
 

 

Создание 3D-модели рельефа по 

результатам инженерно-геодезических 

изысканий на площадке сооружения              

АЭС «Аккую» 



Общие сведения 

• Турция  развитая страна, 

занимает 17-е место в мире по 

росту ВВП и одно из первых 

мест в Европе по потреблению 

электроэнергии на душу 

населения; 

• 12 мая 2010 года между 

Правительством РФ и 

Правительством Турецкой 

республики в Анкаре 

подписано соглашение о 

строительстве первой турецкой 

Атомной электростанции. 

АЭС «Аккую» - первый в 

мире проект ВОО  

(Build-Own-Operate) – 

Строй – Владей – 

Эксплуатируй 

Период 

строительства  

2012 – 2020 год 

Срок эксплуатации АЭС - 60 лет 
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Место размещения площадки  АЭС «Аккую» 



3 

Фотографии промплощадки АЭС «Аккую» 
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Генплан 

Четыре энергоблока с установленной мощностью не менее 1200 МВт 

После ввода в эксплуатацию энергоблока № 1 с интервалами в один год 

будут введены остальные три энергоблока  

Основные здания и 

сооружения: 

 реакторное здание; 

 вспомогательное 

реакторное здание; 

 здание резервной 

дизельной 

электростанции 

системы аварийного 

электроснабжения; 

 здание турбины. 



Площадку размещения АЭС «Аккую» можно 

разделить на две части: 

 прибрежная, открытая местность с гравелистыми 

грунтами и выходами скальных пород; уклон 

местности не превышает 2…3°; 

 предгорья с выходом скальных пород на 

поверхность, залесённые в основном 

средиземноморской сосной и кустарником, с 

уклонами до 20° 5 

Топографические условия площадки 

Площадка находится в окружении холмов 

высотой до 200 м, являющихся естественной 

границей территории размещения АЭС  

Отметка земли на площадке 

изменяется от 0 до 190 м над 

уровнем моря 

Отметка 190,00 

Отметка 0,00 

Абсолютный максимум температур 42 С,  

абсолютный минимум -2,7 С,  

среднегодовая температура  

воздуха равна 19,7 С 



Задачи, решаемые применением  

3D-модели рельефа 

Анализ территории площадки строительства АЭС 
 

Создания геоинформационной системы АЭС 
 

Ведения исполнительного генплана (выявление несоответствий проектных и 

фактических параметров) 
 

Расчёт площадей и объёмов земляных масс, получение профилей поверхности 
 

Моделирование геомеханической модели оснований особо ответственных и 

уникальных зданий и сооружений (реакторное здание, градирня, ХОЯТ, ХТРО) 
 

Мониторинг и прогнозирование геологических и деформационных процессов; 
 

Создания моделей для оценки влияния рельефа местности на распространение 

выбросов радионуклидов в атмосферу 
 

Моделирование затопления территорий, в результате неблагоприятных 

гидрометеорологических явлений 
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Инженерно-геодезические изыскания 

Полевые работы 

Развитие опорной  

геодезической сети 

Рекогносцировка 

площадки 

Топографическая 

съёмка в масштабе 

1:1000 с сечением 

рельефа 

горизонталями через 

0,5 м на равнинной 

местности -  50 га, 

через 1,0 м на  

горной – 250 га 

Съемка подземных 

коммуникаций на 

застроенной 

территории 

Журнал полевых измерений 

Пункт опорной 

геодезической сети 

Схема планового обоснования 
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Инженерно-геодезические изыскания 

Камеральные работы 

Уравнивание 

полигонометрических 

ходов с помощью ПО 

Credo-DAT 

Уравнивание 

нивелирных ходов с 

помощью ПО Credo-DAT 

Вычерчивание 

топографических планов с 

помощью программных 

продуктов AutoCAD Civil 

3D и GeoniCS для выпуска 

отчётной продукции 

Создание 3-D модели 

рельефа с помощью ПО 

AutoCAD Civil 3D  

Визуализация с помощью 

программного продукта 

Autodesk 3ds Max Design  
Планшеты 

топографической съёмки 

Топографическая съёмка 

3D-модель рельефа 
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3D-генплан АЭС «Аккую» 

Визуализация 



Спасибо за внимание! 

 
 

 

Адрес: 105005, г. Москва, 

ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1 

E-mail: info@aep.ru 

www.aep.ru 

 

 


