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Концепция использования современных информационных технологий при решении
задач по стабилизации объекта "Укрытие" и превращения его в экологически безопасную
систему позволяет на всех этапах работ существенно снизить финансовые затраты,
дозозатраты, а также время осуществления соответствующих работ [1]. Предлагаемая
концепция предусматривает создание интегрированной информационной модели помещений
объекта "Укрытие", которая в дальнейшем может быть использована при отработке
технологических процессов, связанных с усилением конструкций, разборке завалов топливо-
содержащих материалов (ТСМ), а также для реализации в целом функции планирования и
управления комплексом работ на объекте "Укрытие".

Разработка интегрированной информационной модели помещений объекта
"Укрытие" предполагает создание следующих компонент:

1) построение графических моделей помещений 4-го блока средствами автомати-
зованной системы проектирования AutoCAD и нанесения на них послеаварийной ситуации, в
том числе исследовательских скважин, датчиков систем контроля, наплывов бетона,
скоплений воды и прочих объектов;

2) создание базы данных в среде СУБД Access, позволяющей организовать хранение и
обработку массивов различных форматов (цифровых, текстовых, графических, растровых,
видеофильмов, компьютерной графики и анимации) по объекту "Укрытие";

3) разработка моделей строительных конструкций помещений в виде проектов 3D
Studio MAX, что дает возможность получать растровые изображения, анимацию поведения
строительных конструкций под воздействием внешних факторов и после соответствующего
формирования моделей виртуальной реальности на языке VRML отслеживать динамику их
поведение в среде Internet.

1. Для построения графических моделей помещений используется следующая техно-
логия:

исходная графическая информация, находящаяся в архиве МНТЦ "Укрытие",
сканируется фрагментами на сканере HP ScanJet II ex;

используя пакет программ Adobe Photoshop, из сканированных фрагментов состав-
ляется единое целое в качестве исходной графической информации;

полученные объекты передаются для последующей обработки, с помощью инструмен-
тальных средств AutoCAD.

Используя указанную технологию были созданы информационные модели для
помещений между отметками 0.000 и 67.000 в осях 41 - 52 и рядах Г - Т объекта "Укрытие".

Работа пользователя в последних версиях AutoCAD начинается с создания проекта.
Рабочее поле проекта высвечивается в левой части экрана и включает следующие элементы,
используемые при работе с проектом:

каталог исходных рисунков, доступных в данном проекте;
каталог запросов, предназначенных для передачи данных из исходных рисунков в

рисунок проекта и сохраненных вместе с проектом;

140



внешние базы данных, предоставляющие доступ к текстовой информации, связанной
с исходными рисунками проекта;

топологию для определения отношений между смежными объектами на рисунке;
внешние связи, для отражения связей между объектами на рисунке и записями базы

данных или наоборот, для отралсения связей между записями базы данных с объектами на
рисунке.

Перечисленные элементы проекта на примере помещений нулевой отметки объекта
"Укрытие" показаны на рис. 1. В левой части экрана на рабочем поле проекта в каталоге Data
Source перечислены три таблицы: Level_00, Level_03 и Level__06 внешней базы данных Data-
base, которая включена в настоящий проект, в правой части экрана представлен план поме-
щений нулевой отметки, полученный в результате применения расматриваемой технологии.
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РИС. 1. Рабочее поле проекта и план помещений нулевой отметки объекта "Укрытие".

AutoCAD позволяет исследовать закономерности изменения различных характерис-
тик состояния помещений объекта "Укрытия" на основе трехмерных моделей их распределе-
ния в виде поверхностей для радиационных полей, наплывов бетона, скоплений ТСМ и
поверхностей, скрытых скоплениями воды, или других характеристик. Трехмерные модели
поверхностей для перечисленных объектов дают возможность построения контурных
изолиний, получения необходимых сечений и определения объемов поверхностей.

Используемая версия AutoCAD применялась для обработки данных путем построения
модели поверхности в виде трехмерных граней для радиационного поля в помещениях 012/5,
012/6, 012/7 и 012/8. Построение модели поверхности предполагает выполнение следующих
операций:

141



формирование внутренней базы данных для радиационного поля в среде AutoCAD:
создание групп точек радиационного поля для помещений 012/5. 012/6, 012/7 и 012/8,

используя Point Group Manager;
определение граничных данных для общей внешней границы помещений 012/5, 012/6,

012/7, 012/8, учитывая наличие внутренних перегородок между помещениями;
построение поверхности для созданных групп точек и заданных граничных условий,

используя Terrain Model Explorer.
На рис. 2 показано окно Point Group Manager после обработки данных путем создания

четырех групп точек во внутренней базе данных для помещений 012/5, 012/6, 012/7 и 012/8.
В правой части экрана приведено изображение поверхности (вид сверху) для радиационного
поля в этих помещениях при его визуализации в зависимости от значений интенсивности
радиационного поля.
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Рис. 2. Группы точек внутренней базы данных AutoCAD и поверхность радиационного поля в виде
трехмерных граней (вид сверху) для помещений 012/5. 012/6. 012/7 и 012/8 объекта "'Укрытие".

Трехмерная модель поверхности радиационного поля для помещений 012/5, 012/6,
012/7 и 012/8 в виде трехмерных граней и месторасположение скопления ТСМ в помещении
012/7 ("куча первого этажа ББ" из табл. 1 в работе [2]) приведены на рис. 3. Из результатов
обработки данных видно, что максимальное значение радиационного поля находится над
местом скопления ТСМ. Второй пик радиационного поля свидетельствует о наличии другого
скопления ТСМ, находящегося под наплывом бетона в помещении 012/6, что позволяет
определить месторасположение и оценить количество ТСМ, подтверждая предположение
авторов [2].
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Рис. З. Графическое представление радиационного поля для помещений 012/5, 012/6, 012/7 и 012/8
объекта "Укрытие"' в виде трехмерной модели поверхности и расположение скопления ТСМ в

помещении 012/7.

2. На основе анализа исходной информации были сформулированы основные требова-
ния к базе данных:

должна иметь геоинформационный принцип построения и обеспечивать привязку
информации об объектах к самим объектам на картографической основе;

должна включать средства мультимедиа и работать с ними;
должна позволять вводить и обрабатывать данные различных форматов (цифровых,

текстовых, графических).
База данных по объекту "Укрытие" представляет собой систему таблиц. Первой

таблицей, связывающей все объекты базы данных, является таблица Object. Она содержит
поле для идентификатора объекта, два поля для наименования объекта на русском и
английском языках и три поля для классификаторов объекта.

В качестве классификаторов объекта используются три таблицы: C_Situation,
C_Serviceability и C_ObjectKind. Они характеризуют состояние, доступность и тип объекта
соответственно.

Важную роль при описании объекта выполняют текстовые, графические, видео- и
фотоматериалы. Этот вид информации включается в базу данных с помощью таблиц
CJDescriptionKind, С DescriptionTopic и ObjectDescription. которые характеризуют соответ-
ственно вид описания, тему описания, само описание или ссылку на файл, который содержит
описание.
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Для хранения данных о местоположении объекта и координат точек отбора проб
служат таблицы CLocationKind и Location. Таблица CLocationKind является классификато-
ром вида координат объекта.

При связывании таблиц Object и Location по полю IDObject типа один-ко-многим
любой объект при необходимости может иметь несколько значений координат, например
координаты цели и устья скважины или несколько координат для точек пола или потолка
помещения, если помещение имеет сложную конфигурацию.

Хранение данных по пробам и результатам их анализа в рассматриваемой структуре
осуществляется с помощью трех связанных таблиц: MeasPoint, Sample и MeasValue.
Организация связей между этими таблицами должна обеспечивать следующие возможности:
один объект может иметь несколько точек измерения; в одной точке измерения может быть
получено несколько проб; одна проба может содержать несколько результатов измерения.

Таблица Sample имеет три поля для классификаторов, которые определяются из
следующих таблиц: C_SampleTake - перечень способов взятия пробы; CSampleKind -
перечень видов проб; CStaff - список организаций, ответственных за взятие проб. Таблица
MeasValue предназначена для хранения результатов измерений. Таблица C_Unit предназна-
чена для хранения перечня единиц измерений. Таблица CJLaboratory предназначена для
хранения перечня организаций, проводивших измерения. Таблица C_MeasDevice предназна-
чена для хранения списка измерительных приборов. Таблица C_CalibratedBy предназначена
для хранения перечня организаций, проводивших калибровку измерительных приборов.
Таблица C_Method предназначена для хранения списка методов измерений. Таблица
C_Reliability предназначена для хранения достоверности результатов измерений. Таблица
C_MeasValueKind предназначена для хранения видов результатов измерений. Разработана
схема данных и взаимные связи между таблицами в среде СУБД Access.

AutoCAD позволяет в рабочем поле проекта осуществлять интеграцию созданных
графических моделей с данными, подготовленными в других средах: Access, FoxPro, Paradox,
Oracle, SQL Сервер и других ODBC-совместимых СУБД. В результате такой интеграции
пользователь из рабочего пол» проекта имеет возможность доступа к дополнительной
информации, связанной с объектами на рисунке и находящейся во внешних базах данных.

Рис. 4 служит в качестве иллюстрации доступа к внешней базе данных из среды
AutoCAD. На рисунке приведены план помещений нулевой отметки объекта "Укрытие" и
окно Data View - Level_00, содержащее дополнительную информацию, находящуюся во
внешней базе данных в среде Access. После соответствующей настройки связей выбор
объекта на рисунке приводит к выводу в окне Data View - Level_00 всей дополнительной
информации, связанной с указанным объектом и содержащейся во внешней базе данных.
Наоборот, выбор отдельной записи в окне Data View - Level_00 приводит к отображению в
увеличенном масштабе на рисунке объекта соответствующего указанной записи.

3. При разработке моделей 3D Studio MAX необходимо представить в виде единой
пространственной модели большой объем информации: строительных чертежей 4-го энерго-
блока, технологического оборудования и данных обследования послеаварийного состояния
помещений объекта "Укрытие" [3].

Для отработки технологии создания моделей были выбраны помещения с большим
количеством ТСМ: 305/2, 304/3, 207/6, 012/15, 012/7 [2, 4, 5]. В среде AutoCAD на основании
строительных чертежей 4-го энергоблока была построена модель строительных конструкций
этих помещений. В виде файла .dwg эта модель была импортирована в среду 3D Studio MAX
и затем дополнена информацией на основании конструкторской документации, данных
научных статей, отчетов, видео- и фотосъемок. В результате был получен проект в виде
файла .max каркасной модели помещений, включающий следующие объекты: трубопроводы
бассейна-барботера, паросбросные клапаны и конденсаторные батареи парораспределитель-
ного коридора, а также ТСМ, бетон и воду [2, 5, 6].
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Рис. 4. План помещений нулевой отметки и окно Data View — Level_00 с информацией об объектах
рисунка из внешней базы данных.

При необходимости может быть создана анимация внешнего вида помещений объекта
"Укрытие" по заранее согласованному маршруту движения, который может быть любой
протяженности. Он может быть как в пределах одного помещения, так и в различных
помещениях с переходами с одной отметки объекта на другую. Полученная анимация
сохраняется на жестком диске в виде файлов с расширением .avi.

На основании описания механизма обрушения кровельных конструкций объекта
"Укрытие", изложенного в работе [7], в среде 3D Studio MAX, разработан проект прогнози-
руемого обрушения кровли. Фрагмент анимации данного проекта приведен на рис. 5.

Формирование моделей виртуальной реальности на языке VRML позволяет отслежи-
вать динамику поведения виртуальных моделей в среде Internet [8].

Язык VRML позволяет перемещаться в Internet, как в едином непрерывном трехмер-
ном пространстве аналогично тому, как язык HTML дает возможность перемещаться в
Internet как в едином гипертекстовом документе.

Интерактивная трехмерная модель для просмотра в среде Internet создается в
результате сочетания программы 3D Studio MAX, утилиты VRML Exporter и броузеров к
моделям на языке VRML 2.0.

Язык VRML позволяет моделировать изображение с помощью виртуальных видео-
камер, управляемых пользователем, Различные видеокамеры, создаваемые разработчиком
проекта, вызываются пользователем из всплывающего меню броузера VRML. Пользователи
могут перемещать камеру в проекте, изменять ее параметры, выбирать камеры одну за
другой. Для повышения скорости перемещения и идентификации места нахождения камеры
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Рис. 5. Моделирование обрушения кровли объекта "Укрытие''.
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Рис. 6. Модель работы дистанционно управляемого механизма в помещении 012/8.
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в проекте необходимо создать достаточное количество виртуальных видеокамер и присвоить
им описательные имена, например номер помещения.

Создаваемый виртуальный проект объекта "Укрытие" представляет собой большой
виртуальный мир, перемещение в котором будет эффективно при размещении видеокамер в
каждом помещении. Также возможно применение анимированных камер ио заранее проло-
женному маршруту.

На рис.6 приведен пример модели помещения 012/8, отображаемого в броузере
программных средств VRML [9].
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