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при условии наличия ссылки на первоисточник.  

Население мира значительно увеличивается, поэтоум существует потребность 

в эффективном общественном транспорте, таком как метро. Однако инженеры-геологи 

и геотехники всерьез обеспокоены тем, что строительство подземных сооружений 

метро может проводиться в местах, где существуют или могут произойти разрывные 

нарушения в грунтовых массивах, которые несут в себе большие риски для любых 

конструкций, особенно если эти разломы все еще активны. Вызванные разломами 

сейсмические события, такие как землетрясения на Тайване в 1999 году, в Китае 

в 2008 году и в штате Сабах в Малайзии в 2015 году, подтверждают важность 

исследований, представленных в переведенной статье. Ее авторы доказывают, что 

в геотехнических расчетах при проектировании подземных тоннелей необходимо 

учитывать глубину их заложения, углы наклона плоскостей существующих или 



 
возможных разломов под этими линейными сооружениями и свойства вмещающих 

их грунтов. 

Авторами переведенной работы была изготовлена крупная физическая модель 

грунтового массива с проходящим внутри него тоннелем для имитации сбросов 

и взбросов и их воздействий на указанное сооружение при разных значениях 

параметров грунта, углов наклона плоскости разрывного нарушения и глубины 

заложения тоннеля. Было выявлено, что такие свойства грунта, как влажность, 

гранулометрический состав, удельное сцепление и угол внутреннего трения, 

значительно влияют на смещения тоннеля. Полученные результаты также показали, 

что увеличение угла наклона плоскости разрывного нарушения может сильно 

увеличить смещение тоннеля. Кроме того, чем ближе к разлому (чем глубже) 

расположен тоннель, тем больше его смещения и разрушения.  

Также было проведено моделирование в программном комплексе PLAXIS 2D. 

Было показано, что в рыхлом грунте смещения тоннеля могут быть значительно 

больше, чем в плотном, а наличие в грунтовом массиве фундамента в плотном 

или рыхлом грунте может уменьшить смещения тоннеля.  

Сокращенный адаптированный перевод выполнен при поддержке партнера 

журнала «ГеоИнфо» – компании «НИП-Информатика».  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Разрывные нарушения вызываются внезапным перемещением по плоскости разлома, 

когда напряжение достигают таких величин, что преодолевают трение. При этом 

высвобождается энергия и распространяется в виде сейсмических волн через грунт. 

В последние годы количество исследований по этой теме выросло из-за нескольких крупных 

сейсмических событий, произошедших из-за таких нарушений, – на Тайване в 1999 году, 

в Турции в 1999 году, в США в 2002 году, в Японии в 2004 году, в Китае в 2008 году, 

в Иране в 1990 году [1–6]. Кроме того, в 2015 году в штате Сабах в Малайзии произошло 

землетрясение с магнитудой 6, которое было зарегистрировано как второе по силе 



 
сейсмическое событие в стране после землетрясения 1991 года в городе Ранау в том же 

штате [7]. Тектоническая карта активности разрывных нарушений показала, что разлом 

в Сабахе был частью 200-километровой системы нормальных разломов, пересекающих 

восточную сторону хребта Крокер параллельно северо-западному побережью Сабаха [8]. 

В предыдущих исследованиях разрывных нарушений использовались два типа 

физических моделей – для центробежного моделирования и для 1g-моделирования [9, 10]. 

При центробежном моделировании можно изменять ускорение центрифуги N˟g, где N – 

коэффициент масштабирования: g – ускорение свободного падения. Это означает, что 

удельный вес грунта при вращении в центрифуге в N раз превышает его удельный вес 

при 1g [11–16]. То есть при моделировании реальной ситуации с помощью центрифуги как 

бы изменяется сила тяжести. Однако имитация разрывных нарушений с помощью центрифуг 

в основном использовалась для исследований массивов несвязных грунтов без каких-либо 

строительных сооружений внутри («в свободном поле») [13, 15, 17]. В нескольких 

исследованиях изучалась взаимосвязь между зоной сдвига и повреждениями, 

и их результаты показали, что грунт в зоне сдвига возникают самые высокие напряжения 

и деформации, которые и приводят к нарушениям. Ли (Lee) с коллегами [18] использовали 

центробежное моделирование, чтобы исследовать зону сдвига, когда разлом происходит 

«в свободном поле», и показали, что плотность грунта может оказывать большое влияние 

на смещения его поверхности.  

Но для моделирования влияния свойств грунта на тоннели при разломах 

предпочтительнее использовать 1g-модели. Во-первых, в отличие от центробежного 

моделирования, которое очень чувствительно к достижению определенной силы тяжести, 

в 1g-моделях используется естественная сила тяжести. Во-вторых, в них можно управлять 

процессом увеличения вертикальной составляющей, а также устанавливать больше датчиков 

из-за большего размера таких моделей. В-третьих, с их помощью может быть более точно 

исследовано влияние свойств грунта (опять же из-за большего масштаба модели грунтового 

массива). 

При испытаниях моделей с участием грунта очень важны такие его свойства, как 

удельное сцепление, угол внутреннего трения, гранулометрический состав, плотность и 

влажность [20, 21]. 

Предыдущие исследования показали, что деформации влажного и сухого грунта при 

возникновении разлома различны. Было обнаружено, что более влажный грунт показывает 

значительное увеличение порового давления и удельного сцепления по сравнению с более 

сухим, поэтому влажность увеличивает прочность грунта [19] (в PLAXIS учет 

дополнительного упрочнения неполностью водонасыщенного грунта обеспечивается за счет 

опции Suction – Ред.). 

Плотность грунта – еще один важный фактор. Зона сдвига в грунте с низкой 

плотностью обычно более сложна, чем в грунте с высокой плотностью, и при увеличении 

относительной плотности модели грунта количество плоскостей разрывов уменьшается 

благодаря росту его прочности [9, 11].  

В доступных статьях других авторов также показано, что на несущую способность 

грунта может повлиять изменение угла внутреннего трения и удельного сцепления [22, 23]. 

Результаты, полученные Хезри (Khezri) с соавторами [24], показали, что очень важно 

измерять удельное сцепление на глубине заложения подземных сооружений, потому что оно 

увеличивается с глубиной и разные слои грунта имеют разное удельное сцепление (в 

PLAXIS у многих моделей есть возможность задавать рост сцепления с глубиной – Ред.).  

В работах [25, 26] было указано, что при проектировании фундаментов, дорог и других 

объектов инфраструктуры решающее значение имеют гранулометрический состав (размер 

частиц) и влажность грунта. Более того, сбросы и взбросы также будут по-разному влиять на 

деформации грунта. Когда происходит нормальный сброс, по крайней мере в одном месте 



 
разрыв достигает поверхности земли и повреждает фундаменты зданий и может быть больше 

воздействий на грунт [10, 27]. 

Тоннели и метро будут первыми сооружениями, которые повредятся при любых 

смещениях во вмещающих их грунтовых массивах, прежде чем вызванные разломами 

усилия достигнут поверхности земли. Следовательно, инженеры должны уделять больше 

внимания устойчивости тоннельных конструкций. Ежедневно миллионы людей пользуются 

подземным общественным транспортом, и, следовательно, разрывные нарушения могут 

стать серьезной угрозой для их жизни. Восстановление поврежденных сооружений – еще 

одна проблема, потому что оно может быть очень дорогостоящим, а иногда и невозможным.  

Таким образом, чтобы уменьшить повреждения тоннелей и зданий, необходимы 

дополнительные исследования в этой области. Помимо характеристик разломов также очень 

важны и требуют особого внимания свойства грунта. Ранее было проведено несколько 

исследований разрывных нарушений, но ни в одном из них не рассматривались свойства 

грунта как одни из основных факторов, влияющих на смещения тоннелей.  

Моделирование сбросов и взбросов можно выполнить, подняв нижнюю часть 

физической модели вверх или опустив ее вниз. Разные исследователи оценили ограничения 

смещений и показали, что процентное отношение h/H (где h – смещение висячего крыла; H – 

глубина формы) может давать диапазон от 4 до 10%. Смещение вызовет некоторые 

изменения на поверхности земли, которые будут различны в зависимости от свойств 

грунта [27–29]. В настоящем исследовании были выбраны диапазоны от 2,7 до 8%. 

В предыдущих работах воздействие смещений измерялось только на поверхности земли, 

а в настоящем исследовании измерялись также смещения тоннеля, встроенного в грунт.  

Авторами представленной статьи было выполнено экспериментальное изучение 

влияния на смещения тоннеля со стороны свойств вмещающего его грунта (удельного 

сцепления, влажности, гранулометрического состава, угла внутреннего трения), 

характеристик разрывных нарушений (их типов, углов наклона плоскостей разломов) 

и глубины заложения тоннелей с использованием 1g-модели. Кроме того, были исследованы 

воздействия на тоннели со стороны различий и сходств сбросов и взбросов, углов наклона 

плоскостей разломов и глубины заложения тоннелей.  

Полезным инструментом для анализа двух- и трехмерных моделей является 

программный комплекс PLAXIS, который используется в различных обстоятельствах, таких 

как моделирование параметров грунтового массива, тоннелей, фундаментов и многого 

другого. В настоящей работе программа PLAXIS использовалась для моделирования 

воздействия разломов на рыхлый и плотный грунт и тоннели в нем, в том числе при наличии 

в грунтовом массиве фундаментов.  

Авторы полагают, что результаты этой работы помогут инженерам понять уровень 

ущерба, который может быть нанесен тоннелям в районах разломов с теми или иными 

характеристиками грунта и самих разрывных нарушений.  

 

2. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

В лаборатории геомеханики Университета «Путра Малайзия» была изготовлена 

физическая модель длиной 3000 мм, шириной 1000 мм и высотой 1000 мм для 

моделирования сбросов и взбросов («нормальных и обратных сбросов» – normal and reverse 

faults). Было установлено условие B=4H (где H и В – соответственно толщина и длина 

физической модели). Эта физическая модель состояла из стабильных зон и подвижных 

частей, которые можно было перемещать вверх и вниз с помощью гидравлического домкрата 

для имитации взбросов и сбросов (рис. 1). 

 

 



 

 
 

 
Рис. 1. Схемы устройства для испытания физической модели и самой модели  

 

 

Чтобы оценить влияние различных свойств грунта на тоннель при возникновении 

разрывного нарушения исследовали по три значения влажности, размера частиц, удельного 

сцепления и угла внутреннего трения грунта (таблицы 1–4). Угол наклона плоскости разлома 

оставался постоянным и составлял 60 град. при всех этих испытаниях. Тип грунта, 

выбранный на основе единой системы классификации грунтов USCS (ASTM D-2487), – 

плохо отсортированный песок (SP). Естественная влажность этого грунта составляла 5%. 

Образцы с содержанием воды 2% были приготовлены путем их высушивания на воздухе 

в лаборатории в течение двух недель. Образцы с влажностью 9 и 12% были приготовлены 

с добавлением различного количества воды (таблица 5) на основе того, что, как показали 

тесты, 95 кг воды могут увеличить содержание воды в 3,7 т грунта примерно на 3%. 

По результатам испытаний в приборе стандартного уплотнения получения кривой 

«плотность – влажность» оптимальное содержание воды составило 13,9% (рис. 2). Причина 

выбора для испытаний максимальной влажности 12% заключалась в достижении при этом 

плотности грунта 80% и угла внутреннего трения 39 град. 

 

 
Таблица 1. Использованные свойства грунта при его различной влажности 
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Таблица 2. Использованные свойства грунта при различных размерах его частиц  

 
 

 
Таблица 3. Использованные свойства грунта при различных удельных сцеплениях 

 
 

 
Таблица 4. Использованные свойства грунта при различных углах внутреннего трения  

 
 

 
Таблица 5. Способы приготовления грунта с нужной влажностью 



 

 
 

 

 
Рис. 2. Определение оптимальной влажности грунта с помощью кривой «плотность – влажность», построенной 

по результатам испытаний по методу Проктора  

 

Было изучено также влияние углов падения разрывного нарушения 30, 60 и 90 град. 

(таблица 6, рис. 3). Кроме того, были выбраны значения глубины заложения тоннеля 250 

и 500 мм от поверхности земли (таблица 7). Показатели свойств рыхлого и плотного песка 

(по классификации Инженерного корпуса армии США), оцененные в PLAXIS, были взяты 

на основе случаев из практики (таблица 8) [23, 30]. Смещения тоннеля регистрировались 

тремя тензодатчиками. Чтобы измерить смещения поверхности физической модели, на ней 

было установлено пять датчиков на основе дифференциальных трансформаторов с линейно 

изменяющимся выходным сигналом (LVDT – linear variable differential transformers) (рис. 4). 

Но большинство датчиков было установлено в середине высоты физической модели, потому 

что самые большие усилия локализуются ближе к разлому (следовательно, в середине 

модели можно было зарегистрировать максимальные смещения). 

 

 
Таблица 6. Использованные свойства грунта при различных углах наклона плоскостей разломов 
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Таблица 7. Использованные свойства грунта при различной глубине заложения тоннеля 

 
 

 
Таблица 8. Свойства грунта, использованные при моделировании в PLAXIS 

 
 

 

   
Рис. 3. Испытания с углами наклона плоскости разрывного нарушения 30, 60 и 90 град. (а, б, в соответственно)  

 

 

  
Рис. 4. Установка для испытаний и аппаратура для измерения, контроля и регистрации данных: а – 

тензодатчики (обведены красными овалами) и датчики LVDT (обведены синими овалами); б – компьютер 

и регистрирующее устройство (справа на переднем плане) 

 

 

3. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1. Влияние свойств грунта на смещения тоннеля  



 
 

3.1.1. Влажность грунта  

 

На рисунке 5 представлено влияние различных значений влажности грунта (2, 9 и 12%) 

на смещения тоннеля при взбросах и сбросах. Смещения тоннеля больше при взбросах, чем 

при сбросах, и они уменьшаются с увеличением содержания воды в грунте от 2 до 12% 

(практически до достижения ее оптимального уровня 13,9%). Например, при взбросах 

разница в смещениях тоннелей для влажности 2 и 12% достигла почти 34%. Это указывалось 

и в предыдущих работах [31, 32]. Интересно отметить, что содержание воды 9 и 12%, 

которое ближе к оптимальному (13,9%), дает меньшие различия в смещениях по сравнению 

с 2%-ной влажностью. Причина такого уменьшения смещений была обнаружена и объяснена 

Кумари (Kumari) [33]. Она заключается в том, что с увеличением содержания воды в грунте 

повышается его условное сцепление, вызывая рост сопротивления сдвигу, что придает 

грунту более высокую прочность. 

 

 

 
Рис. 5. Влияние влажности грунта на смещения тоннеля при взбросах и сбросах  

 

 

3.1.2. Гранулометрический состав 

 

На рисунке 6 отражено влияние различных размеров частиц грунта D50 (0,2; 0,4 

и 0,6 мм) на смещения тоннеля, вызванные взбросами и сбросами. Смещения при взбросах 

больше, чем при сбросах. И в целом кривые для взбросов проходят более круто, чем 

для сбросов. Результаты показали, что с увеличением D50 от 0,2 до 0,6 мм смещения тоннеля 

уменьшились почти на 39%. Полученные данные согласуются с результатами других 

исследователей, которые показали, что мелкозернистый грунт имеет меньшую устойчивость 

к воздействию сил сдвига [35, 36]. Наиболее подходящее исследование в этом отношении 

было проведено Дипа (Deepa) [34], которое показало, что крупнозернистый песок 

с глинистыми частицами имеет более высокую прочность и может выдерживать большее 

напряжение. 



 
 

 

 
Рис. 6. Влияние размера частиц грунта D50 на смещения тоннеля при взбросах и сбросах 

 

 

3.1.3. Удельное сцепление 

 

Из рисунка 7 видно, что удельное сцепление грунта (0, 10 и 20 кПа) оказало большое 

влияние на смещения тоннеля при взбросах и сбросах. При уменьшении сцепления 

смещение тоннеля увеличивается (особенно сильно при снижении сцепления от 20 

до 10 кПа). Таким образом, более высокое сцепление грунта может значительно уменьшить 

смещения тоннелей при взбросах и сбросах. Как показали предыдущие исследования [37, 

38], рост сцепления увеличивает прочность грунта на сдвиг. Несвязный же грунт очень легко 

деформируется даже при небольших смещениях домкрата. Более того, при работе над 

любым проектом важно знать, что удельное сцепление одного и того же грунта 

увеличивается с глубиной [24]. 

 

 



 

 
Рис. 7. Влияние удельного сцепления на смещения тоннеля при взбросах и сбросах 
 

 

3.1.4. Угол внутреннего трения 

 

Из рисунка 8 видно, что при уменьшении угла внутреннего трения смещения тоннеля 

при взбросах и сбросах увеличиваются. Например, при уменьшении угла с 39 до 27 град. 

смещения тоннеля при взбросе выросли на 39%, а на поверхности грунтового массива 

появилось больше трещин (рис. 9). При взбросах смещения гораздо больше, чем при сбросах. 

Например, при угле внутреннего трения 27 град. взброс вызвал на 48% большие смещения 

тоннеля, чем сброс.  

 

 

 
Рис. 8. Влияние угла внутреннего трения грунта на смещения тоннеля при взбросах и сбросах 
 

 



 

    
Рис. 9. Трещины (выделены сиреневым цветом) на поверхности грунта после взброса при удельном сцеплении 

39 град. (а) и 27 град. (б)  

 

 

Результаты физического моделирования также показали, что при возникновении 

разрывного нарушения рыхлый грунт в случае h/H>4% (где h – смещение; H – толщина слоя 

грунта) сначала уплотняется, а затем смещается. Более того, рыхлый грунт дает больше 

трещин на поверхности, чем плотный.  

Таким образом, влияние величины угла внутреннего трения и плотности грунта 

на смещения тоннеля при взбросах и сбросах является существенным и очень важным. Это 

согласуется с выводом Мосса (Moss) с коллегами [39] о том, что плотный грунт может 

выдерживать большие деформации, чем рыхлый. Лабораторные испытания устойчивости 

грунта [40, 41] также показали, что рост угла внутреннего трения увеличивает прочность 

грунта на сдвиг (а также уменьшает осадки). 

 

3.2. Влияние угла наклона плоскости взброса или сброса на смещения тоннеля 

 

На рисунке 10 продемонстрирована важность влияния угла наклона плоскости 

разрывного нарушения (30, 60 и 90 град.) на смещения тоннеля при взбросах и сбросах. 

При росте этого угла растут смещения тоннеля, но они мало изменяются при увеличении 

угла от 40 до 60 град., зато увеличивается примерно в два раза при росте угла от 60 

до 90 град. При взбросах смещения тоннеля больше (и трещины на поверхности грунта более 

выражены), чем при сбросах (при сбросах больше выражены осадки поверхности грунта, 

а не трещины [16]).  

 

 



 

 
Рис. 10. Влияние угла наклона плоскости разрывного нарушения на смещения тоннеля при взбросах и сбросах 

 

 

3.3. Влияние глубины заложения тоннеля на его смещения 

 

Рисунок 11 иллюстрирует влияние глубины заложения тоннеля (250 и 500 мм) на его 

смещения при взбросах и сбросах для случая с углом падения разрывного нарушения 

60 град. Смещения тоннеля больше, когда он располагается ближе к разлому, то есть глубже. 

При этом его смещения при взбросах существенно выше, чем при сбросах (примерно на 44 и 

41% при глубине заложения тоннеля 250 и 500 мм соответственно).  

 

 

 
Рис. 11. Влияние глубины заложения тоннеля на его смещения при взбросах и сбросах 

 



 
 

На рисунке 12 продемонстрировано, как сбросы могут повлиять на тоннель, 

поверхность земли и здания на ней. 

 

 

   
Рис. 12. Повреждения при сбросах: а – схема повреждений грунтового массива, тоннеля, поверхности земли 

и зданий на ней; б – смещения в грунтовом массива при испытании (обведены сиреневыми овалами); в – 

повреждения тоннеля, откопанного после испытания (обведены сиреневыми овалами) 

 

 

3.4. Анализ методом конечных элементов 

 

Сравнение поведения плотного и рыхлого грунта при взбросах и сбросах с помощью 

моделирования в программном комплексе PLAXIS показало, что при рыхлом грунте 

смещения могут быть в два раза больше, чем при плотном. При этом смещения, вызванные 

взбросами, могут более чем в четыре раза превышать смещения, вызванные 

сбросами (рис. 13).  

 

 

 
 

 

Кроме того, в программе PLAXIS было изучено поведение рыхлого и плотного грунта 

при добавлении фундамента в грунтовый массив с тоннелем. Фундамент уменьшил осадки 

тоннеля (а без фундамента все напряжения сосредоточились на самом тоннеле) (рис. 14). 



 
Например, наличие фундамента в рыхлом грунте привело к уменьшению смещений 

поверхности земли на 23% и смещений тоннеля на 6% (рис. 15).  

 

 

  
Рис. 14. Распределение общих смещений на поперечном разрезе тоннеля и вмещающего его рыхлого грунта 

при разломе в массиве: а – без фундамента; б – с фундаментом  

 

 

  
Рис. 15. Смещения поверхности рыхлого грунта при разрывных нарушениях в массиве: а – без фундамента; б – 

с фундаментом 

 

 

В плотном грунте по сравнению с рыхлым смещения поверхности земли и тоннеля при 

наличии фундамента уменьшились на 14 и 4% соответственно.  

При использовании в PLAXIS именно тех свойств грунта, которые были применены 

в физической модели, смещения поверхности земли и тоннеля при наличии фундамента 

уменьшились на 29 и 7% соответственно.  

В свою очередь, по результатам, полученным Размхахом (Razmkhah) с коллегами [42], 

наличие тоннеля в массиве грунта уменьшает смещения поверхности земли и фундаментов.  

 

4. ВЫВОДЫ 

 

Выполненные исследования показали, что на смещения тоннеля при взбросе 

или сбросе оказывают большое влияние свойства грунта (влажность, гранулометрический 

состав, удельное сцепление, угол внутреннего трения), параметры взброса или сброса (угол 

наклона плоскости разрывного нарушения) и глубина заложения тоннеля.  



 
1. Испытания физических моделей показали, что на смещения тоннеля большое 

влияние оказывает влажность вмещающего его грунта (2, 9 и 12%). Основная разница 

в смещениях (почти 34%) была между 2 и 12% содержания воды. Увеличение влажности 

грунта вызывает уменьшение его смещений за счет увеличения его сопротивления сдвигу.  

2. Изучение с помощью физической модели влияния размера частиц грунта показало, 

что мелкозернистый грунт менее прочен при разломах и в нем происходят большие 

смещения тоннеля. Например, при угле наклона плоскости разрывного нарушения 60 град. 

разница в смещениях тоннеля для грунта с D50=0,2 мм и с D50=0,6 мм достигла 39% 

Результаты Хуна (Hong) с сотрудниками [43] также показали, что глинистый грунт менее 

устойчив к резким смещениям.  

3. Исследование влияния удельного сцепления грунта с помощью физического 

моделирования показало следующее. При взбросе с углом падения 60 град. несвязный грунт 

очень легко деформировался при изменении вертикальной составляющей смещения по 

разлому более чем на 10 мм. Даже при увеличении плотности несвязного грунта на его 

поверхности появлялись трещины из-за отсутствия сцепления. Следовательно, песок очень 

чувствителен к смещениям, и тоннели в таком грунте очень легко деформируются. 

Например, при изменении удельного сцепления грунта с 20 до 0 кПа при угле наклона 

плоскости взброса 30 град. смещения тоннеля увеличились на 64%. Дело в том, что более 

высокое удельное сцепление увеличивало прочность грунта на сдвиг и его устойчивость, что 

и приводило к меньшим смещениям в нем. 

4. Величина угла внутреннего трения грунта, как показали испытания физических 

моделей, также играет большую роль в смещениях тоннеля. Увеличение угла внутреннего 

трения уменьшило осадки и увеличило сопротивление грунта сдвигу. В плотном грунте 

смещения и повреждения тоннеля были меньше, чем в рыхлом.  

5. Испытания физических моделей также подтвердили, что важную роль в смещениях 

и повреждениях тоннелей играет угол наклона плоскости разрывного нарушения. При 

испытаниях с углами 30, 60 и 90 град. самые большие смещения тоннеля возникли при 

угле 90 град., поскольку в этом случае распределение усилий при разломе фокусируется в 

конкретном месте тоннеля. А при меньших углах наклона плоскости разрывного нарушения 

более значительная часть тоннеля участвует в выдерживании воздействующих на него 

усилий. Например, при угле 30 град. смещения тоннеля были на 25 и 50% меньше по 

сравнению с углами 60 и 90 град. соответственно. 

6. Результаты физического моделирования показали, что смещения и повреждения 

тоннеля зависели и от глубины его заложения (250 и 500 мм). Когда тоннель располагался 

ближе к разлому (500 мм от поверхности земли), его смещения были больше по сравнению с 

глубиной заложения 250 мм (где большая часть грунта участвовала в поглощении усилий). 

В свою очередь, тоннель увеличил несущую способность грунтового массива и уменьшил 

количество трещин на поверхности земли. 

7. Результаты испытаний физических моделей и моделирования в программном 

комплексе PLAXIS вполне согласовывались друг с другом. Было проведено виртуальное 

моделирование для оценки различий между влиянием рыхлого и плотного грунта. Оно 

показало, что в первом случае смещения могут быть в два раза больше, чем во втором.  

В заключение интересно отметить следующее. Результаты полевых исследований 

поведения грунтового массива при наличии в нем фундамента и тоннеля показали, что 

рыхлый (слабый) грунт может испытывать в восемь раз большие смещения, чем плотный 

(скальный), а наличие в массиве тоннеля может уменьшить смещения фундамента примерно 

на 34% при взбросе и почти на 24% при сбросе. 

- 

Данное исследование было профинансировано Университетом «Путра Малайзия» 

(грант Putra IPS Grant, GP IPS/2016/9505400).  
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