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В 
современных условиях актуальность внедрения ав-
томатизированных систем управления информацией 
о жизненном цикле в инфраструктурных областях ни 

у кого не вызывает сомнений. Целостность и совместный 
доступ к актуальным данным способствуют эффективнос- 
ти проектирования и безопасности эксплуатации даже 
самых сложных объектов. Компания Bentley Systems, ко-
торая специализируется на комплексных программных 
решениях для поддержки инфраструктуры в течение ее 
жизненного цикла, одной из своих приоритетных задач 
видит создание удобного ПО для оптимизации бизнес-
процессов. Для наглядной демонстрации своих разра-
боток и поощрения инновационных предприятий Bentley 
Systems учредила ежегодную премию Be Inspired. Среди 
номинантов – проекты различных мировых компаний, 
направленные на внедрение высокотехнологичных со-
временных промышленных решений в существующие 
инфраструктурные объекты. О некоторых ярких приме-
рах новаторских проектов с использованием технологий 
Bentley Systems рассказано в настоящем материале.

Гидроэнергетика: шаги  
к максимальной эффективности
Формирование конкурентного рынка электро-

энергии ставит перед гидроэнергетической отраслью 

задачи поддержки и модернизации устаревающих  
гидроэлектростанций, а также ввода в строй новых ге-
нерирующих мощностей. Для эффективного решения 
этих вопросов требуется применение современных 
интеллектуальных технологий, прежде всего в сфере 
информационного обеспечения, что позволит также 
успешно решать такие насущные задачи, как повыше-
ние эффективности, сокращение расходов, улучшение 
качества обслуживания потребителей.

На конкурсе Be Inspired-2013 в этой области по-
бедителем стало решение, внедренное китайской 
корпорацией Hydrochina Zhongnan Engineering. С 
помощью таких инструментов Bentley Systems, как 
MicroStation, ProjectWise, Structural Modeler, Bentley 
PlantSpace, GEOPAK, AECOsim и Bentley Raceway and 
Cable Management, компании удалось в сжатые сроки 
создать стандартные проекты для крупномасштабных 
гидроаккумулирующих электростанций. Таким обра-
зом, Hydrochina Zhongnan Engineering перешла от тру-
доемких и ресурсозатратных “одноразовых” проектов 
к повторяемым схемам, которые к тому же позволили 
разработать установки с четырьмя и шестью блоками 
мощностью 300 МВт. 

Помимо этого в ходе совместной работы была соз-
дана трехмерная информационная модель (рис. 1), при-
менение которой при проектировании, строительстве и 

Инфраструктурный объект:  
в фокусе внимания разработчиков

Рис. 1
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обслуживании будущих гидроаккумулирующих элект- 
ростанций обеспечит общую экономию более чем в 
1,57 млн долл. США для каждого проекта. Корпорация 
сэкономит тысячи человеко-дней за счет того, что коли-
чество ошибок в проектах сократится на 90 %, а время 
подготовки технико-экономического обоснования про-
екта уменьшится с полугода до четырех месяцев.

Еще одним наглядным примером использования 
решений Bentley Systems стала гидроэнергетическая 
станция Gelantan, расположенная на реке Лисянь в 
китайской провинции Юньнань (рис. 2, 3). Станция сто-
имостью 610 млн долл. США и мощностью 450 МВт 
ежегодно генерирует 2 млрд киловатт-часов электро-
энергии. При естественной необходимости возведе-
ния гравитационной бетонной плотины, уплотненной 
катком, проектировщики столкнулись со следующими 
усложняющими факторами:

 узкое речное русло;
 некомфортные геологические условия;
 недостаточная устойчивость склонов. 

Многопрофильные группы экспертов использо-
вали MicroStation, ProjectWise, AECOsim Building 
Designer, GEOPAK, Bentley Substation, Bentley 
PlantSpace, Bentley Raceway and Cable Management 
и Bentley Navigator для создания трехмерных моде-
лей, позволяющих выполнить визуализацию и выявить 
коллизии. В итоге все проблемы удалось решить всего 
за 40 дней, хотя изначально на проектирование отво-
дилось 3 месяца. Инновационные технологии Bentley 
для сложного инфраструктурного проектирования, 

таким образом, сэкономили организации около 
200 000 долл. США.

Не менее впечатляющих результатов удалось до-
биться в работе над объектами водохранилища Фэнь-
доу – гравитационной плотиной из бетона и гидроэлект- 
ростанцией на реке Мулин в северо-восточной гори-
стой провинции Китая Хэйлунцзян (рис. 4, 5). В проекте 
стоимостью 120 млн долл. США были задействованы 
специалисты из более чем 20 отраслей. Все работы 
по проектированию выполнялись Хэйлунцзянским про-
ектно-исследовательским институтом водных ресурсов 
и гидроэнергетики. С помощью решений MicroStation, 
ProjectWise и GEOPAK институт внедрил функции со-
вместной работы и совместного использования данных 
в процессы анализа моделей верхнего и нижнего бье-
фов. Это решение позволило сократить цикл проек-
тирования (включая обучение) с трех месяцев до двух. 
В конечном итоге благодаря инструментам Bentley 
Systems компания повысила качество и эффективность 
проектирования, сэкономила человеческие ресурсы, 
ускорила процессы получения официальных подтверж-
дений, сократила количество необходимых изменений.

Управление информацией:  
основа основ

Решения Bentley Systems для управления ин-
формацией на протяжении всего жизненного цикла 
энергетических объектов не только позволяют учи-
тывать все риски и предупреждать возможные проб- 
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Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5



Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м70

Автоматизация проектирования

#  1 / 2 0 1 4

лемы, но и обеспечивают значительную экономию 
средств и времени.

Так, компании Southern Company удалось в короткие 
сроки вернуть инвестиции, вложенные в проект станции 
Рэтклифф (рис. 6, 7), с помощью решения eB Data Quality 
Manager. Строительство станции Рэтклифф – это первая 
попытка компании завоевать отрасль экологически чис- 
той угольной энергетики с использованием технологии 
комплексной газификации угля. Ожидается, что станция 
мощностью 582 МВт будет выбрасывать на 65 % мень-
ше углекислого газа по сравнению с традиционными 
угольными электростанциями. Компания использовала 
собственное программное обеспечение для создания 
полностью интегрированной и управляемой среды, зна-
чительно повысившей качество проектов.

Для каждой инженерной дисциплины было настрое-
но решение Bentley AutoPLANT, а управление всеми мо-
делями производилось посредством контролируемого 
рабочего процесса в ProjectWise. В свою очередь реше-
ние eB Data Quality Manager обеспечило эффективное 
размещение объектов, а также передачу проектной ин-
формации и жизненно необходимых для строительства, 
эксплуатации и обслуживания данных о 75 000 единиц 
оборудования от поставщиков. 

Сейчас eB Data Quality Manager уже применяется 
на 70 электростанциях, работающих на ископаемом  
топливе. Основная возможность, которую предостав-
ляет этот эффективный продукт, – бесперебойная пере-
дача полной и точной проектной информации в отделы, 
ответственные за строительство, пуск и ввод в эксплуа-

тацию, непосредственную эксплуатацию и техническое 
обслуживание инфраструктурных объектов. В результа-
те группа пуска и ввода в эксплуатацию получила воз-
можность экономить до 6000 человеко-часов.

Вот цифры, иллюстрирующие эффективность внед- 
ренного решения: 

 1,8 млн долл. США – столько компания потратила 
на внедрение системы за 5 лет;

 1,5 млн долл. США – окупаемость после внедрения 
ПО Bentley Systems через 20 лет эксплуатации систе-
мы из 6000 объектов;

 200 млн долл. США – потенциальная стабильная оку-
паемость в течение 40 лет, которую продемонстри-
ровало решение eB Data Quality Manager за 1 год.
Эти результаты были достигнуты в значительной сте-

пени благодаря таким функциям, как автоматический по-
иск нужных документов, коллективный доступ к данным 
для заинтересованных лиц, а также автоматизирован-
ное формирование пакетов исполнительной документа-
ции для электростанции.

Не менее показательный пример использования тех-
нологий Bentley Systems в сфере повышения экологичес- 
кой безопасности энергетических объектов – проект, 
осуществленный компаниями Carson Engineers и Genon 
Energy, последней из которых принадлежит электростан-
ция Конемо. Эта расположенная в Пенсильвании уголь-
ная энергоустановка мощностью 1700 МВт для достиже-
ния оптимальной теплоты сгорания смешивает виды угля 
с разной теплотворной способностью и распределяет 
его с помощью специальных конвейеров (рис. 8, 9). Ко-

Рис. 6 Рис. 7

Рис. 8 Рис. 9
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нечная смесь позволяет снизить потребление угля на 
7,5 %, а это не только сокращает затраты, но и умень-
шает количество выделяемых парниковых газов, золы и 
других нежелательных побочных продуктов.

Компания Carson Engineers, обслуживающая 
данные угольные конвейеры, использовала решение 
RAM Structural System для анализа и проектирования 
стальных конструкций и опор конвейеров. Специалис- 
ты нашли его оптимальным по сравнению с другими 
инструментами для интеллектуального размещения и 
направления потоков материалов. По оценкам компа-
нии, RAM Structural System позволила вдвое сократить 
время реализации проекта стоимостью 25 млн долл. 
США и сэкономить около 200 000 долл. США.

Еще один умный инструмент Bentley Systems для 
управления информацией об объекте – eB Insight – по-
мог американскому энергетическому центру Ameren 
Callaway, производящему электроэнергию на АЭС 
мощностью 1190 МВт (рис. 10), усовершенствовать 
процессы планового обслуживания и модернизации 
ядерного реактора. Для выполнения этих задач реак-
тор необходимо останавливать, что приводит к еже-
дневной потере доходов в размере 1 млн долл. США. 
При стандартном отключении обычно выполняется 
около 7500 задач из примерно 3000 рабочих пакетов, 
поэтому крайне важно как можно оперативнее нахо-
дить и обрабатывать нужные документы, чтобы уло-
житься в заданные сроки.

Решение eB Insight обеспечило надежный доступ 
к документации, которая содержит данные о 240 000 

объектах станции. Поскольку eB Insight создает связи 
между всеми типами информационных объектов, пер-
соналу теперь не составляет труда быстро отыскать 
компонент и просмотреть все относящиеся к нему дан-
ные, чертежи, ведомости технического обслуживания и 
базовые проектные документы (рис. 11). А интеграция 
решения с системой управления работами Ameren 
Callaway позволяет отделу управления конфигурацией 
минимизировать задействованные в работе ресурсы.

Показателен также опыт компании Shaw Power 
Group, которая выиграла контракт стоимостью 
1,5 млрд долл. США на проектирование, материально-
техническое снабжение и строительство 585-мегаватт-
ной электростанции в штате Вирджиния, работающей 
по технологии циркулирующего кипящего слоя (ЦКС). 
Проект, известный под названием “Гибридный энер-
гетический центр Вирджиния-Сити”, имеет в своем со-
ставе паротурбинный генератор мощностью 650 МВт 
(рис. 12), два котла с ЦКС (рис. 13), сопутствующую 
инфраструктуру, а также оборудование и системы от 
сторонних поставщиков. 

После подготовки проекта в MicroStation и 
Intergraph PDS компания Shaw перешла на решение 
Bentley PlantSpace, которое позволило повысить эф-
фективность процессов проектирования и строитель-
ства. Существенное значение имеет то обстоятель-
ство, что интегрированный набор приложений был 
внедрен, когда реализация проекта уже шла полным 
ходом. При этом внедрение прошло без малейших из-
держек для бюджета и без ущерба для 58-месячного 

Рис. 10 Рис. 11

Рис. 12 Рис. 13
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плана – все коллизии были устранены на этапе трех-
мерного проектирования, и строительство заверши-
лось без доработок на месте. Этот проект компании 
Shaw Power Group отмечен специальной наградой 
Bentley за развитие технологий в области информаци-
онной мобильности.

Обладатель еще одной премии Bentley Systems за 
особые достижения – компания Ecofys, владелец и опе-
ратор испытательной площадки для ветрогенераторов 
с девятью турбинами мощностью 2,5 МВт в Лелистаде 
(Нидерланды). Компания внедрила и адаптировала на 
своем предприятии решение AssetWise, и этот опыт на-
глядно демонстрирует преимущества системы управ-

ления информацией для морских ветряных электро-
станций (рис. 14, 15). Используя продукт Bentley Geo 
Web Publisher для предварительной обработки данных, 
AssetWise обеспечивает качественную визуализацию 
объектов и облегчает управление ими в масштабе гене-
рального плана всей площадки, отдельного проекта или 
процедуры. 

Решение AssetWise ощутимо экономит время благо-
даря синхронизации информации об объектах, упроще-
нию рабочих процессов, сокращению задержек и лик-
видации рисков, связанных с человеческим фактором. 
Приняв за основу гипотетическую морскую ветряную 
электростанцию с тридцатью турбинами мощностью 

3 МВт, Ecofys прогнозирует общую экономию 
на эксплуатации станции за 20 лет, равную 
примерно 4,3 млн долл. США.

Мы привели несколько примеров внедре-
ния интеллектуальных технологий управления 
информацией Bentley Systems в действующие 
проекты. Опыт компаний по всему миру по-
казывает, что инновационные решения в этой 
области возможно применять не только при 
проектировании новых объектов, но также на 
устаревающих предприятиях – с тем, чтобы 
упорядочить и обезопасить их работу в тече-
ние всего жизненного цикла инфраструктуры.

По материалам компании Bentley Systems

Ключевые преимущества современного ПО от Bentley Systems для 
автоматизации управления информацией и эффективностью сложных 
объектов:

• устранение риска ошибок из-за человеческого фактора при по-
лучении, обработке, хранении данных, а также при предоставле-
нии выписок и отчетов;

• быстрый комплексный анализ данных на основе различных визу-
альных и аналитических методов;

• открытый доступ к нужной информации для всех заинтересован-
ных лиц;

• оперативность даже при внесении коллективных изменений;
• мобильность за счет активного применения облачных технологий;
• увеличение продуктивности;
• сокращение финансовых затрат.

Рис. 14 Рис. 15

Облачное решение HP  
в центрах обработки 

данных DataPro 
Компания HP объявила 

о проекте построения облач-
ной инфраструктуры на базе 
программно-аппаратного 
комплекса HP CloudSystem 
в центрах обработки данных 
компании DataPro – россий-
ского сервис-провайдера и 
оператора сети ЦОД.

Комплекс HP CloudSystem 
является мировым флагма-

ном в области решений для 
построения облачных и гиб- 
ридных информационно-вы-
числительными сред и управ-
ления ими. HP CloudSystem 
позволяет упростить раз-
вертывание приложений и 
бизнес-сервисов благодаря 
пулам ресурсов, всегда го-
товым к различным рабочим 
нагрузкам. Операционная 
среда быстро адаптирует-
ся под требования бизнеса, 
конфигурируя комплексную 

инфраструктуру за считаные 
минуты. Она оптимизирует 
использование физических и 
виртуальных ресурсов, обес- 
печивая высочайшее качест- 
во услуг. Встроенный функцио-
нал планирования нагрузки и 
выделения ресурсов позволя-
ет не только повысить эффек-
тивность функционирования 
инфраструктуры с учетом 
требований, возникающих 
на протяжении всего ее жиз-
ненного цикла, но и дает воз-

можность вносить необходи-
мые изменения, не прибегая 
к сложным исследованиям. 
Для разработки идеальных 
сценариев консолидации 
каждые 3–5 минут фиксиру-
ются ключевые показатели 
– потребляемая мощность, 
загрузка сети, процессоров 
и др. В сочетании со встро-
енными инструментами пере-
настройки это может сэконо-
мить недели, а то и месяцы 
планирования и интеграции. 

НОВОСТИ




