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Единое информационное пространство для организации
совместной работы. Пример из Финляндии

Сервис-центр Ауринкокиви, Вантаа
Победитель Tekla BIM Awards – сервисный центр
Ауринкокиви, один из крупнейших новых проектов города Вантаа (Финляндия). Для выполнения основного 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, администрация, музыкальная и художественная школы.
Реализация этого проекта на основе информационной строительной модели с самого начала соответствовала стратегии города, в развитии которого
учитываются цифровые технологии, а управление осуществляется с помощью трехмерной визуализации.
Поэтому администрация города, как заказчик, искала
подрядчиков по проектированию информационной модели 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 эта62

па строительства, чтобы предвидеть и избежать поспешных решений на ходу. Для этого сравнивали
результаты работы проектировщиков и добавляли
комментарии в модели, что облегчало работу проектировщиков 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, которые должны были отображаться в модели, чтобы
данные были актуальными для всех участников. По
словам А. Кийскинена, по завершении первого этапа
строительства модель использовали для эксплуатации, и конечно, для запуска второго этапа.
Моделирование проектов с нуля значительно проще, 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 организации, проверив все преимущества на собственном опыте, участники проекта остались довольны.
По словам руководителя проекта, для того, чтобы
работать так со всеми партнерами понадобится время. Пока информационное моделирование не широко
распространено среди партнеров, возможно для этого потребуются годы, но развитие идет вперед.
Сводная модель включает в себя
контроль изменений
В проекте Ауринкокиви коммуникация и взаимодействие между разными группами велись с помощью 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 применяли Tekla Model Sharing. Одновременно модель
могли использовать конструкторы-проектировщики,
деталировщики, производители и даже строительный надзор. Это снизило дублирование работ и обеспечило использование актуальной информации.
По словам Элмери Крисси, инженера-конструктора из компании Optiplan Oy, это был пилотный проект,
где Tekla Model Sharing использовали все стороны,
т. е. три конструкторских бюро и производство. Приблизительно 15 человек имели доступ к программному 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 традиционном 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 организации, и объемы проектирования не всегда были
точно зафиксированы в договорах. Когда заказчик
вовлечен в ход работ, все практические вопросы решаются и согласуются между всеми сторонами.
Объем материалов и план работ
всегда под рукой
Когда модель готова, то прямо из данных информационной модели можно формировать Excel файлы
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по объектам, комментирует ход работ Элмер Крисси.
По завершении проектирования объектов, модель использовали для отправки информации деталировщикам, которые добавляют элемент в модель на производстве. На строительной площадке были составлены
свои графики календарного планирования монтажа
также на основе данных их информационной модели. Все коллизии были проверены через модели IFC.
По словам Паси Салмела из Parma Oy, первоначально специалисты столкнулись с техническими
проблемами, но позже наладили согласованное использование информации из моделей.
Передача информации из Tekla возможна также и
на системы управления производством. Кроме этого,
инженеры оценили удобство заблаговременного моделирования проемов и отверстий, потому что не нужно ждать, пока согласуются все планы. Кроме того,
упрощена возможность просмотра функциональности маршрутов прокладки коммуникаций с помощью
информационной модели. Таким образом, по сравнению с традиционным подходом обеспечена совместимость 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 участниками этого проекта лично и узнать об организации
работ на основе информационного моделирования.
Для участия в таких мероприятиях – следите за событиями Trimble Solutions!
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Как подготовить к публикации научно-техническую статью
Журнальная научно-техническая статья – это сочинение небольшого размера (до 5–6 журнальных страниц),
что само по себе определяет границы изложения темы статьи.
Необходимыми элементами научно-технической статьи являются:
– постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическ ими задачами;
– анализ последних достижений и публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на которые опира
ется автор, выделение ранее не решенных част ей общей проблемы, которым посвящена статья;
– формулирование целей статьи (постановка задачи);
– изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных результатов;
– выводы из данного исследования и перспективы дальнейшего поиска в избранном направлении.
Научные статьи рецензируются специалистами. Учитывая открытость журнала «Жилищное строительство»
для ученых и исследователей многих десятков научных учреждений и вузов России и СНГ, представители
которых не все мог ут быть представлены в редакционном совете издания, желательно представлять одновре
менно со статьей отношение ученого совета организации, где проведена работа, к представляемому к публи
кации материалу в виде сопроводительного письма или рекомендации.
Библиографические списки цитируемой, использованной литературы должны подтверждать следование авто
ра требованиям к содержанию научной статьи 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 нарушает 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 требованиями на сайте издательства в разделе «Авторам»!
Статьи, направляемые для опубликования, должны оформляться в соответствии с техническими требованиями изданий:
– текст статьи должен быть набран в редакторе Microsoft Word и сохранен в формате *.doc или *.rtf и не должен
содержать иллюст раций;
– графический материал (графики, схемы, чертежи, диаграммы, логотипы и т. п.) должен быть выполнен в графиче
ских редакторах: CorelDraw, Adobe Illustrator и сохранен в форматах *.cdr, *.ai, *.eps соответственно. Сканирование
графическ ого материал а и импортирование его в перечисленные выше редакторы недопустимо;
– иллюстративный материал (фотографии, коллажи и т. п.) необходимо сохранять в формате *.tif, *.psd, *.jpg
(качество «8 – максимальное») или *.eps с разрешением не менее 300 dpi, размером не менее 115 мм по шири
не, цветовая модель CMYK или Grayscale.
Материал, передаваем
 ый в редакцию в электронном виде, должен сопровождаться: рекомендательным письмом
руководителя предприятия (института); лицензионным договором о передаче права на публикацию; распечаткой, лично
подписанной авторами; рефератом объемом не менее 150 слов на русском и английском языках; подтверждением, что
статья предназначена для публикации в журнале «Жилищное строительство», ранее нигде не публиковалась и в насто
ящее время не передана в другие издания; сведениям
 и об авторах с указанием полностью фамилии, имени, отчества,
ученой степени, должност и, контактных телефонов, почтового и электронного адресов. Иллюстративный материал дол
жен быть передан в виде оригиналов фотографий, негативов или слайдов, распечатки файлов.
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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