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Расчет конструкции пешеходного перехода из металлических
гофрированных конструкций методом конечных элементов
Вопрос безопасности пеших участников движения с каждым днем становится все острее из-за роста
количества аварийных случаев с участием пешеходов. Одним из решений данной проблемы является
возведение пешеходных переходов, конструкция которых не предполагает прямого пересечения потоков
пешеходов и автотранспорта. Но зачастую идею возведения таких переходов отвергают из-за большой
стоимости. Для более экономичного возведения конструкций пешеходного перехода все чаще применяют
металлические гофрированные конструкции. Компании, изготовляющие металлические гофрированные
конструкции, предлагают несколько видов сечений, каждое из которых находит применение в той или иной
сфере. Выбрано наиболее оптимальное сечение для устройства пешеходного перехода из металлических
гофрированных конструкций. Произведен расчет конструкции пешеходного перехода методом конечных
элементов в программном комплексе PLAXIS 2D.
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The calculation of the construction of a pedestrian crossing
of corrugated metal structures using finite element method
Question safety walking road users every day it becomes more acute due to the increase in the number of
accidents involving pedestrians. One solution to this problem is the construction of pedestrian crossings,
construction of which does not involve a direct crossing of pedestrians and vehicles flows. But often, the idea of the
construction of such transitions reject because of the high cost. For a more economical construction of a pedestrian
crossing structures are increasingly used metal corrugated construction. Companies profiled in the manufacture of
corrugated metal structures, offer several types of sections, each of which is used in a particular area. Choose the
most optimal cross-section of the device for a pedestrian crossing of corrugated metal structures. The calculation of
the construction of a pedestrian crossing the finite element method in the software package PLAXIS 2D.
Keywords: corrugated metal structures, pedestrian crossing, tunnel cross-section, the finite element method.

По официальным данным Госавтоинспекции, количество аварий с участием
пешеходов за январь 2016 года, составило 3852 случая. Из них 1044 случая произошли на
нерегулируемых пешеходных переходах и 383 на регулируемых [1]. Подробные данные
представлены на рис.1.
Эти цифры говорят о том, что существующая транспортная система не может
обеспечить необходимый уровень безопасности пешеходов. К основным способам
устранения данной проблемы относятся: устройство светового регулирования в тех
местах, где это необходимо, устройство звукового оповещения, устройство островков
безопасности. Но, несмотря на это, меры по предотвращению и уменьшению количества
аварий с участием пешеходов, так же не всегда эффективны.
Для сокращения количества ДТП с участием пешеходов необходимо
минимизировать возможность возникновения контакта пешеход – автотранспорт. Этого
можно добиться устройством переходов, где перемещение пешеходов и автотранспорта

происходит в разных уровнях. К таким переходам относятся: надземный пешеходный
переход, подземный пешеходный переход и пешеходный переход в уровне земли [2].
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Рис. 1. Количество ДТП с участием пешеходов за январь 2016 г.

При устройстве пешеходного перехода в уровне земли, проезжая часть поднимается
над конструкцией перехода с помощью устройства насыпи [3-5]. Схема перехода
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Конструкция пешеходного перехода в уровне земли

Для удешевления конструкции перехода, в последнее время все чаще
железобетонные
конструкции
заменяют
металлическими
гофрированными
конструкциями. Их применение приводит к экономии не только за счет материала, но и
меньших трудозатрат, ведь не требуется наличие специальных строительных машин для
его монтажа.
Компании, производящие МГК, рекомендуют использовать для пешеходных
переходов следующие типы сечений [6]:
- круглая труба;
- полицентрическое очертание
- арка кругового очертания;
- арка пониженного/повышенного очертания;
Для выявления наиболее оптимального сечения, произведем сравнение по
следующим показателям: длина дуги, площадь поперечного сечения.
Размер профиля подбирается из условия соблюдения минимальных размеров
пешеходного перехода, которые составляют 2,30 м и 3,00 м (рис. 3.) [7-8].
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Рис. 3. Минимальные параметры пешеходных тоннелей

Данные для сравнения сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Сводная таблица сечений МГК и их характеристик
Схема

2300

Сечение

1. Круглая труба

3000

Длина
дуги, м

Площадь сечения,
м2

12,50

12,44

2300

2. Арка кругового
очертания

2710

3980

R30
13

8,74

13,17

9,14

16,07

13,23

14,69

3000

2300

3. Арка пониженного
очертания

2720

5940

3000

2300

4. Полицентрическое
очертание

3680

6730

3000

5220

Как видно из таблицы, оптимальными вариантами сечения являются арка кругового
очертания и круглая труба, т.к. имеют наименьшие значения длины дуги и площади
сечения, соответственно.
Использование данных сечений позволят добиться значительной экономии
материала, что вследствие приведет к экономии средств. При использовании других видов
сечений, данной экономии добиться будет невозможно.
Далее произведем расчет конструкции методом конечных элементов в программном
комплексе PLAXIS 2D [8].
Программный комплекс PLAXIS 2D предназначен для комплексных расчётов
напряжённо-деформированного состояния и устойчивости геотехнических объектов
различного назначения методом конечных элементов.
Программа учитывает особенности геотехнических конструкций и процессов
возведения объектов и сооружений, используя при этом хорошо отлаженные и
теоретически обоснованные вычислительные процедуры.
Расчет производился для арки круглого очертания, выполненной из листа ГЛ 55,
толщиной 4 мм. Геометрические характеристики данного листа:
- момент инерции сечения – 181,91 см4/м;
- момент сопротивления сечения – 61,67 см3/м;
- пластически момент сопротивления сечения – 79,72 см3/м.
Расчет производился на симметричную и несимметричную временную нагрузку Н14
[9-10].
Данная нагрузка представляет собой четырехосную тележку с нагрузкой на ось 18К
(кН). Показатель К обозначает класс устанавливаемой нагрузки, который зависит от вида
сооружения: для капитальных сооружений он равен 14, для деревянных мостов
соответственно 11.
В данном случае показатель К принимаем равным 14, как для капитального
сооружения.
Результаты расчета на симметричную нагрузку представлены на рисунках 4-7.

Рис. 4. Схема деформации при несимметричной нагрузке

Рис. 5. Эпюра продольных усилий

Рис. 7. Эпюра изгибающих моментов

В результате расчета получены следующие данные:
– Nmax = 245,51 кН;
– Qmax = 34,64 кН;
– Mmax = 6,89 кНм;
– Максимальное значение прогиба составляет 37,44×10-3 м.

Максимально допустимое значение составляет 3% от высоты конструкции, что
составляет 0,08 м, следовательно, конструкция пешеходного перехода удовлетворяет
требованиям.
Результаты расчет на симметричную нагрузку представлены на рисунках 8-10.

Рис. 8. Схема деформации от симметричной нагрузки

Рис. 9. Эпюра продольных усилий

Рис. 10. Эпюра изгибающих моментов

В результате расчета получены следующие данные:
- Nmax = 246,18 кН;
- Qmax = 35,57 кН;
- Mmax = 6,34 кНм;
- Максимальное значение прогиба составляет 37,78×10-3 м.
Максимально допустимое значение составляет 3% от высоты конструкции, что
составляет 0,08 м, следовательно конструкция пешеходного перехода удовлетворяет
требованиям.
Выводы.
Конструкция пешеходного перехода из металлических гофрированных конструкций
является оптимальным вариантом для решения наболевших проблем безопасности
пешеходов. Инвесторы зачастую отказываются от возведения подземного пешеходного
перехода из-за большой стоимости.
Предложенный вариант пешеходного перехода уменьшает как денежные затраты,
так и трудозатраты на возведение конструкции, за счет уменьшения объемов земляных
работ и замены классической железобетонной оболочки, сечением из МГК.
Как показал расчет, металлические гофрированные конструкции прекрасно
справляются с нагрузкой, действующей на них, максимальное значение прогиба
составляет 3,7 см, что полностью удовлетворяет требованиям.
Библиографический список
1. Официальный сайт Госавтоинспекции URL: http://www.gibdd.ru/
2. Моисеева О.В., Клевеко В.И. Учет безопасности движения пешеходов и стоимости
строительства при выборе рационального типа пешеходного перехода// Мир науки и
инноваций. –2015. –Т. 8. –№ 2 (2). –С. 90-93.

3. Половникова А.Э., Клевеко В.И. Выбор рационального типа пешеходных
переходов с учетом безопасности движения пешеходов//Модернизация и научные
исследования в транспортном комплексе. –2012. –Т. 2. –С. 356-361.
4. Моисеева О.В., Клевеко В.И. Применение сборных металлических гофрированных
конструкций для возведения пешеходного тоннеля // Современные научные исследования
и инновации. –2015. –№ 12 (56).– С. 409-411.
5. Moiseeva O.V., Kleveko V.I. Choice of rational type of crosswalk with regard to the
safety for pedestrians and the cost of construction// SWorldJournal. –2015. –Т. J21504. – № 2
(9). – С. 3–5.
6. Официальный сайт компании Гофросталь URL: http://www.gofrostal.ru/
7. 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. –№1. -С. 81-94
8. Официальный сайт программного комплекса PLAXIS URL: http://www.plaxis.ru/
9. ТУ 5264-001-44152952-04 Элементы стальных гофрированных конструкций
объектов транспорта.
10. Kovalchuk V.V. The effect of corrugated elements thickness on the deflected mode of
corrugated metal structures//Наука та прогрес транспорту. –2015. –№ 3 (57). –С. 199-207.
References
1. Ofitsial'nyi sait Gosavtoinspektsii URL: http://www.gibdd.ru/
2. Moiseeva O.V., Kleveko V.I. Uchet bezopasnosti dvizheniia peshekhodov i stoimosti
stroitel'stva pri vybore ratsional'nogo tipa peshekhodnogo perekhoda [Accounting for pedestrian
safety, traffic and construction cost when choosing a rational type of pedestrian crossing]// Mir
nauki i innovatsii. –2015. –T. 8. –№ 2 (2). –S. 90-93.
3. Polovnikova A.E., Kleveko V.I. Vybor ratsional'nogo tipa peshekhodnykh perekhodov s
uchetom bezopasnosti dvizheniia peshekhodov [Choice of a rational type of pedestrian crossings
with regard to the safety for pedestrians] //Modernizatsiia i nauchnye issledovaniia v
transportnom komplekse. –2012. –T. 2. –S. 356-361.
4. Moiseeva O.V., Kleveko V.I. Primenenie sbornykh metallicheskikh gofrirovannykh
konstruktsii dlia vozvedeniia peshekhodnogo tonnelia [The use of prefabricated corrugated metal
structures for the construction of the pedestrian tunnel] // Sovremennye nauchnye issledovaniia i
innovatsii. –2015. –№ 12 (56).– S. 409-411.
5. Moiseeva O.V., Kleveko V.I. Choice of rational type of crosswalk with regard to the
safety for pedestrians and the cost of construction// SWorldJournal. –2015. –T. J21504. –№ 2
(9). –S. 3-5.
6. Ofitsial'nyi sait kompanii Gofrostal' URL: http://www.gofrostal.ru/
7. 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 corrugated element to the strength and stability of a metal culvert] // Vestnik Permskogo
natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Stroitel'stvo i arkhitektura. –
2012. –№1. -S. 81-94
8. Ofitsial'nyi sait programmnogo kompleksa PLAXIS URL: http://www.plaxis.ru/
9. TU 5264-001-44152952-04 Elementy stal'nykh gofrirovannykh konstruktsii ob"ektov
transporta.
10. Kovalchuk V.V. The effect of corrugated elements thickness on the deflected mode of
corrugated metal structures//Nauka ta progres transportu. –2015. –№ 3 (57). –S. 199-207.

Об авторах
Моисеева Олеся Васильевна (Пермь, Россия) – студентка, Пермский национальный
исследовательский политехнический университет (614010, г. Пермь, ул. ул. Куйбышева,
109; e-mail: lesja.moiseeva@mail.ru).
About the authors
Moiseeva Olesya Vasil'evna (Perm, Russian Federation) – student, Perm National
Research Polytechnic University (614990, 29, Komsomolsky prospect, Perm, Russian
Federation, e-mail: lesja.moiseeva@mail.ru).

