Информационное моделирование
промышленных зданий

Реконструкция канализационных очистных сооружений
в г. Зеленогорск производительностью 15000 м3/сут
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1. Описание объекта реконструкции
Проект реконструкции канализационных
очистных сооружений в г. Зеленогорск
производительностью - 15000 м3/сут.
Очистные сооружения г. Зеленогорска
расположены в Курортном районе СанктПетербурга, в непосредственной близости от
рекреационных объектов и жилой застройки
(санатории, дома отдыха). На проектируемом
объекте сброс очищенных сточных вод
осуществляется в Финский залив, который
является рыбохозяйственным водным объектом
высшей категории и относится ко II категории
морского водопользования.

Технические показатели
Площадь территории очистных
сооружений

36618 м²

Площадь застройки

9017 м²

Количество объектов реконструкции

47 шт

Основная задача проекта – реконструкция
комплекса
канализационных
очистных
сооружений с применением современных
технологических
решений,
позволяющих
обеспечить глубокую эффективную очистку
сточных вод и обработку образующегося осадка,
учитывая повышенные требования к охране
окружающей среды в районе строительства.
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2. О компании
ООО «Альянс Электро» образовано 6 ноября 2002 года и в
настоящее время является ведущей компанией в
одноименной группе предприятий, объединённых
общими целями.
Cтроительство, реконструкция,
модернизация объектов
различных отраслей
промышленности

Основные компетенции компании:


Анализ проблем, разработка технических решений,
постановка задач, разработка ТЭО



Проведение инженерных изысканий, обследование
объектов

Проектирование и
строительство очистных
сооружений хозяйственнобытовых, ливневых и
промышленных стоков



Выполнение проектирования с согласованием в
экспертизах и других соответствующих инстанциях



Проектирование, строительство
и реконструкция объектов
энергетики

Поставка оборудования и материалов, включая, как
собственное производство оборудования, так и
совместное производство с Российскими
партнёрами



Выполнение строительно-монтажных,
электромонтажных работ и пуско-наладочных работ



Обучение персонала, гарантийное и сервисное
обслуживание



Эксплуатация объектов водоснабжения и
водоотведения

Автоматизация предприятий,
разработка и внедрение
информационных
аналитических систем
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3. Описание используемых продуктов
Объемно-планировочные решения с внутренними
инженерными коммуникациями
Архитектурные решения
Конструктивные решения
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Система водоотведения
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Технологические решения
Автоматизация комплексная

Система электроснабжения
Автоматизация комплексная

Внутриплощадочные сети
Система водоснабжения
Система водоотведения
Система электроснабжения
Технологические трубопроводы
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4. Наполнение базы семейств
Создание базы оборудования канализационных очистных
сооружений одно из самых важных и кропотливых задач в течении
всего проекта.
На
текущем
этапе
проектирования
существовала
неопределенность при разработке семейств технологического
оборудования и деталей инженерных систем.
В
работе
используются
типоразмеры
различных
производителей, что, с одной стороны, позволяет повысить
эффективность проектных решений, но, с другой — заставляет
уделять особое внимание унификации используемых изделий и
узлов.
Последующим шагом стало создание и адаптация библиотек
элементов Revit — так называемых семейств. Эти библиотеки
включали как отдельные элементы оборудования, так и
типоразмеры и категории оборудования.
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5. Фотограмметрия в трехмерном
моделировании территории
•

•

Топографическая поверхность и уклоны
полностью соответствуют принятым проектным
отметкам
Достигнута возможность демонстрации
благоустройства территории (дороги, газоны,
тротуары)̆.

•

Создание цифровой модели рельефа

•

Построение 3D- моделей особо важных
объектов

•

Интеграция разнородных данных в единую
трехмерную систему
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6.1. Архитектурные решения
Архитектурные решения данного проекта
диктовались не только технологическими процессами,
но так же заданием заказчика и требованиями
градостроительного
и
историко-культурного
законодательства.
Для
возводимых
зданий
обязательны
требования в части скатной кровли и высотности
зданий. В этих целях архитекторами созданы модели
самых современных кровельных решений.
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6.2. Архитектурные решения
Архитектурная часть проекта представлена
комплексом зданий и сооружений промышленного и
административно-бытового назначения. Состав раздела
насчитывает 11 объектов.
В задачи проекта входят новое строительство и
реконструкция существующих зданий и сооружений, что
подразумевает
стадийность
при
создании
информационной модели (обмеры, демонтаж, монтаж).

9

7. Конструктивные решения
Благодаря
использованию
мультиплатформовой среды нам удалось достичь
высокой проработки как несущих конструкций, так
и обвязки оборудования. Сборка в Navisworks
позволила собрать все запроектированные
объекты на одной площадке. Раздел КМ был
выполнен в Tekla, а Revit позволил закрыть все
остальные разделы.
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8.1. Технологические решения. Вторичные
отстойники

Обвязка групп отстойников с камерами выполнена в
Revit, затем в Navisworks выполнено совмещение с другими
внутриплощадочными сетями. Данное решение позволило
более точно выполнить трассировку, соблюдая необходимые
уклоны труб и избегая пересечений. Была достигнута полная
координация между инженерными системами в условиях
поэтапной
реконструкции
без
остановки
работы
сооружений. Также это дало возможность детально
проработать спецификацию обвязки сооружений.
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8.2. Технологические решения.
Здание доочистки
В Revit созданы семейства для учета рабочих
объемов и уровней жидкости в технологических
резервуарах, что позволяет избегать ошибок при
проектировании переливных окон, подборе
щитовых затворов, размещении технологического
оборудования в резервуарах.
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8.3. Технологические решения. Здание
механической очистки
Технологическое оборудование размещено с
учетом
высотной
схемы,
уточнено
взаимное
расположение
и
соединение
различного
технологического оборудования. При проектировании
учитывались безопасность и удобство обслуживания
оборудования.
Также в Revit выполнены схемы технологических
трубопроводов, учитывающие все детали обвязки.

13

8.4. Технологические решения. Здание
обезвоживания и сливной станции
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8.5. Технологические решения.
Реагентное хозяйство
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9. Водоснабжение и канализация
Проектирование внутренних систем водоснабжения и
канализации
при
совместной
работе
со
специалистами смежных разделов в едином
информационном
пространстве
позволило
оперативно вносить изменения, избежать коллизий
инженерных сетей. Информационная модель. В ходе
проектирования
информационная
модель
наполнялась
данными
о
применяемом
оборудовании, запорной арматуре и материалах,
которые автоматически попадали в спецификацию.
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10.1. Наружные сети водоснабжения и
канализации
Цифровая модель местности с существующими
сетями дала возможность быстро и с большой
точностью оценить действующую обстановку,
раскрыла
всю необходимую информацию по
плановому и высотному расположению действующих
сетей, существенно ускорила процесс принятия
проектных решений в части трассировки и
подключения сетей.
Реализован принцип - вся информация о плановом и
высотном расположении сетей и их назначении
«всегда под рукой»
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10.2. Наружные сети водоснабжения и
канализации
Созданная
общая
цифровая
модель
позволила наиболее наглядным образом
оценить весь проектируемый объект, в
оперативном виде отреагировать на те или
иные коллизии, и в итоге принять наиболее
правильные и объективные решения, в
полной мере учитывающие нюансы всех
задействованных разделов.
Заказчик получил информативную,
наглядную цифровую модель, позволяющую
ему заглянуть «в глубь» принятых проектных
решениях. И в любой момент узнать
назначение и параметры той или иной сети.
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11. Автоматизация процессов проектирования
Цифровая модель объекта позволила
оценить как в целом весь перечень
технологического оборудования, инженернотехнических сооружений, так и каждый элемент
в отдельности.
В процессе проектирования решена задача
подсчёта объёмов основных материалов по
каждой отдельной
сети. Создан набор
программных решений при которых данная
информация автоматически формировалась в
структуре цифровой модели. В завершении
работ оставалось только
сформировать
ведомость основных объёмов материалов и
дополнить её деталями с оформлением под
необходимый стандарт.

19

12. Отопление, вентиляция, кондиционирование
Формирование информационной модели
наглядно демонстрирует расположение всех
трубопроводов
и
воздуховодов.
Это
помогает
избежать
ошибок
при
согласовании и увязывании разделов
документации между собой.
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13.1. Система электроснабжения
Созданная общая цифровая модель
объекта и грамотная подготовка позволила
автоматически
выполнить
основные
электротехнические расчеты, сформировать
кабельные журналы и спецификации, что
значительно снизило вероятность ошибок,
а также ускорило процесс проектирования.

Cформированы комплекты проектной и
рабочей документации, а также наглядно
проработаны сложные технические вопросы со
строителями.
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13.2. Система электроснабжения
•
•

•

Разработаны
сложные
параметрические
семейства электротехнической продукции;
Разработаны
различные
плагины,
что
значительно
ускорило
процесс
проектирования;
Использование
баз
семейств
ведущих
российских
производителей
электротехнического оборудование, хорошо
себя
на
объектах
зарекомендовавших
аналогах.
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14. Описание среды общих данных и
взаимодействий

23

15. Наша команда и координаты

Наш адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Песочная набережная,
дом 40, литера А, пом. 1-Н
Контактные телефоны:
8 (812) 680-20-80
+7(921) 562-84-31 руководитель отдела
проектирования Новик Алан Олегович
Наш сайт:
www.allianceelectro.ru
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