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РусГидро – ведущий российский производитель электроэнергии
Крупнейшая генерирующая компания в России и одна из крупнейших публичных гидрогенерирующих компаний в
мире с установленной мощностью 38,9 ГВт (около 16% от общей электрической мощности в России).

Фокусирование на российском рынке: увеличение срока службы и повышение эффективности действующих
гидрогенерирующих активов, реализация перспективных проектов преимущественно в гидроэнергетике.
Диверсифицированный холдинг с активами в инжиниринге, проектировании объектов гидроэнергетики.
Экологически чистый производитель энергии – третий крупнейший мировой производитель энергии на базе
возобновляемых источников.
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Институт Гидропроект
За 88 лет «Институтом Гидропроект» спроектировано свыше
250 ГЭС суммарной мощностью более 65 ГВт на территории
России,
стран
Балтии
и
СНГ,
за
рубежом
90 ГЭС суммарной мощностью более 26 ГВт.

900 человек в штате Института.
8 докторов наук.
45 кандидатов наук.
35 человек имеют гос. награды.

Основные заказчики
РусГидро ~ 50% объема заказа, объем заказов постоянно снижается.
К 2020 году прогнозируется снижение объема заказов до 30-40%.
Проектирование зарубежных ГЭС/ГТС ~ 20-30%.
РосАтом ~ 10-20%.
Остальные ~10%. Ожидается увеличение объема заказов.

Разная степень развития информационных систем заказчиков или на разных объектах одного и того же
заказчика.
Новые заказчики обычно выдвигают повышенные требования к передаваемой им информации.
Традиционные заказчики наоборот.

Ценность от применения технологий многомерного
моделирования
Цель – снизить удельную стоимость владения объектом.
Мало кто знает как этот параметр посчитать. Обычно оптимизируют локально.

Согласование уровней компетенций на всех стадиях ЖЦ объекта.
Нет смысла заказывать высокотехнологичный (дорогой) проект, если на следующих этапах
нет его потребителей (или не могут воспользоваться).

Многомерное/информационное моделирование появляется там, где:
есть развитые ИТ системы, как в рамках этапа ЖЦ, так и на всем ЖЦ.
старые методы (черчение, бумажная документация и т.п.) перестают работать.

Этапы жизненного цикла промышленного объекта
Основные этапы ЖЦ (проблемы – траты):

Принятие решения (основные проблемы закладываются здесь).
Проектирование (тут проблемы создаются).
Сооружение (тут они усугубляются и творчески перерабатываются).
Эксплуатация / ТПиР (исправление ошибок и ожидание очередного нашествия).
Вывод из эксплуатации.

Чем больше закладывается проблем в проекте, тем больше потери у каждого участника ЖЦ.

Управление проектами

Качество*

Треугольник Пенроуза

Стоимость

Время

Этап принятия решения
Основные параметры объекта закладываются на этом этапе.
Формирование требований к объекту.
Определить необходимую информацию для всех
участников ЖЦ проекта.

Требования должны определяться заказчиком,
а не исполнителем, для чего необходим
квалифицированный персонал (субподряд).
Максимальное определение исходных данных проекта.

Этап проектирования
Наиболее высокий уровень развития информационных систем.
С точки зрения заказчика проектирование должно быть выполнено качественно и в срок (требования
нормативных документов и договора).
Качество – очень расплывчатое понятие. Крайне тяжело контролировать.

Применение многомерного моделирования проектировщиком делает процесс проектирования
и приемки результатов более прозрачным для заказчика.
Более высокая интеграция и согласованность различных внутренних информационных
систем.
Повышение качества проектной документации.

Уменьшение стоимости внесения изменений.
Более детальная проработка проекта.

А чего мешает перейти к моделированию?
Моделирование фактически сдвигает этап синтеза на более ранние сроки.
Нехватка исходных данных и их изменение в ходе проекта.
Обеспечение совместимости со старыми и текущими проектами.
Взаимодействие с субподрядчиками.
Повышенные требования к проектировщикам и сопровождению.

Время

Качество

Изменение модели на поздних этапах. Проблема масштабирования. На малом количестве
объектов все работало нормально, а начиная с какого-то момента что-то отваливается.

Этап сооружения (ТПиР)
Основная часть капитальных затрат. При многомерном моделировании происходит:
Повышение качества проектной документации
Повышение качества сооружения и монтажных операций.
Сокращение сроков сооружения.

Наличие ИМ объекта связанной с моделью проектировщика:
Получить актуальную информацию.
Сократить время поиска информации.
Визуальная демонстрация как обычных операций,

так и особо сложных.

Все большее распространение получают
системы AR и VR в связке с многомерной моделью.

Этап эксплуатации
Основное внимание на поддержание в текущем состоянии. Минимальное внесение

изменений.
Требования увеличение срока службы и повышение эффективности действующих активов.
Слабая взаимосвязь моделей проектировщика и моделей эксплуатации из-за разных целей.
Необходима лишь малая часть:
Исходные данные для начала работы систем.
Получение оперативного доступа к проектной документации или ИМ.
Интеграция с современными системами визуализации (AR и VR)

Заключение
Многомерное моделирование
качественный скачек.
переход на новый технологический уклад.

высокая эффективность при согласованности

Повышение качества проектной документации приводит к повышению
эффективности всех участников ЖЦ.

Спасибо за внимание

