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В работе предложен алгоритм построения контуров сложной конфигурации, основанный на пересечении или 

объединении выпуклых областей, составленных из кусков эллиптических или круговых дуг. В качестве примера 
предложенная методика использована для исследования напряженного состояния горных пород с протяженными 
горизонтальными выработками сложного сечения под действием сил собственного веса. 
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Введение. Одним из классических методов изучения напряженного состояния плоских задач тео-

рии упругости с криволинейными отверстиями или полостями является использование конформных ото-
бражений внешности единичного круга на исследуемую область [1]. Как известно, точное решение для 
двумерных задач с отверстием получено только для кругового и эллиптического контуров [2]. При по-
мощи приближенного метода, основанного на построении отображающих функций внешности единич-
ного круга на внешность криволинейных контуров решен ряд задач для многосвязных анизотропных 
областей с криволинейными границами [3, 4]. В статье [5] предложен приближенный метод решения за-
дач для пластины с отверстиями произвольной формы, основанный на аппроксимации границы области 
эллиптическими контурами. С использованием методики, изложенной в работе [6], получены результа-
ты, описывающие напряженное состояние вблизи выработки сводчатого сечения с разгрузочными тре-
щинами, находящейся на большой глубине под действием собственного веса [7]. Однако, недостатком 
методик, предложенных в работах [5, 6] является невозможность определения компонент напряженного 
состояния вблизи мест стыкования контуров. 

В работе [8] предложен метод построения гладкого выпуклого контура произвольной конфигура-
ции с заданной кривизной в любой точке. Метод основан на аппроксимации граничного контура криво-
линейными элементами, в качестве которых выбираются части контуров окружностей с гладким соеди-
нением. Подбором параметров круга можно аппроксимировать любую часть граничного контура. Далее 
построенный таким образом контур будем называть макроконтуром. 

В данной работе предложен алгоритм, позволяющий строить области сложной конфигурации на 
основе двух базовых контуров: макроконтура и эллиптического контура. Путем пересечения нескольких 
макроконтуров, а также необходимого количества эллиптических, используя характеристические урав-
нения, можно получить область любой заданной конфигурации, в том числе с невыпуклым контуром. 

Характеристические функции областей. Для автоматического формирования контуров отвер-
стий сложной формы по заданной входной информации, возникает задача определения принадлежности 
произвольно взятой точки M  с координатами 10 20( , )x x  рассматриваемой области. Подобная ситуация 
возникает также при исследовании напряженного состояния плоской среды с отверстиями. Эта задача 
приводится к построению характеристической функции заданной области. Под характеристической 
функцией области будем понимать функцию 1 2( , )x xω , которая принимает положительные значения в 

области Ω , нулевые на границе Ω∂  и отрицательные в области Ω , являющейся дополнением области 
Ω  до всего пространства. Опишем алгоритм построения характеристической функции для бесконечной 
плоской области, ослабленной вырезами с заданными макро и эллиптическими контурами. Рассматри-
ваемая область обозначена через Ω . Функции, которые принимают значение равное 1 в рассматривае-
мой области и значение равное 0 вне ее, называют двузначными предикатами или характеристическими 
функциями областей [9]. Так как значение предикатов есть либо 0, либо 1, то их можно подставлять на 
место аргументов булевых функций. Используя методы алгебры логики, можно построить предикат 
практически для всякого геометрического объекта, составленного из кусков известных линий. Переход 
от предикатного описания геометрических объектов к построению их уравнений осуществляется путем 
использования R-функций [9]. Построение предикатного уравнения, определяющего заданный объект, 
связано с анализом формирования этого объекта из других, более простых (опорных) элементов. В каче-
стве опорных элементов, из которых формируется область Ω , выбираются полуплоскости, внешности 
эллиптических контуров, а также полуплоскости с вырезами в виде полуэллипсов. Как частный случай 
вместо эллиптических могут использоваться круговые контуры. 

Нетрудно убедиться в том, что 

( ) ( ) ( ) 0, 1,2121,121,11121,221
1 =−+−+−=ω ++++ rrrrrrrrr xxxxxxxxxxxx                  (1) 
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есть уравнение прямой, проходящей через точки rrr ixxt 21 +=  и 1,21,11 +++ += rrr ixxt  (рис. 1, а). 

      
 а б в г 

Рис. 1 

Действительно, пусть точка M  с координатами ( )2010 , xx  лежит на нормали к прямой 1+rr tt  на 

расстоянии 2/1 rr tt −α +  ( 0>α  – произвольный вещественный параметр) от середины отрезка 

( ) 2/1++= rrr ttz . Считаем, что обход контура осуществляется в направлении от точки rt  к точке 1+rt  
так, что область rΩ  остается справа. Тогда координаты ( )2010 , xx  точки M  находятся по формулам: 

2/)]([ 21,21,1110 rrrr xxxxx −α++= ++ , 

2/)]([ 11,11,2220 rrrr xxxxx −α−+= ++ .                                                   (2) 

Подставляя представления (2) в уравнение (1), получим значение функции 1
rω  в точке M : 

                    ( ) ( ) ( )[ ] .0
2

, 2
11,1

2
21,22010

1 >−+−
α

=ω ++ rrrrr xxxxxx                                  (3) 

Из соотношения (3) следует, что функция ( ) 0, 21
1 >ω xxr  в области справа от прямой 1+rr tt  и 

( ) 0, 21
1 <ω xxr  слева от нее. Это дает основание назвать функцию ( )21

1 , xxrω  характеристической для 
области, изображенной на рис. 1 а). 

Уравнение эллиптического контура образующего вырез на рис.1 б имеет вид 
                        σ+σ+= /rrr mRzt ,                                                                  (4) 

где ( )θ=σ iexp ;   ( )( ) 4/11 rrrr ttR β+−= + ;     ( )( ) 4/11 rrrr ttm β−−= + ; 

rrr ab /=β  – безразмерная величина;   2/1+−= rrr tta  и rb  – полуоси эллипса. 
На основании уравнения (4) определяется функция, отображающая внешность единичного круга 

на внешность эллипса: 

( )1/ ≥ςς+ς+= rrr mRzz .                                                               (5) 

Разрешая уравнение (5) относительно переменной ς , найдем 

                               ( )rrrrr RmRzzzz 2/4)( 2
2,1 ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −−±−=ς .                                              (6) 

Из соотношений (6) следует, что для произвольной точки 20100 ixxz +=  значение одной из вели-

чин )( 01 zς  или )( 02 zς  будет больше единицы, если она лежит вне эллипса и равно единице, если 

она лежит на контуре эллипса. Если точка 0z  лежит внутри эллиптического контура, то обе величины 

)( 01 zς  и )( 02 zς  будут меньше единицы. На основании вышесказанного, можно сделать заключение, 
что функция 

                  [ ] { } 1,max12/),( 21212121
2 −ςς=−ς−ς+ς+ς=ω xxr                  (7) 

является характеристической для области, изображенной на рис. 1 б). 

Легко убедиться в том, что функция 

                          { }2121213 ,min2/|]|[ rrrrrrr ωω=ω−ω−ω+ω=ω                                              (8) 

является характеристической для области, изображенной на рис.1 в), а функция 
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                       { }2121214 ,max2/|]|[ rrrrrrr ω−ω=ω+ω+ω−ω=ω                                             (9) 

будет характеристической для области, изображенной на рис. 1 г). 
Характеристические функции (3) и (7) – (9) будут использованы как опорные при построении ха-

рактеристических функций областей сложной формы. 
Будем обозначать заштрихованные области, изображенные на рис.1, через rΩ . Введем двузнач-

ный предикат ( )k
rS ω2 , который определим следующим образом [10]: 

⎩
⎨
⎧

≥
<= .0,1

;0,0)(2 x
xxS  

Тогда области rΩ определяются уравнениями )(2
k
rS ω  )4,1( =k . 

Для построения характеристической функции области сложной формы предлагается метод, осно-
ванный на использовании R-функций. Конечную 
замкнутую область kD  на рис. 2, а можно постро-
ить как пересечение (конъюнкцию) опорных облас-
тей rΩ  ( )nr ,1= , изображенных на рис. 1, и задать 
логической формулой 

....21 nkD ΩΩΩ= ∩∩∩                 (10) 

Замкнутую область pT  вне отверстия на 
рис.2, б можно сформировать объединением опор-
ных областей rΩ  ),1( mr = , изображенных на 
рис. 1. Соответствующая формула имеет вид 

....21 mpT ΩΩΩ= ∪∪∪               (11) 

Предикатные уравнения приведенных областей kD  и pT  получим, производя формальную заме-
ну символов конъюнкции в (10) и дизъюнкции в (11) символами соответствующих элементарных R-
функций, а символов rω  – двузначными предикатами ( )rS ω2  [9]: 

                         ( ) ( ) ( ) ( )nkk SSSSD ω∧∧ω∧ω=ϕ= 21122112
1

2 ... ,                                     (12) 

                         ( ) ( ) ( ) ( )mkp SSSST ω∨∨ω∨ω=ϕ= 21122112
2

2 ...                                      (13) 

Для этих предикатных уравнений булевы функции (10) и (11) являются сопровождающими. Урав-
нения (12) и (13) дают возможность представить области kD  и pT  в виде неравенств [9, 10] 

0... 11211
1 ≥ω∧∧ω∧ω=ϕ nk , 

0... 11211
2 ≥ω∨∨ω∨ω=ϕ mk . 

Равенство нулю достигается лишь на границе области, поэтому уравнения 

0... 11211
1 =ω∧∧ω∧ω=ϕ nk ,   0... 11211

2 =ω∨∨ω∨ω=ϕ mk  

будут уравнениями границ областей kD  и pT  соответственно. 
Отметим, что в качестве элементарных R-функций здесь использованы функции [9]: 

{ }2121212111 ,min)||(
2
1 xxxxxxxxY ≡−−+≡∧≡ , 

{ }2121212112 ,max)||(
2
1 xxxxxxxxY ≡−++≡∨≡ . 

Построение предикатных уравнений для областей более сложного вида, чем области kD  и pT , 

сводится к объединению (дизъюнкции) областей вида kD , и к пересечению (конъюнкции) областей вида 

pT . Если внешняя область Ω  формируется из областей вида pT  ),1( kp = , то окончательное уравнение 
этой области запишется в форме 

0... 2
11

2
21

2
1 ≥ϕ∧∧ϕ∧ϕ=ω k , 

а                                                  б 
Рис. 2
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где 2
pϕ  – предикатные уравнения областей pT  ),1( kp = , построенные выше. 
Приведенный алгоритм построения характеристических уравнений позволяет автоматизировать 

построение контуров областей сложной формы с помощью компьютера. На основе приведенной теории 
была разработана программа на алгоритмическом языке, позволяющая строить области сложной конфи-
гурации на основе двух базовых контуров: макроконтура и эллиптического контура. 

Путем пересечения нескольких макроконтуров, а также необходимого количества эллипсов, ис-
пользуя характеристические уравнения, можно получить область любой заданной конфигурации, в том 
числе с невыпуклым контуром. 

Постановка и решение упругой задачи. Используем предложенную методику для решения задач 
механики горных пород и исследуем напряженное состояние вблизи горизонтальных протяженных вы-
работок, имеющих сложную форму поперечного сечения. 

Будем представлять массив в виде тяжелого полупространства, отнесенного к прямоугольной сис-
теме координат 321 xxOx . Начало системы находится на глубине H , ось 2Ox  направлена вертикально 
вверх, а плоскость 31xOx  параллельна плоскости дневной поверхности. 

Считаем, что свойства материала, из которого состоят породы, различны в разных направлениях и 
для описания их используем модель упругого анизотропного тела. Предполагаем линейную связь между 
напряжениями и деформациями, выраженную обобщенным законом Гука. 

Протяженные в направлении оси 3Ox  горизонтальные выработки на некотором расстоянии от 
краев находятся в одинаковых условиях. В случае общей анизотропии - это условия обобщенной плоской 
деформации. Компоненты перемещений и напряжений не меняются вдоль оси 3Ox  и зависят только от 
координат 1x  и 2x . 

Начальное напряженное состояние нетронутого массива находится по формулам [11] 

( )0
2k k x Hσ = τ γ −     ( )1,6k = , 

где величины kτ  зависят от упругих постоянных материала; γ  – вес единицы объема горного массива. 
Задача об упругом равновесии такого массива приводится к определению в областях jS  функций 

( )jj zΦ , удовлетворяющих граничным условиям. Для каждого элемента rL  контура границы поставим 
в соответствие комплексные потенциалы 

./
1
∑
∞

=
ςα=Φ

k

k
jrrkjjr  

Если контуры выработок содержит N  элементов, то комплексные потенциалы )( jj zΦ , будут 
представлены в виде суммы функций по всем элементам: 

( ) ./
1 1 1
∑ ∑∑
= =

∞

=
ςα=Φ=Φ

N

r

N

r k

k
jrrkjjrjj z                                                        (14) 

Граничным условиям нужно удовлетворить на каждом из Nr ,1=  элементов. Для массива с не-
подкрепленными выработками, эти условия на r -м элементе имеют вид [8, 11] 

              r
j

jjr Pa 1

3

1
Re2 =Φ′∑

=
,   r

j
jjr Pb 2

3

1
Re2 =Φ′∑

=
,   r

j
jjr Pc 3

3

1
Re2 =Φ′∑

=
.                    (15) 

Решение задачи о напряженно – деформированном состоянии массива горных пород с выработка-
ми свелось к определению комплексных коэффициентов 21

rkjrkjrkj iα+α=α  функций (14) из граничных 

условий (15). Сведение этой задачи к решению системы алгебраических уравнений проведено методом 
наименьших квадратов [8, 11]. После нахождения указанных коэффициентов становятся известными 
функции )( jj zΦ . Напряжения, возникающие в массиве, определяются из соотношений [11] 

( )
3

0

1
2Rek k k j j j

j
p z

=
′σ = σ + Φ∑     ( )1, 6k = . 

Напряжения, действующие на контуре или вблизи контура выработки на площадках, касательных 
и нормальных к нему вычисляются по формулам, приведенным в работе [8]. 
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Численные исследования. Приведем некоторые результаты численных исследований, проведен-
ных для материала алевролит со следующими упругими постоянными [12] 
              074.1/1 =EE ,   523.0/2 =EE ,   120.0/2 =EG ,   413.01 =ν ,   198.02 =ν , 

              41081.9 ×=E МПа; 2500=ρ кг/м3 – плотность породного массива. 

На рис. 3 представлены эпюры напряжений / Hθσ γ  для выработки составленной из двух одина-
ковых эллиптических контуров (граничные элементы 1 и 2), которые соединены между собой выработ-
кой с прямолинейными границами (элементы 3 и 4), расстояние между которыми 1=h  м. Меньшая по- 

  
 Рис. 3 

луось эллипса 1.5a =  м, а большая 2b =  м. Расстояние между центрами эллиптических полостей 
6=L  м. Максимальные значения напряжений получились сжимающими (со знаком минус). Штриховой 

линией показаны напряжения, возникающие на контурах отдельно стоящих эллиптических выработок, а 
пунктирной линией – на контуре сложной выработки. В табл. 1 даны значения максимальных напряже-
ний Hγσθ / , возникающих в точках А и В, а также в центральных точках прямолинейных элементов 3 и 
4 в зависимости от величины L . 

 
                                                                                                                                                   Таблица 1 

L , м 6 10 30 60 150 

BAH ,/ γσθ  –3,7017 –4,3887 –6,8042 –9,2586 –14,1832 

4,3/ Hγσθ  0,2866 0,6028 0,8135 0,8508 1,0152 

Как видно из таблицы, увеличение расстояния L  ведет к росту значений / Hθσ γ . Следует отме-
тить, что на граничных прямолинейных контурах, а также в области сопряжения выработок возникают 
растягивающие напряжения, которые также увеличиваются с ростом L . 

На рис. 4 показано распределение напряжений / Hθσ γ  на контуре сложной формы, составлен- 

  
 Рис. 4 
ного из эллиптической (элемент 1) и прямоугольной (элементы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) выработок, соединен-
ных выработкой с прямолинейными границами (элементы 10 и 11) и 1=h  м. Отношение сторон прямо-
угольной выработки – 4/3 , радиус закругления в угловых точках – 0.5 м., расстояние между центрами 
выработок 6=L  м. Как и на предыдущем рисунке штриховая линия характеризует распределение на-
пряжений на контурах отдельно стоящих выработок, а пунктирная на сложной выработке. Увеличение 
расстояния между центрами выработок приводит, как и в случае изображенном на рис. 3, к росту напря-
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жений / Hθσ γ . Для представленных невыпуклых конфигураций выработок видно, что в окрестности 
выступающих углов напряжения равны нулю, что подтверждает теорию [13]. 

Выводы. При помощи методов R-функций и алгебры логики построены характеристические 
уравнения для областей, которые могут быть ограничены прямолинейными отрезками и частями эллип-
тических контуров. Алгоритм нахождения характеристических уравнений позволяет автоматизировать 
построение границ областей сложной формы. Предложенная методика апробирована на решении задачи 
механики горных пород при исследовании напряженного состояния вблизи горизонтальных протяжен-
ных выработок, имеющих сложную форму поперечного сечения. Приведен количественный и качествен-
ный анализ полученных результатов. Данная методика может быть использована для решения двумер-
ных краевых задач математической физики. 
 
РЕЗЮМЕ 

У роботі запропоновано алгоритм побудови контурів складної конфігурації заснований на перетинанні або 
об’єднанні опуклих областей, складених з частин еліптичних або кругових дуг. Як приклад запропонована методика 
використана для дослідження напруженого стану гірничих порід з протяжними горизонтальними виробками склад-
ного перерізу під дією сил власної ваги. 

Ключові слова: характеристична функція області, R-функції, предикатне рівняння, масив гірничих порід, на-
пружений стан, горизонтальна виробка складного перерізу 

 
SUMMARY 

In work the algorithm of construction of contours a complicated configuration based on crossing or uniting of the 
convex areas made of pieces of elliptic or circular arcs is offered. As an example, the proposed approach is used to investi-
gate the stress state of massif with a long horizontal holes of complicated section under action of forces of a body weight. 

Keywords: characteristic function of area, R-function, the predicate equation, a massif of rocks, stress state, lateral 
opening of a complicated section 
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