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Целью настоящей работы является создание пространственной компьютерной модели
объекта "Укрытие" на основании: рабочей документации на строительство 4-го энергоблока
ЧАЭС (2-я очередь строительства); рабочей и исполнительной документации на
строительство объекта "Укрытие", разработанной в 1986 г. в составе "Проекта захоронения
4-го энергоблока ЧАЭС"; материалов исполнительной инженерно-геодезической съемки и
геодезических наблюдений за осадками и деформациями объекта "Укрытие"; материалов
визуальных натурных обследований строительных конструкций, а также имеющихся
видеоматериалов и материалов аэрофотосъемки.

Основным предназначением пространственной компьютерной модели объекта
"Укрытие" является ее практическое применение для:

разработки расчетных схем как отдельных основных несущих строительных
конструкций, так и объекта в целом;

моделирования вариантов конструктивных решений стабилизации строительных
конструкций и способов выполнения строительно-монтажных работ по ее осуществлению
при минимальных коллективных дозозатратах в стесненных условиях объекта "Укрытие";

моделирования сценариев возможного обрушения несущих конструктивных эле-
ментов при нарушении устойчивости или разрушении какой-либо опорной конструкции,
недопустимых деформациях или перемещенях одного из основных несущих конструк-
тивных элементов и их последствий на целостность и устойчивость объекта "Укрытие";

моделирования сценария разборки завалов строительных конструкций, извлечения
ТСМ и других РАО;

разработки расчетных схем и анализа технического состояния сохранившихся
внутренних конструкций (стен, перекрытий, колонн) при разборке завалов;

моделирования процессов и технологий, связанных с извлечением ТСМ и других
РАО в условиях объекта "Укрытие".

Для работы по созданию пространственной компьютерной модели объекта "Укрытие"
используются компьютеры типа АТ-486. С 1997 г. для выполнения работ по компьютерному
моделированию применяется программная система инженерной графики AutoCAD R13
фирмы AutoDesk, которая обладает существенными преимуществами перед AutoCAD R12,
использовавшейся в 1996 г., поскольку AutoCAD R13 отличается лучшей приспосабли-
ваемостью к работе со сложными пространственными (трехмерными) объектами, обладает
более обширной базой графических элементов.

Пространственные компьютерные модели отдельных железобетонных конструкций
выполняются в виде пространственных опалубочных моделей без включения армирования,
закладных и соединительных деталей.

В настоящее время помимо пространственной компьютерной модели 4-го энергоблока
выполнены компьютерные модели следующих конструктивных элементов объекта
"Укрытие":

фундаментная плита машинного зала между рядами А-Б осями 39-68;
блок балок "Мамонт";
блоки балок Б1 и Б2;
северные щиты "клюшки" покрытия между рядами П-Т осями 40-50;
блоки БФ-2 покрытия между рядами Ж-П осями 43-50.
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