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П

редприятия российской атомной отрасли сегодня
активно используют информационные технологии
при решении своих задач. При этом уже наметилась
тенденция постепенного отхода от локальных информационных систем, и все больше внимания уделяется созданию
комплексных информационных моделей (BIM) и систем поддержки жизненного цикла объектов (PLM). Одними из самых
передовых организаций отрасли являются инжиниринговые предприятия: ОАО «Атомэнергопроект», ОАО Нижегородская Инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»
и ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект».
В данной статье рассказывается об опыте НЕОЛАНТ по
созданию комплексной модели ЛАЭС-2 для СПбАЭП. В рам-

N

owadays Russian nuclear companies are actively using
information technologies to resolve their problems.
With this, there is being outlined tendency of stepby-step diversion from local information systems, and the
most attention is directed to creation of complex information
systems (BIM) and to systems for support of object life cycle
(PLM). The most advanced organizations at this field are the
following engineering companies: JSC "Atomenergoproekt", JSC
Nizhny Novgorod Engineering Company "Atomenergoproekt"
and JSC "Saint-Petersburg Scientific Research and Design Institute "Atomenergoproekt".
The present article describes experience of NEOLANT
in elaboration of complex model LNPP-2 for SpbAEP. In the
frame of the project there has been resolved the problems of
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ках проекта была решена задача мониторинга процесса
строительства с помощью технологии сферических панорам.

construction process monitoring by means of spherical panoramas technologies.

Проблемы построения комплексной модели.
InterBridge — межплатформенная трансляция
данных

Problems of Complex Model Construction.
InterBridge – Inter Platform Data Translation

Комплексная модель, создаваемая проектными организациями на этапе проектирования блока АЭС, включает в
себя следующие элементы:
• 3D-модель блока, включая генеральный план, архитектурно-строительную часть, технологическую часть;
• набор проектной документации, включая технологические схемы, изометрические чертежи, планы, спецификации, паспорта оборудования и др.;
• информационную модель, включая функциональную и
топологическую структуру блока АЭС, атрибутивную информацию по элементам АЭС и др.
Комплексная модель является единым информационным
хранилищем всех данных о блоке АЭС и обеспечивает легкий
доступ к ним. Все данные в ней тесно взаимосвязаны друг с
другом. Например, выбрав определенное оборудование на
3D-модели, пользователь может получить всю необходимую
информацию по нему: расположение на технологической
схеме, изометрические чертежи, паспорт оборудования и
другое. Создав на этапе проектирования комплексную модель, впоследствии ее удобно использовать и на этапах строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации.
В то же время, при проектировании блока АЭС применяются одновременно различные САПР. Такое положение дел
продиктовано различными причинами, наиболее значимыми из которых являются:
• удобство разработки определенных частей проекта в
конкретных специализированных САПР;
• невозможность создания всех частей проекта на базе
одной САПР или программной технологии;
• исторически сложившиеся предпочтения определенных
САПР в проектной организации и отделах;
• и т. д.
Использование различных программных продуктов позволяет выпускать полный набор проектной документации,
однако существенно затрудняет объединение всех накопленных данных в одну среду, делает процесс создания и визуализации комплексной модели блока АЭС очень трудоемким.
Рассмотрим подробнее, как данная проблема была решена в рамках проекта ЛАЭС-2.

Опыт создания комплексной модели на примере ЛАЭС-2
Для создания комплексной модели ЛАЭС-2 СПбАЭП
применяет SmartPlant Enterprise — технологию компании
Intergraph, представляющую собой набор программных
продуктов и методик работы в них, автоматизирующих про-

Complex model to be created by project organizations at
stage of NPP unit design includes the following elements:
3D model of unit including general layout, architect and
building part, process part;
• Project documentation set including process schemas, isometric drawings, specifications, plans, certificates for equipment etc.;
• Information model including functional and topological
structure of NPP power unit, attributive information per
NPP components and others.
Complex model is unified information storage for all data
on NPP power unit which provides easy access to data. All
data are closely interrelated. For instance, having chosen certain equipment on 3D model, user may obtain all necessary
information concerning this equipment: disposition at process schema, isometric drawings, certificate etc. Having created complex model at project stage, you may handy use it at
stages of construction, operation and decommissioning.
At the same time, while designing NPP power unit, there
are simultaneously used different CAD systems, and that can
be explained by the following most important reasons:
• Convenient development of certain project parts by specialized CAD systems;
• Impossibility of elaboration of all project parts on base of
one CAD or program technology;
• Historical choice of specific CAD systems at project organization or its departments;
• and so on.
Use of different program products allows to elaborate
complete set of project documentation but considerably complicates union of all accumulated data into unified environment and makes very labor consuming process of elaboration
and visualization of NPP complex model.
Below we will describe more in detail how this problem
has been resolved within the LNPP-2 project.

Experience of complex model elaboration at
example of LNPP-2
To develop complex model LNPP-2, SPbAEP uses technology
SmartPlant Enterprise by Intergraph, which is a set of program
products and of procedures for automation of processes of projection, construction and operation at large industrial plants.
Development of complex model is based on SmartPlant
Foundation – integrating "bus" with technology SmartPlant
Enteprise having means for gathering, structured storage and
presentation to the user of engineering information (3D/2D
engineering models, drawings, data on plant facilities etc)
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Рис. 2. 3D-модель архитектурно-строительной части, разработанная
в Bentley Speedikon
Fig. 2. 3D model of architectural and building part developed by Bentley Speedikon

Рис. 1. 3D-модель реакторной части, разработанная в SmartPlant 3D
Fig. 1. 3D model of reactor developed at SmartPlant 3D

Рис. 3. 3D-модель генерального плана площадки, разработанная
в Bentley Microstation
Fig. 3. 3D model of general layout developed at Bentley Microstation

цессы проектирования, строительства и эксплуатации крупных промышленных объектов.
Базисом для создания комплексной модели является
SmartPlant Foundation — интеграционная «шина» в технологии SmartPlant Enteprise, имеющая средства сбора, структурированного хранения и предоставления пользователю
инженерно-технической информации (3D/2D инженерные
модели, чертежи, данные по оборудованию предприятия и
пр.) и обеспечивающая передачу инженерной информации
между САПР-продуктами линейки SmartPlant.
При этом для создания 3D-моделей различных частей
АЭС использовались программные продукты производства
различных вендоров:
• SmartPlant 3D – 3D САПР для проектирования объектноориентированных трехмерных моделей промышленных
объектов, включая расстановку оборудования, арматуры,
прокладку трубопроводов, вентиляции, электрокоробов,
проектирование металлоконструкций и строительной части предприятия и т. д. (Рис. 1);
• Bentley Speedikon – 3D САПР для проектирования
архитектурно-строительной части проекта, включая стены, перекрытия и др. (Рис. 2);

and providing engineering information transfer between CAD
products of SmartPlant range.
With this, to develop 3D models for different parts of NPP
there have been used program products issued by different
vendors:
• SmartPlant 3D – 3D CAD system for project of objectoriented three dimensional models of industrial objects including disposition of equipment, fittings, pipelines routing,
ventilation, electrical conduits, design of metal structures and
buildings etc (Fig. 1);
• Bentley Speedikon – 3D CAD system for design of architectural and building part of the project including walls,
covers etc. (Fig. 2);
• Bentley Microstation – 2D/3D CAD system for automated
design to solve various tasks concerning projection, designing, construction etc. (Fig. 3).
To integrate 3D models developed using different platforms into one complex model, there has been used specialized integrative solution.
To resolve this problem SPbAEP has chosen "NEOLANT"
company, acknowledged to be a competent contactor in field
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Рис. 4. Схема архитектуры интегрированной системы 3D-проектирования и управления строительством ЛАЭС-2
Fig. 4. Architectural diagram of integrated 3D system for project and construction management LNPP-2

• Bentley Microstation — 2D/3D САПР для автоматизированного конструирования и проектирования, решающая
различный спектр задач по проектированию, конструированию, строительству и пр. (Рис. 3).
Чтобы объединить созданные на разных платформах
3D-модели в одну комплексную модель, требовалось использовать специализированное интеграционное решение.
Для решения этой задачи СПбАЭП выбрал компанию
«НЕОЛАНТ», которая зарекомендовала себя как компетентный разработчик информационных систем, в частности, для предприятий атомной отрасли. Компания участвует в реализации проекта по «Созданию Типового Проекта
оптимизированного и информатизированного энергоблока
технологии ВВЭР (ВВЭР-ТОИ)» в части его IT-составляющей.
Кроме того, СПбАЭП и «НЕОЛАНТ» уже имели положительный опыт сотрудничества.
Ключевую роль в выборе «НЕОЛАНТ» в качестве субподрядчика сыграло то, что компания имеет собственную технологию межплатформенной трансляции данных— InterBridge.
Она обеспечивает трансляцию графических и семантических
2D/3D-данных между САПР различных платформ и позволяет
формировать итоговую информационную модель средствами
той платформы САПР, которая задана по условиям контракта,
будь то отечественного или зарубежного.
Проектная информация, разработанная в различных
САПР, транслируется с помощью интеграционной шины
InterBridge, затем поступает в хранилище InterStorage, созданное на базе SmartPlant Foundation.

Рис. 5. Комплексная 3D-модель ЛАЭС-2
Fig. 5. Complex 3D model LNPP-2

of information systems development, in particular, for nuclear
plants. The company participates at realization of "Typical
Project Development for optimized and informative power
unit VVER (VVER-TOI) in the part of IT technology". Besides,
SPbAEP and NEOLANT have already successful experience in
cooperation.
"NEOLANT" has been chosen as subcontractor because the
company has its own technology of inter platform data translation: InterBridge. It ensures translation of graphic and semantic 2D/3D data between CAD systems with different platforms and allows forming end information models by means
of CAD platform stated by contract terms, at home or abroad.
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Рис. 6. Пример реализации на генплане сферических панорам и контрольных
точек строительной площадки ЛАЭС-2
Fig. 6. Example of realization of spherical panoramas and control points at
general layout of construction site LNPP-2

Рис. 7. Пример отображения комплексной проектной 3D-модели объекта
строительства с приведением соответствующего изображения
со стройплощадки
Fig. 7. Example of complex 3D project model displaying and comparison with
respective picture of construction site

Для централизованного просмотра всех данных используется технология InterView, которая позволяет визуализировать комплексные 2D/3D-модели, 2D-чертежи, данные
ГИС пространственно распределенных технологических и
линейных объектов (Рис. 4).
Специалисты компании «НЕОЛАНТ» с помощью технологий InterView, InterBridge, InterStorage разработали механизм, который позволяет объединить данные 3D САПР
SmartPlant 3D, Bentley Speedikon, Bentley Microstation
на базе SmartPlant Foundation в единую комплексную
3D-модель блока ЛАЭС-2 (Рис. 5).

Project information developed at different CAD systems is
translated by means if integrative bus INterBridge and then
is directed into INterStorage created on base of SmartPlant
Foundation.
For centralized review of all data there is used technology
InterView allowing to visualize complex 2D/3D models, 2D
drawings, GIS data of spaced process and linear objects (Fig. 4).
NEOLANT specialists, using InterView, InterBridge, InterStorage technologies have developed mechanism allowing to integrate data of 3D CAD systems SmartPlant 3D, Bentley Speedikon, Bentley Microstation basing on SmartPlant Foundation
into unified complex 3D model of power unit LNPP-2 (Fig. 5).

Визуальный контроль хода строительных работ
с помощью сферических панорам
С помощью созданной комплексной модели легко решается задача мониторинга фактического положения дел на
строительной площадке. В качестве инструмента компания
«НЕОЛАНТ» предложила использовать технологию сферических панорам (Рис. 6).
Вот лишь некоторые достоинства технологии:
• сферические фотопанорамы предоставляют возможность охватить взглядом территорию на 360*180 градусов,
то есть дают полный обзор той или иной точки пространства. Иначе говоря, сфотографированный объект отображается на видовом экране так, как если бы пользователь
сам находился в данной точке на строительной площадке.
Также изображение может зуммироваться, что, при условии, если фотоматериал был отснят в высоком разрешении,
позволяет видеть даже малые и отдаленные объекты;
• сферические панорамы являются интерактивными. В
рамках внедрения технологии сферических панорам на
ЛАЭС-2 было разработано решение, позволяющее ассоциировать объекты на сферических панорамах с объектами комплексной модели ЛАЭС-2 и интерактивно сравнивать проектную 3D-модель с фактическим ходом и
результатом строительно-монтажных работ.
На рисунке 7 изображен пример использования технологии в рамках интерфейса SmartPlant Foundation.

Visual control of construction process by means of
spherical panoramas
Using this developed complex model it is easy to resolve
problem of actual state monitoring at construction site. As
instrument of monitoring, NEOLANT has proposed spherical
panoramas technology (Fig. 6).
Advantages of this technology:
• Spherical photo panoramas allow to look around at
360*180 degrees, in other words, give total vision of every
point in space. It means that photo of object is displayed
on screen, as if user himself stays at this point of construction site. It is possible to zoom the image at condition that
picture has been taken with high resolution, and see small
and eloigned objects;
• Spherical panoramas are interactive. In the frame of spherical panoramas implementation at LNPP-2, there has been
developed solution allowing to associate objects on spherical panoramas with objects of complex model LNPP-2 and
to compare at interactive mode project 3D model with actual results of construction and assembly works.
Figure 7 shows example of this technology use in frame of
interface SmartPlant Foundation.
Later the described approach has been extended up to
"interactive history of construction" or "timeline". This term
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Позднее описанный подход был расширен до «интерактивной истории строительства» или «таймлайн». Этот термин подразумевает под собой накопление по мере строительства сферических фотопанорам сооружаемых объектов
и приведение их в соответствие с датами проведения съемок. Таким образом, формируется достоверная наглядная
картина хода строительства, которая позволяет визуально
оценить степень готовности объектов, а также отклонение
результата строительства от проекта.
Решения, разработанные «НЕОЛАНТ» и внедренные совместно с СПбАЭП, помогли решить задачи, стоящие в рамках проекта ЛАЭС-2. С помощью технологий InterBridge,
InterStorage и InterView было создано единое хранилище
информации, а с помощью технологии сферических панорам
стал возможен оперативный контроль хода строительства.
В дальнейшем комплексная модель может служить эффективным инструментом поддержки принятия решений
при эксплуатации и выводе из эксплуатации. Разработанные «НЕОЛАНТ» решения могут широко использоваться в
атомной отрасли, в том числе и на других российских и зарубежных АЭС.

means accumulation of spherical photo panoramas so far as
construction duration and their storage in accordance with
dates of shooting. Thus, there is formed real-life visual picture concerning construction process which allows to evaluate visually extent of object readiness as well deviation of
construction results from project.
Solutions developed by NEOLANT and implemented together with SPbAEP help to resolve problems in frame of
LNPP-2 project. Technologies InterBridge, InterStorage и InterView allows creating unified information storage, and technology of spherical panoramas makes possible quick and efficient control of construction process.
In future, complex model may become efficient instrument of support for decisions to be taken at operation and
at decommissioning stages. Solutions developed by NEOLANT
may be widely used at nuclear industry including Russian and
foreign NPPs.
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