
В статье рассматриваются вопросы проектирования канат-
ных дорог, связанные с учётом сейсмических воздействий в со-
ответствии с действующей нормативной документацией 
Российской Федерации. Представлен анализ процесса проекти-
рования подвесных пассажирских канатных дорог в условиях не-
достаточной нормативной базы.
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ВВЕДЕНИЕ
Строительство современных подвесных канатных дорог яв-
ляется неотъемлемой частью развития горнолыжного спор-
та, горного туризма, а также транспортной инфраструктуры 
современных городов.

Обычно канатная дорога представляет из себя линей-
ный объект,  включающий такие сооружения,  как нижняя 
станция канатной дороги (НСКД), верхняя станция канат-
ной дороги (ВСКД) и промежуточные опоры с роликовыми 
балансирами, поддерживающими канат (рис. 1, 2). Проек-
тирование данных объектов капитального строительства 
сопряжено с рядом трудностей и «серых зон» в современ-
ной нормативной литературе  нашей страны. Большинство 
горнолыжных районов страны располагается в сейсмически 
опасных районах, поэтому одной из первостепенных задач 
является учёт сейсмического воздействия на конструкции 

канатной дороги и сопутствующих сооружений.
Процесс проектирования канатной дороги можно раз-

делить на 3 принципиальных этапа:
•	 проектирование оборудования канатной дороги (кон-

струкции станций, конструкции промежуточных опор с 
балансирами, канат с подвесным составом);

•	 проектирование фундаментов и других строительных 
конструкций линейного объекта (сооружений, отно-
сящихся к видам сооружений повышенного уровня 
ответственности);

•	 проектирование зданий и сооружений, входящих в ин-
фраструктуру линейного объекта.
Первый этап проектирования, как правило, выполняет-

ся  иностранными специалистами,  ввиду того,  что в Россий-
ской Федерации  нет производителей больших подвесных 
пассажирских канатных дорог. Производители оборудова-
ния ведут проектирование согласно европейским  нормам, 
что вносит некоторые сложности в процесс согласования 
данных решений с Российским законодательством.

Второй и третий этапы проектирования выполняются в 
России в соответствии с отечественной нормативной и за-
конодательной базой.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Согласно Градостроительному кодексу РФ ст.48.1 ч.1 п.10.2,  
подвесные канатные дороги относятся к особо опасным и 
технически сложным объектам. Также, согласно Федераль-
ному закону  №116 «О промышленной безопасности опас-
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Рисунок 1  — Промежуточные опоры канатной дороги

Рисунок 2  — Верхняя станция канатной дороги (ВСКД)
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ных производственных объектов» приложение 1 п.3 и при-
ложение 2 п.6, 1,  подвесные канатные дороги относятся к 
III классу опасности производственных объектов. В связи с 
этим,  к канатным дорогам применяются повышенные тре-
бования по прочности и долговечности их конструкций. 
Более того, повышенные требования применяются и к со-
оружениям инженерной защиты склонов. Проектные ре-
шения подвесных канатных дорог в обязательном порядке 
проходят Главгосэкспертизу.

На данный момент в Российской Федерации нет дей-
ствующих норм по проектированию сооружений подвесных 
канатных дорог. Данный факт приводит к неоднозначности 
трактовок действующих норм проектирования в отношении 
канатных дорог. В частности, отсутствуют указания по опре-
делению расчётных сочетаний нагрузок для аварийных ре-
жимов работы канатных дорог, и коэффициенты сочетания,  
применяемые в данных режимах. Для определения расчёт-
ных сочетаний приходится руководствоваться имеющимися 
требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», 
либо, в отдельных случаях, составлять специальные техни-
ческие условия и утверждать их в Минстрое России.

Главным камнем преткновения на данный момент яв-
ляется учёт сейсмических нагрузок. В действующем СП 

14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» нет 
однозначного указания по канатным дорогам. В частности, в 
таблице 3 канатные дороги можно отнести к двум пунктам: 
2 (другие здания и сооружения, разрушения которых могут 
привести к тяжёлым экономическим, социальным и экологи-
ческим последствиям) или 3 (другие здания и сооружения). 
Выбор пункта в данной таблице существенным образом вли-
яет на расчёт. Если отнести канатные дороги к пункту 3, то 
в расчётах необходимо учитывать сейсмические нагрузки 
уровня ПЗ (Проектное Землетрясение) с коэффициентом K0 = 
1. Однако, если отнести к пункту 2, то в расчётах необходимо 
учитывать сейсмические нагрузки уровня МРЗ (Максималь-
ное Расчётное Землетрясение) с коэффициентом K0 = 1,5.

При учёте сейсмических нагрузок уровня МРЗ СП 
14.13330.2014 подразумевает использование простран-
ственных расчётных динамических моделей, что приводит 
к значительным усложнениям расчётов. Ситуацию услож-
няет и то обстоятельство, что производителями оборудо-
вания подвесных дорог являются зарубежные фирмы, не 
желающие делиться техническими подробностями своего 
оборудования. В конечном итоге, обоснованность этих ус-
ложнений под большим вопросом, так как расчётной схе-
мой стальных опор канатных дорог является классическая 

Рисунок 3  — Промежуточная опора канатной дороги с фундаментом (общая схема)
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•	 проведение исследований в области влияния сейсмиче-
ских воздействий на инженерные сооружения защиты 
склонов и на устойчивость самих склонов и создание 
методики их расчёта;

•	 дополнение СП 14.13330.2014 в части проектирования 
инженерных сооружений в сейсмических районах;

•	 составление свода правил по проектированию подвес-
ных пассажирских канатных дорог.

•	 В заключение хотелось бы отметить, что на территории 
Евросоюза действуют  несколько Еврокодов, регламен-
тирующих проектную деятельность в данной сфере: 

•	 EN 12930  Safety requirements for cableway installations 
designed to carry persons ― Calculations (Подвесные ка-
натные дороги для транспортировки людей. Требования 
безопасности. Расчеты); 

•	 EN 13107 Safety requirements for cableway installations 
designed to carry persons - Civil engineering works (Под-
весная канатная дорога для транспортировки людей. 
Требования безопасности. Гражданские инженерные 
работы).
 Учитывая многолетний европейский опыт проектирова-

ния и строительства канатных дорог, данные нормативные 
документы могли бы быть взяты за основу для разработки 
нормативной базы в данной области на территории Россий-
ской Федерации.

консольная расчётная динамическая схема (рис. 3). Много 
вопросов возникает и по части сооружений инженерной за-
щиты склонов, для которых нет чётко прописанных методик 
учёта сейсмических нагрузок, но которые являются крайне 
чувствительными к землетрясениям.

Очевидно, что учёт сейсмических нагрузок уровня МРЗ 
ведёт к увеличению объёмов проектных работ и их стои-
мости, усложнению принимаемых технических решений. В 
конечном счёте, всё это значительно повышает стоимость 
капитального строительства. Как правило, мнения заказчи-
ков и Главгосэкспертизы по поводу учёта МРЗ расходятся. 
Главгосэкспертиза настаивает на учёте сейсмических на-
грузок уровня МРЗ, заказчик же не понимает, зачем тратить 
больше средств в ситуации, когда нормы допускают возмож-
ность этого не делать.

ВЫВОДЫ
Для повышения безопасности и качества проектирования 
канатных дорог в сейсмоопасных районах Российской Феде-
рации представляются необходимыми следующие действия:
•	 проведение исследований в области влияния сейсмиче-

ских воздействий на конструкции канатных дорог;
•	 внесение изменений в СП 14.13330.2014, позволяющих 

однозначно относить канатные дороги к тому или иному 
пункту;
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PRoBleMS oF DeSiGNiNG RoPe RoADS iN SeiSMiC FielD DiSTRiCTS oF THe RUSSiAN 
FeDeRATioN

Abstract

The article observes questions of designing of ropeways, con-
nected with estimating of seismic actions with a respect to 
codes of Russian Federation. Analysis of designing process 

of aerial people carrying ropeways in lack codes conditions 
presented.

Keywords: ropeways, designing in seismic areas, maximum de-
sign earthquake, loads and actions.
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