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Строительство линии метро из 
Хельсинки в Эспоо стало одним 
из крупнейших инфраструктурных 
проектов в Финляндии, объеди-
нившим в работе тысячи людей. 
В общей сложности проект состо-
ял из восьми станций, 15 верти-
кальных шахт, 28 км железнодо-
рожных тоннелей, 5 км служебных 
тоннелей. Полная протяженность 
тоннелей составила 33 км. Очевид-
но, что без 3D-модели разобраться 
в таком сложном проекте не пред-
ставлялось возможным.

Проектирование и строитель-
ство станции метро «Лауттаса-
ари» стало одним из этапов этого 
большого проекта. 3D-модель 
станционного узла в 2013 году 
была номинирована на получение 
премии Tekla BIM Awards и отме-
чена в номинации «Специальный 
проект». В данной статье будут 
рассмотрены особенности реали-
зации этого проекта.

При выборе программной плат-
формы, позволяющей работать 

над проектированием наземных и 
подземных объектов метрополи-
тена, решено было остановиться 
на программном продукте Tekla 
Structures. Работы велись несколь-
ко лет, в процессе проектирования 
были использованы различные 
версии Tekla Structures (с 12-й по 
18-ю). К участию были привлечены 
специалисты из разных мастерских, 
однако работа с единой моделью 
не вызывала никаких нареканий и 
групповая работа, по оценкам ин-
женеров из проектной компании 
Design Ltd, прошла весьма успешно.

В проекте применялись как 
сборные, так и монолитные же-
лезобетонные конструкции, зали-
ваемые на месте. Дополнительно 
использовались стальные и дере-
вянные конструкции.

Строительство преимуществен-
но осуществлялось под землей, 
частично открытым способом, что 
значительно усложнило проекти-
рование, особенно в части несу-
щих конструкций. Существенные 

особенности проекта связаны с 
тем, что станция и тоннель рас-
полагались на скальных породах, 
нагрузки на которые необходимо 
было учитывать. Другая особен-
ность прокладывания линии ме-
трополитена через горы — скаль-
ные породы источают влагу, что 
также должно было быть учтено 
в проекте. Кроме того, в расчет 
принимались нагрузки, связанные 
с пассажиропотоком. В проекте 
строго соблюдались требования 
безопасности. Цель состояла в 
том, чтобы спроектировать и по-
строить самое безопасное метро 
в мире.

Как уже отмечалось, каждая из 
восьми проектируемых на ветке 
станций имела собственную мо-
дель. Железнодорожные тоннели 
были разделены на пять отдель-
ных моделей.

Информация о пространствен-
ных координатах железнодорож-
ных путей, полученная из Tekla Civil, 
была использована при моделиро-
вании железнодорожных тоннелей. 
С помощью Tekla Open API было 
разработано приложение, позво-
ляющее автоматически загрузить 
в модель информацию о простран-
ственных координатах путей.

Участвовавшие в проекте про-
ектировщики инженерных сетей 

обменивались информацией со 
специалистами по несущим кон-
струкциям через форматы IFC и 
DWG. 

Теоретическая поверхность 
скальных пород была предо-
ставлена архитекторами, однако 
окончательная модель появилась 
на более поздней стадии работ, 
когда стали доступны данные 
3D-сканирования. Именно резуль-
таты 3D-сканирования использо-
вались при проектировании опа-
лубок.

Важно отметить, что все дисцип-
лины использовали собственные 
локальные системы координат. 
Это породило дополнительные 
сложности при решении задачи 
совместного использования раз-
ных моделей.

Комплексная конструкторская 
модель сыграла решающую роль 
в координации между разными ча-
стями проекта. Благодаря нагляд-
ности такой модели при обсуж-
дении критических участков все 
участники совещаний могли ясно 
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Рис. 1. Модель станции «Лауттасаари»
Рис. 2. 3D-визуализация наземного вестибюля станции «Лауттасаари» 
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видеть и понимать предмет обсуж-
дения. Например, конструкторская 
модель помогала при обсуждении 
с архитекторами устройства тех 
или иных архитектурных и кон-
структорских элементов. 

Стоит добавить, что модель 
Tekla Structures становилась все 
более востребованной на строй-
площадке по мере того, как 
подрядчики узнавали о ее воз-
можностях. В настоящее время 
при проектировании различных 
конструкций используются об-
меры поверхности горных пород, 
снятые на стройплощадке под-
рядчиками.

Тот факт, что BIM-технологии 
повсеместно применяются в Ев-
ропе при проектировании на всех 
этапах — от предпроекта до строй-
ки и эксплуатации, давно не вы-
зывает удивления, информация 
о таких проектах появляется ре-
гулярно. Мы привыкли, что Запад 
опережает Россию в этих вопро-
сах, и часто ссылаемся на то, что, 
будучи созданными «там», эти тех-
нологии приспособлены для «их» 
рынка и никогда не приживутся в 
наших реалиях. Более того, нахо-
дим аргументы, подтверждающие 
подобную точку зрения. Однако 
внимательное рассмотрение про-
ектов западных коллег и изучение 
ситуации в российских проектных 

компаниях и на российской строй-
площадке неизбежно подводят нас 
к пониманию того, что оператив-
ное перенимание их опыта — в ин-
тересах всех участников процесса.

Специфичен ли представлен-
ный в примере опыт для Европы, 
применим ли для наших условий?

Проведенные специалистами 
компании Intercede работы по 
использованию Tekla Structures 
при решении задач проектирова-
ния метрополитенов позволяют 
заключить, что да, вполне при-
меним.

Несущие конструкции метропо-
литенов — это, в первую очередь, 
железобетонные конструкции 
(монолитные и сборные), а в Tekla 
Structures достаточно инструмен-
тов для детального проектиро-
вания таких конструкций любой 
степени сложности. Причем речь 
идет о стадии рабочей докумен-
тации, когда от проектировщиков 
требуется полная проработка про-
екта: опалубочные чертежи, ар-
мирование, разработка КЖИ. До-
вольно сильно сокращают время 
инструменты автоматизированной 
генерации чертежей, с помощью 
которых можно получить, конечно, 
не полностью готовую документа-
цию, но, тем не менее, заготовки 
чертежей с достаточно высокой 
степенью готовности.

Важно понимать, что ПО Tekla 
предназначена для проектирова-
ния именно несущих конструкций, 
смежные разделы разрабатывают-
ся при помощи другого программ-

ного обеспечения. Именно поэтому 
ПО Tekla обладает широкими воз-
можностями по взаимодействию 
со сторонними САПР. Для этого 
используются различные форма-

Рис. 3. 3D-модель станции в Tekla

Рис. 4. Участок с шахтой

Рис. 5. Подземный участок
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ты передачи информации, такие 
как IFC, IGS, DGN, STP, CIS/2, SKP, 
DWG или DXF.

Например, в проект Tekla 
Structures можно загрузить про-
ект инженерных сетей, выпол-
ненный в MagiCAD или Autodesk 
Revit MEP. Причем если формат 
передачи предполагает сохранение 
атрибутивной информации (фор-
мат IFC), то внутри проекта Tekla 
мы можем получить доступ к этой 
информации.

Однако в первую очередь такие 
возможности по загрузке сторон-
них проектов используются для 
координации работы смежных 
отделов и поиска междисципли-
нарных коллизий. Специальный 
механизм внутри ПО Tekla по-
зволяет находить пересечения 
между несущими конструкциями 
и объектами опорных моделей. 
Дополнительно проектировщики 
могут отслеживать изменения в 
опорных моделях. Таким образом, 
при обновлении, скажем, моде-
ли сетей ОВ и ВК, конструктору 
не придется каждый раз тратить 
время на то, чтобы найти места, 
где произошли изменения. Про-
грамма сама выделит новые или 
измененные объекты.

Отдельно стоит отметить воз-
можности взаимодействия ПО 
Tekla Structures с ПО Autodesk. Не 
секрет, что именно это программ-
ное обеспечение сейчас наиболее 
распространено в нашей стране. 
Кроме возможности подгружать 
проекты Revit в Tekla Structures 
как опорные модели в формате 
IFC, имеется возможность преоб-

разовывать объекты IFC в объекты 
Tekla. Также верно и обратное —
при необходимости можно преоб-
разовать модель или часть модели 
Tekla в формат IFC и загрузить его 
в проект Revit.

Данный механизм, конечно, яв-
ляется вспомогательным. В ходе 
такого переноса возникают опре-
деленные трудности, необходи-
мость в нем возникает не каждый 
день, но он работает. В качестве 
примера приводим модель стан-
ции мелкого заложения, выпол-
ненной в Revit и перенесенной для 
дальнейшей деталировки в проект 
Tekla через формат IFC. 

Если в организации уже вы-
строена технология проектирова-
ния на базе продуктов Autodesk, 
то встроить Tekla Structures в эту 
цепочку не составляет труда. Уже 
упомянутый формат IFC позво-
ляет подгрузить проект Tekla в 
Autodesk Navisworks для получе-
ния комплексной модели проекта. 
Чертежи, выполненные в Tekla 

Structures, могут быть преобра-
зованы в формат DWG. В свою 
очередь, файлы DWG могут быть 
использованы внутри проекта 
Tekla как в пространстве модели, 
так и на листах в качестве внешних 
ссылок.

Задачи координации проекта 
можно решать и на базе про-
граммного обеспечения компании 
Tekla.

Tekla BIMSight, аналогично 
Autodesk Navisworks, позволяет 
собирать разнородные модели в 
едином пространстве с целью по-
иска коллизий, контроля хода ра-
бот над проектом, для проведения 
совещаний и принятия проектных 
решений. Этот продукт позволя-
ет сохранять виды модели с по-
метками, сделанными в режиме 
«красного карандаша», и отсылать 
эту информацию по электронный 
почте. При этом стоит отметить, 
что Tekla BIMSight — бесплатное 
ПО, доступное для свободного ска-
чивания с сайта Tekla.

Представленные в этой статье 
пример проектирования метропо-
литена города Эспоо и опыт специ-
алистов Бюро ESG по применению 
ПО Tekla позволяют однозначно 
заключить, что не существует 
принципиальных препятствий в 
использовании этих продуктов 
для решения любых конструктор-
ских задач по проектированию ме-
трополитенов. При этом не стоит 
забывать, что процесс внедрения 
технологии информационного 
проектирования (BIM) — это се-
рьезный вызов для любой про-
ектной организации, длительный 
процесс, требующий вовлечения в 
него как специалистов проектных 
отделов, так и руководящего со-
става. 

В статье использованы мате-
риалы с сайта www.tekla.com

Рис. 7. Использование опорных моделей

Рис. 8. Модель в Revit

Рис. 9. Модель в Tekla

Рис. 10. Интерфейс Tekla BIMSight
Рис. 6. Проект Tekla. Общий вид


