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«Прорыв» – инновационный отраслевой проект

Цель - создание конкурентоспособного промышленного энергетического комплекса (ПЭК) в составе АЭС с

реакторами на быстрых нейтронах (РБН) и предприятий по фабрикации и переработке ядерного топлива (ЯТ)

Данные

• НИОКР

• ПСД

• КД

• Технологическая документация

• Эксплуатационная документация

• Расчетные коды

• Электронные модели

• Материалы для экспертиз

Участники:

более 40 организаций 

и 1500 н/т сотрудников

(500 – online)

Ключевые проекты:

•РБН (свинец/натрий)

•ОДЭК и ПЭК

•Коды проектные и нового поколения

•Переработка ОЯТ (централизованная/ 
пристанционная)

•Удаление РАО

•Фабрикация/рефабрикация топлива

•твэл/ТВС для РБН

•Конструкционные материалы

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО (ЕИП),

Приказы 1/1050-П от 01.10.13, 1/227-П от 17.03.14

задачи, не имеющие 
типовых инструментов 
ИТ-поддержки
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Энергетические комплексы: от опытно-демонстрационного (ОДЭК) к 

промышленному (ПЭК)

ОДЭК Параметр ПЭК

1х300 Установленная мощность эл.генерации, МВт 2х1200

СНУП Вид топлива СНУП+МОКС

14 Мощность производства ЯТ, т/год 30

5 Мощность переработки ОЯТ, т/год 30

ПЭК (АЭС – ПО«Маяк» г.Озёрск,  ЗЯТЦ - ?)

стадия формирования облика

ОДЭК (АО«СХК», г.Северск)

стадия сооружения

Назначение ОДЭК – отработка и демонстрация технологии замыкания ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ)



ИП
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 одна из задач ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на 

перспективу до 2020 года»

Разработка интегрирующих проектов (ИП) ОДЭК и ПЭК с РБН с ЗЯТЦ 

ИП – часть информационной модели  (ИМ) без результатов НИОКР 

Особенность ИП и ИМ – их ориентированность на использование на всех стадиях жизненного цикла всеми 

участниками проекта

ТЗ, ЧТЗ, технология

требования, критерии

ПД, РД (проектанты)

КД, РКД (конструкторы)

ПООБ

Экономическая модель

Математическая модель

Имитационная модель

Кинематическая модель

3D-модель объекта

4D-модель СМР

Атрибуты Документация

Модели Инструменты

Консолидированная 
модель
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Специфика имитационного моделирования в работах 

«ИТЦП «ПРОРЫВ»

На данный момент работы по имитационному моделированию в ПН «Прорыв» сосредоточены в частном

учреждении «ИТЦП «ПРОРЫВ». Для каждого объекта, составляющего ОДЭК, работы по имитационному

моделированию отличает своя специфика:

МФР

• Модель создается для уже

строящегося объекта

• Много исходных моделей и данных

• Среда имитационного 4D

моделирования интегрирована с

прикладным ПО для расчета

циклограмм работы оборудования и

других параметров технологических

процессов

МП

• Низкий уровень проработки проекта,

мало исходных данных

• Вариативность технологической

цепочки

• Имитационное моделирование

применяется для анализа граничных

условий на габариты оборудования и

целостность технологических связей



Имитационная модель технологических процессов и систем производств внереакторной части ЗЯТЦ (МФР, МП и

комплекса установок обращения с РАО) позволяет исследовать взаимосвязанную работоспособность,

эффективность, контроль и управляемость производств как на уровне отдельных процессов, узлов, установок и

технологических переделов, так и на уровне производств в целом в виртуальном пространстве в условиях пусковых,

переходных, стационарных в виде 4D-моделей, учитывающих кинематические, технологические правила, связи,

особенности и ограничения.

Имитационная модель МФР состоит из:

• 4D-моделей основного технологического оборудования производственных линий, грузоподъёмных механизмов и 

транспортного оборудования линий, размещенных внутри здания 4;

• Балансовой модели материальных потоков, включая состав основных потоков ДМ, расчеты циклограмм работы 

оборудования с детализацией до производственных установок и технологических операций (ПК ВИЗАРТ);

• Расчетного кода оптимизации и диагностики технологических процессов, позволяющего имитировать работу 

технологических линий совместно с системами контроля и управления (КОД ТП)

Имитационная модель производств на примере МФР
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Структура СИМ-ЗЯТЦ
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FTS Server– сервер

полнотекстового поиска

 контента и метаданных

FCS

сервер хранения 

изображений

и контента

3D Passport

Доступ в ПК ВИЗАРТ

ПК

ВИЗАРТ
DSLS

сервер

лицензий

MCS

сервер

приложений

Доступ в СИМ-ЗЯТЦ 

через клиента 3DEXPERIENCE

КТ НИМФА

Доступ в КТ НИМФА
Портал ПН «Прорыв»

Сервер СУБД
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Расчетный модуль – ПК ВИЗАРТ

ПК ВИЗАРТ (ВИртуальный ЗАвод Радиохимических Технологий) – расчет материальных потоков

технологической схемы и ее отдельных участков в стационарном и динамическом режимах с учетом

эволюции изотопного состава

Для проектирования объектов и конструирования оборудования:

 Стационарные расчеты
• выявление коллизий процессов на ранних стадиях разработки

• проведение оптимизации технологических схем по объемам РАО и качеству продуктов

• подготовка исходных данных при разработке технологических схем

 Динамические Расчеты
• оптимизация производственных линий (производительность, потребности в промежуточных емкостях, тиражирование

аппаратов)

• построение циклограмм работы оборудования технологических переделов с учетом эксплуатационных характеристик

• оценка накопления продуктов и запаса на технологических узлах и переделах

• оценка уровней активности и тепловыделения материальных потоков с учетом эволюции нуклидных составов

• оценка занятости основного технологического персонала

 Для контроля ДМ

• учет наработки Pu, Np, Am и Cm в заданных условиях стационарного цикла

• учет распада ДМ (241Pu) и накопления (241Am) за время хранения и переработки

• учет объемов незавершенного производства (скрап, фильтры МФР, передаваемые на МП и фильтры МП)

• учет невозвратных потерь
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Формирование технологических схем в ПК ВИЗАРТ для стационарных и 

динамических расчетов
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Представление результатов расчетов в ПК ВИЗАРТ
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Программный комплекс КОД ТП

КОД ТП (Код Оптимизации и Диагностики Технологических Процессов) – симуляционная модель

работы технологических схем (в режиме реального времени) с целью исследования работоспособности,

управляемости и оптимизации технологических линий, включая системы контроля и управления

(модель АСУТП)

Назначение КОД ТП :

• согласование работы узлов и установок в единой технологической схеме по материальным потокам и

параметрам (режимам) процессов

• оценка применимости алгоритмов контроля, диагностики и управления

• оценка изменений характеристик выходных потоков и продуктов при внесении возмущения в схему и

возвращение процессов в стационарный режим с помощью систем управления

• тренинг инженерно-технического персонала по управлению технологическим процессом и обслуживанию

оборудования, включая аварийные ситуации в режиме реального времени

• контроль ДМ и ЯМ в on-line режиме (совместно с ПК ВИЗАРТ)
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Представление результатов моделирования в КОД ТП



Имитационная модель МФР
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Подготовка 
рафината

 Остекловывание 
кубового остатка 

ВАО

 Растворение 
оксидов ОЯТ

Экстракция 
головной блок

Получение 
порошков оксидов 

U-Pu-Np

 Разделение Am-
Cm

 (U-Pu-Np)Ox

 Раствор
 ТПЭ + РЗЭ

На хранение

Разборка и 
фрагментация 

ОТВС

 Фрагмент-е
 твэлы

Электрохим-е 
восстановление и 

стабилизация

Упаривание САО

Упаривание
ВАО

Волоксидация ОЯТ

Оксиды 
ОЯТ

Раствор 
HNO3

Неосветленный 
р-р

Фр-я Am

Контейнеры 
со стеклом

Корректировка 
кислотности

Экстрагент

Слабокислая 
промывка 
экстракта

Экстракт U, Pu, Np

Р-р HNO3

Восстановительная 
реэкстракция

Экстракт U, 
Pu, Np

Реэкстр. р-р

Реэкстракция U

Кристаллизация

Э
кс

тр
ак

т 
U

Растворенные 
кристаллы

Промывной
р-р

Лигатура U, Pu, Np

Отраб. 
водн.р-р

Реэкстрагирующий р-р

Экстрагент

КМ твэлов+
 КМ ТВС

Переплавка КМ
твэлов

Слиток 
КМ твэлов

На МФР

ОТВС

Раствор
ОЯТ

В оборот

Контейнер
 Фрагмент-е

 твэлы

Концевые детали На хранение РАО

На хранение
 РАО

Контейнер

Оксиды ОЯТ
Осветление 

мембранное

Осветленный 
р-р

Э/х растворение 
пульпы

Пульпа
Осветление 
нутч-фильтр

Неосветленный 
р-р

Осветленный 
р-р Растворение пыли 

МТФ
Неосветленный 

р-р
Осадок

На  РАО

Отмывка и 
грохочение КМ

КМ твэлов+
 КМ ТВС

Газ-окислитель

Продувочный
 газ

С1 БЖХ1

Р-р орошения Р-р орошения

Экстракт Сильнокислая 
промывка
экстракта

Экстракт

Р-р HNO3

С3

Р-р орошения

Экстракт

Восстановительно-
комплексная 
реэкстракция

Лигатура U, Pu, Np

БЖХ2
Экстракт U

Отраб. водн.р-р

Р-р орошения

Растворение 
кристаллов

Раствор 
на растворение

Кристаллы

Конденсат
Р-р HNO3

На CАО

Экстракт U

Экстракция (VI блок)
Экстрагент

Отраб. МПР

С7

Рафинат 6

Р-р HNO3

Отраб. МПР

Экстрагент С9

Экстракт U

Реэкстракт U

Реэкстракт U

Реэкстр. р-р

Регенерация 
оборотного 
экстрагента

 (С5, С6)

Экстрагент
Отраб. Карб.-щелоч. р-р

Карбонатный р-р

Щелочной р-р

С4

Экстрагент

С2

Экстрагент

Экстрагент

Экстрагент

Э
кс

тр
аг

ен
т

Экстракт U

Рафинат 1 блока

Рафинат 1 блока

Э/х 
восстановление

Реэкстракт U

Упаривание 
уранового продукта 

с флегмой

Флегма

Делитель потоков

Плав уранилнитрата
Плав уранилнитрата

Конденсат

На CАО

Рафинат 6

Э/х получение U (IV)

Плав 
уранилнитрата

Р-р карбогидразида с HNO3

Р-р U (IV)

На восстановительно-
комплексную 
реэкстракцию

H2C2O4

Экстракция РЗЭ-
ТПЭ

Экстрагент

Промывной р-р

Рафинат 
фрак-я

Реэкстракция 
HNO3

Экстракт ТПЭ-РЗЭ

Реэкстрагирующий р-р

Промежуточная 
реэкстракция 

РЗЭ-ТПЭ

Реэкстрагирующий р-р

Получение 
порошков оксидов 

U-Am

Получение 
порошков оксидов 

U

Получение 
порошков оксидов 

U-Cm

Плав 
уранилнитрата

Плав 
уранилнитрата

Плав 
уранилнитрата

 UO2 На МФР

На 
хранение

На МФР (U-Am)O2

 U3O8, CmO2

Экстракт
 ТПЭ-РЗЭ

Реэкстракт HNO3

Регенерация 
реэкстр. р-ра

Реэкстракт ТПЭ
Экстрагент Экстракт РЗЭ

Реэкстракция ТПЭРеэкстракция РЗЭ

Реэкстрагирующий р-р Реэкстрагирующий р-р

Ре
эк

ст
ра

кт
 Р

ЗЭ

Экстрагент

В оборот

Экстракт 
ТПЭ

Экстракт 

Реэкстракт ТПЭ Корректировка 
состава

Рег. реэкстр. р-р
АУК,ДТПА,

Al(OH)3

Элюент

Р-р HNO3

Фр-я Cm

Фр-я Am-Cm

Фр-я Am-Eu
Р-ры с крис-ра,

Упар. с флегмой
Куб САО

Куб ВАО

Фильтраты

Р-р РЗЭ

На основе технологической, конструкторской и проектной документации 

разрабатываются математические модели, технологических процессов, 

установок, технологические карты производственных процессов и модели 

имитации АСУТП

Визуализация технологических режимов

Технологические показатели функционирования 

виртуального производства, включая циклограммы работы 

оборудования, объемы и состав ДМ

На основании 3D моделей оборудования формируются 4D 

модели и размещаются в 3D модели здания с наложением 

технологических связей
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Имитационное моделирование транспортной системы



Программирование робота



Пример использования имитационного моделирования для 

планирования монтажных работ
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ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ



План развития СИМ-ЗЯТЦ и имитационных моделей

• Актуализация имитационных моделей ЗЯТЦ;

• Доработка СИМ-ЗЯТЦ в части интеграции с КОД ТП и ПК ВИЗАРТ, расширение

функциональности для обеспечения выполнения задач по обучению

оперативного персонала, моделированию нештатных ситуаций и их последствий,

а также выполнение ремонтных работ;
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Планы развития СИМ-ЗЯТЦ
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Моделирование 

технологических процессов

(имитация производства с 

действующей АСУТП)

4D Визуализация 

производства

4D Визуализация 

аварийных ситуаций

Доработка ПК ВИЗАРТ для расчета 

последствий выхода 

технологических параметров за 

пределы уставок и аварийной 

ситуации

Первичные параметры 

для моделирования в 

условиях нормальной 

эксплуатации

Виртуальные 

АРМ ЛПУ



Проверка безопасности человека (1/2)

Внедрение DELMIA Ergonomics в СИМ-ЗЯТЦ позволит с высокой точностью 

моделировать человеческую деятельность и проводить эргономический анализ для 

вновь разрабатываемых объектов

Возможности: 

• Ознакомление с рабочим местом в трехмерном пространстве;

• Обучение последовательности действий для исключения коллизий;

• Настройка каждого ограничения движений для комфортной работы

исполнителя;

• Инструменты включающие угол обзора в любом положении и во время

симуляции;
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Проверка безопасности человека (2/2)

Внедрение DELMIA Ergonomics в СИМ-ЗЯТЦ позволит создавать  и проверять задания 

для специалистов до начала работ

Возможности: 

• Создание заданий для отработки рабочего процесса до его начала;

• Проверка физической способности выполнения действий

• Возможность выполнения действий таких как использование инструмента, 

перенос, вращение, толкание, передвижение и д.р.

• Проверка пересечений как объектов, так и зарезервированных пространств

• Взаимодействие с другими специалистами в одной системе
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Имитационная модель как часть виртуальных тренажеров и 

база данных для инженера

Виртуальная и дополненная реальность в тренажёрах поможет работникам подготовиться к

плановым и остановочным ремонтам, тем самым сократить время ремонта и количество

ошибок (особенно в агрессивной среде).

Виртуальный инженер, позволит специалисту технических служб

получить доступ к технической документации и информации,

просмотру интерактивной справки, которая в виде 3D-анимации

показывает последовательность операций, какой инструмент

выбрать и как применять...
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Спасибо за внимание


