
СБОРНИК 
КОНСТРУКТИВНЫХ 

РЕШЕНИЙ 
В МЕТРОСТРОЕНИИ



Уважаемые коллеги!

В наши дни мы видим, как динамично развивается транс-
портное строительство в крупных городах РФ. Самым 
быстрым и экологически чистым видом общественного 
транспорта, безусловно, является метрополитен и же-
лезнодорожный транспорт. Они ежедневно позволяют 
максимально комфортно передвигаться огромному чис-
лу пассажиров. Развитие Метрополитена и интеграция 
его с существующими объектами транспортной инфра-
структуры города объединяет новые жилые микрорайоны 
с центром города, обеспечивает коммуникацию между 
районами, экономит время жителей и гостей столиц, 
упрощает доступность к местам работы, учебы и досуга.

В связи с этим принята беспрецедентная программа 
развития Метрополитена. Она включает в себя стро-
ительство новых линий, реконструкцию действующих 
станций и интеграцию объектов метро с объектами 
общественного транспорта и элементов городской ин-
фраструктуры. Выполнение поставленных задач зависит 
от многих факторов, но одним из основных звеньев яв-
ляется ПСД, которую выпускает проектная организация. 

Инженерный отдел компании ООО «АМ-ГРУПП» оказыва-
ет помощь проектным организациям в проектировании, 
консультирует и помогает обрабатывать представлен-
ную документацию. Выбор анкера сопровождает расчёт 
по СТО АО «НИЦ «Строительство». Благодаря инженер-
ному подходу в вопросах проектирования, конструиро-
вания и расчета анкерных узлов все большее количество 
проектных организацийaв своих проектах используют 
анкеры МКТ. Чтобы поддержать проектировщиков, мы 
решили выпустить «Сборник конструктивных решений 
в Метростроении». В этом издании представлены ча-
сто используемые варианты креплений металлических 
конструкций и узлы разводки инженерных коммуникаций 
при строительстве Метро.

В сборнике, мы объединили наиболее актуальные ре-
шения, в которых применяются анкеры MKT. В нем 
представлены материалы для проектирования, рабочие 
чертежи и полезная информация, которая поможет обе-
спечить высокую надежность анкерного узла, повысить 
долговечность конструкций, снизить стоимость и со-
кратить сроки строительства. 

Надеемся, что наше Издание станет убедительной ин-
формационной базой и настольной литературой для 
проектирования узлов с использованием современных 
анкерных технологий МКТ.

Компания ООО «АМ-ГРУПП» является официальным 
представителем «МКТ Metall-Kunststoff-Technik GmbH», 
Германия, с правом проведения технических консульта-
ций, испытаний и обучения согласно основной программе.



Сопровождение проектов

Сертификаты соответствия, Технические свидетельства и Стандарты организации

Протоколы испытаний в ведущих научных институтах

Сборники типовых узлов, каталог продукции













Проведение испытаний
Часто бывает, что при проектировании сложно определить какую нагрузку выдержит 
тот или иной анкер. Причин этому может быть много, но, в большинстве случаев, это 
связано с низким качеством материала основания или просто с  несоответствием его 
марки данным в каталоге. В таких ситуациях мы рекомендуем прописывать в проекте 
проведение на строительной площадке испытаний анкеров на вырыв из базового материала, 
с последующим оформлением соответствующих документов. «Отчет об испытаниях» 
составляется на основании Аттестата об аккредитации испытательной лаборатории 
«ООО»АМ-ГРУПП» в системе «Мосстройсертификации». 



























































































































Для заметок



Данные сборника могут быть 
изменены без предварительного 
уведомления. 

«АМ-ГРУПП» не несет 
ответственности за опечатки 
в данном издании.
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