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В современном мире, где уровень автомобилизации растет 

с каждым днем, обязательно возникает вопрос безопасности пе9
шеходов. Единственным правильным решением в такой ситуации 
будет устройство безопасных пешеходных переходов. Существует 
три вида пешеходных переходов: надземные, наземные и подзем9
ные. Самый распространенный вид в нашей стране – наземный 
пешеходный переход, но в то же время по количеству ДТП с уча9
стием пешеходов это самый опасный вид пешеходных переходов 
[1]. Кроме того, такой вид пересечений значительно снижает про9
пускную способность городских улиц и ухудшает работу транс9
портных систем мегаполисов [2–4]. 

Надземный и подземный пешеходные переходы, в свою оче9
редь, обеспечивают достаточную безопасность, но имеют высокую 
стоимость и трудоемкость строительства. 
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В данной работе выполнено экономическое обоснование ме9
тода устройства котлована при возведении подземных пешеход9
ных переходов (ППП). Для выбора альтернативного варианта ис9
пользовалась методика, приведенная в работах [5, 6]. 

Подземные пешеходные переходы являются важным эле9
ментом дорожно9транспортной сети, которые имеют ряд преиму9
ществ перед другими видами пешеходных переходов, такими как 
безопасность пешеходов, экономия времени водителей и пешеходов, 
дополнительный доход за счет устройства торговых площадей внут9
ри перехода, полезное использование подземного пространства. Ос9
новной недостаток при строительстве ППП, как и любого другого 
подземного сооружения, – высокая стоимость работ, снижение ко9
торой является актуальной проблемой мегаполисов.  

ППП представляет собой тоннель с ведущими к нему лест9
ничными сходами. Глубина заложения тоннеля зависит от кате9
гории дороги, геологических условий и действующих автомо9
бильных нагрузок. Эти показатели в свою очередь и влияют на 
стоимость строительства ППП. 

Строительство ППП состоит из следующих этапов: 
1) устройство ограждения котлована (при значительной глу9

бине); 
2) разработка котлована; 
3) устройство тоннеля; 
4) устройство лестничных сходов; 
5) обратная засыпка котлована; 
6) устройство дорожной одежды. 
Все эти этапы одинаковы при строительстве ППП, поэтому 

основными факторами, влияющими на стоимость возведения, бу9
дут являться глубина заложения, категория грунта и способ уст9
ройства котлована.  

В процессе работы был произведен сметный расчет стоимо9
сти земляных работ для 1 м (пог.) ППП в зависимости от толщины 
засыпки над тоннелем, при устройстве котлована двумя различ9
ными способами: с естественными откосами и со шпунтовым ог9
раждением. 

Сметный расчет на земляные работы по возведению ППП 
был выполнен в программе «Гранд9Смета» по сборникам ФЕР 
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в базисных ценах на 2001 г. Для перевода в текущие цены ис9
пользовался индекс цен на III квартал 2014 г. Сметная стоимость 
также включала в себя временные затраты (1,8 %), непредвиден9
ные затраты (2 %) и НДС (18 %). 

Котлован с естественными откосами. Такой метод устрой9
ства котлована является самым дешевым и менее трудоемким, но 
зачастую его применение приводит к увеличению объема земля9
ных работ и площади территории, отводимой под строительство, 
особенно при устройстве глубоких котлованов. Ведущими меха9
низмами, влияющими на стоимость разработки такого котлована, 
являются экскаваторы и автосамосвалы. Устойчивость стенок кот9
лована обеспечивается путем придания им безопасных уклонов. 
Конструкция котлована без крепления откосов приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема устройства котлована с естественными откосами 
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Шпунтовое ограждение представляет собой сплошную стен9
ку из погруженных в грунт стальных или железобетонных свай. 
Шпунтовое ограждение чаще всего используется в условиях 
плотной городской застройки, что является актуальным для 
больших городов. Существует несколько способов погружения 
шпунтов в грунт: погружение вдавливанием, ударный способ, 
вибропогружение и различные комбинации данных способов. 
В нашем расчете рассматривался способ вибропогружения шпун9
тов. Для ограждения котлована использовался стальной шпунт 
корытного типа Ларсен № 5, имеющий следующие характеристи9
ки: масса 1 м (пог.) 100 кг, момент сопротивления 1 м стенки 
2962 см3/м, момент инерции 1 м стенки 50 943 см4/м. Конструк9
ция котлована со шпунтовым ограждением приведена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема устройства котлована со шпунтовым ограждением 
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Грунты, залегающие на строительной площадке, имеют сле9
дующие категории грунта по трудности разработки: 

• ИГЭ91: песок пылеватый, категория грунта – I, толщина 
слоя – 1,9 м; 

• ИГЭ92: супесь пластичная, категория грунта – I, толщина 
слоя – 2,4 м; 

• ИГЭ93: суглинок текучепластичный, категория грунта – 
II, толщина слоя – 3,8 м; 

• ИГЭ94: глина полутвердая, категория грунта – III, толщи9
на слоя – 13 м. 

Результаты сметного расчета стоимости 1 м (пог.) ППП в за9
висимости от глубины засыпки и метода устройства котлована 
приведены в таблице. На рис. 3, 4 приведены зависимости смет9
ной стоимости и нормативной трудоемкости работ от высоты за9
сыпки тоннеля. 

Результаты сметного расчета 

Метод устройства котлована 
С естественными откосами Шпунтовое ограждение 

Глубина  
заложения 

ППП сметная  
стоимость, 
тыс. руб. 

сметная  
трудоемкость, 

чел.9ч 

сметная  
стоимость, 
тыс. руб. 

сметная  
трудоемкость, 

чел.9ч 
1,5 17,153 9,67 30,506 27,53 
2,0 18,477 10,45 33,608 30,39 
2,5 20,128 11,43 36,707 33,25 
3,0 21,779 12,40 39,809 36,11 
3,5 23,430 13,38 42,909 38,96 
4,0 25,081 14,37 46,904 42,77 
4,5 26,732 15,36 47,324 42,80 
5,0 28,381 16,33 47,745 42,83 
5,5 30,514 17,34 48,281 42,86 
6,0 32,197 18,32 48,845 42,89 
6,5 33,881 19,30 49,410 42,93 
7,0 35,564 20,28 49,975 42,96 
7,5 37,247 21,27 50,539 43,00 
8,0 38,930 22,24 58,251 50,58 
8,5 40,616 23,23 58,816 50,62 
9,0 42,300 24,19 59,385 50,66 
9,5 43,983 25,19 59,945 50,70 

10,0 45,667 26,18 60,510 50,73 
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Рис. 3. Зависимость сметной стоимости возведения ППП  
от высоты засыпки 

 

Рис. 4. Зависимость сметной трудоемкости при возведении ППП  
от высоты засыпки 

Анализ результатов расчета показал, что наименьшую стои9
мость и трудоемкость имеет котлован с естественными откосами, 
однако в сметном расчете не учтена стоимость отвода земли под 
строительство, которая может существенно увеличить стоимость, 
особенно при большой глубине котлована. Зависимость стоимости 
земляных работ при устройстве котлована с естественными отко9
сами практически линейно возрастает при увеличении высоты за9
сыпки ППП.  

 



Геотехника территорий 

 65 

Изменение стоимости земляных работ для котлована со 
шпунтовым ограждением имеет более сложный характер, связан9
ный с особенностями конструкции самого шпунтового огражде9
ния, которые, в свою очередь, зависят от инженерно9геологи9
ческих условий и глубины котлована. Поэтому были предусмот9
рены три различные конструкции крепления откосов котлована 
с помощью шпунтового ограждения, при высоте засыпки до 4,0 м, 
от 4,0 до 8,0 м и от 8 до 10 м. В связи с этим на графике имеются 
две точки перелома – при высоте засыпки 4,0 и 8,0 м. Для расчета 
конструкции шпунтовой стенки использовался программный 
комплекс PLAXIS, который широко применяется в геотехниче9
ских расчетах [7–15]. 

Графики зависимости нормативной трудоемкости от высоты 
засыпки тоннеля по своему поведению практически дублируют 
графики изменения сметной стоимости строительства.  

Относительное превышение стоимости устройства котлована 
с естественными откосами представлено на рис. 5. 

 

Рис. 5. Относительное превышение стоимости устройства  
котлована с естественными откосами над использованием  

шпунтового ограждения 

Подводя итоги выполненных исследований, можно сказать, 
что основным фактором, определяющим стоимость земляных ра9
бот при возведении подземных пешеходных переходов, является 
объем котлована. При увеличении глубины заложения ППП ли9
нейно возрастают и объемы земляных работ, и, следовательно, 
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сметная стоимость строительства. Наиболее экономически эф9
фективным является метод устройства котлована с естественны9
ми откосами, но в условиях плотной городской застройки его не 
всегда возможно применить.  

Выводы: 
1. Сметная стоимость устройства котлованов с использова9

нием шпунтового ограждения на 35–85 % выше стоимости уст9
ройства котлованов с естественными откосами, без учета стоимо9
сти земельного участка. 

2. Зависимость сметной стоимости устройства от глубины 
заложения для котлованов с естественными откосами имеет ли9
нейный характер.  

3. Зависимость сметной стоимости устройства от глубины 
заложения для котлованов с использованием шпунта имеет более 
сложный характер, зависящий от напластования грунтов и кон9
струкции шпунтовой стенки. 

4. При необходимости использования ограждения котлована 
из шпунтовой стенки в данных инженерно9геологических условиях 
оптимальная толщина засыпки тоннеля составляет 4,5–7,5 м. 
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ECONOMIC JUSTIFICATION OF TECHNOLOGY  

EXCAVATION FOR THE CONSTRUCTION  

OF PEDESTRIAN UNDERPASSES 

Economic analysis of the cost of digging under excavation for the construction of 
an underground pedestrian tunnel is presented. We consider two techniques of founda9
tion: not strengthen the slopes and to the strengthening of slopes with a metal dowel. 

Keywords: underpass, pit, metal dowel, budget calculation, economic efficiency.  
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