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Разработка депо метрополитена с помощью 
современных инструментов концептуального 
проектирования и 3D-моделирования 

«До внедрения Autodesk 
Infrastructure Design 
Suite проектированием 
железнодорожных 
путей в нашей компании 
занималась группа из 
пяти человек. Благодаря 
инструментам трехмерного 
проектирования я 
справился с этой работой 
один и думаю, что 
потратил в два раза 
меньше времени, чем 
потратила бы группа, 
работающая в 2D. 
При использовании 
3D-модели достаточно 
было настроить метки. 
Если в проект вносились 
изменения, таблица 
с длинами, углами, 
со всеми расчетными 
данными менялась 
автоматически, в то время 
как в 2D ее пришлось бы 
пересчитывать вручную». 

Ренат Сайфутдинов, 
инженер «Казанского 
Гипронииавиапрома»

О компании
Проектный и научно-исследовательский ин-
ститут ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» 
основан в 1941 году в Казани в виде группы 
проектировщиков, которым было поруче-
но создание проектной документации на 
срочную реконструкцию существовавших в 
городе авиазаводов. В дальнейшем институт 
проектировал авиационные заводы, в по-
следние десятилетия он эволюционировал в 
самостоятельный комплексный проектный 
институт широкого профиля, имеющий 
филиалы в Москве, Казани и Нижнем Нов-
городе. Сегодня ЗАО «Казанский Гипронииа-
виапром» – инжиниринговая компания, осу-
ществляющая проектирование предприятий 
промышленности, объектов гражданского 
назначения, разработку проектов реставра-
ции памятников истории и культуры, инже-
нерные изыскания, обследование зданий 
и инженерных сетей, авторский надзор 
за строительством, выполнение функций 
технического заказчика и генерального 
подрядчика, поставку технологического 
оборудования.

О проекте
Активное развитие Московского метрополи-
тена требует строительства не только путей 
и станций, но и депо. «Казанский Гипрони-
иавиапром» получил заказ на проектиро-
вание электродепо «Лихоборы» Люблин-

ско-Дмитровской линии. Это базовое депо 
линии по техническому обслуживанию, ре-
монту, мойке и плановому ночному отстою 
электроподвижного состава и моторно-
рельсового транспорта, расположенное не-
далеко от строящейся станции «Окружная». 
Пропускная способность депо – 40 поездов 
в сутки, площадь проектируемой площадки 
– 15 га, на которой располагается более 40 
объектов общей площадью более 75 тыс. 
м2. Среди основных сооружений – глав-
ный корпус (отстойно-ремонтный корпус, 
мастерская, камера мойки), мотодепо, ад-
министративное и вспомогательные здания, 
площадки хранения, очистные сооружения, 
метромост и др.

Решение
Проектирование началось с создания эскиз-
ного проекта и схемы генерального плана. 
«Была создана команда руководителей 
проекта, одним из которых стал я, – рас-
сказывает Ренат Сайфутдинов, инженер 
«Казанского Гипронииавиапрома». – В 
мои обязанности входило проектирование 
вертикальной планировки и парковых путей 
и создание системы хранения информации 
по проекту».

При проектировании использовались прило-
жения, входящие в программный комплекс 
Autodesk Infrastructure Design Suite: AutoCAD 
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3D-модель позволяет нам быстро находить 
решения, избегать ошибок, связанных с 
человеческим фактором
Civil 3D, Autodesk Revit и Autodesk InfraWorks.
С помощью AutoCAD Civil 3D были выполне-
ны «черная земля» (поверхность до начала 
строительных работ, полученная геодезиче-
ской съемкой), вертикальная планировка, 
«красная земля» (проектируемая), коридоры 
автомобильных проездов, парковые пути 
и часть инженерных сетей. В Autоdesk Revit 
проектировались инженерные сети внутри 
зданий и архитектурная часть: здание поста 
паркового околотка, каркас здания адми-
нистративно-бытового корпуса, проходные, 
посты охраны, компрессорная станция и 
главный объект депо – здание отстойно-
ремонтного корпуса. Некоторое количество 
объектов, детальной разработкой которых 
компания не занималась (в частности, спор-
тивная площадка), но которые были нужны 
для визуального наполнения площадки, 
были взяты из открытых источников в фор-
мате SketchUp или выполнялись инструмен-
тами InfraWorks в виде коробок зданий с 
«наклеенными» текстурами фасадов.
Все объекты (планы, 3D-модели, сети) были 
собраны в единую модель площадки в 
программе Autodesk InfraWorks, с помощью 
которой также было выполнено демонстра-
ционное видео. «Изначально площадка в 
InfraWorks была собрана в виде концепции, 
из «кубиков», – говорит Ренат Сайфут-
динов, – которые заменялись моделями 
по мере наполнения архива проектной и 
строительной документацией. Такая общая 
модель нам была нужна для демонстрации 
решений заказчику на всех этапах проекти-
рования, и в дальнейшем она может быть 
передана эксплуатирующей организации, 
которая продолжит наполнять архив своими 
документами».

Модель InfraWorks представляла собой 
также трехмерный навигатор по архиву 
проекта. В свойствах каждого объекта про-

писывались ссылки, которые вели в папку, 
содержащую всю документацию по нему. 
«Над проектом работало много специ-
алистов – 20 человек из нашего института 
и сотрудники субподрядных организаций, 
– рассказывает Ренат Сайфутдинов. – Через 
3D-модель в InfraWorks они могли быстро 
находить интересующие файлы, не разы-
скивая их по названию папки. Такая система 
могла бы быть очень удобна и для заказчи-
ка, которому не нужно было бы вникать в 
нашу схему именований папок и файлов – 
достаточно на модели кликнуть по нужному 
объекту. Кроме того, на модели площадки 
мы отмечали цветом и комментариями 
текущее состояние объектов. Получилась 
своего рода ГИС-система».

Архив документации был сделан в виде 
папок Windows, размещенных на сервере 
института. Была создана система папок по 
каждому разделу – архитектурные и стро-
ительные чертежи, технологии, актуаль-
ная документация. Права на доступ были 
ограничены, изменения и добавления могли 
вноситься только после подписания задания 
помощником ГИПа. Это позволило исполь-
зовать файлы в качестве внешних ссылок – 
любые утвержденные изменения по проекту 
автоматически обновлялись у всех участни-
ков работы.

3D-модель инженерных сетей использо-
валась для поиска оптимальных реше-
ний по прокладке отдельных элементов. 
«Площадка очень насыщенная, – говорит 
Ренат Сайфутдинов, – в ней на небольшой 
площади размещено большое количество 
сетей, каждая со своей охранной зоной. Для 
выбора оптимального решения приходи-
лось прорабатывать множество вариантов, 
что было бы непросто без модели. Каждую 
неделю мы собирались на совещание, где 

просматривали сложные участки, делали 
разрезы, замеряли расстояния, передвигали 
объекты. После совещаний модель коррек-
тировалась, через неделю снова проверя-
лась по каждому сечению».

Результат
Электродепо строится, на конец 2015 года 
запланирован пуск первой очереди. «Одно-
временно со строительством мы продолжа-
ем вносить изменения в проект в соответ-
ствии с новыми требованиями Московского 
метрополитена, – рассказывает Ренат Сай-
футдинов. – Строительство ведется «с ли-
ста», времени на детальную проработку нет, 
цена ошибки очень высока – и 3D-модель 
позволяет нам быстро находить решения, 
избегать ошибок, связанных с человеческим 
фактором. Ее значение трудно переоценить 
при большом объеме переделок».

Специалист также отмечает роль 3D-модели 
на этапе проектирования, когда проект 
многократно перерабатывался. «Было 
рассмотрено около 60 вариантов только 
генерального плана, восемь вариантов пар-
кового пути, – говорит Ренат Сайфутдинов. 
– Было необходимо представить заказчику 
различные варианты трассирования и про-
водить большое количество согласований. 
До внедрения 3D-технологий проектиро-
ванием железнодорожных путей в нашей 
компании занималась группа из пяти 
человек. Благодаря инструментам Autodesk 
Infrastructure Design Suite я справился с этой 
работой один и думаю, что потратил в два 
раза меньше времени, чем потратила бы 
группа, работающая в 2D. При использо-
вании модели достаточно было настроить 
метки. Если в проект вносились изменения, 
таблица с длинами, углами, со всеми рас-
четными данными менялась автоматически, 
в то время как в 2D ее бы пришлось пере-
считывать вручную».

«Решение по созданию архива на осно-
ве папок Windows оказалось достаточно 
эффективным, с учетом имеющихся воз-
можностей, однако весьма трудоемким, 
– отмечает эксперт. – Сейчас, когда у нас 
появилось время, мы проведем внедрение 
Autodesk Vault, чтобы в будущем не созда-
вать подобные взаимосвязанные архивы 
самостоятельно».

http://autodesk.ru/infrastructuredesignsuite
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Проектирование инженерных сетей началось с создания сводного плана


