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Сервис-центр Ауринкокиви, Вантаа
Победитель Tekla BIM Awards – сервисный центр 

Ауринкокиви, один из крупнейших новых проектов го-
рода Вантаа (Финляндия). Для выполнения основно-
го требования заказчика – осуществления контроля 
строительства в цифровом формате было принято 
решение вести проект на основе информационной 
модели (цифрового прототипа строительства). 

Простая организация обмена данными  
по проекту и взаимодействие группы

Проект Ауринкокиви был построен в два этапа. 
В первую очередь в конце 2016 г. был сдан проект 
многофункционального здания, и тогда 500 учащихся 
начальных классов переехали в новое помещение. Во 
второй очереди оставались детский сад, администра-
ция, музыкальная и художественная школы.  

Реализация этого проекта на основе информа-
ционной строительной модели с самого начала соот-
ветствовала стратегии города, в развитии которого 
учитываются цифровые технологии, а управление осу-
ществляется с помощью трехмерной визуализации. 
Поэтому администрация города, как заказчик, искала 
подрядчиков по проектированию информационной мо-
дели зданий, которая войдет в общую модель города. 

В соответствии с требованиями к управлению 
бюджетом, графикам работ и качеству стал очевиден 
стратегический выбор в сторону информационного 
моделирования строительства, при помощи которого 
обеспечивалась высокая точность работ. 

По мнению руководителя проекта Ари Кийскинена, 
главной целью было сделать проект до начала эта-

Единое информационное пространство для организации 
совместной работы. Пример из Финляндии

па строительства, чтобы предвидеть и избежать по-
спешных решений на ходу. Для этого сравнивали 
результаты работы проектировщиков и добавляли 
комментарии в модели, что облегчало работу проек-
тировщиков и им не нужно было думать о возможных 
ошибках на стройплощадке. Моделирование объекта 
по принципу того, как это будет построено (As-build), 
помогло избежать ошибок на стройплощадке.

В течение месяца подрядчики и проектировщики 
согласовывали изменения на стройплощадке, ко-
торые должны были отображаться в модели, чтобы 
данные были актуальными для всех участников. По 
словам А. Кийскинена, по завершении первого этапа 
строительства модель использовали для эксплуата-
ции, и конечно, для запуска второго этапа. 

Моделирование проектов с нуля значительно про-
ще, и затем оно используется систематически, но для 
проекта реконструкции это более сложная задача. 
Этот проект стал успешным, потому что заказчик был 
заинтересован в информационном моделировании. 
Хотя эти технологии стали новыми для проектной ор-
ганизации,  проверив все преимущества на собствен-
ном опыте, участники проекта остались довольны. 
По словам руководителя проекта, для того, чтобы 
работать так со всеми партнерами понадобится вре-
мя. Пока информационное моделирование не широко 
распространено среди партнеров, возможно для это-
го потребуются годы, но развитие идет вперед.

Сводная модель включает в себя  
контроль изменений

В проекте Ауринкокиви коммуникация и взаимо-
действие между разными группами велись с помо-
щью Tekla Model Sharing. Прежде всего это позволило 
комплексно управлять проектом в отличии от отдель-
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ной работы каждой группы, которая работала над 
своей моделью отдельно. На этапе проектирования 
заметным преимуществом стало снижение затрат на 
организацию контроля по проекту, и в то же время 
модель была демонстрационной для согласования 
инженерных сетей. Проектирование велось силами 
трех различных проектных организаций, и все при-
меняли Tekla Model Sharing. Одновременно модель 
могли использовать конструкторы-проектировщики, 
деталировщики, производители и даже строитель-
ный надзор. Это снизило дублирование работ и обе-
спечило использование актуальной информации. 

По словам Элмери Крисси, инженера-конструкто-
ра из компании Optiplan Oy, это был пилотный проект, 
где Tekla Model Sharing использовали все стороны,  
т. е. три конструкторских бюро и производство. При-
близительно 15 человек имели доступ к программ-
ному обеспечению, и модель была открыта для всех 
этих ПК. Дополнительно на стройплощадке были 
установлены большие мониторы. 

Самым большим преимуществом стало снижение 
количества ошибок, и то, что все изменения можно 
отследить, как только они вносились. В традицион-
ном процессе проектирования остальные участники 
проекта замечают изменения только через неделю. 
Например, изменения передавались на производство 
ЖБИ немедленно. На данный момент корпус первой 
очереди уже стоит, и на участке ведутся строительные 
работы. Проект был реализован компанией Optiplan. 
Остальные участники проекта – это сторонние орга-
низации, и объемы проектирования не всегда были 
точно зафиксированы в договорах. Когда заказчик 
вовлечен в ход работ, все практические вопросы ре-
шаются и согласуются между всеми сторонами.  

Объем материалов и план работ 
всегда под рукой 

Когда модель готова, то прямо из данных инфор-
мационной модели можно формировать Excel файлы 

по объектам, комментирует ход работ Элмер Крисси.  
По завершении проектирования объектов, модель ис-
пользовали для отправки информации деталировщи-
кам, которые добавляют элемент в модель на произ-
водстве. На строительной площадке были составлены 
свои графики календарного планирования монтажа 
также на основе данных их информационной моде-
ли. Все коллизии были проверены через модели IFC. 

По словам Паси Салмела из Parma Oy,  перво-
начально специалисты столкнулись с техническими 
проблемами, но позже наладили согласованное ис-
пользование информации из моделей. 

Передача информации из Tekla возможна также и 
на системы управления производством. Кроме этого, 
инженеры оценили удобство заблаговременного мо-
делирования проемов и отверстий, потому что не нуж-
но ждать, пока согласуются все планы. Кроме того, 
упрощена возможность просмотра функционально-
сти маршрутов прокладки коммуникаций с помощью 
информационной модели. Таким образом, по срав-
нению с традиционным подходом обеспечена совме-
стимость архитектурных и конструкторских решений. 

Участники проекта
Заказчик ............................ город Вантаа (Финляндия)
Подрядчик .......................................................... Fira Oy
Архитектор .....................................Playa Arkkitehdit Oy
Проектирование конструкций ...................Optiplan Oy
Проектирование инженерных систем ......... Stacon Oy
BIM координация ..........................................Sweco PM
Деталировка ............Insinööritoimisto Laaturakenne Oy, 

Sormunen & Timonen Oy

Участники Precast Study Trip в декабре 2018 г. 
имели возможность встретиться с некоторыми участ-
никами этого проекта лично и узнать об организации 
работ на основе информационного моделирования. 
Для участия в таких мероприятиях – следите за со-
бытиями Trimble Solutions!
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Жур наль ная на уч но-тех ни че с кая ста тья – это со чи не ние неболь шо го раз ме ра (до 5–6 журналь ных стра ниц), 
 что са мо по се бе оп ре де ля ет гра ни цы из ло же ния те мы ста тьи.

Не об хо ди мы ми эле мен та ми на уч но-тех ни че с кой ста тьи яв ля ют ся:
– по ста нов ка про бле мы в об щем ви де и ее связь с важ ны ми на уч ны ми или практи че с ки ми за да ча ми;
– ана лиз по след них до сти же ний и пуб ли ка ций, в ко то рых на ча то ре ше ние данной про бле мы и на ко то рые опи ра-

ет ся ав тор, вы де ле ние ра нее не ре шенных ча с тей об щей про бле мы, кото рым по свя ще на ста тья;
– фор му ли ро ва ние це лей ста тьи (по ста нов ка за да чи);
– из ло же ние ос нов но го ма те ри а ла ис сле до ва ния с пол ным обос но ва ни ем получен ных резуль та тов;
– вы во ды из дан но го ис сле до ва ния и пер спек ти вы даль ней ше го по ис ка в избран ном направ ле нии.

На уч ные ста тьи ре цен зи ру ют ся спе ци а ли с та ми. Учи ты вая от кры тость жур на ла «Жилищное строительство» 
для уче ных и ис сле до ва те лей мно гих де сят ков на уч ных уч реж де ний и ву зов Рос сии и СНГ, пред ста ви те ли 
ко то рых не все мо гут быть пред став ле ны в ре дак ци он ном со ве те из да ния, же ла тель но пред ставлять од но вре-
мен но со ста ть ей от но ше ние уче но го со ве та ор га ни за ции, где про ве де на ра бо та, к пред став ля е мо му к пуб ли-
ка ции ма те ри а лу в ви де со про во ди тель но го пись ма или ре ко мен да ции.

Биб ли о гра фи че с кие спи с ки ци ти ру е мой, ис поль зо ван ной ли те ра ту ры должны под тверж дать сле до ва ние ав то-
ра тре бо ва ни ям к со дер жа нию на уч ной ста тьи и включать не менее 15–20 позиций.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 
1. Включать ссылки на федеральные законы, подзаконные акты, ГОСТы, СНиПы и др. нормативную литературу. 

Упоминание нормативных документов, на которые опирается автор в испытаниях, расчетах или аргументации, 
лучше делать непосредственно по тексту статьи. 

2. Ссылаться на учебные и учебно-методические пособия; статьи в материалах конференций и сборниках 
трудов, которым не присвоен ISBN и которые не попадают в ведущие библиотеки страны и не индексируются 
в соответствующих базах. 

3. Ссылаться на диссертации и авторефераты диссертаций. 
4. Самоцитирование, т. е. ссылки только на собственные публикации автора. Такая практика не только нару- 

шает этические нормы, но и приводит к снижению количественных публикационных показателей автора. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО следует:
1. Ссылаться на статьи, опубликованные за последние 2–3 года в ведущих отраслевых научно-технических 

и научных изданиях, на которые опирается автор в построении аргументации или постановке задачи исследования. 
2. Ссылаться на монографии, опубликованные за последние 5 лет. Более давние источники также негативно 

влияют на показатели публикационной активности автора. 
Несомненно, что возможны ссылки и на классические работы, однако не следует забывать, что наука всегда 

развивается поступательно вперед и незнание авторами последних достижений в области исследований может привести 
к дублированию результатов, ошибкам в постановке задачи исследования и интерпретации данных.

ВНИМАНИЕ! При подготовке рукописи статьи к отправке в редакцию обязательно ознакомьтесь с требова- 
ниями на сайте издательства в разделе «Авторам»!

Ста тьи, на прав ля е мые для опуб ли ко ва ния, долж ны оформ лять ся в со от вет ст вии с тех ни че с ки ми тре бо ва ни я ми из да ний:
– текст ста тьи дол жен быть на бран в ре дак то ре Microsoft Word и со хра нен в фор ма те *.doc или *.rtf и не дол жен 

со дер жать ил лю с т ра ций;
– гра фи че с кий ма те ри ал (гра фи ки, схе мы, чер те жи, ди а грам мы, ло го ти пы и т. п.) дол жен быть вы пол нен в гра фи че-

с ких ре дак то рах: CorelDraw, Adobe Illustrator  и со хра нен в фор ма тах *.cdr, *.ai, *.eps со от вет ст вен но. Ска ни ро ва ние 
гра фи че с ко го ма те ри а ла и им пор ти ро ва ние его в пе ре чис лен ные вы ше ре дак то ры не до пу с ти мо;

– ил лю с т ра тив ный ма те ри ал (фо то гра фии, кол ла жи и т. п.) не об хо ди мо со хра нять в фор ма те *.tif, *.psd, *.jpg 
(ка че ст во «8 – мак си маль ное») или *.eps с раз ре ше ни ем не ме нее 300 dpi, раз ме ром не ме нее 115 мм по ши ри-
не, цве то вая мо дель CMYK или Grayscale.
Ма те ри ал, пе ре да ва е мый в ре дак цию в эле к трон ном ви де, дол жен со про вож дать ся: рекомен да тель ным пись мом 

ру ко во ди те ля пред при я тия (ин сти ту та); лицензионным договором о передаче права на публикацию; рас пе чат кой, лич но 
под пи сан ной ав то ра ми; рефератом объемом не менее 150 слов на русском и английском языках; под тверж де ни ем, что 
статья пред наз на че на для пуб ли ка ции в жур на ле «Жилищное строительство», ра нее ни где не пуб ли ко ва лась и в на сто-
я щее вре мя не пе ре да на в дру гие издания; све де ни я ми об ав то рах с ука за ни ем пол но стью фа ми лии, име ни, от че ст ва, 
уче ной сте пе ни, долж но с ти, кон такт ных те ле фо нов, поч то во го и эле к трон но го ад ре сов. Ил лю с т ра тив ный ма те ри ал дол-
жен быть пе ре дан в ви де ори ги на лов фо то гра фий, не га ти вов или слай дов, рас пе чат ки фай лов.

В журнале «Строительные материалы»® был опубликован ряд статей «Начинающему автору», ознакомиться 
с которыми можно на сайте журнала www.rifsm.ru/files/avtoru.pdf
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