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Описана концепция применения информационных технологий на базе геоинформационных
систем (ГИС) и систем проектирования (CAD) для создания интегрированной информационной
системы (ИИС) по объекту "Укрытие" и промплощадке. Эта система включает в себя базы данных,
которые имеют текстовые, табличные, растровые, анимационные, видео- и векторные типы данных.
ИИС является базовой системой для дальнейших задач по, моделированию процессов в объекте
"Укрытие". В изложенной концепции применяются две современные технологии CAD и ГИС.

Объект "Укрытие" представляет собой сложную техногенную систему,
состоящую из строительных конструкций доаварийного состояния 4-го энергоблока,
вновь возведенных конструкций в период ликвидации последствий аварии, завалов
строительных конструкций, возникших в результате аварии на 4-м энергоблоке,
топливосодержащих материалов (ТСМ), находящихся в завалах, а также вновь
образовавшихся ТСМ - вторичных ТСМ, которые возникли в результате
взаимодействия радиоактивных материалов из реактора с элементами разрушенных
строительных конструкций, "свежего" бетона, коммуникаций реактора и т.п.

Концепция обращения с радиоактивными отходами (РАО) в объекте
"Укрытие" представляет собой сложный и длительный технологический процесс,
состоящий из этапов:

стабилизации строительных конструкций;
определения точного местоположения РАО в помещениях объекта;
перераспределения РАО внутри объекта с целью предотвращения

возможности возникновения самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР);
разборки завалов строительных конструкций и извлечения РАО;
упаковки РАО в специализированные контейнеры внутри объекта;
определения мест захоронения РАО на основе анализа геоморфологических

свойств почв;
транспортировки контейнеров к выбранным местам захоронения РАО;
собственно захоронения РАО.
Следует заметить, что приведенные задачи ни разу не решались в комплексе,

а многие из них не решались вовсе. Поэтому нет известных стереотипов и методов
их решения, а значит, для решения поставленных задач следует применять
нестандартные подходы в комплексе с самыми современными технологиями. Кроме
того, для реализации каждого из перечисленных этапов необходимо создавать
уникальное оборудование, проверять его работоспособность в реальных условиях,
изменять его характеристики и т.п. Такой подход является чрезвычайно
дорогостоящим и трудоемким.

В данной работе предлагается концепция применения информационных
технологий в решении задач по стабилизации объекта "Укрытие" и преобразованию
его в экологически безопасную систему. Эта концепция позволит на всех этапах
работ существенно сократить бэрозатраты, финансовые затраты, а также время на
реализацию перечисленных задач.
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Суть концепции заключается в максимальном использовании информацион-
ных технологий на начальных стадиях указанных этапов с целью моделирования
технологических процессов на этих этапах. Концепцию применения информаци-
онных технологий в задачах стабилизации объекта "Укрытие" и преобразования его
в экологически безопасную систему можно представить в виде четырех основных
блоков (рис. 1):

создание интегрированной информационной системы об объекте "Укрытие" и
промплощадке ЧАЭС (ИИС ОУП) на основе объемной цифровой компьютерной
модели (ОЦКМ) объекта "Укрытие";

моделирование процессов взаимодействия человека и робототехнических
комплексов в условиях объекта;

моделирование технологических процессов переработки РАО;
моделирование процессов разборки, транспортировки и захоронения РАО.
Реализация первого блока заключается в создании ИИС ОУП, которая

должна содержать наиболее полную и верифицированную информацию об объекте
"Укрытие", включающую в себя:

строительные конструкции 4-го энергоблока ЧАЭС (доаварийное состояние);
реальное состояние строительных конструкций;
расположение ТСМ и РАО в помещениях объекта;
радиационную обстановку в помещениях;
расположение воды в объекте;
расположение "свежего бетона" в помещениях;
состояние систем и коммуникаций;
радиационную обстановку на промплощадке;
гидрогеологическую обстановку под объектом;
состояние окружающей среды.
ИИС ОУП должна быть реализована на электронных носителях и

предназначена для:
решения задач управления состоянием объекта "Укрытие";
оценки текущего состояния объекта;
оценки рисков, связанных с объектом;
управления рисками (стратегическое управление);
текущего планирования работ;
поддержки принятия решений оперативным персоналом;
преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему;
нужд государственного регулирования в части государственного инспекти-

рования по вопросам ядерной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности,
текущего и предупредительного надзора по ядерной, радиационной, пожарной
безопасности и охране труда.

В МНТЦ "Укрытие" в настоящее время разработана ОЦКМ 4-го энергоблока
ЧАЭС по проектным чертежам (доаварийное состояние) от отметки 0.00 до отметки
39.5 включительно. Некоторые элементы модели доведены до реального состояния:
введены расположение бетона, радиационная обстановка, системы и коммуникации
объекта "Укрытие", определено расположение воды и т.п. Однако предстоит еще
много работы. ОЦКМ представляет собой векторное изображение 4-го энергоблока,
созданное с помощью системы AutoCAD v.13.0 и 14.0 в форме DWG и DXF
файлов. На этой модели можно выполнять разрезы по осям, отметкам, а также и
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Моделирование технологических процессов
переработки РАО

RobCAD & Arc /INFO

Применение информационных технологий в
моделировании процессов взаимодействия

человека и робототехнических комплексов в
условиях объекта "Укрытие"

RobCAD & Arc/INFO

Применение информационных технологий в
процессах моделирования разборки,

транспортировки и захоронения РАО
RobCAD & Arc/INFO

Информационная база об объекте "Укрытие"
ОЦКМ объекта "Укрытие"

Внесение информации в ОЦКМ о текущем состоянии
объекта "Укрытие" (состояние строительных

конструкций, расположение РАО, инвентаризация
помещений и т.д.)

Arc/INFO & ORACLE & AutoCAD

Рис. 1. Концепция применения информационных технологий.



другие сколь угодно сложные разрезы в зависимости от конфигурации секущей пло-
скости. Система позволяет осуществлять над моделью следующие операции: враще-
ние в пространстве; масштабирование; выборку элементов; редактирование и т.п.

Пример разреза блока, выполненный на ОЦКМ, приведен на рис.2.

Рис. 2. Разрез блока на ОЦКМ объекта "Укрытие".

Концепция базы данных ИИС ОУП основывается на ОЦКМ объекта
"Укрытие". Суть этой концепции заключается в естественном представлении данных
об объекте "Укрытие" в ОЦКМ, т.е. координатной привязки разнообразных данных
(текстовых, цифровых, растровых, векторных, фото- и видеоинформации) к
элементам ОЦКМ. Примером реализации приведенной концепции может служить
база данных по исследовательским скважинам объекта "Укрытие" (рис. 3). На
рисунке изображен фрагмент ОЦКМ с нанесенными исследовательскими
скважинами и базой данных. Концепция реализована в ГИС-технологии на базе
лицензионного программного обеспечения ArcView v.3.0 семейства пакетов фирмы
ESRI (США).

Таким образом, базовым программным обеспечением для реализации первого
блока является AutoCAD, Arc/INFO и СУБД Oracle.
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Рис. З. Фрагмент базы данных по исследовательским скважинам на ОЦКМ
объекта "Укрытие" с выборкой скважин по заданному критерию и построением графика.

Реализация второго блока представляет собой моделирование взаимодействия
человека и робототехнических комплексов в условиях объекта "Укрытие", а именно:

разработка моделей элементов робототехнических комплексов;
моделирование поведения роботов в помещениях;
моделирование взаимодействия робототехнических комплексов в помещениях

при разборке завалов;
моделирование взаимодействия робототехнических комплексов и человека в

помещениях объекта.
Базовым программным обеспечением для реализации второго блока является

RobCAD и Arc/INFO.
Реализация третьего блока представляет собой моделирование

технологических процессов переработки РАО, выбор наиболее эффективных и
минимально бэрозатратных вариантов обращения с РАО в объекте "Укрытие".
Базовым программным обеспечением для реализации третьего блока является
RobCAD и Arc/INFO.
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Ввод и редактирование ОЦКМ
4-го энергоблока ЧАЭС
(чертежи конструкций)

Данные о реальном состоянии
помещений объекта "Укрытие"

(развалы конструкций, наплывы
бетона и т.п.)

Ввод местоположения РАО

Разработка моделей
робототехнических комплексов

Моделирование процесса
захоронения РАО

Моделирование процесса
транспортировки РАО

Arc /INFO &
Arc View &
AutoCAD

Arc/INFO &
Arc View

ОЦКМ доаварийного состояния
4-го энергоблока ЧАЭС

ОЦКМ объекта "Укрытие"

ОЦКМ объекта "Укрытие"
с расположением РАО

Моделирование взаимодействия
человека и робототехнических

комплексов в помещениях
объекта "Укрытие"

Моделирование процесса
разборки объекта "Укрытие"

Рис. 4. Порядок реализации концепции обращения с РАО.



Реализация четвертого блока представляет собой моделирование процессов разборки,
упаковки, транспортировки и захоронения РАО. Базовым программным обеспечением для
реализации четвертого блока является RobCAD и Arc/INFO.

Порядок реализации излагаемой концепции (рис. 4) предполагается осуществ-лять по
следующим этапам:

1. Ввод и редактирование объемной модели 4-го энергоблока ЧАЭС. На этом этапе
происходит обработка архивных материалов МНТЦ "Укрытие", объекта "Укрытие" и
других организаций. В соответствии с конструкторскими чертежами выполняется отрисовка
4-го энергоблока в AutoCAD, наносится информация о помещениях и т.п. Эта информация
разноаспектная, во многих случаях не может быть воспроизведена, она рассеяна по
различным организациям, должным образом не оценена и не систематизирована, хранится
неупорядоченным способом и на различных типах носителей. Такая задача на современном
уровне может успешно решаться лишь с использованием электронных средств обработки
данных путем создания, внедрения и эксплуатации проблемно-ориентированных баз и
банков данных. В результате обработки имеющейся информации была получена ОЦКМ
доаварийного состояния 4-го энергоблока ЧАЭС. Эта модель должна уточняться и
корректироваться.

2. ОЦКМ дополняется данными о реальном состоянии помещений объекта
"Укрытие". Эти данные могут быть взяты из актов обследований, отчетов, фотографий,
видеосъемок и других документов архивов МНТЦ "Укрытие", объекта "Укрытие" и других
организаций. Некоторые данные могут быть уточнены или получены путем обследования
помещений объекта "Укрытие". Особенно важным является получение геометрии
нерегулярных структур (наплывов бетона, развалов и т.п.) для наиболее точного их
отображения в объемной модели. В результате должна быть получена ОЦКМ объекта
"Укрытие".

3. Ввод данных о местоположении РАО. Эти данные могут быть взяты из материалов
архивов МНТЦ "Укрытие", объекта "Укрытие" и других организаций. Некоторые данные
необходимо будет получить дополнительными исследованиями. В результате этого этапа
получается ОЦКМ с расположением РАО.

4. Разработка робототехнических комплексов для работ в помещениях объекта
"Укрытие". В начале разрабатываются конструктивные элементы этих комплексов, на
основе которых в дальнейшем будет создана база данных этих элементов. Затем
осуществляется сборка из полученных элементов робототехнических комплексов. Кроме
того, очень важным моментом является моделирование человека, его кинематики. В
процессе этого моделирования будут получены модели человека и робототехнических
комплексов.

5. Моделирование взаимодействия человека и робототехнических комплексов в
реальных условиях объекта "Укрытие".

6. Процесс моделирования разборки завалов в помещениях объекта "Укрытие"
приводит к созданию реальных моделей робототехнических комплексов для дальнейшего их
изготовления.

7. Моделирование процесса транспортировки и захоронения РАО заключается в
совместном применении технологий CAD и ГИС. Для этого выполняются работы по
моделированию территории зоны отчуждения - создание топологической основы, которая
должна быть пред ставима в объемном виде, т.е. в виде рельефа. В системе RobCAD
моделируются транспортные механизмы, которые затем вводятся в ГИС- систему для
моделирования процесса транспортировки и захоронения.


