, TRAP,
CATHAR, RELAP

ATHLET

Надежность, ВАБ
Risk Spectrum,

MAVR, SAOZNA,
IRRAS

Smarteam,
Teamcenter (тест),

Oracle
1С Предприятие

MS Project

CAD CAE

PLM EPM
ERP

Технические процессы

Процессыпректа Процессыпредприятия
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Документоцентрические процессы

ANSYS, MicroFE, 
Marc

Гидравлические
схемы

Гидравлические
схемы

Компоновка РУ, 
чертежи оборудования

Компоновка РУ, 
чертежи оборудования

Расчеты
прочности
Расчеты
прочности

ТеплогидравликаТеплогидравлика

Анализ
безопасности

Анализ
безопасности

Нейтронная
физика

Нейтронная
физика

Регламенты
ТоИР

Регламенты
ТоИР

SolidWorks, NX, CATIA

P&ID

ТРАП, КОРСАР

MS Word, Exel, AutoCAD

Отчеты, ПЗ

Отчеты, ПЗ

Регламенты, 
инструкции

Отчеты, ПЗ

Чертежи, схемы

ТРАП, RELAP, 
ATHLETЧертежи,

3D-модели

Отчеты, ПЗ

КАСКАД
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ИнициативыРосатома по системной инженерии

Подготовка кадров (системные инженеры)
Гармонизация стандартов
Членство в INCOSE и FIATECH

Подготовка кадров (системные инженеры)
Гармонизация стандартов
Членство в INCOSE и FIATECH

Приказ№710 от 26.12.2008 «Оподготовке к
внедрению в организациях ГКРосатом
международных стандартов ISO/IEC 15288:2008 и ISO 
15926»
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25 обязательных процессов системной инженерии

Процессы соглашения

•Приобретение
•Поставки

Процессы соглашения

•Приобретение
•Поставки

Процессыпредприятия

•Управление ресурсами
•Управление персоналом
•Управление качеством
•Управление
инфраструктурой

Процессыпредприятия

•Управление ресурсами
•Управление персоналом
•Управление качеством
•Управление
инфраструктурой

Процессыпроекта

•Планирование проекта
•Оценка проекта
•Контроль прокта
•Принятие решения
•Управление рисками
•Управление конфигурацией
•Упарвление информацией

Процессыпроекта

•Планирование проекта
•Оценка проекта
•Контроль прокта
•Принятие решения
•Управление рисками
•Управление конфигурацией
•Упарвление информацией

Технические процессы

•Определение требований
•Анализ требований
•Пректирование архитектуры
•Реализация системы
•Комплексирование
•Верификация
•Передача в эксплуатацию
•Премка
•Эксплуатация
•Обслуживание
•Вывод из эксплуатации

Технические процессы

•Определение требований
•Анализ требований
•Пректирование архитектуры
•Реализация системы
•Комплексирование
•Верификация
•Передача в эксплуатацию
•Премка
•Эксплуатация
•Обслуживание
•Вывод из эксплуатации
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Стандарты интеграции данных ISO 15926

• ISO 15926-1 – введение, область
применения, общее описание

• ISO 15926-2 –модель данных (4D-
онтология), определение 201 понятия
самого верхнего уровня

• ISO 15926-3 – геометрия и топология, в
терминах языка OWL переопределяющая
геометрические конструкты ISO 10303-42

• ISO 15926-4,5,6 – справочные данные по
терминологии, используемой для
оборудования непрерывных производств

• ISO 15926-7 –методыреализации
стандарта в целях интеграции данных
компьютерных систем (основаны на
стандартахW3C Semantic Web)
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Новые требования к проектамРУ

Формирование спецификации требований к
РУ как формализованного ТЗ для
последующей верификации проектных
решений (спецификация требований, 
трассировка требований)
Разработка единой модели данных РУ

ВВЭР-600 как цельной системы, а также
входящих в нее систем и подсистем
(декомпозиция РУ, модель данных РУ)

3D обзор всех объектов РУ в режиме
навигации по иерархическому дереву РУ
(визуализация)
Получение конструкторской документации

как выписки и описания из единой цифровой
модели РУ (выписки)

Процессы определения и
анализа требований
правообладателей

Процессы проектирования
архитектуры и реализации
элементов

Процессы верификации и
передачи
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Требования АЭС-
2006

ВВЭР-
600

ВВЭР-
ТОИ

Белен
е

Структурирование и трассировка требований к
проекту РУ
Создание единого для проекта РУ хранилища
данных
Разработкамодели данныхРУ, включающая
геометрию и аттрибуты
Разработка оборудования в 3D

Разработка чертежей оборудования из 3D

Разработка технологических схем вформате
P&ID, связь 3D с P&ID

Разработка электронных документов (не TIFF) 

Разработка интерактивных руководств по
эксплуатации
Интеграция данныхРУ в проектеАЭС

Новые требования к проектамРУ
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Датацентрические процессы

ТехнологТехнолог

КонструкторКонструктор

РасчетчикРасчетчик

Технические писатели,
иллюстраторы

Технические писатели,
иллюстраторы

SolidWorks, NX, CATIA

P&ID

ANSYS,
dPipe, ТРАП, 
КОРСАР

MS Word, 
Exсel

3D

Результаты
расчетов

Схемы

Отчеты, ПЗ,
Регламенты, 
инструкции
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Сбалансированная информационная среда

ПроцессыПроцессы ИнструментыИнструменты

И
М
И
М

Информационная
среда

Информационная
среда

ЛюдиЛюди

Информационнаямодель (ИМ) – совокупность данных и отношений
между ними, описывающая свойства реального объекта, 
интересующие как разработчика, так и потребителя
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Реинжиниринг процессов

Реинжиниринг
•Изменяет действующие
процессы
•Декомпозирует процессы на
задачи
•Отменяет старые процессы
•Вводит новые процессы
•Распараллельливает процессы

Автоматизация процессов
•Описывает процессы
в информационной среде

•Запускает процессы в работу
•Связывает процессы с
составом изделия
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ДекомпозицияРУ

Структура РУ в виде
многоуровневого списка

Структура РУ в виде графа
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3Dмодели

Твердотельная модель

Сеточная модель

Поверхностная модель
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Модель данныхРУ
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Современная нормативная база конструктора

ГОСТ 2.051 – 2006 «ЕСКД. Электронные документы. Общие положения»
ГОСТ 2.052 – 2006 «ЕСКД. Электронная модель изделия. Общие

положения»
ГОСТ 2.053 – 2006 «ЕСКД. Электронная структура изделия. Общие

положения»

Российские

Международные

ISO/IEC 15288: 2008 «System and software engineering – System life cycle 
processes»
ISO - 15926– Industrial automation systems and integration — Integration of life-
cycle data for process plants including oil and gas production facilities (Part 
1,2,3,4,5,6,7) 
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Интерактивные руководства
Интерактивное руководство по
эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту РУ

•Создание видео материалов для обучения
обслуживающего персонала АЭС

Детализированное изображение оборудования, 
входящего в состав РУ

Составные части
заглушки коллектора
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Дорожная карта

Разработка
модели

данныхРУ + 
интеграция с
ИМАЭС (3D
модели +P&ID)

АЭС-2006, 
ВВЭРТОИ, 
Белене

Разработка
модели

данныхРУ + 
интеграция с
ИМАЭС (3D
модели +P&ID)

АЭС-2006, 
ВВЭРТОИ, 
Белене

Реинжиниринг
процессов

(датацентрика) + 
электронные

документыизИМ

Все проектыРУ

Реинжиниринг
процессов

(датацентрика) + 
электронные

документыизИМ

Все проектыРУ

Описание
оборудованияРУдля

управления
информацией на
протяжении

жизненного цикла
АЭСпо ISO 15926 
Все проектыРУ

Описание
оборудованияРУдля

управления
информацией на
протяжении

жизненного цикла
АЭСпо ISO 15926 
Все проектыРУ
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