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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ НАПОРНЫХ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ ТУННЕЛЕЙ

Б.А.Ботоканова, Б.Жумабаев

Одной из актуальных задач геомеханики является расчет напряженного состояния массивов горных пород вокруг

гидротехнических туннелей, подземных транспортных и канализационных коммуникаций. Свойства и строение

массивов пород вокруг туннелей определяется многочисленными геометрическими, физико-техническими свойствами,

их строением, составом и другими факторами. По этой причине формирование полей напряжений в массивах пород

вокруг гидротехнических туннелей является процессом, обусловленным многими взаимовлияющими факторами. В

первом приближении оценку этого состояния можно выполнить, если принять, что:

• строение и состав пород вокруг туннелей однородны;

• свойства породы характеризуются упругой моделью среды.

Туннели имеют достаточную протяженность для того, чтобы оценивать их состояние в двумерной постановке в

сечении, перпендикулярном оси туннелей. Оси координат расположим в этом сечении. Начало координат XOY

разместим в центре сечения туннеля.

В работах Г.Н.Савина [1], Ж.С.Ержанова, Ш.М.Айталиева, Ж.К.Масанова [2] и других такая задача исследована

для случая, когда начальное состояние плоскости с отверстием характеризуется вертикальным Р(уН) и горизонтальным

q (ХуН) сжатием. Здесь X - величина бокового распора, у - объемный вес пород, Н - глубина расположения горной

выработки. В работе Б.Жумабаева [3] в более общей постановке рассмотрена задача с учетом влияния гористого

рельефа массива пород.

В настоящей работе рассматриваются условия [3] применительно к гидротехническим туннелям, которые могут

быть напорными или безнапорными. Влияние гидростатического давления Ро на состояние пород вокруг туннеля имеет

двоякий характер. Первое - давление Р, как внешняя нагрузка, вызывает перераспределение напряжений вокруг туннеля.

Второе - Ро, как напор жидкости, вызывает фильтрацию вод в массиве пород вокруг туннеля. В случае отсутствия

напора (Ро = 0) происходит процесс просачивания вод в туннель из окружающего водоносного пласта горных пород.

Рассмотрим первый случай, когда Ро, как приложенная к контуру L туннеля равномерно распределенная и направленная

перпендикулярно к контуру L внешняя нагрузка. В этом случае [1, 2] на массив действует вес горных пород, поскольку

туннель находится в горной местности [3].

Напряженное состояние горных пород вокруг туннеля согласно [3] характеризуется полем напряжений О о
(У х, (У ,Тху , определяемым как суммы:

+<; cry=Sy+cry +<т;,

^y=
S

Xy+by+<y ’

где Sx, Sxy - первоначальное напряженное состояние горных пород, имевшее месть до проведения горной выработки;

о*, <УУ> тху - характеризуют образование туннеля в горном массиве.

Это напряженное состояние, по аналогии [3], должно быть определено так, чтобы при суммировании , о о п
перечисленных двух полей напряжении на контуре туннеля L выполнялось условие: СУ^ =ТГ]в = где нормальные и

касательные к контуру L компоненты напряжений равны нулю, т.е. имеет место условие
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отсутствия внешних нагрузок. Поэтому поле напряжений ах> (Ту, тху будет определено, если они удовлетворяют на

контуре L граничному условию:

FO(S) = (Sxy ~ i Sx)y^ (~Sy + iSxy)x+ const,

где S - элементарная дуга контура L\

x, у - координаты контура туннеля.

В процессе эксплуатации туннеля величина напора Ро, действующего на его конгур, приводит к возникновению

дополнительного поля напряжений ст", (У
и
у, т"у.

Таким образом, для определения последних двух полей напряжений необходимо решить краевую задачу [4]:

^(ст)+ДЙ2 • ip' (О-)+^((Т)=Fk (а),

® (с)
_____   _______   ______________________  (3)

^(о-) + . (р< (о-)+^(о-)=F, (<г), (к = 0,1),

бу'(о-)

где со(а) является граничным значениям отображающей функции a>(Q Следовательно:

где ^ = ре
1е

 , о = е
10

,

0 - полярный угол , 0 < 0 < 360°;

р - радиус, 1 < р < оо;

R > 0 - характерный линейный размер поперечного сечения туннеля; ак (k = 1,2, 3, 4, 5) - постоянные параметры

отображающей функции co(Q.

Учитываем, что на контуре L туннеля при р = 1 из (4) вытекает, что:

2 = бУ(бТ), х(сг) = [б9(бТ) + б9(сг)]/2, ^(а) = [бу(сг)-69(СГ)]/(2/).

Тогда граничное условие (2) с новым аргументом принимает вид:

Fo (5)=Fa (ст)=- N2CD(&) - N\ <У(СТ), (5)

где Nt = (Sy- Sx - 2i Sx>.)/2, N2 = (Sx + Sy)/2.

Поскольку по закону Паскаля для жидкости (Ух — ст" = — Р,,, r“xv = 0, в любой точке контура выработки L

граничные условия нагружения выражаются формулой [4]:

F,(CT) = P0®(CT), Fyy)=P0(o(<y).

В этом случае граничная задача (3) с учетом (4) и (6) принимает вид:

(2)
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минеральных удобрений в два раза против дозы(М 100 Р280 К 120) урожайность составило 44.8 ц/га, что на 9ц/га ниже

полной дозы. По всей вероятности наверняка это объясняется тем, что слишком высокие дозы минеральных удобрений

не способствуют к повышению урожайности.

Одностороннее увеличение одного из трех элементов питания на фоне двух других (N75 P140K60,N50 Р210 К60),

так же мало эффективно при этом урожай зерна ярового ячменя снизился до 46.6-49.3 ц/га т.е. на 4.5-7.5 ц/га ниже

полной дозы минеральных удобрений.

На основании исследований проведенных с сортом ярового ячменя Нутанс 89 в качестве покровной культуры

люцерны можно сделать следующие выводы:

1. Яровой ячмень в условиях девятипольного полевого севооборота реагирует положительно на внесение

минеральных удобрений. За счет использования которых урожайность зерна ярового ячменя возрастает на 23.8 ц/га.

2. Наиболее высокий урожай зерна ярового ячменя удается получить при полной (N50 Р140 К60) и полуторной (N7

5 Р210 К90) дозах минеральных удобрений.

3. Яровой ячмень идущий в качестве покровной культуры люцерны должен быть обеспечен, в первую очередь

азотным, фосфорным а за тем калийным питанием.
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