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В статье рассмотрены актуальные вопросы цифровизации процессов подготовки, проектирования и сопро-
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Целью статьи является анализ опыта ре-
ализации информационных проектов в об-
ласти управления знаниями по обращению с 
РАО и определение приоритетных проектов 
цифровизации . 

Цифровизация как составляющая технологи-
ческой революции в настоящее время активно 
прорабатывается во всех производственных 
практиках вне зависимости от сферы деятель-
ности . Обращение с РАО не имеет признаков, 
которые позволили бы сделать вывод о непри-
емлемости предлагаемых подходов . Скорее нао-
борот, раннее понимание важности сохранения 
данных по РАО, выразившееся в существовании 
систем их учета и контроля, и законодательно 
закрепленное требование бессрочного хране-
ния знаний о консервации РАО позволяют опре-
делить сферу обращения с РАО как приоритет-
ную для цифровой трансформации . 

Цифровизация в общем представлении рас-
сматривается как использование электронных 

технологий для изменения бизнес-модели и 
предоставления новых возможностей для по-
лучения доходов [1] . Она также характеризует-
ся как переход к цифровому бизнесу, при этом 
процесс не является законченным, если не до-
стигнут результат на уровне показателей орга-
низации . Это может быть сокращение времени 
производственных процессов или производ-
ственных издержек, ослабление технологиче-
ской зависимости от подрядчика, повышение 
производительности труда или иные результаты . 

Управление знаниями (knowledge management), 
согласно [1] — бизнес-процесс, который форма-
лизует управление и использование интеллек-
туальных активов предприятия . Ключевая идея 
подхода к менеджменту знаний заключается 
в разработке комплексной системы создания, 
сбора, распространения и использования ин-
формационных активов для обработки знаний, 
включая неявные, необработанные знания лю-
дей . Процессы управления знаниями активно 
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развиваются, в том числе в Госкорпорации 
«Рос атом» [2], и, как правило, предусматривают 
три ключевых направления: 

(i) система менеджмента знаний, Knowledge 
management system;

(ii) люди (сотрудники) и их компетенции (но-
сители знаний, развитие их профессионализма, 
преемственность, проблемы так называемых 
скрытых знаний и их последующей обработки и 
осмысления человеком);

(iii) технологии представления и обработки 
знаний, в том числе с использованием искус-
ственного интеллекта (в более общей термино-
логии понимаемые как «цифровые технологии») . 

Эти направления отражены в Единой цифро-
вой стратегии (ЕЦС) 4 .0 Госкорпорации «Роса-
том» [3]: (i) ИТ-проекты, (ii) программа «Цифро-
вые компетенции и культура», (iii) «Цифровые 
продукты» (включающей несколько программ: 
«Управление предприятием и производством», 
«Проектирование и строительство», «Наукоем-
кое моделирование и НИОКР», «Цифровая ин-
фраструктура», «Информационная и физиче-
ская цифровая безопасность», «Цифровизация 
городских сервисов и процессов») .

В ЕЦС 2 .0 [3] был отмечен ряд важных утверж-
дений . Прокомментируем их:

а) основной фактор неудач цифровых транс-
формаций — создание цифровых компетенций 
исключительно за счет новых сотрудников . Это 
означает, что проекты должны быть проана-
лизированы на предмет изменения как опыта 
сотрудников, непосредственно участвующих в 
процессах обращения с РАО, так и организаций, 
задействованных в выводе из эксплуатации 
(ВЭ), — в первую очередь ведущих деятельность 
по проектированию (разработке проектно-
сметной документации (ПСД) на ВЭ и пункты 
хранения РАО) . Затраты на реализацию про-
граммы переквалификации персонала в рамках 
цифровизации неизбежны . 

б) в качестве диагностики текущего уровня 
компетенций Госкорпорации «Росатом» и прио-
ритетных задач отмечались: низкий стартовый 
уровень цифровизации (индекс 1,9 из 5) и «не-
хватка систем сбора и анализа данных для под-
держки принятия решений» . 

Отметим, что ЕЦС предусматривает различ-
ные уровни внедрения и развития, но в качес-
тве первоочередной задачи рассматривается 
решение внутренних задач . Во многих случаях 
ЕЦС устанавливаются конкретные количествен-
ные показатели, как, например, 100 %-й одно-
кратный ввод данных в системы или создание 
конкретных цифровых активов — «умный руд-
ник» и др . Отметим также, что информационное 

моделирование включено в ЕЦС, но только в 
программу «Реинжиниринг и цифровизация 
процессов сооружения АЭС» как наиболее круп-
ное направление работ . Неизбежный рост объ-
ема работ по ВЭ делает ЕЦС сопоставимой с де-
ятельностью по сооружению АЭС, а половину и 
более расходов на нее могут составлять траты 
на обращение с РАО . По этой причине в рамках 
данной статьи под обращением с РАО будем по-
нимать обращение с накопленными РАО, полу-
ченными в процессе ВЭ и (в меньшей степени) 
РАО от эксплуатации .

Опыт информационного моделирования 

Кратко рассмотрим состояние отечественных 
работ по информационному моделированию 
как предвестнику цифровизации в области об-
ращения с РАО и ВЭ . При этом отметим, что в 
странах, где практические работы по выводу из 
эксплуатации и захоронению РАО стартовали на 
десятилетия раньше, опыт цифровизации мно-
гократно выше . При моделировании работ по 
ВЭ [4] рассматривались, в частности, три уровня: 
(1) учет хронологического порядка действий/ра-
бот по ВЭ любого объекта использования атом-
ной энергии (ОИАЭ), (2) построение модели ис-
следования эксплуатации (OR) для сценариев 
«что, если» и (3) создание современной системы 
сбора знаний, которая позволит будущим поко-
лениям учитывать опыт выполненных проектов 
вывода из эксплуатации (ВЭ) . 

Первый отечественный пример создания ин-
формационных систем (ИС) для задач ВЭ связан 
с реинжинирингом проектной документации по 
натурным данным и оцифровкой в виде циф-
ровой модели объекта, подлежащего ВЭ . Среди 
объектов выступали реакторы РБМК с основной 
технологической цепочкой первого контура [5] 
по ряду блоков АЭС (ЛАЭС, КурАЭС) и промыш-
ленных сооружений . Обоснование создания ин-
формационного моделирования (ИМ) для задач 
ВЭ на тот момент складывалось из: (а) логики 
сохранения знаний по ВЭ объекту, (б) требо-
ваний норм и правил (НП) по разработке базы 
данных ВЭ . 

Необходимо отметить, что принципиальная 
потребность в передаче модели ОИАЭ со стадий 
проектирования и эксплуатации к ВЭ отмеча-
лась уже несколько десятилетий назад [7] (США, 
1979 г .) и нашла отражение в нормативном тре-
бовании о разработке базы данных по ВЭ [8] .

До 2008 г . акцент на информационной на-
полненности создаваемых моделей практиче-
ски отсутствовал . Согласно [5], информацион-
ные решения для базы данных (БД) ВЭ объекта 
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использования атомной энергии представля-
ли собой систему совместной работы с инже-
нерными данными, интегрирующей данные: 
(а) цифровой модели объекта, (б) архива про-
ектно-сметной документации (оставшейся на 
момент ее создания), (в) информацию по со-
ставу инженерно-технологического оборудо-
вания и ключевых технологических элементов 
(например, схемы 1-го контура РБМК, перечни 
оборудования с атрибутивная информация) и 
(г) документации по ВЭ (отчеты КИРО, програм-
ма ВЭ, акты экологической оценки (ЭО) и пр .) . 
Для конечного пользователя ценность таких 
систем заключалась в: (i) сохранении данных 
по результатам оцифровки архива проектной 
документации; (ii) доступности для обработки 
и передачи современными техническими сред-
ствами исходных данных для создания проекта 
ВЭ всем заинтересованным участниками (пере-
ход на цифровые данные) и (iii) визуализации и 
моделировании объекта (сокращение времени 
как для эксплуатационного персонала, так и для 
заинтересованных участников при подготовке 
технических решений по демонтажу и техниче-
скому обслуживанию объекта) . 

Уже на этом этапе отмечался так называемый 
эффект «новых знаний» — визуализация объекта 
дала существенное сокращение времени и но-
вые нюансы понимания объекта ВЭ . На сегодня 
такие модели уже представляют собой «истори-
ческие данные», подлежащие учету, сохранению 
и, возможно, использованию в рамках более со-
временных систем .

С 2008—2010 гг . автоматизация задач ВЭ от-
мечена созданием информационных ресурсов, 
чаще локальных, на базе клиент-серверных ар-
хитектур . Так, на ФГУП «Маяк» развернута ИС ВЭ 
ПУГР (Маяк) [9], на АО «ОДЦ УГР» — ИС ВЭ ПУГР . 
Это ИТ-проекты межсистемной интеграции си-
стем управления базами данных (СУБД), систем 
инженерно-технического документооборота 
(PDM) и систем автоматизированного проекти-
рования (CAD), программного обеспечения для 
просмотра информационных моделей и систем, 
обеспечивающих техническую эксплуатацию 
(защиты и восстановления данных) . В последу-
ющие годы развитие получили методы имита-
ционного моделирования как на уровне проекта 
ВЭ, так и на уровне процесса демонтажа (резки) 
реактора [10] . Стоит отметить, что данные про-
екты имели высокую степень технологической 
готовности, оценочно на уровне 8—9 (учитыва-
лись признаки: ввод в эксплуатацию, наличие 
рабочей и эксплуатационной документации, ис-
пользование верифицированного и сертифици-
рованного программного обеспечения) . 

Отметим исследования последних лет по соз-
данию уже цифровых информационных моде-
лей объектов для задач прогнозирования об-
разования РАО [11] . В их рамках информацион-
ные модели обеспечены новыми функциями: 
построение картограмм загрязнений на основе 
данных комплексного инженерного и радиаци-
онного обследования, создание спецификаций 
по материалам и расчет промышленных отходов 
и РАО, интеграция с функционалом по расчету 
стоимости и т . д . Реализовано применение тех-
нологии ND-моделирования (4D, 5D, и т . д ., так 
называемые мульти-D) с визуализацией хода 
работ по демонтажу основного технологиче-
ского оборудования, архитектурных элементов, 
металлоконструкций и покрытий (пластикат, 
плитка, штукатурка и пр .) . С 2019 г . в работах по 
площадкам РХЗ АО «СХК» и сублиматному про-
изводству АО «АЭХК», РХЗ ФГУП «ГХК», выпол-
ненных ИБРАЭ [12], АО «ЦПТИ» и АО «Неолант», 
важен масштаб применения технологии назем-
ного лазерного сканирования для сбора обмер-
ных (инженерных) данных (lidar data) по объекту . 
Эта информация представлена в виде цифровой 
копии объекта — облака точек — и представля-
ет собой детальную цифровую копию состояния 
объекта на момент сканирования, что очень су-
щественно для проектирования ВЭ, поскольку 
в течение эксплуатации и подготовки к выводу 
из эксплуатации в конструктивные и технологи-
ческие элементы объекта могли вноситься мно-
жественные изменения без отражения в техни-
ческой документации . Точность представления 
данных (погрешность общей сшивки — до 2 мм) 
является достаточной для задач верификации 
проектных данных, моделирования образова-
ния РАО, проектирования работ по ВЭ, создания 
в последующем цифрового двойника объекта, 
подлежащего ВЭ ОИАЭ, и расчета образования 
эксплуатационных РАО .  

Отметим, что в статье [12] применена клас-
сификация цифровых информационных мо-
делей по уровням проработки, которые вклю-
чают: 5D-модель (в привязке к плану-графику 
работ по ВЭ и их стоимости), информационную 
модель различных уровней детализации гео-
метрии и атрибутивного состава; отдельно вы-
делена цифровая модель первичных данных 
проведенного наземного лазерного сканирова-
ния объекта (т . н . модель «облака точек») . Полу-
чение такой модели может носить регулярный 
характер . Так, лазерное сканирование активно 
используется для мониторинга хода строитель-
ных работ, а также может стать регулярным 
процессом и при демонтаже технологического 
оборудования, зданий и сооружений площадки 
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объекта ядерного наследия, подлежащего выво-
ду из эксплуатации, а данные цифровой модели 
(«облака точек») — для контроля фактически вы-
полненных работ . 

Здесь стоит отметить, что развитие цифро-
вых информационных моделей в дальнейшем 
не мыслимо без стандарта описания элементов 
объектов и атрибутивного состава информа-
ционной модели . Эта задача стандартизации 
лежит в зоне ответственности и интересов за-
казчика . Стоит упомянуть, что достаточно гиб-
ким является показатель «уровень информа-
ционной проработки» (LOI), представленный в 
виде перечня атрибутов для каждого элемента 
модели для каждого уровня (LOI 100–500) . Тог-
да для задач ВЭ может быть определен стандарт 
описания цифровой информационной модели, 
в котором, в зависимости от сложности объекта, 
определен конкретный набор свойств для каж-
дого элемента или системы . Помимо описания 
уровней проработки модели/геометрии/инфор-
мации (LOD, LOG, LOI), частью отраслевого стан-
дарта информационного моделирования (ИМ) 
работ по ВЭ должны стать правила цифрового 
проектирования и обмена данными цифрово-
го проекта ВЭ, включающие разработку ПСД в 
цифровом виде и сопровождение проекта при 
его реализации . 

Свое отражение информационное моделиро-
вание получило при проработке облика пункта 
глубинного захоронения РАО (ПГЗРО) и обосно-
вании решений по консервации особых РАО [13] . 

К настоящему времени технологии сбора 
данных по объекту ядерного наследия (цифро-
вое наземное лазерное сканирование, геотех-
нический мониторинг, методы инженерного 
обследования состояния зданий и сооружений 
и пр .), включая аппаратное обеспечение, полу-
чили широкое признание и стали основой для 
реализации процессов цифровизации . В отно-
шении крупного информационного массива, 
связанного с данными комплексного инженер-
ного и радиационного обследования ситуация 
более скромная . Уже очевидны преимущества 
интеграции всего набора получаемых данных 
с цифровой моделью объекта, в том числе воз-
можности различного рода анализов данных ра-
диационных измерений, что дает возможность 
оценки их неопределенностей и последующего 
учета в различных приложениях . Однако опыта 
проведения полноценного цифрового КИРО, то 
есть получения данных, формируемых в про-
цессе его планирования и проведения, еще нет, 
главным образом из-за отсутствия сертифици-
рованного для атомной отрасли парка измери-
тельной аппаратуры, оснащенной средствами 

геопозиционирования и передачи данных . Так-
же неполон и недостаточно отработан, при име-
ющемся арсенале методов анализа простран-
ственно-распределенных данных, набор мето-
дик и программ интерполяции и экстраполяции 
этих измерений . Однако еще большие возмож-
ности цифровизации в части управления знани-
ями пока находятся за рамками усилий специ-
алистов в области обращения с РАО и ВЭ .

Новые задачи цифровизации

Рассмотрим некоторые новые задачи, кото-
рые до последнего времени не признавались 
значимыми .

Управление знаниями. Задача интеграции боль-
ших объемов знаний для целей управления и 
обоснования безопасности лучше всего реша-
лась в отношении геологических объектов за-
хоронения РАО . Российский опыт в этой сфере 
не стал исключением . Формирование ИМ, базы 
знаний и многокомпонентных моделей уже не-
сколько лет сопровождает реализацию страте-
гии создания ПГЗРО [13] . В отношении многих 
других задач, в том числе, например, в создании 
отраслевой системы знаний по характеристикам 
реакторного графита для выработки технологий 
обращения с ним, ситуация характеризуется 
разобщенностью сведений в большом количе-
стве эксплуатирующих и научных организаций . 
Аналогична ситуация и по многим иным, более 
примитивным аспектам — характеристикам 
технологического оборудования, особенностям 
его эксплуатации и т . д .

Наибольшее применение находят две модели 
классификации знаний — по компетенциям и 
по процессам (процессный подход) . Последний 
вносит наибольший вклад в прозрачность си-
стемы управления крупного технологического 
производства, а следовательно, имеет большую 
практическую значимость при решении задач 
накопления и распространения знаний в орга-
низации . Приведенная к строгому формально-
му виду информация создается в ходе основ-
ных процессов управления и работ по ВЭ . Такие 
сведения можно разделить на группы (домены 
компетенций) согласно областям проектной де-
ятельности: (i) процессы управления, процеду-
ра окончательного останова, включая удаление 
радиоактивных веществ (РВ), ядерных материа-
лов (ЯМ), технологических сред и приемку объ-
екта на завершающей стадии жизненного цикла 
(ЗСЖЦ); (ii) проведение и анализ результатов 
КИРО; (iii) подготовка и реализация дезактива-
ционных работ; (iv) моделирование (проектиро-
вание) работ по ВЭ; (v) выполнение демонтажа; 
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(vi) мероприятия по обращению с РАО от ВЭ . Как 
для технологической модели образования РАО, 
так и для ВЭ применим попроцессный подход 
обзора системы знаний проекта ВЭ объектов 
ядерного наследия . Система управления знани-
ями (СУЗ) проектной деятельности нацелена как 
на сохранение опыта проектной команды, так и 
на использование полученных данных, инфор-
мации и знаний при реализации последующего 
проекта . Здесь стоит отметить важные для прак-
тического применения такие сущностные поня-
тия, как «история ВЭ объекта ОИАЭ», «библио-
тека технологических решений», «реестр рисков 
работ по ВЭ», «база данных технологий дезак-
тивации и демонтажа» и др . Они реализуются 
в СУЗ как конкретные информационные реше-
ния (база данных, электронный документ или 
распределенный реестр и пр .) . Цифровизация 
управления знаниями заключается не только в 
создании инструментов сбора и учета формаль-
ных знаний, например о причинах наступивших 
рисков, но и в доступе и анализе проекта с по-
зиции управления ими для текущей и будущих 
команд проектов ВЭ (например, при оценке воз-
можности применения габаритного оборудова-
ния при демонтаже с учетом пространственных 
и конструктивных ограничений объекта) . 

Разумеется, система управления знаниями 
должна реализовываться по всей совокупности 
процессов деятельности ВЭ, включая не толь-
ко обработку накопленных знаний о состоянии 
объекта и его характеристиках в составе циф-
ровой информационной модели или цифрово-
го проекта ВЭ, но и данные о ходе выполнения 
практических работ по ВЭ (работы по дезакти-
вации или демонтажу) с применяемыми техно-
логиями и оборудованием, а также данные по 
объему и категориям образующихся отходов .

Внедрение цифровых решений системы 
управления знаниями затрагивает изменение 
системы управления предприятия .

Менеджмент качества работ. Подготовка 
проекта в цифровом виде в составе информаци-
онной модели влечет проактивное управление 
планированием работ, включая возможности 
оценки реализуемости предложенных решений 
и обучение персонала . 

Проведение КИРО, планирование и выпол-
нение работ по ВЭ и решение проблем с нако-
пленными РАО в большинстве случаев имеют 
характер сложной наукоемкой и уникальной 
задачи и все черты проектно-ориентирован-
ной деятельности, не связанной с постоянной 
эксплуатацией . Отсюда следует — требуется 
реа лизация частных, в т . ч . разовых, мероприя-
тий по управлению качеством каждой задачи . 

В составе внутренних процессов проекта ВЭ, а 
также консервации особых РАО должны при-
сутствовать подготовка персонала эксплуати-
рующей организации и других команд внутри 
проекта (включая субподрядные организации, 
бригады рабочих), а также планирование работ . 
Суть таких процессов сводится к анализу реали-
зуемости группы работ/операций, в т . ч . условия 
выполнения, управление рисками операции, 
охрана труда, оценка во времени необходимых 
запасов материалов и оборудования, монито-
ринг объемов образования отходов различных 
типов и категорий . В результате будут получены 
формализованные знания по фактически вы-
полненным операциям, работе с оборудованием 
(машинами), по поломкам, ремонту и обслужи-
ванию техники (машин), по объемам образован-
ных отходов и их характеристикам .

По итогам проектной деятельности формули-
руются основные формы знаний проекта: извле-
ченные уроки, опыт (в т . ч . отчеты по ошибкам и 
отклонениям от процедуры), оценки участников 
и план/факт анализ выполненных работ . В дан-
ном аспекте важно отметить, что интеграция 
системы проектного менеджмента с системой 
управления знаниями и непосредственно про-
граммно-инструментальными средствами яв-
ляется краеугольным камнем проблемы циф-
ровизации, ключом к эффективному решению 
которой является организация управления в со-
ответствии с лучшими практиками . 

Цифровая трансформация. Существенным 
переходом, именуемым как трансформация, яв-
ляется реализация проекта целиком на цифро-
вых технологиях . Это означает качественное из-
менение этапов жизненного цикла проекта ВЭ: 
проектирования (разработки проектно-сметной 
документации), реализации проекта — работ по 
выводу из эксплуатации, а также и последую-
щих, т . н . процессов закрытия проекта (ВЭ, или 
консервации особых РАО, или закрытия пункта 
ПЗРО) . Это специальные процессы управления 
проектом ВЭ, определяемые в рамках общей 
политики управления работами вывода из экс-
плуатации . В качестве примера можно приве-
сти формирование архива результатов проекта 
ВЭ — нормативных актов, отчетов КИРО, про-
ектно-сметной документации, контрактов и 
договоров, включая сведения по образованию 
отходов различных типов и классов, а также 
бюджет . Очевидно, что структура такого архива 
проекта ВЭ соотносится с ключевыми областя-
ми управления: решения, бюджет проекта, опи-
сание содержания и фактического исполнения 
работ (проектно-сметная документация по вы-
воду из эксплуатации, комплексное инженерное 
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и радиационное обследование), обращение с 
РАО, риски проекта, контракты и договора, со-
трудники и их компетенции, НИОКР и пр . Си-
стема менеджмента знаний предполагает, что 
по каждой представленной области управления 
должны осуществляться действия по учету и из-
влечению знаний конкретных исполнителей по 
выполненным процессам проекта . По сути, не-
обходимо сохранение данных по выполненно-
му процессу и осуществление обратной связи 
между исполнителем и системой управления в 
целом . 

Приведем несколько примеров . Показате-
ли процессов выполнения работ по ВЭ — это 
временные сроки работы (плановое начало и 
окончание, фактическое начало и окончание), 
ресурсное обеспечение, трудозатраты, квали-
фикация бригады и пр . (в зависимости от вида 
работ) . Извлечение знаний конкретных испол-
нителей — это процесс, фиксирующий результа-
ты обратной связи с бригадой рабочих по завер-
шении работ (например, месячное интервью на 
статус-совещании по обсуждению хода демон-
тажа с обсуждением его рисков, правил охраны 
труда и безопасности, повышения эффективно-
сти работы и пр .) . 

Такие общие процессы извлечения знаний 
(получение обратной связи) и формирования 
активов накопленного опыта (библиотек вы-
полненных работ/проектов) находят отражение 
во многих международных стандартах управле-
ния проектами и национальных методологиче-
ских документах [14] . В качестве дополнитель-
ных примеров активов системы менеджмента 
знаний, важных в контексте задач обращения 
с РАО и ВЭ, можно привести: реестр выполнен-
ных работ по демонтажу, дезактивации, история 
эксплуатации технологического оборудования, 
ведомость проведенных измерений радиацион-
ного контроля (журнал радиационного контро-
ля), технологические риски, база данных тех-
нологий дезактивации, эксплуатационная база 
данных радиационного обследования по ОИАЭ 
и пр . Современный маркетинг в области «управ-
ления знаниями» продвигает такие технологи-
ческие бренды как: «база данных накопленного 
опыта», «база знаний проекта», «портал знаний», 
«библиотека технических решений» и пр . 

На сегодня одна из отраслевых тенденций в 
промышленной цифровизации заключается в 
создании на базе цифровой информационной 
модели промышленного объекта ядра системы 
менеджмента знаний (подчеркнем параллель 
между концепцией цифрового двойника, как ак-
тива с оцифрованными данными, и моделью экс-
плуатации промышленного объекта) . В данном 

случае основой для системы менеджмента зна-
ний выступает система управления жизненным 
циклом продукции (PLM-системы) промышлен-
ного объекта, интегрированная с архивом исто-
рической документации . Возможны также фор-
мы архитектуры системы управления знаниями 
с отдельной (локальной) информационной мо-
делью и архивом инженерных данных .

Умное производство. В контексте обращения с 
РАО и ВЭ технологии данного направления яв-
ляются перспективными в форме «умная пло-
щадка ВЭ» и «умный участок обращения с РАО» . 
Для проекта ВЭ также важны общепромышлен-
ные технологии «умной стройки», в том числе: 
методы мониторинга и распознавания соблюде-
ния правил общепромышленной безопасности, 
безопасность и охрана труда, контроль доступа 
и передвижения, мониторинг радиационной 
обстановки на объекте и площадке, сопряжен-
ный с ВЭ .

Выводы

В атомной отрасли накоплен значительный 
опыт создания цифровых моделей объектов 
обращения с РАО и ВЭ . В отличие от стандарт-
ных проектов автоматизации и внедрения про-
граммных решений, проекты цифровизации 
имеют качественно новые характеристики, та-
кие как: 

а) сквозной характер интеграции в корпора-
ции (потребителями результатов являются поч-
ти все ключевые подразделения организации);  

б) создание и обработка практически в режи-
ме реального времени объема больших данных 
(создается массив цифровых данных); 

в) создание цифровых производственных ак-
тивов — цифровых двойников объектов или 
технологических процессов (как в отношении 
основной — производственной, так и проектной 
деятельности организации); 

г) изменение цепочки взаимодействия с под-
рядчиками/ поставщиками/клиентами за счет 
перехода на новую цифровые решения, включа-
ющие практически 100 %-ю цифровую обработ-
ку данных . 

Отличительной особенностью цифровизации 
от автоматизации является увеличение капи-
тализации компании именно за счет «цифры» . 
В настоящее время общепризнана фундамен-
тальная связь объема цифрового актива ор-
ганизации (цифровых данных, нематериаль-
ных активов, моделей и комплексов программ, 
ИТ-систем) с масштабом ее интеллектуаль-
ного капитала . Примеры такой связи обычно 
описываются в обосновании финансирования 
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конкретного проекта цифровизации или циф-
рового продукта . 

Важной особенностью данных процессов в об-
ласти ВЭ и обращения с РАО является то, что ее 
проекты цифровизации не дают экономии на 
промежуточных этапах . Эффект достигается 
только на финише работы в форме уменьшения 
объемов и/или стоимости захоронения отходов 
и повышения долгосрочной безопасности за 
счет сохранения знаний . 

Создание цифровых информационных моде-
лей пока не затронуло порядка контрактного 
взаимодействия заказчика и проектных ор-
ганизаций для оказания услуг по проведению 
комплексного инженерного и радиационного 
обследования и разработке проектной докумен-
тации на ВЭ объектов ядерного наследия, а так-
же формированию корпоративных (отраслевых) 
требований к проекту ВЭ или информационно-
му моделированию работ . Также подлежит из-
менению в рамках цифровизации и контур во-
просов контрактного (управление закупками) и 
юридического сопровождения работ по инфор-
мационному моделированию ВЭ . 

Перспективен вариант раздельного контрак-
тования работ по созданию цифровой информа-
ционной модели и проведению комплексного 
инженерного и радиационного обследования и 
услуг по разработке проектов ВЭ, наличие циф-
ровой информационной модели существенно 
упростит и объективизирует выбор конечного 
состояния, а следовательно, и требования к про-
екту ВЭ . 

Сложившаяся на сегодня ситуация вызыва-
ет необходимость актуализации нормативной 
документации, разработки единых подходов и 
процедурных документов со стороны заказчика . 
Это предотвратит разрыв технологической зре-
лости заказчика от других участников .

Радикальное увеличение объемов цифровых 
данных делает обязательной оценку изменений, 
включая информационную безопасность, процес-
сы коммуникации участников, финансирование 
разработок программного обеспечения, средства 
поддержки и визуализации цифровых информа-
ционных моделей, а также цифровых продуктов . 

В контексте разработки нормативных доку-
ментов рассматривается рациональным пред-
ложить отраслевые правила описания информа-
ционных моделей для объектов ядерного насле-
дия (т . н . «Стандарт описания цифровых инфор-
мационных моделей объектов, подлежащих вы-
воду из эксплуатации»), аккумулирующие опи-
сание информационной модели: (а) требования 
к уровню проработки геометрии объекта (LOG) 
и проработку информационного наполнения 

(LOI), визуализацию объектов; (б) описание 
структуры файлов и данных проекта ЦИМ; 
(в) представление данных КИРО; (г) результаты 
различных видов инженерного (геотехническо-
го анализа, лазерного сканирования, натурного 
осмотра, фотографирования) и радиационного 
обследования объекта; (д) правила взаимодей-
ствия модели с различными программными 
средствами, аттестованными Ростехнадзором 
для оценок безопасности, так и процессы взаи-
модействия участников ВЭ в рамках цифровой 
среды общих данных . 
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