
                                 

Сельскохозяйственное производство - одна из сложнейших сфер приложения человеческого труда. Главной

задачей сельскохозяйственного производства является производство высококачественной сельскохозяйственной

продукции для удовлетворения потребностей населения страны в продовольствии по научно обоснованным нормам

потребления, а промышленность в сырье, а также создание государственных резервов сельскохозяйственной

продукции. В его задачу входит также всемерное повышение эффективности производства, улучшение

использования природных и производственных ресурсов, обеспечение более полного использования

сельскохозяйственной продукции и снижение ее потерь. При решении этих задач важнейшая роль принадлежит

технической оснащенности сельскохозяйственного производства, и особое внимание должно быть уделено

улучшению механизации, электрификации и автоматизации сельского хозяйства.

В сельскохозяйственном производстве действуют те же общие экономические законы, что и в других отраслях

экономики, но их проявление имеет специфические особенности присущие только этому производству и характерные

только для этой отрасли экономические закономерности. В сельском хозяйстве в отличие от других отраслей,

производство неразрыв Проблема устойчивости подземного пространства давно интересовала человека. Это проблема

древнее 2200-летия государственности кыргызов, которое отмечается в этом году. В течение 20 века одно из основных

наставлений предков кыргызов для последующих поколений призывает в тому, что ’’чем быть главой народов, надо

быть главой водных источников". Сегодня значительно усилилось бережное отношение к водным ресурсам республики.

Вода используется для орошения земель, для выработки электроэнергии и, по-видимому, в нынешних рыночных

условиях, в будущем станет "товаром" для экономических отношений с соседними государствами. При строительстве

ряда ГЭС Нарынского каскада одним из основных элементов, как и для любого из гидроузлов, проектированы,

построены и эксплуатируются многие десятки километров подземных гидротехнических туннелей. Они

эксплуатируются в течение многих десятков лет, например, туннель Токтогульс- кой ГЭС - более 40 лет, Курпсайской,

Шамалдысайс- кой ГЭС - более двух десятков лет в напорном и безнапорном режиме. Они расположены в весьма слож-

ных и разнообразных инженерно-геологических условиях, в горной местности, в районах с высокой сейсмичностью и

тектонической активностью. Подобно туннелям, подземные канализационные и водораспределительные сети крупных

городов со многими тысячами жителей также нуждаются в безаварийной их эксплуатации.

Состояние туннелей во многом зависит от того в какой среде они размещены, какие виды нагрузок на них

действуют - динамические или статические, и другие геомеханические факторы. Поэтому одной из основных задач

проектирования и эксплуатации гидротехнических туннелей является оценка количественных и качественных значений

влияющих факторов, совокупность которых в научной литературе называются геомеханическими параметрами:

плотность, объемный вес, влажность, состав и строение, физико-механические и прочностные характеристики грунтов и

горных пород, в которых размещены туннели.

Для определения прочности и устойчивости туннелей применяются методы механики сплошной среды. Наибольшее

влияние на устойчивость подземных сооружений оказывают прочностные свойства пород, напряженное состояние

массива, нагрузки на крепь, давление.

Определение геомеханического состояния массива горных пород за рубежом осуществляется с помощью систем

классификации массивов: Q-система Бартона, RMR-система Бенявски и MRMR-система Лобшера. В частности, широко

используется Q-система Бартона, где учитываются обширные данные, связывающие качество породных массивов с их

поведением при подземной добыче и необходимостью применения крепи. Предложенное соотношение, с учетом

структуры породы, фрикционных характеристик трещин, а также напряжений в окрестности выработки, позволяет

определить показатель качества пород для использования проходки горизонтальных выработок Q:

J„ SRF

RQD
где г -показатель качества породы;

J п

7 - число систем трещин;

7 - коэффициент шероховатости поверхностей трещин;

Ja ~ коэффициент изменения состояния трещин;

7 - понижающий коэффициент, учитывающий воду в трещинах;

SRF - понижающий коэффициент понижения напряжений.
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Физический смысл величины Q состоит в том, что

RQD
член “7 представляет собой средний размер блока в массиве; j - среднее общее сопротивление трещин сдвигу; 7, -
относительный напор воды. SRF характеризует наличие неблагоприятных факторов, таких как высокие напряжения,
ползучесть, разбухание и разрыхление массива пород. Величина RQD - количественный показатель, изменяемый с
помощью алмазной буровой коронки, при его определении учитываются только твердые, прочные куски керна. По-
казатели RQD вычисляются по формуле:

D/in/o/л 1АЛ длина кусков керна в образцах 100 мм или более
(/°) - ’ 00 ------------------------------------------------- — -------------- ■ • (/ )

длина керна 
v 7

Под Q-систему подведено существенное экспериментальное обоснование. Эту систему использовали для

определения прочностных горных массивов. С учетом обычной для породных массивов изменчивости геологической

структуры прочности для определения качества массивов можно использовать статические методы анализа.

Повышение надежности и долговечности подземных сооружений, в том числе и туннелей, может быть достигнуто с

помощью вероятностно-статических методов при условии учета распределения прочностных свойств пород, крепи,

трещиноватости горного массива и действующих нагрузок, имеющих существенное техническое значение.

Для горных пород В.Т.Глушко и Г.Т.Рубцом [2] установлены закономерности и разработана классификация

статических распределений прочностных свойств пород, а также предложена система теоретических кривых для их

описания. Однако надо увязать зарубежный опыт [ 1 ] и разработать новые подходы к оценке надежности подземных

сооружений.

Родственная проблема возникает при добыче полезных ископаемых подземным способом - при оценке устойчивости

горных выработок, расположенных в водоносных пластах горных пород. В этом случае возникает две последовательно

решаемые задачи: оценка условий фильтрации вод извне в выработки и оценка аварийного прорыва вод в подземные

выработки или пространство. Поэтому режим фильтрации вод через окружающую среду в горные выработки зависит от

того, каким пластом (безнапорным или напорным) является окружающая среда.

Принципиальное отличие этих двух задач заключается в том, что, во-первых, механические свойства водоупорных

пластов можно полагать отвечающими исходной природной обстановке, во-вторых, задача рассматривается при

наличии напорных вод в кровле или в подошве таких выработок, и они заметно влияют на величину горного давления,

определяющего устойчивость выработок.

В рамках позиций механики горных пород и грунтов (без)напорный туннель или выработка (рис. 1 ,а), размещенные

в (без)напорном водоносном пласте (рис. 1,6), состояние массива горных пород вокруг туннеля или выработки

характеризуется не только описанием, определением значений геомеханических факторов, но и их напряженно-

деформированным состоянием. Это состояние характеризуется в общем случае тензорами напряжений о , деформаций

8ц и компонентами смещений u. (i, j = х, у, z). Возникновение, количественные и качественные характеристики

распределения полей ст, 8., ц вокруг выработок обусловлены многими геомеханическими факторами, наиболее

существенным из которых является взаимодействие геовод ной среды.

Задача определения напряженно-деформированного состояния вокруг подземных полостей решается различными

математическими методами, экспериментальными методами физического моделирования и измерения в полевых

натурных условиях.

В последнее время все большее внимание уделяется измерению напряженного состояния скальных массивов по

одному из выше перечисленных методов инженерных наблюдений в механике скальных пород. При измерениях

методом разгрузки в сравнительно небольшой и однородной зоне массива на границе с выработкой для описания

полученных результатов можно использовать теорию упругости.

Классическая теория упругости дает возможность сделать лишь первый шаг в изучении основных закономерностей

управления формированием напряжений вокруг подземных выработок. Указанный в (1) параметр SFR [ 1 ] можно

обосновать зная концентрацию напряжений вокруг выработок, исходя из процессов ползучести, разрыхления,

разбухания и других процессов, связанных с взаимовлиянием геоводной среды. Вязкоупругопластическое поведение

является шагом к познанию закономерностей поведения массива во времени, в особенности в случаях, когда аппарат

механики дискретной среды используется для сильнотрещиноватых пород.

Исходя из вышесказанного, следует, что необходимо изучать напряжения а , деформации 8~ и смещения u. (i, j = х,

у, z) пород вокруг туннелей с позиции теории упругости, с учетом основных влияющих геомеханических факторов.


