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ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА  

НА ПЛОЩАДИ БАНГАЛОР В ГОРОДЕ МИНСКЕ 

Предложен эскизный проект транспортного узла на площади Бангалор в городе Минске. 
Рассматриваются проектные решения, принятые при строительстве станции метро и реконструк-
ции кругового перекрестка. В процессе проектирования были использованы программные про-
дукты, основанные на информационном моделировании зданий: Autodesk Revit 2015 и Autodesk 
InrfaWorks 360. Разработано несколько вариантов транспортной развязки и станции метро, оце-
нена их примерная стоимость, архитектурная целостность, оптимизированы транспортные пото-
ки, что позволило улучшить пропускную способность транспортной развязки с сохранением це-
лостности окружающей застройки и парка. 

В проекте предложено «опустить» ул. Сурганова в транспортный тоннель, что позволило 
сохранить целостность архитектуры площади Бангалор, исключить затенения нижних этажей 
близстоящих домов, уменьшить уровень шума от проезжающего транспорта. Под транспортным 
тоннелем по ул. Сурганова расположена станция метро. Принятая конструкция станции – двух-
пролетная колонного типа. Строительство станции предусмотрено открытым способом. При раз-
работке архитектуры станции и покрытия входов в подземные переходы применено параметри-
ческое моделирование. В качестве конструкции каркаса используются стальные трубы, а для его 
заполнения – пластиковые и стеклянные панели. На станции запроектировано ограждение путей 
с автоматическим открытием и закрытием дверей при остановке поезда. В подземных переходах 
размещены объекты торговли и общепита.  

Разработанный проект транспортной развязки можно применять при строительстве новых 
транспортных узлов, реконструкции четырехсторонних и круговых перекрестков совместно со 
строительством станции метро, изменяя радиусы съездов под транспортные потоки и рельеф 
местности. 

Ключевые слова: тоннель, транспортный узел, информационная модель здания, пара-
метрическое моделирование, станция метро, Revit, InfraWorks. 
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CONCEPTUAL DESIGN OF A TRANSPORT HUB 

IN BANGALOR SQUARE IN MINSK 

The paper presents the conceptual design of a transport hub in Bangalor Square in Minsk. This 
article discusses the design decisions taken during the construction of the metro station and the 
reconstruction of the round crossroad. During design programs based on building information modeling 
were used: Autodesk Revit 2015 и Autodesk InrfaWorks 360. Several variants of the transport 
interchange and a subway station were developed, their approximate cost were estimated, architectural 
integrity, traffic flows were optimized, thus improving the capacity of the transport interchange while 
maintaining the integrity of the surrounding buildings and the park. 
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The project foresees to "lower" street. Surganova in traffic tunnel, that helped preserve the 
architectural integrity of the area of Bangalore, to eliminate the shading of the lower floors of the nearby 
homes, reduce the noise level from traffic. Under the transport tunnel on Surganova Street metro station 
is situated. The adopted design of the station – Dual Span column type. Construction of the station is 
provided by the open way. In developing the architecture of the station and covering the entrances to 
subways parametric modeling was applied. As the frame structure steel pipe is used and it is filled with 
plastic and glass panels. The fencing of rail tracks with automatic opening and closing of doors at train 
stop is designed on the station. In the subways objects of trade and public catering are placed. 

Developed transport interchange project can be used in the construction of new transport hubs, 
and reconstruction of the quadrilateral crossroad and round crossroad with the construction of the metro 
station changing the radius of traffic flow and terrain. 

Keywords: tunnel, transport hub, building information model, parametric modeling, metro 
station, Revit, InfraWorks. 

 
Одним из наиболее важных направлений в больших городах яв-

ляется развитие транспортной системы в зависимости от роста терри-
тории и населения городов. Снижение скорости транспортного потока, 
образование заторов на городских улицах приводят к уменьшению эф-
фективности использования общественного транспорта, перерасходу 
горючего, загрязнению окружающей среды. Частые остановки ускоря-
ют износ транспортных средств, дорог, образуются сдвиги и волнооб-
разные образования, повышается аварийность участков дороги. Одним 
из решений данной проблемы является строительство магистральных 
пересечений в разных уровнях для транспорта и пешеходов, которые 
обеспечивают скорость и безопасность движения. С уменьшением 
времени поездки снижается общая утомляемость населения, повыша-
ется его трудоспособность и уровень комфорта.  

В связи с постоянным увеличением автомобильного и пассажир-
ского потока на площади Бангалор в городе Минске разработан эскиз-
ный проект транспортного узла. 

В состав транспортного узла входит транспортная развязка 
и станция метро, расположенная под транспортным тоннелем по 
ул. Сурганова. Общий вид транспортного узла представлен на рис. 1.  

В процессе проектирования были разработаны несколько вариан-
тов транспортной развязки, выполнено технико-экономическое срав-
нение вариантов, анализ транспортных потоков. Выбранный вариант 
представлен на рис. 2.  

Принятый вариант представляет собой пересечение автомагист-
ралей в двух уровнях типа «клеверный лист». Этот тип пересечения 
позволяет организовать непрерывное движение транспорта по всем на-
правлениям. Непрерывность движения достигается за счет устройства 
транспортного тоннеля, расположенного по ул. Сурганова, четырех 
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съездов, образующих в плане формы клеверного листа для пропуска по 
ним левоповортных направлений, и четырех проездов для правопово-
ротного движения. 

 

Рис. 1. Общий вид транспортного узла с прозрачной поверхностью земли 

 

Рис. 2. Общий вид выбранного варианта транспортной развязки 

Эскизный проект транспортной развязки выполнен в программе 
Autodesk InrfaWorks 360. Это позволило расположить объекты транс-
портного узла в пространстве, рассчитать и оптимизировать пропуск-
ную способность транспортной развязки, оценить архитектурную це-
лостность объекта строительства. 

На ул. Сурганова располагается двухпролетный транспортный 
тоннель мелкого заложения. Строительство тоннеля предусмотрено 
открытым способом. Глубина заложения тоннеля – 6 м. Рампы на по-
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ходах к тоннелю представляют собой открытые выемки, огражденные 
подпорными стенками сборной конструкции, подразделенные на сек-
ции разной высоты. В качестве фундамента под подпорные стены пре-
дусмотрены фундаментные блоки башмачного типа, под колонны про-
межуточных опор – стаканного типа. Отделка выполнена стеновыми 
блоками [1]. В качестве несущего перекрытия использованы мостовые 
балки. Это позволяет перекрывать большие пролеты, обеспечивать вы-
сокую грузоподъемность транспортного тоннеля. 

Подземные пешеходные переходы – трехпролетные, шириной 
3×6 м. Основные несущие конструкции подземного перехода: сборные 
стеновые блоки, сборная плита днища, Т-образная плита перекрытия 
[2, 3]. В одном из пролетов перехода оборудованы объекты торговли 
и общественного питания. Общий вид подземного пешеходного пере-
хода представлен на рис. 3.  

 

Рис. 3. Общий вид подземного пешеходного перехода 

Под транспортным тоннелем по ул. Сурганова расположена од-
ноплатформенная станция метро с островной платформой. Проект 
станции выполнен c использованием информационной модели соору-
жения в программе Autodesk Revit 2015 [4]. Строительство станции 
предусмотрено открытым способом [5]. Основные несущие конструк-
ции станции: Т-образные платформенные плиты, сборные стеновые 
блоки, лотковые плиты, сборные колонны [6]; в качестве плит пере-
крытия использованы мостовые балки c предварительным напряжени-
ем [7]. На станции установлены ограждения путей с автоматическим 
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открыванием и закрыванием дверей при полной остановке поезда. Об-
щий вид конструкции станции представлен на рис. 4. 

 

Рис. 4. Общий вид конструкций станции метро. Расположение каркаса  
с заполнением относительно несущих конструкций 

При разработке архитектуры станции применялось параметриче-
ское моделирование [8–15]. В качестве конструкции каркаса исполь-
зуются стальные трубы, а для его заполнения – пластиковые и стек-
лянные панели. Каркас является отдельно работающей конструкцией 
и воспринимает только свой собственный вес, а нагрузку от грунта 
и транспортных средств воспринимает основная несущая конструкция. 
Такое решение позволяет сочетать современную архитектуру 
и простую, отработанную в данных условиях конструкцию станции. 
Расположение каркаса с заполнением относительно несущих конст-
рукций представлено на рис. 4. Общий вид платформы и каркаса с за-
полнением представлен на рис. 5.  

 

Рис. 5. Общий вид платформы и каркаса с заполнением 
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Покрытие входа в подземный переход разработано с использова-
нием параметрического моделирования [3–7, 13–15]. Несущий каркас 
выполнен из стальных труб, а заполнение – из затемненного стекла. 
Общий вид покрытия входа в подземный переход представлен на рис. 6. 

 

Рис. 6. Общий вид покрытия входа в подземный переход 

Разработанный проект позволил сохранить целостность архитек-
туры площади Бангалор, исключить затенения нижних этажей близ-
стоящих домов, уменьшить уровень шума от проезжающего транспорта. 
Эскизный проект транспортной развязки можно применять при строи-
тельстве новых транспортных узлов, реконструкции четырехсторонних 
и круговых перекрестков совместно со строительством станции метро, 
изменяя радиусы съездов под транспортные потоки и рельеф местности. 
Использование информационной модели сооружений и параметриче-
ского моделирования позволило спроектировать различные варианты 
транспортных узлов, станций метро, оценить транспортные потоки 
и архитектурную целостность предложенных вариантов проекта.  
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