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Получение надежных прогнозных оценок параметров по-
лей напряжений, деформаций и перемещений массива 

горных пород (МГП), возмущенного проведением подземных 
горных выработок, является ответственной научно-технической 
задачей. Решение таких прикладных задач позволяет предотвра-
тить опасные проявления горного давления в выработках, по-
высить безопасность ведения горных работ и снизить затраты 
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на проведение и поддержание горных выработок в течение всего 
срока их эксплуатации.

Процессы, протекающие в МГП, изучаются с привлечением 
различных методов. Выделяются следующие основные группы 
методов исследования напряженно-деформированного состоя- 
ния (НДС) МГП: лабораторные, натурные и вычислительные. 
Широкое распространение в последние годы получили числен-
ные методы. В настоящее время существует множество программ-
ных комплексов на базе метода конечных элементов (МКЭ): 
ANSYS, ABAQUS, NASTRAN и др. Как правило, указанные 
комплексы не ориентированы сугубо на решение задач горной 
геомеханики, в связи с чем их применение не всегда оправдано. 
Кроме того, следует отметить высокую стоимость данных комп- 
лексов и отсутствие русскоязычного интерфейса и руководства 
для пользователей.

Таким образом, создание узкоспециализированного вычис-
лительного комплекса на базе эффективного и экономичного 
алгоритма является актуальной задачей.

В статье [1] изложен алгоритм исследования НДС МГП с 
учетом нелинейного характера процесса деформирования гор-
ных пород, включающий комплекс вычислительных методов: 
метод линеаризации Ньютона-Канторовича, метод итераций и 
МКЭ. В общем случае система нелинейных дифференциаль-
ных уравнений в частных производных сводится к некоторому 
дифференциальному операторному уравнению:

( ) 0.T ω =

Итерационный процесс метода линеаризации Ньютона-Кан-
торовича для рассматриваемой краевой задачи записывается в 
виде [1]:

1 1 1 1( ) ( ) ( ) 0,n n n n nT T Tω − − ω − −′ ′ω ω + ω − ω ω =

где Tω′  – производная Фреше нелинейного оператора ( )T ω .
Последовательность ω

n
, n = 1, 2, 3,… на каждом шаге ите-

рации n определяется как решение линейной краевой задачи, 
а с учетом необходимого для численной реализации перехода 
к соответствующей дискретной задаче (на основе МКЭ) – из 
решения системы линейных алгебраических уравнений.

Для реализации разработанного численного алгоритма ре-
шения нелинейных задач необходимо обоснование выбора 
программы математического моделирования. Среди наиболее 
известных и приспособленных для решения прикладных задач: 
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MAPLE, MATHCAD, MATHEMATICA и MATLAB. Предпочте-
ние отдано программному комплексу MATLAB, обладающему 
значительными возможностями в среде языков программиро-
вания и эффективному использованию матричной алгебры.

Вычислительный комплекс состоит из трех основных бло-
ков. В первом блоке происходит построение геометрии области 
и триангуляция расчетной области. Породный массив представ-
ляется его частью, состоящей из слоев, которые выделяются на 
основе геологического разреза, с условием их полного сцепле-
ния. Конечно-элементная (КЭ) сетка строится с учетом струк-
туры и общих размеров области исследования, а также с учетом 
размеров и расположения выработки. 

Во втором блоке задаются физико-механические свойства 
подобластей расчетной области, формируются матрицы жест-
кости элементов и матрица жесткости системы в целом, вектор 
узловых сил. Граничные условия накладываются на крайние 
узлы сформированной КЭ сетки. Объемные силы отсутствуют, 
распределенная нагрузка на границе области приводится к со-
средоточенным силам, приложенным в узлах граничных ребер.

В третьем блоке решается система линейных уравнений на 
каждом шаге итерационного процесса, проводятся проверка 
сходимости численного решения и графическое представление 
результатов.

В качестве примера представлен расчет смещений конту-
ра вентиляционной печи 2594 шахты «им. С.М. Кирова» ОАО 
«СУЭК-Кузбасс». Шахта разрабатывает участок Егозово-Крас-
ноярского месторождения Ленинского геолого-экономическо-
го района Кузбасса, включающий 2 рабочих пласта: «Поленов-
ский» и «Болдыревский», которые отрабатываются в настоящее 
время. Всего в лицензированных границах шахты учтены запасы 
по 30 пластам угля мощностью от 0,8 до 2,6 м. Рассматриваемый 
пласт «Поленовский» имеет мощность 1,7–1,95 м с уменьшени-
ем до 0,8 м и увеличением до 2,1 м на незначительных площадях. 
В целом строение пласта простое, однако, в юго-западной части 
блока № 3 возможно наличие породного прослойка (аргиллит) 
мощностью до 0,1 м в нижней части пласта. С глубины 150 м 
оба разрабатываемых пласта отнесены к угрожаемым по горным 
ударам, а с глубины 500 м – угрожаемые по внезапным выбро-
сам угля и газа.

В процессе отработки выемочного столба 2593 по пласту «По-
леновский» производились систематические обследования вы-
работок, оконтуривающих выемочный столб 2594 [2]. При по-
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мощи рулетки проводились замеры конвергенции «бок-бок» и 
«кровля-почва» выработки по схеме, представленной на рис. 1.

В работе рассмотрена вентиляционная печь № 2594 с гео-
метрическими параметрами B = 5,16 м, h = H

1
 + H

2
 = 3,0 м, 

H = 290 м (рис. 2).
Физико-механические свойства пород для первого итераци-

онного шага решения краевой задачи (в линейной постановке) 
приняты в соответствии с данными по месторождению [3]. 

Полные диаграммы «напряжение-деформация» для угля в 
зависимости от величины бокового давления приведены в [4]. 
В данной работе принят физически нелинейный закон дефор-
мирования «σ – ε» в виде функциональной зависимости:

C ασ = ε ,

Рис. 1. Схема замеров

Рис. 2. Расчетная схема для вентиляционной печи № 2594
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где константы α = 0,7784, C = 5,206 · 108 (Па) определялись ме-
тодом наименьших квадратов.

Используемый численный алгоритм расчета НДС неодно-
родного МГП позволяет, в том числе, учесть неравнокомпо-
нентное начальное поле напряжений последнего. Коэффици-
ент бокового отпора вычисляется по формуле, предложенной 
Н.П. Ерофеевым и Ю.Н. Ерофеевым [5]:

0,2 , 100 1000
1250
H

Hλ = + =   м.

Тогда для рассматриваемого случая имеем:

290
0,2 0,432.

1250
λ = + =

Графически результаты расчета могут быть представлены в 
виде эпюр, изолиний напряжений или перемещений, а также 
контурных графиков (рис. 3).

Рис. 3. Начальный и деформированный контуры выработки

Сравнение результатов расчетов и шахтных наблюдений

Метод исследований Смещения 
Н

1
, мм

Смещения 
Н

2
, мм

Смещения 
b-b, мм

Шахтные наблюдения 10 -2 5

Численные исследования 11,46 -1,88 3,37
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Численные результаты расчетов соответствуют натурным 
данным, полученным на шахте (таблица).

Таким образом, разработанный вычислительный комплекс 
позволяет выполнять достоверную прогнозную оценку смеще-
ний точек контура протяженной горной выработки, с учетом 
таких особенностей вмещающего МГП, как неоднородность, 
неравнокомпонентное начальное поле напряжений, нелиней-
ный закон деформирования угля и пород, произвольная форма 
сечения выработки и расчетной области. Численные расчеты 
выполняются на ЭВМ с приемлемой для практического при-
менения скоростью. Достоверность полученных результатов 
определяется, в том числе, количеством и качеством исходных 
данных.

В заключении отметим, что применение представленного 
вычислительного комплекса возможно для оценки ожидаемых 
смещений контура выработок для условий действующих шахт, 
при разработке проектной документации, а также в учебном 
процессе при проведении практических занятий по дисципли-
не «Управление состоянием массива горных пород».
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The algorithm for solution to the applying problems of analysis of stress-and-strain state 
of a rock massif including a drift is considered. Delimitations in using of the modern com-
puter complexes such as ABAQUS, ANSYS, NASTRAN etc. for solving applying problems in rock 
mechanics was shown. The computer complex based on the effective algorithm containing 
Newton-Kantorovich’s method, an iteration process and the finite element method and tak-
ing account of nonlinear strain of coal and enclosing rocks is presented. The program units 
are outlined. The calculation example of forecast displacements of a ventilation raise’s 2594 
contour in the coal seam “Polenovskiy” of the mine «of S. M. Kirov» to JSC «SUEK-Kuzbass» 
is presented and the comparison of the computational results and in-situ data has been dis-
cussed. Possibility of introducing crucial properties of the real rock massif such as nonhomo-
geneity and nonlinearity, non-uniform initial compression etc. was shown. The applications of 
the computer complex for coal mines and institutes of higher education are recommended.
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