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В 
настоящее время компьютерное моделирова-
ние с использованием математических моде-
лей процессов (объектов управления) находит 

повсеместное применение на стадиях проектирования 
оборудования и систем АСУ ТП во всех отраслях про-
мышленности. Развитие компьютерной техники привело 
к тому, что вычислительная мощность больших ЭВМ, еще 
несколько лет назад использовавшихся в лабораториях 
атомных и военных проектов для математического моде-
лирования сложных процессов, теперь доступна практи-
чески любому в виде настольного персонального ком-
пьютера. Развитие программного обеспечения в части 
функциональных возможностей и пользовательского ин-
терфейса привело к созданию различных систем САПР, 
эффективность которых доказана десятилетиями их ус-
пешного применения. 

На рис. 1 изображена обобщенная схема разра-
ботки сложного технического объекта с использова-
нием программного комплекса (ПК) динамического 
моделирования МВТУ. Применение пакета динами-
ческого моделирования позволяет получить представ-
ление о динамическом поведении объекта, особен-
ностях системы управления уже на этапе эскизного 
проектирования, а также разрабатывать видеокадры 
рабочих мест операторов. Применение подобной 
схемы позволяет после завершения проектирова-
ния использовать созданные модели для разработки 
рабочих мест операторов с использованием любой 
SCADA-системы, а также тестирования оборудования 
АСУ ТП, постепенно заменяя части виртуальной моде-
ли реальными программно-аппаратными средствами. 

Однако использование динамических моделей 
технологических процессов и систем АСУ ТП до сих 
пор считается внутренним делом проектных инсти-
тутов и организаций. Расчеты, выполненные внутри 
проектных организаций с помощью динамических мо-
делей, становятся основами для технического задания 
на создание АСУ ТП. Как правило, ни заказчика, ни 
поставщика не интересует динамическая модель объ-
екта. Заказчик считает достаточным получить работа-
ющую систему и зачастую не хочет вникать в тонкости 
процесса создания АСУ ТП, поставщик же ограничи-
вается требованиями ТЗ, полученными от проектан-
та. Считается нормальным, когда система проходит 
отладку и настройку на работающем объекте или ис-
пытательном стенде. При этом издержки тестовой экс-
плуатации систем АСУ ТП считаются неизбежными. 

Между тем это неверно. Зачастую многих затрат 
можно избежать или существенно их сократить, ис-
пользуя динамическую модель объекта управления не 
только для обоснования проектных решений, но и на 
всем жизненном цикле систем АСУ ТП – от эскизного 
проекта до эксплуатации на объекте. Использование 
динамической модели в жизненном цикле технологи-
ческого процесса приводит к снижению затрат, кото-
рое можно условно представить как экономию по пяти 
основным направлениям.
1. Экономия при отладке и настройке АСУ ТП с ис-

пользованием динамической модели вместо ре-
ального объекта управления или испытательного 
стенда. 

2. Экономия при обучении персонала. Динамичес-
кая модель с минимальными изменениями превра-
щается в тренажер рабочего места операторов 
АСУ ТП. 

3. Экономия при последующей модернизации объ-
екта управления. Существующая динамическая 
модель позволяет определить наиболее эффек-
тивные способы модернизации как самого объек-
та управления, так и АСУ ТП. 

4. Экономия за счет оптимизации технологических 
процессов. Динамическая модель объекта управ-
ления позволяет проводить вариационные расче-
ты для определения оптимальных режимов и (или) 
оптимальных настроек систем управления по раз-
личным критериям. 

Применение средств моделирования 
процессов в жизненном цикле 
сложных промышленных систем

Рис. 1. Разработка сложного технического объекта 
с использованием ПК МВТУ
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5. Экономия за счет использования динамической 
модели для раннего диагностирования отклоне-
ний реальных параметров системы от расчетных. 
В дополнение к вышеперечисленным экономи-

ческим факторам использование динамической мо-
дели позволяет провести проверку работы АСУ ТП 
в таких режимах, которые недопустимы на реальном 
работающем объекте. Например, в условиях моде-
лирования отказов и аварийных ситуаций. 

Повсеместное широкое распространение прак-
тики использования динамических моделей сдержи-
вается, на наш взгляд, двумя основными факторами: 
1) распространенным представлением о том, что 

динамическая модель – это научный и сверхслож-
ный продукт, создавать и использовать который 
могут только ученые;

2) существующим фактическим разделением про-
ектирующих организаций (проектантов) и компа-
ний–поставщиков АСУ ТП (интеграторов). 
Первый фактор – не что иное, как бытующее 

заблуждение, которое уже давно не соответству-
ет действительности. При использовании методов 
структурного моделирования создание динамичес-
кой модели превращается в простую задачу, до-
ступную среднестатистическому студенту любого 
технического вуза. Такие пакеты структурного мо-
делирования, как SIMULINK, VISSIM, ПК МВТУ, поз-
воляют создавать динамические модели методом 
drag&drop, составляя модель из готовых блоков. 
Помимо легкости построения динамическая модель, 
созданная в пакете структурного моделирования, 
обладает такими свойствами, как наглядность, мо-
дифицируемость и открытость. 

Успешным и показательным опытом применения 
структурного моделирования является использова-
ние программного комплекса МВТУ (далее ПК МВТУ) 
в атомной отрасли России для создания динамичес-
ких моделей в полном цикле – от проектирования 
АСУ ТП атомных станций до проверки и настройки 
реальных систем управления, воплощенных “в же-
лезе”. На рис. 2 представлены графики поведения 
реальных параметров ядерной энергетической ус-
тановки при проведении экспериментов на третьем 

блоке Смоленской АЭС. Применение динамической 
модели позволило кардинально сократить расходы, 
связанные с настройкой параметров АСУ ТП при 
проведении модернизации электростанции.

Наличие динамических моделей промышленно-
го масштаба, выполненных с помощью ПК МВТУ для 
других отраслей промышленности (например, моде-
лирование подземного хранилища газов или систем 
силового гидропривода), позволяет сделать вывод о 
возможности перенесения успешного опыта их ис-
пользования из атомной отрасли в любые другие, 
где существуют системы АСУ ТП. 

Второй фактор разделения должен преодоле-
ваться как с помощью формальных требований со 
стороны грамотного заказчика, осознающего вы-
годы использования динамических моделей, так и 
с помощью применения различных систем PDM. 
Последние по своей сути представляют собой ор-
ганизованное, постоянно обновляемое информаци-
онное поле, предназначенное для сопровождения 
любого изделия на протяжении всего его жизнен-
ного цикла. Таким образом, динамическая модель 
становится частью информационного сопровожде-
ния продукта и должна использоваться не только на 
первой стадии проектирования, но и на последу-
ющих стадиях, где ее использование может давать 
экономический эффект. Для этого необходимо интег-
рировать пакет разработки динамических моделей 
в систему PDM. 

Для проведения успешной интеграции ПК МВТУ 
рассматривается как среда интеллектуального 
САПР, которым, собственно, он и является. Поэтому 
выбор наиболее подходящей системы PDM должен 
происходить аналогично выбору данной системы 
для проектно-конструкторской деятельности. На-
иболее успешной разработкой в этой области явля-
ется PDM-решение от Dassault Systеmes – система 
ENOVIA SmarTeam. 

Вот некоторые из возможностей, предоставляе-
мых ENOVIA SmarTeam, и варианты их использова-
ния при создании динамической модели: 

Управление и планирование проектов, ресур-
сов, сроков, рисков, а также множество эконо-
мических показателей: калькуляции, издержки, 
предварительная стоимость и т.д. 
Совместная работа сотрудников в контексте од-
ной динамической модели.
Параллельная/удаленная работа сотрудников 
над проектами.
Общее, объединенное, защищенное хранилище 
разнородной информации (динамическая мо-
дель становится частью информации об объекте 
проектирования и хранится наряду с другими до-
кументами).
Работа в разных CAD-системах в одном проек-
те (гибкость использования различных продуктов 
для разработки, динамическая модель разраба-
тывается в ПК МВТУ в рамках общего проекта).
Полнофункциональные удаленные рабочие мес-
та инженеров (при необходимости к созданию 

Рис. 2. Сравнение экспериментальных данных и расчетной модели 
для третьего блока Смоленской АЭС
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или изменению динамической модели подключа-
ются инженеры из удаленных офисов или сторон-
них организаций).
Тесное взаимодействие с заказчиками и субконт-
ракторами на всех этапах выполнения проекта. 
Для оценки возможностей совместного исполь-

зования ПК МВТУ и PDM ENOVIA SmarTeam специ-
алистами московского представительства Dassault 
Systеmes и компании 3V Technologies была выполнена 
интеграция этих двух систем. 

Основные задачи, которые ставились при созда-
нии интеграции: 

хранение и просмотр документов ПК МВТУ в сис-
теме ENOVIA SmarTeam;
создание цифровой структуры объектов, необхо-
димых для формирования динамических моделей;
автоматическое отслеживание и хранение версий, 
релизов, статусов жизненного цикла, а также фаз 
и видов (предварительный, эскизный, рабочий и 
т.д.) динамической модели;
возможность повторного использования всех ди-
намических моделей в других проектах;
многопользовательская разработка динамической 
модели;
использование модуля Work-Flow (автоматизация 
бизнес-процессов) для организации работы над 
проектом в ПК МВТУ;
дистанционное и удаленное выполнение расчетов 
на комплексе ПК МВТУ при поступлении опреде-
ленных инструкций от ENOVIA SmarTeam как в ав-
томатическом, так и в ручном режиме. 
Выполнение поставленных задач показало, что 

изначальный выбор системы PDM оказался верным. 
Все заявленные возможности ENOVIA SmarTeam были 
наглядно продемонстрированы при решении самых 
сложных задач. Более того, вся мощь системы в связке 
с ПК МВТУ дала настолько ошеломляющие результаты 
с точки зрения экономической выгоды использования 
этих продуктов, что обеими компаниями было принято 
решение о создании более сложного решения на базе 
ENOVIA SmarTeam – ПК МВТУ – CATIA V5. 

На рис. 3 представлено рабочее окно программы 
ENOVIA SmarTeam с открытым проектом, в котором 

происходит коллективная разработка динамической 
модели в ПК МВТУ. На рисунке показана лишь малая 
часть возможностей PDM-системы: просмотр моде-
ли, организация рабочих процессов разработки (мо-
дуль WorkFlow), доступ к документам и отслеживание 
текущего состояния процесса. Использование PDM 
позволяет применять самые передовые технологии по 
организации разработки моделей сложных техничес-
ких систем и их сопровождению на протяжении всего 
жизненного цикла. 

ENOVIA SmarTeam позволяет использовать упо-
рядоченное хранилище данных по динамическим 
моделям ПК МВТУ, осуществлять как простые, так и 
сложные интеллектуальные поиски по всему хранили-
щу данных. Пользователь теперь имеет возможность 
сохранять для последующего применения следующие 
типы объектов: 

блоки – отдельные элементы, из которых, как из ку-
биков, собирается динамическая модель; 
библиотеки блоков – наборы блоков, сгруппиро-
ванные по произвольному признаку; 
субмодели – части динамической модели, содер-
жащие в себе блоки, уже скомпонованные в части 
динамической модели; 
проекты – готовые динамические модели объектов 
управления или технологических процессов; 
результаты моделирования – файлы с результата-
ми расчетов, проведенных с помощью динамичес-
ких моделей. 
Для всех видов документов существует версионный 

контроль, разграничение прав доступа. Таким обра-
зом, ENOVIA SmarTeam теперь полностью поддержи-
вает цифровую структуру объектов, необходимых для 
создания динамических объектов в рамках ПК МВТУ. 

Возможность параллельной разработки динами-
ческой модели реализована с помощью механизма 
“зон” в ENOVIA SmarTeam, позволяющего разде-
лить общую динамическую модель на относительно 
независимые подсистемы (зоны), каждая из которых 
разрабатывается отдельно. В тестовой задаче было 
произведено разбиение задачи моделирования объ-
екта управления и моделирования АСУ ТП на зоны, 
соответствующие реальным подсистемам реактор-
ной установки РБМК-1000. На заключительном эта-
пе разработки динамической модели все подсистемы 
собираются в один проект и моделируются совместно. 
Такая схема работы позволяет уже на этапе сборки 
выявить ошибки, связанные с несогласованностью сиг-
налов, передающихся между частями и подсистемами. 

Наличие в PDM-системе возможности контроля вер-
сий и разграничения прав доступа в реальном проекте 
позволяет избегать ошибок, вызванных изменениями в 
проектной документации в процессе разработки. 

В данной работе модуль Work-Flow (автомати-
зация бизнес-процессов) использовался для автома-
тизации одного из этапов типичного процесса раз-
работки сложной модели. При этом использовались 
возможности применения в динамической модели уже 
существующих наработок, создания новых и проверки 
полученного решения. Основным назначением этого 

Рис. 3. Использование ENOVIA SMARTEAM при коллективной работе 
по созданию динамической модели в ПК МВТУ
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модуля в ENOVIA SmarTeam является автоматизация 
типовых процессов любого предприятия и постоян-
ный оперативный контроль текущего состояния про-
екта, благодаря чему руководство проекта может в 
любой момент получить актуальную и объективную 
информацию о текущем состоянии дел в формате 
представления MS Project. 

В случае соединения возможностей двух таких 
систем, как ENOVIA SmarTeam и ПК МВТУ, эффект 
от их интеграции значительно превосходит простое 
суммирование функциональных возможностей ин-
тегрируемых систем. Выполненная работа по интег-
рации наглядно это подтверждает. 

Использование ENOVIA SmarTeam при работе 
с ПК МВТУ имеет экономическую целесообразность 
даже в рамках одной организации и в самом про-
стом случае, когда работа происходит только с ПК 
МВТУ. Эффект достигается за счет систематизиро-
ванного документооборота и прозрачного управле-
ния проектом. Однако в подавляющем большинстве 
случаев создание динамической модели связано с 
использованием большого количества разнородных 
информационных источников, и здесь использова-
ние PDM-системы, имеющей интеграцию с более 
чем 450 видами документов, позволяет значительно 
упростить работу. 

Наличие интеграции с трехмерной системой про-
ектирования дает возможность реализовать с помо-
щью ENOVIA SmarTeam связь между инженерными 
данными (3D-геометрией) и динамической моделью. 
В ENOVIA SmarTeam есть интеграция (помимо CATIA 
V5/V4) с такими известными САПР, как Unigraphics 
NX, Pro/ENGINEER, AutoCAD, Inventor, Mechanical 
Desktop, SolidWorks, Solid Edge, MicroStation и т.д. 
Организация подобной связи обеспечивает автома-
тическое изменение динамической модели и АСУ ТП 
при изменении конструкции. 

Например, проектант изменяет геометрию какого-
то механизма в 3D САПР. Это изменение проектируе-
мого механизма приводит к изменению моментов инер-
ции масс в динамической модели, что в свою очередь 
вызывает изменение настроек системы управления. 

Стоит отметить, что физически разработчик ди-
намической модели и конструктор, работающий в ка-
кой-либо системе проектирования, могут находиться 
на расстоянии в тысячи километров друг от друга и 
при этом работать в единой информационной среде 
и в рамках единого проекта. Так, на рис. 4 показан 
доступ к 3D-модели через Web-интерфейс при разра-
ботке динамической модели реактора.

Подобно реализации учета изменений инже-
нерных данных в ENOVIA SmarTeam можно орга-
низовать и автоматизировать практически любое 
изменение в исходных данных, влекущее за собой 
изменение динамической модели: изменение мате-
риалов, параметров комплектующих, проектных ог-
раничений и т.п. 

Включение динамической модели в жизненный 
цикл изделия или процесса – это наиболее полное 
использование интеллектуальной составляющей 

проектов. Совместная работа нескольких органи-
заций в среде PDM-системы позволяет эффективно 
управлять коллективной разработкой большого и 
сложного проекта промышленной автоматизации. 
При этом преимущества динамических моделей, со-
зданных в ПК МВТУ, становятся доступными любой 
участвующей в проекте организации-субподрядчику. 
Распределение работы по зонам разработки помо-
гает еще на стадии проверки динамической модели 
выявить ошибки, связанные с несогласованностью 
сигналов, передаваемых между подсистемами раз-
личных поставщиков. 

Общая разработка модели в ENOVIA SmarTeam 
(рис. 5) – это эффективное совместное использова-
ние знаний различных компаний в разных предметных 
областях. Наличие динамической модели дает воз-
можность проверять и настраивать системы АСУ ТП, 
используя компьютерное моделирование. При этом 
поставщик АСУ ТП для части подсистемы использует 
общую динамическую модель для проверки работы 
своей подсистемы в рамках общего проекта.

Использование передовых технологий динамичес-
кого моделирования ПК МВТУ совместно с ENOVIA 
SmarTeam позволяет производить разработку АСУ 
ТП для любой области с высокой эффективностью и 
увеличивает шансы российских предприятий в конку-
рентной борьбе на международной арене. 

Г. Г. Чернобыль, компания Dassault Systemes,
К. А. Тимофеев, ОАО “ВНИИАЭС”, 

В. Н. Петухов, компания 3V Technologies
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Рис. 4. Удаленный доступ к данным 3D-конструкции 
с использованием Web-интерфейса PDM ENOVIA SmarTeam 
в рамках работы над проектом

Рис. 5. Данные по проекту в Web интерфейсе PDM ENOVIA SmarTeam


