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Строительство подземных тоннелей становится все более выгодным экономически, поскольку в 
таком случае для возведения зданий могут быть использованы дорогостоящие городские земли. 
Однако во время прокладки тоннеля грунт вокруг котлована часто смещается в направлении от-
крытой части тоннеля. В результате смещений грунта возникают дополнительные осадки, а на 
соседние свайные фундаменты воздействуют осевое усилие, деформации и изгибающий мо-
мент. В данной статье приводятся результаты ряда испытаний модели в центрифуге, которые 
проводились для исследования воздействий прокладки тоннеля на отдельные сваи, устроенные 
в глине. Также рассматриваются воздействия расстояния между сваями и тоннелем, возникаю-
щие во время прокладки тоннеля. Кроме того, сравниваются наблюдаемое поведение свай и из-
меренные свободные смещения грунта, возникающие во время прокладки тоннеля. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Строительство транспортных тоннелей име-
ет все больше преимуществ, поскольку в таком 
случае дорогостоящие городские земли могут 
быть использованы для возведения зданий. 
Однако откопка тоннелей в условиях городской 
застройки может представлять значительные 
трудности. При экскавации тоннеля грунт 
вокруг него часто перемещается в его открытую 
часть. Смещения грунта могут быть значитель-
ными, если прокладка тоннеля выполняется в 
слабых глинах. В результате развиваются осевые 
(осадка и осевое усилие) и боковые (отклонение 
и изгибающий момент) реакции свайных фун-
даментов (рис. 1). Помимо того, свайные фун-
даменты, на которые опираются существующие 
здания, часто проектировались только на верти-
кальные сжимающие нагрузки. В таких случаях 
фундаменты могут оказаться ненадежными для 
восприятия изгибающего момента, вызванного 
прокладкой близлежащего тоннеля. 

В данной статье изучается взаимодействие между 
тоннелем, грунтом и сваями. Представлены результа-
ты ряда модельных испытаний в центрифуге, прово-
димых для исследования влияния прокладки тоннеля 
на отдельные сваи, устроенные в глине. Кроме того, 
сравниваются наблюдаемое поведение свай и изме-
ренные свободные полевые перемещения грунта, 
возникающие во время прокладки тоннеля. Для этого 
используется технология PIV (измерение скорости 
частиц) – современной технологии обработки изоб-
ражений, разработанной для геотехнических иссле-
дований (White et al., 2003). 

 
2. ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 

МОДЕЛИ 

На рис. 2 показано устройство центрифуги для ис-
пытания модели. Испытания проводились в поле 
ускорения 100g в геотехнической центрифуге Нацио-
нального университета Сингапура (NUS). Используе-
мый контейнер сделан из сплава нержавеющей стали 
со следующими внутренними размерами: 525 мм× 
×200 мм×490 мм (длина×ширина×высота). 
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Рис. 1. Реакция свай в результате прокладки тоннеля 

 

 
Рис. 2. Устройство центрифуги для испытания 

модели 
 
Одна из боковых стен центрифуги сделана 

из прозрачной пластины из оргстекла, что 
обеспечивает получение изображений высоко-
го разрешения с помощью камеры CV-M1. 
Для минимизации трения между боковыми 
поверхностями контейнера и грунтом на 
внутренние стены контейнера наносится толс-
тый слой смазки. В основном установка сос-
тоит из модели тоннеля, окруженного каоли-
новой глиной, и моделей оснащенных прибо-
рами свай, установленных поблизости. Грунт, 
используемый в испытаниях, приготовлен из 

раствора жидкой малазийской каолиновой 
глины (Gs = 2,65, LL = 80%, PL = 40%, 
Cc = 0,65, Cs = 0,14 при влажности 120% (в 1,5 
раза больше, чем LL). Песок «Toyoura», под-
стилающий глину, служит дренажным кана-
лом. Средняя величина частиц песка составля-
ет 0,2 мм, а величина Gs = 2,65. Минимальная 
и максимальная плотности песка равняются 
1334 кг/м3 и 1645 кг/м3. Угол трения в крити-
ческом состоянии составляет 32°. 

 
2.1. Модели тоннеля и сваи 

Была разработана инновационная техноло-
гия моделирования прокладки тоннеля, чтобы 
обеспечить контролируемую деформацию 
внутренней части тоннеля. В качестве гранич-
ного условия устанавливался овальный обра-
зец деформации грунта, а для расчета увели-
чения диаметра тоннеля использовался пара-
метр «разрыва» (GAP), предложенный Ли (Lee 
et al., 1992). В работах Loganathan & Poulos 
(1998) и Park (2005) оценена овальная форма 
деформации тоннеля. Установлено, что она 
хорошо соответствует деформациям тоннеля, 
обычно наблюдаемым в полевых условиях. 
Модель тоннеля состоит из круглой жесткой 
внешней пластины и полой металлической 
круглой трубы диаметром 60 мм, моделирую-
щей прототип тоннеля диаметром 6 м при 
ускорении в 100g. Жесткая пластина помогает 
поддерживать однородный параметр GAP во 
всей модели тоннеля.  
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Существуют следующие преимущества та-
кой модели тоннеля. Во-первых, она может 
моделировать точные потери объема грунта, 
когда разрыв (GAP) закрывается после про-
кладки тоннеля. Процент потерь объема 
уточнялся путем расчета площади осадки 
поверхности относительно величины GAP 
в модели тоннеля на недренированной стадии. 
Во-вторых, круглая жесткая внешняя пластина 
может обеспечить исключительную однород-
ность овальной формы GAP по всей длине 
модели тоннеля. Таким образом, можно га-
рантировать постоянную потерю объема грун-
та вокруг модели тоннеля. 

В данных испытаниях были использованы 
две модели оснащенных датчиками свай для 
изучения воздействий прокладки тоннеля на 
отдельные висячие сваи с незакрепленным 
оголовником. В модели использовались алю-
миниевые квадратные сваи с внешней шири-
ной 9,53 мм и внутренней шириной 6,53 мм. 
Вдоль стволов свай устанавливались 10 пар 
датчиков деформаций для измерения изгиба-
ющих моментов и осевых усилий, действую-
щих вдоль свай (рис. 4 а, б). Датчики дефор-
маций были защищены тонким слоем эпок-
сидной смолы для обеспечения водонепро-
ницаемости. Конечная внешняя ширина ство-
лов свай составила 12,6 мм, что соответствует 
1,26 м на шкале прототипа. Жесткость при 
изгибе EI для модели сваи равняется 3,97×106 
кН/м2, что эквивалентно буронабивной свае 
диаметром 1300 мм из бетона класса 40. 

 
2.2. Методики испытаний 

Жидкий раствор каолиновой глины тщатель-
но смешивался при влажности 120% 
и предварительно уплотнялся под давлением 20 
кПа. Затем контейнер помещался на платформу 
центрифуги, которая ускорялась до 100g. После 
того, как показатели осадки грунта и давления 
поровой воды стабилизировались, центрифуга 
останавливалась, и убиралась передняя стенка 
контейнера для установки модели тоннеля, 
преобразователей давления поровой воды (PPT), 
а также установки измерительных головок-
маркеров на грунт со стороны прозрачного 
оргстекла. После нанесения вакуумной силико-
новой смазки стенки контейнера вновь прикреп-
лялись к модельному контейнеру. 

Затем на расстоянии 6 м от центра тоннеля 
(по шкале прототипа) устанавливались модели 
свай. Для измерения поверхностных осадок 
использовались потенциометры (резисторы 
переменного сопротивления), для измерения 
боковой деформации сваи – два неконтактных 
лазерных преобразователя. Осадка сваи изме-
рялась потенциометром, расположенном на ее 
оголовнике. Затем все компоненты модели 
раскручивались до 100g для реконсолидации 
глины. Испытание начиналось толканием 
скользящего стержня вперед с помощью не-
больших стержней, расположенных на сколь-
зящем стержне и падающих на более тонкую 
часть скользящего стержня. В результате зазор 
между алюминиевой пластиной и моделью 
тоннеля закрывался и моделировалась внут-
ренняя деформация тоннеля. Модель тоннеля 
оставалась на месте для моделирования про-
цесса обделки тоннеля, с целью изучения 
деформации грунта и реакции свай после 
откопки тоннеля. Центрифуга вращалась 
с ускорением 100g в течение двух часов (2,3 
года на шкале прототипа), в течение всего 
этого периода снимались показания датчиков. 

 
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТОННЕЛЯ 

И ГРУНТА 

Ниже приведены результаты испытаний 
с использованием шкалы прототипа. Покры-
тие тоннеля (С – расстояние от поверхности 
грунта до верха тоннеля) и диаметр тоннеля 
(D) составляют 12 м и 6 м соответственно. 
В ходе испытания 1 исследуются перемеще-
ния свободного поля грунта, возникающие 
в результате прокладки тоннеля, при величине 
потери объема грунта 3%, но при отсутствии 
свай. В ходе испытаний 2, 3 и 4 исследуются 
влияние расстояния от сваи до тоннеля на 
работу висячих свай с незакрепленным ого-
ловником длиной 22 м. Термин «кратковре-
менный» (ST) относится ко времени, когда 
откопка тоннеля только завершилась. Термин 
«долговременный» (LT) относится к 720 дням 
после откопки тоннеля с незначительными 
изменениями величин перемещения грунта 
и реакции свай.  

Размер потери объема грунта зависит от 
грунтовых условий и метода прокладки тон-
неля. В «Критериях по гражданскому проек-
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тированию автомобильных и железных дорог» 
(LTA, 2006), рекомендуемых к применению 
для тоннелей диаметром до 6,6 м, проклады-
ваемых в морской глине, потери объема при 
откопке тоннеля должны быть в диапазоне 
2…3,5%. В данных испытаниях была принята 
величина потерь объема при прокладке тонне-
ля 3%. Подземные смещения грунта рассчи-
тывались с использованием системы измере-
ния деформаций на основе, полученные при 
помощи технологии PIV путем отслеживания 
текстуры (т.е. пространственной вариации яр-
кости) изображений грунта на фотографиях 
с высоким разрешением. Текстура рассматрива-
емой поверхности глины может быть оценена 
с помощью дополнительных маркерных головок, 
произвольным образом разбросанных по перед-
ней поверхности для фиксации деформаций 
грунта, как показано на рис. 3. 

На рис. 4 показаны векторы перемещения, 
полученные при помощи технологии PIV за 
краткий и продолжительный периоды време-
ни. В краткосрочной постановке основные 
перемещения грунта концентрируются в об-
ласти, ограниченной линией в 45о от оси тон-
неля (рис. 4, а). Эта область может быть 
определена как «зона мгновенного сдвига», в 
которой грунт разгружался в результате 
прокладки тоннеля. В случае глины грунт не 
получает осадку как твердое тело, но посте-
пенно деформируется в виде арок, поскольку 
радиальное напряжение в зоне мгновенного 
сдвига уменьшается из-за снятия давления. 
Это приводит к наблюдаемым перемещениям 
грунта и развитию мульды оседания на по-
верхности грунта. С другой стороны, область 
за пределами зоны мгновенного сдвига может 
быть названа «зоной поддержки», так как 
напряжение в периферийной области грунта 
увеличивается, поддерживая арки, сформиро-
вавшиеся в зоне мгновенного сдвига. 

В долгосрочной перспективе объемная де-
формация грунта возрастает из-за его консо-
лидации, что приводит к увеличению переме-
щений грунта (рис. 6). Поскольку поведение 
глины зависит от времени, ожидается, что 
возникающая реакция свай увеличится со 
временем. Наблюдение за изменением векто-
ров перемещений грунта вокруг тоннеля во 
времени помогает понять поведение свай, ус-
троенных на разных расстояниях от тоннеля. 

 
Рис. 3. Пример цифрового изображения, сделанного 

во время испытания для анализа PIV 
 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 
ТОННЕЛЕМ, ГРУНТОМ И СВАЯМИ 

Для изучения поведения длинных свай, 
расположенных на расстоянии 6 м (1D), 9 м 
(1,5 D) и 12 м (2 D) от центра тоннеля, были 
проведены три испытания модели в центрифу-
ге (испытания 2, 3, 4). 

 
4.1. Осевые реакции свай 

На рис. 5 представлены графики развития 
осевых усилий в сваях, вызванных откопкой 
тоннеля при испытаниях 2, 3 и 4. Результаты 
испытаний показывают, что все графики раз-
вития осевой нагрузки похожи на графики 
максимальной нагрузки на уровне, чуть более 
высоком, чем ось тоннеля. При этом 
нейтральная плоскость со временем опускает-
ся. Осевые усилия в сваях уменьшаются при 
увеличении расстояния от свай до тоннеля. 
Это можно объяснить уменьшением области 
контакта боковой поверхности сваи и грунта 
в зоне мгновенного сдвига, когда расстояние 
между сваей и тоннелем увеличивается.  

На рис. 6 показан график изменения осадки 
оголовника сваи и вертикального перемеще-
ния свободного поля грунта при различном 
местоположении свай. Можно отметить 
уменьшение вертикальной осадки грунта по 
глубине и в зависимости от увеличения рас-
стояния между сваей и тоннелем. Величины 
осадки оголовников свай также уменьшаются 
при увеличении расстояния между сваей 
и тоннелем. Это согласуется с наблюдаемыми 
изменениями осевых усилий на сваю, полу-
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ченными в ходе трех испытаний. Кроме того, 
ожидается, что меньшие величины осадки 
грунта способствуют меньшему отрицатель-
ному трению вдоль боковой поверхности свай 
(рис. 5) для случая, когда острие сваи нахо-
дится ниже дна тоннеля. Осадка оголовника 

сваи зависит от времени; она достигает мак-
симального значения через 720 дней. На осно-
ве результатов данного исследования можно 
предположить, что дополнительные осевые 
усилия на сваю незначительны, когда расстоя-
ние между сваей и тоннелем превышает 2D. 

(а)      (б) 

               
Рис. 4. Вектор перемещения грунта после (а) двух дней (краткосрочный период) 

и (б) 720 дней (долгосрочный период) 

         
 

 

 
  

Рис. 5. Развитие осевых усилий в сваях 
в результате прокладки тоннеля 

 

Рис. 6. Осадка свай и грунта, вызванная 
прокладкой тоннеля 
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4.2. Боковые реакции свай 

На рис. 7 показаны графики изменений изги-
бающего момента в сваях, вызванные прокладкой 
тоннеля, в зависимости от расстояния между 
тоннелем и сваей. Графики изгибающего момента 
во всех испытаниях схожи и примерно достигают 
максимума на уровне оси тоннеля. Это согласует-
ся с численными прогнозами (Cheng, 2003), а 
также полевыми измерениями (Pang, 2009). Как 
ожидалось, максимальный изгибающий момент 
обычно уменьшается при увеличении расстояния 
между сваей и тоннелем. Эти моменты обычно 
малы, когда расстояние между сваей и центром 
тоннеля превышает 2D, при этом максимальная 
величина изгибающего момента составляет менее 
50 кНм. Также очевидно, что вне зависимости от 
расстояния между сваей и тоннелем реакция свай 
зависит от времени. В долгосрочной перспективе 
максимальный изгибающий момент в свае 
уменьшается почти на 80% при увеличении 
расстояния от 1D до 1,5D. 

На рис. 8 показаны изменения изгиба свай 
и соответствующих боковых перемещений 
 

грунта в свободном поле. Поверхностные бо-
ковые перемещения грунта в трех испытаниях 
увеличиваются со временем и уменьшаются 
при повышении расстояния между сваей 
и тоннелем. Кроме того, изгиб сваи значи-
тельно уменьшается при изменении расстоя-
нии от 1D до 1,5D и гораздо меньше изменя-
ется при изменении расстояния от 1,5D до 2D. 
Наблюдаемые изменения изгибающего мо-
мента в свае и ее изгиб в зависимости от 
расстояния между тоннелем и сваей лучше 
всего объясняется графиками деформации 
грунта, полученными в ходе испытания 1 
(рис. 9). Результаты показывают, что при на-
хождении вблизи тоннеля боковое перемеще-
ние грунта максимально на уровне оси тонне-
ля. Однако, когда расстояние достаточно вели-
ко, график бокового смещения характеризует-
ся значительным боковым перемещением на 
поверхности грунта, в то время как перемеще-
ния грунта на уровне оси тоннеля становятся 
незначительными. 

 

          
 

 
 

Рис. 7. Развитие изгибающих моментов в сваях 
в результате прокладки тоннеля 

Рис. 8. Отклонение сваи и боковое перемещение 
грунта в результате прокладки тоннеля 
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Рис. 9. Графики бокового перемещения грунта при различных расстояниях между сваей и тоннелем 

5. ВЫВОДЫ 

Для оценки взаимодействия тоннеля, грун-
та и свай была проведена серия испытаний 
моделей в центрифуге. Исследовались вре-
менные воздействия на боковую и осевую ра-
боту отдельных свай с незакрепленными ого-
ловниками, расположенными на расстоянии 1, 
1,5 и 2 диаметра тоннеля от центральной 
линии тоннеля. При этом потеря объема 
грунта при устройстве тоннеля составляла 3%. 

Оказалось, что при такой величине потери 
грунта вертикальные и боковые деформации 
грунта в результате откопки тоннеля увеличива-
ются со временем и перемещения грунта стаби-
лизируются примерно через 720 дней после 
завершения откопки тоннеля. В краткосрочной 
перспективе можно выявить зону мгновенного 
сдвига со значительной деформацией грунта. 
В долгосрочной перспективе зона значительного 
перемещения грунта расширяется, в результате 
чего появляется более обширная мульда оседа-
ния, и, как отмечается, преобладает осадка грун-
та, а не его боковое перемещение. 

Отмечено, что реакция свай уменьшается 
при увеличении расстояния между сваей 
и тоннелем, как в долгосрочной, так и кратко-
срочной перспективе. Вне зависимости от рас-
стояния между сваей и тоннелем все реакции 
свай увеличиваются со временем. Очевидно, 
что реакции свай в основном малы, когда 
расстояние между сваей и тоннелем превыша-

ет 2D. Результаты испытаний показывают, что 
в непосредственной близости от тоннеля 
боковые перемещения грунта максимальны на 
уровне его оси. Однако, когда расстояние ста-
новится достаточно большим, график боко-
вого перемещения грунта показывает значи-
тельную деформацию на дневной поверхно-
сти, тогда как перемещение грунта на уровне 
оси тоннеля становится незначительным. Это 
наблюдение согласуется с незначительными 
боковыми реакциями свай при расстоянии 
между сваей и тоннелем, превышающем 2D. 
Таким образом, данное явление иллюстрирует 
тот факт, что при увеличении расстояния 
между сваей и тоннелем меньшая часть длины 
сваи оказывается в зоне мгновенного сдвига. 
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