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В статье приводятся результаты построения трехмерных геомеханиче-

ских моделей участков отработки полезных ископаемых на основании данных 

геологоразведки и сейсмопрофилирования. 

Основной целью исследований является оценка естественного напря-

женно-деформированного состояния массива горных пород на исследуемом 

участке отработки при различных техногенных условиях. Основная сложность 

при построении компьютерных моделей и последующего компьютерного мо-

делирования заключается в том, что массив имеет сложное тектоническое 

строение, в частности это может быть наличие большого количества разломов 

в нем, а также выклинивание и пересечение горизонтов. 

Основными используемыми методами при проведении расчетов являлись 

методы механики сплошных сред [1], в частности, методы механики дефор-

мируемого твердого тела, а также метод конечных элементов для численного 

решения системы разрешающих уравнений. 

Исходными данными для построения моделей являются геологические 

карты и информация по сейсмическим профилям, которая соответствующим 

образом обрабатывается для дальнейшего использования. В итоге строятся 

реальные поверхности разломов и горизонтов. На рисунке 1 представлен при-

мер построения согласованной геологической модели: 

 

 
 

Рисунок 1  Пример построения согласованной геологической модели 

 

Для более высокой скорости расчета исходные поверхности аппрокси-

мируются плоскостями. Полученные поверхности подвергаются дальнейшей 
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обработке для корректного построения конечноэлементной сетки. Выполня-

ются «обрезания» частей поверхностей, выходящих за границы модели, и в 

соответствующих местах пересечений, находятся точные точки и линии пере-

сечения, создается входной файл для построения сетки. На рисунке 2 пред-

ставлен пример поверхностей, пригодных для построения конечно-

элементной модели. 

 

 
Рисунок 2 Пример построения поверхностей, пригодных для моделирования 

 

Затем строится сама конечно-элементная модель, учитывающая различ-

ные виды контакта на разломах. Проводится расчет. 
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Рассматриваются две нелинейные модели теории оболочек. Первая - не-

линейная теория тонких оболочек, основанная на гипотезах Кирхгофа, моди-

фицированных К.Ф.Черныхом для случая гиперупругого материала[1]. Вторая 

- нелинейная теория оболочек, основанная на гипотезах типа Тимошенко-

Черныха и учитывающая поперечный сдвиг и обжатие [2]. Оба варианта тео-

рии возникли из необходимости расчета тонкостенных конструкций из рези-

ноподобных материалов, где необходимо учитывать как геометрическую, так 

и существенную физическую нелинейность [3]. 

В связи с тем, что обе теории строятся на основе механических гипотез 

возникает вопрос о сходимости результатов расчетов по этим теориям при 

уменьшении толщины оболочки. Особенно этот вопрос становится интерес-

ным когда исследуется поведение оболочки в «критической» и «закритиче-

ской" областях (около и за предельными точками). Такая проверка конверген-
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