


 Актуальность проекта: Московский метрополитен – один из самых больших 
и красивых в мире. Все 222 станции имеют уникальное строение, авторский
дизайн и неповторимый стиль. Создание новых станций – постоянный 
творческий процесс, который будет востребован всегда, пока строится и 
действует метрополитен.

 Проблема: Развитие метрополитена как одной из составляющей 
транспортной инфраструктуры города требует новых решений 
превращающих станции в гигантские транспортно-пересадочные узлы с 
развитой инфраструктурой.

 Описание сути предлагаемого решения: Создание нового типа станции 
метрополитена, представляющей собой гигантский транспортно-
пересадочный узел с собственной инфраструктурой на основе применения 
инновационных технологий .



 Цель:
 Создание станции метро будущего (в технологическом и дизайнерском 

плане), обладающей комфортными условиями для групп населения с 
ограниченными возможностями, которая является не только 
универсальным транспортно-пересадочным узлом, но и торгово-
развлекательным комплексом и общественным местом отдыха. Проект 
должен стать примером для будущих станций метрополитена Москвы и 
других городов России

 Задачи:
 - Анализ информации о существующих станциях их конструктивных 

особенностях, технологии отделки и обустройства, нормативных 
требованиях;

 - Разработка концепции станции; 
 - Разработка эскизного проекта;
 - Создание макета;
 - Защита проекта.







Чертёжи 1 и 3, вид спереди 

всего сооружения

Чертёж 2, вид с боку всего 

сооружения 

Чертёж 4, вид спереди 
станции (без помещения с 

лифтом и эскалатором) 



Тип Односводчатая станция мелкого 
заложения 

Размеры в плане 250х250м

Глубина заложения 50 м

Высота помещений «-1» уровень – 10 м;
«-2», «-3», «-4», «-5» – 5 м

Высота зала станции 7,5 (6,2м от платформы) 

Длинна платформы и станции 170м

Ширина платформы 6,3м

Ширина станции 20м

Диаметр трубы (туннеля) 10м

Строительный объем 916 000 м3



Задачи Проектные решения

Геологические
условия участка
расположения
объекта.

Предварительный выбор участка проводится по картам 
геологической опасности. В дальнейшем, по мере разработки 
котлована проводится геологический мониторинг среды.

Необходимость 
обеспечения 
конструктивной
целостности 
сооружения

Конструктивная схема включает в себя многоярусную 
конструкцию из набора монолитных железобетонных колец 
с уменьшением диаметра по мере углубления. Каждое 
кольцо опирается на свайное поле из буро-набивных и 
инъекционных свай, а также на выступ нижерасположенного 
кольца. Аналог - перевёрнутая детская пирамидка. 
Внутреннее пространство "ступенчатой воронки" несёт 
каркасную конструкцию, которая создаёт дополнительную 
жёсткость конструкции, несёт купол и эксплуатируемые 
ярусы.



Задачи Проектные решения

Водоснабжение, 
водоподготовка, 
водоотведение

Питьевой водопровод, с накопителями и системой фильтрации - с 
поверхности. Техническое водоснабжение и пожарный водопровод -
системы рекуперации и водоочистки

Электроснабжение Комбинированная система. Частично от возобновляемых источников, 
частично от сетей метрополитена - нижние ярусы, частично от 
городских сетей

Освещение Комбинированное. Естественное + искусственное + Solatube

Вентиляция Комбинированная система. Схема разрабатывается с учётом возможностей 
использования вентиляции метрополитена.

Вертикальный 
транспорт, 
эвакуационные выходы, 
горизонтальные лифты

Спиральные эскалаторы и траволаторы, междуэтажные эскалаторы, 
скоростные вертикальные и диагональные лифты.
Пожарные лестницы. Горизонтальные лифты на платформе (смотреть 2 слайд 
"Иссл. Аналогов, метро Лондона).

Выходы на поверхность Выходы на поверхность стилизованы под здания исторической застройки или 
осуществляются непосредственно через них

Технология метро 
строения

Десятиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс 
(ТПМК) «Лилия», позволит создать один тоннель для 2х поездов. 
Строительство двухпутных тоннелей позволяет возводить метро быстрее и 
дешевле (смотреть 1 слайд "Иссл. Аналогов, станция метро Окская)







Завершение макета;

Завершение 3D модели;

Чертежи элементов комплекса и поэтажных планов с зонированием

На 2020 год:

На 2021 год:

Проведение прочностных расчетов силового каркаса

Разработка требований по обеспечению безопасности 

ТПУ «Подземные горизонты.

Разработка системы гибридного освещения
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