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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДЗЕМНОГО
ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ГЛУБИНЫ ЕГО ЗАЛОЖЕНИЯ
Представлены результаты расчета тоннельной обделки подземного пешеходного перехода в конкретных инженерно-геологических условиях. Расчеты выполнялись методом конечных
элементов, реализованным в программе PLAXIS 2D. Определено влияние глубины заделки подземного пешеходного перехода на изгибающие моменты, поперечные и нормальные силы, возникающие в несущих конструкциях пешеходного тоннеля.
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STRESS-STRAIN STATE OF BEARING STRUCTURES
UNDERPASS STUDY DEPENDING ON THE DEPTH
OF ITS FOUNDATIONS
The results of the calculation the tunnel lining an underground pedestrian crossing in specific
geotechnical conditions were presented. The calculations were performed using finite element method,
implemented in the program PLAXIS 2D. The influence of planting depth underground pedestrian
crossing on the bending moments, shear and normal forces generated in the supporting structures of
the pedestrian tunnel.
Keywords: pedestrian tunnel, tunnel lining, stress-strain state, finite element method.

Транспортная система крупных городов является сложным организмом, бесперебойная работа которого зависит от многих факторов
[1–4]. В связи с ростом городов возникает необходимость в развитии
транспортной системы, которая, в свою очередь, не может обойтись
без подземных пешеходных переходов (ППП).
ППП имеют ряд преимуществ перед наземными и надземными
пешеходными переходами [5]. К ним относятся: безопасность движения людей, увеличение числа дорог скоростного и непрерывного движения, сохранение архитектурного облика застройки, полезное ис27

пользование подземного пространства. Основным недостатком ППП
выступает высокая стоимость строительных работ, снижение которой
является актуальной проблемой мегаполисов. ППП на городских территориях устраиваются в основном на пересечениях со скоростными
дорогами, магистралями с непрерывным движением автотранспорта
и улицами с интенсивным движением транспорта и пешеходов и др.
Они должны обеспечивать безопасность и удобство пешеходного и автомобильного движения при минимальных затратах времени на преодоление перехода.
Способы сооружения пешеходных тоннелей зависят от их длины,
глубины заложения, топографических, инженерно-геологических
и градостроительных условий, а также определяются экономическими
и экологическими соображениями. В практике тоннельного строительства для подземных переходов чаще всего используют открытый способ работ. Минимальная глубина засыпки над пешеходным тоннелем,
согласно действующим нормативным документам, составляет 0,5 м
(без учета толщины дорожной одежды), а максимальная глубина заложения тоннеля, в случае строительства его открытым, обычно не превышает 10 м. Исходя из этих предпосылок был назначен исследуемый
диапазон величин засыпки тоннеля от 1,5 (с учетом толщины дорожной одежды 1,0 м) до 10,0 м.
Основной несущей строительной конструкцией тоннеля является тоннельная обделка, которая служит для восприятия давления от
грунта, транспортных средств и воды. Конструкции пешеходных переходов должны быть замкнутыми, защищенными от проникновения
грунтовых и поверхностных вод, коррозии, а также должны отвечать
требованиям долговечности, прочности, огнестойкости. Для пешеходных тоннелей наиболее эффективна цельносекционная обделка из объемных элементов замкнутого очертания, так как отдельные секции
имеют установленную в заводских условиях гидроизоляцию, кроме того,
такие конструкции секций имеют высокую трещиностойкость и водонепроницаемость и их применение позволяет сократить материальные
затраты, упростить условия монтажа и устройства гидроизоляции.
Конструкцию закрытой части тоннеля выполняют в виде однопролетной или двухпролетной замкнутой рамы из монолитного или
сборного железобетона. Прямоугольные обделки из монолитного
железобетона работают как статически неопределимые рамные системы замкнутого контура на упругом основании. Поэтому для рас28

чета был выбран односекционный тип тоннеля с применением объемных элементов марки ТО 30х30-12. Конструкция ППП представлена на рис. 1.

Рис. 1. Конструктивная схема ППП

Глубина заложения ППП влияет на напряженно-деформированное состояние конструкций самого тоннеля. На несущие конструкции
тоннеля влияют как постоянные нагрузки, такие как собственный вес
конструкций, давление грунта, гидростатическое давление, так и временные нагрузки от наземного транспорта. От глубины заложения
зависит соотношение между постоянными и временными нагрузками.
Целью работы являлось определение напряженно-деформированного
состояния конструкций от глубины заложения ППП.
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Для анализа влияния глубины заложения ППП был выполнен
расчет в программе PLAXIS 2D. Программный комплекс PLAXIS 2D
широко применяется для различных геотехнических расчетов и показывает высокую достоверность вычислений [6–14]. Физико-механические свойства грунтов, залегающих на строительной площадке,
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Физико-механические свойства грунтов
Характеристики

Толщина слоя, м
Плотность грунта ρ, т/м

Наименование грунта
песок супесь
суглинок
глина
пыле- пластекучеполуватый тичная пластичный твердая
1,9
2,4
3,8
13

3
3

Плотность частиц грунта ρs, т/м
Плотность сухого грунта ρd, т/м3
Природная влажность W
Влажность на границе
раскатывания WP
Влажность на границе текучести WL
Число пластичности IP
Показатель текучести IL
Удельное сцепление cII, кПа
Угол внутреннего трения φII, град
Модуль деформации Е, МПа

1,84

1,85

1,86

1,80

2,67
1,65
0,1

2,65
1,57
0,15

2,66
1,49
0,24

2,65
1,29
0,40

–
–
–
–
6
31
16,4

0,13
0,17
0,04
0,5
7
24
21,0

0,17
0,25
0,08
0,88
16
17
10,3

0,36
0,54
0,18
0,22
42
16
31,0

Результаты расчета напряженно-деформированного состояния
тоннельной обделки в зависимости от глубины заложения пешеходного тоннеля представлены в табл. 2. Предварительный анализ выполненных расчетов показал, что наиболее опасными сечениями тоннельной обделки, в которых наблюдаются максимальные значения внутренних силовых факторов, являются: середина верхней плиты,
в которой возникает максимальный изгибающий момент M; место сопряжения верхней плиты и вертикальной стенки, в которой возникает
максимальная поперечная сила Q; место сопряжения вертикальной
стенки и нижней плиты, в которой возникает максимальная сжимающая сила N. Максимальные значения деформаций тоннельной обделки V
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наблюдались в середине верхней плиты. Для всех этих случаев были
построены графики зависимости значений M, Q, N и V от глубины засыпки над пешеходным тоннелем, представленные на рис. 2–5. На каждом графике приведены значения для постоянных, временных и суммарных нагрузок.
Анализ этих графиков показал, что зависимость внутренних силовых факторов (M, Q и N) от постоянных нагрузок монотонно возрастает, а от временных нагрузок – монотонно убывает. Графики зависимостей постоянных и временных нагрузок пересекаются в точках
с абсциссами, равными: 5,2 м – для изгибающего момента M; 4,8 м –
для поперечной силы Q; 4,1 м – для сжимающей силы N.
Вертикальные деформации середины верхней плиты имеют более сложную зависимость от величины засыпки. График зависимости вертикального перемещения от постоянных нагрузок имеет экстремум в точке с абсциссой, равной 4,0 м, а график зависимости
вертикального перемещения от временных нагрузок монотонно
убывает, причем начиная с глубины 8,0 м эти графики практически
совпадают.

Рис. 2. Зависимость величины изгибающего момента M
в середине пролета верхней плиты от глубины заложения
тоннеля
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71,35
12,7
54,09

62,71
8,7
47,8

56,15
11,61
44,86

40,87
8,5
32,16

17,32
0,96
14,95

Верхняя плита
Вертикальная стенка
Нижняя плита

Верхняя плита
Вертикальная стенка
Нижняя плита

Верхняя плита
Вертикальная стенка
Нижняя плита

Верхняя плита
Вертикальная стенка
Нижняя плита

16,14
20,26
20,26

32,52
32,52
26,09

44,85
44,85
36,03

54,33
54,33
44,39

46,92
17,59
97,78

102,42
27,92
106,22

141,22
38,04
175,8

163,71
53,71
177,9

59,47
183,62
59,47
57,69
46,19 191,86

17,53
68,61
32,73

27,72
124,14
94,34

37,46
164,26
131,33

53,23
186,14
117,08

57,18
210,16
154,77

Временные и постоянные нагрузки
ГориИзгибающий
ВертиВерти- ГоризонНорзонмомент М, кНм Попекальное
кальное тальное
речная мальная
тальное
в сереперемепереме- перемеперемедине
на сила Q, сила N,
щение,
щение,
щение,
кН
кН
щение,
проле- опоре
мм
мм
мм
мм
та
Высота засыпки 10,0 м
4,41
0,012
95,25 73,78 231,89 53,68
8,24
0,081
3,56
0,299
19,88 73,78 54,3
257,15
7,1
0,36
3,5
0,008
62,6
46,85 209,08 182,86
7,02
0,071
Высота засыпки 8,0 м
5,05
0,011
95,4
73,03 228,86 52,31
10,11
0,009
4,32
0,23
21,7
73,03 52,79 249,36
9,05
0,4
4,26
0,008
58,54 41,21 194,64 167,19
8,93
0,08
Высота засыпки 6,0 м
6,66
0,007
100,50 79,48 245,19 54,08
17,24
0,086
5,99
0,257
18,89 79,48 53,96 261,06
16,14
0,39
5,94
0,009
53,17 28,83 52,48 176,18
16,06
0,094
Высота засыпки 4,0 м
7,52
0,007
102,96 84,8 251,02 60,11
27,04
0,022
7,03
0,200
16,06
84,8 60,09 252,61
26,01
0,39
6,99
0,032
38,83 18,18 87,79 144,48
25,93
0,133
Высота засыпки 1,5 м
0,89
0,004
89,0
78,07 227,53 62,26
31,33
0,047
0,69
0,054
9,68
78,07 62,13 234,42
30,30
0,22
0,67
0,003
30,37
8,35 59,96 157,63
30,22
0,007

Постоянные нагрузки

НорПопереч- мальная сила
ная
в серена опоQ, кН сила N,
дине
ре
кН
пролета

Изгибающий
момент М, кНм

Верхняя плита
Вертикальная стенка
Нижняя плита

Элемент
конструкции
тоннеля

Результаты расчета несущих строительных конструкций пешеходного тоннеля

Таблица 2

Рис. 3. Зависимость величины поперечной силы Q
в верхней плите от глубины заложения тоннеля

Рис. 4. Зависимость величины нормальной силы N
в вертикальной стенке от глубины заложения тоннеля

33

Рис. 5. Зависимость вертикального перемещения в середине
пролета верхней плиты V от глубины заложения тоннеля

Выводы

1. Оптимальная глубина засыпки над пешеходным тоннелем
прямоугольного поперечного сечения с размерами 3,0×3,0 м составляет 4,0–5,0 м, исходя из критерия равенства внутренних силовых
факторов, возникающих вследствие постоянных и временных нагрузок.
2. Программный комплекс PLAXIS позволяет значительно снизить трудоемкость расчетов тоннельных обделок пешеходных тоннелей, учесть большое количество факторов, влияющих на их напряженно-деформированное состояние, что в конечном счете позволяет оптимизировать конструкцию пешеходных тоннелей и снизить затраты на
их строительство.
Список литературы

1. Третьякова П.А., Клевеко В.И. Современные методы повышения эффективности транспортных систем городов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета.
Строительство и архитектура. – 2012. – С. 101–108.
2. Третьякова П.А., Клевеко В.И. Современные подходы к проектированию транспортных систем городских территорий // Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе: материалы
междунар. науч.-практ. конф. – Пермь, 2012. – Т. 2. – С. 155–161.
34

3. Телегин В.Г., Клевеко В.И. Проблемы транспортной системы
города Перми и пути их решения // Сборник научных трудов SWorld. –
Одесса, 2014. – Т. 1, № 1. – С. 11–17.
4. Телегин В.Г., Клевеко В.И. Пример проектирования застройки
квартала кластерного типа // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Прикладная экология.
Урбанистика. – 2014. – № 2 (14). – С. 37–45.
5. Половникова А.Э., Клевеко В.И. Выбор рационального типа
пешеходных переходов с учетом безопасности движения пешеходов //
Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе:
материалы междунар. науч.-практ. конф. – Пермь: Изд-во Перм. нац.
исслед. политехн. ун-та, 2012. – Т. 2. – С. 356–361.
6. Новодзинский А.Л., Клевеко В.И. Учет влияния толщины гофрированного элемента на прочность и устойчивость металлической водопропускной трубы // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. – 2012. – С. 81–94.
7. The use of synthetic materials in the highway engineering in the
Urals / A. Bartolomey, A. Bogomolov, V. Kleveko, A. Ponomaryov,
V. Ofrikhter // Proceedings of the twelfth European conference on soil mechanics and geotechnical engineering. – Amsterdam, Netherlands, 1999. –
Vol. 2. – Р. 1197–1202.
8. Клевеко В.И. Оценка напряженно-деформированного состояния армированных оснований в пылевато-глинистых грунтах: дис. …
канд. техн. наук. – Пермь, 2002. –152 с.
9. Некоторые результаты исследований армогрунтовых оснований / Д.Г. Золотозубов, В.И. Клевеко, А.Б. Пономарев, Р.С. Нестеров //
Актуальные проблемы геотехники: сб. ст., посвященный 60-летию
профессора А.Н. Богомолова / ВолгГАСУ. – Волгоград, 2014. – С. 165–
171.
10. Клевеко В.И., Татьянников Д.А., Драчева Е.О. Сравнение модельных штамповых испытаний и расчетов по методу конечных элементов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. – 2014. –
№ 4. – С. 170–179.
11. Клевеко В.И. Исследование работы армированных глинистых
оснований // Вестник Пермского национального исследовательского

35

политехнического университета. Строительство и архитектура. – 2014. –
№ 4. – С. 101–110.
12. Татьянников Д.А., Клевеко В.И. Влияние сжимаемости армирующего материала на осадку фундамента при штамповых модельных
испытаниях на примере геокомпозита // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. – 2013. – № 2. – С. 124–132.
13. Клевеко В.И. Оценка величины осадки фундамента на глинистых основаниях, армированных горизонтальными прослойками //
Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Охрана окружающей среды, транспорт, безопасность жизнедеятельности. – 2012. – № 1. – С. 89–98.
14. Игошева Л.А., Клевеко В.И. Сравнение результатов определения вертикальной осадки ленточного фундамента аналитическим
методом и методом конечных элементов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Прикладная экология. Урбанистика. – 2014. – № 3 (15). – С. 30–38.
References

1. Tret'iakova P.A., Kleveko V.I. Sovremennye metody povysheniia
effektivnosti transportnykh sistem gorodov [Modern methods of increase
efficiency of transport systems of cities]. Vestnik Permskogo natsional’nogo
issledovatelskogo politehnicheskogo universiteta. Stroitelstvo i arhitektura,
2012, pp. 101-108.
2. Tret'iakova P.A., Kleveko V.I. Sovremennye podkhody k proektirovaniiu transportnykh sistem gorodskikh territorii [Modern approach to design of transport systems of urban areas]. Mezhdunarodnaia nauchnoprakticheskaia konferentsiia “Modernizatsiia i nauchnye issledovaniia v
transportnom komplekse”. Perm: Permskii natsional’nyi issledovatel’skii
politechnicheskii universitet, 2012, vol. 2, pp. 155-161.
3. Telegin V.G., Kleveko V.I. Problemy transportnoi sistemy goroda
Permi i puti ikh resheniia [The problems of transport system of the city of
Perm and the ways of their solution]. Sbornik nauchnykh trudov SWorld.
Odessa, 2014, vol. 1, no. 1, pp. 11-17.
4. Telegin V.G., Kleveko V.I. Primer proektirovaniia zastroiki kvartala klasternogo tipa [Design example building block of the cluster type].
Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Prikladnaia ekologiia. Urbanistika, 2014, no. 2 (14), pp. 37-45.
36

5. Polovnikova A.E., Kleveko V.I. Vybor ratsional'nogo tipa peshekhodnykh perekhodov s uchetom bezopasnosti dvizheniia peshekhodov
[Type of rational crosswalk select with regard to the safety of pedestrian
traffic]. Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia konferentsiia “Modernizatsiia i nauchnye issledovaniia v transportnom komplekse”. Perm: Permskii natsional’nyi issledovatel’skii politekhnicheskii universitet, 2012, vol.
2, pp. 356-361.
6. Novodzinskii A.L., Kleveko V.I. Uchet vliianiia tolshchiny gofrirovannogo elementa na prochnost' i ustoichivost' metallicheskoi vodopropusknoi truby [The influence of the thickness of the bellows unit to the
strength and stability of the metal culvert account]. Vestnik Permskogo
natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Stroitel'stvo i arkhitektura, 2012, pp. 81-94.
7. Bartolomey A., Bogomolov A. Kleveko V., Ponomaryov A., Ofrikhter V. The use of synthetic materials in the highway engineering in the
Urals. Proceedings of the twelfth European conference on soil mechanics
and geotechnical engineering. Amsterdam, Netherlands, 1999, vol. 2,
pp. 1197-1202.
8. Kleveko V.I. Otsenka napriazhenno-deformirovannogo sostoianiia
armirovannykh osnovanii v pylevato-glinistykh gruntakh [The stress-strain
state of reinforced bases in silty clay soils is estimated]. Thesis of Ph.D.’s
degree dissertation, Perm’, 2002, 152 p.
9. Zolotozubov D.G., Kleveko V.I., Ponomarev A.B., Nesterov R.S.
Nekotorye rezul'taty issledovanii armogruntovykh osnovanii [Some results
of investigations of reinforced soil bases]. Sbornik statei, posviashchennyi
60-letiiu professora A.N. Bogomolova “Aktual'nye problemy geotekhniki”.
Volgograd: Volgogradskii arkhitekturno-stroitel'nyi universitet, 2014,
pp. 165-171.
10. Kleveko V.I., Tat'iannikov D.A., Dracheva E.O. Sravnenie model'nykh shtampovykh ispytanii i raschetov po metodu konechnykh elementov [Comparison of model tests and calculations finite element method].
Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo
universiteta. Stroitel'stvo i arkhitektura, 2014, no. 4, pp. 170-179.
11. Kleveko V.I. Issledovanie raboty armirovannykh glinistykh osnovanii [Research of the work of reinforced clay soils]. Vestnik Permskogo
natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Stroitel'stvo i arkhitektura, 2014, no. 4, pp. 101-110.

37

12. Tat'iannikov D.A., Kleveko V.I. Vliianie szhimaemosti armiruiushchego materiala na osadku fundamenta pri shtampovykh model'nykh ispytaniiakh na primere geokompozita [The compressibility reinforcements on
precipitation fundament die model tests, the example of geocomposite].
Vestnik Permskogo natsional’nogo issledovatel’skogo politehnicheskogo
universiteta. Stroitelstvo i arhitektura, 2013, no. 2, pp. 124-132.
13. Kleveko V.I. Otsenka velichiny osadki fundamenta na glinistykh
osnovaniiakh, armirovannykh gorizontal'nymi prosloikami [The settlement
of foundation on clay base reinforced with horizontal layers is estimated].
Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo
universiteta. Okhrana okruzhaiushchei sredy, transport, bezopasnost' zhiznedeiatel'nosti, 2012, no. 1, pp. 89-98.
14. Igosheva L.A., Kleveko V.I. Sravnenie rezul'tatov opredeleniia
vertikal'noi osadki lentochnogo fundamenta analiticheskim metodom i metodom konechnykh elementov [The comparison of calculations vertical deformations of strip foundation by the analytical method and the method of
finite elements]. Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo
politekhnicheskogo universiteta. Prikladnaia ekologiia. Urbanistika, 2014,
no. 3 (15), pp. 30-38.
Получено 4.12.2014
Сведения об авторах
Кашапова Катарина Равилевна (Пермь, Россия) – студентка
Пермского национального исследовательского политехнического
университета (614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail:
katenka789@ya.ru).
Клевеко Владимир Иванович (Пермь, Россия) – кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального исследовательского политехнического университета (614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail:
vlivkl@pochta.ru).
Моисеева Олеся Васильевна (Пермь, Россия) – студентка
Пермского национального исследовательского политехнического
университета (614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail:
lesja.moiseeva@mail.ru).

38

About the authors
Kashapova Katarina Ravilevna (Perm, Russian Federation) – Student, Perm National Research Polytechnic University (614990, Perm, Komsomolsky av., 29, e-mail: katenka789@ya.ru).
Kleveko Vladimir Ivanovich (Perm, Russian Federation) – Ph.D.
in Technical Sciences, Associate Professor, Department of Building Production and Geotechnics, Perm National Research Polytechnic University (29, Komsomolsky av., Perm, 614990, Russian Federation, e-mail:
vlivkl@pochta.ru).
Moiseeva Olesia Vasil'evna (Perm, Russian Federation) – Student,
Perm National Research Polytechnic University (29, Komsomolsky av.,
Perm, 614990, Russian Federation, e-mail: lesja.moiseeva@mail.ru).

39

