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К
рупнейшая финская компания 
OP Financial Group ведет ак-
тивное строительство новых 

офисных зданий. В рамках реали-
зации проекта нового комплекса в 
Хельсинки были осуществлены снос 
и реконструкция устаревших кон-
струкций, после чего команда осу-
ществила строительство новых объ-
ектов общей площадью 90 000 м2, 
из которых 58 000 м2 составили стек- 
лянные поверхности. В 2014 году 
проект получил экспертное призна-
ние, завоевав первый приз в конкур-
се Tekla BIM Awards в Финляндии и 
став победителем конкурса Tekla 
Global BIM Awards в общей катего-
рии BIM. Жюри высоко оценило уни-
версальное применение технологии 
информационного моделирования 
на всех этапах строительства – от 
самого начала проекта до его сдачи 
в эксплуатацию. 

Создание структурной 
модели

Строительные работы по про-
екту начались со сноса семи стро-
ений существующего комплекса, 
другие же были отданы под рекон-
струкцию. В результате должен был 

получиться современный офисный 
комплекс: четыре этажа под зем-
лей, семь этажей над землей. Од-
нако работы проектировщиков 
были затруднены из-за непростой 
архитектуры здания. Причудливая 
геометрия и металлоконструкции 
стеклянной крыши создавали до-

Опыт применения технологий BIM  
при строительстве сложных объектов
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полнительные сложности из-за 
длины перекрытий и величины на-
грузки. Для комплексного решения 
этой проблемы руководство про-
екта приняло решение обратиться 
к технологиям информационного 
моделирования зданий (BIM) ком-
пании Tekla. Моделирование офис-
ного ансамбля помогло определить 
оптимальный порядок строительных 
работ. Для формирования базовой 
стратегии проектирования была 
получена информационная модель 
здания с помощью метода лазер-
ного сканирования всех рекон-
струируемых строений и отдельных 
конструкций. Это помогло добиться 
максимальной точности визуализа-
ции рабочего процесса, распре-
делить ресурсы и создать удобный 
производственный график. Кроме 
того, во время проектирования сети 
объединенного вспомогательно-
го корпуса (ОВК) команде удалось 
полностью исключить риски при 
внесении непредвиденных измене-
ний непосредственно на строитель-
ной площадке и задержках в реали-
зации проекта. 

Все конструкции, независимо от 
строительного материала, были спро-
ектированы путем моделирования.  
В процессе этих работ, а также при 
планировании сети ОВК комплекса 
участвовали подразделения ком-
пании Sweco из разных стран. Над 
созданием структурной модели с по-
мощью программного обеспечения 
Tekla Structures одновременно рабо-
тали от 18 до 20 проектировщиков.

Применение BIM для 
сложных конструкций

Фасад комплекса, имевший вид 
шахматной доски, состоял из окон 
во весь этаж и железобетонных 
секций, отделанных натуральным 
камнем. Так как при строительстве 
применялись разные элементы, было 
непросто сохранить требуемую гео-
метрию здания, соединив все части. 
Довершали многоуровневую кон-
струкцию разнонаправленные пере-
крытия по всему периметру комплек-
са длиной более 30 метров и стек- 
лянная крыша площадью 3 000 м2. 

Эти факторы обусловили высо-
кую необходимость в применении 
BIM-технологий, чтобы помочь ко-

мандам проектировщиков спра-
виться с поставленной задачей. 
Специалисты регулярно проверяли 
различные модели этажей и секций 
на наличие конфликтов до того, как 
начать производство новых кон-
струкций. 

3D-моделирование  
экономит ресурсы

Сложности проектирования 
сети ОВК проявились также при 
совмещении старых и новых ком-
понентов системы в существующем 
пространстве. Учитывая сложную 
геометрию зданий, данный проект 
невозможно было осуществить без 
моделирования. В результате время, 
затраченное на проектирование, с 
лихвой окупилось при монтаже, ког-
да, лишь взглянув на модель, строи-
тели могли легко определить распо-
ложение каналов и труб, проверить 
рабочие системы на конфликты и 
своевременно их устранить. 

Модель объекта активно ис-
пользовалась и на строительной 
площадке, давая возможность ра-
бочим увидеть проекцию угла накло-
на конструкций. Еженедельно она 
рассматривалась на совещаниях 
руководства для уточнения места и 
порядка проведения работ. 

С помощью 3D-модели плани-
ровались как строительные, так и 
экскаваторные работы. Созданная 
модель учитывала множество факто-

ров: расписание работ, определе-
ние места, времени и расположения 
откосов, технические характеристи-
ки строительного крана, помогая 
понять, какой длины должна быть 
стрела крана, и рассчитать нагруз-
ку. Кроме того, благодаря модели 
Tekla можно было легко проверить 
вес каждого элемента и любой части 
здания и выявить самые тяжелые эле-
менты путем анализа и фильтрации.

Командный центр BIM  
на стройплощадке

На строительной площадке в 
Хельсинки был создан командный 
центр BIM, где на трех интерак-
тивных экранах все члены рабочей 
группы получали доступ к 3D-модели 
здания. С помощью программного 
обеспечения Tekla производился 
расчет объема необходимых ма-
териалов и мониторинг проекти-
рования, производства и доставки 
элементов. Доступ к ПО имел абсо-
лютно каждый сотрудник команды. С 
помощью программы Trimble Vico, 
которая использовалась для плани-
рования работ, были смоделирова-
ны визуальные планы проекта, что 
способствовало эффективному вза-
имодействию с подрядчиками, кото-
рые на раннем этапе могли вносить 
корректировки и выдвигать предло-
жения по проекту.

Большинство подрядчиков, ра-
ботавших на строительной пло-
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щадке, взаимодей-
ствовали с моделью 
Tekla. Компания 
Aro Systems, спе-
циализирующаяся 
на электрике, еже-
дневно применяла 
модель для провер-
ки узлов пересече-
ний, углов наклона 
и распределения 
электросетей. Осу-
ществляющая бе-
тонные работы 
компания Estcon ис-
пользовала модель 
для определения 
необходимого ра-
бочего простран-
ства, выравнивания 
и визуализации графиков кален-
дарного планирования, а также 
для просчета объема материала и 
различных измерений. Установка 
стальной конструкции крыши бы- 
ла полностью спланирована с по-
мощью BIM. 

Важно, что по мере продвижения 
работ все изменения, поступавшие 
от различных подрядчиков, безот-

лагательно вносились в 3D-модель. 
Происходило комплексное управ-
ление цепочкой поставок, расписа-
нием производства, отслеживался 
процесс установки стального карка-
са конструкции.

Таким образом, применение 
BIM стало одним из ключевых фак-
торов успешной реализации слож-
ного проекта OP Financial Group и 

позволило нивелировать возможные 
риски, возникающие при строитель-
стве. Технологии информационного 
моделирования зданий компании 
Tekla помогли обеспечить качест- 
венное проектирование и перво-
классную поддержку планирования 
на строительной площадке. 

По материалам компании Tekla




