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Об объекте 

проектирования



Объект проектирования
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«Ангстрем-Т» – завод по производству полупроводниковых 

изделий (производство чипов 130 и 90 нанометров)

 Технологический корпус с чистыми производственными помещениями класса

чистоты 1000.

 Автономный центр энергоснабжения на базе тригенерационной газопоршневой

электростанции мощностью 36 МВт.

 Энергокорпус (производство тепла, холода, деионизованной воды, чистого воздуха).

 Комплексная система утилизации производственных отходов.



Объект проектирования. 

Организационные особенности
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 Унаследование проектной документации от предыдущего генерального проектировщика.

 Требование по размещению производственного корпуса в ранее построенном для иных целей

здании (реконструкция).

 Необходимость принципиальной корректировки проектных решений (включая архитектурные –

изменение категорий помещений, устройство тамбур-шлюзов, устройство эвакуационных

выходов и т.п.) с последующим прохождением повторной государственной экспертизы.

 Разработка рабочей документации в период развернутого масштабного строительства и

монтажа.



Объект проектирования. 

Технические особенности
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 Наличие чистых производственных помещений (класс чистоты 1000).

 Наличие сверхчистых сред (вода, воздух, газы, химикаты).

 Жесткие требования к допустимым диапазонам колебания теплоносителей.

 Повышенные требования к защите производственных площадей от вибрации.

 Необходимость наличия автономного центра энергоснабжения (тригенерационная газопоршневая

электростанция мощностью 36 МВт).

 Использование 35 различных химикатов, включая ядовитые и токсичные (плавиковая кислота,

горячая серная кислота и т.п.).

 Использование 10 сверхвысокочистых газов, включая горючие, высокотоксичные и являющиеся

боевыми отравляющими веществами (арсин, фосфин, диборан, силан и т.п.).

 Необходимость подбора уникального оборудования и трубопроводов, аналогов которым нет в

России (например, коаксиальные трубы из нержавеющей стали для сверхвысокочистых

высокотоксичных и горючих сред).



Объект проектирования. 

Технические особенности
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Пример шкафов распределения химии и газов. Перечень химикатов
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Роль и задачи 

«НЕОЛАНТ»



Роль и задачи «НЕОЛАНТ»
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 Корректировка проекта и сопровождение его в экспертизе.

 Разработка рабочей документации.

 Авторский надзор за строительством.

 Сопровождение получения решения о вводе объекта в эксплуатацию.

АО «НЕОЛАНТ» – генеральный проектировщик завода Ангстрем-Т
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Организационная 

структура



Организационная структура
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ГИП

Центр проектирования и

осуществления авторского 

надзора

Группа информационной и 

методологической поддержки 

проектирования

Специалист по внедрению и 

администрированию PDM-систем

Специалист по лазерному 

сканированию

Специалист по сферическому 

фотографированию

Специалист по обучению

3D САПР

Зеленоград (осуществление 

авторского надзора)

Москва (ТМ, ХС, АХС, АТМ, АК, АТП, 

ПС, СММ, ОП, ДВ, СОП, ОЗДС)

Калининград (АР, КМ, КЖ, КР)

Иркутск (ЭС, ЭМ, ЭО, ЭН)

Ставрополь (ТС, ОВ, ВК, НВК, НВД, 

ПГ, ПТ, НТГ)
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методологической 

поддержки 

проектирования



Организация информационной и 

методологической поддержки проекта
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 Организация коллективной работы проектировщиков в единой PDM-среде.

 Сферическое фотографирование объекта проектирования.

 Обучение новых проектировщиков работе в 3D САПР и единой PDM-среде.

 Лазерное сканирование объекта проектирования.

Задачи группы:



Организация коллективной работы на 

базе PDM-системы InterOperation

(техническая инфраструктура)
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Организация коллективной работы на 

базе PDM-системы InterOperation

(программная инфраструктура)
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PLM-система InterOperation

1. Файлы рабочей 

документации.

2. Элементные библиотеки.

3. Состояние документов.

4. Версионность документов.

6. Учет изменений.

5. Доступ.

Autodesk Inventor

Autodesk Revit

НЕОЛАНТ ПОЛИНОМ

Autodesk Autocad

Уникальное 

оборудование

АР, КМ, КЖ, 

КР

ТХ, ТМ, ХС, 

ОВ, ВК, ПТ и 

т.д.

ЭС, ЭМ, ЭО, 

АК

Единая 3D модель



Лазерное сканирование

 Подготовительные работы (устанавливаются основные параметры сканирования, расставляются

приоритеты и определяется траектория съемки, расставляются метки).

 Сканирование объекта (производится сканирование с соответствующими оптимальными настройками,

осуществляется контроль процесса в режиме реального времени).

 Анализ данных (осуществляется первичный анализ полученных данных – контрольные измерения,

оценка полноты съемки и т.д.).

 Камеральная обработка данных (осуществляется сшивка/увязка данных сканирования в единое

результирующее «облако точек», которое далее позиционируется в соответствии с существующей

строительной сеткой.
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Результаты лазерного 

сканирования
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Результаты лазерного 

сканирования
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Стена в проектном 
положении

Стена в натурном 
положении

Труба в проектном 
положении

Труба в натурном 
положении



Сферическое 

фотографирование
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Сферическое фотографирование.

Ежедневно обновляемый фототур
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Примеры сферических панорам
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Примеры сферических панорам
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Примеры сферических панорам
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Примеры сферических панорам

Состояние помещения по состоянию на 30.09.2014, 14.10.2014 и 06.11.2014



105062, Россия, Москва
Улица Покровка, 47 А

Тел.: +7 (499) 999-00-00
E-mail: info@neolant.ru

www.neolant.ru

Организация 

проектирования



Организация проектирования

(создание каталогов элементов)

Создание и накопление семейств в Autodesk Revit
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Организация проектирования

(создание каталогов элементов)

Наполнение каталогов арматуры, трубопроводов и оборудования в 3D САПР 

«НЕОЛАНТ» ПОЛИНОМ
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Проектирование в Autodesk Revit.

Архитектурно-строительная часть

Архитектурно-строительная часть, проектируемая в Autodesk Revit.

План на отм. +0.000
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Проектирование в Autodesk Revit

Архитектурно-строительная часть
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Архитектурно-строительная часть, проектируемая в Autodesk Revit.

Металлическая конструкция



Проектирование в Autodesk Revit

Архитектурно-строительная часть
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Архитектурно-строительная часть, проектируемая в Autodesk Revit.

Поперечный разрез



Проектирование в Autodesk Revit

Архитектурно-строительная часть
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Архитектурно-строительная часть, проектируемая в Autodesk Revit.

Пленум в FAB 1. Металлические конструкции на отметке  -6.300



Проектирование в Autodesk Revit.

Дымоудаление
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Проектирование систем дымоудаления из помещений F1.L1.R047 и F1.L1.R048



Проектирование в Autodesk Revit.

Приток воздуха
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Компоновка центрального кондиционера и трассировка приточной системы П2.4-2.5

для цокольного этажа



Проектирование в ПОЛИНОМ. 

Трубопроводные системы 

MEP-системы, моделируемые в программном продукте ПОЛИНОМ
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Проектирование в Autodesk Revit.

Электрическая часть
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Интеграция всех частей проекта в 

единую 3D модель с помощью 

InterBridge
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Проектирование в 3D.

Автоматизация поиска коллизий
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Проектирование в 3D.

Минимизация коллизий
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Генерация документации из 3D
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Генерация документации из 3D

Создание изометрических схем в ПОЛИНОМ
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Генерация документации из 3D

Создание спецификаций в InterView
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Организация 

авторского надзора



Оперативное принятие 

технических решений
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Оперативное принятие 

технических решений
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Предварительное визуальное 

моделирование перетрассировки
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Оперативная разработка 

эскизов
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Электронный журнал 

авторского надзора
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Электронный журнал 

авторского надзора
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Промежуточные итоги
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Информационная 3D модель
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PDM/PLM-система, 

передаваемая на 

стадию эксплуатации

Система, созданная для проектирования, 
представляет огромную ценность для эксплуатации



Создание PDM/PLM системы.

Формирование архива документации
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Централизованное хранение и 

использование архива ПКД
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Централизованное хранение и 

использование архива ПКД
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Создание PDM/PLM системы.

База данных оборудования



twitter.com/NEOLANTgroup

facebook.com/neolant.group

youtube.com/user/neolant

105062, Россия, Москва, Покровка, 47А

Спасибо за внимание!
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Группа компаний «НЕОЛАНТ» (Россия)

+7 (499) 999-00-00

info@neolant.ru

www.neolant.ru
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