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Для информационного обеспечения работ, связанных со стабилизацией объекта
"Укрытие" и преобразования его в экологически безопасную систему, для анализа,
прогнозирования и управления процессами, происходящими в объекте, разработана и
эксплуатируется компьютерная модель объекта "Укрытие" как представление элементов и
конструкций объекта в векторном формате с привязкой к ним данных, содержащих
информацию о них. Развитие компьютерной модели может осуществляется подключением
различного рода программного обеспечения, на основе которого возможно моделирование
процессов, происходящих в объекте "Укрытие".

Назначением компьютерной модели объекта "Укрытие" является:
предоставление возможности получения различных разрезов объекта;
объединение компьютерной модели с базами данных по объекту с целью получения

информации о его состоянии;
наглядное представление в компьютере элементов и конструкций объекта с помощью

ГИС-технологий;
моделирование различных процессов, происходящих в объекте, с целью

прогнозирования и управления ими.
Создание компьютерной модели выполнялось по чертежам, которые имелись в

архиве МНТЦ "Укрытие" НАН Украины.
Ввод элементов конструкций объекта "Укрытие" в компьютерную модель

выполнялся в среде программного обеспечения AutoCAD v. 12 с использованием
расширения объемного конструирования (РОК в. 2.1.), AutoCAD v. 13, AutoCAD v. 14,
позволяющего создавать "твердотелые объекты" регулярной структуры. В результате ввода
созданы компьютерные трехмерные модели:

второй очереди ЧАЭС до аварии с целью анализа разрушений и построения после-
аварийного состояния главного корпуса (см. рисунок);
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блоков балок Б1 и Б2, которые состоят из двух балок, представляющих собой
сварной составной двутавр высотой более 3 м, объединенных системой горизонтальных и
вертикальных связей в уровне верхних поясов;

секции С-50 контрфорсной стены;
помещений на отметке 0.000 между осями 41-51 и рядами Г-Т;
помещений на отметке 3.000 между осями 41-51 и рядами Г-Т;
помещений на отметке 6.000 между осями 41-51 и рядами Г-Т;
помещений на отметке 9.000 между осями 41-51 и рядами Г-Т;
помещений на отметке 12.500 между осями 41-51 и рядами Г-Т.
Компьютерная модель объекта "Укрытие" представлена в виде стандартных DWG и

обменных DXF файлов. Созданная модель занимает объем 200 Мб.
Для создания конструктивных элементов модели использовалось три компьютера,

которые были связаны в единую локальную вычислительную сеть.
В ArcView предоставлена пользователю возможность присоединения собственных

табличных данных к объектам чертежей, а также проводить пространственный анализ этих
данных.

Некоторые чертежи могут быть выполнены как в реальных географических
координатах, так и в координатах листа. В таких случаях необходимо применить
трансформацию координат к темам.

В ArcView предлагается трансформация по одной и по двум точкам. Трансформация
по одной точке сдвигает тему чертежа на новое место в географическом пространстве,
указанное пользователем. При трансформации по двум точкам используется матрица
преобразования, в соответствии с которой для всех координат исходного чертежа
производится сдвиг, масштабирование и поворот. Трансформация координат осуществляется
с использованием файла привязки к реальным координатам. Файл привязки к реальным
координатам является текстовым файлом и имеет две пары координат X, Y. Первая пара
координат - это действительное 1местоположение любой известной точки на чертеже. Вторая
пара координат - это новое местоположение контрольной точки чертежа в географическом
пространстве.

После преобразования чертежей в систему ArcView появляется возможность работы с
атрибутами чертежа, такими как свойства примитивов, цвет, слой, заданные пользователем
неграфические атрибуты, связанные с примитивами. В ArcView эти атрибуты хранятся в
таблице атрибутов темы, где одна запись в таблице соответствует одному объекту темы.

Модель элементов и строительных конструкций состоит из разрезов по отметкам
0.00, 3.00, 6.00, 9.00, 12.00, которые представляют собой изображение этих разрезов в
векторном формате (SHAPE-файлы). В среде ArcView была произведена разметка разрезов
по помещениям и выполнено присоединение информации из .dbf-файлов к объектам модели.

Над компьютерной моделью могут выполняться следующие операции:
добавление, удаление и редактирование объектов;
добавление, удаление и редактирование табличной информации;
добавление, редактирование и удаление текстовой информации;
добавление, удаление и редактирование растровой информации;
добавление и удаление файлов компьютерной графики и анимации;
масштабирование объектов;
выборка информации об : объектах, ограниченных кругом, прямоугольником и

полигоном;
получение информации о точечных объектах;
получение информации о множестве объектов, удовлетворяющих заданному

критерию отбора.


