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З
авершая серию публикаций об ис�

пользовании ProjectWise в различ�

ных странах и в разных сферах де�

ятельности, предлагаем вашему

вниманию истории успеха компаний, спе�

циализирующихся на проектировании и

эксплуатации зданий и сооружений, водных

ресурсов и объектов горных и металлурги�

ческих предприятий.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
PROJECTWISE ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОБЪЕКТОВ ГОРНЫХ
И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

П
ри проектировании и строительстве нового здания

площадью 12,5 тыс. м2 для колледжа Louisiana Delta

Community College компания Architecture+ исполь�

зовала технологию BIM, обеспечивающую наглядность де�

монстрации проектной концепции заказчику. При построе�

нии модели проекта, а также горизонтальных и вертикальных

проекций, разрезов, внутреннего и внешнего вида применя�

лось решение Bentley Architecture.

Модель и чертежи использовались для выбора оптимально�

го расположения и материалов. Модель обладала достаточной

гибкостью, чтобы обеспечить оптимальный просмотр задан�

ных областей с любого места. Использование технологии BIM

позволило значительно сэкономить время на этапе эскизного

проектирования. При внесении изменений в компоненты

проекта все связанные двумерные чертежи обновлялись авто�

матически.

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Несомненно, с точки зрения эстетики, современные

технологии позволяют создавать первоклассные здания.

Однако здесь не менее важным фактором является эф�

фективность, которая, в частности, предполагает безо�

пасность, энергосбережение, сокращение выбросов

CO2, а также соблюдение нормативных и других требо�

ваний. Кроме того, необходимо обеспечить окупаемость

инвестиций. Проекты из этой категории демонстрируют

превосходные возможности планирования, проектиро�

вания, сооружения, моделирования, анализа, эксплуа�

тации и обслуживания одного или нескольких зданий.

Architecture+ 
Колледж Delta Community College
Монро, Луизиана, США



ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

11¹4 | 2012 | CADMASTER

В
2008 году компания BDP приступила к проектирова�

нию спортивно-образовательного центра им. Абраха�

ма Дерби в английском городе Телфорд. Проект

включает среднюю школу с главной аудиторией, начальную

школу, детский сад и центр досуга с плавательным бассейном.

Из комплекса открывается панорамный вид на объект все�

мирного наследия Айрон-Бридж. Каждое из зданий имеет

собственный уникальный характер, но визуально и архитек�

турно они образуют единый кампус.

Для проектирования этих элегантных строений –  новатор�

ских и одновременно традиционно актуальных – компания

BDP использовала решения Bentley Structural, STAAD.Pro,

GenerativeComponents и ProjectWise Navigator. Моделирование

фундамента зданий осуществлялось с помощью Bentley

Structural. Элементы конструкции, фермы, колонна и лестни�

ца средней школы разрабатывались в приложении STAAD.Pro

и были импортированы непосредственно в Bentley Structural.

Применение GenerativeComponents помогло сократить стои�

мость кровли на 30%.

Barclays Bank PLC
Учет банковских площадей в Barclays UK
Ковентри, Великобритания

Д
анный проект призван обеспечить точный учет офис�

ных площадей в филиальной сети британского отде�

ления банка Barclays, состоящей из 1733 объектов, и

отслеживание появления новых объектов в портфеле недви�

жимости банка на основании чертежей САПР, создаваемых

сторонними архитекторами.

С помощью решений ProjectWise и Bentley Facilities, связан�

ных с реляционной базой данных, банк Barclays сможет вы�

полнять оценку рентабельности инвестиций в различные объ�

екты недвижимости, более точно осуществлять прогнозирова�

ние, бюджетирование и планирование, уточнять сведения о

соотношении площадей операционного зала, служебных по�

мещений и других объектов банка, высвобождать площади на

основе имеющихся сведений.

BDP
Спортивно-образовательный центр им. Абрахама Дерби
Телфорд, Великобритания
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О
фисы DP Architects расположены в Малайзии, Индо�

незии, Индии, Китае, Таиланде и ОАЭ. После внед�

рения ProjectWise архитекторы в Сингапуре смогли

передавать работу по проектированию в региональные офисы,

имеющие свободные ресурсы, и следить за ходом выполнения

работ в режиме реального времени.

Головной офис получил возможность лучше контролировать

качество работы региональных отделений. Появилась возмож�

ность обмена проектными данными и передовым опытом. Со�

кращение командировочных расходов в одном из проектов со�

ставило более 50 тыс. долларов. Применение этой системы

при выполнении работ  позволяет компании ежегодно эконо�

мить около 500 тыс. долларов.

DP Architects Pte Ltd
Управление распределенным
проектированием с помощью ProjectWise
Сингапур

Carollo Engineers
Станция водоподготовки города Феникса
Феникс, Аризона, США 

Г
ородская система водоснабжения в муниципалитете го�

рода Феникса (штат Аризона) нуждалась в средствах

контроля за образованием побочных продуктов дезин�

фекции. Для решения этой задачи была создана инновационная

трехмерная модель установки для контактной фильтрации на

гранулированном активном угле производительностью 120 млн

галлонов в день, стоимость которой оценивается в 65 млн дол�

ларов. Эффективное взаимодействие муниципалитета и под�

рядчика при работе с трехмерными моделями позволило обес�

печить визуальное представление сложной конструкции, вы�

полнить требования эксплуатирующей организации, свести до

минимума число конфликтов между различными элементами в

трубопроводных туннелях и разрешить оставшиеся конфликты.

Еженедельные совещания группы (обмен файлами и переда�

ча чертежей осуществлялись с помощью системы ProjectWise)

способствовали координации работы основного консультанта и

двух основных субподрядчиков. Усовершенствование процесса

проектирования с помощью решений MicroStation, PlantSpace и

STAAD.Pro позволило муниципалитету повысить качество пи�

тьевой воды без превышения бюджета, а подрядчику – увели�

чить рентабельность этого проекта на 25%.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Специалистов в области водных ресурсов объединяют об�

щие цели повышения эффективности проектирования, мини�

мизации воздействия на окружающую среду, экономии

средств и повышения уровня обслуживания дорогостоящей,

но необходимой водной инфраструктуры. В этой категории

предлагаем вашему вниманию проекты, демонстрирующие

применение инновационных технологий для планирования,

проектирования, управления, моделирования и сооружения

станций водоподготовки и очистки сточных вод.
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CDM 
Станция очистки сточных вод им. Эрбенни Причетта
Форт-Уолтон-Бич, Флорида, США

А
дминистрация округа Окалуса совместно с компанией

CDM занималась проектированием и строительством

современной станции очистки сточных вод им. Эрбен�

ни Причетта. Эта станция призвана обслуживать 181 тыс. чело�

век, проживающих на узком выступе штата Флорида, и обеспе�

чивать очистку 40 тыс. кубометров сточных вод в день в соответ�

ствии со строгими стандартами департамента охраны окружаю�

щей среды штата Флорида. Очищенные сточные воды будут

сбрасываться в бассейны быстрой инфильтрации для пополне�

ния подземных вод и восстановления ценных водных ресурсов.

В проекте применялось трехмерное интеллектуальное про�

ектирование, что обеспечило долгосрочную основу для эф�

фективной эксплуатации и техобслуживания. Такой подход

позволяет использовать трехмерные модели и интеллектуаль�

ные данные в течение всего жизненного цикла установки. С

помощью системы ProjectWise компания CDM управляет бо�

лее чем 5 тыс. документов и предоставляет актуальную инфор�

мацию членам рабочей группы.

Carollo Engineers
Муниципальный центр очистки сточных вод в Денвере
Денвер, Колорадо, США

М
униципальный центр очистки сточных вод в Ден�

вере (штат Колорадо) обслуживает около 1,5 млн

человек. Центр занимается эксплуатацией стан�

ции очистки сточных вод им. Роберта В. Хайта, включающей

две установки для удаления ила. Для выполнения работ стои�

мостью 17 млн долларов в рамках проекта расширения южно�

го комплекса доочистки сточных вод центр выбрал компанию

Carollo. Этот проект предусматривал сооружение установки

для очистки в соответствии с самими строгими стандартами

более 800 тыс. кубометров сточных вод.

Для разработки проекта, включающего многочисленные но�

вейшие технические средства, и для информирования всех за�

интересованных лиц о концепции и планах проекта в компа�

нии Carollo использовались решения MicroStation, Bentley

Structural, Bentley Architectural, PlantSpace, InRoads,

ProjectWise, Bentley Navigator, STAAD.Pro и RAM for Structural

Analysis. Благодаря Bentley Navigator инженеры-проектиров�

щики получили возможность доступа к проектной документа�

ции в режиме реального времени, что позволило проводить

оценку планов возможной компоновки, координировать ра�

боту со специалистами в других областях, свести число кон�

фликтов до минимума и обеспечить эффективную работу.
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CDM 
Проект очистки и повторного использования 
сточных вод в Каса-Гранде
Каса-Гранде, Аризона, США

Faber Maunsell 
Туннель Ли. Планирование 
и конструкторская документация
Лондон, Великобритания

В
следствие изменения синоптической ситуации в Лон�

доне и роста численности населения участились слу�

чаи сброса канализационных вод в реку Темза, что

приводило к снижению концентрации кислорода в воде и по�

вышению риска для здоровья людей. Туннель Ли входит в со�

став новой сети подземных канализационных туннелей протя�

женностью 40 км, которая позволит вдвое сократить объем

сбросов неочищенных сточных вод в реку.

Проект предусматривает сооружение семикилометрового

туннеля внутренним диаметром 7,2 м, идущего от насосной

станции Эбби Милз в Вест-Хэме до водоочистной станции в

Бектоне. Компания Faber Maunsell разработала модель насос�

ной станции, туннелей и примыкающего колодца. Эта модель

использовалась в качестве основы для визуализации. Для уп�

равления потоками данных между членами проектной группы

применялась система ProjectWise. Система обеспечила воз�

можность повторного использования данных для управления

жизненным циклом проекта.

Э
тот проект предусматривал проекти�

рование и строительство системы

очистки, обеспечивающей повтор�

ное использование 80% промышленных сточ�

ных вод фабрики по производству пищевых

продуктов. Очищенная вода должна отвечать

национальным требованиям к качеству пить�

евой воды. Компания CDM предложила аль�

тернативный вариант проекта системы, кото�

рый оказался на 2 млн долларов дешевле ис�

ходного и мог быть реализован с соблюдени�

ем жесткого графика в 16 месяцев.

В проекте применялась технология водо�

очистки и обращения с твердыми отходами с

использованием концентрических стальных

резервуаров диаметром 55 м, отдельных наве�

сов и диспетчерского пункта. Группа специа�

листов CDM в области технологического про�

ектирования, строительных технологий,

оценки затрат и девяти других инженерных

дисциплин работали в управляемой среде с

информацией о будущем промышленном

объекте, построенной на основе продуктов

AutoPLANT и ProjectWise.
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MWH Global, Inc.
Водоочистные сооружения Брайтон и Хоув
Брайтон, Великобритания

П
роект стоимостью 300 млн долларов пре�

дусматривает строительство канализаци�

онных коллекторов и трех канализаци�

онных насосных станций в английском городе

Брайтон. Компания MWH отвечала за общее кон�

цептуальное проектирование водоочистной стан�

ции, насосных станций и прибрежных выпускных

коллекторов, осуществляла общую координацию

проектных работ, а также выполняла рабочее про�

ектирование строительной и архитектурной час�

тей, включая расчет железобетонных конструкций

на водоочистной станции и наземной части кана�

лизационных насосных станций.

Для разработки систем, рассчитанных на обслу�

живание 300 тыс. человек, в компании MWH при�

меняли решения MicroStation, TriForma,

PlantSpace, Bentley Architecture, Bentley Structural

и Bentley Navigator. Кроме того, использовалась

система ProjectWise для упорядочения, хранения и

управления версиями всех файлов проектов

САПР и чертежей по этому проекту и для распро�

странения проектных моделей среди членов груп�

пы, работающих в разных местах. Возможность

централизованного хранения файлов в едином об�

щедоступном хранилище данных обеспечила мно�

гочисленные преимущества.

SEBES
Обеспечение совместной работы в системе водоснабжения
Эш-сюр-Сюр, Люксембург           

К
омпания SEBES, основной поставщик питьевой во�

ды в Люксембурге, занимается сбором, хранением,

управлением и подачей воды крупным заказчикам и

дистрибьюторам. Для решения проблем, связанных с архива�

цией, извлечением, совместным использованием данных и до�

ступом к ним, компания приступила к реализации проекта,

направленного на обеспечение интеграции, эффективного об�

мена данными и отслеживания производимых изменений. Ка�

питальные затраты на этот проект составили 70 тыс. долларов.

Система ProjectWise обеспечила требуемую функциональ�

ность в соответствии с техническим заданием, подготовленным

специальной группой. Масштабируемое стандартизованное

хранилище данных построено на основе ProjectWise Integration

Server. Единый централизованный сервер обеспечивает совме�

стную работу групп руководящих работников, специалистов по

техническим разработкам, техобслуживанию и полевой съемке,

а также сотрудников химической лаборатории.
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К
омпания Beijing Shougang International Engineering

Technology, выступавшая в качестве технического ге�

нерального подрядчика в проекте строительства ме�

таллургического завода Shougang Jingtang в китайской провин�

ции Хэбэй, отвечала за подготовку технико-экономического

обоснования, общее планирование, организацию и координа�

цию работ по системному проектированию. Запущенный в

2010 году в эксплуатацию завод общей стоимостью 7 млрд дол�

ларов с двумя доменными печами мощностью 5500 м3 ежегод�

но производит 898 тыс. тонн передельного чугуна, 970 тыс.

тонн стали и 9,13 млн тонн стальной продукции.

Проектная компания внедрила комплексную среду проек�

тирования на базе ряда продуктов Bentley, в том числе –

PlantSpace и ProjectWise в качестве платформы управления

проектированием. Трехмерное моделирование предоставило

возможности анализа проектных данных, оптимизации схемы

сети трубопроводов, исключения конфликтных ситуаций и

автоматического построения изометрических чертежей и под�

готовки спецификаций материалов. Эти и другие преимущест�

ва позволили добиться экономии в размере примерно 1,5 млн

долларов.

Beijing Shougang International Engineering Technology Co.
Координация работ по комплексному трехмерному
проектированию металлургического завода Shougang Jingtang
Хэбэй, Китай

К
омпания BHP Billiton Mitsubishi Alliance расширяет

свою деятельность по добыче угля в северной части

месторождения Bowen Basin в австралийском штате

Квинсленд. На первом этапе расширения пропускная способ�

ность угольного терминала Хей-Пойнт увеличится с 44 до 55 млн

тонн в год, а на возможном втором этапе – до 75 млн тонн в год.

Компании BHP Billiton Mitsubishi Alliance, Bechtel и

Aurecon Hatch совместно выполнили подготовительный этап

проекта с использованием ProjectWise Navigator. Трудозатраты

снизились примерно на 25% по сравнению с подготовкой тра�

диционных чертежей, а время обучения инженеров сократи�

лось на 50%.

Aurecon Hatch
Совместная работа с использованием
ProjectWise Navigator
Хей-Пойнт, Австралия

ГОРНОЕ ДЕЛО И МЕТАЛЛУРГИЯ

Инженерный персонал горных и металлургических пред�

приятий стремится сократить сроки выполнения проектов и

снизить текущие затраты за счет улучшения доступа к крити�

чески важной информации. В проектах, выполненных в этой

категории, современные технологии использовались для де�

монстрации краткосрочных и долгосрочных преимуществ, ко�

торые обеспечивают не только эффективность проектирова�

ния и строительства, но и оптимальную эксплуатацию шахт и

предприятий по обработке и переработке металлов.
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По материалам
компании Bentley Systems

К
омпания MECON приняла участие в реализации

проекта проволочного стана стоимостью 135 млн

долларов на металлургическом комбинате в индий�

ском городе Вишакхапатнам. Проволочный стан оснащен тру�

бопроводной сетью для подачи кислорода, азота, охлажденной

воды, воды под высоким давлением, воздуха для пневмопри�

водов, гидравлической жидкости, смазочного масла и смазки.

Трубопроводы проходят по всей установке на различных уров�

нях и в разных местах.

Использование AutoPLANT, ProSteel и ProjectWise Navigator

помогло снизить трудозатраты и расходы, а проектировщики

получили возможность исследования различных альтернатив�

ных вариантов. Результаты этих исследований позволили со�

кратить время разработки почти на 30%. Интеграция про�

граммного обеспечения принесла огромную пользу во время

ввода стана в эксплуатацию и его передачи заказчику.

MECON Limited
Проволочный стан
Вишакхапатнам, Индия

П
осле выхода в 2011 году на полную мощность шах�

та Sistema Minas-Rio добывает почти 27 млн тонн

железной руды. Эксплуатация шахты обеспечивает

эффективный экспортный коридор в центре западной части

и в юго-восточной части Бразилии, способствуя экономиче�

скому росту страны. Этот проект привлекает особое внима�

ние вследствие огромных запасов железной руды на место�

рождении в штате Минас-Жерайс, которые могут достигать

2 млрд тонн.

Настройка системы ProjectWise позволила компании MMX

управлять процессом проектирования путем подготовки, ут�

верждения и выпуска всей документации, необходимой для

концептуального проектирования и реализации проекта

Minas-Rio. Все промежуточные этапы проекта были выполне�

ны в срок, в частности, благодаря доступу к системе

ProjectWise через Интернет. Это позволило обеспечить взаимо�

действие более 100 сторонних компаний и добиться сущест�

венной экономии времени и затрат.

MMX Mineracao e Metalicos S.A.
Sistema MMX Minas-Rio
Белу-Оризонте, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, Бразилия
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