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 Обозначения и сокращения 

АМБ – Атом Мирный Большой (реактор) 

АС/АЭС – атомная (электрическая) станция 

БДВЭ – база данных вывода из эксплуатации 

БелАЭС – Белоярская АЭС 

БиАЭС – Билибинская АЭС 

ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор 

ВНИИАЭС – Всероссийский Научно-исследовательский институт по 

эксплуатации атомных электростанций 

ВЭ – вывод из эксплуатации 

ДУМ – дистанционно управляемый механизм 

ИИ – ионизирующее излучение 

ИИТМ – интерактивная имитационная трёхмерная модель 

ИМ – имитационная модель 

ИС – информационная система 

ИС БДВЭ – информационная система базы данных вывода из 

эксплуатации блока АЭС 

КИРО – комплексное инженерное и радиационное обследование 

КолАЭС – Кольская АЭС 

КуАЭС – Курская АЭС 

ЛАЭС – Ленинградская АЭС 

МАГАТЭ – Международное Агентство по Атомной Энергии (IAEA - 

International Atomic Energy Agency) 

НВАЭС – Нововоронежская АЭС 

7 

 

http://www.iaea.org/


НИАЭП – Нижегородский Атомэнергопроект (г. Н. Новгород) 

НИКИЭТ – Научно-исследовательский и конструкторский институт 

энергетической технологии (г. Москва)  

НИЦ КИ – Национальный исследовательский центр «Курчатовский 

институт» 

ОИАЭ – объект использования атомной энергии 

ОЯТ – отработавшее ядерное топливо 

ПУГР – промышленный уран-графитовый реактор 

РАО – радиоактивные отходы 

РБМК – реактор большой мощности канальный 

РД – руководящий документ 

РУ – реакторная установка 

РЭА – ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

САПР – система автоматизированного проектирования 

СДР – структурная декомпозиция работ 

СИЗ – средства индивидуальной защиты 

СПбАЭП – Санкт-Петербургский Атомэнергопроект (г. Санкт-

Петербург) 

СХК – Сибирский химический комбинат 

ЭО – эксплуатирующая организация 

ЯРОО – ядерно и радиационно опасный объект 

DRES – Dynamic Radiation Evaluation System 

COSMARD – Computer Systems for Planning and Management of Reactor 

Decommissioning 
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Термины и определения 

База данных – объективная форма представления и организации 

совокупности данных, систематизированных таким образом, чтобы эти 

данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.  

База данных по выводу из эксплуатации блока АС – «совокупность 

документально подтвержденных и упорядоченных сведений об эксплуатации 

блока АС, инженерных и радиационных обследованиях, результатов 

расчётных исследований, проектных данных, необходимых для 

планирования и проведения работ по выводу из эксплуатации блока АС, а 

также о результатах выполнения работ на всех этапах вывода из 

эксплуатации блока АС» (НП-012-99). 

Вариант вывода из эксплуатации блока АС – «один из способов 

поэтапного достижения заданного конечного состояния блока АС при выводе 

его из эксплуатации. Основными вариантами вывода из эксплуатации блока 

АС являются: немедленная ликвидация, отложенная ликвидация и 

захоронение блока АС» (НП 012-99). 

Варианты операции – записи, отражающие результаты моделирования, 

логически относящиеся к моделированию в ИИТМ попыток решения одной и 

той же задачи – выполнения технологической операции. Все варианты 

операции характеризуются совпадающей по значимым параметрам 

начальной сценой и требованиями к результату выполнения операции.    

Верификация (от лат. verus – истинный, facere – делать) – комплекс 

организационных и программно-технических мероприятий, направленных на 

доказательство, подтверждение соответствия проекта предопределенным 

требованиям. 

Вехи – элементы (задачи) плана-графика, которые не являются 

задачами, подразумевающими под собою некоторую деятельность, а 
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используются для отражения привязки ко времени некоторых целевых 

показателей связанных других задач или проекта в целом. 

Вывод из эксплуатации блока АС – «деятельность, осуществляемая 

после удаления ядерного топлива и ядерных материалов с блока АС, 

направленная на достижение заданного конечного состояния блока АС, 

исключающая использование блока в качестве источника энергии и 

обеспечивающая безопасность работников (персонала), населения и 

окружающей среды» (НП 012-99). 

«Движок» – выделенная часть программного кода для реализации 

конкретной прикладной задачи (может быть программой, частью программы, 

комплексом программ или библиотекой). Выделяется для повторного 

использования в нескольких проектах или для раздельной разработки и 

тестирования. 

Действующие объекты – объекты интерактивной имитационной 

трёхмерной модели, перемещения и другие действия которых управляются 

непосредственно пользователем модели или внешней программой. 

Запись – сохранённая последовательность сцен имитационной модели, 

обеспечивающая возможность просмотра всего порядка действий и событий, 

произошедших над имитационной моделью в режиме управления объектами 

модели со стороны пользователя.    

Имитационная модель – модель, обеспечивающая имитационное 

моделирование проектируемого процесса демонтажа. 

Имитационное моделирование – это логико-математическое 

представление демонтажных работ, реализуемое в виде компьютерных 

алгоритмов и программ, имитирующих протекание реальных физических и 

технологических процессов во времени, включая действия персонала и 

используемого оборудования.  

10 

 



Интерактивная имитационная трёхмерная модель – модель, 

обеспечивающая интерактивное имитационное трёхмерное моделирование 

процесса демонтажа.  

Интерактивное имитационное трёхмерное моделирование – это 

логико-математическое представление демонтажных работ, реализуемое в 

виде компьютерных алгоритмов и программ, имитирующих протекание 

реальных физических и технологических процессов во времени, включая 

действия персонала и используемого оборудования, а также обеспечивающее 

в режиме реального времени визуализацию демонтажных работ на 

трёхмерных моделях и учёт управляющих воздействий оператора.   

Инженерная модель – двумерная или трёхмерная компьютерная 

графическая модель, полученная с применением системы 

автоматизированного проектирования или конструирования, отображающая 

с необходимым уровнем актуальности и детализации объект или его части. 

Информационная модель блока АЭС (информационная модель) – 

модель блока АЭС, представляющая собой совокупность знаний и данных об 

объекте, хранимых в электронном виде по установленным правилам. 

Информационная система базы данных вывода из эксплуатации – 

информационная система, обеспечивающая функционирование БДВЭ. 

Кинематические модели – модели объектов, положение и скорость 

движения которых напрямую задаётся внешней программой и не подлежит 

перерасчёту в процессе моделирования физических взаимодействий 

моделируемых объектов. Таким образом, кинематический объект ведёт себя 

как объект бесконечной массы, обладающий некоторой линейной и угловой 

скоростью. 

Комплексное инженерное и радиационное обследование – «комплекс 

мероприятий, необходимых для разработки проекта вывода из эксплуатации 

блока АС и направленных на получение информации об инженерно-

техническом состоянии зданий, сооружений, строительных конструкций и 
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оборудования, а также о радиационной обстановке в помещениях и на 

площадке блока АС, объёмном и поверхностном загрязнении 

радиоактивными веществами помещений, оборудования и площадки блока 

АС, качественном и количественном составе радиоактивных отходов на 

блоке АС» (НП 012-99). 

Критический путь – последовательность связанных выполняемых 

задач плана-графика, длительность которой определяет длительность всего 

проекта. 

Лазерное сканирование – способ получения пространственной 

информации об объекте, осуществляемый автоматически с использованием 

лазерного сканера. 

Нестатические модели – модели твёрдых объектов, взаимное 

положение точек которых друг относительно друга может быть изменено. 

Пассивные трёхмерные объекты – объекты интерактивной 

имитационной трёхмерной модели, перемещения и воздействия над 

которыми осуществляются только посредством передачи управляющих 

воздействий от других объектов модели (чаще всего от действующих 

объектов). 

План проекта (тж. план-график проекта) – СДР с ранжированием 

задач по признаку последовательности выполнения работ. Задачи, на 

которые подразделяется проект, при этом, как правило, называются 

«стадиями» или «этапами». 

Программа вывода из эксплуатации блока АС – «документ, 

включающий в себя описание конечного состояния после завершения всех 

работ по выводу из эксплуатации блока АС, основные организационные и 

технические мероприятия по реализации выбранного варианта вывода из 

эксплуатации блока АС, последовательность и график выполнения этапов 

вывода, а также перечень основных работ на каждом этапе вывода» (НП 012-

99). 
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Проект – (в терминах систем управления проектами) набор действий, 

которые выполняются в запланированной последовательности и приносят 

некие результаты. 

Проект вывода из эксплуатации блока АС – «документ, 

разрабатываемый на основе программы вывода из эксплуатации блока АС и 

КИРО блока АС, в котором определены конкретные виды работ по выводу из 

эксплуатации блока АС, с указанием технологий проведения работ, 

последовательности их выполнения, а также необходимые людские, 

финансовые и материально-технические ресурсы на каждом этапе вывода из 

эксплуатации» (НП 012-99). 

Режим реального времени – режим вычислений, при котором 

обработка данных происходит с той же скоростью, что и моделируемые 

события. 

Реинжиниринг данных – метод создания трёхмерной модели объекта, 

на основе его проектно-конструкторской документации.  

Система управления базами данных – специализированная программа 

(комплекс программ), предназначенная для организации и ведения базы 

данных. 

Статические модели – модели твёрдых объектов, представляющие 

собой монолитное целое без возможности изменения взаимного положения 

точек этих моделей относительно друг друга. 

Структурная декомпозиция работ – представление проекта или 

варианта проекта в виде иерархической древовидной структуры, каждый 

уровень которой разделяется по некоторому определённому признаку.  

Сцена – состояние всей совокупности моделируемых объектов, их 

положений и изменяемых в процессе моделирования свойств (механических 

импульсов состояний и др.). 
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Трёхмерная модель – электронная пространственная модель какого-

либо объекта реального мира (здания, сооружения, предприятия и т. д.), 

выполненная с помощью какой-либо прикладной программной системы 

трёхмерного моделирования или проектирования. 

Физические трёхмерные модели – трёхмерные модели, на которых 

представлены механические физические свойства объектов, при этом 

указанные свойства используются в процессе имитационного моделирования 

для расчёта движения тел (в число моделируемых физических свойств 

включаются: масса, силы трения, модули упругости и др.). 

Фотограмметрический метод – метод создания трёхмерных моделей, 

при котором для восстановления размеров элементов моделируемого объекта 

используются стереоскопические измерения перекрывающихся снимков. 
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Введение 

Общая характеристика ситуации по выводу из эксплуатации блоков 

АЭС в РФ 

Подготовка к выводу из эксплуатации и вывод из эксплуатации 

энергоблока АЭС – комплексный процесс, включающий несколько этапов, на 

которых осуществляется разработка локальной концепции и программы 

вывода из эксплуатации, проводится комплексное инженерное и 

радиационное обследование блока, разрабатывается проект вывода из 

эксплуатации блока, выполняются работы по дезактивации и демонтажу 

оборудования и конструкций блока, обращению с РАО и т. д. 

Вывод из эксплуатации – завершающий этап жизненного цикла блока 

АЭС, сравнимый по сложности и продолжительности с таким этапом 

жизненного цикла как эксплуатация. Но в отличие от эксплуатации это 

затратный этап, который в силу своих особенностей оказывает существенное 

влияние на суммарные показатели эффективности АЭС [1]. 

В соответствии с [1], к настоящему времени количество блоков АЭС РФ, 

уже исчерпавших назначенный 30-летний срок службы, достигло 24. Блоки 1, 

2 БелАЭС уже окончательно остановлены и находятся на этапе подготовки к 

выводу из эксплуатации. Для блоков 1, 2 Нововоронежской АЭС получена 

лицензия на вывод из эксплуатации. 

Решением Минатома России от 31.10.2002 и Программой работ по 

подготовке к продлению срока эксплуатации энергоблоков АЭС приняты 

следующие сроки продления эксплуатации действующих энергоблоков сверх 

30-тилетнего периода: 

- для блоков АЭС с реакторами РБМК первого и второго поколений – на 

15 лет;  

- для блоков АЭС с реакторами ВВЭР первого и второго поколений – на 

15 и 25 лет, соответственно. 
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В таблице 1 представлена информация об остановленных блоках АЭС, в 

таблице 2 – о блоках АЭС, эксплуатируемых сверх проектного срока службы. 

Табл. 1 – Окончательно остановленные блоки АЭС  

Наименование 

АЭС 

Номер 

блока 
Тип реактора 

Мощность 

электричес-

кая, МВт 

Дата 

пуска, 

год 

Дата 

окончательного 

останова, год 

Белоярская 1 АМБ 100 1964 1981 
2 АМБ 200 1967 1989 

Нововоронежская 1 ВВЭР 210 1964 1984 
2 ВВЭР 365 1969 1990 

Табл. 2 – Блоки АЭС, эксплуатируемые сверх назначенного проектом 

срока службы  

Наименование 

АЭС 

Н
ом

ер
 б

ло
ка

 

Ти
п 

ре
ак

то
ра

 Мощность 

(электричес-

кая),  

МВт 

Дата 

пуска, 

год 

Дата 

окончания  

назначен-

ного срока 

службы, 

год 

Дата 

окончания  

продлен-

ного  сро-

ка службы, 

год 

Нововоронежская 3 ВВЭР 440 1971 2001 2016 
4 ВВЭР 440 1972 2002 2017 
5 ВВЭР 1000 1980 2010 2025 

Кольская 1 ВВЭР 

 

440 1973 2003 2018 
2 ВВЭР 440 1974 2004 2019 
3 ВВЭР 440 

 

1981 2011 2026 

Ленинградская 
1 РБМК 1000 1973 2003 2018 
2 РБМК 1000 1975 2005 2020 
3 РБМК 1000 1979 2009 2024 
4 РБМК 1000 1980 2010 2025 

Курская 1 РБМК 1000 1976 2006 2021 
2 РБМК 1000 1979 2009 2024 
3 РБМК 1000 1983 2013 2028 

Смоленская 1 РБМК 1000 

 

 

1982 2012 2027 

Билибинская 
1 ЭГП 12 1974 2004 2019 
2 ЭГП 12 1974 2004 2019 
3 ЭГП 12 1975 2005 2020 
4 ЭГП 12 1976 2006 2021 

Калининская 1 ВВЭР 440 1984 2014 2029 
Белоярская 3 БН 600 1980 2010 2020 
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Как видно из табл. 1, 2, начало массового останова блоков АЭС для 

вывода из эксплуатации можно ожидать после 2016 года. По существующим 

планам до 2020 года исчерпают продленный срок службы: 3 бл. НВАЭС – 

2016; 4 бл. НВАЭС – 2017; 1 бл. КолАЭС – 2018; 1 бл. ЛАЭС – 2018; 2 бл. 

КолАЭС – 2019; 1, 2 бл. БиАЭС – 2019; 3 бл. БиАЭС – 2020; 2 бл. ЛАЭС – 

2020; 3бл. БелАЭС – 2020. 

Описание текущего состояния блоков 1, 2 БелАЭС 

Общая информация по исходному состоянию энергоблоков и 

реакторных конструкций приведена в [18, 19]. В настоящей работе были 

учтены следующие особенности состояния реакторов, оказывающие влияние 

на демонтаж графитовых кладок: 

- реакторы в настоящее время остановлены, ОТВС из них выгружены, 

система управления и защиты (СУЗ) – обесточена, рабочие органы СУЗ 

введены в активную зону реакторов, указанные системы частично 

демонтированы, топливные каналы из графитовых кладок удалены; 

- во время эксплуатации блоков имели место аварии с ТВС, часть 

которых сопровождалась просыпями топлива в кладку, поэтому в 

кладках находится заметное количество просыпей ОЯТ; 

- после проведённых работ по герметизации реакторных пространств на 

блоках № 1 и № 2 БелАЭС фактически реализуется вариант 

безопасного сохранения графитовых кладок длительностью уже не 

менее 25 лет, в процессе которого осуществляется отработка надежных 

технологий обращения с облученным графитом, в том числе 

загрязненным просыпями ОЯТ; 

- на блоках частично выполнено КИРО; 

- внутри графитовых кладок находятся металлоконструкции, требующие 

применения специальных мер для их демонтажа: графитовые блоки 

кладки отражателя стянуты металлическими стяжками, в кладке 

имеются каналы СУЗ.  
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Кроме перечисленных, дополнительными проблемами при извлечении 

блоков графитовой кладки будут являться: 

а) расколотые блоки; 

б) трещиноватые блоки, поэтому высока вероятность их раскола во 

время извлечения; 

в) затертые блоки, для извлечения которых требуется избыточное 

усилие на преодоление трения с окружающими блоками; 

г) блоки, слипшиеся с некоторым числом окружающих блоков в 

результате имевших место аварий (козловые аварии). 

В виду наличия просыпей ОЯТ демонтаж должен осуществляться только 

с применением безлюдных технологий. Подготовка к выполнению операций 

требует тщательной предварительной верификации предлагаемых проектных 

решений, тщательного планирования и качественной подготовки персонала, 

управляющего дистанционно управляемыми механизмами. Интерактивное 

имитационное трёхмерное моделирование позволяет вывести решение этих 

задач на качественно новый уровень.  

Цель работы 

Целью работы является разработка научно-методических и 

практических основ построения и применения интерактивных имитационных 

трёхмерных моделей для целей верификации, оптимизации и визуализации 

процесса демонтажа реакторных установок. 

Практической целью работы является решение прикладных задач по 

верификации проектных решений по демонтажу графитовых кладок блоков 

1, 2 Белоярской АЭС. 

Научная новизна 

Впервые в России создан комплекс научно-методических подходов к 

построению и применению ИИТМ для решения задач верификации, 

оптимизации и визуализации работ по демонтажу реакторных установок. 
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При этом ИИТМ была создана и применена на практике для отработки 

указанного демонтажа.  

Практическая ценность 

Для целей разработки технологии вывода из эксплуатации блоков 1, 2 

Белоярской АЭС была создана ИИТМ демонтажа графитовых кладок 

реакторов указанных блоков. С помощью ИИТМ были верифицированы 

предложенные проектные решения по послойному дистанционно 

управляемому демонтажу графитовой кладки.  

Личный вклад автора 

Автор: 

- принимал непосредственное участие в проведении исследований, 

осуществлял сбор, подготовку, анализ и систематизацию исходных 

данных, необходимых для выполнения работы, разрабатывал 

алгоритмы и подходы к решению задач ВЭ при помощи ИИТМ; 

- в составе группы разработчиков участвовал в разработке концепции 

создания и применения многомерных информационных моделей ВЭ 

блока АЭС при разработке проекта ВЭ, в рамках которой была 

предложена реализация ИИТМ ВЭ в качестве набора 

взаимодействующих информационных систем;  

- непосредственно руководил коллективом, который осуществлял 

разработку программного обеспечения ИИТМ демонтажа графитовой 

кладки реактора блока 1 Белоярской АЭС; 

- непосредственно руководил коллективом, который осуществлял 

верификацию проектных решений по демонтажу графитовой кладки 

реактора АМБ-100.  

Достоверность диссертационной работы 

Достоверность работы подтверждена созданием ИИТМ и результатами 

верификации разработанной ФГУП «ФЦЯРБ» первой версии 
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принципиальной технологии удаления просыпей ЯМ и разборки графитовой 

кладки реакторов 1 и 2 блоков, в части послойного демонтажа графитовой 

клади с одновременным демонтажем каналов СУЗ, штанг и стяжек бокового 

отражателя.  

Апробация диссертационной работы 

Основные результаты работы доложены и обсуждались: на девятой 

российской научной конференции «Радиационная защита и радиационная 

безопасность в ядерных технологиях» (Обнинск, 2006), восьмой 

международной научно-технической конференции «Безопасность, 

эффективность и экономика атомной энергетики» (МНТК-2012) (Москва, 

2012); на международной встрече экспертов МАГАТЭ по теме «Вывод из 

эксплуатации и реабилитация территорий после ядерных аварий» 

(International E xperts’ M eeting on D ecommissioning a nd R emediation a fter a  

Nuclear Accident) (Вена, 2013); опубликованы в 4-х статьях в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Роль и место ИИТМ в процессе подготовки к выводу и вывода из 

эксплуатации блока АЭС 

Согласно НП 012-99 [2] подготовка к выводу из эксплуатации блока АС 

включает в себя: технико-экономическое обоснование выбора варианта 

вывода из эксплуатации, разработку программы вывода из эксплуатации, 

удаление ядерного топлива и ядерных материалов из активной зоны 

реактора, бассейна выдержки и помещений блока, удаление радиоактивных 

рабочих сред из оборудования и технологических систем, дезактивацию 

оборудования, систем, помещений и строительных конструкций в 

необходимом объёме, переработку и удаление отходов, накопленных на 

блоке АС за время эксплуатации, планирование и проведение КИРО блока 

АС, разработку проекта ВЭ, подготовку отчёта по обоснованию безопасности 

при ВЭ блока АС. В случае наличия на блоке аварий с разрушением ТВЭЛ 
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приведение блока в ядерно-безопасное состояние (в соответствии с 

программой ВЭ блока АС, учитывающей эти последствия). 

Одной из критических частей процесса демонтажа уран-графитового 

реактора является демонтаж его графитовой кладки. Его основные сложности 

и проблемы следующие: 

- активность графитовой кладки; 

- деформации и другие повреждения графитовой кладки в процессе 

эксплуатации, как правило, требующие принятия специальных мер для 

извлечения каналов и блоков; 

- при проведении КИРО сложности в исследовании активности кладки и 

окружающих конструкций; 

- в случае наличия аварий с повреждением ТВЭЛ, наличие просыпей 

ОЯТ в графитовой кладке, в этом случае демонтаж потребуется 

проводить в условиях отсутствия людей при помощи дистанционно 

управляемых механизмов.     

Основной целью создания и применения интерактивной имитационной 

трёхмерной модели (ИИТМ) демонтажа РУ блока АЭС является снижение 

издержек и повышение безопасности осуществления демонтажа за счет 

выбора рационального варианта, путём многофакторного предварительного 

компьютерного имитационного моделирования для оптимизации отдельных 

наиболее сложных технологических операций и итеративной верификации 

операций по демонтажу на предмет удовлетворения сформулированным 

требованиям. 

Интерактивное имитационное трёхмерное моделирование позволяет 

одновременно учесть множество факторов, характеризующих как состояние 

выводимого из эксплуатации блока, так и применяемое оборудование, и 

планируемые операции. Как правило, корректно учесть их путём 

умозрительных заключений весьма сложно, и, следовательно, велик риск 

принятия решений, не обеспечивающих требуемый уровень безопасности. 
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Интерактивное имитационное трёхмерное моделирование должно 

применяться при разработке проекта ВЭ, а именно, выводы по результатам 

моделирования должны быть использованы для принятия проектных 

решений. 

Место ИИТМ в процессе принятия проектных решений – служить 

инструментом, используемым как работниками выводимых из эксплуатации 

объектов, так и ответственными специалистами и руководителями. Основные 

задачи, решаемые при помощи ИИТМ: эксперимент, анализ результатов 

эксперимента, визуализация принятых решений.  

Согласно НП 012-99 [2], при выводе из эксплуатации, кроме прочего, 

должно производиться укомплектование блока АС работниками, имеющими 

необходимую квалификацию и допущенными к самостоятельной работе в 

установленном порядке. Каждый этап ВЭ должен начинаться с подготовки 

организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности выполнения работ на этом этапе, а завершаться анализом 

достигнутых результатов, на основании которого в том числе должны 

производиться своевременные корректировки проектной документации и 

принятие необходимых организационных и технических решений, 

направленных на безопасное выполнение работ на следующем этапе ВЭ. 

На этапе вывода из эксплуатации интерактивное имитационное 

трёхмерное моделирование целесообразно применить для подготовки 

работников к выполнению операций демонтажа и, кроме того, для решения 

задач оперативного планирования работ по демонтажу, а именно: для 

отработки необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность, 

оперативной корректировки проектной документации и принятия 

необходимых организационных и технических решений. 

Место ИИТМ на этапе вывода из эксплуатации – служить 

информационно-обучающим тренажёром для привлечённых к демонтажу 

работников, а также инструментом моделирования операций для целей 
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оперативного планирования и проработки корректирующих и уточняющих 

решений для специалистов, ответственных за проведение демонтажа.  

Ситуация по информатизации процессов ВЭ на АЭС РФ 

Особенностью сегодняшней ситуации в РФ является то обстоятельство, 

что проектирование блоков АЭС, которые подлежат в ближайшем будущем 

останову и выводу из эксплуатации, проводилось 40–50 лет назад с 

использованием существующих в то время технологий, ориентированных на 

выпуск проектной и конструкторской документации в бумажном виде. Кроме 

того, на стадии проектирования проектно-конструкторские решения по ВЭ 

этих блоков зачастую не рассматривались.  

В настоящее время для этих блоков в соответствии с требованиями 

нормативных документов [2, 3] создаются информационные системы базы 

данных по выводу из эксплуатации (ИС БДВЭ). Однако все созданные и 

создаваемые на текущий момент ИС данного класса пока что решают только 

базовую задачу систематизации, сохранения и передачи знаний на 

длительные временные сроки. 

В настоящее время созданы или создаются ИС БДВЭ на следующих 

АЭС: Ленинградской, Белоярской, Курской, Билибинской, Смоленской, 

Кольской и Нововоронежской.  

Указанные работы позволяют подготовить массивы структурированной 

информации, в частности, трёхмерные инженерные модели выводимых из 

эксплуатации блоков, что в совокупности способно обеспечить прочный 

информационный фундамент для построения на основе этих данных ИИТМ и 

с их помощью отработки процессов ВЭ блоков. 

Отечественная и зарубежная документация, обуславливающая 

создание и применение ИИТМ в процессе ВЭ  

В руководящем документе ОАО «Концерн Росэнергоатом» «База 

данных по выводу из эксплуатации блоков атомных станций. Общие 
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требования» [3] указывается на необходимость наделения информационных 

систем БДВЭ функциональными возможностями ИИТМ демонтажа РУ 

блоков АЭС.  

В документе указывается, что «созданные и внесённые в БДВЭ модели 

инженерной графики должны быть использованы для решения следующих 

задач при ВЭ блока АС: разработка технологических процессов проведения 

демонтажных работ при ВЭ; обучения персонала, выполняющего работы при 

ВЭ; составления отчётов и презентаций о проведённых работах при ВЭ». 

Кроме того, в [3] указываются следующие мероприятия после 

окончательного останова блока, информационное обеспечение которых 

является назначением ИС БДВЭ: перспективное и оперативное планирование 

работ по ВЭ; планирование средств, необходимых для обеспечения работ по 

выводу блока АЭС из эксплуатации; разработка технологических процессов 

при ВЭ; расчет технических, экономических и других показателей 

технологических процессов, планируемых для применения при выполнении 

работ на этапах вывода из эксплуатации. Применение ИИТМ для решения 

перечисленных задач целесообразно. 

 В «Концепции отраслевой информационной системы вывода из 

эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов» [4] указывается, что 

объектовые ИС ВЭ должны, в том числе, обеспечивать: применение 

инженерных моделей ЯРОО (двух- и трёхмерных) для задач моделирования 

и прогнозирования конечного и промежуточных состояний ЯРОО, 

информационного обеспечения выполнения расчетных задач, 

прогнозирования образования РАО, дозовых нагрузок на персонал, выбора 

оптимального варианта осуществления работ по ВЭ, визуальной навигации 

по информации и визуализации данных. 

В «Концепции реализации в рамках КИС ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» информационной поддержки процессов подготовки и вывода 

из эксплуатации энергоблоков АЭС с использованием трёхмерного 
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моделирования (ИС БДВЭ)» [4] указано, что ИС БДВЭ должна 

реализовывать следующие функции (задачи): 

- расчет технических, экономических и других показателей 

технологических процессов, планируемых для применения при 

выполнении работ на этапах вывода из эксплуатации; 

- обеспечение средствами перспективного и оперативного (календарно-

сетевого, ресурсного, финансового) планирования работ по выводу 

блока АЭС из эксплуатации, контроля выполнения работ по выводу 

блока АЭС из эксплуатации; 

- применение трёхмерных моделей блоков АЭС и их площадок для задач 

моделирования и прогнозирования конечного и промежуточных 

состояний при ВЭ, информационного обеспечения выполнения 

расчетных задач, прогнозирования образования РАО, дозовых нагрузок 

на персонал, выбора оптимального варианта осуществления работ по 

ВЭ, визуальной навигации по информации и визуализации данных, 

предварительной отработки процедур демонтажа оборудования, 

систем, конструкции, верификации, отработки и оптимизации 

решений, закладываемых в проект вывода из эксплуатации; 

- обучение средствами трёхмерных моделей блоков АЭС персонала 

станции, проектных и субподрядных строительно-монтажных 

организаций, которые будут разрабатывать и реализовывать проект ВЭ 

блока АЭС и его площадки. 

Публикации МАГАТЭ содержат рекомендации относительно 

применения макетов и моделей реактора и блока АЭС в целом для отработки 

процедур демонтажа и соответствующей подготовки персонала (см. раздел 

1.1). В качестве инструмента создания таких макетов рекомендуется 

использовать компьютерное моделирование. 
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Прочие факторы, свидетельствующие об актуальности задачи 

Помимо сказанного выше, следующие факторы определяют 

целесообразность и необходимость осуществления предварительного 

моделирования элементов процесса (проекта) ВЭ блока АЭС на 

имитационных моделях: длительность, сложность и потенциальная 

опасность процесса ВЭ для персонала, населения, окружающей среды; 

значительная стоимость практической реализации ВЭ и необходимость ее 

оптимизации; необходимость обучения работников, которые будут 

осуществлять практические работы по ВЭ; наличие баз данных ВЭ блоков 

АЭС, содержащих инженерные трёхмерные модели; современный уровень 

развития возможностей вычислительной техники и программного 

обеспечения; международный опыт планирования и осуществления работ по 

ВЭ; рекомендации МАГАТЭ; требования современных нормативно-

технических и руководящих документов Концерна РЭА в области вывода из 

эксплуатации и информационного сопровождения данного процесса. 

С учетом изложенного можно сделать вывод, что для создания и 

применения ИИТМ демонтажа реакторных установок в России существуют 

обоснованные предпосылки [4, 13, 14, 15, 16, 17]. Кроме этого, на 

сегодняшний день накоплен достаточный зарубежный опыт создания и 

применения инженерных трёхмерных моделей для целей вывода из 

эксплуатации, убедительно свидетельствующий об эффективности 

применения данных технологий. 
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1 Зарубежный опыт применения ИИТМ для отработки 

процесса ВЭ 

1.1 Подходы МАГАТЭ 

Рассматривая вопросы подготовки персонала атомных электростанций к 

выполнению работ по ВЭ, эксперты МАГАТЭ подчёркивают необходимость 

тренировки персонала с применением как натурных, так и виртуальных 

макетов и моделей [23, 24]. В частности, с учётом уровня развития 

информационных и компьютерных технологий  введён термин «процесс 

обучения, основанный на технологиях» (technology-based traning), который 

подразумевает обучение с применением мультимедийных технологий и 

технологий виртуальной реальности. 

Указывается, что для компьютерного макетирования целесообразно 

применение следующих технологий: трёхмерных моделей, созданных в 

соответствующих САПР; трёхмерных моделей, созданных с применением 

лазерного сканирования, с отображением на этой модели информации, 

собранной при помощи гамма-сканнеров, гамма-спектрометров; 

интерактивного графического программного обеспечения робототехники; 

другого программного обеспечения.  

Указанные модели должны быть использованы для точного 

представления на экране соответствующих положений компонентов 

демонтируемого оборудования, путей доступа к ним персонала и размещения 

оборудования, используемого для демонтажа. Программное обеспечение 

предоставляет преимущества перед натурным макетированием – 

возможность многократного использования и выполнения различных 

технологических операций. Наряду с инструментарием для разработки и 

отработки различных технических решений оно может быть использовано 

персоналом для знакомства с устройством и обстановкой на демонтируемом 

объекте до начала практической фазы работ. 
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Кроме того, в документе [23] даны общие рекомендации по созданию 

информационных систем поддержки процесса обучения работников и даны 

рекомендуемые требования к ним. Эти системы призваны обеспечить: 

ведение баз данных подготавливаемых работников, хранение учебных 

материалов (электронных курсов, контрольных вопросов), планирование 

расписания занятий, хранение отметок о выполнении работниками 

контрольных заданий (контрольных вопросов), данных о сертификации 

работников и сроков действия этих сертификатов. 

1.2 Реакторы TRIGA (Республика Корея)  

Реакторы KRR 1 и 2 типа Triga Корейского института ядерных 

исследований (Korea A tomic E nergy R esearch I nstitute) были первыми 

исследовательскими реакторами в Республике Корея (проработали, 

соответственно, с 1962 по 1995 и с 1972 по 1995). В качестве стратегии 

вывода из эксплуатации указанных реакторов был выбран вариант 

немедленного демонтажа [28].    

Проект по выводу из эксплуатации реакторов был начат в 1997 г. В 2005 

г. был завершён демонтаж реактора KRR-2, демонтаж реактора KRR-1 

(завершение которого было изначально запланировано на конец 2007 г.) был 

отложен – в отношении этого реактора было принято решение о создании 

музея [29, 30]. Для указанных целей планируется заменить активные 

конструкции реактора KRR-1 натурными моделями.  

Для уменьшения дозы ионизирующего облучения процесс демонтажа 

оборудования реакторов проводился с использованием робототехники в 

дистанционном режиме. 

В процессе подготовки к практическому осуществлению работ была 

создана электронная трёхмерная модель реактора (рис. 1), которая была 

использована для: составления карты радиационного загрязнения его 

поверхности; визуализации последовательности демонтажных работ; 
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предварительной отработки процесса демонтажа оборудования с 

применением робототехники [31]. 

 

Рис. 1 - Трёхмерная модель реактора Triga 

По результатам моделирования была создана программа для управления 

робототехникой при демонтаже оборудования реактора, произведено 

обучение рабочих, осуществляющих демонтаж, оптимизированы дозовые 

нагрузки на персонал, план-график и стоимость работ. 

1.3 Реактор JPDR (Япония) 

Реактор JPDR (Japan Power Demonstration Reactor – японский 

демонстрационный энергетический реактор) был первым сооруженным в 

Японии прототипом энергетического ядерного реактора. Реактор проработал 

на территории JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute – японского 

исследовательского института ядерной энергии) с 1963 по 1976 г., 

максимальная мощность составляла 90 МВт. Реактор был остановлен в силу 

возникновения ряда технических проблем, после чего был использован как 

полигон для испытаний, в том числе, технологий для вывода из 

эксплуатации.  

На этапе подготовки к осуществлению работ использовалась 

электронная трёхмерная модель реактора для отработки процесса демонтажа 

оборудования и составления плана выполнения работ. 
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Кроме того, для планирования процедур, связанных с выводом из 

эксплуатации реактора JPDR, были оценены различные данные по 

управлению проектом вывода из эксплуатации относительно затрат на 

требуемую рабочую силу, дозовые нагрузки персонала и удаление РАО. 

Кроме того, были учтены различные факторы, включающие конструктивные 

особенности реактора. На основе этих данных была разработана 

компьютерная система COSMARD (Code Systems for Management of Reactor 

Decommissioning) для управления процессом вывода из эксплуатации, 

позволяющая осуществлять оптимизационные исследования [31]. В основу 

функционирования COSMARD были положены: метод обработки данных, 

используемый в сетевых графиках проектов организации различных работ и 

отражающий их структуру – Work Breakdown Structure (WBS); набор команд, 

описывающих WBS и специализацию условий работ в качестве входных 

данных; модели для расчета различных вариантов проектов планирования и 

управления процедурой вывода из эксплуатации ядерного реактора. 

Данные по управлению проектом вывода из эксплуатации реактора были 

сгруппированы вокруг трех основных категорий, каждая из которых 

требовала соответствующего анализа. Эти категории использовались в 

COSMARD и определялись как данные, зависящие от уровня 

радиоактивности оборудования; от длительности выполнения работ; 

второстепенные данные, зависящие от организационно-технических работ. 

Данные в процессе работ корректировались, информация о процессе 

демонтажа оборудования заносилась в базу данных и использовалась для 

корректировки плана управления проектом в системе COSMARD. В 

дальнейшем накопленная в ходе ВЭ реактора JPDR информация 

использовалась в качестве референтной для планирования ВЭ других 

реакторов Японии. 
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1.4 АЭС Fugen (Япония) 

На АЭС Fugen эксплуатировался реактор мощностью 165 МВт, в 

котором в качестве замедлителя использовалась тяжелая вода. В 1970 г. – 

начато строительство, в 1979 г. – получена лицензия на эксплуатацию АЭС, в 

1998 г. – начата подготовка к ВЭ, в 2003 г. – реактор был остановлен. За годы 

эксплуатации реактором выработано 21 ТВт·ч электроэнергии. 

В условиях ограниченного финансирования необходимо было 

предварительно промоделировать работы по выводу из эксплуатации перед 

их фактическим началом так, чтобы на практике они выполнялись 

максимально эффективно и точно. Для этих целей была создана 

информационная система поддержки вывода из эксплуатации 

(Decommissioning Engineering Support System – DEXUS). 

В данной системе активно применялась трёхмерная инженерная графика 

для расчетов, предварительной отработки и выбора наиболее оптимального 

варианта проведения процесса ВЭ, а также обучения персонала АЭС [34]. В 

состав DEXUS входят база данных, вычислительная и оптимизационная 

системы, система визуализации. Также в состав системы входит система 

оптимизации и управления ВЭ COSMARD и её база данных, что позволяет 

при планировании работ использовать опыт, наработанный при выводе из 

эксплуатации JPDR.  

На АЭС Fugen тренировки на макетах были заменены на компьютерную 

визуализацию. Для оптимизации дозовых нагрузок на привлекаемый 

персонал в составе DEXUS применялись технологии имитационного 

моделирования, реализованные при помощи следующих программных 

систем [35]: 

- VRdose (Halden VR Centre, Institutt for energiteknikk, Норвегия) – 

информационной системы подсчёта доз путём моделирования 

совершаемых операций при помощи виртуальных специалистов в 

пространстве имитационной трёхмерной модели; 
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- DRES ( Dynamic R adiation E valuation S ystem – Система динамической 

оценки ионизирующего излучения (ИИ), Hitachi) – системы, 

обеспечивающей перерасчёт распределения мощности дозы ИИ по 

команде из системы VRdose; 

- COSMARD (Computer Systems for Planning and Management of Reactor 

Decommissioning) – системы, обеспечивающей на основании 

экспертных данных укрупнённое планирование дозозатрат, 

трудозатрат, объёмов РАО и др.  

Имеются опубликованные данные, позволяющие судить о точности 

оценок дозовых нагрузок, выполненных при помощи имитационного 

моделирования [36]. Было произведено сравнение реальных доз, полученных 

персоналом в ходе выполнения работ по выводу из эксплуатации, и доз, 

оцененных с помощью VRdose. Опубликованные данные по результатам 

такого сравнения содержат один показательный пример – сопоставление доз, 

полученных персоналом при демонтаже дренажного трубопровода. 

Результаты показали, что отношение расчетной суммарной дозы к реальной 

по всей совокупности моделируемых работ составляет порядка 1,4. То есть 

оценка системы VRdose является более консервативной (рис. 2). 
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Рис. 2 – Сравнение дозозатрат, полученных персоналом при реальных 

работах и рассчитанных при помощи модели в системе VRdose 

Однако, для разных работников (с точки зрения выполняемых видов 

работ) результат сравнения предсказанных и реальных доз отличается. 

Работник, осуществлявший резку трубопровода, получил дозу, несколько 

большую, чем было посчитано с помощью VRdose. Одна из возможных 

причин этого различия состоит в том, что доза оценивалась на основе данных 

о внешнем фоне гамма-излучения и линейно интерполированной статической 

картины распределения концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе, 

поэтому в оценке не был учтен выход аэрозолей в воздух при демонтаже 

оборудования, т. е. факторы, приводящие к увеличению ингаляционной 

составляющей дозы, полученной персоналом. 

Доза руководителя работ, посчитанная с применением системы VRdose, 

оказалась почти в два раза больше реальной. Источник погрешности в 

данном случае – несоответствие моделируемого сценария перемещения 

указанного работника его реальным перемещениям. Виртуальный работник в 

ожидании следующего события зачастую «стоял на месте» в местах 

повышенного фона ИИ, в то время как реальный работник укрывался за 

защитными барьерами в перерыве между выполняемыми операциями.  
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Для предварительного планирования апробируемых в дальнейшем 

сценариев в системе предусмотрена укрупнённая оценка планируемых работ 

по затрачиваемым ресурсам (человеко-часам) и получаемым дозам. Оценка 

производится по следующим интегральным входным параметрам: по объёму 

3D модели, в котором производится работа (с учётом максимальной 

мощности дозы, учитывающей внешнее и ингаляционное облучение); по 

типу выполняемых работ (замеры параметров радиационной обстановки, 

дезактивация, демонтаж оборудования (резка трубопроводов), общие 

элементы); по типу демонтируемого оборудования и его массогабаритным 

параметрам; по проводимым дополнительным работам (например, накрытие 

полов и стен, развёртывание оборудования, обследование рабочей площадки, 

работы по уборке: разборка защиты, лесов и удаление материалов). 

Оценка производилась при помощи системы COSMARD. Модель 

оценок, реализованная в системе, построена на основании опыта вывода из 

эксплуатации реактора JPDR. По сути, COSMARD выдаёт оценки 

трудозатрат и дозозатрат и позволяет осуществить календарное 

планирование на основании следующих данных: расчётной модели, 

построенной по результатам процесса ВЭ реактора JPDR; созданной 

специально для вывода из эксплуатации АЭС Fugen базы данных; оцененной 

структурной декомпозиции работ, планируемых при выводе из эксплуатации 

АЭС Fugen.   

Помимо проекта вывода из эксплуатации АЭС Fugen, другими 

применениями имитационных трёхмерных моделей системы VRdose и 

систем на её основе являются проект ENEA, Италия, (моделирование 

процесса демонтажа загрязненных плутонием боксов в условиях стеснённого 

пространства) и проект «Halden Reactor Project», Норвегия [36]. 

1.5 Выводы к главе 1 

В результате проведённого анализа выявлено, что в зарубежной 

практике имеются отдельные случаи применения имитационного и 
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статического трёхмерного моделирования для решения задач верификации 

проектных решений по демонтажу реакторных установок различного 

назначения. Подходы к построению таких моделей не раскрыты, таким 

образом, требуется проработка научно-методических и практических основ 

создания и применения имитационных моделей отработки процедур 

демонтажа. 

По вопросу подготовки работников объектов к демонтажным работам 

экспертами МАГАТЭ даны рекомендации по созданию систем поддержки 

процесса обучения работников и проработаны общие требования к ним. 

Интеграция в указанные системы интерактивных имитационных трёхмерных 

моделей (которые будут применяться в качестве учебных материалов и 

контрольных заданий) способна вывести их на качественно новый уровень, а 

именно применять в системах не только мультимедийные презентации и 

ответы на контрольные вопросы, а также полномасштабные тренировки, при 

которых работники смогут оттачивать навыки выполнения поставленных 

перед ними задач, в условиях, близких к реальности. Требования к ИИТМ 

для достижения указанных целей требуется проработать. 
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2 Научно-методические основы интерактивного 

имитационного трёхмерного моделирования 

2.1 Понятие имитационного моделирования 

Однозначного общепринятого определения понятия «имитационное 

моделирование» не существует. Чаще всего этот термин применяется в 

экономике при решении задач моделирования систем, осуществляющих 

массовое обслуживание потребителей. В литературе [37, 38, 39] встречаются, 

например, следующие определения «имитационного моделирования»: 

- метод, позволяющий строить модели, описывающие процессы так, как 

они происходили бы в действительности; 

- разновидность аналогового моделирования, реализуемого с помощью 

набора математических средств, специальных компьютерных 

программ-симуляторов и особых IT, позволяющих создавать в памяти 

компьютера процессы-аналоги, с помощью которых можно провести 

целенаправленное исследование структуры и функций реальной 

системы в режиме ее «имитации», осуществить оптимизацию 

некоторых ее параметров; 

- статистическое моделирование, выполняемое при помощи 

имитационной модели (имитационная модель при этом определяется 

как «универсальное средство исследования сложных систем, 

представляющее собой логико-алгоритмическое описание поведения 

отдельных элементов системы и правил их взаимодействия, 

отображающих последовательность событий, возникающих в 

моделируемой системе»). 

«Имитационное моделирование» подразумевает создание моделей 

некоторых объектов. Модели представляют собой умозрительные или 

материальные сущности, приспособленные для применения в рамках 

некоторой среды моделирования. При этом модель имеет логическую связь с 
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моделируемым ею объектом и, как правило, отождествляется в человеческом 

сознании с этим объектом. 

Так, например, модели, применяемые в теоретической физике, являются 

моделями, существующими в рамках математического аппарата. 

Архитектурные макеты являются материальными моделями проектируемых 

зданий или районов; такие модели существуют в рамках материального мира. 

Электронный чертёж физической установки, например, является моделью 

этой физической установки, существующей в рамках среды моделирования, 

созданной программным обеспечением, предназначенным для его разработки 

и просмотра. 

Таким образом, модели обладают свойствами как собственно 

моделируемых объектов, так и той среды, в рамках которой они существуют. 

Целью создания моделей является умозрительное упрощение понимания 

некоторых принципов или отдельных свойств и характеристик 

существующих в реальности или предполагаемых (например, 

проектируемых) объектов. Естественно, модель не призвана давать 

всестороннее представление о реальном объекте во всей его полноте. 

Слово «имитация» подразумевает подмену объекта-оригинала 

некоторым объектом-заменителем, который с достаточной степенью 

точности соответствует оригиналу по важным для потребителя 

характеристикам. Качество имитации тем выше, чем большее количество 

параметров объекта-оригинала соответствуют аналогичным параметрам 

объекта-имитатора.  

Несмотря на то что моделирование и имитация являются в чём-то 

синонимичными понятиями, их целевая направленность, как правило, разная. 

Моделирование производится для упрощения и приведения объекта в 

соответствие с аппаратом, в котором модель может существовать, а имитация 

направлена на то, чтобы в сознании потребителя создать наиболее полное 

ощущение работы с реальным объектом при работе с его моделью. 
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Таким образом, для целей настоящей работы имитационное 

моделирование определяется как логико-математическое представление 

демонтажных работ, реализуемое в виде компьютерных алгоритмов и 

программ, имитирующих протекание реальных физических и 

технологических процессов во времени, включая действия персонала и 

используемого оборудования. 

2.2 Интерактивное имитационное трёхмерное моделирование  

Имитационное моделирование, которому посвящена работа, обладает 

также следующими свойствами: моделирование производится в реальном 

времени (обработка данных происходит с той же скоростью, что и 

моделируемые события); модель обеспечивает взаимодействие с оператором 

непосредственно в процессе проведения эксперимента (управление частью 

моделируемых объектов производится оператором, состояние всех 

моделируемых объектов отображается для оператора); состояние 

совокупности моделируемых объектов визуализируется в виде трёхмерной 

графики. Таким образом, рассматриваемое моделирование представляет 

собою «интерактивное имитационное трёхмерное моделирование». Именно 

такое моделирование позволяет наиболее приближенно к реальности 

отработать операции и затем, по совокупности результатов, сформировать 

соответствующие проектные решения по демонтажу. 

 С учётом сказанного выше, интерактивное имитационное трёхмерное 

моделирование определяется как имитационное моделирование, 

обеспечивающее в режиме реального времени визуализацию демонтажных 

работ на трёхмерных моделях и учёт управляющих воздействий оператора. 

Под интерактивной имитационной трёхмерной моделью (ИИТМ) в 

настоящей работе будет подразумеваться модель, обеспечивающая 

интерактивное имитационное трёхмерное моделирование проектируемого 

процесса демонтажа.  
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2.3 Состав и состояние модели. Основные понятия 

ИИТМ состоит из моделей объектов, взаимодействующих друг с другом 

по известным законам (законам механики) и обладающих соответствующими 

свойствами. В процессе проведения эксперимента рассчитываются и 

визуализируются изменения свойств этих объектов (положений, линейных и 

угловых скоростей движения и др.). 

В настоящей работе рассматриваются следующие виды составляющих 

ИИТМ (определения приведены в разделе «Термины и определения»): 

модели объектов с различным видом поведения (действующие объекты; 

пассивные перемещаемые объекты; неперемещаемые объекты); модели 

объектов, в которых их физические свойства моделируются различным 

способом (статические модели, нестатические модели, а также отдельно 

рассматривают кинематические и физические модели).  

Для совокупности положений и др. моделируемых характеристик 

объектов-составляющих ИИТМ используется понятие «сцена». Для 

сохранённого эксперимента – «запись». 

2.4 Верификация и оптимизация организации и технического 

оснащения работ по демонтажу 

Первичным с точки зрения отработки операций демонтажа является 

решение задач их оптимизации путём подбора вариантов технического 

оснащения и организации работ. Предложена следующая методика 

указанной оптимизации с одновременной верификацией при помощи 

интерактивного имитационного трёхмерного моделирования.  

Для заданного исходного состояния объекта, подлежащего демонтажу, и 

определённого некоторыми критериями конечного целевого состояния 

производится серия экспериментов с ИИТМ. В ходе экспериментов 

апробируются различные комбинации применяемого технического 

оснащения и порядка выполнения технологических операций. В ходе 
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экспериментов производится верификация вариантов операции. 

Верификация включает в себя как проверку возможности выполнения 

операции, так и определение соответствия этой операции заданным 

требованиям. Последующая оптимизация производится путём выбора тех 

смоделированных вариантов выполнения операции, которые прошли 

верификацию, и значения выходных параметров которых наиболее 

оптимальны. Эти значения параметров определяются из результатов 

эксперимента, произведённого с ИИТМ. 

Для оптимизации операций демонтажа применяются следующие 

параметры. Это параметры, значения которых носят качественный характер: 

удобство выполнения действий, сложность подготовки работников к 

выполнению операции – их значения являются экспертной оценкой по 

результатам выполненного имитационного моделирования, численные 

значения определяются по бальной шкале. А кроме того, параметры, которые 

являются объективно измеримыми по результатам имитационного 

моделирования, это: время выполнения операции; количество 

задействованных работников; количество задействованных единиц 

технического оснащения; количество часов работы установок и приборов, 

используемых в процессе демонтажа.  

Таким образом, при помощи интерактивного имитационного 

трёхмерного моделирования осуществляется итеративный поиск 

оптимизированных последовательностей действий. При этом осуществляется 

подбор подходящих технических средств из числа смоделированных, а также 

подбор решений по организации работ. 

Для обеспечения рассматриваемого процесса верификации и 

оптимизации разработаны и применены в ИИТМ блоков 1, 2 БелАЭС 

требования к моделированию технологических операций (см. подраздел 2.5). 

Кроме того, в настоящей работе рассмотрены перспективы развития ИИТМ 
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для верификации и оптимизации процесса демонтажа по другим параметрам 

(эти и другие перспективные функции рассмотрены в главе 6).  

По результатам верификации и оптимизации производится утверждение 

проектных решений. После этого созданная модель применяется для 

подготовки работников к выполнению работ. 

2.5 Моделирование технологических операций. Определение 

осуществимости и выходных параметров 

2.5.1 Определение границ модели 

Определение начальных и конечных состояний, определяющих границы 

производимых на ИИТМ экспериментов, есть важная задача создания 

модели. При этом зачастую для оптимизации работ на других временных 

промежутках можно использовать аналитические модели или экспертные 

оценки. 

В рамках выполненных работ по блокам 1, 2 БелАЭС производилось 

интерактивное имитационное трёхмерное моделирование послойного 

извлечения графитовых блоков. Моделируемые операции определены 

следующими граничными состояниями. Начальное состояние: «настил и 

защитное укрытие смонтированы над шахтой реактора; выемные части 

контейнеров для складирования графита и образков металлоконструкций, а 

также демонтажное оборудование размещено внутри защитного укрытия; 

предварительно уже демонтировано N (N=0, 1, …) вышележащих слоёв 

графитовой кладки». Конечное состояние, которое требуется достичь, – 

«демонтирован очередной слой графитовой кладки». Другие варианты 

конечного состояния – такие как «демонтаж очередного слоя произведён в 

определённой области графитовой кладки (в районе определённого люка 

защитного настила)». 

Именно эти операции были идентифицированы как приоритетные для 

отработки на ИИТМ по следующим причинам: из-за высокого уровня 
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излучения, обусловленного, в том числе, наличием просыпей ОЯТ, 

указанные операции должны производиться в условиях отсутствия персонала 

при помощи дистанционно управляемых манипуляторов, обладающих 

сложной системой управления; внос-вынос этих механизмов за пределы 

защитного укрытия в процессе демонтажа затруднён, в связи с чем требуется 

исключить действия, для которых потребовался бы их внос-вынос из 

укрытия; моделируемые операции по демонтажу производятся в 

ограниченных пространственных условиях.  

Когда определены начальные и целевые конечные состояния, задающие 

границы эксперимента с ИИТМ, следующей задачей является определение 

трёхмерных моделируемых объектов (составляющих ИИТМ) и способов их 

моделирования.  

Определяется моделируемый объект в целом, а именно, выделяется 

часть демонтируемого объекта, для которой требуется создать ИИТМ (блок, 

здание, помещение, реакторная установка или её часть и т. д.), а затем 

выделяются и классифицируются её составляющие.  

ИИТМ состоит из совокупности статических и нестатических моделей 

отдельных объектов.   

Критерием отнесения моделируемых объектов к объектам, для которых 

требуется формирование статических неперемещаемых моделей, является 

либо невозможность (ограничение реального мира), либо практическая 

нецелесообразность (ограничение модели) отслеживания в рамках 

производимого эксперимента такого воздействия на эти объекты, которое 

привело бы к изменению их формы или положения.  

Перемещаемые объекты, для которых нецелесообразно отслеживание 

такого воздействия, которое привело бы к изменению их формы, 

моделируются как статические перемещаемые. 
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В процессе принятия решения о создании ИИТМ и при её разработке 

рекомендовано применение информационной карточки ИИТМ. Форма 

карточки определяется атрибутами, приведёнными в табл. 3. 

Табл. 3 – Атрибуты информационной карточки ИИТМ 

Атрибут  Вид атрибута Заполняемые данные 

Наименование 

интерактивной 

имитационной 

трёхмерной 

модели 

Текстовое поле  

Моделируемый 

процесс 

Текстовое поле Указывается наименование и 

краткое описание процесса, 

который подлежит проверке 

при помощи ИИТМ. 

Проверяемые 

технологии 

Список ссылок Приводятся ссылки на 

информацию о технологиях, 

применение которых должно 

быть проверено при помощи 

данной ИИТМ. 

Границы 

трёхмерной 

модели (границы 

объекта работ) 

Текстовое поле Например, блок здания или 

отдельный набор его 

помещений. Указывается в 

виде текстового описания. 

Отрабатываемые 

операции (границы 

эксперимента) 

Перечень текстовых 

значений. Для 

каждого элемента 

перечня 

предусмотрено: 

1) описание 

Перечисляются виды 

экспериментов, которые 

планируется отрабатывать на 

ИИТМ, а также для каждого из 

них определяется начальное 

состояние и варианты целевых 
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начального 

состояния объекта 

работ; 

2) описание целевого 

конечного состояния 

объекта работ.  

конечных состояний объекта 

работ. 

Действующие 

объекты 

 

 

 

 

 

 

Перечень текстовых 

значений. Для 

каждого элемента 

перечня 

предусмотрено: 

1) указание вида 

модели 

(статический/нестати

ческий трёхмерный 

объект) 

2) поле текстового 

комментария.  

Перечисляются виды 

действующих объектов. Для 

каждого из перечисленных 

видов объектов указывается 

вид модели (статические или 

нестатические объекты), а 

также имеется текстовый 

комментарий, в котором 

описываются дополнительные 

свойства моделируемых 

объектов. 

Пассивные 

перемещаемые 

объекты 

То же самое Тот же принцип, но для 

пассивных перемещаемых 

объектов. 

Все моделируемые объекты, 

не попавшие в перечень 

действующих объектов и 

пассивных перемещаемых, 

относятся к статическим 

неперемещаемым объектам. 

Основные 

ограничения 

модели 

Текстовое поле Краткое описание того, какие 

части моделируемого процесса 

могут быть смоделированы, а 
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какие нет. Какие допущения в 

модели приняты.  

Свойство актуализируется в 

процессе разработки модели – 

новые ограничения 

выявляются при детальной 

проработке моделируемых 

свойств объектов, 

составляющих ИИТМ.  

Формат данных. 

Технологии 

Текстовое поле Приводится информация о 

применяемых форматах 

данных, технологиях 

разработки и информация о 

программной среде 

исполнения, в рамках которой 

предполагается 

функционирование ИИТМ.  

 

Если создаётся несколько ИИТМ для отработки операций разного вида, 

то упорядоченную совокупность карточек указанного вида целесообразно 

положить в основу каталога ИИТМ, при помощи которых отрабатываются 

составляющие единого процесса демонтажа. Карточки в процессе 

жизненного цикла ИИТМ могут изменяться для отражения актуального 

состояния моделей.  

Информационная карточка ИИТМ демонтажа графитовых кладок 

блоков 1, 2 БелАЭС приведена в приложении А.  

2.5.2 Моделирование физических свойств объектов 

Создаваемые элементы ИИТМ должны иметь идентичные реальным 

объектам свойства и параметры: габаритные характеристики, для 
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перемещаемых объектов также массу и момент инерции, а для нестатических 

объектов, кроме того, должны быть представлены дополнительные 

физические свойства: степени свободы изменения положения составляющих 

объекта в узлах, значения генерируемых действующим объектом сил и 

моментов на собственные подвижные элементы и внешние объекты, их 

характеристики (возможные значения генерируемых сил – дискретные 

значения или непрерывный диапазон), модули упругости и некоторые другие 

характеристики. 

Применительно к ИИТМ БелАЭС физические свойства смоделированы 

для действующих и пассивных перемещаемых объектов, перечисленных в 

приложении А. Дополнительные особенности моделирования отдельных 

свойств рассмотрены в главе 3.  

2.5.3 Выбор способа создания трёхмерных моделей 

Для создания трёхмерных моделей технологических объектов могут 

применяться следующие методики: реинжиниринг данных, 

фотограмметрический метод, лазерное сканирование. 

При создании моделей для целей интерактивного имитационного 

трёхмерного моделирования технологических операций для действующих 

объектов, представляющих собой единицы техники, является 

целесообразным создание трёхмерных моделей методом реинжиниринга 

данных, т. к. для таких объектов требуется создание нестатических моделей, 

в которых должны быть заложены границы применения степеней свободы 

перемещающихся деталей, а также значения физических параметров (таких 

как масса, пределы приложения сил к подвижным частям и др.). 

46 

 



В отношении создания моделей других видов технологических объектов 

применение одного из способов или комбинации из предлагаемых 

технологий должно быть выбрано индивидуально с учётом следующих 

факторов: 

- наименьшую цену создания модели (одного и того же объёма) имеет 

технология реинжиниринга данных, наибольшую – лазерное 

сканирование; 

- наибольшую степень соответствия реальному объекту (в части наличия 

составляющих объектов) и детализацию модели обеспечивает лазерное 

сканирование и фотограмметрия, наименьшую – реинжиниринг 

данных; 

- наибольшую степень соответствия реальному объекту (в части 

размерных характеристик) обеспечивает лазерное сканирование. 

Реинжиниринг данных обеспечивает соответствие размерных 

характеристик моделей при условии, что документация, по которой 

производится создание модели, отражает в себе все изменения, 

которые были произведены при эксплуатации моделируемого объекта 

(на практике это условие зачастую просто невыполнимо). 

Восстановление размерных характеристик объектов 

фотограмметрическим методом довольно трудоёмко и даёт наименее 

точные результаты (о чём свидетельствуют работы [45, 46]); 

- лазерное сканирование и фотограмметрический метод могут быть 

применены только для объектов, доступных для визуального 

наблюдения, для ряда объектов (к которым относится, в том числе, 

графитовая кладка реактора) восстановление модели методом 

лазерного сканирования является невозможным. Ситуацию упрощает 

тот факт, что указанные слабо доступные объекты в процессе 

эксплуатации моделируемого объекта претерпевают наименьшие 

изменения и в наибольшей степени соответствуют доступной исходной 
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проектной документации, при этом для них, как правило, указанная 

документация сохраняется наилучшим образом. 

При создании моделей для нужд ИИТМ блоков 1, 2 БелАЭС создание 

моделей производилось методом реинжиниринга данных. Причины выбора 

этой технологии для моделирования графитовой кладки указаны выше. 

Моделирование дистанционно управляемых манипуляторов производилось 

по имеющейся конструкторской документации на оборудование, что 

позволило отразить в модели с необходимой точностью габаритные 

характеристики и физические свойства устройств и их элементов. 

Моделирование другого, пока ещё проектируемого демонтажного 

оборудования, включая конструкции настила и укрытия, также 

производилось по имеющейся документации. 

В целом по вопросам выбора технологии создания трёхмерных моделей 

демонтируемых объектов и применяемого на них демонтажного 

оборудования назрела необходимость создания соответствующего документа 

типа РД ЭО. Также целесообразно отметить необходимость создания на 

демонтируемых объектах рабочих групп специалистов по обеспечению 

информационного наполнения баз данных по выводу из эксплуатации, 

именно оттуда необходимые для построения ИИТМ трёхмерные модели 

могут быть получены. Специалисты этих групп должны отвечать и за 

своевременную актуализацию трехмерных моделей блоков и зданий 

объектов. С этой точки зрения целесообразно укомплектовать указанные 

рабочие группы лазерными сканерами и необходимым программным 

обеспечением для проведения систематических съёмок выводимых из 

эксплуатации объектов и последующей корректировки их трехмерных 

моделей. 
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2.5.4 Требования к реализации функций моделирования 

технологических операций 

Разработаны требования к реализации функций моделирования 

технологических операций. 

С целью обеспечения соответствия результатов моделирования 

результатам аналогичного эксперимента в натуре, при реализации ИИТМ 

должны быть выполнены следующие общие требования: 

- Должны быть созданы трёхмерные модели действующих и пассивных 

перемещаемых объектов, в которых учтены их физические параметры. 

- Скорость развития событий в ИИТМ должна совпадать с реальной 

(ИИТМ – модель реального времени). 

Для отслеживания развития ситуации и контроля результатов 

моделируемой операции в ИИТМ должна быть предусмотрена система 

визуального информирования о столкновениях, которая выделяла бы на 

модели независимые объекты, пришедшие в соприкосновение друг с другом. 

В зависимости от планируемого способа управления моделируемой 

операцией к создаваемой ИИТМ дополнительно применяются изложенные 

ниже требования. 

В случае моделирования процесса демонтажа, выполняемого при 

помощи управляемых механизмов: 

- Желательно предусмотреть в аппаратно-программном комплексе, 

реализующем ИИТМ, пульты управления, соответствующие реальным 

пультам. 

- В случае планируемого дистанционного управления механизмами в 

ИИТМ требуется ограничить способы обзора моделируемых объектов 

теми способами, которые соответствуют точкам обзора и способам 

управления ими, которые будут доступны оператору в реальности. В 

противном случае возможна существенная погрешность 
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моделирования, и его результаты нельзя будет признать пригодными 

для выработки проектных решений. 

- Для целей оптимизации решений по выбранным точкам обзора 

рекомендовано использовать при моделировании так называемую 

«свободную камеру», которая позволяет подобрать местоположение и 

оптимизированные ракурсы для применяемых в реальности камер. При 

этом использование таких способов обзора модели в процессе 

моделирования демонтажа должно приводить к пометке формируемой 

записи процесса моделирования как недостоверной – такая запись 

непригодна в качестве средства полноценной верификации и 

оптимизации моделируемой операции. 

В случае моделирования процесса демонтажа, осуществляемого 

персоналом, должно быть обеспечено следующее: 

- На модели должны быть представлены действующие лица в виде 

отображаемых виртуальных работников. 

- В зависимости от планируемых условий производства моделируемой 

операции может потребоваться создание физических моделей 

работников (возможно потребуется моделирование массы или 

ограниченных физических усилий, которые работники могут 

прикладывать).  

- В зависимости от моделируемой операции возможно моделирование 

инструментов и приспособлений, управляемых моделируемыми в 

ИИТМ работниками (моделирование физических параметров 

потребуется для них в случае, если моделирование имеет целью 

верификацию операций с учётом прочности инструментов или 

ограничений усилий, которые эти инструменты позволяют произвести). 

- Для управления действиями смоделированных работников в модели 

должен быть применён, как минимум, один из следующих способов: 

а) предусмотреть в ИИТМ типовые действия, которые могут 

выполнять работники, и обеспечивать управление работниками 
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путём указания на экране места перемещения работника и выдачи 

команды по выполнению типовых действий (примеры действий – 

идти, осуществить рез трубопровода, развернуть оборудование или 

защитное укрытие на месте нахождения); в указанном режиме в 

соответствии с полученной командой виртуальный работник 

совершает всю необходимую последовательность действия 

«самостоятельно» для достижения результата, требуемого в 

соответствии с полученной командой; при отработке операций, в 

которых существует более одного действующего объекта, следует 

также предусмотреть возможность задать команду ожидания 

некоторого действия другого действующего объекта или другого 

события;  

б) управление перемещением работника в режиме «вселения в 

работника» – при этом он начинает непосредственно исполнять 

движения в соответствии с подаваемыми в данный момент 

управляющими командами. 

Всё происходящее в трёхмерной модели в процессе моделирования 

должно автоматически сохраняться для обеспечения последующего анализа 

смоделированного варианта операции и его выходных показателей. По 

окончании моделирования указанные записи должны сохраняться для 

последующего анализа в предусмотренном для этих целей банке данных 

операций (подробнее рассмотрено в разд. 2.6). 

 Вычисление выходных параметров моделирования должно 

производиться в соответствии со следующими требованиями: 

- ИИТМ должна обеспечивать выполнение периодических прерываний 

расчёта моделируемого процесса. Указанные прерывания должны быть 

незаметными для оператора ИИТМ и выполняться в «фоновом 

режиме» для обеспечения: подсчёта выходных параметров 

моделируемых операций (например, накопленных доз); проверки 
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соблюдения требований – для тех требований, соблюдение которых 

проверяется автоматически. 

- В ИИТМ должна быть предусмотрена возможность по завершению 

моделирования операции выполнить расчёт показателей финального 

состояния моделируемого объекта или смоделированного варианта 

операции. Кроме измеримых показателей (таких как, например, время 

выполнения операции, суммарная активность, накопленная на месте 

сбора демонтированного оборудования), в конце моделирования 

целесообразно выполнить фиксацию качественных параметров, 

которые в ряде случаев могут быть оценены только оператором (такие 

как успешность операции в целом, описание обнаруженных «тонких 

мест» смоделированной последовательности и др.). 

В ИИТМ блоков 1, 2 БелАЭС действующими объектами являются ДУМ 

«BROKK», поэтому из описанных выше требований для реализации были 

применены все требования, относящиеся к моделированию демонтажа, 

производимого при помощи дистанционно управляемых устройств. 

Операции, производимые присутствующими на объекте работниками, в 

рассматриваемой ИИТМ не моделировались, поэтому те описанные выше 

требования, которые относятся исключительно к моделированию операций 

указанного вида, не были реализованы в программном комплексе ИИТМ – 

реализация отложена до принятия решения об отработке соответствующих 

других частей предложенной технологии. В качестве основных результатов 

моделирования для этой ИИТМ отслеживались качественные параметры 

моделируемой операции: возможность выполнения операции, удобство 

выполнения действий и сложность подготовки работников к их выполнению, 

сохранялись замечания операторов, касающиеся выполнения операции, а 

также замерялось время выполнения операции.  
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2.5.5 Технологии реализации ИИТМ 

Для реализации аппаратно-программного комплекса ИИТМ с учётом 

требований, описанных в п. 2.5.4. предложено применение готовых к 

применению технологий, которые перечислены ниже. В процессе разработки 

программной части предложено применение имеющихся на рынке готовых 

частей прикладного программного кода, за которыми в практике разработки 

программного обеспечения закрепился термин «движок». 

- Должен быть применён графический «движок» реального времени, 

обладающий возможностью моделирования физики (соответствующие 

объекты трёхмерной модели должны быть насыщены физическими 

характеристиками – массой, коэффициентами упругости, 

ограничениями прилагаемых усилий со стороны действующих 

объектов, сил трения и некоторых других сил и других характеристик). 

Современные трёхмерные игровые «движки» поддерживают указанные 

возможности и требуют задания указанных характеристик в части 

перемещаемых пассивных и действующих объектов модели. Важно 

применение именно «движка» реального времени, т. к. только в этом 

случае достижимо решение задачи проверки осуществимости 

операции, управляемой оператором. Только в этом случае возможно 

адекватное отслеживание времени реакции управляющего оператора 

при использовании ИИТМ. В большинстве доступных графических 

«движков» функции расчёта физического взаимодействия объектов 

выполняются в отдельных подключаемых «движках» моделирования 

физики. 

- Для усиления эффекта присутствия целесообразно применение 

технологий, направленных на увеличение наглядности моделируемого 

процесса. В число таких технологий входят стереоскопическое 

изображение, панорамное изображение, шлемы «виртуальная 

реальность». 
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- Для ИИТМ, в которой моделируется поведение работников, 

выполняющих сложные команды оператора (команды типа «выполнить 

рез трубопроводов», «развернуть оборудование», «перенести объекты в 

указанную позицию» и т. д.), рекомендована реализация подсистемы 

игровой логики поведения работников. За классом программных 

подсистем, выполняющих эти функции, в области разработки 

компьютерных игр закрепилось название «подсистем искусственного 

интеллекта». 

Для практической реализации ИИТМ блоков 1, 2 БелАЭС применялись 

следующие технологии создания компьютерных программ: графический 

«движок» Unity 3D, физический «движок» PhysX. 

2.6 Банк данных операций  

Как было сказано в подразделе 2.5, смоделированные 

последовательности действий должны сохраняться в виде записей для 

последующего анализа. Для обеспечения структурированного сохранения 

этих записей и их последующего анализа для ИИТМ должен быть 

предусмотрен банк данных операций. 

Одной из основополагающих целей организации банка данных операций 

является возможность разделения ролей, а именно роли по выполнению 

технологических операций и, соответственно, по формированию записей, и 

роли по последующему анализу и систематизации наработанного материала. 

Это обусловлено тем, что отработку с помощью ИИТМ выполнения 

технологических операций целесообразно проводить силами работников 

предприятия, обладающих соответствующим опытом работы и навыками, 

такими как, например, навыки управления технологическими механизмами, 

или навыки управления бригадами рабочих в реальных условиях выводимого 

из эксплуатации объекта. Последующий анализ накопленных данных о 

смоделированных ситуациях должен проводиться с привлечением 

специалистов, отвечающих за разработку и утверждение проектных решений 
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по демонтажу. Для принятия решений о корректировке технологий и 

процессов выводы, сделанные по результатам анализа записей, могут быть 

обоснованы фрагментами сделанных записей. 

Исходя из сказанного выше, а также с учётом ожидаемых существенных 

объёмов наработанных материалов, сформулированы следующие требования 

к формированию банка данных: 

- Иерархическая структура каталога, в котором хранятся записи: как 

минимум, должны быть предусмотрены отдельные папки для каждого 

из видов моделируемых операций, а также папки для указания версий 

предлагаемых подходов к выполнению операций.  

- Среди структуры каталога должны быть определены папки первичного 

сохранения записей смоделированных операций: эти папки должны 

располагаться внутри папок соответствующего вида операций, в эти 

папки записи сохраняются непосредственно после завершения 

эксперимента с ИИТМ. Для обеспечения быстрого сохранения 

указанные подкаталоги должны иметь предельно простую структуру, 

например, приведённую в таблице 4. В дальнейшем специалист, 

ответственный за анализ записей, должен разобрать эти записи, 

расположив их в более детальной структуре тематических папок. 

Табл. 4 – Структура подкаталога для первичной сортировки результатов 

моделирования 

Папка Назначение 

Удачные Примеры случаев успешно выполненных 

технологических операций. 

Удачные трудновыполнимые Операции были выполнены успешно, однако 

их выполнение было сопряжено с рядом 

трудностей. Выполнение произведено «на 

грани срыва».  

Неудачные Примеры случаев, когда операции были 
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выполнены неуспешно. 

«Мусор» 

 

Записи, которые по усмотрению работника, 

производившего моделирование, не 

представляют ценности для анализа 

(например, случайно получившиеся записи 

путём случайного перевода программного 

комплекса ИИТМ в режим моделирования). 

Как правило, указанные записи подлежат 

последующему удалению. Однако их 

временное сохранение позволяет уменьшить 

вероятность ошибочного удаления записей. 

 

- В банке данных операций должны быть предусмотрены возможности 

дать текстовый или звуковой комментарий по смоделированному и 

сохраняемому варианту операции. 

- Для последующего анализа записей в банке данных следует 

предусмотреть атрибутивную информацию для записей: среди 

атрибутивных данных целесообразно фиксировать как данные о том, 

кем и когда было произведено моделирование (ФИО, дата и время), так 

и информацию, позволяющую классифицировать результаты и 

особенности процесса выполнения операций – для этих целей 

целесообразно предусмотреть расширяемый тематический каталог 

видов выявленных проблем рассматриваемого варианта моделирования 

операции. Кроме того, должны быть предусмотрены атрибуты, 

отображающие выходные параметры смоделированного варианта 

выполнения операции, значения именно этих атрибутов могут 

продемонстрировать, насколько смоделированный вариант является 

оптимальным. 

- Должна быть также предусмотрена возможность установки меток 

внутри записей: метка должна быть привязана к определённому 
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моменту времени внутри сохранённого варианта операции, а также 

иметь текстовую информацию или звукозапись, характеризующую эту 

метку. Установка меток должна быть доступна как в процессе 

моделирования операций, так и при дальнейшем анализе записей. 

- Для сокращения времени, требуемого на анализ результатов 

моделирования, для режима визуализации ранее сформированных 

записей следует предусмотреть функциональные возможности 

ускоренного просмотра записей, быстрого перехода по меткам или по 

произвольным моментам времени и т. д. 

Указанные выше требования применены для реализации ИИТМ блоков 

1, 2 БелАЭС. 

2.7 Применение ИИТМ для подготовки персонала к выполнению 

демонтажа 

После завершения планирования работ по ВЭ на первый план выходят 

задачи подготовки персонала к выполнению работ, согласно утверждённым 

сценариям. 

В этих целях ИИТМ может быть использована для решения следующих 

задач: групповое обучение с применением демонстрации правильных 

вариантов выполнения операций, планов-графиков, данных радиационной 

обстановки на трёхмерных моделях и др. информации широкому кругу 

обучаемых работников; индивидуальные тренировки отдельных работников 

или групп работников с целью наработки ими требуемых навыков 

выполнения технологических операций. 

Решение первой задачи обеспечивается за счёт оснащения аппаратно-

программного комплекса ИИТМ техническими средствами проведения 

презентаций: широкоформатными экранами или проекторами; также 

возможно применение средств стереоскопического и панорамного 

изображения для обеспечения эффекта присутствия. Также для этих целей 

применяются возможности ИИТМ по визуализации ранее выполненных 
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записей операций (указанные функциональные возможности перечислены в 

подразделе 2.6).   

Решение задачи выработки конкретных навыков выполнения операций у 

отдельного работника требует реализации в ИИТМ функций тренажёров. К 

указанным функциям относятся: 

- моделирование производимых операций со степенью соответствия 

реальности, достаточной для отработки действий, которым обучается 

работник; 

- сохранение результатов тренировок (в том числе вычисленных 

значений параметров смоделированных в процессе тренировок 

операций) для последующего анализа со стороны тренирующего 

персонала (указанный материал, накопленный в процессе обучения, 

должен использоваться для оценок степени готовности работника к 

производству конкретных работ, в качестве демонстративного 

материала для обучения групп, для корректировки программ 

обучения); 

- объединение (при необходимости) группы обучаемых специалистов, 

работающих на разных рабочих местах, в едином виртуальном 

пространстве моделируемой операции (для этого необходимо 

предусмотреть механизмы синхронизации ИИТМ, действующих на 

различных рабочих местах); 

- реализация режима обучающего моделирования и режима проверки 

знаний – в первом режиме ИИТМ в процессе моделирования 

отображает оператору подсказки, дающие рекомендации по 

правильному выполнению действий, во втором – назначенные 

оператору контрольные задачи выполняются без подсказок со стороны 

системы; 

- регистрация и применение записей в качестве демонстрационных 

учебных материалов (в число учебных материалов, представляемых 

работникам, помимо различных текстовых и мультимедийных 
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документов, могут входить сохранённые результаты моделирования, 

иллюстрирующие как правильные, так и неправильные варианты 

выполнения работ по демонтажу); 

- применение записей в качестве подтверждения навыков работников (в 

качестве результатов выполнения контрольных заданий), в том числе, 

привязка записей к конкретным обучающимся работникам, сохранение 

в атрибутах записей отметок о выполнении соответствующих заданий 

и полученных оценок результатов их выполнения;  

- автоматизация проверок результатов моделирования на соответствие 

критериям, определенным заданием на обучение (путём сравнения 

интегральных выходных параметров смоделированного варианта 

операции с требуемыми, согласно заданию на обучение).   

Реализация перечисленных требований позволяет при интеграции 

ИИТМ с информационной системой поддержки процесса обучения (типа 

«TRAIN», описанной в [23]) существенно повысить эффективность 

применения последней. 

Решение первых двух из перечисленных задач обеспечивается при 

разработке ИИТМ в соответствии с требованиями к поддержке 

моделирования технологических операций, описанными в разделе 2.5. 

Реализованная на практике ИИТМ блоков 1, 2 БелАЭС позволяет 

производить обучение работников. Реализованные функции позволяют 

производить наработку и демонстрацию учебного материала для широкого 

круга работников, а кроме того доступны индивидуальные тренировки 

работников по выполнению процедур демонтажа. Однако в связи с тем, что 

по результатам применения рассматриваемой ИИТМ выявлена 

необходимость корректировки технологической последовательности, 

применение ИИТМ для подготовки работников является преждевременным. 

В связи с этим реализация в полном объёме описанных выше функций 

поддержки процесса обучения (функций выдачи заданий, отслеживания их 
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выполнения, автоматизированной проверки успешности выполнения 

учебных заданий) отложена. 

2.8 Выводы к главе 2 

1 Однозначного общепринятого определения терминов «имитационная 

модель» и «имитационное моделирование» не существует, таким образом, 

даны определения для целей настоящей работы. 

2 В работе рассматривается следующий вид имитационного 

моделирования – интерактивное имитационное трёхмерное моделирование и, 

соответственно, ИИТМ. 

3 Отработка процесса демонтажа реакторной установки при помощи 

ИИТМ заключается в верификации и последующей оптимизации процесса 

путём подбора решений по организации работ и их техническому 

оснащению. 

4 Определены и применены для ИИТМ блоков 1, 2 БелАЭС 

функциональные требования к ИИТМ отработки демонтажа реакторной 

установки:  

- ИИТМ отработки процесса демонтажа должна обеспечивать 

аналогичные доступным в реальности способы обзора и управления 

моделируемыми дистанционно управляемыми объектами. А при 

моделировании операций, выполняемых работниками, требуется 

создание моделей работников, применяемого инструментария, 

обеспечение способов управления моделями работников как путём 

выдачи и команд, которые они будут исполнять самостоятельно, так и 

путём прямого управления их перемещениями. Определены 

требования, направленные на обеспечение вышесказанного. 

Требования, в части моделирования дистанционно управляемого 

демонтажа в условиях отсутствия на объекте персонала, успешно 

применены при реализации ИИТМ блоков 1, 2 БелАЭС.  
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- Важной задачей является структурированное хранение и дальнейший 

анализ записей смоделированных вариантов операций. Для поддержки 

этих процессов требуется обеспечить двухступенчатую каталогизацию 

генерируемых записей с учётом различия задач пользователей, 

выполняющих моделирование процедур демонтажа (и сохраняющих 

наработанные записи), а также пользователей, выполняющих 

последующий анализ этих данных. Также требуется обеспечить 

сохранение в записях дополнительной информации и маркеров. 

Соответствующие требования были разработаны и применены при 

реализации ИИТМ блоков 1, 2 БелАЭС. 

- Применение ИИТМ для подготовки работников к выполнению 

процедур демонтажа подразумевает как групповое обучение с 

применением демонстрации правильных вариантов выполнения 

операций, так и тренировки работников в пространстве ИИТМ для 

наработки навыков выполнения технологических операций. Таким 

образом, требования к ИИТМ для поддержки обучения работников, в 

зависимости от способа обучения, включают в себя либо обеспечение 

средств демонстрации результатов моделирования, либо реализацию 

функций поддержки тренировок в пространстве ИИТМ (речь идёт о 

таких функциях как просмотр учебных материалов, отслеживание 

выполнения учебных и контрольных заданий, учёт обучения 

конкретных работников). Соответствующие требования разработаны. 

Для реализации ИИТМ блоков 1, 2 БелАЭС они применены не 

полностью, т. к. по результатам верификации смоделированной 

технологии выявлена необходимость её модификации. 

5 Определены и применены для создания ИИТМ блоков 1, 2 БелАЭС 

методические подходы к созданию ИИТМ. Предложена следующая 

последовательность действий: 

- постановка задачи – определение моделируемого процесса; 
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- определение границ модели (включая определение границ 

проводимого эксперимента, определение моделируемых свойств 

объектов-составляющих ИИТМ, выявление основных ограничений 

модели); 

- выбор способа создания ИИТМ (включая выбор способа создания 

трёхмерной модели, выбор технологий для реализации ИИТМ, в этом 

процессе также выявление ограничений модели);  

- разработка ИИТМ (включая разработку аппаратно-программного 

комплекса и его наполнения – модели). 

6 При этом: 

- Рекомендован и применён для нужд ИИТМ блоков 1, 2 БелАЭС способ 

решения указанных методических задач при помощи информационных 

карт ИИТМ. Моделируемые операции, возможности и ограничения 

создаваемых моделей определены для указанной ИИТМ. 

- Определены и применены для реализации ИИТМ блоков 1, 2 БелАЭС 

виды доступных на рынке технологий, рекомендованные для 

построения ИИТМ. Рекомендованные технологии включают в себя 

программные компоненты («движки») для выполнения модели в 

реальном времени: «движки» для задач трёхмерной визуализации, 

«движки» для моделирования физики взаимодействия, «движки» 

моделирования поведения «интеллектуальных» объектов; аппаратные 

средства для увеличения наглядности моделируемого процесса и для 

моделирования применяемых пультов управления в натуре. 

- В качестве метода создания трёхмерной имитационной модели для 

нужд ИИТМ БелАЭС обосновано применение метода реинжиниринга 

данных.    

7 Применение созданной ИИТМ включает в себя: проработку методики 

испытаний технологии при помощи ИИТМ; проведение серии экспериментов 

с целью верификации; проведение серии экспериментов с целью 
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оптимизации; утверждение выбранных решений по демонтажу; подготовку 

работников к выполнению демонтажа. 
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3 Структура ИИТМ 

3.1 Моделируемый процесс демонтажа 

3.1.1 Описание моделируемой технологии демонтажа графитовой 

кладки 

Практическая реализация ИИТМ производилась применительно к 

отработке процедур демонтажа графитовых кладок реакторов АМБ-100 и 

АМБ-200 блоков 1, 2 БелАЭС. Разработка ИИТМ производилась для 

графитовой кладки реактора АМБ-100, однако, в виду высокой схожести 

графитовых кладок реакторов АМБ-100 и АМБ-200, универсализация 

подхода к моделированию аварийных состояний блоков графитовых кладок, 

выводы, сделанные по результатам отработки технологии демонтажа кладки 

реактора АМБ-100, применимы для кладки реактора АМБ-200. 

ИИТМ применялась для отработки основных технологических решений 

по демонтажу графитовой кладки реактора АМБ-100 в пределах шахты 

реактора [19], согласно которым демонтаж кладки должен включать два 

следующих этапа: 

- Этап 1 – предварительный сбор просыпей ЯМ из ячеек кладки реактора 

без демонтажа верхнего перекрытия и верхней плиты реактора со 

стояками. 

- Этап 2 – сбор просыпей ЯМ из кладки реактора методом послойного  

демонтажа с одновременным демонтажем каналов и стержней СУЗ, 

штанг и стяжек бокового отражателя; из опорных стаканов колонн 

кладки; с верхнего листа нижней плиты реактора после демонтажа 

опорных стаканов. 
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С помощью ИИТМ моделировались и отрабатывались технические 

решения по выполнению этапа 2, в части послойного демонтажа графитовой 

кладки с одновременным демонтажем каналов СУЗ, штанг и стяжек бокового 

отражателя. 

В соответствии с разработанной технологией демонтаж кладки 

выполняется дистанционно управляемым механизмом (ДУМ) марки BROKK 

(см. рис. 3), для перемещения которого внутри шахты реактора создается 

специальная конструкция (далее называемая  «каруселью», см. рис. 4), 

которая размещается внутри защитного укрытия над реакторным 

пространством и представляет собой опускаемый в шахту реактора 

горизонтальный настил со съёмными люками. 

 

Рис. 3 – Демонтажный ДУМ «BROKK» 

При разборке кладки в соответствии с разработанной технологией 

используются три различных навесных инструмента ДУМ «BROKK»: 

- захват-манипулятор, с помощью которого ДУМ опускает и поднимает 

люки настила, защитные крышки контейнеров, в которые помещаются 
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извлеченные графитовые блоки и отпиленные куски стояков СУЗ, а 

также извлекает куски треснувших блоков; 

- цанговый захват, с помощью которого ДУМ захватывает и опускает 

графитовые блоки, используя отверстия в их центре; 

- циркулярная пила, с помощью которой ДУМ отпиливает стояки СУЗ и 

стяжки отражателя. 

  

Рис. 4 – Общий вид конструкции «карусели» 

3.1.2 Алгоритм демонтажа 

Общая последовательность демонтажа слоя графитовой кладки реактора 

АМБ-100 в соответствии с отрабатываемой технологией представлена на рис. 

5. 
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Рис. 5 – Общая последовательность демонтажа слоя кладки реактора АМБ-

100 (здесь и далее формат диаграмм алгоритмов – UML-диаграмма 

последовательности) 

Так как демонтаж кладки осуществляется послойно, данная процедура 

повторяется при разборке каждого слоя графитовой кладки. 

В процессе демонтажа слоя графитовой кладки выделено четыре 

основных этапа: выемка блоков активной зоны; выемка блоков зоны 

отражателя; срезание стояков СУЗ; перемещение рабочей площадки 

«карусели». 

Для выемки блоков активной зоны в ИИТМ смоделирована 

последовательность действий, представленная на рис. 6 и 7. 
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Рис. 6 – Последовательность действий по выемке блоков активной зоны 

(начало) 
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 Рис. 7 – Последовательность действий по выемке блоков активной зоны 

(окончание) 

В модели учтены возможные аварийные состояния графитовых блоков – 

трещиноватый блок (который раскалывается при применении к нему усилия), 

а также блок, слипшийся с некоторым количеством окружающих блоков (в 

этом случае в модели несколько блоков представляют собой единый объект). 

О выборе состояний извлекаемых блоков см. далее, в подразделе 3.1.3. В 

рассматриваемой последовательности действий применяется ДУМ с 

захватом-манипулятором и цанговым захватом. Цанговый захват 

используется для извлечения целых графитовых блоков, захват-манипулятор 

применяется для съёма крышек люков, а также для сбора осколков 

расколовшихся графитовых блоков.  

Следующие части описанной последовательности не подлежат 

имитационному моделированию: процессы сбора просыпей и 

пылеподавления, замена заполненной выемной ёмкости контейнера на 
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новую. (Примечание: согласно моделируемой технологии [19] для сбора РАО 

внутри «карусели» должны располагаться именно выемные части 

специальных контейнеров, которые затем подлежат выносу краном 

центрального зала в железнодорожный коридор, там они должны быть 

помещены внутрь специальных транспортных контейнеров). В связи с этим в 

ИИТМ при помещении блока (осколка блока) в контейнер, модель этого 

блока автоматически удалялась из сцены. 

Для выемки блоков зоны отражателя в ИИТМ смоделирована 

технологическая последовательность, представленная на рис. 8. 

Основные особенности последовательности действий: при нахождении 

на отметках, где присутствуют стяжки отражателя, производится процедура 

их срезания (см. ниже); также производится извлечение стержней отражателя 

и помещение их в отдельную выемную ёмкость для металлических РАО; для 

извлечения блоков и металлических отходов применяется ДУМ со 

следующими насадками: цанговым захватом, захватом-манипулятором.  

Последовательность действий по срезанию стяжек отражателя 

представлена на рис. 9. 

Основные особенности последовательности действий: срезание стяжек 

бокового отражателя производится насадкой-пилой; вопросы стойкости 

окружающих блоков к возгоранию при распиле стяжек требуют отдельной 

проработки, но они не входят в состав моделируемого на ИИТМ. 
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Рис. 8 – Последовательность действий по выемке блоков зоны отражателя 
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Рис. 9 – Последовательность операций по удалению стяжек зоны отражателя 

Для извлечения стояков СУЗ в ИИТМ смоделирована следующая 

технологическая последовательность, представленная на рис. 10. 

После полного удаления слоев кладки реактора производится опускание 

настила, на котором располагается ДУМ и оборудование. Периодичность 

опускания – после демонтажа очередных двух слоев кладки реактора. 

Процесс перемещения настила «карусели» в ИИТМ не моделируется. 

Моделируется только в качестве начального состояния моделируемой 

ситуации различная высота положения настила над оставшимися слоями 

кладки реактора. 
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Рис. 10 – Последовательность операций по удалению стояков СУЗ 
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3.1.3 Случайные факторы 

В реальности расположение и тип дефектов аварийных блоков 

очередного демонтируемого слоя графитовой кладки является величиной 

мало предсказуемой, т. е. практически случайной. В модели для 

моделирования проблем блоков применена детерминистическая модель: 

расположение и тип дефектов очередного демонтируемого слоя кладки 

задаются оператором в качестве параметров моделируемой операции. Такой 

подход позволяет оператору, выявив те участки кладки, где проблема 

указанного вида в наибольшей степени угрожает результативности 

демонтажа, смоделировать эту проблему именно в указанном месте. 

Параметры представляют собой свойства моделируемых блоков (возможные 

значения: «нет», «трещиноватый», «слипшийся с указанными соседними 

блоками»). 

Другим случайным фактором является конфигурация раскола 

извлекаемого трещиноватого блока и усилие, при котором он раскалывается. 

Не требуется отработка различий действий оператора, обусловленных 

различной конфигурацией раскола одного и того же извлекаемого блока и 

разлёта осколков, поэтому раскол моделируется упрощённым образом. 

Имеется заранее подготовленная модель треснувшего блока, в которой блок 

представлен как состоящий из шести различных независимых кусков, 

изначально расположенных вплотную друг к другу (для каждого типоразмера 

блока создана своя такая модель). В момент раскола модель целого блока 

подменяется на эту составную модель, и смоделированные куски 

приобретают начальный импульс под действием сил, которые поступают от 

держащей блок насадки ДУМ. 

Таким образом, представленная ИИТМ является полностью 

детерминистической.   

74 

 



3.1.4 Входные переменные и параметры 

Входные параметры процесса моделирования представляют собой 

параметры начального состояния моделируемых объектов.  

Для каждого блока графитовой кладки задаётся тип имеющейся 

проблемы с блоком (варианты значений «нет», «трещиноватый», «слипшийся 

с указанными соседними блоками»). Кроме того, задаётся исходное 

расположение ДУМ, выемных ёмкостей контейнеров и крышек настила. 

В модели предусмотрена возможность уже после начала моделирования 

операции демонтажа изменить значение параметра типа проблемы для 

блоков. Это разрешается для блоков, которые ещё не были извлечены со 

своего начального положения в графитовой кладке. Для этого процесс 

моделирования приостанавливается оператором и до его возобновления 

рассматриваемые параметры можно менять. 

Входные параметры устанавливаются однократно перед началом 

моделирования, с поправкой на указанную выше возможность изменения 

состояния блоков. Кроме того, в модели предусмотрена возможность в 

любой момент сохранить текущее состояние модели и затем использовать 

его в качестве начального. При таком сохранении в качестве параметров для 

всех перемещаемых объектов, присутствующих в сцене, сохраняется их 

положение, а также линейные и угловые скорости. 

Входные переменные моделирования представляют собой команды, 

подаваемые оператором с пульта управления ДУМ. Эти команды затем 

пересчитываются в силы и моменты сил, прилагаемые к подвижным 

элементам ДУМ. 

3.1.5 Выходные переменные и их вычисление. Выходные параметры 

Выходные переменные модели это: время, потраченное на выполнение 

операции; объём и масса извлечённых РАО в виде графитовых блоков; масса 

и объём извлечённых РАО в виде металлоконструкций; заключение об 
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успешности выполнения операции отрабатываемым способом; оценки 

удобства выполнения действий и сложности подготовки работников к их 

выполнению. 

Время, потраченное на выполнение операции, вычисляется простым 

замером времени моделирования. 

Объём извлечённых блоков и металлоконструкций определяется 

следующим образом: в моделях выемных ёмкостей контейнеров, внутри них 

на дне определяется зона контроля попадания туда объектов. Если объект 

имеет тип блока или металлоконструкции, то производится вычисление его 

объёма исходя из смоделированной геометрической формы объекта. 

Масса рассчитывается исходя из плотности объекта по формуле (1). В 

расчётах используется плотность графита и плотность стали. Каналы СУЗ 

смоделированы в виде простых цилиндров без внутренней полости. Поэтому 

для расчёта массы обрезков каналов СУЗ используется их средняя плотность, 

исходя из объёма, измеренного по внешним габаритам (формула (2)).  

𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 (1) 

где m – масса объекта, 𝜌 – плотность объекта, V – объём объекта. 

𝜌СУЗ = 𝜌стали ∙
𝑅внешн2 − 𝑅внутр2

𝑅внешн2  
(2) 

где 𝜌СУЗ – средняя плотность обрезков каналов СУЗ, 𝜌стали – плотность 

материала, из которого изготовлен канал, 𝑅внешн, 𝑅внутр – соответственно, 

внешний и внутренний радиус канала СУЗ. 

Заключение об успешности, удобство выполнения и сложность 

подготовки работников определяются оператором, выполняющим 

моделирование. Значение этих выходных переменных могут быть изменены 

операторами, выполняющими анализ сохранённых смоделированных 

последовательностей. 
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После сохранения в виде записи результатов проведённого на модели 

эксперимента, сохранённые итоговые значения выходных переменных далее 

рассматриваются в качестве выходных параметров смоделированного 

варианта выполнения операции. 

3.2 Функциональные блоки ИИТМ 

ИИТМ состоит из следующих расчётных функциональных блоков: 

блока формирования системного времени, блока расчёта физического 

взаимодействия, блока визуализации информации, блока расчёта выходных 

переменных, блока преобразования управляющих воздействий.  

3.3 Принципы моделирования поведения объектов 

3.3.1 Механизм формирования системного времени 

Как было сказано в главе 2, рассматриваемая ИИТМ является моделью 

реального времени. Дискретное системное время представляет собой точки, 

расположенные в равных интервалах друг от друга. В ИИТМ заложен 

механизм, обеспечивающий расчёты изменения состояния моделируемых 

объектов в каждой такой точке, путём вызова расчётных функций с заданной 

частотой (по событиям системного таймера). Ввиду того что 

рассматриваемая ИИТМ является интерактивной и, значит, обязана 

обеспечивать взаимодействие пользователя с моделью во время 

моделирования, расчёты состояния по каждому такому вызову, а также 

отображение обновлённого состояния модели должны быть полностью 

завершены до начала следующего вызова. Кроме того, требуется обеспечить 

кажущуюся непрерывность изменения состояния модели, что подталкивает к 

увеличению частоты расчётов. Поэтому частота перерасчёта состояния 

модели определяется возможностями ЭВМ, на которой она функционирует, и 

если ЭВМ позволяет, то эта частота составляет 60 Гц или более. 
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3.3.2 Моделирование физического взаимодействия 

Основной целью моделирования физического взаимодействия 

компонентов модели является: идентификация столкновений 

(соприкосновений) объектов, контроль устойчивости ДУМ при работе, а 

также приближённое (для иллюстрации) моделирование отлётов, падений, 

расколов. 

Расчёт изменения положения и скоростей объектов осуществляется на 

основе законов классической механики с учётом, в том числе, действующих 

на объекты сил гравитации. Для ускорения указанных расчётов применяются 

модели компонентов с несколько упрощённой геометрической формой по 

сравнению с отображаемой – формой, в целом указывающей основной 

габарит объекта, но лишённой избыточных деталей. 

В модели физического взаимодействия помимо геометрической формы 

задана плотность объектов и их частей, что обеспечивает автоматическое 

вычисление массы, момента инерции и определение центра масс.  

Для расчёта взаимодействия тел для них используются коэффициенты 

трения (покоя и скольжения), а также упругость взаимодействия, 

указывающая количество энергии, оставшейся после взаимодействия. Для 

моделируемых объектов все столкновения рассматривались как упругие. 

Коэффициенты трения, которые нужны были для моделирования сцепления 

гусениц ДУМ с настилом, подбирались так, чтобы исключить 

проскальзывание при любом их движении. Специальных натурных замеров 

или расчётов указанных коэффициентов не производилось.  

Точное моделирование трения между поверхностью настила и другими 

стоящими на них объектами и опорами ДУМ также не требовалось, т. к. в 

отрабатываемых операциях не используется ни проскальзывание этих 

объектов под действием внешних сил, ни их сопротивление 

проскальзыванию в горизонтальной плоскости. Поэтому значения этих 

коэффициентов заданы весьма условно. 
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Другое место применения сил трения – моделирование захвата объектов 

насадками ДУМ – смоделировано следующим образом: когда 

идентифицировано столкновение всех необходимых действующих частей 

насадки ДУМ с поднимаемым объектом, и при этом на насадку ДУМ подана 

соответствующая управляющая команда (необходимая для выполнения 

захвата), действующие части насадки вместе с поднимаемым объектом 

объединяются в единый объект при помощи жёсткого соединения. 

Соединение разрывается при подаче на насадку ДУМ команды, 

соответствующей отпусканию объекта. Силы трения в ИИТМ не 

моделируются и обеспечиваемая ими надёжность захвата в ИИТМ не 

прорабатывается. При необходимости исследования упомянутой надёжности 

захвата следует произвести эксперименты в натуре с применением 

прототипов захватываемых объектов. Для идентификации столкновений 

объектов в блоке расчёта физических взаимодействий использовался 

постериорный подход определения столкновений (соприкосновений) – т. е. 

такой подход, при котором объекты считаются пришедшими в контакт, если 

после расчётов в очередной квант системного времени их геометрические 

формы пересекаются. Сразу после этого начинается перерасчёт импульсов 

объектов и их моментов. Поведение неперемещаемых объектов при этом 

эквивалентно поведению объектов бесконечной массы. 

Для идентификации столкновений быстродвижущихся объектов, т. е. 

объектов, которые за один квант времени могут преодолеть расстояние, 

превышающее их линейный размер, применяется метод, получивший 

название «трассировки луча». Т. е. поиск столкновений производится не 

только с образом объекта, но и с отрезком (а точнее с вытянутым 

трёхмерным объектом, его окружающим). Указанный отрезок соответствует 

расчётному перемещению соответствующего объекта за квант времени. 

Для расчёта в модели также использовались соединения (жёсткие и 

поворотные (в одной плоскости, параллельной или перпендикулярной оси 

соединения)). Для поворотных также использовались ограничения 
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(максимальный и минимальный углы поворота), а также пружинные эффекты 

(задавался коэффициент упругости и затухание). Ограничения по углам 

определялись из документации, а параметры, задающие пружинные эффекты, 

использовались для иллюстративных целей и подбирались так, чтобы 

обеспечить визуальную схожесть поведения модели реальному поведению.  

3.3.3 Визуализация в процессе моделирования 

В модели задаются одна или несколько точек обзора, соответствующих 

точкам обзора, доступным на реальном объекте (т. е. видеокамерам). При 

визуализации одновременно подготавливается один или несколько видов в 

соответствии с количеством моделируемых точек обзора. Частота подготовки 

кадров для визуализации совпадает с частотой пересчёта состояния 

моделируемых объектов, путём моделирования их физического 

взаимодействия. 

При визуализации особо отрабатывается визуализация столкновений. По 

получению события о столкновении элемента ДУМ с другим объектом, оба 

объекта отрисовываются в подготавливаемом кадре отдельным цветом (см. 

рис. 17).  

3.4 Компоненты модели 

Смоделированные компоненты модели перечислены в информационной 

карточке ИИТМ (приложение А). 

Для всех смоделированных компонентов определены визуальные 

геометрические формы и цвета. Созданы связанные с ними геометрические 

формы объектов, использованные для моделирования физического 

взаимодействия. Формы имеют отличия: во-первых, формы, по сравнению с 

визуальными, упрощены – убраны несущественные детали. Во-вторых, в 

виду ограничений применяемой технологии моделирования физического 

взаимодействия (п. 2.5.5), в качестве геометрических форм, определяющих 

взаимодействие, должны применяться только выпуклые объекты. Поэтому 
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объекты заменялись на суперпозицию выпуклых объектов, объединённых 

фиксированным соединением. Геометрические формы (как 

визуализационные, так и «физические») представляют собой области 

пространства, ограниченные триангуляционной сеткой. Преобразование 

модели, состоящей из суперпозиции элементарных объёмных 

геометрических фигур, в фигуры в форме сетки произведено автоматически 

при помощи специального инструментария. 

Массогабаритные характеристики всех компонентов (за исключением 

моделей расколов блоков) воссозданы по проектной документации БелАЭС и 

эксплуатационной документации ДУМ «BROKK-900». 

Действующий объект (ДУМ) смоделирован следующим образом. 

В модели для расчётов физического взаимодействия объектов сцены 

имеются следующие подвижные элементы, состояние и скорость движения 

которых рассчитываются, исходя из действий оператора (рис. 11): гусеницы, 

4 упора, поворотная платформа башни манипулятора, 4 подвижных 

соединения манипулятора, а кроме того насадки с двумя возможными 

действиями. 

Максимальные скорости перемещения ДУМ в горизонтальной 

плоскости, а также угловые скорости поворота башни определены их 

эксплуатационной эксплуатации ДУМ. Скорость движения прямо 

пропорциональная величине отклонения элемента управления на пульте 

ДУМ. Разгонные и тормозные ускорения, применяемые при движении ДУМ 

в горизонтальной плоскости, при этом подобраны с целью обеспечения 

визуальной схожести процессов разгона и торможения. Аналогичный подход 

применён к угловым скоростям и ускорениям вращения башни. 

Предельные значения угла поворота башни ДУМ определены из 

документации. 

Моделирование упоров производится следующим образом – после их 

разворачивания поворотное соединение, соединяющее их с основанием 
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ДУМ, превращается в жёсткое. Обратная смена производится при подаче 

команды на сворачивание. Скорости сворачивания и разворачивания 

определены путём их замеров, произведённых на реальном ДУМ. 
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Рис. 11 – Оси основных поворотных соединений ДУМ «BROKK-90» (пары 

опор по осям F1F3, F2F4, поворотная платформа – OO', подвижные соединения 

манипулятора – AA', BB', CC', DD')  

Моделирование подвижных соединений манипулятора ДУМ выполнено 

исходя из ограничений разворота, определённых по документации, а также 

для обеспечения скоростей движения, определённых путём натурных 

замеров при экспериментах с ДУМ.  
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3.5 Выводы к главе 3  

Таким образом, создана ИИТМ отработки демонтажа кладки реактора 

АМБ-100 при помощи предложенной технологии. 

Модель является полностью детерминистической – отработка 

присутствующих в реальности случайных факторов, а именно проблемных 

состояний блоков текущего извлекаемого слоя кладки, и модели 

раскалывания трещиноватого блока, производится без использования 

генератора случайных чисел. 

Выходные параметры модели включают в себя как параметры, 

определяемые автоматически, так и параметры, представляющие собой 

качественную оценку оператором результатов моделирования. 

 Системное время формируется следующим образом. Создаётся 

последовательность моментов изменения состояния модели, распределённых 

с равными интервалами по оси времени. 

Моделирование операции в ИИТМ производится путём расчёта 

положения и состояния перемещаемых моделируемых объектов на 

основании законов физики (законов классической механики), для чего у 

моделируемых объектов определены физические свойства. Модель имеет ряд 

допущений и ограничений, указанных в работе. Часть свойств объектов 

моделировались только для иллюстративных целей.  

В процессе создания ИИТМ были выявлены следующие особенности 

процесса, для которых целесообразна отдельная верификация (расчётными 

методами или натурными испытаниями), а отработка на ИИТМ 

производилась из предположения, что эти вопросы уже решены: 

- требуется исключить возгорание графитовых блоков графитовой 

кладки при распиле металлоконструкций, находящихся в ней (каналов 

СУЗ и стяжек отражателя); 
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- требуется обеспечить достаточную прочность захвата применяемыми 

насадками ДУМ графитовых блоков и обрезков металлоконструкций; 

- требуется исключить проскальзывание ДУМ по поверхности настила 

как при движении, так и при рабочем положении на упорах. 
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4 Интерактивное имитационное трёхмерное моделирование 

технологии демонтажа графитовых кладок реакторов АМБ 

1, 2 блоков БелАЭС 

4.1 Постановка задачи верификации разработанной технологии 

С целью обеспечения безопасности выбранного варианта ВЭ 

предложенные проектные решения по послойному дистанционно 

управляемому демонтажу графитовой кладки необходимо было 

верифицировать, что было осуществлено с помощью разработанной ИИТМ. 

Основными задачами верификации являлись: проверка практической 

реализуемости задачи послойного извлечения графитовой кладки реактора с 

применением предложенных технических средств; выявление «узких мест» 

предложенных технических решений по технологии демонтажа; выработка 

предложений по корректировке технологии. 

Для решения указанных задач была разработана методика испытаний 

предложенной технологии при помощи ИИТМ [50]. В соответствии с 

указанной методикой испытаний поверхность настила была разделена на 

зоны различной конфигурации (рис. 12), для каждой из которых был 

определён свой набор исходного расположения оборудования, включая 

ДУМ, и снятых люков настила. 
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Рис. 12 – Разделение настила «карусели» на зоны в соответствии с 

разработанной методикой испытаний технологии на ИИТМ  [50] 

4.2 Программный комплекс ИИТМ демонтажа графитовой кладки 

реактора бл. № 1 БелАЭС 

Был разработан программный комплекс ИИТМ демонтажа реактора 

блока № 1 БелАЭС, предназначенный для моделирования технологических 

операций по разборке кладки реактора АМБ-100. 

В соответствии с отрабатываемой технологией демонтажа было 

осуществлено трёхмерное моделирование шахты реактора АМБ-100 с 

содержащимися в ней объектами, такими как: графитовые блоки кладки, 

чугунные блоки отражателя, стояки СУЗ и т. д. Указанная модель отражала 

трёхмерное графическое представление шахты и учитывала физические 

свойства указанных объектов.  
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Модель также учитывала конструкцию «карусели», размещения и 

перемещение ДУМ марки «BROKK» c требуемыми насадками (рис. 13), а 

также выемные части контейнеров, предназначенные для сбора и 

последующего удаления образующихся в процессе демонтажа РАО.  

 

Рис. 13 – Размещение ДУМ «BROKK» в ИИТМ 

В виртуальном пространстве ИИТМ были реализованы физические 

модели твердых тел, не позволяющие объектам «проникать» друг в друга, 

имитирующие действие силы тяжести на объекты, движение гусениц, 

манипуляторов и навесных инструментов роботов. 

Создание модели выполнено в соответствии с требованиями и 

методическими подходами, сформулированными в главе 2. Подробное 

описание модели приведено в главе 3.  

Программный комплекс ИИТМ был выполнен в двухэкранной 

конфигурации. На одном экране было реализовано окно с трёхмерной 

имитационной моделью, с помощью которой визуализировался рабочий 

88 

 



процесс демонтажа. На другом экране – окно с графическим 

пользовательским интерфейсом, предоставляющим дополнительные 

возможности по управлению моделированием, установкой камер, 

осуществлением записи, воспроизведением сделанных записей и т. д.  

Для реализации требуемой функциональности программный комплекс 

ИИТМ работал в двух режимах: имитации и воспроизведения. 

В режиме имитации пользователь с помощью устройств ввода в режиме 

реального времени может управлять ДУМ, осуществляя ими операции по 

демонтажу кладки. Этот режим позволяет проверить выполнимость 

моделируемых технологических операций, удобство работы оператора в 

условиях моделируемой конфигурации оборудования (размещение обзорных 

камер, элементов освещения и т. д.), а также моделировать различные 

сценарии, в т. ч. аварийные ситуации, по извлечению блоков.  

В режиме воспроизведения пользователь может просматривать ранее 

записанные сценарии, имея возможность в любом месте сценария остановить 

воспроизведение и продолжить моделирование с этого момента. Этот режим 

предназначен для анализа отрабатываемых операторами технологических 

операций и выявления проблемных мест моделируемой технологии с целью 

ее дальнейшего улучшения. 

4.2.1 Основные особенности системы, обеспечивающей моделирование 

Задача верификации проектных решений по ВЭ была решена в 

программном комплексе ИИТМ демонтажа графитовой кладки блока № 1 

БелАЭС при помощи реализованной для этих целей системы. 

Функциональные возможности реализованной системы моделирования были 

следующими. 

Окно симулятора (окно имитационной трёхмерной модели) позволяло 

отображать данные с различных камер наблюдения для достоверного 

моделирования реальных возможностей визуального контроля управлением 
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процессом демонтажа: моделирование обеспечивало возможности обзора, 

максимально приближенные к условиям демонтажа графитовой кладки. 

В окне ИИТМ можно было расположить до 4 камер наблюдения 

одновременно, управляя их размещением с помощью элемента управления 

камерами, расположенного на экране графического интерфейса, что 

обеспечивало возможности контроля за работой ДУМ с различных углов 

зрения (см. рис. 14). 

 

Рис. 14 – Имитационная трёхмерная модель, вид с четырех камер 

В модели были реализованы возможности как стационарной установки 

камер, так и их размещения на насадках ДУМ. 

Кроме этого, модель давала возможность управлять так называемой 

свободной камерой, которая могла перемещаться в любых направлениях по 

сцене. Однако следует отметить, что в реальном рабочем процессе такой 

камеры не будет, поскольку она выполняет функции вспомогательного 
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характера и используется в основном для обзора сцены в режиме 

воспроизведения записанного сценария. В режиме имитации свободная 

камера может использоваться в случае, если остальные камеры не позволяют 

дать необходимый уровень обзора для выполнения требуемой операции. При 

этом все факты включения свободной камеры фиксируются и отображаются 

в режиме воспроизведения, чтобы показать, что для выполнения данной 

операции в реальных условиях предложенных камер недостаточно или же их 

расположение необходимо изменить. Таким образом, наличие свободной 

камеры в режиме имитации позволяет выработать конкретные рекомендации 

по расположению новых или корректировке размещения существующих 

камер. 

 

  

Рис. 15 – Внешний вид пульта управления ДУМ «BROKK» 

В ИИТМ реализовано управление ДУМ «BROKK» с помощью пульта 

управления «BROKK», подключаемого к компьютеру (рис. 15). Это было 
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реализовано в связи с тем, что производителем ДУМ «BROKK» выпускаются 

оригинальные пульты, эквивалентные по органам управления обычному 

пульту, но подключающиеся к USB-порту персонального компьютера. Для 

случаев, если этот пульт по какой-либо причине отсутствует, в ИИТМ была 

реализована возможность управления ДУМ с помощью клавиатуры и 

игровых устройств, при этом все элементы управления пульта «BROKK», а 

также его внутренняя логика работы были воспроизведены в соответствии с 

оригиналом. 

Каждому ДУМ соответствует свой пульт управления, в ИИТМ же 

одновременно реализуются два пульта, поэтому реализована возможность 

«переключения» каждого из пультов на неуправляемый в данный момент 

ДУМ «BROKK» (пример подключения представлен на рис. 16). 

 

Имитируемый 
пульт

Имитируемый 
пульт

Робот Brokk1 Робот Brokk2 Робот Brokk3

 

Рис. 16 – Пример подключения пультов «BROKK» к ДУМ  

Для упрощения определения элементов конструкции, которые мешают 

выполнению технологических операций, в программном комплексе 

реализовано оповещение о столкновениях объектов. Так, при контакте 

движущихся частей ДУМ с другими объектами на сцене и те, и другие 

подсвечиваются красным цветом (см. рис. 17). 

92 

 



 

Рис. 17 – Пример фиксации столкновения насадки ДУМ «BROKK» с 

крышкой контейнера 

4.2.2 Моделирование состояний графитовых блоков 

Как было сказано во введении, блоки графитовой кладки реактора 

находятся в различных состояниях. Одной из важнейших задач верификации 

проектных решений являлся учёт указанного фактора. Для отработки 

различных ситуаций при извлечении блоков из шахты реактора в 

программном комплексе ИИТМ предусмотрен механизм моделирования 

выбираемых пользователем состояний блоков.  

Трещиноватый блок при попытке извлечения его цанговым захватом 

имеет вероятность треснуть и развалиться на несколько частей, в 

зависимости от давления на него со стороны цангового захвата. На рис. 18 – 

20 изображены примеры смоделированных блоков в различном состоянии. 
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 Рис. 18 – Целый графитовый блок 

  

Рис. 19 – Треснувший графитовый блок 
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При «козловых» авариях в процессе эксплуатации энергоблоков 

происходило слипание несколько соседних блоков в единый массив в 

пределах одного или нескольких слоев кладки. Поскольку манипулятор ДУМ 

имеет ограничение в грузоподъемности, то невозможно поднять достаточно 

крупный массив слипшихся блоков. В этом случае необходимо ударами 

насадок разбивать эти массивы на фрагменты меньшего размера, которые 

уже можно поднять. Извлечение массива из двух слипшихся блоков 

изображено на рис. 20. 

  

Рис. 20 – Фрагмент извлечения массива из двух слипшихся блоков 

Для отработки ситуаций по проблемным графитовым блокам был 

реализован универсальный подход, позволяющий пользователю перед 
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началом моделирования определить состояние очередного слоя графитовой 

кладки, задав виды и расположение проблемных блоков. Для этого в ИИТМ 

был предусмотрен соответствующий графический пользовательский 

интерфейс, описанный ниже.  

4.2.3 Графический пользовательский интерфейс 

На экране графического пользовательского интерфейса ИИТМ были 

реализованы дополнительные элементы управления для обеспечения работы 

с отрабатываемыми ситуациями (см. рис. 21). 

 

 

Рис. 21 – Экран графического пользовательского интерфейса 
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Элементами управления интерфейса являются: элемент управления 

записями и сценами; элемент управления камерами; элемент управления 

состояниями блоков; элемент управления комментариями; элемент 

отображения управляющих воздействий; элемент отображения извлечённых 

отходов в виде графитовых блоков и металлоконструкций. 

Элемент управления сценариями и сценами предназначен: в режиме 

имитации – для выбора начальных сцен, определяющих состояние кладки 

реактора, положение оборудования и механизмов, а также для сохранения 

получившихся в процессе имитации сцен для последующего использования; 

в режиме воспроизведения – для выбора сохранённой записи и её просмотра. 

В элементе управления записями и сценами отображается иерархическое 

дерево сохраненных сцен и дерево сохранённых записей. Указывается 

дополнительная информация о них (см. рис. 22). Для каждой записи 

приводится сводная информация – продолжительность записи, количество 

извлеченных блоков, изображение сцены с одной из камер и т. д. 

 

Рис. 22 – Элемент управления сценариями 

Элемент управления камерами предназначен для выбора камер, 

изображение с которых будет выводиться на экран имитационной 

трёхмерной модели (см. рис. 23). Как отмечалось выше, он позволяет 

разместить на указанном экране от одной до четырех выбранных камер. 

Элемент управления состояниями блоков позволяет в режиме имитации 

при постановке модели «на паузу», задавать конкретное состояние 

извлекаемых блоков кладки: целые, трещиноватые или массивы слипшихся 
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блоков. В режиме воспроизведения данный элемент управления отображает 

динамику изменения состояния блоков без возможности их изменения. 

 

Рис. 23 – Элемент управления переключениями камер 

Элемент управления состояниями блоков изображен на рис. 24, где 

зелёным цветом показаны целые графитовые блоки, красным – 

трещиноватые, желтым – массивы слипшихся блоков, оранжевым – блок, 

находящийся в массиве слипшихся и являющийся трещиноватым, серым – 

чугунные блоки. 

Элемент отображения управляющих воздействий (см. рис. 25) 

предназначен для наглядной демонстрации, какие управляющие воздействия 

на ДУМ «BROKK» производятся в данный момент, что осуществляется 

путём подсветки соответствующего элемента управления на изображении 

пульта управления. 

Элемент управления комментариями предназначен для добавления в 

процессе выполнения технологических операций дополнительных текстовых 
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или звуковых комментариев к текущему состоянию ИИТМ. Комментарии 

указывают ключевые точки сохраняемой записи, которые в режиме 

воспроизведения облегчают понимание происходящего и позволяют в 

режиме воспроизведения делать быстрый переход к сценам, 

соответствующим этим ключевым точкам. 

 

Рис. 24– Элемент управления состояниями графитовых блоков 

Элемент отображения извлеченных отходов отображает массу и объем 

извлеченных графитовых и металлических отходов из кладки реактора, а 

также динамику извлечения этих отходов. 
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Рис. 25 – Элемент отображения управляющих воздействий 

4.3 Результаты интерактивного имитационного трёхмерного 

моделирования 

По результатам разработки и применения разработанной ИИТМ 

разборки кладки реактора АМБ-100 БелАЭС был выявлен ряд проблем 

предложенных технологических решений по демонтажу кладки [52]. 

4.3.1 Смена насадок 

В указанных решениях изначально предполагалось использовать один 

ДУМ и устанавливать на него одну из необходимых в данный момент 

насадок. 

При помощи ИИТМ было установлено, что в рамках процессов, 

происходящих при демонтаже, практически невозможно осуществить 

выполняемую дистанционно смену насадок, поскольку эта операция требует 

высокой точности позиционирования манипулятора ДУМ относительно 

устанавливаемой насадки: указанную точность практически невозможно 

достичь в условиях управления ДУМ «BROKK», используя обзор с 

телекамер. В результате, в процессе согласования с разработчиком 

технологии была предложена ее модификация, предполагающая 

одновременное использование трёх ДУМ, на каждом из которых будут 

установлены нужные насадки, что исключает необходимость их смены в 

процессе демонтажа графитовой кладки. 
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Другой разумной альтернативой могла бы стать полная автоматизация 

процесса смены насадок, которая включала бы автоматизацию 

позиционирования манипулятора ДУМ при этом процессе. Однако 

достоверных данных о наличии перечисленных технических возможностей и 

опыта их применения во время применения ИИТМ не было.  

4.3.2 Работа с использованием системы фиксированных телекамер 

Было выявлено, что предложенный набор неподвижных камер не 

обеспечивает достаточный обзор для выполнения отдельных операций. В 

основном это касается операций извлечения блоков из-под настила. Из 

камер, размещенных на «карусели», практически не видно ситуации под 

настилом. Камеры, установленные на насадках ДУМ, дают приближенное 

изображение, которое не позволяет увидеть картину в целом. По этой 

причине в процессе работы с ИИТМ приходилось использовать в основном 

свободную камеру, которая отсутствует в рамках реального техпроцесса.  

В связи с этим по результатам моделирования технологических 

операций на ИИТМ был сделан вывод о необходимости переработки схемы 

расположения камер с учетом требуемых ракурсов камер. 

В качестве одного из возможных вариантов решения описанной 

проблемы было решено использовать поворотную конструкцию – балку по 

периметру «карусели», на которой будут установлены камеры, с 

обеспечением возможности вращения этой конструкции в определённом 

диапазоне относительно центральной оси «карусели».  

Другой предложенный вариант – установить дополнительные камеры по 

периметру демонтажного проёма в настиле «карусели» (с учётом 

рекомендаций, изложенных ниже, такой проём должен быть один, а не 

несколько, как было предложено в верифицируемой технологии). 
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4.3.3 Низкий процент графитовых блоков, которые можно извлечь с 

помощью предложенной технологии 

Некоторые блоки кладки невозможно извлечь по одной из следующих 

причин: мешает конструкция «карусели» (см. рис. 26); не хватает длины 

манипулятора ДУМ, чтобы достать блок. 

Чтобы определить процент блоков, которые можно извлечь, используя 

предложенную технологию, были проведены испытания по извлечению 

блоков кладки реактора в различных ситуациях и выполнен их анализ [52], 

учитывающий различные варианты расстановок ДУМ при извлечении блоков 

под каждым люком настила (пример конфигурации изображен на рис. 27). 

  

Рис. 26 – Конструкция «карусели» мешает извлечь блок 
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Рис. 27 – Вариант расстановки ДУМ при извлечении блоков под одной из 

плит настила 

Для каждой плиты настила, под которой извлекаются блоки, и каждого 

варианта расстановки ДУМ были проработаны схемы, иллюстрирующие, 

какие из блоков можно захватить для извлечения, а какие нельзя. На рис. 28 

изображен пример такой схемы.  
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Рис. 28 – Доступность блоков для извлечения (обозначения: красная рамка – 

границы демонтажных проёмов настила; синие блоки – которые возможно 

извлечь; жёлтые и фиолетовые блоки – которые невозможно извлечь, т. к. 

мешает конструкция «карусели»; зелёные блоки – которые невозможно 

извлечь, поскольку не хватает длины манипулятора ДУМ) 

По результатам проверки предложенной технологии было выявлено, что 

для извлечения доступно только порядка 40% блоков. Общая схема 

доступности блоков кладки реактора для извлечения представлена на рис. 29. 
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Рис. 29 – Общая схема доступности блоков для извлечения (жёлтым 

отмечены блоки, недоступные для извлечения; синим – блоки, которые 

можно извлечь) 

На основании полученных результатов была предложена иная 

конструкция «карусели», представляющая собой круглую плиту с 

фиксированным на ней проемом, простирающимся от центра плиты вдоль 

радиуса. Измененная конструкция «карусели» является поворотной – плита 

вместе со всем содержимым на ней может поворачиваться вокруг 

центральной оси.  
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4.3.4 Проблема извлечения слипшихся блоков 

В результате проведения испытаний было выявлено, что при наличии в 

кладке из-за имевших место козловых аварий агрегатов из трёх и более 

слипшихся блоков извлечение таких агрегатов невозможно вследствие 

недостаточной грузоподъемности манипулятора ДУМ «BROKK». 

В качестве решения было предложено раскалывать имеющиеся в кладке 

агрегаты блоков, однако решение указанной задачи в верифицируемой 

технологии найдено не было. Для раскола блоков были предложены 

следующие варианты: использование дополнительного робота со 

специальной насадкой типа «гидромолот»; разработка новой насадки-

захвата, имеющей необходимую прочность и обеспечивающей возможность 

ее использования для раскола блоков путем нанесения по ним серии ударов; 

разработка универсальной насадки с переключаемым режимом работы 

«раскол» – «захват». 

4.4 Выводы к главе 4 

1. Практическим результатом работы является разработка ИИТМ для 

демонтажа блоков графитовой кладки реактора АМБ-100 БелАЭС. С 

помощью этой ИИТМ была осуществлена верификация предложенных 

ФГУП «ФЦЯРБ» технологических решений по последовательности 

проведения работ по демонтажу графитовой кладки и удалению просыпей 

ЯМ из кладки и конструкций реактора. 

2. В силу схожести графитовых кладок реакторов АМБ-100 и АМБ-200, 

а также в виду универсальности подхода, использованного для 

моделирования проблем блоков графитовой кладки, разработанная ИИТМ 

также применима для выполнения демонтажа графитовой кладки реактора 

АМБ-200.  

3. В результате верификации при помощи ИИТМ был выявлен ряд 

недоработок, не позволяющих осуществить демонтаж графитовой кладки 
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предложенной технологией (нецелесообразность смены насадок ДУМ в 

процессе демонтажа; сложность работы с видеокамерами; доступность для 

извлечения при помощи ДУМ только порядка 40% блоков в удаляемом слое 

графитовой кладки (основная причина недоступности – мешают опорные 

конструкции настила); необходимость предварительного раскола массивов 

слипшихся блоков (ограничения по грузоподъёмности ДУМ и другого 

оборудования). 

С учетом выявленных проблем были сделаны рекомендации по 

корректировке предложенных технических решений по демонтажу кладки. 

4. Применение ИИТМ в процессе отработки технологии демонтажа 

графитовой кладки позволило уже на этапе эскизного проектирования 

выбранного технологического процесса и используемого для демонтажа 

оборудования выявить недостатки, которые не позволяют применить эту 

технологию в полном объёме. Это позволило избежать необоснованных 

затрат и технических проблем, связанных с последующим её практическим 

воплощением.  

107 

 



5 Другие применения имитационного трёхмерного 

моделирования для подготовки к ВЭ 

5.1 Применение имитационных трёхмерных моделей для отработки ВЭ 

реакторов ПУГР  

Результаты настоящей работы были применены для отработки и 

визуализации различных технологических операций в рамках разработки 

проекта ВЭ ПУГР АВ-1 ФГУП «ПО «Маяк» и проекта ВЭ ПУГР ЭИ-2 ОАО 

«Сибирский химический комбинат». Для этих целей были созданы и 

применены следующие имитационные трёхмерные модели [57, 58]: 

- интерактивная модель (ИИТМ) отработки демонтажа каналов и 

металлоконструкций подреакторного пространства (ФГУП «ПО 

«Маяк»); 

- модель реконструкции системы сброса грунтовых вод (ФГУП «ПО 

«Маяк»); 

- модель визуализации бесполостного заполнения реактора барьерными 

материалами (ОАО «СХК»). 

5.1.1 ИИТМ отработки демонтажа каналов и металлоконструкций 

подреакторного пространства ПУГР АВ-1 (ФГУП «ПО «Маяк») 

Модель была создана и применена для отработки демонтажа каналов и 

металлоконструкций подреакторного пространства ПУГР АВ-1 (ФГУП «ПО 

«Маяк»). Демонтаж будет произведён с целью освобождения схемы «Р» для 

последующего заполнения барьерными материалами в рамках подготовки 

реактора к захоронению. 

При помощи ИИТМ была произведена верификация и оптимизация 

предложенной технологии демонтажа, осуществляемого при помощи ДУМ 

«BROKK». Основные факторы, усложняющие производство работ: высокий 

уровень ионизирующего излучения, затруднённый доступ внутрь 

подреакторного пространства и стеснённые пространственные условия.  
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В результате интерактивного имитационного трёхмерного 

моделирования были выбраны оптимизированная последовательность работ, 

пути подъезда и перемещения применяемых ДУМ, выявлены «тонкие места» 

процесса, для отработки которых требуется тщательная подготовка 

работников, которые будут осуществлять демонтаж рассматриваемым 

способом, а кроме того выработаны решения по размещению телевизионных 

камер, по применению тележек для сбора и транспортировки обрезков 

трактов из схемы «Р» в сливную камеру.   

5.1.2 Модель реконструкции системы сброса грунтовых вод ПУГР АВ-1 

и АВ-2 (ФГУП «ПО «Маяк») 

Для обеспечения водоотвода при захоронении на месте ПУГР АВ-1 и 

АВ-2 ФГУП «ПО «Маяк» планируется реконструировать подземные туннели 

ныне существующей штатной системы отвода грунтовых вод (системы 

гидросброса) от этих реакторов. Цель – создание необслуживаемого, 

долговременного (не менее 1000 лет) водоотводящего канала на основе 

щебня крупных фракций.  

Работы включают в себя: расчистку туннелей и демонтаж конструкций 

оголовков («киосков») и изношенных лестниц; монтаж новых лестниц и 

лестничных маршей; монтаж оборудования и технологической оснастки для 

доставки дренажного материала (щебня); разравнивание дренажного 

материала при помощи специализированной техники. 

Имитационное трёхмерное моделирование выполнения работ в этом 

проекте (рис. 30) было произведено для выявления возможных столкновений 

в ходе работ по реконструкции, способных негативно повлиять на сроки и 

стоимость работ при их практической реализации. Верификация произведена 

для основных процессов по демонтажу и для работы техники при проведении 

засыпки туннелей щебнем. 
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В результате были разработаны технологии и планы проведения работ. 

Был разработан проект организации опытного участка для подбора 

оптимальной толщины засыпки туннеля щебнем. 

 

 

 Рис. 30 – Моделирование доставки дренажного материала [58] 

5.1.3 Модель визуализации бесполостного заполнения реактора 

барьерными материалами ПУГР ЭИ-2 (ОАО «СХК») 

В рамках информационной поддержки ВЭ промышленного уран-

графитового реактора (ПУГР) ЭИ-2 на площадке ОАО «Сибирский 

химический комбинат» (ОАО «СХК») были проведены моделирование и 

экспериментальная проверка технологического процесса создания одного из 

защитных барьеров – засыпки на основе глины. Засыпка производится в 

тракты технологических каналов и в металлоконструкции, лежащие ниже 
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графитовой кладки. Засыпка является сорбционным барьером, а также 

смягчает возможные механические воздействия на графитовую кладку. 

При разработке конструкторской документации на инструменты и 

оснастку для вырезки технологических отверстий и заполнения барьерными 

материалами были разработаны статические 3D модели ПУГР ЭИ-2, 

инструментов и оснастки. Кроме того, была разработана имитационная 

трёхмерная модель, визуализирующая очерёдность этапов технологического 

процесса по заполнению реакторного пространства барьерным материалом 

(рис. 31). 

   

Рис. 31 – Моделирование работы расточного инструмента для расточки 

тракта технологического канала и подачи сухого барьерного материала в 

подреакторное пространство [58] 

В дополнение к имитационному трёхмерному моделированию была 

проведена экспериментальная проверка технологии заполнения на стендах, 

имитирующих внутриреакторные пространства. В результате был сделан 

вывод о возможности применения рассматриваемой технологии. 

5.2 Выводы к главе 5 

Приведённые в главе примеры моделей свидетельствуют о практической 

целесообразности применения имитационного трёхмерного моделирования 

(как интерактивного, так и неинтерактивного) для целей верификации, 

оптимизации и визуализации отрабатываемых технологических процессов по 

ВЭ реакторных установок. 
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6 Перспективы развития ИИТМ 

6.1 Расширение пространства оптимизации проекта 

В настоящей работе были рассмотрены вопросы оптимизации операций 

по демонтажу реакторных установок по следующим составляющим: по 

удобству выполнения действий, по сложности подготовки работников к 

выполнению операций, по времени выполнения операций, по количеству 

привлекаемых работников и единиц технического оснащения, по количеству 

часов работы применяемых установок и приборов. Видится целесообразным 

расширить количество параметров, по которым можно будет производить 

оптимизацию операций, а затем и проекта ВЭ в целом. Предлагаемое на 

перспективу расширенное пространство оптимизации приведено на рис. 32. 

 

Рис. 32 – Пространство оптимизации технологических операций процесса 

демонтажа 

6.2 Оптимизация проекта ВЭ в целом 

Для оптимизации проекта ВЭ в целом предложено применение СДР 

проекта, а для операций-составляющих – выполнение интерактивного 

имитационного трёхмерного моделирования. Оптимизация проекта ВЭ в 

целом может производиться следующими способами: 

- оптимизацией характеристик задач-составляющих неизменной 

структурной декомпозиции работ с последующим вычислением 

интегральных параметров проекта в целом; 
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- выбором оптимальной последовательности технологических операций 

из нескольких альтернативных смоделированных последовательностей. 

6.3 Моделирование радиационных полей и оптимизация по дозовым 

нагрузкам 

6.3.1 Оптимизация операций по дозовым нагрузкам 

Оптимизация операций демонтажа по дозовым нагрузкам на персонал 

может осуществляться итеративно, путём моделирования на ИИТМ 

апробируемых сценариев работы работников с одновременным подсчётом 

получаемых ими доз, дальнейшим анализом сценариев по дозовым нагрузкам 

и последующей разработкой новых скорректированных сценариев, 

апробируемых тем же способом на ИИТМ.  

Для оптимизации дозовых нагрузок на персонал, задействованный в 

демонтаже, к ИИТМ предъявляются следующие требования: 

- достоверное моделирование на трёхмерной модели распределения 

мощности дозы в помещениях, в которых должны производиться 

технологические операции, требующие присутствия персонала; 

- моделирование выполнения работниками технологических 

манипуляций с достаточной точностью представления в модели 

требуемого времени нахождения виртуального работника на месте 

проведения указанных манипуляций; 

- непрерывный подсчёт полученных виртуальным работником доз в 

соответствии с его местоположением при выполнении работы по 

апробируемому сценарию. 

Смоделированное в модели выводимого из эксплуатации объекта 

распределение мощности эквивалентной дозы может быть представлено как 

функция точек трёхмерного пространства модели: 

𝑃 = 𝑃(𝑟) (3) 
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где P – мощность эквивалентной дозы, 𝑟 – вектор, проведённый из начала 

координат в рассматриваемую точку. Тогда полученная виртуальным 

работником доза Н может быть рассчитана методом численного 

интегрирования: 

𝐻 = � 𝑃�𝑟(𝑡)�𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

 (4) 

где 𝑟(𝑡) – зависимость положения работника от времени, t1, t2 – время начала 

и окончания эксперимента с моделью. 

Источниками погрешности в рассчитанной при помощи ИИТМ оценке 

эквивалентной дозы, полученной работником, являются неточности, которые 

можно разделить на три группы: 

- несоответствие модели распределения мощности дозы реальному 

распределению мощности дозы в моделируемом помещении; 

- несоответствие перемещений и положений реальных работников 

положению, согласно апробируемому при помощи ИИТМ сценарию; 

- погрешности, связанные с реализацией алгоритмов численного 

интегрирования в моделях реального времени. 

Результатами оптимизации по дозовым нагрузкам моделируемой 

операции должны являться: реализуемая последовательность действий, 

обеспечивающая выполнение задачи; данные о составе привлекаемого к 

работе персонала; данные о прогнозируемых дозах, полученных персоналом 

(сводное значение и детализация по времени и пройденному пути). 

Целесообразно обеспечить представление результирующих данных о 

дозовых нагрузках на графиках, с указанием зависимости мощности дозы в 

месте нахождения работника от времени и от пройденного пути. А также 

является целесообразным предусмотреть отображение на ИИТМ результатов 

моделирования в наглядном виде: указывать на трёхмерных моделях 

траектории перемещения выбранных виртуальных работников в виде линий, 
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каждая из которых обладает толщиной, пропорциональной времени 

нахождения работника в этой части траектории, а также в виде цвета или 

графика в вертикальной плоскости траектории, указывающей мощность дозы 

ИИ на соответствующем участке. Подобное представление облегчит 

принятие решений по корректировке планируемого порядка выполнения 

смоделированной операции. 

6.3.2 Подходы к оптимизации по дозовым нагрузкам проекта ВЭ в 

целом 

Для оптимизации по дозовым нагрузкам проекта ВЭ в целом при 

наличии рассчитанных дозовых нагрузок на виртуальных работников 

рекомендовано предусмотреть базу данных реальных работников, в которой 

будет предусмотрена система классификации их навыков. Специалистов, 

обладающих одними и теми же навыками, следует рассматривать как 

взаимозаменяемых, тем самым появляется возможность автоматизировано 

решать задачу подбора выровненных дозовых нагрузок на персонал. Решение 

указанной задачи должно производиться с учётом планируемой доступности 

работников, а также экономических показателей. 

Полученные оценённые дозы можно применить для оценки рисков 

срыва выполнения запланированных операций из-за достижения 

привлекаемыми работниками предельно допустимых доз. Кроме того, при 

помощи плана-графика проекта ВЭ целесообразно применить полученные 

результаты для решения задачи нахождения так называемого «критического 

дозового пути», т. е. выявления последовательности операций, где оценённая 

доза привлекаемых работников близка к предельно допустимой – именно для 

неё высока вероятность срыва сроков выполнения в виду высокой 

вероятности реализации указанных рисков. 
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6.3.3 Моделирование радиационных полей 

Для вычисления дозовых нагрузок, прежде всего, требуется обеспечить 

моделирование распределения мощности дозы ионизирующего излучения в 

пространстве трёхмерной модели демонтируемого объекта.  

Основными задачами этого процесса являются: 

- выявление видов ИИ, которые подлежат моделированию (с учётом 

того, является ли состояние объекта аварийным, а также того, какие 

виды СИЗ планируются к применению)1; 

- сбор и подготовка исходных данных для моделирования радиационных 

полей; 

- учёт изменения конфигурации радиационных полей во время 

выполнения технологических операций ВЭ (например, перемещений 

активных объектов (фрагментов), возникающих поверхностных 

загрязнений, выбросов); 

- моделирование вклада ИИ от переносимого работником оборудования 

в суммарную дозу облучения, полученную этим работником; 

- визуальное представление на трёхмерных моделях результатов 

моделирования распределения мощности дозы ИИ. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта построения виртуальных 

трёхмерных моделей источников гамма-излучения показывает, что в 

настоящее время активно используется совокупность технологий лазерного и 

гамма-сканирования помещений с последующим объединением полученной 

информации при помощи специального программного обеспечения (см. рис. 

33).  

1 Например, согласно данным [58], на аварийных блоках 1, 2 БелАЭС радиационная обстановка 

стабильная и в основном определяется долгоживущими нуклидами 60Co и 137Cs. Указывается, что согласно 

имеющимся данным, вклад внутреннего облучения в общую дозу существенно ниже, чем внешнего, 

поэтому этот вклад можно оценить сверху как не превышающий 10% от вклада внешнего облучения. Также 

указывается на необходимость учета нейтронного излучения в процессе проведения работ по демонтажу. 
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Рис. 33 – Схема процесса получения исходных данных по трёхмерной модели 

распределения гамма-излучения в помещении [62] 

Далее к полученной картине нужно добавить оценку рассеянного и 

отражённого гамма-излучения. Согласно [63] предложено учесть эту 

величину путём увеличения на 10% измеренных описанным выше способом 

значений мощности дозы.  

Указанный подход применим для выявления распределения источников 

гамма-излучения по оборудованию и конструкциям, находящимся в зоне, 

«видимой» для работников, осуществляющих сканирование. Для источников 

гамма-излучения в виде других объектов могут быть использованы 

результаты ранее выполненных расчётов, например, [13]. 

6.4 Решение задач оптимизации обращения с РАО 

ИИТМ, содержащая данные о радиоактивном загрязнении, сможет 

обеспечить следующее: 

1. Расчет объема и категорий РАО в выделенном объеме здания или 

сооружения на площадке объекта – используется трёхмерная модель с 
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привязанными данными о загрязнении, объём вычисляется путём 

выделения пользователем в режиме просмотра конкретных областей 

модели. 

2. Расчет объема и категорий РАО, образующихся в операциях по 

демонтажу – по результатам интерактивного имитационного 

трёхмерного моделирования рассчитываются параметры объектов, 

которые по завершению моделирования операции перемещаются в 

область трёхмерной модели, предназначенную для складирования 

РАО. 

Увязав в единый план-график смоделированные операции, для которых 

в процессе моделирования вычислены объёмы и категории РАО, можно 

будет автоматизировать расчёты и последующую оптимизацию процесса по 

указанным параметрам: требуемое количество контейнеров для 

промежуточной изоляции (при демонтаже) или окончательной изоляции 

(после переработки на установках) образующихся РАО; требуемое 

пространство на объекте для размещения РАО в процессе демонтажа. Кроме 

того, можно будет выполнять прогнозирование заполнения пунктов 

долговременного хранения контейнеров с РАО на площадке объекта на 

заданную дату реализации проекта ВЭ. 

С целью пробной практической реализации подобных функций в ИИТМ 

демонтажа графитовых кладок БелАЭС была реализована оценка динамики 

образования РАО в виде графитовых блоков и металлоконструкций. В 

указанной ИИТМ блок или обрезок металлоконструкций причислялся к РАО 

в момент его помещения в выемную часть контейнера.  

6.5 Оценка и оптимизация финансово-экономических показателей  

6.5.1 Показатели и их вычисление с помощью ИИТМ 

Имеются российские и зарубежные методики для оценки стоимости 

работ по выводу из эксплуатации [17, 64].  
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Указанные методики объединяет разбиение затрат на составляющие и их 

последующее суммирование. Таким образом, выделив составляющие затрат, 

которые могут быть вычислены при помощи интерактивного имитационного 

трёхмерного моделирования, можно оптимизировать проект по ним.   

При помощи ИИТМ возможна оптимизация следующих видов затрат: на 

демонтаж; на дезактивацию; на обращение с РАО. А в случаях 

моделирования процессов демонтажа аварийных объектов, в которых в 

процессе ВЭ могут удаляться остатки ядерных материалов, к этому списку 

следует также добавить: затраты на обращение с ядерными материалами; 

затраты на удаление радиоактивных и нерадиоактивных рабочих сред. 

Для вычисления указанных затрат путём моделирования подлежат 

вычислению следующие параметры операции: трудоёмкость выполнения 

работ, расход материалов и ресурса оборудования, объёмы и виды 

образующихся РАО и других отходов. Эти параметры по действующим 

ставкам привлечения, коэффициентам и тарифам преобразуются в затраты. 

Затраты затем суммируются.  

6.5.2 Оптимизация проекта в целом по результатам оценок, полученных 

с помощью ИИТМ 

Оптимизация по описанным в разделе 6.5.1 показателям проекта ВЭ в 

целом производится путём подбора оптимальной последовательности 

смоделированных в ИИТМ операций, обеспечивающей минимально 

возможные затраты. Предложенные принципы подбора таких 

последовательностей описаны здесь. 

Для целей оптимизации затрат при выполнении технологических 

операций предложено использование структурной декомпозиции 

оптимизируемой последовательности работ (оптимизируемого блока задач 

проекта) на выполняемые задачи, увязанные друг с другом в единую 

последовательность (см. рис. 34). 
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У каждой задачи имеется начальное состояние моделируемого объекта 

на входе задачи. В терминах ИИТМ – это сцена, с которой начинается 

моделирование последовательности действий в данной задаче. Другим 

вариантом определения начального состояния являются описанные в 

формате «для оператора» критерии, которые определяют состояние объекта в 

начале задачи, например, «защитное устройство для демонтажа РП 

перемещено на соответствующий уровень, настил полностью закрыт, на 

ДУМ установлена насадка-захват», а сами сцены при этом могут отличаться. 

Также у каждой задачи имеется конечное состояние объекта на выходе 

задачи – в данном случае возможно определение только подтверждаемых 

оператором критериев (например, «слой кладки полностью разобран, 

контейнеры с РАО извлечены из защитного укрытия»). Аналогичное 

начальное и конечное состояние есть и у всего блока задач.  

Для построения описанной структуры, увязанной со смоделированными 

операциями, целесообразно предусмотреть следующие возможности: 

установки в качестве свойств связей между операциями экспертных оценок 

затрат на переходы (такие переходы требуют выполнения определённых 

затратных действий, однако эти действия не моделируются в ИИТМ); 

упрощённого учёта повторяющихся операций или задач в 

последовательности (путём указания кратности их повторения); учёта 

вероятности наступления различающихся конечных состояний 

моделируемой задачи (путём указания вероятности в свойствах связей 

ветвящихся связей между задачами, например: распределение «20%–80%» 

между последующей задачей разбора слоя без аварийных блоков и задачей 

разбора слоя графитовой кладки с 30% аварийных блоков). 

Далее требуется автоматизированным способом выбрать 

последовательность операций, которая приведет к выполнению всего блока 

задач с минимальными затратами. 
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Операция

Блок задач

 

Рис. 34 – Пример схемы разбиения блока задач для оптимизации 

6.6 Оптимизация проекта ВЭ по рискам 

Оптимизация с учётом рисков позволяет лицам, принимающим 

решения, принять в расчёт степень рисков практического осуществления 

выбранных оптимальных последовательностей действий. 

Построенную структуру взаимосвязанных операций и взаимно 

заменяемых их вариантов, описанную в разделе 6.5 и применяемую для 
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оценки финансово-экономических показателей и оптимизации проекта ВЭ по 

ним, целесообразно использовать для оптимизации проекта по рискам. Для 

каждой последовательности возможно вычисление интегральных рисков на 

основании экспертных оценок рисков составляющих операций. 

Рекомендовано рассмотреть риски следующих видов: риски, связанные с 

вероятностью невыполнимости смоделированной последовательности 

технологических операций (риски технологические); риски, связанные с 

нарушением требований безопасности (в первую очередь радиационной). 

Каждый из видов рисков для каждой смоделированной операции 

(варианта операции) рекомендовано оценить по трёхзначной или 

пятизначной шкале («низкий/средний/высокий» или «низкий/ниже 

среднего/средний/выше среднего/высокий»). 

Таким образом, в результирующем перечне выбранных 

последовательностей будут указаны максимальные риски по всем операциям 

этих последовательностей. Кроме этого, появится возможность изучить 

количество операций с различными уровнями рисков для каждой из 

рассматриваемых последовательностей. 

6.7 Выводы к главе 6 

ИИТМ демонтажа совместно со структурной декомпозицией работ 

проекта ВЭ в перспективе позволит решать дополнительные задачи 

оптимизации как операций, так и проекта ВЭ в целом. Для этих целей 

предложены подходы к оптимизации проекта ВЭ и операций по следующим 

параметрам: полученным работниками доз ИИ, объёмам и категориям 

образующихся РАО, финансово-экономическим показателям, рискам. 

Определены основные требования к ИИТМ для оценки с её помощью 

дозовых нагрузок персонала методом моделирования. Предложен подход к 

вычислению полученных персоналом дозовых нагрузок. Определены 

основные источники погрешности вычисленных значений доз путём 
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моделирования. Определены требования к представлению результирующей 

информации для проведения её последующего анализа. 

В части расчёта конфигурации радиационных полей определены 

основные задачи этого процесса, по сути, являющиеся требованиями к 

ИИТМ, проанализированы способы и технологии сбора исходных данных РО 

для решения указанных задач моделирования.  

В части оптимизации процессов обращения с РАО предложено 

вычисление объёмов и категорий образующихся при выполнении операций 

РАО. Далее с применением единого плана-графика проекта, увязывающего 

смоделированные операции, могут быть выявлены потребности в создании 

инфраструктуры для обращения РАО и объёмах работ по обращению с ними.   

Предложены методические подходы к выполнению оптимизации 

проекта ВЭ в целом по финансово-экономическим показателям. Определены 

показатели процесса демонтажа, которые могут быть оценены при помощи 

интерактивного имитационного трёхмерного моделирования. Предложены 

подходы к оптимизации проекта ВЭ в целом с применением СДР, 

являющейся планом работ, и автоматизированного подбора одной из 

альтернативных последовательностей выполнения работ в соответствии со 

смоделированными параметрами вариантов операций. 

Риски для отдельных операций и их вариантов могут быть оценены 

экспертно, в то время как оценку рисков достижения работниками предельно 

допустимых доз целесообразно автоматизировать. Для видов рисков 

предложена классификация и упрощённая шкала. Значения рисков могут 

использоваться для оптимизации проекта ВЭ в целом с применением СДР и 

методики, схожей с предложенной для оптимизации финансово-

экономических показателей. 
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Заключение 

По результатам представленной работы можно сформулировать 

следующие основные результаты и выводы: 

1) Для создания и применения интерактивных имитационных 

трёхмерных моделей в процессе подготовки и выполнения работ по 

демонтажу реакторных установок существуют убедительные предпосылки 

(уровень развития информационных и компьютерных технологий, 

требования нормативно-технических и руководящих документов, наличие 

положительного зарубежного опыта и др.). 

2) Определены основные задачи создания и применения ИИТМ для 

демонтажа реакторных установок: 

- при разработке проектов ВЭ – это верификация, оптимизация и 

визуализация работ по демонтажу, а в перспективе – также и 

планирование работ по ВЭ; 

- при подготовке и выполнении работ по ВЭ – это подготовка персонала 

к выполнению работ.   

3) Разработаны научно-методические и практические основы реализации 

ИИТМ для демонтажа реакторной установки. Для этого в настоящей работе: 

- проанализирован зарубежный опыт применения технологий 

имитационного моделирования для ВЭ объектов; 

- сформирован понятийно-терминологический аппарат; 

- определены и обоснованы требования к ИИТМ и методические 

подходы к её созданию и применению; 

- описанные разработки применены при практической реализации 

ИИТМ блоков 1, 2 БелАЭС. 
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4) Разработанные и использованные для БелАЭС требования и 

методические подходы обеспечили достижение цели работы в первую 

очередь за счёт решения следующих задач: 

а) задач создания ИИТМ: 

- определение границ моделируемого эксперимента; 

- определение границ и состава модели;  

- выбор способов разработки и технологий реализации ИИТМ; 

- выявление и уточнение ограничений создаваемой модели; 

б) задач, решение которых обеспечивается функциями программного 

комплекса ИИТМ: 

- моделирование операций по демонтажу и определение их 

выходных параметров; 

- формирование банка данных операций; 

- подготовка работников к выполнению работ по демонтажу. 

5) Разработан программный комплекс ИИТМ для демонтажа графитовой 

кладки реактора АМБ-100 БелАЭС. Разработанная ИИТМ применена для 

проверки предложенной технологии демонтажа кладки реактора и удаления 

просыпей ЯМ, в части отработки процесса послойного демонтажа блоков 

графитовой кладки. Для этого была разработана, а затем использована 

методика испытаний предложенной технологии разборки при помощи 

ИИТМ. Сделанные выводы по результатам применения ИИТМ демонтажа 

графитовой кладки реактора АМБ-100 могут быть применены и к технологии 

демонтажа графитовой кладки реактора АМБ-200. В результате применения 

разработанной ИИТМ были выявлены недостатки, делающие практически 

невозможным успешное завершение демонтажа графитовой кладки в 

соответствии с предлагаемой технологией. Выявленные с помощью 

разработанной ИИТМ «узкие места» предлагаемой технологии были 

проанализированы и по ним предложены корректирующие решения. Таким 

образом, выполненная с помощью ИИТМ верификация предлагаемой 

технологии демонтажа графитовой кладки позволила избежать 
125 

 



необоснованных затрат, обусловленных ее дальнейшим практическим 

применением. 

6) Определены перспективы расширения задач и функций ИИТМ с 

целью добавления новых возможностей оптимизации технологических 

операций и проекта ВЭ. Они включают в себя: 

- оптимизацию технологий выполнения работ по дозовым нагрузкам на 

задействованных работников; 

- оптимизацию работ по образующимся РАО; 

- оценку финансово-экономических показателей и оптимизацию 

проектов ВЭ по этим показателям; 

- оптимизацию проектов ВЭ по рискам. 
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Приложение А. Информационная карточка ИИТМ блоков 1, 2 

БелАЭС 

(справочное) 

Атрибут записи Значение 

Наименование 

интерактивной 

имитационной 

трёхмерной модели 

Модель демонтажа графитовой кладки реактора 

АМБ-100 1 бл. БелАЭС 

Моделируемый 

процесс 

Демонтаж графитовой кладки АМБ-100 в части 

послойного извлечения блоков при помощи ДУМ 

«BROKK-90».  

Проверяемые 

технологии 

Предусмотренные для этапа 2, согласно документу 

[19], технологии послойного демонтажа графитовой 

кладки с одновременным демонтажем каналов СУЗ, 

штанг и стяжек бокового отражателя.  

Границы трёхмерной 

модели (границы 

объекта работ) 

Центральный зал и шахта реактора. Также содержит 

модель укрытия («карусели») над реакторным 

пространством (укрытие моделируется в 

смонтированном состоянии). 

Отрабатываемые 

операции (границы 

эксперимента) 

Операции извлечения блоков графитовой кладки 

(блоков активной зоны и зоны отражателя), а также 

демонтаж металлоконструкций бокового отражателя 

и демонтаж стояков каналов СУЗ.  

Начальное состояние объекта работ: «настил и 

защитное укрытие смонтированы над шахтой 

реактора; выемные части контейнеров для 

складирования графита и образков 

металлоконструкций, а также демонтажное 

оборудование размещено внутри защитного укрытия; 
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предварительно уже демонтировано N (N=0, 1, …) 

вышележащих слоёв графитовой кладки».  

Целевое конечное состояние объекта работ:  

а) «демонтирован очередной слой графитовой 

кладки»;  

б) «демонтаж очередного слоя произведён в 

определённой области графитовой кладки (в районе 

определённого люка защитного настила)». 

Действующие объекты 

 

ДУМ «BROKK-90» (вид модели: нестатический 

объект)  

Пассивные 

перемещаемые объекты 

- графитовые блоки (нестатические объекты) – блоки 

могут быть трещиноватыми, в этом случае могут 

расколоться во время извлечения. 

- чугунные блоки отражателя (статические объекты); 

- каналы СУЗ (нестатические объекты) – подлежат 

распилу; 

- штанги со стяжками отражателя (нестатические 

объекты) – подлежат распилу; 

- крышки настила сегментов настила (статические 

объекты); 

- выемные части контейнеров (статические объекты). 

Основные ограничения 

модели 

Не моделируется устройство сбора просыпей, 

соответственно, в ИИТМ не отрабатывается работа с 

ним. 

 

Для следующих видов объектов не моделируются 

физические свойства, таким образом, столкновения с 

ними только идентифицируются, но моделирование 

развития последствий не производится. Виды 

объектов: 
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- конструкции укрытия; 

- конструкции настила (за исключением выемных 

люков, моделирование взаимодействия с которыми 

предусмотрено); 

- основные металлоконструкции реактора, 

ограничивающие зону графитовой кладки.  

 

Не моделируются термические свойства объектов – 

не учитываются эффекты нагрева при распиле и  

температуры возгорания и плавления окружающих 

элементов. 

 

Силы трения между настилом и объектами, 

находящимися на нём, смоделированы условно, 

поэтому модель не может быть использована, чтобы 

обосновать отсутствие проскальзывания элементов 

во время работы. 

 

 

Также модель нельзя использовать для обоснования 

достаточной силы захвата блоков, обрезков 

коммуникаций и металлоконструкций насадками 

ДУМ «BROKK», в модели предполагается, что силы 

захвата достаточные. 

Формат данных. 

Технологии 

Разработка исходных трёхмерных моделей – в среде 

Autodesk 3DMax, Bentley MicroStaion. 

Доработка моделей, среда исполнения программного 

комплекса ИИТМ: 

- графический «движок» Unity3D; 
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- физический «движок» PhysX. 
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