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Новая энергетика Дальнего Востока
на основе современных IT-технологий
При строительстве ГЭС в России впервые применена разработанная в «НТЦ Конструктор» система ГидроПРО. В качестве ядра ГидроПРО используется система «Союз-PLM», предназначенная для управления
жизненным циклом объектов (PLM-системы), расширенной для гидроэнергетической отрасли. ГидроПРО
представляет собой совокупность хранилища инженерных данных по проектируемым объектам строительства, функциональность обмена информацией между всеми участниками процесса проектирования,
управления и согласования проектной документации, а также подсистемы интеграции с системами САПР,
MS Office, системами календарного планирования и ГИС.

ГидроПРО – лидер
в организации коллективной
работы над проектом
Система ГидроПРО позволяет получить
доступ к информационным моделям НижнеБурейской ГЭС, водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС, к единой информационной базе
эксплуатационной документации на основное
оборудование Нижне-Бурейской ГЭС, а также
к сопряженным данным в ГИС. Уже сегодня
на основании опыта ОАО «Нижне-Бурейская
ГЭС» можно быстрее и легче проектировать
новые станции, проводить экспертизу проектов и сопровождать строительство.

Четыре звена одной цепи
Проект Нижне-Бурейской ГЭС на р. Бурея
можно разделить на четыре основные задачи:
1. Создание единой информационной среды
управления процессом разработки, согласования и утверждения проектной, рабочей документации по возводимому объекту.

2. Создание комплексной информационной
3D-модели.
3. Создание расчетной информационной
модели водохранилища с использованием
данных лазерного сканирования территории
будущего водохранилища.
4. Создание электронных паспортов основного оборудования ГЭС и интерактивных
электронных руководств по монтажу и обслуживанию. Формирование единой информационной базы эксплуатационной документации
на основное оборудование ГЭС.

Особенности проекта
Ключевые особенности технологии создания комплексной информационной 3D-модели
Нижне-Бурейской ГЭС:
• Обеспечение защищенного хранения и
контроля изменений инженерно-технических
данных на всех этапах его жизненного цикла, а
также автоматизированное построение структуры комплексного объекта проектирования.
• Использование системы управления жиз-
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ненным циклом последнего поколения «СоюзPLM» с модулями интеграции к САПР для хранения данных комплексной информационной
3D-модели ГЭС.
• 3D-моделирование с одновременной разработкой библиотек, шаблонов и связи между
разделами проектных данных, подходов к заимствованию данных из внешних источников
(в качестве поставщика САПР была выбрана
компания Autodesk).
• Разработка комплекта регламентирующих документов, определяющего характер
взаимодействия участников проекта, порядок
предоставления и обмена проектной информацией, порядок согласования документов и
прочие проектные процедуры.
• Технология двусторонней связи между
PLM системой и геоинформационной системы
(ГИС). Такая связь позволяет привязывать данные из PLM системы на карту в ГИС, а также
осуществлять обратный переход – из ГИС в
PLM.
• Использование специальных алгоритмов
упреждающего кэширования, что позволило
оптимизировать работу в территориальнораспределенной среде (расстояние между
участниками проекта достигает 8000 километров), а также обеспечить комфортную работу
пользователей на каналах связи с небольшой
пропускной способностью.
• Технология поддержки масштабируемости системы высокой степени. Число пользователей системы выросло на порядок с начала
эксплуатации, при этом начальные требования
по аппаратно-программному обеспечению не
изменились.

Уникальность проекта
Для создания трехмерной цифровой картографической основы проекта (масштаб 1:2000)
разработаны уникальные алгоритмы оперативной обработки кодированного облака точек, полученного по результатам лазерного
сканирования. Это позволило значительно сократить сроки камеральной обработки данных

139
«НТЦ Конструктор»
«НТЦ Конструктор» давно зарекомендовал
себя как поставщик высокотехнологичных инновационных решений. В 2015 году проект, в котором
принимали участие специалисты НТЦ, по сохранению биоразнообразия в гидроэнергетическом
секторе на примере Бурейской ГЭС и Нижне-Бурейской ГЭС был показан в рамках Восточного
экономического форума. А в конце этого же года
проект «Единая информационная система для организации процесса распределенного многомерного проектирования и управления проектными
данными Нижне-Бурейской ГЭС (ГидроПРО)» победил в номинации «Проект года» на официальном портале IT-поставщиков России.
Компанией накоплен более чем 20-летний работы в САПР-индустрии и разработки практических
решений для предприятий гидроэнергетической,
атомной, добывающей, строительной отраслей,
для машиностроения и дорожного строительства.
«НТЦ Конструктор» строит отношения с партнерами, основываясь на индивидуальном подходе,
что повышает привлекательность его услуг. Коллектив «НТЦ Конструктор» уверен, что создание
цифровой модели – основа эффективности любой
компании.

путем автоматизации отдельных этапов работ.
Организована параллельная работа большого числа исполнителей в едином информационном пространстве с возможностью
доступа ко всей актуальной информации всех
участников проекта. Кроме того, коллективная работа над проектом организована в режиме «реального времени».
Для моделирования резервной емкости водохранилища при пропуске паводка, расчета
объемов и глубин водохранилища создана
сводная сетевая модель рельефа территории.
Работы по созданию модели уже сейчас дают
ощутимый экономический эффект: полученные
высокоточные, детальные данные были исНа правах рекламы

пользованы в ходе создания рабочей документации водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС.
Отработанные методики позволяют сократить срок изысканий при разработке проектной и рабочей документации, особенно для
объектов большой площади и протяженности
(гидросооружений, дорог, линий электропередачи и др.). Использование разработанной
методики на стадиях технико-экономического
обоснования новых масштабных проектов позволит принимать более взвешенные решения
и контролировать экономический эффект на
стадии эксплуатации.
Формируется единая информационная база
эксплуатационной документации на основное

оборудование Нижне-Бурейской ГЭС в целях
оптимизации обучения эксплуатационного
персонала и обеспечения, планирования и
учета проведения регламентных работ, диагностики оборудования и поиска неисправностей, автоматизированного заказа материалов
и запасных частей для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС». Система представляет общую
базу данных эксплуатационной документации
(ОБДЭ, ГОСТ 2.601), является автоматизированной системой хранения и управления модулями данных, входящими в состав эксплуатационной документации.
Создан программно-технический комплекс
информационной поддержки монтажа гидроагрегата, представляющий из себя комплект
интерактивной документации и служащий для
апробации технических решений по формированию единой информационной базы эксплуатационной документации. Программные
компоненты системы являются расширением
единой информационной системы проектирования Нижне-Бурейской ГЭС (ГидроПРО
НБГЭС).
Основным назначением комплекса является оперативное предоставление в интерактивном режиме информации по устройству,
монтажу и наладке гидроагрегата. Комплекс
обеспечивает визуализацию процедур проведения монтажа в соответствии с планами
проведения работ и мониторинг проведения
монтажа, наладки и ввода гидроагрегата в
эксплуатацию в соответствии с программами
и инструкциями на основное оборудование.
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