


 
 

 

 
 

 
 

1. Команда проекта. 

Таблица 1 

ФИО ОУ    и    класс    / 

организация       и 

должность 

Функция в 

проекте 

Задачи в проекте 

Балановский 

Владимир 

Леонидович 

Институт пути 

строительства и 

сооружений Российской 

академии транспорта. 

Кафедра «Мосты и 

тоннели». 

Преподаватель 

Научный 

руководитель 

1. Научное 

руководство 

2. Консультации 

 

Грунин Игорь 

Юрьевич 

АО «ФЦНИВТ «СНПО 

«Элерон». 

СОЮЗМОРНИИПРОЕ

КТ. Эксперт 

Научный 

руководитель 

1. Организация     

работы. 

2. Обеспечение 

ресурсами 

3. Методическое 

сопровождение 
ГБОУ Школа 2107, 

педагог-организатор 

Тупов Леонид 

Русланович 

ГБОУ Школа 2107, 10 

«А» 

Архитектор 1. Разработка 

концепции. 

Архитектурный 

облик 

2. Конструктивные 

особенности 

проекта 

3. Требования к 

безопасности. 

 

2. Организации, на базе которых шла работа над проектом (школа, 

институт, предприятие).  

Таблица 2 

 Институт пути строительства и сооружений Российской акаде-

мии транспорта. Кафедра «Мосты и тоннели». (Москва, Минаев-

ский переулок, д.2) 

1 Научное руководство 

2 Консультации 

3 Научно-техническая библиотека 



 
 

 

 
 

 
 

4 Студенческое конструкторское бюро 

 АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон». СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ (Москва, 

ул. Генерала Белова, дом 14) 

1 Научное сопровождение 

2 Консультации 

 ГБОУ Школа 2107 

1 Занятия в рамках проектной деятельности и уроков физики, биологии, 

робототехники 

2 Консультации 

3 Предоставление технологической базы 

 

3. Актуальность проекта:  

Московский метрополитен – один из самых красивых в мире. Все 222 

станции имеют авторский дизайн и неповторимый стиль. Создание дизайна 

новых стадий – 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 проектного решения: Создание нового типа станции 

метрополитена представляющей собой гигантский транспортно-

пересадочный узел на основе инновационных технологий освоения 

подземного пространства мегаполиса. 

 

4. Дорожная карта 

Таблица 3 

Направление 

работы, ключевые 

задачи \ Сроки 

сентябр

ь 

октябрь ноябрь декабрь январь феврал

ь 

Введение в 

тематику проекта. 

2 

лекции, 

посеще

ние 

2 лекции     



 
 

 

 
 

 
 

выставк

и 

Сбор 

информации. 

Свободный 

поиск. 

Обзор аналогов 

1 

практич

еское 

занятие 

Самосто

ятельная 

работа 

Самостоятель

ная работа 

   

Формирование 

архитектурной 

концепции 

 Консульт

ации 

Самостоятель

ная работа. 

Корректиров

ки 

   

Формирование 

перечня и обзор 

литературных 

источников.  

  3 

практических 

занятия 

   

Формирование 

пояснительной 

записки 

1 

лекция 

2 

практиче

ских 

занятия 

Самостоятель

ная работа. 

Корректиров

ка 

   

Формирование 

презентации и 

макета установки 

 Самосто

ятельная 

работа 

2 

практических 

занятия 

Коррект

ировка 

  

Подготовка к 

школьному этапу 

конференции 

«Триумф» и 

участие в 

конференции 

   Коррект

ировка 

Коррек

тировка 

 

Подготовка к 

МГК и участие в 

нем  

   Коррект

ировка 

Коррек

тировка 

Коррек

тировк

а 

 

 

5. Описание проектного решения 

 

5.1. Обоснование 

 

Освоение подземного пространства в современном городе, с созданием 

комфортной среды для пребывания людей - одна из ключевых задач урбани-

стики в современных мегаполисах. Рост населения (в первую очередь город-

ского ) непрерывно увеличивается. Это требует создание новых комфортных 



 
 

 

 
 

 
 

пространств для жизнедеятельности. Выбор для развития у мегаполисов не-

большой: вверх или вниз. Ограничения наземной застройки действуют прак-

тически во всех мегаполисах мира. Поэтому остается только развиваться 

вширь или уходить под землю. 

Одной из задач современной архитектуры мегаполисов является пере-

ход к вертикальному зонированию подземного городского пространства. Это 

задача непосредственно стоит перед Подземной урбанистикой (область гра-

достроительства и архитектуры, которая непосредственно и занимается во-

просами освоения подземного пространства) 

«Уход под землю» решает еще одну проблему современного развития 

городов, а именно сохранение исторической части городской застройки. При 

этом особенно важными становятся вопросы переноса современной инфра-

структуры на глубину от 20 до 50 м (в перспективе – до 110м). 

 

Рис.1. Пример решения по освоению подземного пространства. 

Т.к. подземные сооружения достаточно разнообразны, введен целый ряд 

классификаций: 

- по назначению; 

- по месту расположения в городе; 

- по объемно-планировочной схеме; 

- по глубине заложения; 

- по количеству ярусов и т.д. 



 
 

 

 
 

 
 

Наиболее часто используется классификация по назначению с учетом 

времени пребывания человека под землей – см. Таблицу 4. 

Таблица 4 

Тип пребывания под землей Время пребывания под землей 

Дежурно-сменный до 24 часов 

Длительного пребывания до 3-4 часов 

Временного пребывания до 1,5 – 2 часов 

Кратковременного пребывания 5-10 минут 

Без присутствия людей 0 

 

 По сути, задачей подземной урбанистики является создание условий 

для возможности постоянного пребывания людей под землей. 

 

5.2. Основные проектные решения 

 Из общих задач, решаемых при создании уникального подземного объ-

екта (а у меня он однозначно уникальный) возникает целый ряд проблем, ко-

торые и решаются в ходе проекта. В Таблице 5 представлен перечень основ-

ных проблем, решаемых в ходе выполнения проекта и изложены основные 

решения. 

Таблица 5 

Задачи Проектные решения 

Геологические усло-

вия участка располо-

жения объекта. 

Предварительный выбор участка проводится по 

картам геологической опасности. В дальнейшем, по 

мере разработки котлована проводится геологиче-

ский мониторинг среды 



 
 

 

 
 

 
 

Необходимость обес-

печения конструк-

тивной целостности 

сооружения 

Конструктивная схема включает в себя многоярус-

ную конструкцию их набора монолитных железобе-

тонных 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. Ана-

лог – перевернутая детская пирамидка. 

Внутреннее пространство «ступенчатой воронки» 

несет каркасную конструкцию, которая создает до-

полнительную жесткость конструкции, несет купол 

и эксплуатируемые ярусы. 

Выходы на поверх-

ность 

1-й вариант. «Историческая застройка». Выходы на 

поверхность стилизованы под здания исторической 

застройки или осуществляются непосредственно че-

рез них. 

 2-й вариант. «Купол». Куполообразное покрытие 

сооружения, из светопрозрачных конструкций. 

Водоотведение, водо-

очистка, водоподго-

товка. 

Питьевой водопровод, с накопителями и системой 

фильтрации – с поверхности. Техническое водо-

снабжение и пожарный водопровод – системы реку-

перации и водоочистки. 

Электроснабжение Комбинированная система. Частично от возобнов-

ляемых источников, частично от сетей метрополи-

тена – нижние ярусы, частично от городских сетей. 

Вентиляция Комбинированная система. Схема разрабатывается 

с учетом возможностей использования вентиляции 

метрополитена 



 
 

 

 
 

 
 

Вертикальный транс-

порт, эвакуационные 

выходы 

Спиральные эскалаторы и траволаторы, междуэтаж-

ные эскалаторы, скоростные лифты. 

Пожарные лестницы. 

 

5.3. Анализ аналогов 

Лидерами в области подземного строительства и освоения подземного про-

странства являются Канада, Япония и Финляндия. 

 

Рис. 2. Сравнение показателей крупнейших сетей метро мира. 

 

Канада. Монреаль. Подземный город PATH 

 

Рис. 3. Подземный город PATH. Внутреннее пространство 

 



 
 

 

 
 

 
 

Таблица 6 

Располо-

жение 

Название Площадь Инфраструктура 

Канада, 

Монреаль 

Подзем-

ный город 

PATH 

12 млн. 

кв.м. 

торговые центры, отели, банки, му-

зеи, университеты, метро, пересадоч-

ные узлы железной дороги, автостан-

ция и др 
 

Япония. Токио. Противопаводковый коллектор 

 

Рис.4. Токийский противопаводковый коллектор. 

 

Рис.5. Токийский подземный район Яесу. Количество посетителей 8-10 млн. 

человек в месяц 



 
 

 

 
 

 
 

Япония является одним из лидеров подземного строительства. Так в 

Японии находится не только самый крупный паводковый коллектор, но и са-

мое большое количество подземных сооружений торгово-развлекательного 

назначения, например, самый крупный подземный город страны - Яэсу. Яэсу 

вмещает более 250 ресторанов, магазинов и др.  

 

Китай. Пекин. Подземный город. (Проект в стадии реализации) 

 

Рис.6. Подземный город в Пекине. 

«Подземный город» расположен в центральной части делового района Пе-

кина. Имеет четыре функции: транспорт, коммунальные услуги, ландшафт и 

комплексную антиаварийную систему безопасности. Размер участка 400х500 

м, глубина 30 м, общая площадь - 500000 кв.м. Строительство планируется 

завершить к концу 2020 года. 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

Мексика. Мехико. Проект Earthscraper, архитектурное бюро Bunker 

Arquitectura, 2010 

 
Рис.7. Проект Earthscraper (Скребок) расположения подземного небоскреба в 

центре Мехико. 

 

Один из самых ярких проектов последнего десятилетия. 65-этажный подзем-

ный небоскреб в центре Мехико.  



 
 

 

 
 

 
 

США. Невада. Проект Sietch Nevada, архитектурное бюро Matsys Design 

       

Рис. 8                                                      Рис. 9 

Проект подземного города в котором не должна пропасть ни одна капля 

воды. Предусматривает– сеть резервуаров в виде многоуровневых сот, соби-

рающих дождевую воду и хранящих её в подземной реке от палящего солнца.  

 

США. Нью-Иорк. Проект подземного парка Lowline архитектурное 

бюро RAAD Studio 

      

Рис. 10                                                   Рис. 11 
 

Идея проекта – превращение бетонного подземного пространства в зеленый 

парк. При этом технология передачи солнечного света в помещение анало-

гична предусмотренной в моем проекте системе Solatube, но по моему, менее 

функциональна. 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

4. 3D модель 

 

 

 

 

 

 

 

5. Результаты 

Результатами проекта на данном этапе являются: 

- Произведен сбор и анализ информации о существующих станциях 

метрополитена, существующих подземных сооружениях, транспортно-

пересадочных узлах и проблемах сращивания всех вышеназванных 

комплексов в единое целое; 

- Произведено исследование аналогов по направлениям: «Подземные 

города», «Подземные небоскребы», «Подземные улицы», «Станции метро» и 

т.д.; 

- Разработаны основные требования к проектным решениям; 

- Разработан концепт Станции «Подземные горизонты» с полной системой 

коммуникации с транспортно-пересадочным узлом и торгово-

развлекательным комплексом; 

- Разработано оригинальное решение по применению гибридной системы 

освещения по технологии Solatube, компании Солар; 

- Завершается создание 3D модели и макета. 

6.  Перспектива в дальнейшем 

На 2020 год: 

- Завершение 3D модели;  

Завершение макета;  



 
 

 

 
 

 
 

Чертеж разреза сооружения. 

На 2021 год: 

Проведение прочностных расчетов силового каркаса Разработка 

требований по обеспечению безопасности ТПУ «Подземные горизонты. 

Разработка системы гибридного освещения. 
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Отзыв научного руководителя 

на Проектную работу Тупова Леонида Руслановича, 

учащегося 10 класса «А» ГБОУ Школа № 2107 

по теме: «Метро, станции будущего» 
 

Тема, выбранная учащимся для проекта, является актуальной, как большинство 

тем связанных с освоением подземного пространства мегаполиса. Проект явно выходит 

за рамки школьной программы и носит синергетический характер. Навык решения 

подобных синергетических задач создает хорошую основу для изучения технических 

предметов и решения метапредметных задач в старших классах, профессиональной 

ориентации и выбора будущей специальности. 

Теоретическая и практическая значимость работы обоснована. Описана 

проблематика, поставлены цели и задачи, соответствующие теме исследования. 

Проектная работа состоит из нескольких частей. Во введении говорится об 

актуальности работы, намечаются цели, задачи, определяются объект и предмет 

исследования, делается краткий анализ, определяется значимость работы. 

В исследовательской части рассматриваются архитектурные проектыаналоги, 

связанные с комплексным освоением подземного пространства и созданием «подземных 

городов». 

В конструкторской части поэтапно описывается ход работы над проектом, 

проводится систематизация и анализ полученного материала, определяются объемно-

технические показатели объекта.  

На основании систематизированного материала создана презентация с 

иллюстрациями и схемами. 

В заключении сделаны выводы по важнейшим разделам проекта. Продуктами 

данной работы является концепция нового типа сооружений – подземные транспортно-

пересадочные узлы и макет сооружения, выполненный учащимся. 

В целом работа свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему 

и находить пути её решения, об умении самостоятельно мыслить. Продемонстрирована 

способность приобретать новые знания. 

У автора выявлена способность к сотрудничеству и коммуникации. В ходе 

выполнения проекта Леонид своевременно выполнял задания, получаемые на 

консультациях, исправляла недоработки, проявляла инициативу. В ходе выполнения 

проекта Григорий значительно повысил свой навык работы с компьютерными 

программами. Уровень сформированности навыков проектной деятельности 

продвинутый. 

Вывод: проектная работа по теме «Метро, станции будущего» Тупова Леонида 

Руслановича отвечает требованиям к индивидуальному проекту и рекомендуется к 

защите. 

 

Научный руководитель                         И.Ю. Грунин 

 

«27» февраля 2020 г.   
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Отзыв  

на проектную работу учащегося 10 «А» класса ГБОУ Школа №2107 Тупова Леонида 

Руслановича «Метро, станции будущего» 

 
Рассмотренная работа – однозначно вызывает интерес. Освоение подземного 

пространства в условиях мегаполиса – вопрос актуальный. Транспортно-пересадочные узлы 

– одно из самых сложных направлений архитектурного проектирования. Смелость, с 

которой, учащийся берется за такой сложный вопрос радует. 

Проектом рассматривается архитектурная концепция крупного транспортно-

пересадочного узла, с автомобильными стоянками наземного и подземного расположения 

и развитым торгово-развлекательным ядром, расположенным в подземной части, в центре 

комплекса.  

Оригинальным является решение по многоярусному террасному расположению 

торгово-развлекательных зон с увеличением площади при повышении этажности.  

Ферма, поддерживающая купол с опиранием на пилоны, также может 

рассматриваться как интересное с архитектурной точки зрения решение. 

Особенно хочется отметить макет, выполненный в ходе проекта. Радует, что 

классические архитектурные традиции передаются младшему поколению. Макет 

получился несколько громозким, но достаточно красивым и информативным. Все 

основные архитектурные и часть конструктивных концептуальных разработок наглядно 

представлены. Необходимо отметить большое количество мелких деталей и достаточно 

высокий уровень мастерства. При изготовлении макета использованы как 

профессиональные материалы для макетирования, так и обычные строительные 

(отделочные) материалы. 

Конечно, в работе есть недостатки, вполне объяснимые недостатком знаний, 

который, мы надеемся Леонид получит в будущем при учебе в институте.  

В целом, работа выполнена на хорошем уровне. Целый ряд идей и пространственных 

решений заслуживают внимания специалистов. Например, нас заинтересовала 

возможность реализации подобного проекта на склоне береговой зоны Москвы-реки.   

 

 

 

С Уважением,  

Генеральный директор 

ООО «ЭтуальСтройПроект»                                                                 К.В. Нечаев 
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