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Д
анная статья подготовлена по результатам вы-
полнения совместного проекта специалистов 
РНЦ “Курчатовский Институт” и консультан-

тов отдела внедрения PLM-решений компании Dassault 
Systemes Russia. Одной из основных целей данного про-
екта была демонстрация возможности применения тех-
нологии PLM в процессе разработки математической 
модели тренажера ядерной энергетической установки 
(ЯЭУ), а также интеграция среды математического моде-
лирования с системой управления данными. 

Создание тренажера ЯЭУ требует аккумуляции боль-
шого объема разнородной технической информации. 
При этом источниками информации являются различные 
предприятия отрасли, в каждом из которых использует-
ся, как правило, уникальный набор программного обес-
печения, состоящего из распространенных систем CAD/
CAM/CAE и специализированных расчетных программ, 
связанных со спецификой ядерных реакторов.

Основное требование к тренажерам – достовер-
ность моделирования поведения ядерной установки в 
реальном времени. Для построения расчетной модели 
необходимо использовать данные нескольких проектных 
и конструкторских организаций. При этом информация, 
используемая для создания модели, зачастую является 
специфической и не включается в сопроводительную до-
кументацию.

Процесс создания  
математической модели

Рассмотрим процесс создания математической мо-
дели реакторной установки. Для получения адекватной 
модели необходимо использовать достоверные конс-
трукторские и проектные данные, представляющие со-
бой набор двухмерных и трехмерных чертежей, а так-
же массив документации, описывающей установку. Как 
правило, современное проектирование происходит с 
использованием какого-либо пакета трехмерного моде-
лирования.

Трехмерная модель ЯЭУ, разработанная конструк-
тором, содержит в себе сведения, необходимые для со-
здания адекватной математической модели. Например, 
геометрические размеры, массу и объемы конструкци-
онного материала, а также объемы, занимаемые тепло-
носителем. Имея доступ к трехмерной модели и соответ- 

ствующий опыт разработки, можно создать адекватную 
математическую модель.

Но проблемы информационного сопровождения 
появляются с самого начала создания математической 
модели. Что получается на практике? В момент созда-
ния математической модели и в начале ее отладки все 
работы выполняют, как правило, другие люди в другом 
подразделении или в другой организации, в результа-
те чего мы получаем разрыв во времени и пространс-
тве. Трехмерная модель, находящаяся в распоряжении 
конструктора, и математическая динамическая модель, 
используемая для моделирования динамических процес-
сов, являются абсолютно независимыми объектами, ра-
боту над которыми ведут разные группы специалистов. 

Любые возможные изменения в конструкции должны 
быть проанализированы на предмет их влияния на по-
ведение динамической модели. В связи с этим возникает 
необходимость во введении “бюрократической” проце-
дуры “оповещения об изменениях”. При этом оповеще-
ние об изменениях в конструкции должно быть получено 
и проанализировано в другой организации. 

Налицо противоречие. Конструктор или проектиров-
щик, вносящий изменения в конструкцию изделия или в 
проект, формально не отвечает за правильность функци-
онирования математической модели установки. Поэтому 
задачу проверки достоверности исходных данных решает 
разработчик математической модели. Однако разработ-
чик модели, как правило, не имеет непосредственного ад-
министративного влияния на конструктора, даже если они 
работают в рамках одной организации, не говоря уже о 
совместной работе нескольких предприятий. В последнем 
случае эффективность работы напрямую зависит от уме-
ния исполнителей находить общий язык и устанавливать 
горизонтальные связи в обход формальной администра-
тивной структуры предприятий. В случае обмена инфор-
мацией, содержащей закрытые сведения, появляется про-
блема соблюдения требований по защите информации. 

Для устранения данного противоречия целесооб-
разно применять концепцию, используемую в програм-
мных продуктах класса PLM. В рамках этой концепции 
происходит объединение разнородной информации 
в едином информационном пространстве. Основная 
цель применения подобных технологий – кардинально 
упростить взаимодействие различных участников про-
цесса разработки. 

Использование технологий PLM  
при создании тренажеров  
для ядерной энергетической установки
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Опыт использование  
ENOVIA–SmarTeam 

В рамках демонстрационного проекта в НТК МКС ИЯР 
РНЦ “Курчатовский Институт” было принято решение ис-
пользовать программное обеспечение ENOVIA–SmarTeam 
компании Dassault Systemes. В качестве характерной зада-
чи было рассмотрено взаимодействие конструктора ре-
актора и разработчика математической модели первого 
контура. На рис. 1 представлен внешний вид рабочего сто-
ла конструктора, работающего с трехмерной моделью. 

Одним из преимуществ использования программно-
го обеспечения ENOVIA–SmarTeam является открытый 
интерфейс и, следовательно, широкие возможности по 
интеграции с любым программным обеспечением. Это 
позволяет с максимальной эффективностью использовать 
существующее программное обеспечение организации. 
Пользователь избавлен от необходимости переучиваться: 
достаточно изучить, как это видно на рисунке, несколько 
дополнительных пунктов в главном меню программы. 

Практически все современные системы трехмер-
ного проектирования позволяют автоматизировать вы-
числения массогабаритных характеристик трехмерной 
конструкции. Следовательно, имея трехмерную модель 
реактора, мы можем использовать ее для автоматичес-
кого создания файла исходных данных для моделирова-
ния. Трехмерная модель позволяет создавать текстовый 
файл, в котором хранятся параметры, используемые 
математической моделью. Любое изменение геометри-
ческих характеристик, произведенное конструктором, 
приводит к автоматическому пересчету основных мас-
согабаритных параметров, используемых для динами-
ческого моделирования.

Имея современную среду проектирования, до-
статочно воспользоваться функциями knowledge base 
design, чтобы создать алгоритм пересчета конструк-
торских размеров в данные, необходимые для модели-
рования, например для расчета объема воды в активной 
зоне, расчета массы металла и т.п. Впоследствии любое 
изменение в конструкции автоматически изменяет дан-
ные, используемые для моделирования. В нашем случае 
трехмерная модель сопровождается файлом, в который 
и записываются данные по реактору, необходимые для 
достоверного моделирования первого контура.

Пользователь, работающий на рабочем месте конс-
труктора, избавлен от необходимости знать и помнить, 
какие из произведенных изменений и каким образом от-
разятся на динамической модели. Как только конструк-
тор после внесения любых изменений выполняет проце-
дуру сохранения проделанной работы в электронный ар-
хив, происходит новый расчет необходимых параметров 
и создание новой версии файла исходных данных. При 
этом полностью снимается проблема синхронизации и 
актуализации данных, и все участники процесса автома-
тически работают с самой последней информацией.

На рис. 2 представлен внешний вид программы 
ENOVIA–SmarTeam с деревом проекта, объединяю-
щим конструкторские данные и исходные данные для 
создания математической модели. На рисунке изобра-
жен режим просмотра модели с использованием моду-
ля SmarTeam Webeditor. С помощью данного модуля 
можно получать доступ к данным через Internet, нахо-
дясь в любой точке земного шара. 

Удобная, интуитивно-понятная навигация по древо-
видной структуре проектов в системе дает возможность 
быстрого доступа не только к основным характеристи-
кам и параметрам проекта, но также ко всем связанным 
документам. В режиме просмотра трехмерных моделей 
существует возможность осуществлять манипуляции с 
чертежом, делать сечения 3D-модели или, например, 
выполнять измерения. Следует подчеркнуть, что нет не-
обходимости приобретать лицензии и устанавливать до-
рогостоящее программное обеспечение для доступа к 
модели, что является полезной и удобной возможностью 
при использовании ENOVIA–SmarTeam. 

Рис. 1. Внешний вид рабочей программы конструктора перед 
помещением результатов работы в архив

Рис. 2. Внешний вид окна программы ENOVIA–SmarTeam с открытым 
проектом в режиме просмотра конструкторской информации
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Необходимо отметить, что внешний вид дерева и 
набор видимых и доступных данных, а также физичес-
кое размещение файлов определяются исключительно 
настройкой системы ENOVIA–SmarTeam. Например, 
конструкторская информация физически размеща-
ется на сервере в конструкторском бюро, а файлы с 
математической моделью хранятся на сервере орга-
низации, разрабатывающей математическую модель. 
Однако для пользователя будет существовать единое 
информационное пространство. И в дереве проекта 
информационные объекты отражаются согласно логи-
ческой структуре данных, вне зависимости от физичес-
кого размещения файлов. 

ENOVIA–SmarTeam обладает гибким механизмом 
настройки прав доступа и безопасности на различных 
уровнях. При необходимости разработчику математи-
ческой модели можно запретить видеть конструкторс-
кую документацию и можно настроить систему таким 
образом, чтобы она в автоматическом режиме, в случае 
конструкторских изменений, доставляла информацию 
только с исходными данными в необходимом формате. 

На рис. 3 представлено окно программы ENOVIA–
SmarTeam в режиме просмотра текстового файла с ис-
ходными данными. 

Организация совместной работы с помощью систе-
мы оповещения и предупреждения позволяет полностью 
снять проблему с синхронизацией данных. В случае ка-
ких-либо изменений все заинтересованные пользова-
тели получают соответствующее уведомление в виде 
сообщения с помощью внутренней службы оповеще-
ния SmartBOX или других распространенных почтовых 
программ. На рис. 4 представлено окно программы MS 
Outlook с открытым извещением об изменении, про-
изошедшим в текущей задаче. Поскольку оповещения 
отправляются автоматически, нет необходимости осу-
ществлять постоянный мониторинг всей совокупности 
данных. Любой пользователь системы всегда имеет са-
мую последнюю информацию. 

Таким образом, использование программного обес-
печения ENOVIA–SmarTeam позволяет снабдить разра-
ботчика математической модели актуальными данными 
для моделирования.

Разработка модели с использованием 
визуального редактора ПК “МВТУ” 

В качестве среды для разработки модели первого 
контура используется программный комплекс “Модели-
рование В Технических Устройствах” (ПК “МВТУ”). Отли-
чительной особенностью ПК “МВТУ” является его универ-
сальность в качестве визуальной среды разработки мо-
дели. Для выполнения моделирования и расчетов можно 
использовать непосредственно моделирующий модуль 
ПК “МВТУ”, а также любой другой расчетный код. 

Одной из уникальных возможностей ПК “МВТУ” яв-
ляется встроенный язык программирования высокого 
уровня, который позволяет неограниченно расширять 
возможности ПК “МВТУ” по моделированию любых 
динамических систем. Встроенный язык программиро-
вания, предназначенный для расширения стандартных 
возможностей пакета, по своей сути является анало-
гом knowledge base design для пакетов трехмерного 
проектирования. 

На рис. 5 
п р е д с т а в л е н о 
окно ПК “МВТУ” с 
загруженной про-
граммой на встро-
енном языке про-
граммирования.

В тексте, пред-
ставленном на 
рисунке, данные, 
сгенерированные 
с помощью паке-
та трехмерного 
моделирования, 
непосредственно 
включаются в модель посредством директивы include “.\
geom.inc”(верхняя строка), где “.\geom.inc” – текстовый 
файл с данными анализа конструкции ядерного реакто-
ра, полученный средствами knowledge base design паке-
та трехмерного проектирования. 

Подобная организация ввода исходных данных 
позволяет производить разработку математической 

Рис. 4. Окно программы MS Outlook с открытым сообщением об 
изменении статуса задачи

Рис. 5. Текст на встроенном языке 
программирования ПК “МВТУ”

Рис. 3. Внешний вид окна программы ENOVIA–SmarTeam с открытым 
проектом в режиме просмотра текстовой информации с исходным 
данными для моделирования
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модели таким образом, чтобы максимально упрос-
тить внесение изменений в работающую модель при 
изменении конструкции. При этом возможно начинать 
разработку моделей установки, на первом этапе ис-
пользуя в качестве исходных данные по аналогичным 
установкам и системам. Впоследствии, по мере полу-
чения достоверных данных, происходит только замена 
одного или нескольких текстовых файлов, содержащих 
уточненные данные.

На рис. 6 представлен внешний вид рабоче-
го места разработчика динамической модели ПК 
“МВТУ”. Использование ENOVIA–SmarTeam позво-
ляет быть уверенным, что в каждый момент времени 
используются актуальные данные, учитывающие все 
изменения и уточнения конструкции. Наличие интег-
рации ПК “МВТУ” с ENOVIA–SmarTeam позволяет 
осуществлять с динамической моделью все операции 
жизненного цикла. В среде ENOVIA–SmarTeam хра-
нятся, кроме исходных данных, также готовые модели 
и результаты моделирования. Каждая версия модели, 
а также соответствующие результаты моделирования 
со всеми промежуточными версиями хранятся в еди-
ном информационном пространстве с возможностью 
доступа из любой точки через Internet. При этом со-
храняется связь между исходными данными, моделями 
и результатами расчетов. 

Использование системы ENOVIA–SmarTeam и ПК 
“МВТУ” позволяет расширить сотрудничество между 
организациями, участвующими в разработке ядерных 
энергетических установок. Построив взаимодействие 
на платформе ENOVIA–SmarTeam, можно проводить 
многовариантные расчеты конструкций и осуществлять 
проверку принимаемых технических решений с помо-
щью динамических моделей. При этом достигается мак-
симальная эффективность использования динамичес-
кой модели. 

С одной стороны, конструктор передает разра-
ботчику только измененный файл исходных данных, 
не раскрывая подробностей конструкции. Разработ-
чик динамической модели, в свою очередь, передает 
только результаты расчета переходных процессов, не 
передавая самой модели. В случае использования ПК 

“МВТУ” существует возможность создать текстовый 
файл, куда записываются интересующие конструкто-
ра результаты расчета. На рис. 7 представлено окно 
ПК “МВТУ” с открытым текстом на языке программи-
рования, используемое для записи результатов расче-
тов в текстовый файл. 

В данном случае по окончании расчета создается тек-
стовый файл, куда записываются значения рассчитываемых 
параметров установки. Данный текстовый файл помеща-
ется в общую базу данных и может быть доступен любому 
участнику процесса. Подобная организация позволяет на-
иболее эффективно организовать обмен, когда все участ-
ники процесса получают всю необходимую информацию в 
наиболее удобной для использования форме.

На рисунке 
приведен фраг-
мент кода, испол-
няемого после ос-
тановки расчета 
(ключевое слово 
finalization). Про-
цедура createfile 
создает файл с  
заданным име-
нем, а последу-
ющий код запи-
сывает в файл 
значения пере-
менных. В данном 
случае происходит запись температур расходов и давле-
ний в первом контуре реакторной установки на момент 
завершения расчета. Этот прием позволяет сохранить 
стационарное значение этих параметров. Вывод уста-
новки на стационар и сохранение параметров позволя-
ют запускать новый расчет, используя полученные ранее 
результаты стационара.

Отчеты, созданные по результатам численного 
моделирования, замечания экспертов, официаль-
ная переписка являются частью информационного 
пространства и могут быть размещены в системе 
ENOVIA–SmarTeam, что позволяет аккумулировать и 
фиксировать опыт и знания разработчиков в наибо-
лее наглядной и доступной форме. 

Практика использования ENOVIA–SmarTeam пока-
зала эффективность применения передовых технологий 
PLM в разработке тренажеров энергетических устано-
вок. Основные преимущества ENOVIA–SmarTeam ба-
зируются на исключительной легкости использования, 
унифицированной системе хранения, структурирования 
и защиты данных, что играет немаловажную роль при 
работе над проектами для оборонно-промышленного 
комплекса. ENOVIA–SmarTeam увеличивает произво-
дительность за счет надежности модели данных, мощных 
механизмов поиска, тесной интеграции системы управ-
ления данными с расчетными кодами и системами авто-
матизированного проектирования. 

В. С. Устинов, ИЯР МКС РНЦ “Курчатовский Институт”,  
В. Н. Петухов, компания 3V Technologies,  

Е. А. Федотов, компания Dassault Systemes Russia

Рис. 6. Внешний вид окна программы ПК “МВТУ” при расчете 
переходного процесса в первом контуре реакторной установки

Рис. 7. Окно ПК “МВТУ” с открытым текстом 
сохранения рассчитываемых параметров




