
ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Программное обеспечение Bentley для дорог обеспечивает выполнение 
проекта первой в Дании высокоскоростной железной дороги.
Banedanmark осуществляет строительство с точно рассчитанными и прослеживаемыми 
инженерными данными и снижает на 9,3 % затраты на тендеры благодаря использованию 
комплексных приложений для трехмерного моделирования от Bentley

Железная дорога будущего
В рамках своей концепции создания железной дороги будущего, 
Banedanmark строит первую высокоскоростную железную дорогу в Дании 
между Копенгагеном и Рингстедом. 60-километровая новая линия 
включает 88 мостов и проходит через четыре туннеля, соединяя 10 
муниципалитетов с новой станцией в Køge Nord и новыми платформами 
на станции Ny Ellebjerg для региональных и междугородних направлений. 
Целью Banedanmark было использование лучших методик по закупкам, 
экономии за счет эффекта масштаба и самых современных технологий 
для разработки проекта и строительства стоимостью 9 млрд. датских 
крон в рамках бюджета к 2018 году. Использование Bentley OpenRail  и 
других приложений Bentley для строительства дорог позволило 
Banedanmark предоставлять подрядчикам интеллектуальные трехмерные 
модели на протяжении всего жизненного цикла проекта, в результате чего 
тендерные предложения были на 9,3 процента меньше, чем 
предполагалось. 

Делая строительство возможным
Государственное предприятие при министерстве транспорта и строительства 
Banedanmark ежедневно обеспечивает непрерывное движение 3 000 поездов 
по 3 102 км железнодорожных путей по всей Дании. Сеть перевозит более 197 
миллионов пассажиров и 8 миллионов тонн грузов в год. В 2010 году датский 
парламент постановил разработку проекта 
двухпутной электрифицированной  
железной дороги от Копенгагена до 
Рингстеда через Кёге стоимостью 
9 млрд. датских крон. Компании 
Banedanmark было поручено построить 
высокоскоростную железную дорогу, 
которая будет работать с пассажирскими 
поездами, движущимися со скоростью 250 
километров в час. 

Новая линия является одним  из 
крупнейших  железнодорожных 
проектов в последние годы. 
Завершение строительства 
запланировано  на 2018 год. В 60-
километровом 
коридоре железная дорога требовала 
строительства четырех туннелей общей протяженностью 1750 метров,  
а также 88 мостов. Трасса проходит через 10 муниципалитетов,  
где Banedanmark было необходимо отчуждать 290 гектаров земли с 
примерно 200 зданиями и переместить более 600 коммунальных сетей. 

Только земляные работы потребовали перемещения приблизительно 3,3 
миллиона кубических метров земли.

Учитывая масштабы, Banedanmark столкнулась с проблемами, ставящими 
под сомнение возможность построения линии. Проект был разделен на 
20 тендерных предложений, что потребовало наличия прослеживаемых 
инженерных данных и возможности их совместного использования. 
Согласование интерфейсов между контрактами будет зависеть от 
передачи необходимых данных от одного контракта другому. Эти и другие 
процессы проектирования необходимо было решить инновационными 
способами для реализации проекта по графику и в рамках бюджета. 

Комплексная среда моделирования
ProjectWise® от Bentley, рабочий инструмент для координации 
проектов и управления контентом, служил платформой для 
совместной работы для подрядчиков, работающих над  
различными аспектами проекта. Платформа позволила делиться 
соответствующими данным САПР с различными сторонами на 
этапах предварительного тендера, после тендера и на этапах 
строительства посредством поддержки объединенной среды 
данных (CDE). С ProjectWise члены команды знали, что они 

всегда используют актуальные 
данные. 
В начале проекта Banedanmark 
выпустила руководство по 
САПР, в котором определены 
стандарты и процедуры для 
подготовки документации, 
структурирования  
CAD-файлов, создания 
трехмерных моделей, 
обмена файлами и подготовки 
результатов. Использование 
интеллектуальных трехмерных 
моделей в качестве основы 
для проектирования и  
строительства гарантировало, 
что вся документация содержит 
информацию, необходимую 

для обеспечения качества и подотчетности. Процедуры проверки 
проекта ProjectWise автоматически проверяли соответствие 
модели стандартам на каждом этапе проекта. 

Краткое описание проекта
Компания:
Banedanmark

Решение:
Железные дороги и транзитные перевозки

Местоположение:
Копенгаген, Дания

Цели проекта:
 •  Завершить проект высокоскоростной желез-

ной дороги стоимостью 9 млрд. датских крон 
к декабрю 2018 года в рамках плана «Цель 
- один час» в Дании. 

 •  Использование лучших в своем классе 
закупок на конкурирующих рынках и 
внедрение самых современных технологий 
для достижения своевременной доставки в 
рамках бюджета.

Продукты, использованные в ходе 
реализации проекта:
Bentley Rail Track, Bentley Descartes, Bentley 
Map®, MicroStation, Bentley Navigator, Bentley 
Pointools, PowerCivil for Demark, ProjectWise

Основные факты
 •  ProjectWise предоставила объединенную 

среду данных для обмена и доставки 
данных проекта и автоматизированного 
контроля качества.

 •  Banedanmark использовала интеллектуальные 
трехмерные модели, позволяющие 
выявлять пересечения в различных 
дисциплинах, контролировать согласованность, 
документировать объемы и визуализацию 
всего проекта.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 
 •  Использование трехмерных моделей для 

тендерных заявок обеспечило ясность в 
тендерных документах и уменьшило риск для 
подрядчиков.

 •  Контрактные предложения были более узкими 
и более конкурентоспособными, 95 процентов 
подписанных контрактов оказались на 9,3% 
дешевле, чем ожидалось.

 •  Своевременная работа позволила 
Banedanmark увеличить собственный 
резервный бюджет на 10-15 процентов.

 •  Сотрудничество между основными игроками 
в железнодорожной отрасли установило 
стандарт для будущих проектов, которые будут 
полностью внедрять методологию BIM.

Banedanmark строит самую быструю железную дорогу 
Дании, где поезда будут развивать скорость 250 километров 
в час на 60-километровой двухпутной электрифицированной 
железнодорожной магистрали.



Стандартизация программного обеспечения для строительства 
дорог от Bentley обеспечила мощное взаимодействие между 
приложениями. С использованием объединенной среды данных 
данные от членов проектной команды, подрядчиков и поставщиков 
могут легко читаться, упоминаться и распространяться среди 
разных дисциплин. Приложения обеспечивали согласованность  
и обнаружение конфликтов, а также проводили проверки 
качества данных САПР. Обмен данными может происходить также 
между приложениями не от Bentley, такими как ArcGIS или  
GIS-платформой от Banedanmark.

Чтобы удостовериться, что участники торгов полностью 
понимали свои контрактные требования, Banedanmark запросил 
трехмерные модели от всех дисциплин. Для сбора моделей, 
контроля качества и подготовки отчетов об оценке использовался 
MicroStation®. Вместо использования на собраниях двухмерных 
чертежей использовались информационные модели i-models  
для сбора и распространения трехмерных моделей для  
обсуждения и устранения неполадок. MicroStation позволила 
получить обзор проекта и оптимизировать проектирование. 
Устранение ошибок и предотвращение противоречий помогло 
сократить расходы и избежать задержек в строительстве.

Решения, а не проблемы 
Программное обеспечение Bentley сыграло важную роль в разрешении ситуаций, 
которые могли бы вызвать значительные задержки и рост расходов. Когда 
строительные работы должны были быть утверждены с неполной информацией 
о СЦБ и контактной сети, команда проекта использовала Bentley OpenRail для 
создания трехмерной модели минимального показателя инфраструктуры 
(MIG). Используя MicroStation вместе с Navigator для обнаружения аварий, 
команда подготовила отчеты, отображающие соответствие требованиям MIG 
для обеспечения безопасного прохождения поездов. Это послужило основой 
для обеспечения своевременных утверждений от независимого эксперта по 
безопасности и уполномоченного органа.

В случае несоответствий между проектными данными и работой, 
выполняемой на месте, Banedanmark использовал в Дании PowerCivil для 
документирования ситуаций и закрытия заявлений подрядчиков. Вопросы 
о объемах были рассмотрены путем сравнения съемки, работы с данными 
облака точек, сравнения объема работ и документирования различий. 
PowerCivil также предоставил инструменты, необходимые для моделирования 
существующих и переносимых инженерных сетей, когда владельцы не 
имели достаточной информации об их местонахождении, уменьшая риск 
повреждения во время строительства. 

Чтобы получить поддержку по проекту от регламентирующих органов, 
заинтересованных сторон и общественности, Banedanmark создал  
фотореалистичную анимацию с использованием MicroStation, Descartes  
и Bentley Pointools. Визуализации показали, как железная дорога повлияет на 
местную среду, и помогли заинтересованным сторонам понять и утвердить 
проект. Возможности анимации MicroStation также использовались для 
генерации визуальных эффектов, которые были важны для размещения 
знаков и сигналов, а также для проверки видимости для водителей.

Процесс создания и визуализации занимал много времени, поэтому 
команда разработала обходное решение.  Преобразуя модель в облако 
точек, объединив ее с исходным облаком точек и создавая анимацию из 
полученного облака точек, команда смогла работать в 10 раз быстрее, 
чем традиционными методами. Создание анимации в 3D и их просмотр с 
помощью 3D-очков сделали их более реалистичными. 

Интеллектуальные данные о рентабельности
Хорошо скоординированный процесс проектирования компании 
Banedanmark помог проекту идти по графику и обеспечить общую экономию 
бюджета на 10-15 процентов. Смелый шаг, требующий использования  
интеллектуальных трехмерных моделей, привел к уменьшению цены тендеров 
на 9,3 процента, чем ожидалось. Подрядчики сообщили, что трехмерные 
модели придали проекту ясность, что уменьшило риски. Модели предоставили 
надежные данные для подготовки реальных бюджетов и точных оценок 
по объемам. Правильное программное обеспечение в правильных руках 
помогло произвести строительство и создать отслеживаемый проект, 
предусмотренный Banedanmark.

Успешное использование современных технологий Bentley в рамках проекта 
«Копенгаген-Рингстед» привело к внедрению новой инициативы «Цифровая 
железная дорога будущего». Начатая в 2015-2017 годах инициатива направлена 
на внедрение методов BIM на протяжении всего жизненного цикла текущих 
строительных проектов. Программа требует использования тех же методологий, 
которые были опробованы на новой ж/д ветке, а также для изучения того, 
как использовать трехмерные модели и интеллектуальные данные для 
управления активами.

Проект станет первым этапом датской программы «Цель - один час» - плана 
по сокращению времени перемещения между крупными городами до  
одного часа или менее. По завершении скоростная железная дорога сократит 
время в пути между Копенгагеном и его пригородами до 14-24 минут на 
поездку. Новая линия будет направлена на устранение перегруженности 
существующих линий, обеспечивая больше отправлений, меньшее время 
в пути и меньше задержек. Являясь частью трансъевропейской сети, она 
также свяжет Скандинавию с остальной Европой и увеличит грузовые 
перевозки по этому коридору.

Узнайте больше о Bentley 
на сайте: https://
www.softprom.com/vendor/
bentley-systems
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+38 068 386 28 55

+380 50 801 34 51

bentley@softprom.com

«Обязательство  

Bentley предоставить  

инструменты,  

необходимые для  

поддержки всего  

жизненного цикла  

активов и взаимодействия 

с другим программным 

обеспечением для  

проектирования и  

строительства,  

означает, что  

САПР-данные 

Banedanmark пригодны 

для использования,  

хорошо скоординированы 

и хорошо документированы» 

—  Гита Мохсизадех (Gita 

Mohshizadeh), Менеджер по 

автоматизированному про-

ектированию, Banedanmark

© 2017 Bentley Systems, Incorporated. Bentley и логотип компании Bentley в виде буквы «В», MicroStation, ProjectWise, Bentley Rail Track, Bentley Descartes, Bentley Map, Bentley Navigator, Bentley Pointools и PowerCivil являются 
зарегистрированными или незарегистрированными торговыми марками или знаками обслуживания Bentley Systems, Incorporated или одной из ее дочерних предприятий, прямые или косвенные права на обладание 
которыми принадлежат Bentley Systems, Incorporated. Другие марки и названия продуктов являются торговыми марками их соответствующих владельцев. 12291 5/17




