
Ⅰ－２ シールド急曲線施工に関する調査

北部建設事務所 設計課 碇谷 歩

水落 孝弘

１．はじめに

軟弱地盤におけるシールド急曲線施工では、従来、トンネル線形確保のため曲線外側に

地盤改良による反力壁が造成されている。しかしながら、一般に急曲線部は埋設物が輻輳

する交差点内に多く、地盤改良工事のための工事費増大、路上工事による道路交通への影

響、場合によっては工期延伸等の問題が生じている。

一方、近年、シールド機は中折れ装置を装備し曲線施工能力が格段に向上している。ま

た、シールドトンネルの構造解析技術の進歩により、セグメントリング間の継手挙動を考

慮した解析手法が提案されている 。このようなことから、シールド急曲線施工時の実際１）

のトンネル挙動を適切に反映した解析手法を適用することにより、設計の合理化を図るこ

とができると考えられる。

本稿は、シールド急曲線部の地盤改良を省略し得る合理的な設計法について検討し、予

想したトンネル挙動ならびに仮定した解析モデルについて述べたものである。

２．シールド急曲線部の設計・施工の現状

２．１ シールド急曲線施工の実績

東京都下水道局におけるシールド急曲線施工の実績（平成10～12年度）は、 に図１(a)

示すとおりであり、曲線半径Ｒ＝70ｍ未満のシールド急曲線工事が全体の91％を占めてい

る。曲線半径別にはＲ＝20ｍ未満が最も多く、急曲線工事の中の45％を占める。また、シ

ールド急曲線工事における反力壁の施工実績（平成10～12年度）は、 に示すよう図１(b)

に、急曲線部123ヶ所中43ヶ所（35％）で反力壁が造成されており、曲線半径が小さくな

るほど反力壁を造成する割合が多くなる傾向がある。

(a)急曲線施工実績 (b)反力壁の有無

図１ 東京都下水道局におけるシールド急曲線施工の実績（平成10～12年度）

（1）
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２．２ 従来の設計方法

シールド急曲線部の従来の設計では、シールド機はその先端部が曲線外側の地盤に反力

をとることによって曲がるという考え方に基づき、反力が期待できないような軟弱地盤で

は、地盤改良により反力壁を造

成 す る よ う に 設 計 さ れ て い る

（ 参照）。図２

しかしながら、このような設

計の考え方は、シールド機の中

折れ装置が開発される以前の考

え方であり、中折れ装置が実用

化 さ れ て 久 し い 現 在 に お い て

も、経験的に用いられているの

が実状である。

図２ 急曲線部（補助工法）の従来の設計方法

３．シールド急曲線部の設計方法の提案

３．１ 急曲線施工時の実際の挙動

近年のシールド機は、中折れ装置を装備することにより、曲線線形に追従しやすい構造

となっている。そのことにより、従来の設計で考えられていたシールド機先端部での曲線

外側からの地盤反力を期待しなくても、シールド機を曲げることが可能であると考えられ

る。

そこで、反力壁を造成し中折れ式のシールド機を用いて施工された急曲線シールド工事

における、シールド機通過前後の地盤変位ならびに土中土圧に関する既往の計測事例 を２）

調査した。その結果、急曲線部周辺の地盤は、シールド機先端（切羽）到達時には曲線外

側・内側ともシールド側に変位し、テー

ル脱出時には曲線外側方向に変位してい

ることがわかった。また、土中土圧につ

いては、シールド機中央が通過するまで

は、曲線内側の土圧の方が曲線外側より

若干大きく、シールド機中央が通過した

後は、曲線外側の土圧の方が大きいこと

がわかった。すなわち、シールド機先端

部が曲線外側の地盤を押すような傾向は

見られず、むしろ、シールド通過後に後

方のセグメントが地盤を押す傾向が見ら

れた。

また、同様に既往の計測事例では、急

曲線施工時のジャッキ推力により、曲線

外側へのトンネルの変位、およびトンネ

ル軸方向の曲げモーメントが生じている

ことが確認されている 。３）

図３ 急曲線施工時に予想される挙動
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これらのことから、急曲線施工時のシールドトンネルには、 に示すようなジャッキ図３

推力の偏心荷重によるトンネル全体の曲線外側への変位、およびそれに伴うセグメントへ

の地盤反力ならびにトンネル軸方向の曲げ変形が生じているものと考えられる。

したがって、シールド急曲線部の設計では、これらの挙動を考慮して設計を行うことが

必要である。

３．２ 急曲線部の合理的な設計方法

前章に示したシールド急曲線施工時の挙動実態より、中折れ式のシールド機による急曲

線施工での反力壁の役割は、従来の設計で考えられていたようなシールド機先端部での曲

線外側の反力確保ではなく、シールド機の掘進反力によりトンネル全体が曲線外側へ変位

するのを抑制することであるといえる。従来の設計では、軟弱地盤ではほとんどの場合、

まず反力壁を造成するような設計としているため、反力壁が結果的に上記の役割を果たし

ていたといえるが、本来、その役割を考慮して反力壁の必要性を最初に評価するべきであ

る。

この場合、トンネル全体の曲線外側への変位を抑制するための方策として、従来のよう

に反力壁でトンネルを押さえること以外にも、セグメントに働く地盤反力に対抗するため

にセグメントの剛性を高めることが考えられる。これにより、セグメントは地盤反力を受

容でき、軟弱地盤においても反力壁なしで安定した構造形を保持できるものと考えられる。

すなわち、本体構造物であるセグメントに僅かな費用をかけることにより、仮設工事であ

る地盤改良工事を省略して工事費を大きく低減することができる。

以上より、急曲線部の合理的な設計手法として、シールド機を含むトンネル全体の挙動

を解析により評価する方法を適用することとした。

解析手法としては、急曲線部シールドトンネルを、地盤ばねで支えられたトンネル軸方

向のはり－ばねモデルで模擬し、これに急曲線施工時のジャッキ推力を作用させることと

図４した。シールド機についても地盤ばねで支えられるものとして支承ばねを設置した（

参照）。また、テール部に競りが生じた場合を想定し、モーメントのつり合いによりリン

グ継ぎ手部に作用す

るせん断力の算定を

行う。

そして、解析で得

られる地盤応力と原

地盤の強度との比較

により、反力壁の必

要性を判定するとと

もに、トンネルの変

位量および曲げ応力

等の照査により急曲

線部セグメントの設

計 を 行 う こ と と し

た。

図４ 解析モデルの概念図
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４．モデル工事を対象とした検討

４．１ モデル工事の概要

急曲線シールドのモデル工事として、次の工事に対して上記の考え方を適用して急曲線

部セグメント（鋼製セグメント）の設計を行った。

モデル工事の概要は以下のとおりである。

・工事件名：第二東雲幹線工事

・工事場所：江東区潮見一丁目付近

・急曲線部曲線半径：Ｒ＝30ｍ（中心角約85°）

・セグメント外径：2950mm

・土被り：23～25ｍ

・土質条件：沖積粘性土（Ｎ値2～3）

・補助工法：遮へい袋付きセグメント

・シールド機：土圧式シールド機、中折れ装置装備

当該工事の平面図を に示す。図５

図５ モデル工事の平面図

４．２ 急曲線部の設計結果概要

(1) トンネル軸方向の構造解析

前述した解析モデルにより、急曲線施工時のジャッキ推力を作用させた場合のトンネル

軸方向の構造解析を行い、地盤反力および断面力等を算定した。解析の結果、最大地盤反

力は54kN/m と地盤の強度（662kN/m ）を下回ることから反力壁造成のための地盤改良は２ ２

必要ないと判断した。しかし、原設計のセグメント（主桁厚12mm）では、主桁の曲げ応力

度が許容応力度を超えたことから、主桁厚を14mmに変更することにより、最大曲げ応力度

304N/mm と、許容応力度（350N/mm ）を満足する結果となった。２ ２
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(2) テール部の競りに対する安全性評価

シールド機テール部とセグメントに競りが生じた場合を想定し、リング継手断面のせん

断力に対する照査を行った。その結果、原設計のリング継ぎボルト（強度区分4･6）では

強度が不足することが判明したことから、強度区分8･8のボルトに変更することにより、

せん断応力度248N/mm と、許容応力度（300N/mm ）を満足する結果となった。２ ２

(3) トンネル横断面の構造解析

トンネル軸方向の構造解析で得られた最大地盤反力を偏荷重として作用させた横断面の

構造解析により、トンネルの断面力を計算して応力度照査を行った。その結果、横断面の

安全性に問題ないことが確認された。

４．３ 設計合理化による効果

シールド急曲線部の設計合理化に伴い、反力壁造成を目的とした地盤改良工事が省略さ

れたことにより、当該工事では約10％（シールド直接工事費）と大幅なコストダウンを図

ることができた。

５．おわりに

以上に示したように、平成12年度は、シールド急曲線工事の実態を把握するとともに、

シールド急曲線施工時のトンネル挙動をはり－ばねモデル解析で予測することにより反力

壁としての地盤改良を省略するための設計方法を提案した。また、軟弱粘性土地盤で計画

されたモデル工事に上記設計方法を適用し、急曲線部のセグメント設計を行い、反力壁と

しての地盤改良を行わずに急曲線部の構造安定性を確保できることを確認した。

今後は、解析で予測したトンネルの挙動を確認して解析手法の検証を行う必要があると

考えられる。そのため、平成13年度に、上記モデル工事を対象に現場計測を実施する予定

である。計測計画としては、トンネル軸方向の構造解析の結果より、断面力が比較的大き

かった曲線部前半の３断面を計測対象とし、曲線外側の圧縮応力（縦リブのひずみ）なら

びに地盤反力（セグメント背面の土圧）、曲線内側の引張応力（リング継ぎボルト軸力、

縦リブのひずみ）、トンネルの変位量（レーザーによる測量）、およびトンネル周辺の地

盤変位等を、シールド掘進データ（総推力、ジャッキパターン等）とともに自動計測する

計画である。

そして更に、現場計測結果と解析結果を比較して、解析モデルの妥当性評価、解析精度

向上のための条件設定方法等の検討を行った上で、その成果を反映したシールド急曲線部

の合理的な設計方法の確立、標準化を図っていく必要があると考えられる。
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