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Аннотация: Изложена методология оценки состояния структурных блоков земной коры, 
аппроксимируемых в виде пластины с целью выбора наиболее устойчивого участка для за-
хоронения высокоактивных радиоактивных отходов. Под структурным блоком понимается 
тонкий пластинчатый слой с размерами в плане, превышающими толщину. При этом опре-
деляющая роль отводится геодинамическому районированию, основой которого является 
моделирование напряженно-деформированного состояния верхней части земной коры. 
Выявление опасных зон в массиве горных пород путем оценки концентрации напряжений 
в рамках плоской задачи теории упругости дополняется разработкой механико-математиче-
ских и вычислительных средств моделирования изгиба пластинчатого слоя на основе теорий 
Кирхгофа и Рейсснера-Миндлина. Полученное аналитическое решение задачи изгиба пла-
стины Кирхгофа от действия точечного (мгновенного) энергетического импульса и робастные 
конечные элементы пластин Рейсснера-Миндлина расширяют возможности расчета напря-
женно-деформированного состояния гетерогенной геологической среды и могут составить 
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Введение
В настоящее время в Красноярском 

крае (Нижнеканский массив) начинает-
ся строительство подземной исследова-
тельской лаборатории для обоснования 
геоэкологической безопасности пункта 
глубинного захоронения радиоактивных 
отходов (РАО), который конструктивно 
представляет собой 5 шахтных стволов 
и два горизонта выработок размером в 
плане около 1,0×1,5 км, расположенных 
на глубине 500—600 м (рис. 1). В почве 
выработок бурятся вертикальные сква-
жины для размещения контейнеров с 
тепловыделяющими высокоактивными 
РАО. Главный принцип геоэкологической 
безопасности подземной изоляции РАО 
заключается в обеспечении сохранно-
сти изоляционных свойств вмещающей 
геологической среды на весь срок их 
радиобиологической опасности, превы-
шающий 10 тыс. лет [1, 2]. Изоляцион-
ные свойства породного массива зави-
сят от тектонических, гравитационных и 
техногенных полей напряжений, опреде-
ляющих развитие процессов деструкции 
пород в приконтурной зоне сооружения. 

Для характеристики взаимодействия 
геологической среды и инженерных 
объектов широко используется термин 
«устойчивость геологической среды». 
В приложении к практической пробле-
ме — подземной изоляции высокоактив-
ных РАО — нами используется термин 
«устойчивость структурно-тектоническо-
го блока» [3—6], который отражает ло-
кальную оценку изоляционных свойств 
пород в пределах структурного тектони-
ческого блока (СТБ). 

Следует подчеркнуть, что здесь поня-
тие «устойчивости» используется для от-
ражения функциональной способности 
среды (или структурного блока) в усло-
виях природных и техногенных воздей-
ствий сохранять (в случае устойчивости) 
исходные свойства в таком диапазоне, 
который не приводит к потере изоляци-
онных свойств пород и выходу радио-
нуклидов за установленные пределы в 
течение периода радиобиологической 
опасности РАО.

При оценке состояния СТБ определя-
ющая роль отводится геодинамическому 
районированию, основой которого явля- 
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ются механико-математическое модели-
рование напряженно-деформированно-
го состояния (НДС). Метод геодинами-
ческого районирования был разрабо-
тан в конце 70-х годов ХХ в. во ВНИМИ 
(И.М. Петухов, И.М. Батугина и др.) для 
оценки удароопасности на подземных 
рудниках [7]. Позднее положения метода 
стали применяться в более «расширен-
ном» виде — для оценки опасности поте-
ри устойчивости породных массивов при 
проектировании и строительстве газо- и 
нефтепроводов, гидростанций, объектов 
ядерного топливного цикла и др. 

В нашем случае верхнюю часть СТБ, 
в котором планируется разместить РАО, 
можно представить в первом прибли-
жении в виде тонкой пластины (с от-
ношением ее толщины к характерному 
размеру длины меньше 1/20) с помо-
щью классической модели Кирхгофа или 
уточненной модели Рейсснера-Миндли-
на для пластин с относительно большей 
толщиной. Кроме того, вводится анализ 
деформирования поверхностного верх-
него слоя, идеализированного с помо-
щью уточненной (позволяющей учесть 

влияние малого параметра относитель-
ной толщины и деформации поперечно-
го сдвига) изгибной моделью для очень 
тонких пластинчатых слоев с отноше-
нием среднего размера к толщине по-
рядка 104. Это приводит при конечно-
элементном моделировании к жестким 
вычислительным схемам, требующим 
принятия соответствующих мер для по-
лучения достоверного решения. 

В связи с этим выявление опасных 
зон в массиве горных пород за счет кон-
центрации напряжений, обусловленной 
характером изменения НДС, дополня-
ется разработкой механико-математи-
ческих и вычислительных алгоритмов и 
средств моделирования на основе тео-
рий Кирхгофа и Рейсснера-Миндлина. 
При этом задание кинематики движений 
земной поверхности может быть основа- 
но на данных геодезических наблюде-
ний с использованием глобальных на-
вигационных спутниковых систем GPS/
ГЛОНАСС и метода высокоточного пов- 
торного нивелирования 1-го класса. 

Безусловно, реальный массив всег-
да в той или иной степени неоднороден 

Рис. 1. Принципиальная схема пункта глубинного захоронения высокоактивных радиоактивных 
отходов в пределах Нижнеканского массива (Красноярский край)
Fig. 1. Schematic diagram of the deep disposal site of high-level radioactive waste in Nizhnekansky massif 
(Krasnoyarsk region)
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и анизотропен, поэтому в дальнейшем 
предполагается учет этого в моделях.

Методы решения
Под пластинчатым СТБ понимается 

слой с размерами в плане а, превышаю-
щими толщину h более чем в 10 раз. В ос-
нову расчета положен разработанный 
ранее конечно-элементный программ-
ный комплекс вместе с комплектом прог- 
рамм моделирования НДС гетероген-
ной среды, дополненные методологией 
энергетического анализа концентрации 
напряжений для задач геодинамическо-
го районирования для модели плоской 
задачи теории упругости (обобщенного 
плоского напряженного состояния). 

В данном случае задача решается 
для тонкого пластинчатого слоя и слоя 
пластины средней толщины, что явля-
ется переходным вариантом для даль-
нейшего приближения к 3D постановке 
решения задачи прогноза устойчивости 
СТБ. Анализ ранее выполненных нами 
расчетов уровней опасности по четырем 
критериям для плоской задачи показал, 
что определяющими факторами здесь 
являются не сами значения напряжений 
(которые для упругой модели в верши-
нах трещин и разломов могут принимать 

какие угодно большие значения), а инте-
гральные характеристики концентрации 
напряжений. Схема решения указанных 
задач отражена в [4]. 

Рассматривается (рис. 2) пластинча-
тый структурный блок (h/a < 0,1) верхней 
части земной коры при задании внешне-
го энергетического импульса (обозначен 
стрелкой). 

Требуется найти компоненты тензоров 
напряжений / деформаций в слое и выб- 
рать соответствующий характеру дефор-
мирования пластины критерий прочно-
сти. 

Результат — в рамках точности прив- 
лекаемого механико-математического 
моделирования формируются рекомен-
дации об устойчивости и сохранности 
изоляционных свойств среды в пределах 
исследуемого СТБ.

Моделирование действия 
энергетического импульса 
Случай воздействия мгновенного то-

чечного энергетического импульса по-
казан на рис. 1. Принцип суперпозиции 
дает возможность рассматривать реше-
ние задачи изгиба пластины от действия 
точечного энергетического импульса при 
однородных условиях шарнирного за-

Рис. 2. Постановка задачи для пластинчатого блока. По краям блока задаются вертикальные дви-
жения на основе геодезических наблюдений [8]
Fig. 2. Statement of the problem for the plate block. Along the edges of the block, vertical movements are 
set based on geodesic observations [8]



153

крепления. Для моделирования (в рамках постановки краевой задачи) действия 
мгновенного энергетического импульса на пластину воспользуемся энергетически-
силовой аналогией, обусловленной законом сохранения энергии. Для этого пред-
варительно решим следующую задачу изгиба пластины от действия единичной со-
средоточенной силы 1(ξ,η), приложенной в точке (ξ,η).

Краевая задача изгиба свободно опертой пластины Кирхгофа от действия еди-
ничной сосредоточенной силы при однородных граничных условиях запишется в 
следующем виде [8]:

∇2 ∇2 ω = 1(ξ,η)/D,  (1) 

ω(Γ) = ∇2 ω(Γ) = 0. (2)

Точное решение краевой задачи (1)—(2) получается методом Навье в явном ана-
литическом виде в форме двойного тригонометрического ряда Фурье:
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Используя полученные выражения (4), по известным формулам находятся значе-
ния функций изгибающих моментов в любой точке пластины. В результате действия 
сосредоточенной единичной силы внутренние усилия в пластине произведут работу, 
равную работе приложенной внешней силы на вызванном ею перемещении:

A1 = 1/2×1×ω(ξ,η). (5)
Эта работа согласно закону сохранения энергии перейдет в потенциальную энер-

гию деформации пластины
U1 = A1. (6)

Пусть в некоторой точке пластины (ξ,η) действует энергетический импульс с амп- 
литудой J(ξ,η).

Введем отношение энергетических величин 
Λ = J(ξ,η/U1). (7)

Тогда величина импульса выразится через величину потенциальной энергии:

J(ξ,η/U1) = Λ×U1. (7) 

Если величина сосредоточенной силы в точке (ξ,η) равна Λ, то величина накоп- 
ленной потенциальной энергии деформации будет UΛ:

UΛ = Λ U1. (8)
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Из (7), (8) следует, что сосредоточенная сила величины Λ в точке (ξ,η) аккумули-
рует в пластине энергию, равную энергетическому импульсу, действующему в той 
же точке. 

Таким образом, решение задачи изгиба от действия сосредоточенного энергети-
ческого импульса можно представить в следующем виде:
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В итоге формула (9) характеризует распределение уровня вертикальных пере-
мещений пластины, причем в точке (ξ,η) величина прогиба в точности совпадает с 
потенциальной энергией, накопленной в пластине при деформировании.

В итоге находится напряженно-деформированное состояние пластины от дей-
ствия точечного энергетического (например, сейсмического) импульса. В результате 
можно реализовать возможности параметрического воспроизведения решения для 
различных сценариев перераспределения концентрации напряжений в изгибаемой

пластине путем задания энергетических импульсов j i j i j
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ском множестве точек мгновенного энергетического воздействия (ξi,ηj). Тем самым 
создаются предпосылки формирования (ξ,η) параметрического семейства поверх-
ностей влияния внешних локальных импульсов на стационарные уровни напряжен-
но-деформированного состояния. 

Уточненная теория Рейсснера-Миндлина в вариационной постановке
На рис. 1 представлена исходная силовая схема изгиба пластин средней и малой 

толщины h при действии поперечных нагрузок и мгновенного энергетического им-
пульса с кинематикой Рейсснера-Миндлина, которой соответствуют возникновение 
вертикального перемещения ω и двух углов поворота θi (i = 1,2) нормали к исходной 
недеформированной срединной плоскости пластины: {ω,θi}.

В уточненной теории Рейсснера-Миндлина [9, 10] используются три независимые 
степени свободы: ω — прогиб; θx, θy — углы поворота. Здесь: {ω,θi (i = 1,2)} = {ω,θx, θy} — 
искомые полевые функции.

Потенциальная энергия пластины Рейсснера-Миндлина записывается в следую-
щем виде:
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Вариационная постановка задачи состоит в нахождении решения, удовлетворя-
ющего условиям равенства нулю первой вариации от полной потенциальной энер-
гии пластины и строгой положительности второй вариации: 

δΠ = 0; δ2Π	> 0. (11)
Здесь Π = U + A — полная потенциальная энергия пластины, U — потенциальная 

энергия деформации, A — работа внешних сил.
При решении вариационной задачи для пластин Рейсснера-Миндлина будем ис-

пользовать метод конечных элементов в форме перемещений. 
Математическая задача сводится к решению следующей вариационной задачи: 

δΠ(ω,θx, θy) = 0; δ2 Π	> 0. (12)
Соотношение (12) означают, что для решения следует найти min Π(u), то есть ми-

нимум полной потенциальной энергии пластины Рейсснера-Миндлина.
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Результаты конечно-элементного 
расчета пластин  
Рейсснера-Миндлина
Расчет тонких пластин Рейсснера-

Миндлина методом конечных элементов 
вызывает существенные вычислительные 
трудности, связанные с жесткостью раз-
решающей системы линейных алгебра-
ических уравнений и приводящие к «за-
пиранию» (locking) искомого решения на 
уровнях перемещений и потенциальной 
энергии [11—14], близких к нулевому зна-
чению. 

Можно сделать следующие выводы, 
что с ростом числа конечных элементов: 

 • Для пластин средней толщины по-
лучаются значения решения, хотя и от-
личающиеся от искомых прогибов, но 
не стремящиеся к нулю и частично отра-
жающие изменение точного решения в 
зависимости от толщины пластины. 

 • При дальнейшем уменьшении тол-
щины получаются значения решения, бы- 
стро стремящиеся к нулю.

Общий вывод здесь состоит в том, что 
точное интегрирование для билинейных 
конечных элементов пластин Рейсснера-
Миндлина не позволяет получать удов-
летворительные значения для искомого 
решения в случае достаточно тонких пла-

Рис. 3. Зависимость безразмерной потенциальной энергии (прогиба) U Wc= 102  для точного ин-
тегрирования и выборочно-сокращенного интегрирования в зависимости от отношения длины к 
толщине пластины на сетке 100×100 конечных элементов. Здесь ромб соответствует решению 
(R.J. Craig, 1987) на конечно-разностной сетке 6×6. Пунктирная линия отражает точное решение 
согласно модели Кирхгофа
Fig. 3. The dependence of the dimensionless potential energy (deflection) U Wc= 102  for precise integra-
tion and selectively reduced integration depending on the ratio of the length to the thickness of the plate 
on the grid 100×100 finite elements. Here, the rhombus corresponds to the solution (R.J. Craig, 1987) on 
a 6×6 finite-difference grid. The dotted line represents the exact solution according to the Kirchhoff model
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стин. В целях улучшения качества реше-
ния были выполнены конечно-элемент-
ные расчеты на тех же самых сетках с 
использованием сокращенного (неточно- 
го) интегрирования по схеме одноточеч-
ной квадратуры Гаусса-Лежандра 'R' = 
= [1×1]. Результаты расчета показывают, 
что схема сокращенного интегрирования, 
в отличие от схемы точного интегрирова-
ния, дает достаточно хорошие результа-
ты, приближающиеся к точному значе-
нию на системе сеток. Существенно, что 
при этом удается учесть влияние толщи-
ны на параметры деформирования пла-
стины. Однако такая схема не является 
робастной: для слабо связанных границ 
она приводит к нулевым энергетическим 
модам (zero energy modes), для устране-
ния которых были построены стабилизи-
рующие конечные элементы [15—18].

Наконец, для того, чтобы еще больше 
повысить точность конечно-элементных 
расчетов, используем схему выбороч-
но-сокращенного интегрирования 'SR' = 
= [2×2]bend + [1×1]shear, где интегри-
рование изгибной части потенциальной 
энергии производится по 4-х точечной 
квадратурной формуле Гаусса-Лежандра 
(точное интегрирование), а сдвиговой ча- 
сти — по одноточечной квадратурной фор-
муле (приближенное интегрирование). 

На рис. 3 изображены результаты рас- 
чета квадратной пластины в зависимо-
сти от относительной толщины пласти-

ны (в логарифмическом масштабе) для 
случая точного интегрирования матрицы 
жесткости конечного элемента и неточ-
ного — выборочно-сокращенного интег- 
рирования. Первый случай приводит к 
сдвиговому запиранию в окрестности ну- 
левого значения, а второй — к результа-
там, почти совпадающим с точным ре-
шением.

В табл. 1 показана сходимость потен-
циальной энергии деформации изотроп-
ной пластины (безразмерного централь-
ного прогиба Wc 100) в зависимости 
от числа конечных элементов и схемы 
интегрирования в матрице жесткости 
конечных элементов (КЭ) для модели 
Рейсснера-Миндлина при относительной 
толщине h = 0,0001 по сравнению с 
классическим решением Кирхгофа.

В табл. 2 проводится сходимость по-
тенциальной энергии деформации изо-
тропной пластины в зависимости от 
числа конечных элементов для модели 
Рейсснера-Миндлина при относительной 
толщине h = 0,1 по сравнению с реше-
нием системы дифференциальных урав-
нений методом конечных разностей 
(R.J. Craig, 1987) для пластины средней 
толщины.

Заключение
В результате исследований: 

 • получено аналитическое решение 
задачи изгиба пластины Кирхгофа от 

Таблица 1 
(N×N) КЭ (4×4) КЭ (16×16) КЭ (50×50) КЭ (100×100)КЭ Кирхгоф

Схема точного  
интегрирования 0,00000001 0,00000002 0,00000191 0,00000765 0,01160000
Схема выборочно- 
сокращенного  
интегрирования 0,01245668 0,01163641 0,01160358 0,01160148 0,01160000

Таблица 2
(N×N) КЭ (4×4) КЭ (16×16) КЭ (50×50) КЭ (100×100) КЭ (6×6)

Wc 100 0,01464971 0,01547701 0,01649523 0,01712388 0,013660
R.J. Craig, 1987
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Представлены результаты аналитических исследований в области развития научно-ме-
тодической базы обоснования основных проектных решений технологических систем уголь-
ных шахт и направлений их развития с учетом ресурсного потенциала и особенностей функ-
циональных сред. Теоретическую основу методологического и научно-методического обе-
спечения обоснования проектных решений и синтеза технологических систем угольных шахт 
в сложившихся экономических условиях составляют байесовский подход и методы теории 
нечетких множеств, предусматривающие наиболее полный учет характерных особенностей 
неопределенности и риска, сформировавшихся в угольной отрасли. Общая стратегия реше-
ния задачи обоснования проектных решений реализуется на базе интеграции методологиче-
ских подходов, иерархической структуры декомпозиции технологической системы угольной 
шахты, принципов совместимости, диапазонов и условий вариабельности ее рациональных 
вариантов, являющихся топологической основой синтеза ее рациональных вариантов.
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The results of analytical researches in the field of development of scientific and methodical base 
of justification of the basic design decisions of technological systems of coal mines and directions of 
their development taking into account resource potential and features of functional environments are 
presented. The theoretical basis of methodological and scientific-methodical support of justification of 
design decisions and synthesis of technological systems of coal mines in the current economic condi-
tions is the Bayesian approach and methods of the theory of fuzzy sets, providing the most complete 
account of the characteristic features of uncertainty and risk, formed in the coal industry. The General 
strategy of solving the problem of substantiation of the design solutions being implemented based on 
the integration of methodological approaches, hierarchical breakdown structure of the technological 
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ant, which is a topological basis of a synthesis of rational variants.
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