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Введение 
 
Планом работ на весь срок выполнения проекта предусмотрены:  
- разработка математической модели развития трещины гидроразрыва вблизи полых 

и непроницаемых включений в пороупругой среде. Тестирование на осесимметричных 
моделях и сравнение с известными аналитическими решениями; 

- разработка и создание лабораторного стенда для моделирования гидроразрыва в 
неоднородном поле напряжений; 

- разработка и лабораторные исследования твердеющего состава для изготовления 
физических моделей пороупругой среды и непроницаемых включений; 

 - численные исследования развития трещины, распространяющейся из глубины 
пороупругой среды в сторону полого включения, моделирующего горную выработку; 

- численные исследования развития трещины гидроразрыва пороупругой 
неоднородно нагруженной среды при разрыве скважины с боковым ответвлением, близко 
расположенных параллельных скважин;   

- численные исследования влияния непроницаемого включения на развитие 
трещины гидроразрыва пороупругой неоднородно нагруженной среды; 

- изготовление физических моделей и экспериментальные исследования траектории 
трещины гидроразрыва в неоднородном поле напряжений в искусственных блоках, 
содержащих полые включения, непроницаемое и полое включения; 

- обработка, анализ и обобщение полученных результатов. Выявление характерных 
особенностей развития трещин гидроразрыва. Верификация математической модели по 
результатам лабораторных испытаний; 

- разработка способов направленного формирования трещины гидроразрыва и 
защиты подземных выработок и сооружений от выхода в них трещин гидроразрыва и 
фильтрации пластовых флюидов.  

 
В ходе выполнения проекта получены следующие основные результаты: 
- разработаны и протестированы средства (алгоритмы, программное обеспечение) 

математического моделирования гидроразрыва в сложном неоднородном поле напряжений 
в окрестности горных выработок и подземных сооружений;  

- выполнен большой объем численных исследований развития трещин в 3D 
постановках в окрестности горных выработок и подземных сооружений, в том числе при 
использовании различных инициаторов разрыва (сближенные параллельные скважины, 
пересечение скважин, скважины с боковым стволом, дисковый инициатор на забое 
скважины, дисковые инициаторы с различной ориентацией относительно горной 
выработки). По результатам исследований установлены закономерности развития трещин, 
их траектории, раскрытие, давление разрыва в зависимости от геометрических параметров 
моделируемых задач, проницаемости, упругих свойств и прочности среды, ее 
напряженного состояния;  

- разработан и создан лабораторный стенд для исследований гидроразрыва в 
квазистатическом и импульсном режимах, других геодинамических процессов на 
крупноразмерных моделей в условиях трехосного неравномерного нагружения, 
имитирующего глубины залегания горных пород до 500-600 м (применительно к задачам 
подземной разработки твердых полезных ископаемых, подземного строительства). 
Разработанная измерительная аппаратура обеспечивает комплексные наблюдения 
деформационных, эмиссионных и других процессов, протекающих при гидроразрыве. 
Созданный комплекс физического моделирования по своим параметрам (размеры модели, 
параметры трехосного нагружения, контролируемые процессы, модельные материалы) 
входит в первую десятку аналогичных установок в мире. 

- разработаны твердеющие составы для изготовления физических моделей 
пороупругой среды и непроницаемых включений. Проведены лабораторные исследования 
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физико-механических и фильтрационных свойств материала искусственных блоков и 
состава-наполнителя для непроницаемых включений. Разработана технология 
изготовления анизотропных физических моделей, которая обеспечивает многократное 
получение материалов с заданными механическими и фильтрационными свойствами, 
соответствующими слоисто-неоднородным трещиноватым породам; 

-  выполнен большой объем экспериментальных исследований. Всего проведено117 
циклов гидроразрыва в 52 модельных скважинах. Отработаны методики исследований, 
техника и методы лабораторных экспериментов, обработки данных наблюдений.  
Результаты лабораторных экспериментов согласуются с численными исследованиями.   

- по результатам исследований разработаны способ изолирования горной выработки 
от породного массива и изоляционный полимерный состав для его реализации. Поданы и 
зарегистрированы две патентные заявки. 

Запланированные исследования выполнены в полном объеме, результаты – 
получены. 

Продолжение проекта предлагается направить на исследование гидроразрыва в 
окрестности горной выработки в месте пересечения с проницаемым слоем, 
водопроводящей трещиной, разломом. Основная цель планируемых исследований – 
повышение эффективности противофильтрационной защиты горных выработок и 
подземных инженерных сооружений, их гидроизоляции в сложных горно-геологических 
условиях.  
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1 Математическое моделирование гидроразрыва, программное обеспечение  
 
 
1.1 Математическая модель гидроразрыва 
 
Модель среды. Рассматривается однородная пороупругая среда, деформирование 

которой в квазистатическом приближении описывается уравнениями Био (1.1) и 
механического равновесия (2): 

 
 02ij ij ij ijpσ µε λε δ α δ= + − , (1.1) 
 

, 0ij jσ = ,                                   (1.2) 
 

где ijσ  — тензор напряжений твердой фазы (каркаса) среды; ( / / ) / 2ij i j j iu x u xε = ∂ ∂ + ∂ ∂  —
тензор ее деформаций; iu  — компоненты вектора смещений; λ , µ  — параметры Ламе (для 
сухой пористой среды); 0ε  — объемная деформация; α  — коэффициент Био; p — давление 
жидкости; ijδ  — символ Кронекера. 

Изменение объема жидкости в процессе деформировании среды дается уравнением 
 

 ,
1 0,kk k kp v
M

αε+ + =  (1.3) 

 
где M модуль Био, v скорость потока жидкости через пористую среду. Коэффициенты α и M 
определяются через модуль объемного сжатия жидкости Kf, модуль объемного сжатия 
твердой фазы (каркаса) Ks, модуль объемного сжатия пористой среды K и ее пористость φ: 

 

 1 1 1;      
f s sM K K K K

ϕ α ϕ α− −
= + = .                                            (1.4) 

 
Фильтрация флюида через поровую среду соответствует закону Дарси: 
 

 i
i

k pv
xη
∂

= −
∂

,          (1.5) 

  
где k — проницаемость среды; η  — динамическая вязкость жидкости.  

Среда содержит трещину гидроразрыва, раскрытие которой, поток флюида внутри 
неё и его утечки из трещины во вмещающую среду связанны уравнением неразрывности: 

 

 0t b
d q v v
t

∂
+∇ ⋅ + + =

∂



, (1.6) 

 
где d — раскрытие трещины; ( )1 3 2, ,q q q q=



; ( / )i iq dk p x= ∂ ∂ ; k  — эффективная 
проницаемость трещины в i-том направлении; tv , bv  — скорости нормального потока к 
верхней и нижней поверхности трещины. Течение жидкости внутри трещины соответствует 
закону Пуазейля, а эффективная проницаемость трещины в случае ньютоновской жидкости 
равна 
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2

12
dk
η

= − , (1.7) 

 
Скорость утечек через поверхности трещины определяется по закону Дарси 
 

 ( ), ( )t f t b f b
k kv p p v p p
η η

= − − = − −  (1.8) 

где fp  — давление жидкости в трещине; tp  и bp  — поровое давление жидкости на верхней 
и нижней поверхности трещины (рис. 1.1). 

 

 
Рисунок 1.1 - Модель трещины гидроразрыва с учетом утечек жидкости во 

вмещающую среду 
 
Модель разрушения среды. Для моделирования роста трещины используется 

когезионная модель разрушения среды (CZM) Баренблатта [1] интегрированная в метод 
конечных элементов [2] в программном пакете Abaqus.  

В этой модели локальная область разрушения у вершины разрыва (когезионная зона) 
рассматривается как область действия сдерживающих сил сцепления. Поведение среды в 
когезионной зоне описывается зависимостью локального напряжения σ от ее раскрытия u 
(деформации), которая определяется характером нагружения и разрушения материала и 
может иметь различный вид — экспоненциальный, билинейный и др. (рис. 1.2). Нагнетание 
жидкости в трещину под давлением вызывает локальное растяжение материала 
когезионной зоны - нагружение по моде I, которое в ходе выполнения численных 
исследований описывалось билинейной зависимостью, определяемой критической 
энергией СG , высвобождаемой при разрушении, и локальными деформационно-
прочностными свойствами материала.  Критическая энергия равна площади под кривой 
«локальное напряжение – растяжение» и определяется по формуле: 

 

 
0

fu

СG duσ= ∫ . (1.9) 

 
где fu  – скачок смещений при разрыве материала трещиной. При моделировании 
гидроразрыва когезионная зона, как правило, мала по сравнению с длиной трещины. В этом 
случае величина критической энергии материала определяется из его известных упругих 
свойств и вязкости разрушения (критический коэффициент интенсивности напряжений KIС) 
по формуле [3]: 

 

 
2

2 1
С ICG K

E
ν−

= . (1.10) 
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где E, ν — модуль упругости и коэффициент Пуассона твердой фазы (каркаса) 
среды. Известные значения критической энергии, упругих параметров и экспериментально 
определенной прочности материала на одноосное растяжение (критическое напряжение) 
при использовании когезионной модели разрушения, интегрированной в метод конечных 
элементов, дают возможность вычислять параметры uc (растяжение материала при 
максимальном напряжении) и uf и, соответственно, определять зависимость «локальное 
напряжение – растяжение» в зоне разупрочнения у вершины трещины при различных 
формах и условиях нагружения модели. 

 
 

 
 
Рисунок 1.2 – Зависимости «локальное напряжение – растяжение» в когезионной 

зоне: 1- экспоненциальный, 2 – билинейный законы разупрочнения материала   
 
 
Разрушение начинается, когда максимальное растягивающее локальное напряжение 

σmax в области у вершины трещины достигают критического значения сσ . Критерий 

разрушения задается с некоторой точность max1 1
c

σ εσ≤ ≤ + . При численной реализации 

увеличение ε приводит к уменьшению времени расчета задачи, но к потере точности 
получаемого решения.  

C началом разупрочнения среда переходит в новое состояние, характеризующееся 
новыми значениями критического напряжения  и параметра k , зависящими 

от переменной разрушения ;  c
c

f c

u uD u u
u u
−

= ≥
−

 (для билинейного закона), значение 

которой линейно возрастает от 0 при u = uc до 1 при u = uf. Численный анализ выполняется 
пошагово до тех пор, пока среда в области разупрочнения у вершины трещины не переходит 
в полностью разрушенное состояние, для которого , 0k =   (рис. 1.2). 

Численный метод. Для численного решения уравнений (1.1)–(1.8) используется 
расширенный метод конечных элементов конечных элементов (XFEM - eXtended Finite 
Element Method) [4]. Этот метод позволяет моделировать процесс инициирования и 
распространения трещины в направлении, которое определяется из анализа напряженного 
состояния в окрестности ее вершины и может быть любым (заранее не определено). Главное 
его достоинство заключается в возможности моделирования процесса роста трещины без 
перестроения расчетной сетки. 

(1 )c cDσ σ= −

0cσ =
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Общее решение для смещений среды при использовании XFEM записывается в 
следующем виде: 

 

  ( ) ( ) ( )( ) ( )
1 1

N K

i i i i
i i

u N u H N aξ ξ ξ ξ
= =

= + Φ  ∑ ∑ ,              (1.11) 

 
где первое слагаемое в правой части соответствует стандартному методу конечных 
элементов, а второе - отвечает за разрыв в поле смещений. Приняты следующие 
обозначения: Ni(x) — базисные функции; N — число узлов в элементе; ui— смещение в 
узлах; ai —смещения в фантомных узлах; ( )( )H ξΦ  — функция Хевисайда, связанная со 

скачком смещений при переходе через поверхность трещины, ξ - координата вдоль 
трещины, K – число элементов, пересеченных трещиной. За счет второго члена в правой 
части (1.11) данный численный метод позволяет получать решения, содержащие скачок 
смещений на заданной расчетной сетке, т.е. трещина может пересекать элементы (рис. 1.3). 

 
 

 
Рисунок 1.3 - Пример траектории трещины, проходящей через конечные элементы 

сетки, рассчитанный методом XFEM  
 
В данной работе использовался XFEM в варианте с фантомными узлами [4], 

реализованном в конечно-элементном решателе Abaqus.    
Верификация численного метода. Верификация численного метода (алгоритма) 

проведена путем сравнения численного и полуаналитического решений для двух моделей 
распространения трещин гидроразрыва в упругой среде:  

 
1) модель плоской трещины Христиановича — Гиртсма — де Клерка (KGD) 
2) модель радиальной трещины.  
 
Рассматривались два асимптотических режима распространения трещины [5, 6]:  
 
1) режим преобладания разрушения породы без утечек (К-режим),  
2) режим вязкой диссипации без утечек (M -режим). 
 
Аналитические решения для указанных моделей трещин выражаются с 

использованием следующих параметров: 
1/22, 4 , 12

1 IC
EE K K µ µ
ν π

 ′ ′ ′= = = −  
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где E – модуль упругости, ν – коэффициент Пуассона, KIC – коэффициент критической 
интенсивности напряжений для трещин растяжения (мода I), μ – динамическая вязкость 
жидкости.  

Полуаналитическое решение для раскрытия трещины w  и давления жидкости в ней 
p в случае KGD модели записывается в следующем виде [5]: 

 
w L p Eε γ ε ′= Ω = Π  

 
где при K-режиме в случае аппроксимации решения первым порядком точности  

 

( )
( )

2/34 2/3 1/31/22
1/3 ' 2/34

2, , 1 , ,
2 8

K E QtL x
KE Qt

π πε γ
π

′ ′ = = Ω = − = Π = 
 ′

, 

Q – скорость закачки, t- время, x=0 – точка наблюдения на устье трещины. При М-
режиме коэффициенты для аппроксимации решения первым порядком определяются 
следующими выражениями [5]:  

 

( )

( ) ( ) ( )
( )
( )

( )

1/63 4

1/3

1/22
2/3 5/3 1/22 2 2 2

0 1 1 1/22

2 (1) 2 (1)
0 2 1 1 2 1

0

, , 0.616

ln 1 1
1 1 4 1 2 ,

1 1

1 1 2 1 1 10 7 1,  ,  1;  ,  ,  1;  ,  2 ,
3 2 3 6 2 7 6 2

: 3

E Q tL
E t

x
A x A x B x x

x

B A F x A F x B x

где A

µε γ
µ

π
π

′ ′ 
= = = ′′  

 − − Ω = − + − + − + 
+ − 

 
     Π = ⋅ − + ⋅ − + −     
     

= 1/2 (1) (1)
1

2 1

, 0.156, 0.0663, бетта функция Эйлера,
гипергеометрическая функция Гаусса.

A B B
F

= − = −
−

 

 
Полуаналитические решения для радиальной трещины получены в работе [6] и здесь 

не приводятся. 
Для расчета (численного решения) использовались модель 5х10 метров с 

минимальным размером элементов в области распространения трещины равным 1 мм. При 
K-режиме использовались следующие параметры среды: E = 17.0 ГПа; ν = 0.2; Gc = 120 Н/м; 
σc=2.5 МПа, μ=1е-4 Па*с, Q=0.001м3/с. При М-режиме использовались следующие 
параметры среды: E = 17.0 ГПа; ν = 0.2; Gc = 120 Н/м; σc=1.5 МПа, μ=1е-1 Па*с, Q=0.001м3/с. 
На рис. 1.4 приведено изображение трещины, полученной в рамках KGD модели для К-
режима вместе с расчетной сеткой. Для наглядности смещения среды увеличены в 1000 раз. 

На рис. 1.5 приведены результаты сравнения численного и полуаналитического 
решения для KGD модели (красный цвет – полуаналитическое решение, черный – 
численное). На рис. 1.5а и 1.5б приведены кривые давления и раскрытия устья трещины в 
зависимости от времени закачки в случае K-режима распространения трещины. На рис. 1.5в 
и 1.5г - то же самое для М-режима.  
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Рисунок 1.4 - Трещина гидроразрыва вместе с дискретизацией расчетной области 

(смещения среды увеличены в 1000 раз) 
 
 

а б 

  
в г 

  
 
Рисунок 1.5 - Кривые давления жидкости и раскрытия устья трещины для модели 

KGD. Красная кривая – полуаналитическое решение, черная – численное: а) и б) – давление 
и раскрытие в случае асимптотического K–режима распространения трещины; в) и г) - 
давление и раскрытие для M-режима 

 
 
На рис. 1.6 приведены результаты сравнения численного и полуаналитического 

решения для радиальной модели (красный цвет – полуаналитическое решение, черный – 
численное). На рисунках 1.6а и 1.6б приведены кривые давления и раскрытия устья 
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трещины в зависимости от времени закачки в случае K-режима распространения трещины. 
На рис. 1.6в и 1.6г тоже самое для М-режима.  

 
а б 

  
в г 

  
 
Рисунок 1.6 - Кривые давления жидкости и раскрытия устья трещины для модели 

радиальной трещины. Красная кривая – полуаналитическое решение, черная – численное: 
а) и б) - давление и раскрытие в случае асимптотического K–режима распространения 
трещины; в) и г) - давление и раскрытие для M-режима 

 
Из рис. 1.5, 1.6 видно, что численные и полуаналитического решения как для модели 

модель плоской трещины Христиановича — Гиртсма — де Клерка (KGD), так и для модели 
распространения радиальной трещины гидроразрыва в упругой среде практически 
совпадают, что подтверждает работоспособность используемого численного метода. 

 
Тестирование модуля расчета траектории трещин гидроразрыва в двумерной 

постановке. Рассмотрена типичная для горного дела задача формирования разрыва вдоль 
образующей протяженного интервала прямой скважины, пробуренной в направлении одного 
из главных напряжений в породном массиве.  Взята 2D область конечных размеров, 
содержащая проницаемый пласт с пробуренной в нем скважиной, на стенках которой 
имеются вертикальные щелевые инициаторы (рис. 1.7). Граница области и ось скважины 
считаются закрепленными. 
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Рисунок 1.7 - Двумерная модель среды, содержащей проницаемый пласт и скважину 

с двумя вертикальными щелевыми инициаторами, пробуренную в направлении главного 
напряжения 

 
Задача состоит в определении формы (раскрытия и траектории развития) трещин 

гидравлического разрыва в зависимости от напряженного состояния пласта, свойств, 
объема закачки рабочей жидкости, мощности пласта, положения и радиуса скважины, 
физических свойств горных пород, угла наклона и длины щелевых инициаторов и др.  

 Ниже представлены результаты тестирования модуля, полученные при следующих 
значениях входных параметров:  

 мощность пласта 2 м;  
 свойства пластовой породы: модуль упругости 3 ⋅109 Н/м2, коэффициент 

Пуассона 0.3, критическое напряжение на разрыв – 1 МПа, критическая энергия разрушения 
2 ⋅104 Н/м, проницаемость 0.1 мД;  

 свойства пород в кровле и подошве пласта: модуль упругости 8 ⋅109 Н/м2, 
коэффициент Пуассона 0.2, критическое напряжение на разрыв 5 ⋅106 Н/м2, критическая 
энергия разрушения 4 ⋅104 Н/м, проницаемость 5 мкм2; 

 динамическая вязкость пластовых вод и рабочей жидкости гидроразрыва 0.001 
Па⋅с;  

 радиус скважины 0.05 м;  
 глубина щелевого инициатора 0.05 м.  
На рис. 1.8 представлена схема (сетка) разбиения расчетной 2D области размером 

10x10 м на дискретные элементы.  На рис. 1.9 показаны траектории развития трещин 
гидроразрыва, рассчитанные при одинаковом объеме закаченной жидкости, но разном 
напряженном состоянии среды. Горизонтальные и вертикальные смещения среды в 
окрестности трещины при горизонтальном напряжении 10 МПа (рис. 1.9в), приведены на 
рис. 1.10. 

а б 

  
Рисунок 1.8 - Расчетная 2D область и схема ее разбиения на дискретные элементы: 

а - вся область; б – окрестности скважины 
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Рисунок 1.9 - Траектории развития трещин при гидроразрыве среды, содержащей 

скважину с двумя вертикальными щелевыми инициаторами. Вертикальное напряжение 
5vσ =   МПа, горизонтальное напряжение hσ : а -2.5 МПа; б - 7 МПа; в - 10 МПа 

 
а б 

  
Рисунок 1.10 - Смещения среды в окрестности трещины гидроразрыва при 

2 10h vσ σ= =  МПа: а — горизонтальные смещения; б — вертикальные 
 
Полученные результаты сравнивались с известными решениями рассматриваемой 

задачи, в т.ч.: 
а) вариант с развитием трещин без разворота (рис. 1.9а) сравнивался по зависимости 

давления разрыва от свойств среды и глубины инициирующих щелей с приближенными 
решениями, в т.ч. численным (Paris, Sih, 1965) [7, 8] и аналитическим (Курленя, Сердюков, 
1999) [9]. 

б) варианты с разворотом трещин (рис. 1.9б, 1.9в) сравнивались по зависимости 
формы трещин от напряженного состояния с результатами моделирования задачи методом 
интегральных сингулярных уравнений (Мартынюк, Шер, 1994) [10]. 

Результаты сравнения использовались для оптимизации сетки разбиения расчетной 
области. На сетке, показанной на рис. 1.8, получено, что максимальное отличие по 
давлениям разрыва, рассчитанным сравниваемыми методами, при глубине инициирующих 
щелей 0.1 – 0.3 радиуса скважины не превышает 4%, а при глубине щелей более радиуса 
скважины – составляет менее 1%.  Характер влияния напряженного состояния на 
траектории развития трещин по оценкам обоих методов – совпадает. 

 
1.2 Программное обеспечение численных исследований 
 
Состав разработанного программного комплекса: 
— модуль моделирования гидравлического разрыва пласта, в том числе 

формирования трещин вдоль и попрек одиночной скважины, а также магистральной 
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трещины при синхронном разрыве параллельных скважин с набором специально 
разработанных сеток для разбиения расчетных областей указанных задач на конечные 
элементы; 

— модуль моделирования фильтрации пластовых флюидов в окрестности 
дренажных каналов и противофильтрационных экранов, созданных методом гидроразрыва. 

Для работы программного комплекса на рабочей вычислительной станции (ПК) 
должны быть установлены пакет конечно-элементного анализа ABAQUS и интерпретатор 
Python с расширенным интерфейсом сценариев ASI (Abaqus Scripting Interface), который 
позволяет управлять процессом решения задач: создавать и изменять параметры модели 
(геометрию, материалы среды, граничные нагрузки и др.), запускать расчетные задачи, 
обрабатывать и анализировать полученные результаты. 

Модуль моделирования гидравлического разрыва включает в себя следующие 
подсистемы: 

— инициализация входных параметров; 
— генерация модели и первичного входного файла ABAQUS с расширением inp; 
— обработка первичного входного файла ABAQUS и внесения в него 

дополнительных команд, не поддерживаемых графическим интерфейсом ABAQUS CAE; 
— запуск входного файла решателем ABAQUS; 
— экспорт результатов моделирования в файле формата odb с информацией о 

напряженно-деформированном состоянии среды, поровом давлении, параметрах трещин. 
Обработка полученных результатов осуществляется в интерактивном режиме с 

помощью пользовательского графического интерфейса ABAQUS CAE. В состав модуля 
входят следующие программные компоненты: mnFRAC.py, inputData.py, abaqusCAE.py и 
procInputFile.py. Программа inputData.py задает входные параметры модели, которые 
используются компонентой abaqusCAE.py, генерирующей первоначальный входной файл. 
Он передается для обработки в программу procInputFile.py, которая создает новый входной 
файл с расширением inp. Программный компонент mnEFRAC.py передает входной файл на 
исполнение решателю ABAQUS. Результаты расчета в виде файла с расширением odb 
можно открыть в графической среде ABAQUS CAE. 

Входные параметры модели задают область среды, параметры ее слоисто-
неоднородного строения и полых включений, свойства пород, пластовых флюидов, 
граничные условия, а также параметры расчетной сетки. 

В программном модуле текущей версии реализована возможность моделирования 
пересечения трещиной гидроразрыва разлома, геометрические параметры и свойства 
которого могут быть дополнительно заданы в файле inputData.py. Отметим, что по 
умолчанию метод XFEM в ABAQUS не позволяет моделировать пересечение трещин. 
Чтобы снять это ограничение в программном комплексе прописаны дополнительные 
плагины, реализующие подход, предложенный в [11]. Решение этой проблемы возможно 
также за счет введения в ABAQUS специальных соединительных элементов бесконечно 
малой толщины с прочностными свойствами, описываемыми законом Кулона – Мора, 
которые располагают на границах между основными конечными элементами и по которым 
происходит разрушение среды [12, 13]. Но такой подход выходит за рамки расширенного 
метода конечных элементов, используемого в текущей версии разработанного 
программного комплекса. 

Ниже представлен список входных параметров, задаваемых в файле inputData.py: 
• геометрические параметры: ширина, высота и глубина расчетной области среды; 

гео-метрия границ раздела пластов (в случае произвольной формы задается с помощью 
графического редактора из состава ASI); параметры, задающие положение и форму сечения 
горной вы-работки в пределах расчетной области среды; параметры, задающие положение 
и форму сечения скважин (включая щелевые инициаторы на их стенках); параметры, 
задающие расположение и толщину (раскрытие) разлома, сброса и сдвига пород вдоль него; 
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• физические свойства: свойства пород, слагающих, пласты, в том числе модули 
упругости, коэффициенты Пуассона, плотности, проницаемости, критические напряжения 
на разрыв, критические энергии разрушения; свойства пластового флюида и рабочей 
жидкости гидроразрыва (динамические вязкости, сжимаемости, плотности); свойства 
разлома и его наполнителя, (нормальная и сдвиговая жесткости, удельное сцепление, угол 
трения); 

• граничные и начальные условия: внешние напряжения на границах модели; 
начальное поровое давление в среде; проницаемость стенок выработки, скважин (по 
интервалам); давление на стенках выработки, скважин (по интервалам); 

• параметры гидроразрыва: параметры, задающие один или несколько интервалов 
гидроразрыва; скорость закачки рабочей жидкости; максимальное давление закачки; 

• параметры сетки и расчета: параметры сетки вокруг скважин, выработки, в том 
числе расстояние между круговыми контурами, их число и радиус первого контура; 
расстояние между узлами сетки на круговых контурах; расстояние между узлами сетки в 
ребрах на границе расчетной области среды; размер сетки в расчетной области; число 
потоков, запрашиваемых для параллельных вычислений. 

Программный модуль расчета траекторий трещин разрыва предназначен для работы 
на рабочей станции, оснащенной процессором Intel Core i9 9 или 10 поколений с 14 и более 
ядрами  с тактовой частотой не менее 3.0 ГГц, оперативной памятью не менее 128 Гб и 
объемом скоростного дискового накопителя SSD M.2 не менее 1 Tб. Топовые процессоры 
11, 12 поколений  не походят из-за проблем с охлаждением (установлено по результатам 
тестирования в комплекте с высокопроизводительными системами водяного охлаждения). 

Модуль моделирования фильтрации флюидов в массиве, содержащим 
трещины гидроразрыва. Модуль является частью программного комплекса, созданного в 
среде программирования SIMULIA ABAQUS. Для реализации модуля должны быть 
установлены пакет конечно-элементного анализа ABAQUS и интерпретатор Python. На 
основе интерфейса сценариев ASI (Abaqus Scripting Interface), встроенного в ABAQUS, 
осуществляется управление процессом решения задач, в том числе задаются параметры 
модели (размеры, свойства и структурные особенности среды, анизотропия проницаемости 
и ее зависимость от горного давления и скорости потока и др.), системы дегазационных 
скважин (расстояние между скважинами, длина, диаметр сечения) и трещин гидроразрыва 
(количество трещин, форма, ориентация, начальное раскрытие, проводимость), 
выполняются запуск расчетных задач, обработка и анализ полученных результатов. 

Анализ фильтрации флюидов начинается с решения уравнений упругости и 
определения напряженного состояния модели породного массива при заданных граничных 
условиях, которые в зависимости от особенностей задачи могут быть сформулированы в 
напряжениях, перемещениях или в смешанной форме. Закон Гука записывается в виде 
уравнения (1.1). Решение (1.1) служит для учета влияния сжатия среды на ее 
проницаемость. 

Для описания фильтрации флюида в общем виде вместо (1.5) используются 
уравнения (1.12), которые при нулевом значении β  соответствуют закону Дарси (1.5), а 
при ненулевом — нелинейному закону Форхгеймера, 
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где xv , yv , zv  — компоненты вектора скорости потока флюида; ν  — его модуль; η  — 
динамическая вязкость флюида; i jk  — компоненты симметричной матрицы 
коэффициентов проницаемости среды, значения которых зависят от ее сжатия; β , с/м — 
коэффициент, определяющий влияние скорости потока флюида на проницаемость среды. 
Условия на границах модели зависят от конкретной задачи. 

Эффективные напряжения, полученные из (1.1), (1.12), используются для коррекции 
компонент i jk . Далее задача (1.12) решается снова, и так повторяется до получения 
стабильного состояния среды. На первом шаге поровое давление флюида принимается 
равным нулю. Зависимость проницаемости от горного давления определяют исходя из 
результатов лабораторных исследований кернов по методике, приведенной в [14]. 

В состав программного обеспечения методики моделирования фильтрации флюидов 
входят следующие подсистемы: 

— инициализации входных параметров; 
— генерации модели и первичного входного файла ABAQUS с расширением “inp”; 
— обработки первичного входного файла ABAQUS и внесения в него 

дополнительных команд, не поддерживаемых графическим интерфейсом ABAQUS CAE; 
— запуска входного файла решателем ABAQUS; 
— экспорта результатов моделирования в файл формата “odb” с информацией о 

поровом давлении в среде, скорости и направлении потоков флюида; 
— оценки дебита и фильтрационного сопротивления дренажной системы. 
Обработка полученных результатов осуществляется с использованием специально 

разработанных программ, а также в интерфейсном режиме с помощью пользовательского 
графического интерфейса ABAQUS CAE. 

Входные параметры модуля: 
• геометрические параметры: ширина, длина и высота расчетной области среды; 

положение и форма границ раздела пластов, горных выработок, скважин, трещин 
гидравлического разрыва, раскрытие трещин; 

• физические свойства: модули упругости, коэффициенты Пуассона, плотности, 
коэффициенты проницаемости пород и трещин, их зависимости от сжатия пород и скорости 
потока флюида, динамическая вязкость, сжимаемость и плотность пластового флюида; 

• граничные и начальные условия: внешние напряжения на границах модели; 
закрепление отдельных границ (нулевые смещения), начальное поровое давление в среде; 
проницаемость границ модели, стенок выработок, скважин; давление на поверхности 
выработок, в скважинах, трещинах; 

• параметры расчетной сетки, в том числе размер ячеек в расчетной области, 
расстояние между узлами на поверхности выработок, скважин, трещин, а также на границах 
модели; 

• число потоков, запрашиваемых для параллельных вычислений. 
 
Типовая модель дренирования пласта. Пример использования модуля для 

решения практических задач — обоснование способа гидравлического разрыва при 
извлечении пластовых флюидов, исходя из результатов анализа дебитов и фильтрационных 
сопротивлений скважин с трещинами различной ориентации. Разработана типовая модель. 
Расчетная область имеет форму прямоугольного параллелепипеда, высота которого меньше 
его ширины и длины, верхняя и нижняя грани непроницаемы. Внутри расположена 
дренажная система, которая выбирается из следующих вариантов: одиночная скважина по 
простиранию пласта (тип I); трещина вдоль скважины, секущая пласт (тип II); трещина 
вдоль скважины в плоскости пласта (тип III); скважина с несколькими поперечными 
трещинами, параллельными друг другу (тип IV) (рис. 1.11). 
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Рисунок 1.11 - Модель участка пласта с различными системами дренирования: 

а — скважина (тип I); б —трещина вдоль скважины, секущая пласт (тип II); в — 
послойная трещина вдоль скважины (тип III); г — скважина с поперечными 
множественными трещинами (тип IV); h — мощность пласта; L — длина скважины; 
m — ширина трещины; N — число трещин 

 
Трещины моделируются тонкими листообразными включениями конечной 

проводимости. Боковые поверхности модели, перпендикулярные оси скважины, считаются 
непроницаемыми. На боковых гранях, параллельных скважине, задаются краевые условия 
для порового давления. Граничные условия для задачи (1.1) задаются, исходя из горно-
геологической обстановки. 

Рассмотренная модель и методика были применены для исследования влияния 
параметров систем дренирования, свойств пород и флюида на приток газа в скважину. Для 
этого в модуле автоматически решалась последовательность задач с изменением входных 
параметров по заданной программе, что позволило проанализировать большое количество 
численных экспериментов, установить характерные зависимости между различными 
параметрами. 

На рис. 1.12 приведен пример расчета порового давления и потоков флюида в 
модельной области длиной 30 м и шириной 20 м, содержащей одиночную скважину вдоль 
простирания пласта мощностью 1.5 м (тип I, рис. 1.11а) при следующих параметрах: 
поровое давление на левой и правой гранях — 1 МПа, давление в скважине — 0.1 МПа, 
коэффициент проницаемости среды k — 0.01 мД, кинематическая вязкость жидкости — 10–

6 м2/с, внешние границы модели закреплены (условие нулевых смещений). 
По результатам решения приведенной задачи получены графики дебита флюида в 

зависимости от длины скважины L при ее фиксированном радиусе r = 0.05 м (рис. 1.13а) 
и от радиуса r при постоянном значении L = 10 м (рис. 1.13б). Рис. 1.12, 1.13 иллюстрируют 
возможные формы графического представления результатов расчетов, доступные в 
разработанной методике. 
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Рисунок 1.12 - Распределение порового давления (а) и потоков флюида (б) в 

плоскости одиночной дегазационной скважины длиной 10 м в однородном пласте 
мощностью 1.5 м и проницаемостью 0.01 мД 

 
 

 
Рисунок 1.13 - Зависимость дебита флюида от длины скважины радиусом 

r = 0.05 м (а) и радиуса скважины длиной L = 10 м (б) 
 

В другом эксперименте дренажная система представляла собой трещину вдоль 
скважины, расположенную в плоскости пласта (послойный разрыв) (тип III, рис. 1.11в). В 
ходе моделирования исследовалась зависимость дебита флюида от ширины трещины m и 
коэффициента среды β , входящего в уравнение (1.12). Учет скорости потока флюида на 
проницаемость позволяет оценить его влияние на увеличение фильтрационного 
сопротивления вблизи скважины. Значение коэффициента β  может быть определено 
экспериментально, но в настоящей работе используется его приближенная оценка, 
основанная на результатах работы (Минский, 1951) [15]: 

 

 
5 212 10 d

s k
ρβ

η

−⋅ ⋅
= , 

 
где ρ  — плотность флюида;  d  — диаметр зерен, ее слагающих; s  — пористость породы. 

Для низкопроницаемых углей (k ∼ 0.01 мкм2) с характерным размером микроблоков 
матрицы ∼ 1 мм [16], пористостью ∼ 0.1, искомый коэффициент в зависимости от вида 
флюида (метан, вода) может достигать 104 – 106 с/м. На рис. 1.14 приведены расчетные 
дебиты скважины с послойной трещиной шириной от 1 до 18 м для нескольких значений 
β .  
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Рисунок 1.14 - Зависимость дебита флюида скважины с послойной трещиной 

от ширины трещины m: 1 — 0β =  (без учета влияния скорости потока на 
проницаемость среды); 2 — 510β = с/м; 3 — 610β = с/м 

 
Из представленных графиков видно, что снижение проницаемости пласта с ростом 

скорости потока оказывает существенное влияние на дебит системы «скважина - трещина 
гидравлического разрыва». Рекомендуется учитывать этот фактор при проектировании 
дренажных систем в угольных пластах.  

Пример использования модуля моделирования фильтрации для обоснования 
способа гидравлического разрыва при дегазации угольного пласта.  Рассмотрим 
пример использования модуля и описанной выше типовой модели для обоснования способа 
гидравлического разрыва пласта при дегазации участка шахты им. С. Д. Тихова. 
Анализировались четыре возможных варианта дренирования углепородного массива, 
указанные на рис. 1.11, при следующих значениях входных параметров: длина и ширина 
расчетной области — соответственно, 120 и 30 м, мощность пласта — 1.35 м, поровое 
давление на боковых гранях модели — 1.7 МПа, давление в скважине — 0.1 МПа, ее радиус 
— 0.038 м, длина интервала разрыва — 74 м. 

Сравнивались расчетные значения дебитов одиночной скважины и ее же в комбинации 
с различно ориентированными, но равными друг другу по площади, трещинами. За основу 
взята максимально возможная площадь вертикального разрыва, ограниченного по высоте 
мощностью пласта (рис. 1.11б). Значение этого параметра составляет 74 × 1.35 = 99.9 м2. С 
учетом расстояния между скважинами системы дегазации участка (15 м), такую же площадь 
будут иметь пять поперечных трещин по схеме рис. 1.11г или одна послойная трещина с 
шириной, равной мощности пласта (рис. 1.11в). 

Уголь добычного участка имеет выраженную трещиноватость, его 
газопроницаемость меняется в широких пределах, что связано с развитым кливажем, 
неоднородным напряженным состоянием, неравномерным распределением порового 
давления, водонасыщенностью. Структурные особенности, хрупкость и склонность к 
разрушению образцов этого угля, особенно при обезвоживании, затрудняют проведение 
лабораторных исследований. Вследствие значительного разброса оценок коэффициента 
проницаемости in-situ и в лабораторных условиях [17 – 19], эффективное значение этого 
параметра определялось из решения фильтрационной задачи для одиночной дегазационной 
скважины с известными пластовым давлением и дебитом газа. Среднее значение искомого 
параметра, полученное по семи дегазационным скважинам участка шахты им. С. Д. Тихова, 
составило ~ 1 мД. 

Результаты расчетов распределения порового давления при заданных входных 
параметрах в окрестности одиночных скважин с продольной трещиной, секущей пласт, и с 
пятью поперечными разрывами приведены на рис. 1.15. 
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Рисунок 1.15 - Распределение порового давления в окрестности одиночных 

скважин с трещиной, секущей пласт (а), и с пятью поперечными трещинами (б) 
 
В табл. 1.1 приведены прогнозные и фактические значения дебитов дегазационных 

скважин участка для нескольких вариантов дренирования пласта. В натурных условиях 
дебиты измерялись до и после выполнения в одиночной скважине трех интервальных 
гидравлических разрывов с образованием поперечных трещин шириной около 15 м. В связи 
с этим в таблице дополнительно включены результаты моделирования такой дренажной 
системы. 
 
Таблица 1.1 - Расчетные и фактические показатели систем дренирования угольного 
пласта мощностью 1.35 м на участке шахты им. С. Д. Тихова: 

Тип дренажной системы Площадь  
трещин, м2 

Дебит газа, м3/мин 
Расчетный Фактический 

Основные расчеты:    
I — скважина длиной 74 м — 0.26 0.26 
II — трещина вдоль скважины, секущая пласт 100 0.51 — 
III — трещина шириной 1.35 м, ориентированная вдоль 
скважины в плоскости пласта 100 0.39 — 

IV — поперечные трещины (N = 5) шириной 15 м 100 0.51 — 
Дополнительные расчеты:    
III — трещина шириной 15 м, ориентированная вдоль 
скважины в плоскости пласта 1110 0.59 — 

IV — поперечные трещины (N = 3) шириной 15 м 60 0.42 0.48 
 
Согласно полученным результатам, при одинаковой площади создаваемых трещин 

наиболее эффективны — системы дренирования II и IV типов. Отметим, что формирование 
магистральной трещины вдоль протяженного интервала разрыва (в рассматриваемом 
случае его длина составляет 74 м) в трещиноватых углях требует применения 
высокопроизводительного насосного оборудования. С большой вероятностью трещина 
растет вдоль ограниченного интервала скважины, распространяясь затем в кровлю и 
подошву пласта, что снижает эффективность гидравлического разрыва пласта. По этой 
причине множественные разрывы поперек скважины выглядят более предпочтительно. 
Однако реализация такого способа в необсаженных дегазационных скважинах, 
пробуренных в легко разрушающихся углях, является сложной задачей, и технология не 
получила широкого распространения. 

Опытные работы, проведенные лабораторией подземной разработки угольных 
месторождений ИГД СО РАН, показали, что создание на участке шахты им. С. Д. Тихова 
трех поперечных трещин шириной около 15 м увеличило дебит скважины по газу с 0.26 до 
0.48 м3/мин или на 84 %. Моделирование фильтрации с использованием разработанного 
модуля для тех же условий дает близкие результаты — 0.26 и 0.42 м3 газа в минуту, 
соответственно. 
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Очевидно, что формирование послойной трещины позволяет увеличить площадь 
дегазации больше, чем разрыв, секущий пласт. Так, при ширине трещины, равной 
расстоянию между скважинами системы дегазации участка, т. е. 15 м, расчетный дебит газа 
возрастает до 0.59 м3/мин, что является максимальным значением этого показателя для 
дренажных систем, приведенных в таблице. Но для реализации такой технологии 
необходимо применять специальные способы ориентирования разрывов в требуемом 
направлении, например разрыв с боковым ответвлением скважины в плоскости пласта (Y-
образный инициатор) (см. разделы 2, 4 настоящего отчета). 

 
Выводы 
 
На основе расширенного метода конечных элементов в среде программирования 

SIMULIA ABAQUS разработаны математическая модель и комплекс программ, 
обеспечивающие численные исследования и расчеты гидравлического разрыва 
пороупругой неоднородно нагруженной среды в условиях подземной разработки твердых 
полезных ископаемых, включая развитие трещин вблизи непроницаемых и полых 
включений  (горных выработок, противофильтрационных экранов) в произвольном 
направлении с учетом разупрочнения породы в локальной зоне перед фронтом трещины, 
темпа подачи, свойств и утечек рабочей жидкости. В состав комплекса входят: 

— модуль расчета траектории развития трещин вдоль и поперек одиночной 
скважины, а также магистральной трещины при синхронном разрыве группы сближенных 
скважин и скважин с боковым стволом (Y-образный инициатор) с набором специально 
разработанных сеток для разбиения расчетных областей указанных задач на конечные 
элементы; 

— модуль моделирования фильтрации пластовых флюидов в пороупругой среде, 
содержащей дренажные скважины и трещины гидроразрыва, на основе нелинейного закона 
фильтрации Форхгеймера с учетом зависимости проницаемости от сжатия среды и 
скорости потока.  

Верификация численного метода (алгоритма) проведена путем сравнения 
численного и полуаналитического решений для распространения в упругой среде плоской 
(модель Христиановича — Гиртсма — де Клерка (KGD)) и радиальной трещин. Показано, 
что численные и полуаналитического решения практически совпадают, что подтверждает 
работоспособность используемого численного метода 

Модуль моделирования фильтрации флюидов протестирован на расчетах 
фильтрационных сопротивлений зоны дренирования дегазационных скважин с трещинами 
гидроразрыва различной ориентации. Рассматривались одиночная скважина по 
простиранию угольного пласта; трещина вдоль скважины, секущая пласт; трещина вдоль 
скважины в плоскости пласта; скважина с несколькими поперечными трещинами, 
параллельными друг другу. В ходе моделирования исследовалась влияние на дебит флюида 
геометрических параметров трещин и зависимости проницаемости среды от скорости 
потока флюида.  Результаты численных экспериментов согласуются с данными натурного 
эксперимента по множественному гидроразрыву угольного пласта с формированием трех 
трещин поперек дегазационной скважины.  
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2 Численные исследования траекторий развития трещин гидроразрыва 
 
В ходе выполнения проекта проведены следующие численные исследования: 
-  развития трещины, распространяющийся из глубины пороупругой среды в сторону 

полого включения, моделирующего горную выработку; 
- численные исследования развития трещины гидроразрыва пороупругой 

неоднородно нагруженной среды при разрыве скважины с боковым ответвлением (Y-
образный концентратор напряжений), близко расположенных параллельных скважин; 

- гидроразрыва с щелевым инициатором на забое скважины; 
- влияния непроницаемого включения на развитие трещины гидроразрыва 

пороупругой неоднородно нагруженной среды. 
 
2.1 Гидроразрыв в окрестности полого включения (цилиндрической полости), 

моделирующего горную выработку 
 
Исследовались два случая: 1) дисковый инициатор разрыва параллелен оси 

цилиндрической полости (в 3D постановке); 2) трещина распространяется из глубины 
пороупругой среды в сторону полого включения (в 2D постановке). Второй случай 
рассмотрен также и в 3D постановке для полого и непроницаемого включений (см. п. 2.4 
настоящего раздела). 

 2.1.1 Дисковый инициатор разрыва параллелен оси цилиндрической полости. 
Рассматривается кубическая область изотропной упругой среды размером 10х10х10 м со 
сквозной цилиндрической полостью (выработкой) кругового сечения радиусом R=0.5 м. 
Параллельно оси полости на расстоянии d от нее находится дисковая щель (инициатор 
разрыва) диаметром 0.2 м сжатая горным давлением (начальное раскрытие ненагруженной 
щели 1 мм), в которую подается вода c постоянным темпом нагнетания (расходом) q=2 л/с. 
Материал среды подобен углю: модуль упругости E=10 ГПа, коэффициент Пуассона ν=0.3, 
критическая энергия разрушения GC=120 Н/м, критическое напряжение (прочность на 
растяжение) σC=0.1; 1 (по умолчанию) и 2 МПа.  Геометрические параметры и граничные 
условия задачи приведены на рис. 2.1.  

 

 
Рисунок 2.1 - Центральные сечения расчетной области среды в плоскостях X0Y (а) 

и X0Z (б): R – радиус полости; d– расстояние между полостью и дисковой щелью; q – темп 
нагнетания рабочей жидкости гидроразрыва; (x; y; z) – прямоугольная система координат; 
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Sxx, Syy, Szz – нормальные нагрузки на грани кубической модели; ux, uy, uz – компоненты 
смещения среды 

 
Используется прямоугольная система координат (x; y; z), оси которой совпадают с 

направлениями действия главных напряжений Sxx, Syy, Szz в среде. Образующая линия 
цилиндрической полости параллельна оси Z, а плоскость инициирующей щели 
ортогональна оси X.  Минимальный размер конечных элементов расчетной сетки равен 3 
см. Принятые граничные условия соответствуют схеме проведения лабораторного 
физического эксперимента, а размеры модели достаточно велики, чтобы закрепление 
границ не вызывало существенного расхождения напряженно-деформированного 
состояния области развития трещины с «безграничным» породным массивом. 

Результаты численных исследований. Гидростатическое напряженное 
состояние среды. Сначала рассмотрим разрыв в ненагруженной среде (Sxx=Syy=Szz=0). Это 
необходимо для понимания влияния свободной поверхности полости на траекторию 
разрыва «в чистом» виде, без учета разгрузки напряжений горной выработкой.  На рис. 2.2 
приведен результат расчетов при удалении инициирующей дисковой щели от полости на 
расстояние d=0.5R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.2 - Проекции трещины гидроразрыва на плоскости Y0Z (а), X0Z (б), X0Y 

(в) в ненагруженной среде при d=0.5R, σC=1 МПа и объемах закаченной жидкости V=0; 206 
и 627 мл (соответствуют контурным линиям); г - объемный вид трещины при V=627 мл   

 
 Из рис. 2.2 видно, что трещина в своем развитии принимает чашеобразную форму 

(рис. 14г), более вытянутую вдоль полости (рис. 2.2а). Искривление в этом направлении 
приводит к выходу трещины в борт выработки (рис. 2.2б) и остановке дальнейшего роста. 
Похожее поведение наблюдается и при выполнении гидроразрывов вблизи плоской 
свободной границы, но в рассматриваемой задаче геометрия разрыва более сложная.  
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С ростом гидростатического сжатия (Sxx=Syy=Szz=S) характер разрыва меняется (рис. 
2.3). 
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Рисунок 2.3 - Проекции трещин гидроразрыва при d=0.5R, σC=1 МПа и разном 

гидростатическом сжатии S: слева - при S =1 МПа (контурные линии соответствуют 
объемам закаченной жидкости V=0; 328; 610 и 813 мл); справа – при S =3 МПа (контурные 
линии соответствуют объемам закаченной жидкости V= 0; 338; 839 и 1019 мл) 

 
В напряженной среде трещины вблизи полости растут преимущественно вдоль нее 

(рис. 2.3 - проекции Y0Z). Получено, что при S=3 МПа и прочих заданных параметрах 
разрыв не пересекает выработку (рис. 2.3 - правый столбец, проекции X0Z, X0Y). После 
начального сближения, трещина немного отскакивает и продолжает развиваться 
параллельно борту. Отметим, что детальное изучение отскока трещины и ее дальнейшего 
поведения требует увеличения размеров модели по Z, существенного большего числа 
конечных элементов и времени счета. Мы исследуем развитие трещин только до момента 
достижения ими размера LZ=2.5 – 3 м вдоль оси Z, не далее.  

При меньшем гидростатическом сжатии модели (S=1 МПа) разрыв прорастает в 
полость (рис. 2.3 - левый столбец, проекции X0Z, X0Y), но на большем удалении от 
инициирующей щели по Z, чем в ненагруженной среде (рис. 14б, рис. 2.3 - левый столбец, 
проекция X0Z).  
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Размеры Y0Z проекций трещин, показанных на рис 2.3, примерно равны, но объемы 
закаченной в них жидкости (V) разные и растут с увеличением гидростатического сжатия 
среды. В приведенном примере объемы трещин размером LZ ≈ 3 м составляют 1019 мл при 
S=3 МПа и 813 мл при S=1 МПа. Разница в значениях V объясняется увеличением давления 
разрыва P при повышении сжатия и прочности среды и, как следствие, ассиметричного 
раскрытия трещины в сторону полости, поверхность которой деформируется под действием 
давления жидкости в трещине.  

На рис. 2.4 представлены результаты расчетов, демонстрирующие зависимость 
формы разрывов от расстояния d между инициирующей щелью и полостью. 
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Рисунок 2.4 - Проекции трещин гидроразрыва при σC=1 МПа, S =3 МПа на 
плоскости Y0Z и X0Y при разных удаления инициирующей щели от полости.  Контурные 
линии - проекции фронтов трещин при объемах закачки рабочей жидкости, приведенных 
справа 
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Из приведенных на рис. 2.3, 2.4 проекций видно, что кривизна трещин при 
увеличении расстояния между инициатором и полостью уменьшается. При малых 
значениях d трещина быстро разворачивается в сторону выработки и может выйти в ее борт. 
Когда d=0.25R это происходит при закачке менее 0.5 литра рабочей жидкости. По мере 
удаления дисковой щели от свободной поверхности влияние последней, как и следует 
ожидать, снижается, что проявляется в увеличении размеров трещины по Y (при равных 
размерах по Z). Но и на расстоянии d=2R наличие полости сказывается на траектории 
развития трещины (рис. 2.4).   

Сравнивая трещины, показанные на рис. 2.3, между собой, видим, что при равных 
размерах LZ их объемы зависят от d сложным образом. При переходе от d=0.5R к d=R и 
далее к d=2R объем сначала растет, а затем падает (рис. 2.4), что может быть связано с 
разнонаправленным характером влияния двух факторов: роста площади стенок трещин и 
снижения их раскрытия из-за меньшей разгрузки сжимающих напряжений более удаленной 
полостью.                                           

На рис. 2.5 представлены проекции трещин при разной прочности среды и прочих 
равных параметрах.  
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Рисунок 17 - Проекции трещин гидроразрыва при d=0.5R, S =3 МПа на плоскости 
X0Y и X0Z при разных значениях критического напряжении среды σc.  Контурные линии 
- проекции фронтов трещин при объемах закачки рабочей жидкости, приведенных справа 
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Получено, что величина критического напряжения (прочность на растяжение) 
углеподобного материала в исследованном диапазоне значений 0.1 – 2 МПа влияет, в 
основном, на раскрытие трещин и, соответственно, их объем, но не на размеры по Y и Z. 
Если в угле низкой прочности для формирования трещины длиной около 3 м на расстоянии 
0.5R от полости и сжатии 3 МПа требуется 623 мл рабочей жидкости, то в более прочных 
углях уже 1019 мл  при σc=1 МПа и 1336 мл при σc=2 МПа (рис. 2.5). 

Совокупность полученных результатов демонстрируют степень и характер влияния 
основных параметров модели на характер гидроразрыва в условиях гидростатического 
сжатия среды. Когда Sxx≠Syy≠Szz ситуация усложняется.  

Форма трещины в условиях неравнокомпонентного объемного сжатия среды. 
Пусть полость параллельна вектору одного из главных напряжений, что упрощает 
рассматриваемую задачу. Когда это максимальное сжатие, очевидно, что выход разрыва в 
борт выработки, по сравнению с гидростатическим напряженным состояниям среды 
затруднен, и трещина будет стремиться расти вдоль полости. Если наоборот - минимальное 
сжатие – то разрыв быстрее пересечет поверхность полости.   

Более интересная ситуация возникает, когда вдоль оси X действует среднее по 
величине сжатие, а по Y – минимальное.  В этом случае энергетически выгодной является 
форма разрыва, при которой максимальная площадь проекции стенок трещины приходится 
на плоскость X0Z.  Это значит, что на первом этапе трещина должна расти 
преимущественно по дуге вокруг полости (в плоскости X0Y), а затем сменить направление 
своего развития на 90° вдоль выработки (по оси Z).  Проиллюстрируем вышесказанное на 
примере, когда главные компоненты напряжений сильно отличаются друг от друга и 
указанные выше тенденции проявляются более отчетливо.  На рис. 2.6 приведены 
расчетные проекции трещин в неоднородно сжатой среде (Sxx=1.5 МПа, Syy=0.5 МПа, Szz=3 
МПа) при d=2R и двух разных значениях критического напряжения σc.   
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Рисунок 2.6 - Проекции трещин гидроразрыва при Sxx=1.5 МПа, Syy=0.5 МПа, Szz=3 

МПа, d=2R и двух значениях σс: слева - σс=0.1 МПа; справа - σс=1 МПа.  Контурные линии 
- проекции фронтов трещин в разные моменты времени (при разном значении V) 

 
Из представленных на рис. 2.6 графиков видно, что форма разрывов зависит от 

параметров задачи. При меньшей неоднородности поля напряжений похожие формы 
трещин будут наблюдаться на меньшем удалении от выработки. В более прочной среде 
охват полости трещиной больше (рис. 2.6). Этот эффект может быть использован для 
повышения эффективности защиты подземных инженерных сооружений от прорывов вод 
противофильтрационными экранами – трещинами гидроразрыва, заполненными 
твердеющими полимерными составами. Не останавливаясь на этом вопросе подробно, 
отметим, что учет напряженного состояния породного массива, закономерностей 
формирования разрывов в окрестности горной выработки, позволяет управлять 
геометрическими параметрами экрана, отчасти его формой, которая, как показывают 
численные исследования, может быть разной (рис. 2.7). 

 
а б в 

 

 

 

Рис. 2.7. Объемные виды трещин гидроразрыва в разных условиях: а) Sxx=2 МПа, 
Syy=1.5 МПа, Szz=3 МПа; d=0.R; σс=1 МПа; б) Sxx=1.5 МПа, Syy=0.5 МПа, Szz=3 МПа; d=2R; 
σс=0.1 МПа; в) Sxx=2 МПа, Syy=3 МПа, Szz=1.5 МПа; d=R; σс=1 МПа 

 
 
2.1.2 Трещина распространяется из глубины пороупругой среды в сторону 

полого включения (в 2D постановке). Разработанный комплекс программ использован в 
численных исследованиях распространения гидроразрыва в пороупругой среде в условиях 
неоднородного напряженного состояния в плоской постановке. Рассматривалась двумерная 
область 40х40 метров, содержащая круговую полость радиусом 2.5 м (рис. 2.8).  
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Рисунок 2.8 - Расчетная область и схема ее разбиения на дискретные элементы: а - 

вся область; б - окрестности полости   
 
На внешней границе области заданы равные по величине напряжения сжатия. 

Влияние пороупругости на распространение разрыва исследовалось при различном 
расположении начальной трещины (инициатора), в т.ч. рассматривались практически 
важные случаи ориентации инициатора в направлении горной выработки (рис. 2.9) и 
параллельно борта (рис. 2.10, 2.11). В ходе экспериментов численно исследовалось развитие 
трещины в зависимости от напряженного состояния и свойств среды, утечек рабочей 
жидкости из трещины в среду, геометрических параметров задачи. 

На рис. 2.9 приведены примеры расчетных траекторий развития трещины, 
распространяющийся из глубины пороупругой и упругой сред в сторону полого включения, 
моделирующего горную выработку, при следующих параметрах среды: модуль упругости 
– 3.0 ГПа; коэффициент Пуассона – 0.3; динамическая вязкость жидкости – 0.001 Па·с; 
критическая энергия разрушения – 280 Н/м; критическое напряжение на разрыв – 0.75 МПa; 
темп закачки жидкости в трещину – 0.001 м2/с, пористость – 0.1, коэффициент Био =0.75, 
коэффициент проницаемости k=1 мкм2  (не зависит от скорости потока и сжатия среды).  Из 
рис. 13 видно, что в пороупругой среде (кривые 2) трещины меньше искривляются в зоне 
концентрации напряжений вблизи полости и проходят на более близком расстоянии от неё. 
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Рисунок 2.9 - Результаты моделирования развития трещины гидроразрыва в упругой 

(кривые 1) и пороупругой (кривые 2) средах при различном гидростатическом сжатии: а - 
0.75 МПа; б - 3 МПа  

 
 На рис. 2.10, 2.11 приведены примеры траекторий развития трещин при инициаторе 

разрыва, ориентированном параллельно борту выработки. В ходе экспериментов 
исследовалось влияние на гидравлический разрыв проницаемости (k), коэффициента Био 
(α) и модуля Био (M) среды, ее напряженного состояния, геометрии задачи. На рис. 10а 
показаны траектории трещин вблизи полости при α равном 0; 0.5; 0.75 и 0.9.  Видно, что на 
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начальном участке развития направление трещин определяется, в основном, концентрацией 
напряжений в окрестности полости. Значение коэффициента Био практически не влияет. 
Оно начинает заметно сказываться по мере роста трещин. Увеличение коэффициента Био 
и, соответственно, порового давления в зоне между трещиной и горной выработкой ведет к 
уменьшению кривизны образующихся трещин (рис. 2.10а). 
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Рисунок 2.10 -  Траектории трещин вблизи полости в условиях гидростатического 

сжатия 1.5 МПа: а - k=1мкм2; 1 – α=0; 2 – α=0.5; 3 – α=0.75; 4 – α=0.9; б - α=0.75; 1 – k=105 
мкм2; 2 – k=1000 мкм2; 3 – k=100 мкм2; 4 – k=1 мкм2 

 
На рис. 2.10б приведены расчетные траектории при α=0.75 и нескольких значениях 

проницаемости среды: 105, 1000, 100 и 1 мкм2. При высокой проницаемости среды (рис. 
2.10б, кривая 1) и при α=0 (рис. 2.10а, кривая 1) траектории разрывов схожи между собой, 
поскольку деформирование среды в этих случаях не приводит к существенному 
увеличению порового давления. По мере уменьшения проницаемости среды эффект 
порового давления возрастает. При выбранных параметрах модели, траектория 4 (рис. 
2.10б) является предельным случаем - дальнейшее снижение проницаемости не оказывает 
существенного влияния на форму образующихся трещин. 

На рис. 2.11 приведены расчетные траектории развития трещин в пороупругой и 
упругой средах при расположении инициатора разрыва параллельно борту горной 
выработки на различных удалениях от нее.  

 

 
Рисунок 2.11 - Расчетные траектории гидроразрыва в упругой (кривые 1) и 

пороупругой (кривые 2) средах при гидростатическом сжатии 0.75 МПа. Начальные 
трещины (инициаторы разрыва) размещены на расстояниях равных половине ½, 1 и 2 
радиусам полости 

 
Расчеты показывают существенное различие формы разрывов вблизи полости в 

упругой и пороупругой средах. По мере удаления от полости траектории развития трещин 
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сближаются несмотря на то, что распределение давления жидкости внутри трещин и их 
раскрытие в упругой и пороупругой средах существенно отличаются.  

 
 
2.2 Численные исследования развития трещины при разрыве скважины с 

боковым ответвлением  
 
Форма трещин гидроразрыва в основном зависит от напряженного состояния и 

анизотропии механических свойств среды, наличия в ней нарушений сплошности. В 
условиях горного давления развитием трещин можно управлять в локальной области 
массива, изменяя там действующие напряжения или снижая прочность пород. Такая задача 
возникает, когда нужно получить небольшие трещины заданной ориентации. 

Обычно гидроразрыв выполняется в изолированном интервале единичной прямой 
скважины, расположенной вне зоны влияния других горных выработок. В этом случае 
дополнительное управляющее воздействие осуществляется в интервале разрыва. Это и 
создание инициирующих щелей и каверн, и дополнительное одноосное нагружение 
стенок скважины распорными устройствами, а также вдавливание в породу 
твердосплавных инденторов, профилирование раскрытия трещины путем подбора состава 
и режима нагнетания рабочей жидкости, щелевая (гидромеханическая) и упорядоченная 
кумулятивная перфорации обсадных колон [14], предварительное создание 
ориентированных мини-разрывов и пр. [1 – 16] 

Другой подход заключается в управляющем воздействии через близко 
расположенные скважины. Это может быть синхронный гидроразрыв строчечной системы 
из двух и более параллельных скважин, включая их предварительную щелевую 
перфорацию по направлению друг к другу, или нагнетание воды и повышение порового 
давления, изменение поля напряжений в определенном сегменте близко расположенной 
скважины, в том числе за счет разгрузки щелевыми вырезами, полостями [17 – 24]. 

В условиях подземной разработки твердых полезных ископаемых наиболее 
распространен направленный гидроразрыв на основе инициирующих щелей, нарезаемых в 
стенках изолированного интервала скважины поперек ее оси (см. раздел 2.3 настоящего 
отчета). Способ применяют для разупрочнения труднообрушаемой кровли и 
интенсификации извлечения угольного метана из пластов разной проницаемости [25 – 27]. 
Когда требуется улучшить дегазацию тонких пластов, более эффективно создание 
дренажных трещин вдоль пласта [28]. Их можно получить с помощью одновременного 
гидроразрыва строчечной системы параллельных скважин. Как показали исследования [29], 
это возможно только при достаточно малых расстояниях между скважинами, что при 
практической реализации требует большого объема высокоточного направленного бурения 
[30, 31]. 

Вместо параллельных скважин дешевле и технически проще использовать 
единичные скважины с боковыми стволами (ответвлениями) вдоль пласта, технология 
создания которых хорошо отработана в шахтных условиях [32]. Область сопряжения 
бокового ствола со скважиной образует V-образный концентратор напряжений (инициатор 
разрыва), способствующий формированию продольной трещины в требуемой плоскости. 

В настоящем разделе приведены результаты численных исследований 
распространения трещины гидроразрыва из скважины с боковым ответвлением. Для 
анализа задачи используются два подхода. Первый состоит в решении статической задачи 
и определении направления развития трещины на основе вычисления коэффициентов 
интенсивности напряжений KI и KII, второй — в моделировании процесса разрыва в 
квазистатическом приближении с помощью расширенного метода конечных элементов. 

Численная модель и параметры расчетной области. Рассмотрим трехмерную 
область, содержащую две пересекающиеся скважины (скважина с двумя зеркально 
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симметричными боковыми стволами), между которыми уже имеются небольшие 
начальные трещины треугольной формы (рис. 2.12). 

 

 
Рисунок 2.12 - Трехмерная область (а), содержащая две пересекающиеся скважины 

с треугольными трещинами, и параметры задачи (б): L — расстояние от точки пересечения 
осей скважин до фронта трещины; β  — угол пересечения между скважинами; 1, 2 — оси 
симметрии; 3 — фронт начальной трещины 

 
Такая симметричная постановка задачи с двумя Y-образными концентраторами 

напряжений позволяет упростить построение расчетной сетки. Расстояние от точки 
пересечения осей скважин до фронта трещины обозначим через L, острый угол пересечения 
между скважинами — β . К стенкам скважин и поверхности трещины приложено 
давление P. Внешние границы расчетной области закреплены. 

При выполнении численных исследований плоскость скважин поворачивалась 
вокруг одной из осей симметрии, показанных на рис. 1б, на заданный угол iγ , где i = 1, 2 — 
номер оси. Так создавались условия для возникновения на фронте трещин сдвиговых 
напряжений. Пример поворота вокруг оси симметрии 1 с указанием направления действия 
вертикального напряжения Syy приведен на рис. 2.13. 

 

 
Рисунок 2.13 - Направление действия вертикального напряжения Syy после поворота 

поля напряжений на угол 1γ  вокруг оси симметрии 1 
 

Размеры расчетной области составляли 10 × 10 × 10 м, диаметр скважин 0.1 м. На 
внешних границах области заданы сжимающие напряжения Sxx = Szz = 1 МПа. Модуль 
упругости среды E = 10 ГПа, коэффициент Пуассона 0.3ν = . Вертикальное напряжение Syy, 
расстояние L, углы iγ  и β  изменялись в ходе численных экспериментов. На рис. 2.14а 
представлен общий вид расчетной сетки в плоскости YZ, проходящей через точку 
пересечения осей скважин с координатами x = y = z = 5 м. Для более точного расчета 



33 
 

коэффициентов интенсивности напряжений сетка сгущена вблизи фронта трещин 
(рис. 2.14б). 

 
а б 

  
    

Рисунок 2.14 - Общий вид сетки в плоскости YZ, x = 5 м (а) и на поверхностях трещин 
и скважин (б) 

 
В ходе численных экспериментов исследовалось влияние скважин на направление 

распространения трещины в случае, когда вертикальное напряжение Syy превышает 
горизонтальные Sxx и Szz. Анализ осуществлялся на основе вычисления коэффициентов 
интенсивности напряжений KI и KII на фронте трещины. Направление распространения 
трещины, характеризующееся углом θ, определялось с помощью критерия 
максимальных тангенциальных напряжений: 

 
2 4 2 2 2 2
II I I II I IIarccos[(3 8 ) / ( 9 )]K K K K K Kθ = + + + . 

 
Результаты численных экспериментов. В первом примере рассмотрим влияние 

угла 1γ  на направление распространения трещины. Заданы следующие параметры задачи: 
вертикальное напряжение Syy = 1.5 МПа, угол 60β = ° , давление P = 5 МПа, L = 1 м. 
Увеличение угла 1γ  приводит к значительному повышению KII (рис. 2.15б) и угла 
распространения трещины θ  — ее наклона к плоскости скважин (рис. 2.15в).  
Значение KI меняется незначительно (рис. 2.15а). 

 

 
 

Рисунок 2.15 - Коэффициенты интенсивности напряжений KI (а), KII (б) и угол 
распространения трещины θ  (в) в зависимости от угла 1γ  при L = 1 м, Syy = 1.5 МПа, 60β = °  

 
Оценим влияние длины L на угол распространения трещины θ , когда Syy = 1.5 МПа, 

60β = ° , а угол 1γ  равен 45°, при котором сдвиговые напряжения вблизи фронта трещины 
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максимальны. На рис. 2.16 показаны KI, KII и угол распространения трещины в зависимости 
от приложенного давления P при L = 0.25, 0.50 и 1 м. 

 

 
 

Рисунок 2.16 - Коэффициенты интенсивности напряжений KI (а), KII (б) и 
направление распространения трещины θ  (в) в зависимости от давления P при Syy = 1.5 МПа, 

60β = ° , 1 45γ = ° , L = 0.25, 0.50, 1 м 
 

Видно, что размеры трещины при одинаковой нагрузке P мало влияют на 
направление распространения разрыва. При уменьшении длины L значение KII снижается, 
но вместе с ним падает и KI, что приводит к незначительным изменениям угла θ . Схожая 
ситуация наблюдается при изменении угла пересечения между скважинами β . В 
численных экспериментах выявлено, что при Syy = 1.5 МПа, 1 45γ = °  и L = 1 м уменьшение 
этого угла ведет к снижению как KI, так и KII, что в сумме при прочих равных условиях 
незаметно влияет на направление распространения трещины (рис. 2.17). 

 

 
 

Рисунок 2.17 - Коэффициенты интенсивности напряжений KI (а), KII (б) и 
направление распространения трещины (в) в зависимости от давления P при L = 1 м, 
Syy = 1.5 МПа, 1 45γ = °  и угле между скважинами 30β = °  и 60° 

 
Из рис. 2.16а и 2.17а следует, что с ростом длины L и угла β KI 

повышается, ведя к уменьшению давления разрыва, т. е. давление нагружения P скважин и 
трещины будет снижаться. При этом угол θ  2.18 
приведены зависимости этого угла от KI. В диапазоне распространенных значений 
критического коэффициента интенсивности напряжений горных пород 

I 0.5 1.5 МПа мcK = −  повышение L
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распространения θ . При I 1.0 МПа мcK =  и L = 0.25 м он равен 18.5°, при L = 1 м — 26°. 
Влияние угла пересечения скважин β  существенно меньше (рис. 2.18б). 

 

 
 

Рисунок 2.18 - Угол направления распространения трещины θ  в зависимости от KI 
при Syy = 1.5 МПа, 1 45γ = ° : а — 60β = ° , L = 0.25, 0.50, 1 м; б — 30β = ° , 60°, L = 1 м 

 
В следующем эксперименте меняли вертикальное напряжение Syy при L = 1 м, 

60β = ° , 1 45γ = °  и давлении P, равном 2.5 и 5.0 МПа. Увеличение Syy привело к 
значительному подъему KII и угла распространения трещины θ  при незначительном 
снижении KI (рис. 2.19). 

 

 
 

Рисунок 2.19 - Коэффициенты интенсивности напряжений KI (а), KII (б) и 
направление распространения трещины (в) в зависимости от вертикального напряжения Syy 
при L = 1 м, P = 2.5, 5.0 МПа 

 
Для оценки вклада растягивающих напряжений, создаваемых скважинами, на 

направление распространения трещины рассмотрены две задачи. В первой давление P 
прикладывали к скважинам и берегам трещин, во второй — только к трещине. На рис. 2.20 
приведены результаты расчетов обеих задач при следующих параметрах: Syy=1.5 МПа, 

60β = ° , 1 45γ = ° , L = 0.25, 0.50, 1 м. Выявлено, что нагружение скважин давлением 
рабочей жидкости гидроразрыва заметно влияет на направление распространение трещины 
только при малых L ≤ 0.5 м (рис. 2.20а, б). Расстояние между скважинами по фронту 
трещины в этом случае меньше 0.46 м или 4.6 их диаметров. Без нагружения скважин угол 
θ  при L = 0.25 м больше в 2 раза, при L = 0.50 м — в 1.4 раза. С ростом L влияние скважин 
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снижается, уже при L = 1 м нагружением скважин давлением P можно пренебречь 
(рис. 2.20в). 

 

 
 

Рисунок 2.20 - Направление распространения трещины с нагрузкой стенки скважины 
давлением P и без нагрузки при L = 0.25 (а), 0.50 (б) и 1 м (в) 

 
Закончим рассмотрение статической задачи примером поворота плоскости скважин на 

угол 2γ  вокруг оси симметрии 2 (см. рис. 2.12б). На рис. 2.21 приведены графики 
полученных значений KI, KII, KIII вдоль фронта трещины и в центре фронта в зависимости 
от давления P для L = 1 м, и Syy = 1.5 МПа, 60β = ° , 2 45γ = ° . В этом случае наблюдаются 
сильные деформации кручения (III тип), т. е. KIII на порядок больше KII. 

 

 
 
Рисунок 2.21 - Коэффициенты интенсивности напряжений: верхний ряд — KI (а), KII 

(б) и KIII (в) в зависимости от положения точки на фронте трещины при L = 1 м, Syy = 1.5 МПа, 
60β = ° , 2 45 ,γ = °  P = 5 МПа, по горизонтальной оси нормированное расстояние вдоль 

фронта трещины, где ноль и единица соответствуют точкам соединения трещины со 
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скважинами; нижний ряд — KI (г), KII (д) и KIII (е) в зависимости от давления P на середине 
фронта трещины 

 
При таких деформациях коэффициенты интенсивности напряжений сильно зависят 

от положения точки на фронте трещины, что приводит к различиям в них направления 
развития трещины, ее сложной итоговой форме (рис. 2.21а – в). Увеличение давления с 1 до 
5 МПа ведет к росту KI на порядок (рис. 2.21г), в то время как коэффициенты 
интенсивности напряжений KII и KIII изменяются менее чем на 1 % (рис. 2.21д, е). 

Расчет траектории трещины гидроразрыва. Процесс развития трещин 
исследовался в квазистатическом приближении с помощью расширенного метода 
конечных элементов. Вместо пересекающихся скважин, показанных на рис. 2.12, 
рассматривалась тонкая щель X-образной формы (сдвоенный Y-образный инициатор), 
состоящая из двух ветвей шириной 0.1 м каждая с центром пересечения в точке 
x = y = z = 5 м (рис. 2.22). Такая упрощенная модель соответствует пересекающимся 
скважинам (скважинам с ответвлениями), на стенках которых имеются продольные 
щелевые вырезы в плоскости инициатора разрыва. Область распространения трещины 
представляет собой призму с основанием в виде равнобедренного треугольника и острым 
углом при вершине β , обозначенную на рис. 2.22 цифрой 1. 

 

 
Рисунок 2.22 - Общий вид X-образной инициирующей щели (2) и область 

распространения трещины гидроразрыва (1) 
 

Считаем, что среда однородна, линейно упруга, а поток жидкости внутри трещины 
и деформации связаны друг с другом уравнением неразрывности. Разрушение материала 
описывается когезионной моделью. Подробное описание применяемого подхода дано в 
[33]. 

Приняты следующие параметры материала и жидкости гидроразрыва: модуль 
упругости E = 10 ГПа, коэффициент Пуассона 0.3ν = , критическая энергия разрушения 
Gc = 120 Н/м, прочность на растяжение 1cσ =  МПа, динамическая вязкость 0.001η =  Па·с. 
Размеры расчетной области 10 × 10 × 10 м, угол пересечения между скважинами 30β = ° , 
60°. Как и при исследовании статической задачи, вертикальное напряжение максимально, а 
плоскость инициирующей X-образной щели поворачивали на заданный угол γ  (не более 
30°) вокруг одной из осей симметрии, указанных на рис. 2.12б. Таким образом плоскость 
инициатора не совпадает с энергетически выгодным направлением гидроразрыва. Границы 
расчетной области закреплены. В трещину подавался поток жидкости. 
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На рис. 2.23 приведены трехмерные изображения трещин, полученные при Syy = 1.1, 
1.3 и 1.5 МПа, 60β = ° , 1 5γ = °  (поворот вокруг оси 1). Из-за высокой вычислительной 
сложности расчет развития трещины в направлении z проводился на расстоянии до 1.5 м 
от центра инициирующей щели. На таком удалении расхождение между ветвями 
инициатора разрыва составляет ~ 0.8 м. 
 

 

 
Рисунок 2.23 - Форма трещин гидроразрыва при 60β = ° , 1 5γ = ° , Sxx = Szz = 1 МПа: а 

— инициирующая щель (инициатор разрыва); б — Syy = 1.1 МПа; в — Syy = 1.3 МПа; г — 
Syy = 1.5 МПа 

 
На рис. 2.24 представлены сечения трещин из рис. 2.23 плоскостями XY при разных 

значениях z с шагом 0.2 м от центра инициирующей щели. В процессе распространения 
трещина прогибается, отклоняясь от плоскости, заданной инициатором, причем прогиб 
увеличивается с повышением вертикального сжатия материала Syy. Максимальное 
отклонение в экспериментах наблюдалось при верхних пределах тестируемых значений Syy, 
z и достигало 0.22 м (рис. 2.24в). 

 
 
Рис. 13. Сечение трещин, приведенных на рис. 12, плоскостями XY при разных 

значениях z с шагом 0.2 м от центра инициирующей щели: а — Syy = 1.1 МПа; б — 
Syy = 1.3 МПа; в — Syy = 1.5 МПа 

 
На рис. 2.25 показаны траектории трещин гидроразрыва в плоскости YZ, x = 5 м 

вдоль оси симметрии 2 (см. рис. 2.12б), рассчитанные при вертикальных сжатиях Syy = 1.1, 
1.3, 1.5 МПа и разных углах поворота инициирующей щели вокруг оси симметрии 1, а 

а 
б 

в г 
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1 2.5,γ =  5, 15 и 30°. Остальные параметры составляли: 60β = ° , 
Sxx = Szz = 1 МПа. 

 
 

 
 

Рисунок 2.25 - Траектории трещин в плоскости YZ, x = 5 при 60β = ° , Sxx = Szz = 1 МПа 
при разных значениях вертикального напряжения Syy и угла 1γ  поворота: а — 1 5γ = ° , 
Syy = 1.1 МПа (1), Syy = 1.3 МПа (2), Syy = 1.5 МПа (3); б — 1 15γ = ° , Syy = 1.1 МПа (1), 
Syy = 1.3 МПа (2), Syy = 1.5 МПа (3); в — Syy = 1.5 МПа, 1 2.5γ = °  (1), 1 5γ = °  (2), 1 30γ = °  (3) 

 
Отклонение трещины гидроразрыва от плоскости X-образной щели увеличивается с 

ростом вертикального напряжения, и в тестируемом диапазоне значений 1 [0; 30 ]γ ∈ °  оно 
больше при большем наклоне инициатора в сторону движения фронта трещины (рис. 2.25). 
При 1 5γ = °  направление разрыва в расчетной области модели примерно совпадает с 
заданным вплоть до Syy = 1.3 МПа (рис. 2.25а), при 1 15γ = °  — только когда напряженное 
состояние среды близко к гидростатическому (Syy = 1.1 МПа, Sxx = Szz = 1 МПа) (рис. 2.25б). 
Увеличение угла 1 [0; 30 ]γ ∈ °  способствует уходу трещины из требуемой плоскости 
(рис. 2.25в). 

Чтобы оценить, насколько эффективен инициатор X-образной формы, сравним его с 
дисковой щелью диаметром 0.2 м, равным максимальному размеру области пересечения 
ветвей  
X-образной щели при 60β = ° . Траектории трещин в плоскости YZ, х = 5 для дискового 
инициатора приведены на рис. 2.26а. Они рассчитаны при тех же значениях напряжений и 
угла 1γ , что и на рис. 2.25а. Видно, что X-образная щель лучше ориентирует разрыв в своей 
плоскости, чем дисковая. Это отчетливо демонстрирует рис. 2.26б, на котором 
представлены траектории трещин от обоих инициаторов, когда Syy = 1.3 МПа, 
Sxx = Szz = 1 МПа, 1 5γ = ° . 
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Рисунок 2.26 - Траектории развития трещин гидроразрыва в плоскости YZ, x = 5 для 
щелевых инициаторов X-образной и дисковой форм при Sxx = Szz = 1 МПа, 1 5γ = ° : а — 
дисковый инициатор, Syy = 1.1 МПа (1), Syy = 1.3 МПа (2), Syy = 1.5 МПа (3); б — Syy = 1.3 МПа, 
X-образный инициатор (1), дисковый инициатор (2) 

 
Рассмотрим случай, когда X-образный щелевой инициатор повернут на угол 2γ  

вокруг оси симметрии 2, т. е. в плоскости параллельной фронту разрыва в момент его 
инициирования (рис. 2.12б). На рис. 2.27а показан трехмерный вид трещины, 
образующейся при 2 5γ = ° , 60β = ° , Sxx = Szz = 1 МПа и Syy = 1.5 МПа. В отличие от ранее 
рассматриваемого разрыва, который выполнялся хоть и при тех же напряжениях и угле 
наклона инициатора, но при повороте вокруг оси симметрии 1 (рис. 2.25а, кривая 3), 
полученная трещина практически полностью лежит в заданной плоскости. Это видно по 
траектории разрыва в плоскости XY, z = 3.6 м (удаление от центра пересечения ветвей 
инициатора 1.4 м), приведенной на рис. 2.27в. В середине этой траектории имеется изгиб, 
связанный с деформациями кручения, играющими заметную роль при малых L. Повышение 

2γ  до 15° и Syy до 2 МПа приводит к распаду разрыва на две ветви, одна из которых 
развивается вверх, другая — вниз (рис. 2.27б). На рис. 2.27д показаны сечения получаемых 
трещин плоскостями XY при разных z с шагом 0.2 м от центра инициатора. После 
разделения обе ветви сначала растут одновременно, затем одна из них (в данном примере 
верхняя) становится доминирующей и дальнейший рост трещины происходит только по 
ней. 

 
 
Рисунок 2.27 - Трехмерный вид (а – в) и сечения трещин плоскостями XY (г – д) для 

X-образного и дискового щелевых инициаторов разрыва при Sxx = Szz = 1 МПа, 60β = °
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X-образный инициатор, 2 5γ = ° , Syy = 1.5 МПа, сечение при z = 3.6 м; б, д — X-образный 
инициатор, 2 15γ = ° , Syy = 2 МПа, сечения при разных z с шагом 0.2 м; в, е — дисковый 
инициатор, 2 5γ = ° , Syy = 1.5 МПа, сечения при разных z с шагом 0.2 м 

 
Для сравнения на рис. 2.27в приведена трещина от дискообразного щелевого 

инициатора, рассчитанная при тех же условиях 2( 5γ = ° , 60β = ° , Sxx = Szz = 1 МПа, 
Syy = 1.5 МПа), что и разрыв на рис. 2.276а. Хорошо видны винтообразная форма 
образующейся трещины, отсутствие в ней разрывов сплошности, быстрая потеря заданной 
плоскости развития (рис. 2.27в, е). Полученные результаты показывают преимущество X 
(Y)-образного щелевого инициатора перед дисковым в задаче управления ориентацией 
гидроразрыва в неоднородно сжатом породном массиве. 

Синхронный гидроразрыв двух близкорасположенных параллельных скважин. 
Бурение таких скважин на удалении от горной выработки технически сложнее, чем скважин 
с боковым стволом, поэтому задача разрыва параллельных скважин детально не 
исследовалась. Ниже приведен один иллюстративный пример расчета.  

Имеется две параллельные скважины, в устье которых расположен дискообразный 
щелевой инициатор разрыва. Задача состоит в моделировании развития гидроразрыва в 
среде при одновременной подаче рабочей жидкости в скважины и инициатор, в 
определении формы и раскрытия формируемых трещин в зависимости от напряженного 
состояния среды, объема закачки рабочей жидкости, расстояния между скважинами и их 
радиусов.  

В силу симметрии для расчетов бралась часть области, ограниченная плоскостью 
между скважинами (рис. 2.28). Внешние границы расчетной области закреплены. В 
плоскости симметрии задается условие нулевых смещений в ортогональном направлении. 
Рассматривается случай однородной изотропной пороупругой среды. 

 
 

 
 
Рисунок 2.28 - Модель элемента трехмерной области с параллельными скважинами 

и щелевым инициатором разрыва 
 
На рис. 2.29 показана схема разбиения расчетной области размером 6×5×10 м с 

расстоянием между скважинами 2 м. Для решения задачи использована разметка из круговых 
контуров, коаксиальных скважине. Разметка включает 15 контуров с наименьшим радиусом 
0.1 м, удаленных друг от друга на 0.05 м. Расстояние между узлами на ребрах расчетной 
области составляет 0.3 м, исключая плоскость симметрии (рис. 2.29), для ребер которой оно 
равно 0.1 м.  
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а б 

               
 
Рисунок 2.29 - Разбиение сеткой расчетной области: а — вся область; б — вблизи 

скважины 
 
На рис. 2.30 приведены результаты расчета формы трещины гидроразрыва для 

объемов закачки рабочей жидкости 1.7 и 4.6 л при вертикальном напряжении 5 МПа, 
напряжениях в горизонтальной плоскости 10 МПа, модуле упругости среды 3 ⋅109 Н/м2, 
коэффициенте Пуассона 0.3, критическом напряжении на разрыв – 1 МПа, критической 
энергии разрушения 2 ⋅104 Н/м, динамической вязкости жидкости 0.001 Па⋅с, 
проницаемости среды 0.01 мД. 

 
Рисунок 2.30 - Форма трещины при разрыве вдоль двух параллельных скважин при 

различном объеме закачки рабочей жидкости: а — 0.00168 м3; б — 0.0046 м3 
 
Получено, что при заданных значениях параметров трещина развивается в 

плоскости между скважинами, а ее линейный размер вдоль них пропорционален объему 
закаченной жидкости. Такая геометрия разрыва может быть использована в технологиях, 
требующих локальной дезинтеграции породного массива, сбойки системы скважин 
магистральной дренажной трещиной. 

 
2.3 Численные исследования гидроразрыва с щелевым инициатором на забое 

скважины  
 
Задача решалась в трехмерной постановке. Расчетная область кубической формы и 

условия нагружения ее границ схематически показаны на рис. 2.31. Выбранная форма 
модели обеспечивает возможность перехода к анализу и проектированию технологических 
гидроразрывов в общем случае неоднородно сжатого породного массива, когда нормальные 
нагрузки Sxx ≠ Syy ≠ Szz.  



43 
 

Особенностью рассматриваемой задачи является изменение давления нагружения 
стенок скважины в процессе роста трещины. Характер этого изменения заранее неизвестен. 
Чтобы устранить проблему, задача решалась поэтапно: сначала моделировали гидроразрыв 
без нагружения стенок скважины, задавая постоянный темп подачи (q) рабочей жидкости в 
устье инициирующей щели, считающейся частью формируемой трещины. В результате 
решения получали зависимость устьевого давления P от накопленного расхода Q, которую 
затем использовали для задания граничных условий на поверхности интервала разрыва — 
призабойного участка скважины, изолированного пакером. По уточненному виду P(Q) 
вновь корректировали граничные условия и при необходимости расчет повторяли.  

 

 
Рисунок 2.31 - Расчетная область среды и условия ее нагружения: а — центральное 

сечение в плоскости X0Z; б — центральное сечение в плоскости X0Y; r — радиус скважины; 
l — глубина щелевого инициатора; h — его удаление от торца скважины; H — длина 
интервала разрыва, нагруженного давлением P рабочей жидкости; q, Q — темп и 
накопленный объем ее нагнетания; (x; y; z) — прямоугольная система координат; 
Sxx = Syy = Szz = S — нормальные нагрузки 

 
На рис. 2.32 приведен пример результатов 3D-моделирования гидроразрыва 

ненагруженного углеподобного материала, когда щелевой инициатор глубиной l = r 
расположен в плоскости торца скважины (h = 0). 

 
а б 

  
Рисунок 2.32 - Форма трещины гидроразрыва в изотропной упругой 

ненагруженной среде (S = 0) при торцевом расположении щелевого инициатора: а 
– изометрический вид; б – вид сбоку 

 
Отметим, что асимметрия нагружения интервала разрыва рабочей жидкостью ведет к 

значительному отклонению трещины от плоскости щелевого инициатора. На начальном 
участке она развивается под углом в десятки градусов к плоскости щели, постепенно 
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выполаживаясь и приобретая коническую форму с углом при вершине близким к 2π. На рис. 
2.33 приведены фотографии разрывов ненагруженных блоков оргстекла пластилином поперек 
скважин. Видно, что влияние торца скважины на форму трещины подобно расчетному, что 
свидетельствует о достоверности результатов численного моделирования. 

 
а б 

  
Рисунок 2.33 - Гидравлические разрывы ненагруженных блоков оргстекла поперек 

скважин: а — в плоскости торца скважины; б — вне зоны влияния торца скважины  
 
Форма разрыва. В ходе исследований анализировалось влияние на форму 

образующихся трещин глубины щелевого инициатора, его удаления от торца скважины, 
длины интервала разрыва, свойств среды и ее гидростатического сжатия. Приняты 
следующие значения параметров: радиус скважины r = 5 см, вязкость рабочей жидкости 1 
мПа·с (вода). Свойства среды в экспериментах соответствовали углю (модуль упругости 
E = 1 – 3 ГПа, коэффициент Пуассона ν = 0.3 – 0.4, прочность на растяжение σр = 1 МПа, 
коэффициент трещиностойкости KIC = 0.9 МПа·м1/2), алевролиту (E = 8 ГПа, ν = 0.25, σр = 8 
МПа, KIC = 1.3 МПа·м1/2) и плотному песчанику (E = 14 – 30 ГПа, ν = 0.15, σр = 14 МПа, 
KIC = 1.5 МПа·м1/2). Критическая энергия пород вычислялась по формуле (10). В песчанике 
и алевролите ее значения составляют соответственно 44 – 73 и 198 Н/м, в угле — 194 – 226 
Н/м. Критическое напряжение σc бралось равным прочности пород на растяжение. 

На рис. 2.34 приведены расчетные траектории разрывов угля в ненагруженном 
состоянии и при гидростатическом сжатии S = 2.5 МПа. Показаны только правые ветви трещин 
в осевом сечении скважины (левые — симметричны) при H = 2r, торцевом расположении 
инициатора (h = 0) и нескольких значениях его глубины из технически достижимого диапазона 
l∈[0; 2r]. 

 
а б 

 
Рисунок 2.34 - Траектории разрывов угля в осевом сечении скважины при торцевом 

расположении щелевого инициатора (h = 0), H = 2r: а — ненагруженная среда S = 0; б — 
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гидростатическое сжатие S = 2.5 МПа; 1 — l = r / 4; 2 — l = r / 2; 3 — l = r; 4 — l = 2r. Здесь и 
далее штрихпунктирной линией обозначена ось скважины  

 
Из представленных на рис. 2.34 траекторий следует, что отклонение трещины от 

плоскости инициатора увеличивается с уменьшением его глубины l. В разгруженной 
породе оно больше, чем в сжатой. 

На рис. 2.35 приведены траектории при глубине инициатора l = r / 2 и тех же 
условиях, что описаны ранее, но при разном удалении щели от плоского торца скважины. 
По мере увеличения расстояния инициатора до забоя траектория разрыва становится 
ближе к плоскости щели. В напряженной среде это наблюдается при меньших значениях 
h. 

 
а б 

 
Рисунок 2.35 - Траектории разрывов угля в осевом сечении скважины при глубине 

инициатора l = r / 2, H = 10r: а — ненагруженная среда S = 0; б — гидростатическое сжатие 
S = 2.5 МПа; 1 — h = 0; 2 — h = r / 4; 3 — h = r / 2; 4 — h = r; 5 — h = 2r; 6 — h = 5r 

 
Отклонение трещины от плоскости инициатора обусловлено несимметричностью 

деформации среды и может быть количественно проанализировано в рамках линейной 
упругой механики разрушения по значениям коэффициентов интенсивности напряжений, 
которые находятся из расчетов напряженно-деформированного состояния модели. 
Согласно критерию максимального тангенциального напряжения, предложенному в работе 
[34], значение искомого угла определяется решением системы уравнений / 0θθσ θ∂ ∂ = , 

2 2/ 0θθσ θ∂ ∂ < , где θθσ  — тангенциальное напряжение, θ — угол в полярных координатах 
с центром в вершине трещины (θ = 0 в плоскости инициатора). Угол рассчитывается по 
формуле: 

 

 
2
II

2 2
I I II

22arctg
8

K
K K K

θ
 − =
 + + 

,        (2.1) 

 
где KI, KII — коэффициенты интенсивности напряжений для трещин соответственно 
растяжения и сдвига. 

На рис. 2.36 приведены графики коэффициентов интенсивности напряжений и угла 
θ в ненагруженной углеподобной среде (S = 0),  рассчитанные по результатам 
моделирования ее напряженно-деформированного состояния, в зависимости от 
относительной глубины инициатора (длины начальной трещины) l / r (рис. 2.36а, б) и его 
удаления h / r от торца скважины (рис. 2.36в, г). Граничные условия отличались от 
указанных на рис. 1 тем, что к берегам инициирующей трещины, как и к стенкам интервала 
разрыва скважины, было приложено постоянное давление жидкости P > 0. Поскольку в 
ненагруженной среде KI, KII пропорциональны P, то их отношение, а следовательно, и 
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значение угла θ от прикладываемого давления при S = 0 не зависят. Для определенности в 
расчетах принято P = 1МПа. 

 

 
Рисунок 2.36 - Значения коэффициентов интенсивности напряжений (а, в) и угла θ  

(б, г) в углеподобной среде при S = 0, P = 1 МПа: а, б — в зависимости от относительной 
глубины инициатора (длины начальной трещины) при h = 0, H = 2r; в, г — в зависимости от 
относительного расстояния инициатора до торца скважины при l = r/2, H = 10r   

 
Из приведенных на рис. 2.36а графиков видно, что при уменьшении глубины 

щелевого инициатора значение KI снижается, а KII растет. Это приводит к большим 
отклонениям разрыва от плоскости инициатора в области технически достижимых 
значений l < 2r. В рассматриваемом примере θ  ≈ 13° при h = r = 0.05 м, θ ≈ 33° при 
h = r / 10 = 0.005 м (рис. 2.36б). По мере удаления от забоя значение KII быстро снижается 
практически до нуля (уже при h ≈ r), при котором θ = 0 (рис. 2.36в, г). 

Одним из практически важных вопросов является связь траектории трещины с 
упругими и прочностными свойствами среды. На рис. 2.37 приведены результаты расчета 
формы разрывов при S = 0 и 2.5 МПа, когда меняется только один из параметров — 
критическое напряжение (рис. 2.37а, б) или модуль упругости (рис. 2.37в, г), остальные, 
включая критическую энергию и коэффициент Пуассона, сохраняют свои значения. Это 
стандартный методический подход при анализе многофакторных физических процессов. 

Получено, что прочность нагруженных пород влияет на траекторию разрыва 
незначительно. То же можно сказать и о модуле упругости, исключая “мягкие” породы типа 
угля, для которых отклонение трещины от плоскости инициатора достаточно существенно, 
чтобы его учитывать при проведении работ. В ненагруженной среде влияние 
рассматриваемых параметров более заметно, но в целом не столь значительно, как глубины 
инициатора (рис. 2.34). Изменение критической энергии Gc в исследованном диапазоне 
значений (44 – 226 Н/м) на искривление трещин практически не сказывается. 
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Рисунок 2.37 - Траектории разрывов в осевом сечении скважины при различных 

значениях критического напряжения (прочности на растяжение) и модуля упругости 
среды при H = 2r и l = r/2: а, в — ненагруженная среда S = 0;  б, г — гидростатическое 
сжатие S = 2.5 МПа; 1 — σc = 1 МПа, E = 3.5 ГПа; 2 — σc = 8 МПа, E = 3.5 ГПа; 3 — σc = 14 
МПа, E = 3.5 ГПа; 4 — σc = 2 МПа, E = 3.5 ГПа; 5 — σc = 2 МПа, E = 8 ГПа; 6 — σc = 2 МПа, 
E = 50 Гпа 

 
Влияние формы забоя. В реальных условиях форма забоя скважины зависит от 

бурового инструмента и отличается от плоской. Из-за сужения к концу скважины создать 
инициирующую щель непосредственно на торце проблематично. Уменьшает ли это 
отклонение трещины от плоскости инициатора, как можно было бы ожидать из графиков, 
приведенных на рис. 2.35? Для ответа на этот вопрос было выполнено численное 
моделирование ориентированного гидроразрыва с щелевым инициатором на торце скважин 
с полусферическим забоем.  На рис. 2.38 приведены примеры расчетов формы трещин в 
нагруженном угле (S = 2.5 МПа), когда щелевой инициатор глубиной l = r / 2 расположен на 
торце скважин с плоским и полусферическим забоями. 

 

 
Рисунок 2.38 - Траектории разрывов в осевом сечении скважины в зависимости от 

формы забоя скважины (среда — уголь, S = 2.5 МПа, H = 2r и l = r / 2): 1 — полусферический 
забой; 2 — плоский забой  

 
Сравнение графиков рис. 2.38 между собой свидетельствует о том, что, хотя при 

полусферическом забое щель удалена от конца скважины на расстояние r, отклонение 
трещины больше, чем в случае плоского забоя (удаление равно 0). Таким образом, 



48 
 

результаты расчетов с плоским забоем можно рассматривать в качестве нижней оценки 
искривления траектории трещин в реальных скважинах.   

В случае неглубоких щелей (l < 0.1r), особенно в ненагруженных породах, возможно 
инициирование трещины на поверхности самого забоя. На рис. 2.39 приведены результаты 
3D-моделирования гидроразрыва в скважине без щели при разной длине интервала разрыва 
H. 

а б 

  
Рисунок 2.39 - Разрыв ненагруженного углеподобного материала без щелевого 

инициатора — объемный вид (а) и траектории образующихся трещин (б) в зависимости 
от длины интервала разрыва H = 2r (1); 4r (2) 

 
В ходе численных экспериментов установлено, что при длине интервала разрыва H, 

превышающей 2πr, трещина формируется вблизи плоского торца на боковой поверхности 
скважины, а при H < 2πr — на поверхности торца. Переход к полусферическому забою 
повышает вероятность торцевого развития трещины. 

Давление разрыва. В ряде работ с использованием ориентированного 
гидроразрыва форма образующихся трещин не имеет особого значения, а щелевой 
инициатор используют преимущественно для снижения давления разрыва крепких 
монолитных пород, что позволяет задействовать менее сложное и дорогое насосное 
оборудование. Очевидно, что увеличение глубины щели, ее приближение к торцу 
скважины, большая сжимаемость породы и меньшая ее прочность снижают давление 
разрыва. Интерес представляет соотношение влияния отдельных факторов. Расчетные 
значения давления разрыва в зависимости от параметров инициатора и свойств среды, 
полученные в ходе проведенных исследований, даны в табл. 2.1. 
 
Таблица 2.1 - Расчетные значения давления разрыва P в зависимости от параметров 
инициатора и свойств среды при r = 0.05 м, H = 0.5 м 

Параметры модели Давление разрыва, МПа 
Щелевой инициатор Среда ббез сжатия 

S = 0 
при сжатии  
S = 2.5 МПа Расстояние 

до забоя h / r 
Глубина 

 l / r 
E,  

ГПа 
σс,  

МПа 
P(l) 

0 0.25   1   1 7.0 24.5 
0 0.50   1   1 5.0 22.5 
0 1.00   1   1 4.6 20.7 
0 2.00   1   1 2.9 15.3 

P(h) 
0.25 0.50   1   1 7.0 24.8 
0.5 0.50   1   1 7.2 26.0 
1 0.50   1   1 8.6 29.9 
2 0.50   1   1 9.3 30.3 
4 0.50   1   1 9.7 31.2 

Давление разрыва угля, алевролита, песчаника 
0 0.50   3   1 5.1 22.6 
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0 0.50   8   8 — 32.0 
0 0.50 30 14 — 61.0 

P(σc) 
0 0.50   3   8 14.0 — 
0 0.50   3 14 17.0 — 

P(E) 
0 0.50   8   1   6.1 23.7 
0 0.50 30   1 13.4 39.5 

 
На примере мягкого углеподобного материала малой прочности (E = 1 ГПА, σс = 1 

МПа) видно, что в отсутствии внешнего сжатия увеличение глубины щелевого инициатора 
с 0.25r до 2r снижает давление разрыва в 2.4 раза, а в условиях гидростатического сжатия 
2.5 МПа — только в 1.6 раза. При более высоком горном давлении эффект от повышения 
размеров щели будет еще ниже.  

Если кольцевой вырез создавать не на торце, а на удалении от него в 1 – 2 диаметра 
скважины, то давление разрыва ненагруженной углеподобной среды возрастает в 1.9 раза, 
а нагруженной (S = 2.5 МПа) — в 1.4 раза. Таким образом, расстояние между инициатором 
и торцом скважины в сравнении с глубиной щели оказывает меньшее влияние.  В 
малопрочных породах это не играет особенной роли, и для работы в них вполне достаточно 
щелеобразователя простой конструкции с глубиной реза, равной r. В плотных монолитных 
песчаниках, встречающихся в труднообрушаемой кровле угольных пластов, давление 
разрыва может достигать очень высоких значений даже на небольших глубинах залегания 
и в частично разгруженных зонах (для указанных в таблице параметров — до 61 МПа). В 
этом случае необходимо увеличивать глубину реза и/или размещать инициирующую щель 
ближе к забою. 

Реализовать обе стратегии, например, создать механический щелеобразователь с резкой 
на торце скважины (h = 0) крепкой породы на глубину более 1.5r, технически сложно и вряд ли 
целесообразно. Иногда достаточно приблизить инициатор к забою, ограничившись глубиною 
реза, равной радиусу скважины. Пусть, например, имеется щелеобразователь для работы в 
скважинах диаметром 76 мм с реалистичными значениями параметров l = r = 38 мм и 
h = 2r = 76 мм, который не обеспечивает требуемое давление разрыва пород в конкретных 
горно-геологических условиях. Расчеты показывают, что доработка устройства с 
увеличением глубины реза до 57 мм (в полтора раза) позволит снизить давление разрыва не 
более чем в 1.22 раза. Если уменьшить расстояние между инициатором и забоем с 76 до 10 
мм, эффект будет более значительным - в 1.25 раза.   

При отделении блоков гранита и мрамора в карьерах, разрушении негабаритов при 
добыче камня, когда требуются создавать разрывы плоской формы, щелевой инициатор 
необходимо размещать на удалении 2 – 4 радиуса скважины от ее забоя. Отметим 
разнонаправленный характер искривлений трещины, вносимых забоем скважины и 
свободной поверхностью отделяемого блока. Если торец скважины отклоняет трещину 
вглубь массива, то свободная поверхность — в противоположную сторону, к себе. Интерес 
представляет моделирование разрыва при совместном действии обоих факторов, 
определение условий их взаимной компенсации.  

Полученные результаты позволяют оптимизировать параметры технических средств 
и технологические режимы ориентированного гидроразрыва при решении различных задач 
подземной и открытой разработки твердых полезных ископаемых. 

В заключение отметим, что методические и программные решения, разработанные 
в ходе выполнения исследований, могут моделировать разрывы с щелевым инициатором в 
усложненных условиях, включая пороупругое поведение пород, анизотропию их 
прочностных свойств, неоднородное напряженное состояние, повышенную вязкость 
рабочей жидкости, ее утечки в породный массив.   
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2.4 Численные исследования развития трещины, распространяющийся из 
глубины пороупругой среды в сторону цилиндрического включения 

 
Схемы взаимного расположения цилиндрического включения и инициирующей 

трещины в численных экспериментах приведены на рис. 2.40. Цилиндрическое включение 
выбиралось либо полым, либо непроницаемым.  

 
 Схема (геометрия) 1  Схема (геометрия) 2 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

д 

 

е 

 

Рисунок 2.40 - Схемы взаимного расположения цилиндрического включения и 
инициирующей трещины в численных экспериментах: a – инициирующая дисковая 
трещина расположена на расстоянии L от полости под углом α к ее оси (в, д - сечения в 
плоскостях XZ, XY); б – инициирующая дисковая трещина расположена в плоскости 
поперечного сечения полости (г, е - сечения в плоскостях XZ, XY)   
 

На рис. 2.41 приведены модель и сетка разбивки расчетной области размерами 
10х10х10 метров на элементы. Минимальны размер элемента вблизи полости составлял 
2.63984 см.  
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а 

 

б 

 
                  Рисунок 2.41 - Модель (а) и сетка (б) расчетной области 

 
Время численного счета задачи с одним набором параметров составляет около двух 

недель работы вычислительной станции с высокопроизводительным процессором i9-
10980X. 

Гидроразрыв по схеме 1. Ниже приведены расчетные проекции трещин 
гидроразрыва на плоскости YZ, XZ, XY при α=0 и удалениях L инициирующей трещины от 
полости равных R/2, R и 2R, где R – радиус цилиндрической полости (рис. 2.42). Полость 
заполнена непроницаемым ненагруженным материалом с модулем упругости в 5 раз 
меньше, чем у вмещающей среды. Исходное напряженное состояние среды (до создания 
полости) – гидростатическое, напряжение σ=3 МПа. Цветовая палитра на рис. 2.42 
показывает состояние трещин при различном объеме закаченной рабочей жидкости (шкала 
дана в куб. метрах). Схема и параметры эксперимента те же, что и при разрывах в 
окрестности полого цилиндра, результаты расчета которых приведены на рис. 2.4 (см. п. 2.1 
настоящего раздела).  

 
 а (YZ) б (XZ) в (XY) 

1 
L=2R 

   

2 
L=R 

   

3 
L=R/2 

   
 
Рисунок 2.42 - Проекции трещин при различном уровне закаченной жидкости. 

Пунктирной линией обозначена цилиндрическая полость, σ=3 МПа, непроницаемое 
включение (R=0.5 м, E=2 ГПа, ν=0.3, σ=0, k=0), гидроразрыв по схеме 1 
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Как видно, при малых расстояниях L трещина гидроразрыва распространяется 
преимущественно вдоль оси цилиндрической полости. Сравнение рис. 2.42 и 2.4 не 
показывает заметных отличий в форме образующихся трещин в пустой и заполненной 
непроницаемым материалам цилиндрических включениях. Это связано со способом 
моделирования непроницаемого включения, по которому модель с полостью сначала 
нагружается, а затем полость заполняется непроницаемым материалом. То есть заполняется 
уже деформированная полость. В этом случае распределение напряжений при нулевом 
нагружении материала внутри включения не отличается от распределения напряжений 
вокруг полого включения. Другой вариант создания непроницаемого включения – 
заполнение полости, а затем нагружение модели - не представляет практического интереса. 
Вместо этого в ряде экспериментов заполнение полости непроницаемым материалом 
осуществляли под давлением. Тем самым создавали дополнительные растягивающие 
напряжения на контуре цилиндрического включения. Во всех экспериментах с 
моделированием непроницаемого включения использовали «мягкий» материал с модулем 
упругости в несколько раз меньшим, чем у среды. Это связано с реальными свойствами 
закладочных массивов (E=1.6-2.2 ГПа, ν=0.2-0.3, значительная ползучесть, особенно при 
наличии песчано-глинистых прослоев) и изолирующих составов, применяемых в горном 
деле.  

На рис. 2.43 приведены графики давления жидкости на устье трещины и устьевое 
раскрытие трещины в зависимости от расстояния инициирующей трещины (L) до полости 
(схема рис. 2.40а). Из графиков видно, что уменьшение L приводит к снижению давления 
разрыва, очевидно из-за разгрузки материала среды полостью.  

Устьевое раскрытие трещины на начальных этапах ее развития (при малых объемах 
закаченной жидкости) практически не зависит от L (рис. 2.43б). При объеме закачки 
жидкости более, примерно, 1 дм3 в более удаленной трещине L=2R раскрытие меньше, чем 
в менее удаленной (L=R). И это несмотря на более высокое давление жидкости внутри 
трещины. Но рядом с полостью ситуация иная.  Так, при малом удалении L=0.5R после 
закачивания 0.7 дм3 наблюдается резкое уменьшение устьевого раскрытия (рис. 2.43б), хотя 
резкого падения давления разрыва не наблюдается (рис. 2.43а). Эффект обусловлен 
приближением трещины к полости, деформированием полости и, как следствие, 
несимметричным профилем раскрытия трещины. Эта особенность может быть 
использована для контроля гидроразрыва по замерам деформации контура горной 
выработки, например, при ее противофильтрационном экранировании от породного 
массива (см. раздел 5.1 настоящего отчета). 

а б 

  
Рисунок 2.43 - Давление жидкости в трещине (а) устьевое раскрытие трещины е (b) 

при различном удалении начальной трещины L от полости. Схема задачи 1 (рис. 2.40а)  
 
Изменение формы (деформации) выработки и близкорасположенной к ней трещины, 

возникающие вследствие их взаимодействия, показано на рис. 2.44. Для лучшего 
визуального восприятия масштаб на рисунке искажен. 
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Рисунок 2.44 - Смещение Ux среды при L=0.5R и объемах закаченной жидкости 0.71 

литра (а) и 1.2 литра (б) (смещения завышены в 80 раз)  
 
Видно, что по мере увеличения длины трещины вдоль выработки максимальные 

деформации контура выработки смещаются к концам трещины, в то время как в 
центральной области возникает сужение. 

На рис. 2.45 показано влияние напряженного состояния на траектории развития 
трещин при L=R/2. Траектория 1 соответствует среде без напряжений, траектория 2 – среде 
в условиях всестороннего сжатия, которое рано 3 МПа при внутреннем давлении (σin) во 
включении 2 МПа, траектория 3 – среде с тем же всесторонним сжатием (σ=3 МПа), но при 
нулевом внутреннем давлении в непроницаемом включении. На рисунке изображены 
траектории трещин в плоскости ее осевого сечения (y=5 м).  

Траектория 3 показывает, что при соответствующих ей условиях трещина 
распространяется вдоль полости, не выходя на свободную поверхность (рис. 2.45а). На 
момент остановки расчета (длина трещины вдоль оси выработки около 8 м) минимальное 
расстояние между полостью и трещиной составило 0.0927 метра или 0.1854R. На рис. 2.45б 
изображены проекции фронтов трещины с траекторией 3 на плоскость YZ. Как и раньше, 
цвет отображает объем закаченной рабочей жидкости (цветовая шкала градуирована в куб. 
метрах). Видно, что распространение трещины происходило только вдоль оси 
цилиндрической полости без выхода на ее свободную поверхность.  

 
а б 

  
Рисунок 2.45 - Влияние напряженного состояния на траектории развития трещин при 

L=R/2: а – траектории трещин в осевом сечении полости XZ (y=5 м); 1 -  при σ=σin=0; 2 -  
при σ=3 МПа, σin=2 МПа; 3 - при σ=3 МПа, σin=0; б - проекции фронтов трещины 
(траектория 3) на плоскость YZ при σ=3 МПа, σin=0 

 
Рассмотрим влияние наклона инициирующей трещины в схеме 1 (рис. 2.40а) на 

форму образующейся трещины гидроразрыва.  
На рис. 2.46 приведены расчетные проекции гидроразрыва на плоскости YZ, XZ, XY 

при разных объемах закаченной жидкости. Дисковый инициатор разрыва расположен на 
удалении L=R под наклоном  α=45° к оси цилиндрической полости (! в процессе расчета углы 
20° и 85°) 
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Рисунок 2.46 - Проекции гидроразрыва на плоскости YZ (а), XZ (б), XY (в) при 

разных объемах закаченной жидкости.  Пунктирной линией обозначена цилиндрическая 
полость, σ=3 МПа, σin=0, L=R, α=45°  

 
В отличие от симметричного случая (см. п. 2.1 настоящего раздела) трещина 

развивается только в одну сторону – по направлению к полости. При заданных параметрах 
расчета полость отталкивает трещину, разворачивая ее вдоль своей оси.   

Оценим влияние других параметров задачи, в том числе гидростатического сжатия 
σ, модуля упругости Е, прочности среды на растяжение, вязкости рабочей жидкости на 
развитие гидроразрыва при том же наклоне дискового инициатора (α=45°) (рис. 2.47). 
Траектории трещин будем приводить, как на рис. 2.45а - в осевом сечении цилиндрической 
полости XZ (y=5 м).  

а 

 

б 

 

в 

 

г 

 
Рисунок 2.47 – Траектории трещин в осевом сечении полости XZ (y=5 м) при σin=0, 

схема 1 (рис. 2.40а): а – при гидростатическом сжатии 0 (1),  0.25 (2), 0.5(3), 1 (4) и 3 (5) 
МПа; б – при прочности среды на растяжение: 4 (1), 2 (2), 1 (3) и  0.1 (4) МПа; в – при модуле 
упругости 3 (1),  30 (2)  ГПа; д – при вязкости закачиваемой жидкости 0.001 (1), 1 (2), 100 
(3) Па*с  

 
Чем выше сжимающие напряжения и ниже прочность среды на растяжение (то есть 

выше относительное влияние сжатия среды на давление разрыва), тем больше проявляется 
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склонность трещины гидроразрыва к развороту вдоль оси цилиндрической полости, 
имитирующей горную выработку, подземный тоннель (рис. 2.47а, 2.47б). Влияние модуля 
упругости на траекторию разрыва незначительно (рис. 2.47в). Влияние вязкости более 
заметно, но заметно проявляется для относительно вязких жидкостей (рис. 2.47г). При 
гидроразрыве водой, другими маловязкими жидкостями этим влиянием можно пренебречь. 

Гидроразрыв по схеме 2. Рассмотрим формы трещин, образующихся при 
выполнении гидроразрыва по схеме 2 (рис. 2.40б).  Результаты численного моделирования 
показывают, что при равномерном нагружении среды на бесконечности (гидростатическое 
напряженное состояние) и d=0 трещина гидроразрыва сначала развивается в сторону 
полости, а затем начинает огибать ее по дуге с последующим преимущественным ростом в 
обе стороны вдоль оси полости (рис. 2.48а-в).  

На рис. 2.48г-е показан случай, когда дисковый инициатор разрыва смещен в 
сторону на d=R (см. схему 2 на рис. 2.40). Первоначальное направление разрыва совпадает 
с заданным инициатором, нов зоне влияния выработки (на удалении примерно R от ее 
поверхности) трещины также начинает сначала охватывать полость по дуге, а потом 
начинать развиваться в обе стороны в направлении оси полости.  Такая геометрия разрывов 
может быть использована в технологических целях, например при противофильтрационной 
экранировании горной выработки (см. раздел 5 настоящего отчета). 

 
а б в 
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Рисунок 2.48 - Проекции гидроразрыва на плоскости YZ (а, г), XZ (б, д), XY (в, г) 

при разных объемах закаченной жидкости.  Пунктирной линией обозначена 
цилиндрическая полость, σ=3 МПа, σin=0: верхний ряд -  L=4R, d=0; нижний ряд - L=R, d=R. 
Гидроразрыв по схеме 2 

 
На рис. 2.49 приведены графики давления распространения трещины и ее устьевого 

раскрытия для обоих случаев, приведенных на рис. 2.48. Когда трещина направлена строго 
на полость, она подходит к полости ближе, чем при смещении инициатора на d=R (см. схему 
2 на рис. 2.40).  При этом происходит взаимодействие трещины с полостью, сильное 
деформирование поверхности последней. В результате наблюдается несимметричный 
профиль раскрытия трещины, формирование в ней «раздутого» участка. В зоне разгрузки 



56 
 

давление распространения трещины резко снижается, формируя специфический 
«аномальный» вид графика.  

 
а б 

  
 
Рисунок 2.49 - Графики давления и устьевого раскрытия трещин (б) при σ=3 МПа, 

σin=0 и гидроразрыве по схеме 2 (рис. 2.40б): 1 – при L=R, d=R;  2 -  при L=4R, d=0 
 
Оценим влияние гидростатического сжатия σ и прочности среды на одноосное 

растяжение на траектории трещин гидроразрыва, выполняемого по схеме 2 без и со 
смещением относительно направления на полость (рис. 2.50). Траектории трещин 
приведены в поперечном сечении цилиндрической полости XY (z=5 м).  

 
а б 

  
 
Рисунок 2.50 -  Траектории трещин гидроразрыва по схеме 2 в поперечном сечении 

полости XY (z=5 м) при σin=0, L=R, d=R; а – при разном гидростатическом сжатии 0 (1), 0.25 
(2), 0.5 (3), 1 (4) и 3 (5) МПа;  б - при разной прочности на одноосное растяжение  0.5 (1), 1 
(2), 2 (3) и 4 (4) МПа  

 
Видно, что траектория распространения трещин зависит от соотношения сжатия 

среды и ее прочности на растяжение. 

Выводы 

1. Форма трещин гидроразрыва в окрестности цилиндрической полости (выработки) 
зависит от расстояния до нее, напряженного состояния и прочности среды. При 
гидроразрыве с инициацией трещин параллельно поверхности выработки возможно 
образование трещин разного вида: чашеобразных с выходом в полость, вытянутых вдоль 
нее, охватывающих полость по дуге с последующим разворотом в направлении ее оси. 

При гидростатическом сжатии среды искривление траектории разрыва вокруг 
полости наблюдается на удалениях не менее ее диаметра. На малых расстояниях (менее 



57 
 

половины радиуса полости) трещины, развиваясь вдоль выработки, разворачиваются в ее 
сторону, приобретая чашеобразную форму, и выходят на ее поверхность. На удалениях 
примерно от одного до двух радиусов выработки разрывы практически параллельны ее 
борту. Когда расстояние до цилиндрической полости больше ее диаметра, влияние 
последней на гидроразрыв незначительно. Увеличение горного давления препятствует 
выходу трещины в борт полости. 

При неоднородном сжатии среды форма трещин гидроразрыва в окрестности 
выработки зависит от ее ориентации относительно главных напряжений и соотношения их 
величин.  Если ось выработки совпадает с вектором наименьшего сжатия, формируются 
чашеобразные трещины, выходящие в ее борт. Степень неоднородности напряженного 
состояния среды влияет на зависимость кривизны образующихся трещин от расстояния до 
цилиндрической полости. Наиболее сложная форма наблюдается в сильно неоднородном 
поле напряжений, когда инициатор разрыва находится от полости в направлении действия 
среднего главного напряжения,  
а сама выработка ориентирована вдоль максимального сжатия. В этому случае трещина 
сначала растет по дуге вокруг полости, а после выхода в энергетически выгодную 
плоскость, ортогональную минимальному сжатию, разворачивается на 90° и продолжает 
развиваться вдоль выработки. Это явление может быть использовано для повышения 
эффективности защиты подземных инженерных сооружений от прорывов вод 
противофильтрационными экранами — трещинами гидроразрыва, заполненными 
твердеющими полимерными составами. 

2. Установлено существенное различие формы разрывов вблизи полости в упругой 
и пороупругой средах. По мере удаления от полости траектории развития трещин 
сближаются несмотря на то, что распределение давления жидкости внутри трещин и их 
раскрытие в упругой и пороупругой средах существенно отличаются.  

3. Разработана методика расчетов и проведены численные исследования 
траектории развития трещин при выполнении гидроразрыва в скважинах с ответвлениями 
(боковыми стволами). Установлено влияние геометрических параметров инициатора 
разрыва и неоднородности напряженного состояния среды на направление развития и 
форму образующихся трещин.  

Нагружение скважин давлением рабочей жидкости гидроразрыва заметно влияет на 
направление распространения коротких трещин. С увеличением их длины действие 
скважин снижается, а уже начиная с длины несколько десятков сантиметров – нескольких 
метров, внутренним нагружением стенок скважин можно пренебречь. 

В ходе моделирования разрывов в квазистатическом приближении выявлено, что по 
мере своего распространения трещина прогибается, отклоняясь от плоскости инициатора. 
Прогиб увеличивается с ростом максимального напряжения и его отклонения от нормали к 
плоскости инициатора в сторону начального распространения трещины. Если максимальное 
напряжение направлено поперек начальному направлению роста трещины, то происходит 
ее винтообразное закручивание. При малых отклонениях трещина развивается стабильно в 
плоскости Y(X)-образного инициатора даже при относительно высокой неоднородности поля 
напряжений. При увеличении отклонения и максимального сжатия среды трещина 
разделяется на две ветви, развивающиеся в противоположных направлениях. Одна из них 
вскоре становится доминирующей, и дальнейший рост трещины происходит только по ней. 

Сравнение траекторий развития трещин вблизи Y(X)-образного инициатора, 
моделирующего ответвления и пересечение скважин, с дисковой щелью показывает его 
преимущество при решении задач локального управления ориентацией гидроразрыва в 
неоднородно сжатом породном массиве. 

4. Размещение щелевого инициатора у торца скважины приводит к существенному 
отклонению трещины гидроразрыва в сторону забоя. На начальном участке она развивается 
под значительным углом к плоскости щели, постепенно выполаживаясь и приобретая 
форму сильно развернутого конуса. В углеподобном материале угол отклонения трещины 
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составляет 13 – 33° при глубине щели, равной соответственно радиусу скважины и его 
десятой доле.  

По результатам исследования отдельных факторов установлено, что отклонение 
трещины от плоскости инициатора увеличивается с уменьшением глубины щели. По 
мере удаления инициатора от забоя траектория разрыва становится все более плоской и, 
начиная с расстояния в радиус скважины, влиянием торца можно пренебречь.  

Прочность нагруженных пород мало влияет на траекторию разрыва, как и модуль 
упругости, исключая “мягкие” породы типа угля, для которых отклонение трещины от 
плоскости инициатора достаточно существенно, чтобы его учитывать при проведении 
работ.  

В разгруженной породе при равных значениях параметров искривление трещины 
больше, чем в сжатых. Для неглубоких щелей (глубиной менее десятой доли радиуса 
скважины) возможно инициирование разрыва на поверхности торца. При забое 
полусферической формы искривление траектории трещины больше, чем при плоской. 
Повышается вероятность торцевого развития трещины. 

5. Сравнение формы разрывов вблизи полых и непроницаемых включений в 
условиях гидростатического сжатия среды показало, что при малых удалениях от 
выработки трещины в обоих случаях распространяются вдоль оси цилиндрической 
полости. Заметные отличия возникают при заполнении полости непроницаемым 
материалом под давлением, что создает дополнительные растягивающие напряжения на 
контуре цилиндрического включения. Имитация реальных непроницаемых включений, 
например закладочных массивов, «мягким» материалами (модуль упругости в несколько 
раз меньше, чем у вмещающей среды) показал, что при низком внутреннем давлении форма 
образующихся трещин практически не отличается от разрывов вблизи полой горной 
выработки. Повышение давления в непроницаемом включении способствует выходу в него 
трещины гидроразрыва. 

При инициации разрыва под углом к цилиндрической полости трещина развивается 
в одну сторону - по направлению к полости и, в большинстве случаев, разворачивается 
вдоль ее оси.  При малом удалении от полости (около половины ее радиуса и меньше) с 
определенного объема закаченной жидкости наблюдается резкое уменьшение устьевого 
раскрытия растущей трещины без заметного изменения давления. Как показали численные 
исследования, это связано с тем, что по мере увеличения длины трещины вдоль выработки 
максимальные деформации контура выработки смещаются к концам трещины, в то время 
как в центральной области возникает сужение. Эффект обусловлен приближением трещины 
к полости, деформированием поверхности полости и, как следствие, несимметричным 
профилем раскрытия трещины. Эта особенность может быть использована для контроля 
гидроразрыва по замерам деформации контура горной выработки, например, при ее 
противофильтрационном экранировании от породного массива. 

Чем выше сжимающие напряжения и ниже прочность среды на растяжение, тем 
больше проявляется склонность трещины гидроразрыва к развороту вдоль оси 
цилиндрической полости, имитирующей горную выработку, подземный тоннель. Влияние 
модуля упругости на траекторию разрыва незначительно. Влияние вязкости рабочей 
жидкости более заметно, но существенно для относительно вязких жидкостей. При 
гидроразрыве водой им можно пренебречь. 

Если удаленная трещина направлена на полость, то разрыв происходит сначала в 
сторону полости, а затем либо выходит на ее свободную поверхность, либо начинает 
огибать по дуге с последующим преимущественным ростом в обе стороны вдоль оси 
полости. Чем более точно трещина ориентирована на полость, тем ближе она к ней 
подходит. При этом наблюдается взаимодействие трещины с полостью, сильное 
деформирование поверхности последней. В результате образуется несимметричный 
профиль раскрытия трещины, формирование в ней «раздутого» участка. В зоне разгрузки 
давление распространения трещины резко снижается, формируя специфический 
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«аномальный» вид графика давления рабочей жидкости гидроразрыва. Траектория 
распространения трещин зависит от соотношения сжатия среды и ее прочности на 
растяжение. Ем меньше сжатие среды и выше прочность пород, тем вероятнее пересечение 
трещины с поверхностью выработки. 
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3 Физическое моделирование. Экспериментальная установка, измерительное 

оборудование, модели, составы для непроницаемых включений 
 
Для исследований гидроразрыва в неоднородном поле напряжений, имитирующем 

реальное состояние породного массива в окрестности горных выработок и подземных 
сооружений, разработаны и созданы экспериментальная установка в комплексе с 
измерительно-регистрирующей аппаратурой, методики моделирования материалов с 
заданной анизотропией механических и фильтрационных свойств, полимерные материалы 
для непроницаемых включений, моделирующих противофильтрационные завесы и экраны. 
Комплекс средств физического моделирования по своим параметрам (размеры модели, 
параметры трехосного нагружения, контролируемые процессы, модельные материалы) 
входит в топовый список аналогичных установок в мире [1]. Возможности комплекса 
позволяют исследовать различные геомеханические и горнотехнологические задачи, в том 
числе выходящие за рамки настоящего проекта, например, траектории развития и 
особенности гидроразрыва в импульсном режиме, гидроразрыва жидким азотом, 
пересечения разрывами естественных трещин в условиях сложного распределения горного 
давления, фильтрацию флюидов в технологических элементах площадных систем 
разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, подземного 
выщелачивания редкоземельных металлов, урана, в том числе при физических воздействия 
на них упругими колебаниями и др. Созданный комплекс физического моделирования – 
одно из основных достижений настоящего проекта. В соответствии с планом исследований: 

- разработан и создан лабораторный стенд для моделирования гидроразрыва в 
неоднородном поле напряжений; 

- разработаны твердеющие составы для изготовления физических моделей 
пороупругой среды и непроницаемых включений; 

- проведены лабораторные исследования физико-механических и фильтрационных 
свойств материала искусственных блоков и состава-наполнителя для непроницаемых 
включений; 

- изготовлены физические модели для проведения экспериментальных исследований 
гидроразрыва в неоднородном поле напряжений в искусственных блоках, содержащих 
непроницаемое и полое включения, при разрыве скважин с боковым ответвлением (Y-
образный концентратор напряжений), близко расположенных параллельных скважин. 

 
3.1 Экспериментальная установка (механическая и гидравлическая системы) 
 
Механическая часть экспериментальной установки (стенда) представляет собой 

станину 1 с четырьмя вертикальными направляющими, на которых смонтированы детали 
испытательной камеры, изготовленные методом лазерной резкой из листов 
высокоуглеродистой стали толщиной 16 мм (рис. 3.1а, б).  Фотография стенда в сборе 
показана на рис. 3.2. 

Камера имеет разборную конструкцию. Это позволяет после окончания испытаний 
получить свободный доступ к модели без каких-либо механических воздействий на нее.  
Камера состоит из прямоугольного короба 6, 7, угловой вставки 9, верхней 14 и нижней 11 
опорных плит, силового контура, собранного из плит 13, разнесенных вдоль направляющих 
станины втулками 5 и 12 (рис. 3.1в, г). 
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а 

 

б 

 

в 

 

г 

 
Рисунок 3.1 - Станина и испытательная камера стенда: а — общий вид; б — вид 

сбоку; в – центральное вертикальное сечение; г – центральное горизонтальное сечение: 1 – 
станина с вертикальными направляющими; 2 – модель породного массива; 3 – навершие 
станины; 4 – основание станины; 5 – втулки; 6, 7 – короб испытательной камеры; 8 – 
плоские гидравлические домкраты горизонтального нагружения модели; 9 – угловая 
вставка; 10 – упоры; 11 – нижняя опорная плита; 12 – втулки; 13 – плиты силового контура; 
14 – верхняя опорная плита 

 

 
Рисунок 3.2 – Фотография лабораторной установки в сборе с моделью и 

гидравлической системой нагружения 
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Внутри короба устанавливается модель породного массива 2, два плоских 
гидравлических домкрата 8 размерами 410х410х40 мм, развивающие рабочее усилие 2 МН 
(максимально 2.5 МН) при ходе до 10 мм. Короб камеры окружен силовым контуром из 
квадратных плит 13 размером 1500х1500 мм (рис. 3.1б).  Количество, расположение и 
форма плит 13 оптимизированы по результатам расчетов их напряженно-
деформированного состояния при максимальном нагружении домкратами 8. Расчеты 
выполнены в программной среде ABAQUS. 

Верхняя опорная плита содержит отверстия для устьевой арматуры модельных 
скважин, подводки гидравлических линий для проведения гидродинамических 
воздействий, установки на верхней поверхности модели различных измерительных 
датчиков с организацией линейных и площадных приемных антенн. Доступ к датчикам и 
скважинам обеспечивают свободное пространство, образуемое швеллерами 10 и 
отверстием большого диаметра в крышке станины 3.  

Нижняя опорная плита 11 содержит квадратный вырез, в котором вертикально 
перемещается жесткий штамп размером 410х410х32 мм, приводимый в действие 
гидравлическим домкратом с максимальным усилием 4 МН, расположенным между 
штампом и основанием 4, плита которого установлена на станине 1 (на рис. 3.1 не показан). 
Крышка 3 закреплена на направляющих гайками. Монтаж и разборка испытательной 
камеры выполняется с помощью кран-балки. Конструкция камеры позволяет оперативно 
вносить изменения в конфигурацию расположения измерительных датчиков, скважин, 
моделей горных выработок, что расширяет возможности экспериментальных 
исследований.  

Гидравлическое оборудование стенда состоит из двух систем, одна из которых 
обеспечивает трехосное сжатие модели с независимой нагрузкой по каждой оси, другая - 
подачу рабочей жидкости под давлением в скважины для выполнения гидравлического 
разрыва. Стабилизация внешних сжимающих напряжений при деформировании модели в 
процессе ее разрыва обеспечена пневмогидравлическими аккумуляторами, 
подсоединенными в параллель к домкратам бокового и вертикального силового 
нагружения. 

Для нагнетания рабочей жидкости в модель породного массива используется 
двухканальная система с раздельной подачей жидкости, обеспечивающая выполнение 
гидравлических разрывов в следующих режимах (методика проведения гидроразрыва): 

- квазистатическое нагружение интервалов разрыва одной-двух скважин с низкой 
скоростью подачи жидкости и малым упругим объемом гидросистемы; 

- то же нагружение, что и выше, но с увеличенным упругим объемом гидросистемы 
заданной величины; 

- нагружение интервала разрыва скважин импульсом высокого давления с высокой 
скоростью подачи заданного объема жидкости. 

Схема оборудования показана на рис. 3.3.  
Первый из указанных режимов реализуется следующим образом. Интервалы 

разрыва одной-двух скважин соединяют короткими стальными трубками внутренним 
диаметром 4 мм с ручным гидравлическим прессом С1, рассчитанным на подачу рабочей 
жидкости гидроразрыва в объеме до 50 мл (рис. 3.3). Полученную гидросистему заполняют 
рабочей жидкостью и герметизируют. С помощью пресса С1 медленно повышают давление 
жидкости вплоть до разрыва среды. Образуются трещины минимально возможного 
размера, определяемого малым упругим объемом гидросистемы, не выходящая на границы 
модели. Применяемая система позволяет проводить в квазистатическом режиме несколько 
циклов разрыва в одной испытательной скважине с постепенным увеличением размера и 
объема формируемой трещины. 
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Рисунок 3.3 - Гидравлическая схема системы гидравлического разрыва: С1 – 

ручной гидравлический пресс; Д1-Д3– датчики давления; ВН1, ВН2 – вентили; К1 – 
обратный клапан; Б1 – гидравлический аккумулятор регулирования упругого объема 
канала; Б2 – гидравлический аккумулятор подачи импульса высокого давления; Др1 
– дроссель 
 
Второй из приведенных выше режимов осуществляется также, как и первый, за 

исключением того, что параллельно прессу подключен баллонный гидроаккумулятор Б1, 
газовый объем которого заряжен под давлением, равным минимальному сжимающему 
напряжению на поверхности модели. Задавая параметры гидроаккумулятора с учетом 
напряженного состояния модели и ожидаемого направления разрыва, можно регулировать 
размеры формируемой трещины вплоть до ее выхода в борта модели уже в первом цикле 
гидроразрыва.  

Импульсный режим гидравлического разрыва осуществляется путем подсоединения 
гидравлического аккумулятора Б2 к гидросистеме, предварительно заполненной 
жидкостью. Аккумулятор содержит заданное количество рабочей жидкости, 
дополнительно подаваемой в один или оба канала гидросистемы под давлением, 
превышающим ожидаемое давление разрыва среды.  

В режиме с малым упругим объемом гидросистемы вентили ВН1, ВН2 закрыты; в 
импульсном – вентиль ВН1 закрыт, ВН2 открывают, дросселем Др1 регулируя расход 
жидкости и скорость нарастания давления в интервале разрыва скважины. Использую 
синхронную или раздельную работу каналов 1 и 2 можно проводить один или несколько 
гидравлических разрывов модели, в частности: 

- в импульсном режиме при одновременной подаче жидкости с различным расходом 
в каналы формировать заданную последовательность разрывов в нескольких скважинах; 

- создавать в одном интервале скважины трещины в направлениях максимального и 
минимального сжатия среды (моделирование технологии двойного гидроразрыва); 

- проводить разрывы в среде с заданным градиентом порового давления; 
- выполнять прокачку жидкости через сформированные трещины. 
Таким образом, гидравлическое оборудование стенда обеспечивает моделирование 

разнообразных технологий и режимов выполнения гидравлических разрывов в условиях 
горного давления. 

 
 
3.2 Физическое моделирование (модели), составы для непроницаемых 

включений 
 
3.2.1 Синтез трещиноватых материалов. В ходе выполнения проекта разработан 

способ изготовления физических крупноразмерных моделей слоисто-неоднородной 
пороупругой среды с контролируемой анизотропией механических и фильтрационных 
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свойств, содержащей трещиноватые слои и непроницаемые включения. Модель породного 
массива представляет собой куб с длиной ребра 420 мм, который получают путем 
последовательной заливки слоев тонкодисперсных материалов на цементной 
(моделирование пороупругой среды) или полимерной (моделирование непроницаемого 
включения) основах.   

При синтезировании трещиноватой структуры, поверхность слоев после 
затвердевания обрабатывается гидрофобным аэрозолем. Покрытие наносят в один- или 
несколько приемов через трафареты с заданной геометрией и расположением 
обрабатываемых участков, что позволяет создавать искусственные слоисто-неоднородные 
трещиноватые среды с регулярной внутренней структурой. Аэрозоль образует на 
поверхности пор, расположенных у границ раздела слоев, водоотталкивающее покрытие, 
которое уменьшает диаметр пор, сохраняя их газопроницаемость. Это обеспечивает 
возможность фильтрации газа в направлении ортогональном слоистости. Гидрофобные 
участки препятствуют сцеплению между прослойками, формируя на границах раздела 
тонкие трещины. На рис. 3.4 приведены фотография керна, выбуренного из готовой 
трещиновато-слоистой модели, а также схемы двухэтапного нанесения покрытия при 
создании сред с различной анизотропией проницаемости вдоль напластования. 

 
а б в 

   
Рисунок 3.4 - Слоисто-неоднородная среда: а — керн диаметром 30 мм; б, в— 

схемы нанесения гидрофобного покрытия при создании сред, соответственно, с 
низкой и высокой анизотропией проницаемости вдоль слоев (серым цветом 
выделены участки поэтапного нанесения покрытия) 
 
На рис. 3.5 приведены фотографии механических испытаний кернов, выбуренных из 

готовой модели трещиноватого породного массива вдоль и поперек слоистости, 
демонстрирующие особенности деформирования и разрушения синтезированного 
анизотропного материала. 

 
а б в 

   
Рисунок 3.5 - Механические испытания кернов, выбуренных из модели, 

изготовленной по схеме рис. 1б: а, б— одноосное сжатие, соответственно, вдоль и 
поперек слоистости; в— испытания керна, выбуренного поперек слоистости, по 
схеме бразильского теста   
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Видно, что при одноосном сжатии керна, выбуренного вдоль слоистости, 

происходит его расслаивание по границам раздела слоев (рис. 3.5а). При выбуривании и 
нагружении керна, показанного на рис. 3.5в, наблюдается его дискование. Такое поведение 
характерно для пород с выраженной доминантной системой трещин, например, сланцев и 
углей, моделирование гидроразрыва которых представляет значительный интерес для 
тестирования и развития технологий интенсификации извлечения метана. Сводные 
результаты механических испытаний образцов синтезированной слоисто-неоднородной 
трещиноватой среды даны в табл. 3.1. Отношение модулей упругости вдоль и поперек 
слоистости составляет 1.28, что соответствует диапазону значений коэффициента 
анизотропии упругости 1.1 – 2.0 характерному для большинства слоистых пород. 

 
Таблица 3.1 - Результаты механических испытаний образцов синтезированной 

слоисто-неоднородной трещиноватой среды. 

Тип образца 

Одноосное сжатие Растяжение (бразильский тест) 

Прочност
ь, МПа 

Модуль 
Юнга, ГПа 

Прочность
, МПа 

Сцеплен
ие, МПа 

Угол 
внутреннего 
трения, град 

вдоль слоистости 12.1 0.948 3.2 3.3 36.5 
поперек 
слоистости 12.0 0.742 4.7 3.9 26.2 

 
На рис. 3.6 показан график зависимости анизотропной проницаемости 

синтезированной среды от всестороннего сжатия образцов, построенный по результатам 
фильтрационных тестов, выполненных на лабораторной установке и по методике, 
описанным в работе [2]. Получено, что отношение проницаемостей вдоль и поперек 
слоистости тестируемой модели в исследованном диапазоне нагрузок 1-5 МПа составляет 
1.59-2.34. Это близко к свойствам, например, слоистых песчаников, для которых этот 
показатель при гидростатическом сжатии 5 МПа равен 1.75 [3].  Таким образом, 
разработанная технология изготовления физических моделей обеспечивает многократное 
получение материалов с заданными механическими и фильтрационными свойствами, 
соответствующими слоисто-неоднородным трещиноватым породам. 

 
Рисунок 3.6 - Зависимости среднего значения коэффициента проницаемости 

модельной среды вдоль слоистости (kh) и его отношения к среднему значению 
коэффициента проницаемости поперек слоев (kv) от гидростатического сжатия при 
градиенте давления фильтрации 3-6 МПа/м  
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Изотропные физические модели изготавливались из цементно-песчаной смеси М300 
(портландцемент М500 – 25%, кварцевый песок фракции 1-3 мм и гравий фракции 3-10 мм 
– 75%, минеральные добавки). Прочность на сжатие затвердевшего и выдержанного 
материала составляет 30 МПа. 

3.2.2 Синтез и свойства материалов непроницаемых включений. Для 
изготовления непроницаемых включений разработаны двухкомпонентные 
органоминеральный и полиуретановый полимерные составы. Основное назначение 
составов – создание противофильтрационных экранов методом гидроразрыва для защиты 
(изолирования) горных выработок и подземных сооружений (туннелей) от породного 
массива (подробнее см. раздел 5 настоящего отчета). 

Рецепты компонент А и Б органоминерального состава приведены в табл. 3.3 и 3.4. 
Для приготовления органоминерального состава оба жидких компонента А и Б подаются в 
смеситель в объёмном соотношении 1:1. Реакция компонентов начинается в смесителе, а 
полное отверждение полимерной смеси происходит в физической модели через 3-4 минуты 
после смешивания (при температуре 15-20).  Температура реакции - около 45°С; фактор 
вспенивания – 1.  

 
Таблица 3.3 - Рецепт компонента А органоминерального состава для формирования 

непроницаемых экранов методом гидроразрыва. 

№ 
п/п 

Наименование 
реактива 

Содержание в смеси, 
вес. % 

1 Стекло натриевое жидкое 79.2 
2 Вода дистиллированная 10.0 
3 Глицерин 10.0 
4 DMDEE 0.8 

 
Таблица 3.4 - Рецепт компонента Б органоминерального состава для формирования 

непроницаемых экранов методом гидроразрыва. 

№ 
п/п Наименование реактива Содержание в смеси, 

вес.   % 

1 рМДИ (СОSMONATE М-200) 65 
2 Дибутилфталат 35 

 
Для получения готового полимерсиликата композиции смешиваются в объемной 

пропорции 1:1. На рис. 3.7 показаны зависимости вязкости композиций от температуры и 
готовой смолы от времени, прошедшего после смешивания композиций (характеристика 
отверждения). Измерения выполнены стандартным динамическим методом с 
использованием осцилляционного вискозиметра [4]. 

Динамические вязкости композиций А и Б при 25 °C равны соответственно 137 и 
131 мПа⋅с (рис. 3.7а). Вязкость готовой смолы начинает расти сразу после смешивания 
композиций и уже через 10 с достигает 3000 мПа⋅с, а еще через 80 с — 8400 мПа⋅с 
(рис. 3.7б). При концентрации катализатора 0.8 % через 130 – 150 с начинает 
образовываться гель, а на 210 – 240 с происходит отверждение полимера. Температура 
реакции не превышает 45°С, вспенивание отсутствует. Отметим, что технические 
характеристики указанной смолы близки к известным органоминеральным составам, 
сертифицированным для горных работ [5, 6].  
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Рисунок 3.7 - Зависимость вязкости композиций А и Б от температуры (а) и 

готовой органоминеральной смолы от времени после смешивания композиций (б) 
 
На рис. 3.8 приведены диаграммы деформирования отвержденного полимера при 

испытаниях на одноосное сжатие со скоростью 0.5 мм/мин. Диаметр образцов 37 м, высота 
75 мм. Начальная стадия нагружения характеризуется линейной формой кривой (область I), 
угол наклона которой в полимерах зависит от скорости деформирования (проявление 
вязкоупругого поведения материала) [7]. Затем напряжение начинает расти медленнее из-за 
разрывов связей между макромолекулами (область II). При дальнейшем деформировании 
(область III) рост напряжения убыстряется за счет переориентации макромолекул (зависит от 
направления нагружения), и так продолжается вплоть до достижения предела прочности 
образца (20 – 22 МПа).  

 

 
Рисунок 3.8 - Диаграммы “напряжение – деформация” образцов а и б 

отвержденной органоминеральной смолы при испытаниях на одноосное сжатие со 
скоростью деформирования 0.5 мм/мин 

 
На рис. 3.9а представлены образцы после одноосного нагружения 5 МПа (слева) и 

20 МПа (справа). Хорошо видно изменение формы правого образца вследствие 
необратимых деформаций (рис. 3.9а). Дальнейшее повышение нагрузки ведет к 
разрушению материала, образованию в нем макротрещин (рис. 3.9б). То же наблюдается и 
при одноосном растяжении бразильским способом [8] (рис. 3.9в).  

По результатам испытаний установлено, что прочность на одноосное сжатие 
отвержденного полимерсиликата, изготовленного по приведенному рецепту, равна 
19.6 – 23.2 МПа, на растяжение — 4.1 – 4.4 МПа, модуль упругости – 252-257 МПа. Состав 
практически непроницаем. 
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а                 б                   в   

           
Рисунок 3.9 - Образцы отвержденной органоминеральной смолы после 

нагружения 5 и 20 МПа (а) и после разрушения при испытаниях на одноосное сжатие 
(б) и растяжение (в)  

 
Состав пригоден для заполнения трещин гидроразрыва и создания, таким образом, 

противофильтрационных экранов с заданными геометрическими параметрами. 
Рецепт полиуретанового состава приведен в разделе 5 настоящего отчета в описании 

патентной заявки, подготовленной и зарегистрированной в ФИПС в рамках выполнения 
настоящего проекта РНФ. 

3.2.3 Изготовление моделей. В комплект экспериментальной установки входят 
специально разработанные разборные формы для изготовления (заливки) физических 
моделей кубической формы с размером ребра 420 мм (рис. 3.10).   

 

 
Рисунок 3.10 – Разборные формы на участке изготовления физических моделей 
 
Последовательность монтажа физической модели на стенде проиллюстрирована на 

рис. 3.11.  
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а б в 

   
Рисунок 3.11 - Монтаж физической модели на стенде: а – вид модели до установки 

короба и силового контура; б – вид перед установкой верхней плиты силового контура; в – 
вид перед установкой верхней крышки. 

  
3.3 Измерительное оборудование стенда 
 
Основной задачей физического моделирования в геомеханике является изучение 

реакции напряженно-деформированного состояния среды на контролируемое воздействие. 
В состав наблюдаемых явлений могут дополнительно входить фильтрация флюидов, 
распределение температуры и порового давления, сейсмическая, акустическая и 
электромагнитная эмиссии, распространение и поглощение упругих колебаний и многое 
другое. Одни из них относятся к медленно протекающим процессам (тепловые, 
фильтрационные), другие – к быстрым (волновые), третьи – к быстрым, но контроль 
которых осуществляется с использованием интегральных характеристик (эмиссионные 
процессы). Это приводит к различиям в требованиях к частотам дискретизации измеряемых 
параметров, что значительно усложняет структуру регистрирующей аппаратуры. 

Другая проблема состоит в том, что моделирование слабо изученных процессов, 
особенно однократных с разрушением материала, целесообразно проводить с некоторой 
избыточностью чувствительности, частотного и динамического диапазонов измерительных 
каналов. В противном случае увеличивается риск невосполнимой потери полезной 
информации. В ходе экспериментов требования к регистрирующей аппаратуре могут 
уточняться, нередко возникает необходимость ее адаптации к новому уровню понимания 
исследуемых задач. Меняется система наблюдений, набор контролируемых физических 
величин, количество каналов и т.д.  Это возможно, если измерительная аппаратура обладает 
открытой архитектурой. 

Одним из мощных средств построения аппаратно-программных комплексов, 
обладающих требуемыми свойствами, является программная платформа LabView (NI, 
США) [9], аккумулирующая в себе большое число схематических решений, алгоритмов 
обмена данными между устройствами, обработки и анализа замеров. В ее основе лежит 
графический язык программирования с поддержкой выполнения кода в режиме потока 
данных с наглядной демонстрацией последовательности операций. Это удобно для 
экспериментаторов, привыкших к моделированию процессов с использованием блок-схем 
и диаграмм состояний.  

В настоящей статье рассмотрен опыт создания измерительной аппаратуры на 
платформе LabView для лабораторных исследований гидроразрыва в условиях, 
имитирующих натурные [1]. Приводятся структура, комплектующее оборудование, блок-
диаграммы и описания программного кода, достаточные для тиражирования разработки 
сторонними исследователями, использования отдельных решений при создании 
измерительных комплексов различного назначения. 
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3.3.1 Структура. Первым шагом разработки измерительно-регистрирующей 
аппаратуры является привязка проекта к изучаемым физическим процессам, в т.ч. выбор 
наблюдаемых величин, оценка диапазонов их амплитудных значений и частот.  Это 
необходимо для подбора датчиков, преобразующих результаты наблюдений в выходные 
электрические сигналы, определения частот дискретизации при цифровой форме 
предоставления информации, обоснования периодичности наблюдений.   

Контроль гидроразрыва включает обязательные замеры расхода рабочей жидкости 
и ее давления. C началом разрушения среды закачку, как правило, прекращают. Тем самым 
ограничивают размеры образующейся трещины, препятствуют ее выходу на поверхность 
модели. В этом случае регистрация расхода необходима лишь до начала разрыва - во время 
нагнетания жидкости, осуществляемом обычно в квазистатическом режиме, например, с 
помощью ручного гидравлического пресса.  Напротив, давление рабочей жидкости 
фиксируют и в ходе распространения трещины, когда оно быстро падает. Длительность 
спада определяется разницей давлений разрыва (PC) и запирания (PS) трещины, скоростью 
ее развития, упругим объемом (жесткостью) гидросистемы. В экспериментах, 
имитирующих натурные условия подземной разработки твердых полезных ископаемых, 
разница PC-PS достигает 100-150 бар, редко больше. Превышение верхнего предела может 
иметь место в монолитных материалах, таких как оргстекло, которое иногда используют 
для визуального наблюдения трещинообразования. Таким материалам свойственны 
значительное сопротивление разрыву и более высокие скорости распространения трещин, 
чем в породах, состоящих из разделенных между собой минеральных зерен и пустот [10].   

Известно, что динамика разрушения зависит от характера и интенсивности 
инициирующего воздействия. К примеру, при статическом нагружении оргстекла 
формируются медленные трещины со скоростью развития (VF) менее 1 см/с [11-13], а при 
ударном воздействии на гранит бойком, двигающимся со скоростью  ∼ 1м/с, – на три 
порядка быстрее (VF∼11 м/с) [10].  

Динамика трещин гидроразрыва изучена мало. Чтобы ее оценить были выполнены 
несколько циклов разрушения цементного куба с ребром 420 мм. Расстояние от инициатора 
разрыва до внешней поверхности модели около 200 мм, сжатие материала 3.2 – 5.1 МПа.  
На рис. 3.12 показан график изменения давления рабочей жидкости во времени P(t).  
Верхний предел шкалы измерений 250 бар, время отклика датчика [14] - менее 5 мс, частота 
дискретизации fd сигналов 1 кГц. 

 

 
Рисунок 3.12 - График изменения давления рабочей жидкости в процессе 

гидроразрыва цементного блока в условиях, имитирующих горное давление  
 
В процессе образования трещины происходит ее быстрое заполнение жидкостью за 

счет упругого объема, накопленного в нагнетательной гидросистеме. Максимальную 
скорость потока VL оценим по формуле для струи, истекающей через малое отверстие из 
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2L CV P ρ= , где ρ - плотность жидкости. Для PС=10 МПа и воды 
получаем VL∼140 м/с, что много больше вышеприведенных значений VF в оргстекле и 
граните. В первом приближении можно считать, что трещина полностью заполнена 
жидкостью. Тогда участок резкого падения давления в гидросистеме соответствует периоду 
роста трещины. Последующий более плавный спад обусловлен другими факторами, в 
частности утечками рабочей жидкости в окружающий материал и через поверхность 
модели. По результатам анализа скорости снижения давления dP/dt установлено, что 
длительность развития трещины в первых двух циклах гидроразрыва составила 2.0-2.2 с, в 
третьем – четвертом – около 1.6 с и в пятом – шестом циклах ∼ 1с (рис. 3.12). Уменьшение 
значения dP/dt от цикла к циклу происходит из-за увеличения размеров трещины, снижения 
PC и упругого объема гидросистемы. В каждом последующем цикле приращение размеров 
разрыва уменьшается и так вплоть до выхода на поверхность модели в конце эксперимента. 
С учетом того, что к этому моменту трещина в своем развитии проходит 20 см, ее скорость 
оцениваем в 2.1-2.2 см/с. Это выше, чем при гидростатическом нагружении оргстекла, что 
может быть связано с импульсным характером воздействия со стороны гидросистемы. По 
всей видимости, это имеет значение, несмотря на малый объем (массу) впрыска жидкости 
и, соответственно, низкую кинетическую энергию импульса. 

Если разрыв инициировать высоким давлением, значительно большим чем PC, то 
скорость развития трещины должна заметно возрасти. Об этом свидетельствуют данные по 
разрушению горных пород ударом бойка, увеличение скорости движения которого с 350 до 
1200 м/с поднимает VF в 2.0 – 3.4 раза [15]. Если предположить, что изменение VL действует 
аналогичным образом, то при разрыве в импульсном режиме давлением 100 МПа, скорость 
развития трещины гидроразрыва в том же материале, что и в эксперименте, может возрасти 
до 4.2 -7.5 см/с, а в более монолитных средах – еще в 1.4-1.5 раза [15, 16], приблизительно 
до 10 см/с. При таких скоростях продолжительность трещинообразования в 
рассматриваемой модели уменьшится до 125-250 мс, а при повышении жесткости 
гидравлической системы – будет еще ниже. Тогда для детальной регистрации лабораторных 
мини гидроразрывов понадобится частота наблюдений fm не ниже 0.4 - 0.8 кГц. В 
разработанной аппаратуре ее значение доведено до 1 кГц. Этого достаточно, чтобы замеры, 
выполненные в промежутке времени 1 мс, считать одномоментными. 

   Часть контролируемых физических величин меняется медленно, причем 
требуемый динамический диапазон измерения их значений (FS) не превышает 40-60 дБ. 
Они могут быть преобразованы в электрическое напряжение (U), ток (I) или сопротивление 
(R) аналоговыми датчиками с верхней частотой полосы пропускания 100-500 Гц. Это 
расход рабочей жидкости, давления в линиях гидросистемы трехосного нагружения 
модели, температура, сейсмическая эмиссия. Частоту дискретизации выходных сигналов 
таких датчиков целесообразно приравнять к частоте наблюдений. Это упрощает структуру 
измерительной аппаратуры, в минимальный набор устройств которой входят генератор 
импульсов синхронизации (СИ) частотой fm=1 кГц, многоканальный среднескоростной 
аналого-цифровой преобразователь (АЦП), блок устройств согласования (СУ) с 
выходными сигналами напряжения, тока, мостовых тензометрических датчиков и 
терморезисторов. 

Вторую группу контролируемых величин составляют деформации и времена 
распространения ультразвуковых колебаний. Скорость продольных волн в модельных 
материалах, как известно, достигает 3500-5000 м/с. Минимальное время прямого пробега 
из центра кубической модели с ребром 42 см до внешней поверхности составляет 40 – 60 
мкс.  Чтобы его измерить с относительной погрешностью 0.1% необходимо генерировать 
последовательность тактовых импульсов с частотой не менее 17 МГц. Искомый параметр 
будет пропорционален количеству таких импульсов за время пробега.  Показания таймера 
накапливаются в буфере и, как и другие наблюдаемые физические величины, считываются 
в регистратор с периодичностью раз в 1 мс. Техническим средством реализации процедуры 
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служит счетчик импульсов, обычно подключаемый к компьютеру через аппаратную шину. 
Помимо него требуются ультразвуковой излучатель, не менее одного акустического 
приемника с усилителем заряда и компараторы, управляющие пуском и остановкой 
таймера.  Эти же счетчики, дооснащенные квадратурным декодером, используются и для 
преобразования выходных данных инкрементальных датчиков перемещения и угла 
поворота (энкодеров). Оптические (лазерные) энкодеры, применяемые в лабораторных 
стендах, обеспечивают высокоточные измерения линейных и угловых деформаций с 
дискретностью, соответственно, 0.1 мкм и 0.01 градуса при скоростях перемещения до 1 
м/с, вращения до 200 об/с и более. Менее чувствительный датчик того же типа может 
контролировать объем закачки рабочей жидкости гидравлическим прессом. Это уменьшает 
разнообразие измерительных каналов, упрощает структуру аппаратуры.  

В третью группу наблюдаемых явлений входит высокочастотная акустическая 
эмиссия (АЭ). Современные методы цифровой обработки АЭ, реализованные в пакете 
«Sound and Vibration» платформы LabView, предусматривают дискретизацию сигналов с 
частотой много большей выбранного значения fm=1 кГц.  В разработанной аппаратуре 
используются пассивные пьезоэлектрические датчики АЭ, выходной сигнал которых 
поступает в быстродействующий АЦП через усилитель заряда (УЗ). Обработка полученных 
цифровых данных осуществляется в отдельном компьютере, выступающим в роли 
сопроцессора остальной части измерительного комплекса. В результате обработки 
получают низкочастотные интегральные параметры акустоэмиссии, которые 
преобразуются обратно в аналоговую форму и вместе с другими медленными сигналами 
подаются на входы многоканального среднескоростного аналого-цифрового 
преобразователя. Исходные цифровые формы высокочастотных сигналов остаются в 
памяти сопроцессора и используются для последующей обработки и анализа траектории 
развития трещины гидроразрыва методом акустической томографии. Это возможно при 
многоточечной системе акустических наблюдений. 

Итоговая структура измерительной аппаратуры, объединяющая все три группы 
наблюдений, приведена на рис. 3.13.  

 

 
Рисунок 3.13 - Блок-схема измерительной аппаратуры для лабораторных 

исследований гидроразрыва 
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3.3.2 Оборудование. При комплектации аппаратуры предпочтение отдано 
оборудованию компании National Instruments (США) совместимому с 32 разрядной 
операционной системой WINDOWS. Во-первых, оно отвечает техническим требованиям 
лабораторных исследований гидроразрыва и поддерживается драйвером управления 
измерительной системой DAQmx платформы LabView, а, во-вторых, доступно для 
приобретения по относительно низкой цене (на вторичном рынке).  

Измерительные счетчики и генератор импульсов синхронизации реализованы на 
основе модуля NI PCI-6602, предназначенного для подсчета событий, измерения периодов 
времени, длительности и частоты импульсов, генерации их последовательности, 
выполнения замеров энкодерами. Модуль (плата) установлен в слот аппаратной шины PCI 
компьютера КОМ1 (рис. 3.13) и содержит восемь 32-х разрядных счетчиков/таймеров, 
тактовый генератор с частотой до 80 МГц, буферную память, квадратурные детекторы. 
Может одновременно выполнять до трех быстрых передач в память компьютера минуя 
центральный процессор (режим DMA). Для подключения датчиков служит клеммная 
коробка SCB-68, соединенная с платой кабелем SH68-68.    

Согласование и коммутация сигналов аналоговых датчиков выполнены в системе 
SCXI, используемой как внешний интерфейс для ввода/вывода сигналов и модульных 
приборов. В разработанной аппаратуре используется шасси SCXI-1000, в которое 
установлены модуль 16-ти битного USB устройства ввода-вывода (АЦП) SCXI-1600 с 
частотой преобразования 2*105 выборок/сек и согласующие устройства: один-два 4-х 
канальных инструментальных усилителя SCXI-1121 и 8-ми канальный модуль 
программируемых 8-полюсных фильтров нижних частот Баттерворта SCXI-1143 со 100-
кратным усилением входных сигналов. Подключение датчиков к модульным приборам 
осуществляется через съемные терминальные блоки, что обеспечивает простоту 
модернизации аппаратуры. В базовой комплектации один из инструментальных усилителей 
оснащен терминальным блоком SCXI-1338 (задействованы нечетные входы) для 
подключения датчиков с выходным интерфейсом токовая петля, остальные согласующие 
устройства – терминальными блоками SCXI-1304/5 для работы с датчиками-источниками 
электрического напряжения (рис. 3.14). 

 

 
Рисунок 3.14 - Общий вид измерительной аппаратуры: шасси SCXI-1000 (1) с АЦП 

(2), модульными приборами (3), терминальными блоками (4) и клеммная коробка SCB-68 
(5) 

  
Акустоэмиссионные сигналы отцифровывают быстродействующим 

многоканальным 16-ти битным устройством ввода-вывода (АЦП/ЦАП) Е-502 (L-Card, 
Россия) с частотой преобразования 2*106 выборок/сек. Устройство оснащено 16-тью 
дифференциальными входами и двухканальным ЦАП (16 бит/1 МГц). Контроль АЭ в 
аппаратуре осуществляется двумя датчиками. При акустической томографии гидроразрыва 
количество приемников увеличивают. 
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Базовая версия аппаратуры укомплектована: 
-  датчиками давления РПД-И на максимальное рабочее давление 25(60) МПа с 

токовым выходом 4-20 мА, временем отклика менее 5 мс, класс точности 0.5 (РОСМА, 
Россия) или их аналогами; 

- геофонами GS-One с собственной частотой 10 Гц и чувствительностью 85 В/м/с 
(GEOSPACE Technologies, США); 

- инкрементальными линейными энкодерами типа MSO (MEGATRON Elektronik 
GmbH, ФРГ) с дискретностью 1 мкм или ЛИР (СКБ ИС, Россия) с дискретностью 0.1 мкм 
и ходом штока 10 мм (например, ЛИР-15-10) или другими датчиками с близкими 
параметрами; 

- пьезокерамическими акселерометрами KD-91 с резонансной частотой 50 кГц и 
коэффициентом передачи 0.5 мВ/м*с2; 

- энкодером (цифровой линейкой) YE-100 c дискретностью 0.2 мм и ходом 100 мм, 
предназначенным для контроля закачки рабочей жидкости ручным гидравлическим 
прессом с дискретностью 0.1 мл. 

3.3.3 Программный код. Рассмотрим часть программного кода аппаратуры, 
локализованную в компьютере КОМ1 (рис. 3.13), оснащенным следующим базовым 
программным обеспечением: 32-разрядная операционная система (ОС) Windows 7 SP1 с 
обновлениями, среда разработки и платформа для выполнения программ на графическом 
языке «G» фирмы National Instruments (США) LabView 18 с дополнительными пакетами 
ASPT, CDSim, FPGA, RealTime, VIA, NISV, драйвер управления измерительной системой 
NI DAQmx 18, библиотека для подключения внешних устройств NI VISA 18. На рис. 3.15 
показано окно «Measurements & Automation Explorer» драйвера DAQmx, отображающее 
состав измерительной системы. Отметка о подключении приборов PCI-6602, SCXI-1600 
должна быть и во вкладке «NI Data Acquisition Devices» диспетчера устройств ОС. Это 
обязательное условие корректной работы аппаратуры. 

 

 
Рисунок 3.15 - Окно «Measurements & Automation Explorer» драйвера DAQmx, 

показывающее состав измерительной аппаратуры 
 
На рис. 3.16 показана часть программного кода, относящаяся к работе модуля PCI-

6602. Цифрой 1 обозначен генератор непрерывной последовательности прямоугольных 
импульсов синхронизации (СИ), управляющих опросом измерительных каналов.  
Генератор реализован на счетчике ctr7 платы. Частота наблюдений («sample rate») 
выбирается оператором. В режиме DMA доступны частоты до 13 кГц, иначе – 2.5 кГц. 
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Импульсы – положительные, со скважностью 0.5, без начальной задержки. Выходной 
сигнал генератора («clock source output») выведен на контакт 16 (PFI_8 (OUT7)) клеммной 
коробки SCB-68 (относительно общей земли GND). Подача синхроимпульсов в 
измерительные счетчики осуществляется через внутренний селектор модуля PCI-6602 и не 
требует проводных соединений. Цикл «While Loop» в программном коде един для 
генератора СИ, измерительных счетчиков и аналоговых каналов.  

 
 

 
Рисунок 3.16 - Блок-диаграмма программного кода генерации синхроимпульсов (1) 

и управления работой измерительных счетчиков (2) платы PCI-6602 
 
Программный код измерительного счетчика ctr0 показан в поле 2 рис. 3.16 

(аналогично для счетчиков ctr1-ctr6). Если измерительных счетчиков больше 3-х, то 
значение атрибута «Cl.DataXferMech» в узле «DAQmx Channel Node» (паллета «DAQmx-
Data Acquisition») устанавливают в состояние «interrupts» (в режиме «Change All to write»), 
иначе произойдет ошибка выполнения программы. Если счетчиков от одного до трех, этого 
можно не делать, поскольку по умолчанию задан режим DMA. Размер буфера – число 
отсчетов за цикл - общий для всех измерительных каналов. Индикация показаний счетчиков 
используется для визуального контроля работы энкодеров. На экран выдается 
максимальный замер в цикле.  

Программа позволяет подключать к счетчикам не только линейные энкодеры, но и 
инкрементальные датчики угла поворота, а также организовывать работу в режимах 
частотомера, таймера. Достаточно задать соответствующий тип измерений в виртуальном 
инструменте (VI) «Create channel» (паллета «DAQmx-Data Acquisition»). 

Программный код системы сбора аналоговых данных приведен на рис. 3.17. Общие 
элементы с кодом PCI-6602: цикл, его управление и индикация, управление размером 
буфера и частотой наблюдений, обработка ошибок, узел записи в файл.  

После считывания аналоговых данных в форме динамического массива «Analog 1D 
Wmf NChan NSamp», они поступают на предварительную обработку и визуальный 
контроль оператором хода эксперимента.  
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Рисунок 3.17 - Блок-диаграмма программного кода системы сбора аналоговых 

данных 
 
Замеры давления обрабатываются в узле (показан один из каналов), выделенном на 

рис. 6 пунктирным контуром (3). Оператор задает верхний передел шкалы измерения 
давлений (25 или 60 МПа), объект индикации – текущее или максимальное давление (равно 
давлению разрыва) в эксперименте. Токовые сигналы (4-20 мА) пересчитываются в 
показания давления в барах и отображаются на экране самописца. Предусмотрен индикатор 
подключения (работоспособности) датчика. Результаты обработки поступают на коллектор 
и запись в файл (рис. 3.17). 

Другие аналоговые данные, например, сейсмические сигналы и интегральные 
показатели АЭ, в приведенной версии аппаратуры объединены в две группы - каждая с 
независимым регулированием усиления. Преобразованные замеры поступают как на 
многоканальный самописец, так и в коллектор сигналов с дальнейшей записью в файл.  

Общий вид фронтальной панели виртуального прибора с элементами управления и 
индикации показан на рис. 3.18. 

Как видно, приведенный вариант аппаратуры нацелен на работу с семью 
энкодерами, хотя для контроля трехосного сжатия модели и закачки жидкости 
гидравлическим прессом достаточно четырех датчиков. Дополнительные энкодеры 
предназначены для измерения деформации цилиндрической полости, расположенной 
внутри модели. Это связано с особенностями проводимого эксперимента, задача которого 
состояла в исследовании поведения гидроразрыва в окрестности горной выработки [17].   

Разработанные решения и модульный состав аппаратуры позволяют легко ее 
модифицировать, в частности увеличивать число аналоговых каналов до 24-х, например, за 
счет перехода на 8-ми канальные изолированные усилители SCXI-1121. При 
необходимости, могут быть установлены другие модульные приборы и терминальные 
блоки SCXI для работы с мостовыми тензодатчиками, термопарами, термисторами, IEPE 
акселерометрами, измерителями нагрузки, силы, момента.  

Если есть потребность дополнительного подключения к аппаратуре одного или 
нескольких удаленных цифровых датчиков с помощью двухпроводной линии связи, 
например, по протоколу RS-485, широко используемому в промышленности при создании 
автоматизированных систем управления технологическими процессами, то в один из 
слотов PCI компьютера КОМ1 (рис. 3.13) вставляем адаптер COM-RS485  типа Advantech 
PCI-1602 или его аналог. На передающем конце линии должен присутствовать модуль 
преобразования выходных сигналов цифрового датчика в формат RS-485.  
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а б 

  
Рисунок 3.18 - Фронтальная панель виртуального прибора с элементами 

визуализации замеров, выбора параметров и управления работой измерительной 
аппаратуры (а) и вкладка коммутации физических каналов (б) 

 
На рис. 3.19 приведен пример программного кода, разработанного для подключения 

абсолютных энкодеров производства компании СКБ ИС (Россия) с последовательным 
интерфейсом передачи данных SSI (формат выходных данных RS422). 

 

 
Рисунок 3.19 - Блок-диаграмма программного кода сбора показаний удаленного 

абсолютного углового энкодера ЛИР-ДА219А, подключенного к компьютеру через 
контролер ЛИР-916 и плату Advantech PCI-1602 (эмуляция порта COM4). Частота опроса 
0.1 кГц 

 
В рассматриваемом примере абсолютный угловой энкодер ЛИР-ДА219А подключен 

к линии связи через модуль интерфейса ЛИР-916 (СКБ ИС, Россия).  Допускается 
последовательное соединение нескольких таких модулей (и, соответственно, датчиков), 
каждому из которых присваивается свой адрес (описание процедуры программирования 
модуля есть в документации производителя). В коде на рис. 3.19 использован быстрый 
двоично-десятичный формат протокола обмена данными со скоростью передачи 230.4 
Кбит/с. Команда запроса абсолютной координаты преобразователя имеет вид «3401» (в 
двоично-десятичной кодировке), где 01 – адрес модуля. Ответ состоит из 6-ти байтов: старт, 
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стоп и 4 байта данных. Контроль входной посылки в блок-диаграмме осуществляется 
индикатором «String Control» (рис. 3.19). Процедура декодирование задана набором 
формул, что связано с особенностями изделий компании СКБ ИС. Отметим, что при всех 
принятых мерах частота опроса датчика по результатам тестирования не превышает 0.3-0.4 
кГц, что меньше частоты наблюдений в разработанной аппаратуре. Это допустимо, когда 
надо контролировать медленно протекающие деформационные процессы в реальных 
породных массивах. Решение, приведенное на рис. 3.19, может использоваться для 
периодического контроля квазистатических нагрузок, имитирующих горное давление в 
модели, инерционных тепловых процессов, климатических условий проведения 
экспериментов. 

 
 
Выводы 
 
Разработан и создан лабораторный стенд для моделирования гидроразрыва в 

неоднородном поле напряжений. Гидравлическое оборудование стенда обеспечивает 
моделирование разнообразных технологий и режимов выполнения гидравлических 
разрывов в условиях горного давления.  

Разработанная измерительная аппаратура обеспечивает комплексные наблюдения 
деформационных, эмиссионных и других процессов, протекающих при лабораторных 
исследованиях гидроразрыва в условиях, имитирующих неоднородное трехосное 
напряженное состояние породного массива. Программные средства управление сбором 
данных реализованы в форме модульных виртуальных приборов на основе графической 
среды программирования LabView, что обеспечивают простоту модернизации аппаратур, 
ее адаптацию к особенностям решаемых задач исследования.  

Созданный комплекс физического моделирования по своим параметрам (размеры 
модели, параметры трехосного нагружения, контролируемые процессы, модельные 
материалы) входит в первую десятку аналогичных установок в мире. 

Разработаны твердеющие составы для изготовления физических моделей 
пороупругой среды и непроницаемых включений. Проведены лабораторные исследования 
физико-механических и фильтрационных свойств материала искусственных блоков и 
состава-наполнителя для непроницаемых включений.  

Разработанная технология изготовления физических моделей обеспечивает 
многократное получение материалов с заданными механическими и фильтрационными 
свойствами, соответствующими слоисто-неоднородным трещиноватым породам. 

Изготовлены физические модели для проведения экспериментальных исследований 
гидроразрыва в неоднородном поле напряжений в искусственных блоках, содержащих 
непроницаемое и полое включения, при разрыве скважин с боковым ответвлением (Y-
образный концентратор напряжений), близко расположенных параллельных скважин. 
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4 Физическое моделирование. Экспериментальные исследования 
 
Экспериментальные исследования включали изучение траекторий развития трещин 

гидроразрыва в неоднородном поле напряжений в искусственных блоках, содержащих 
полые и непроницаемые включения, а также при разрыве скважин с боковым ответвлением 
(Y-образный концентратор напряжений). Помимо формы разрывов в экспериментах 
регистрировали сейсмоакустическое излучение, давление и расход рабочей жидкости, 
деформацию полого включения. 

 
4.1 Экспериментальные исследования траектории трещины гидроразрыва в 

условиях горного давления в искусственных блоках, содержащих полые включения 
 
Лабораторные эксперименты выполнялись на стенде, описание которого приведено 

в разделе 3 настоящего отчета. Использовались изотропные модели кубической формы с 
ребром 420 мм из пескобетона марки М300 с интегрированными в модель цилиндрической 
полостью и испытательными скважинами (рис. 4.1).   

 

 
Рисунок 4.1 - Физическая модель для исследований гидроразрыва вблизи полости: а 

– центральное сечение в плоскости X0Z, б – сечение в плоскости X0Y вблизи верхней грани 
модели: 1 – 6 - скважины 

 
В ходе выполнения экспериментов в 2021 году проведено 36 циклов гидроразрыва в 

12-ти скважинах, расположенных в 2-х однотипных моделях (по 6 скважин в каждой), в т.ч. 
в модели №2 проведено 12 циклов гидроразрывов (по 2 в каждой скважине) в модели №3 – 
24 гидроразрыва. Разрывы проводились в скважинах поочередно, начиная со скважины 1 и 
далее до скважины 6 (рис. 4.1). Рабочая жидкость – маловязкое гидравлическое масло марки 
МГЕ-46В. Конструкция скважин показана на рис. 4.1а. Интервал разрыва представляет 
собой необсаженный призабойный участок длиной 100 мм диаметром сечения 6 мм и 
расположен в середине модели по оси Z. Разрывы в скважинах 1-3 проведены в условиях 
гидростатического нагружения моделей Sxx=Syy=Szz=4.0-4.4 МПа (нагрузки по осям по 70 -
75 тс), в скважинах 4-6 – при неравнокомпонентном сжатии: Sxx=4.0-4.4 МПа, Syy=8.0-8.8 
МПа, Szz=4.0-4.4 МПа. 
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На рис. 4.2 показаны фотографии модели №2 в ходе ее установки в камеру стенда.  
На рис. 4.2б виден силовой контур, охватывающий модель, стенки испытательной камеры, 
два плоских гидравлических домкрата бокового обжатия, создающие нагрузку до 200 тс 
(максимально 250 тс) каждый. Система вертикального нагружения, не показанная на 
рисунке, дает нагрузку до 400 тс (максимально 450 тс).  

 

 

 

 

 
Рисунок 4.2 - Физическая модель и стенд для исследований гидроразрыва вблизи 

полости: а – без систем нагружения, б – в сборе с системой бокового нагружения. 
Пунктиром показана линия разламывания модели клиньями после выполнения 
экспериментов для определения траектории разрывов 

 
В таблице 4.1 приведены измеренные значения максимальных давлений в первом 

(Pb) и втором (Pr) циклах гидроразрыва, относительное удаление d /R скважин от полости, 
условия нагружения модели. Видно, что давления разрыва в скважинах, находящихся 
рядом с полостью (скв. 1; скв. 4), как и ожидалось, значительно ниже, чем в более 
удаленных (скв. 3; скв. 6).  

 
Таблица 4.1 -Параметры эксперимента и давления гидроразрыва (модель №2) 

№ 
сква

жины 

удал
ение от 
полости  

d/R 

Условия 
нагружения 

Максимальное 
давление рабочей жидкости 

Sxx, 
Szz, МПа 

S
yy,  

М
Па 

Перв
ый цикл 

Pb, 
МПа 

Втор
ой цикл 

Pr, 
МПа 

1 0.62 4 4 12 10 
2 1.30 4 4 16 11 
3 2.24 4 4 20 10 
4 0.62 4 8 14 9 
5 1.30 4 8 21 12 
6 2.24 4 8 17 8 

 
На рис. 4.3 приведены фотографии поверхностей разлома модели №2 клиньями по 

завершению экспериментов и ее верхней грани со следами выхода образовавшихся трещин, 
а также результаты ручного трассирования обнаруженных разрывов. Поверхность на рис. 
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4.3б показана в зеркальном отображении для удобства сравнения с остальными 
изображениями. 

 
Рисунок 4.3 - Фотографии поверхностей разлома модели №2 клиньями (а, б) и 

верхней ее грани (в) со следами выхода трещин гидроразрыва: верхний ряд – исходные 
фотографии; нижний – с результатами ручного трассирования разрывов. Сплошными и 
пунктирными линями обозначены, соответственно, разломы, выявляемые более и менее 
уверенно 

 
В условиях гидростатического нагружения модели №2 формируются трещины, 

ориентированные преимущество параллельно полости, причем первый, он же самый 
ближний разрыв №1, имеет выраженную дугообразную траекторию (рис. 4.3а, 4.3б). 
Скважина 2 расположена близко к траектории разрыва №1 (рис. 4.3б), что привело к 
слиянию трещин №2 и №1, но в окрестности выработки трещина №2 развивается 
самостоятельно и имеет такую же форму, что и №1 (рис. 4.3б). Разрыв в скважине 3, 
удаленной на расстояние d=2.24R, близок к прямолинейному (рис. 4.3а, 4.3б). О малом 
влиянии на него полости говорит и то, что выход этого разрыва на поверхность верхней 
грани модели (рис. 4.3в) располагается от полости дальше устья самой скважины. Напротив, 
разрывы №1 и №2 от выработки не отходят (рис. 4.3в). Трещина №1 даже приближается к 
полости и на глубине около 260-280 мм устья скважины пересекает стенку выработки.  

В условиях неравномкомпонентного нагружения модели картина несколько 
меняется. Разрыв в скважине 5 развивается в плоскости Y0Z в сторону полости и выходит в 
нее по образующей линии (рис. 4.3а, 4.3б).  Это связано с направлением действия 
максимального нагружения модели и соотношением сжимающих нагрузок. На контуре 
полости по линии пересечения с центральной плоскостью Y0Z сжатие в соответствии с 
известным решением о распределении напряжений в толстой пластине, содержащей 
отверстие, составляет 3Sxx-Syy=4 МПа, т.е. равно Sxx. Это делает выход трещины в борт 
выработки энергетически выгодным. 
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Разрыв №4 имеет слабо выраженное искривление по дуге вокруг полости, по мере 
удаления от нее выходит на направление Y и сливается с ранее созданными трещинами №1, 
№2. Как и разрыв №1, он, примерно на той же глубине от устья скважины, выходит в 
выработку. 

Характер гидроразрыва в скважине 6 от полости не зависит - образующаяся трещина 
примерно ортогональна максимальному сжатию модели (рис. 4.3). 

На рис. 4.4 приведены фотографии поверхностей разлома клиньями модели №3, 
гидроразрывы которой проводились по той же схеме, что и модели №2, но с большим 
количеством циклов разрыва на каждую скважину (см. рис. 4.6). 

 
а б 

  
Рисунок 4.4 - Фотографии поверхностей разлома поперек модели №3 клиньями: а – 

верхняя половинка модели (со штуцерами); б – нижняя (донная) половинка модели: желтым 
цветом обозначены номера скважин, красным цветом – пронумерованы трещины 
гидроразрывов, проведенных в соответствующих скважинах 

 
Максимальное напряжение в модели №3 при выполнении разрывов в скважинах 4-

6, (в нижней части фотографий рис. 4.4) развернуто на 90° относительно напряжений в 
модели №2, т.е. на фотографиях рис. 4.4 максимальное сжатие направлено вдоль 
горизонтали, а на рис. 4.3 – вдоль вертикали. 

На рис. 4.4 хорошо видно искривление трещин разрыва 1 и 2 вокруг выработки. 
Интересна траектория трещины 2. Развиваясь в сторону скважины 3 она под влиянием зоны 
сжатия вокруг этой скважины получает при подходе к ней дополнительный разворот по 
направлению вокруг полости.  Более удаленная от полости трещина 3 то же изогнута, но 
существенно меньше. 

Трещины 4, 5, 6 ориентированы вдоль максимального сжатия. Полость 
незначительно влияет на траекторию трещины 4.  

На рис. 4.5 приведены фотографии раскалывания половинок модели №3 вдоль 
вертикальной диагональной плоскости (рис. 4.5а) для изучения траектории трещин вдоль 
полости. На рис. 4.5б, в хорошо видно, что трещина 1 параллельна поверхности 
цилиндрической полости на большей части траектории своего развития вдоль оси полости.  
Только на подходе к нижней грани (дну) модели трещина 1 начинает немного 
разворачиваться в сторону полости, но здесь возможно влияние близко расположенной 
границы модели. 

На развитие трещины 1 по направлению к верхней грани модели существенное 
влияние оказывает штуцер скважины 1, который, действуя подобно щелевому инициатору, 
способствует формированию трещины 1’ (часть трещины 1) в плоскости секущей полость, 
поверхность которой она и пересекает (рис. 4.5в, г). Отметим, что выход трещины 1’ в 
полость происходит уже в первом цикле выполнения разрыва в скважине 1, не останавливая 
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при этом развитие трещины 1 в сторону нижней грани модели в последующих циклах 
гидроразрыва, проведенных в скважине 1. 

 
 а б 

  
в г 

  
Рисунок 4.5 - Фотографии поверхностей разлома клиньями половинок модели №3 

вдоль полости: а – разлом нижней половинки модели вдоль полости; б – вид на трещину 1; 
в – траектории трещин вдоль цилиндрической полости; г – выход трещины 1’ в полость 

 
На рисунке 4.6 приведены диаграммы давления гидроразрывов модели №3, 

выполненных в скважинах 1-6.  
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№ 
скв. Диаграмма давления рабочей жидкости 

Макс. 
давления в 

циклах, 
бар 

Объемы 
закачки, 

мл 

1 

 

Закачка 
ступенями  
0 
80 
100 
P1=130 

 
 
 
 
0 
3 
4 
10 
 
 

2 

 

P1=195 
 
Всего: 
13 

3 

 

P1=200 
 
Всего: 
37 
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4 

 

P1=115 
 
Всего: 
41 

5 

 

P1=177 
P2=115 
P3=86 
P4=70 

 
 
 
 
Всего: 
27 

6 

 

P1=130 
P2=90 
P3=79 
P4=76 

 
 
17 
 
24 
31,5 
 
 

Рисунок 4.7 - Диаграммы давления гидроразрывов модели №3 в скважинах 1-6, 
максимальные давления в циклах, объемы закачки рабочей жидкости 
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Представленные на рис. 4.6 диаграммы P(t) показывают поэтапное развитие трещин 
гидроразрыва в экспериментах от цикла разрыва к циклу, о чем свидетельствует 
постепенное снижение максимальных значений давления рабочей жидкости в циклах.  
Видно также, что давление разрыва в более близких к полости скважинах, ниже, чем в более 
удаленных. Исключением является скважина 6, трещина гидроразрыва из которой быстро 
сливается с ранее сформированным разрывом скважины 5 (рис. 4.4). 

Полученные экспериментальные данные согласуются с результатами численных 
исследований. Траектории разрывов вблизи цилиндрической полости имеют характерное 
дугообразное искривление. По мере увеличения расстояния влияние полости снижается.   

Установленные закономерности объясняют результаты ориентированного 
гидроразрыва, выполненного на Казском руднике в районе сочленения квершлага с 
полевым штреком, гор. +290 м (рис. 4.7). 

 

 
Рисунок 4.7 - Схема расположения скважины гидроразрыва и контрольных скважин 

К0-К4 в натурном эксперименте 
 
В месте проведения испытаний породный массив сложен однородными диоритами 

крепостью 14 – 16 по шкале М. М. Протодьяконова, модуль упругости которых составляет  
80 – 100 ГПа, коэффициент Пуассона ≈ 0.1. Вертикальное горное давление около 4.9 МПа. 
Минимальное горизонтальное сжимающее напряжение ≈ 2.2 МПа определено по давлению 
запирания трещины продольного гидроразрыва, выполненного вне зоны влияния 
выработок.  

Ориентированный гидроразрыв проведен в короткой горизонтальной необсаженной 
скважине диаметром 105 мм глубиной 2 м, пробуренной по нормали к борту полевого 
штрека в сторону квершлага. Рабочая жидкость — вода закачивалась насосом УН-35 с 
темпом подачи 0.58 л/с. Для принудительной ориентации разрыва поперек скважины 
использовалось специальное устройство, установленное на глубине около 1 м от ее устья 
[Шилова, Сердюков, 2015].  В процессе разрыва наблюдалось пересечение трещиной 
контрольных скважин K0 – K4, удаленных от инициатора разрыва на расстояния 2 – 20 м 
вдоль штрека. Давление разрыва, определенное по манометру на выходе насоса, равнялось 
8 – 10 МПа, давление запирания полученной трещины после прекращения нагнетания воды 
составило около 1 МПа.  

Форма трещины оценивалась по местоположению ее пересечений с пробуренными 
скважинами и шпурами (рис. 4.7). В ходе эксперимента зарегистрированы выходы трещины 
в контрольные скважины K0 – K4 на глубине около 1 м от их устья. Водопроявления из 
вертикальных шпуров не наблюдались. По совокупности полученных данных можно с 
высокой долей вероятности утверждать, что разрыв произошел вдоль полевого штрека 
параллельно его борту без выхода в выработку. Форма полученной трещины соответствует 
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расчетным при данном напряженном состоянии породного массива и расположении 
инициатора разрыва (см. раздел 2 настоящего отчета).  

Результаты проведенных численных исследований, физического моделирования и 
натурного эксперимента согласуются между собой, подтверждая возможность 
использования разработанных программных и методических решений для расчетов 
технологических гидроразрывов, выполняемых на небольших удалениях от подземных 
сооружений, горных выработок, анализа результатов проведенных работ. 

 
 
4.2 Экспериментальные исследования траектории трещин в неоднородном 

поле напряжений при разрыве скважин с боковым ответвлением (Y-образный 
концентратор напряжений) 

 
Численные исследования траектории трещин при разрыве скважин с боковым 

ответвлением (интервал разрыва в месте сопряжения с боковым стволом) (см. раздел 2 
настоящего отчета) показали, что в случае, когда развитие трещины в плоскости 
инициатора энергетически не выгодно, трещина претерпевает сложные изменения формы, 
отклоняясь от плоскости инициатора.  

Результаты численных исследований проверены экспериментально на двух 
физических моделях, в одной из которых угол между ветвями Y-образного инициатора 
составлял 15°, в другой - 30°. 

Схема модели показана на рис. 4.8.  
 
 

 
 
Рисунок 4.8 – Схема моделирования гидроразрыва с Y-образным инициатором: ∇ - 

сейсмические датчики; 1 – скважина нагнетания рабочей жидкости; 2 – устье 
вспомогательной скважины, загерметизированной до пересечения с основной скважиной 
полимерным составом; линия 1, 3 – гидравлические линии подачи давления в домкраты 
бокового обжима модели 

 
Режим нагружения: 
 давление в вертикальном домкрате: 185 бар (нагрузка 92.5 тс, напряжение: 

5.14 МПа); 
 давление в боковом домкрате (линия 1): 60 бар (нагрузка 57.7 тс, напряжение: 

3.21 МПа); 
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 давление в боковом домкрате (линия 3): 90 бар (нагрузка 86.5 тс, напряжение: 
4.81 МПа). 

 
Нагружение и углы между ветвями Y-образного инициатора были выбраны исходя 

из результатов численных исследований таким образом, чтобы при 15° угле трещина 
начинала формироваться в плоскости инициатора, а при 30° угле – развивалась вне его.  

На рисунке 4.9 приведены результаты по форме полученных трещин гидроразрыва. 
 

а – 
Угол 15°. 
Верхняя грань 
модели. 
 

 

б – 
Угол 15°. 
Разрез модели в 
плоскости Y-
образного 
инициатора. 
Трещина более 
темного цвета, чем 
материал модели, из-
за пропитки маслом.  
  

в –  
Угол 30°. 
Разрез модели 
поперек плоскости 
Y-образного 
инициатора. 

 
Рисунок  4.9 – Результаты, показывающие формы трещин при разрыве с Y-образным 

инициатором с углами при ветвях 15 и 30°: 1 – трещина гидроразрыва; 2 – главная скважина; 
3 – вспомогательная скважина (имитация бокового ствола); 4 – обсаженная часть основной 
скважины; 5 – материала модели 

 
Приведенные на рис. 4.9 фотографии показывают, что при угле 15° трещина 

действительно развивается в плоскости инициатора. При 30° между ветвями Y-образного 
инициатора возникает две трещины: короткая из вспомогательной скважины и основная 
трещина из главной скважины, направление которой совпадает с максимальным 
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горизонтальным сжатием среды (примерно по линии 3, рис. 4.8). Полученные результаты 
согласуются с численными исследованиями. 

 
4.3 Экспериментальные исследования траектории трещины гидроразрыва в условиях 
горного давления в искусственных блоках, содержащих полое и непроницаемое 
включения  

 
Эксперименты проводились по той же схеме, что и представленные в п. 4.1 

настоящего раздела. Основное отличие состояло в том, что параллельно цилиндрической 
полости, имитирующей горную выработку, создавалась еще одна, поверхность которой 
изолировалась полимерным составом, после чего она заполнялась тем же материалом, что 
и остальная модель. Тем самым создавалось непроницаемое включение, в которое по д 
давлением подавалось индустриальное масло. В результате цилиндрическая поверхность 
включения нагружалась внутренним давлением без утечек во внешнюю модельную среду. 

Следует отметить, что к моменту физического моделирования гидроразрыва в 
искусственных блоках, содержащих полое и непроницаемое включения, уже была 
подтверждена корректность разработанной математической модели, ее работоспособность 
в численных исследованиях 3D задач, связанных с развитием трещин гидроразрыва в 
сложном неоднородном поле напряжений.  В исследовательском плане проводимый 
эксперимент являлся еще одной проверкой математической модели. 

На рис. 4.10 приведены фотографии траектории полученных трещин. 
 

 
Рисунок 4.10 - Фотографии поверхностей разлома поперек модели №8: справа – 

верхняя половинка модели (со штуцерами); слева – нижняя (донная) половинка модели: 
красным цветом обозначены номера скважин 1-6, желтым цветом – непроницаемое 
включение 

 
Наибольший интерес представляет траектория развития трещины, исходящей из 

скважины 1, полученная при гидростатическом нагружении модели горным давлением, 
равным 4.3 МПа. В отсутствии непроницаемого включения (см. раздел 4.1, рис. 4.4) в 
аналогичных условиях трещина развивалась бы по кривой, огибая полость.  Непроницаемое 
включение за счет внутреннего повышенного порового давления влияет на напряженное 
состояния модели таким образом, что трещина, прорастающая из скважины 1, отклоняется 
в сторону от непроницаемого включения. Полученные результат вполне очевиден и прямо 
вытекает из особенностей распределения напряжений в модели при взаимном влиянии 
полого и непроницаемого включений. Его численное моделирование не сложнее случая 
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одного пологого включения. Полученный результат еще раз подтверждает корректность 
разработанной математической модели и программного обеспечения для расчетов 
траекторий трещин гидроразрыва в 3D постановке. 

Более сложный случай – пересечение трещиной гидроразрыва 
противофильтрационного экрана, представляющего собой еще одну трещину 
гидроразрыва, но заполненную изолирующим полимерным составом.  Такая задача 
вытекает из разработанного в ходе выполнения данного проекта способа изолирования 
горной выработки от породного массива (см. раздел 5 настоящего отчета).  Прямое 
использование разработанной модели для такого случая невозможно, требуется ее 
доработка, верификация экспериментальными исследованиями на стенде. Это задача 
будущих исследований. 

 
4.4 Сейсмоакустическая эмиссия при гидроразрыве нагруженного цементного 

блока 
 
Контроль гидроразрыва горных пород осуществляют по замерам давления и объема 

закаченной жидкости. Получаемых данных недостаточно для суждения о форме 
образующихся трещин, их ориентации в пространстве. Иногда это затрудняет оценку 
успешности работ.  Например, при разрыве нефтяного пласта направление трещин сильно 
влияет на охват залежи разработкой [1]. Если они развиваются в сторону нагнетательных 
скважин системы поддержания пластового давления, то степень извлечения нефти 
снижается, растет содержание воды в добываемой продукции. Необходимость 
дистанционного контроля разрыва возникает и при реализации способа изолирования 
горной выработки от породного массива, разработанного в ходе выполнения настоящего 
проекта РНФ (см. раздел 5 настоящего отчета). 

Когда работы производят вблизи горных выработок или подземных сооружений 
дополнительную информацию могут дать измерения деформации их контура или 
близлежащей свободной поверхности [2].  В глубине массива частичным решением 
проблемы является наблюдение следа трещины на стенках скважины. В отсутствии 
обсадной колоны это делают с помощью импрессионных пакеров [3], различных 
оптических приборов, высокочастотной эхолокации. Но при неоднородном напряженном 
состоянии и в анизотропных средах траектория трещин криволинейна [4, 5]. Для ее 
отслеживания необходимы дистанционные методы, среди которых наибольшее 
распространение получил микросейсмический мониторинг [6, 7]. Одни исследователи 
полагают, что гипоцентры регистрируемых сейсмических событий связаны 
непосредственно с разрушением породного массива на фронте (конце) разрыва [8]. Другие 
считают, что наведенная сейсмичность обусловлена не возникновением самой трещины 
растяжения, а повышением пластового давления вокруг нее из-за утечек в среду рабочей 
жидкости. По их мнению, это провоцирует микросдвиги в зонах критического 
напряженного состояния вмещающих пород [9]. Есть работы, в которых причиной 
низкочастотной эмиссии называют автоколебания берегов трещины под действием 
протекающего в ней потока жидкости [10-12].  

Указанные источники упругих колебаний отличаются по механизму излучения, 
сейсмическому моменту, который может быть определен по результатам наблюдений [13, 
14].  Представляет интерес ответ на вопрос какой из механизмов излучения доминирует в 
тех или иных условиях. Установить это на натурном объекте проблематично, поскольку 
строение и свойства породного массива известны приблизительно, а форма и траектория 
трещин, как правило, не контролируемы. В лабораторных же опытах следует учитывать 
масштабный фактор, размеры модели и разрывов, ожидаемый высокочастотный характер 
генерируемого излучения. Поскольку его параметры априори неизвестны, то для выбора и 
обоснования методики исследований необходимо провести предварительные 
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эксперименты, определить частотный и динамический диапазоны упругих колебаний, 
возбуждаемых гидроразрывом в физической модели. 

В настоящей статье рассматриваются результаты изучения акустических и 
сейсмических упругих колебаний, возникающих при гидроразрыве цементного куба, 
находящегося в состоянии трехосного сжатия. Разрывы проводились в неоднородном поле 
напряжений вблизи цилиндрической полости, имитирующей горную выработку, 
подземный тоннель. Дополнительно замерялись давление разрыва и расход рабочей 
жидкости. Синхронная регистрация наблюдаемых величин позволяет соотнести их 
изменения со стадией гидроразрыва, что дает косвенную информацию о механизме 
генерации эмиссионного излучения. 

Методика проведения экспериментов. Экспериментальные исследования 
выполнены на стенде, описание которого приведено в работе [15]. Измерение и регистрация 
данных осуществлялись с использованием аппаратуры, рассмотренной в [16]. Физическая 
модель в форме куба с размером ребра 420 мм изготовлена из цементно-песчаной смеси 
М300 (портландцемент М500 – 25%, кварцевый песок фракции 1-3 мм и гравий фракции 3-
10 мм – 75%, минеральные добавки). Прочность на сжатие затвердевшего и выдержанного 
материала составляет 30 МПа. По оси модели расположена сквозная цилиндрическая 
полость диаметром 74 мм, параллельно которой на разных удалениях пробурено 6 скважин, 
в каждой из которых поочередно проведено по 3-5 гидроразрывов (рис. 4.11).  

В полости на уровне центрального сечения модели установлены низкочастотные 
геофоны GS-One (полоса пропускания 10 – 250 Гц, чувствительность 85 В/(м/с)) и 
пьезоэлектрические акселерометры KD91 [17] с чувствительностью 4 мВ/g и резонансной 
частотой 50 кГц (g – ускорение свободного падения). Акселерометры подключены к 
регистрирующей аппаратуре через усилители заряда компании Брюль и Кьер тип 2635, 
установленный коэффициент преобразования 100 мВ/(м/с2). Диаметр полости 
контролировался линейным датчиком деформации с точностью 1 мкм. Давление рабочей 
жидкости измерялось датчиком с погрешностью ±25 кПа. 

Эксперименты проводились в следующем порядке. Подготовленную модель 
устанавливали в камеру и равномерно нагружали ее боковые грани давлениями Fh1 и Fh3, 
вертикальные - давлением Fv2. Эксперименты в скважинах 1-3 выполнены в условиях 
Fh1=Fh3=Fv2=4.3 МПа, в скважинах 4-6 - при нагрузке Fh1 в 2 раза больше (8.6 МПа).  После 
герметизации выбранной скважины в нее закачивали рабочую жидкость. Для нагнетания 
использовали ручной пресс, обеспечивающий непрерывную подачу жидкости с 
постоянным заданным расходом. С началом падения давления закачку либо останавливали, 
либо продолжали еще 3-6 секунд в медленном (∼0.1 мл/с), среднем (∼1 мл/с) или быстром 
(∼5 мл/с) темпе. 

 
Рисунок 4.11 - Физическая модель (цементный куб): а – вид сверху, б – разрез А-А. 

Условные обозначения: А1, А2 – акселерометры; С1, С2 – геофоны; 1 – 6 - скважины 
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Регистрация акустических сигналов осуществлялась непрерывно с частотой 
дискретизации 40 кГц. Отдельные импульсы записывали в коротких временных окнах с 
частотой дискретизации до 200 кГц. Большеразмерный файл обрабатывался виртуальным 
прибором readAC.vi, созданным в программной среде LabView. Программный код входной 
части прибора с набором фильтров для подавления помех, средств визуализации данных и 
накопленных спектральных плотностей акустических сигналов (АС) приведен на рис. 4.12. 
Частота среза фильтра высоких частот (ФВЧ), количество и параметры режекторных 
фильтров, используемых при обработке АС, задаются в зависимости от структуры 
электрических помех. 

 

 
Рисунок 4.12 - Программный код (часть) виртуального прибора readAC.vi в среде 

LabView для считывания и обработки зарегистрированных данных 
 

На рис. 4.13 показан скриншот с результатами обработки экспериментальных 
данных: слева – окно виртуального самописца с отфильтрованными сигналами давления 
разрыва (верхняя запись) и акустической эмиссии (нижние записи), справа – окно 
анализатора спектра, показывающего среднеквадратичное значение (RMS) спектральной 
плотности мощности акустического излучения, усредненное по 20-100 замерам (5-25 с). 
Для сглаживания выборок используется окно Ханна. Частотный диапазон анализа 
долговременных записей составляет до 20 кГц (ниже частоты Найквиста), записей 
импульсов – до 100 кГц. 

 

 
Рисунок 4.13 - Скриншот с результатами обработки экспериментальных данных 

виртуальным прибором readAC.vi: равномерное нагружение модели, гидроразрыв в 
скважине 1 с остановкой закачки на пике давления  
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Результаты исследований.  В ходе экспериментов наблюдались следующие 
особенности гидроразрыва и сопутствующей ему акустической эмиссии. Величина 
максимального давления Pc, требуемого для инициирования разрушения модели, зависит 
от удаления скважины от поверхности полости (s), присутствие которой вызывает 
локальную разгрузку среды:  

 

скв. Fh1/Fh3/Fv2,  
МПа 

s, 
мм 

Давление разрыва Pc, МПа 

цикл 1 цикл 2 цикл 3 цикл 4 цикл 5 
1 4.3/4.3/4.3 23 8.4 5.0 2.8 - - 
2 --//-- 48 11.9 5.1 3.2 3.1-3.4 2.3-2.5 
3 --//-- 83 13.0 10.0 4.8 2.6 2.5 
4 8.6/4.3/4.3 23 7.7 4.0 3.7 - - 
5 --//-- 48 12.2 7.3 6.8 - - 
6 --//-- 83 13.8 9.2 7.8 7.5 6.5 

 
Это дает возможность изучать влияние горного давления на акустическую эмиссию 

гидроразрыва не меняя нагружение модели, т.е. в стабильных условиях. 
На рис. 4.14 приведена фотография поверхности центрального поперечного разреза 

модели (рис. 4.11) с отчетливо видимыми траекториями полученных трещин. Не 
останавливаясь подробно на их геометрии, отметим, что при выполнении в скважине трех 
циклов разрыва (скв. 1, 4) образующаяся трещина не выходит на внешние грани модели, а 
при пяти циклах (скважины 2, 3, 6) – выходит.  Часть трещин в своем развитии соединились 
между собой (трещины 2 и 3, трещины 5 и 6) (рис. 3.14). 

  

 
Рисунок 4.14 - Фотография центрального поперечного разреза модели с 

траекториями образовавшихся в ходе экспериментов трещин гидроразрыва: 1 – 6 – номера 
скважин 

 
Первый цикл разрывов во всех скважинах выполнялся с остановкой закачки рабочей 

жидкости с момента начала падения ее давления. Получено, что с приближением к 
пиковому значению темп приращения давления заметно снижался (рис. 4.15). С этим 
замедлением связаны и первые всплески акустического излучения, наблюдаемые в 
большинстве экспериментов. По всей видимости трещина начинает формироваться до 
достижения максимума давления, однако приращение ее объема на начальной стадии 
развития, когда закачка еще продолжается, хоть и замедляет рост давления, но не приводит 
к его резкому падению. Важно, что гидроразрыв начинается при давлении ниже 
максимального и это надо учитывать при интерпретации получаемых данных. 
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Рисунок 4.15 - Графики давления рабочей жидкости и акустических сигналов АС1, 

АС2 датчиков А1, А2 при проведении первых циклов гидроразрыва в скважинах 2, 5 и 6 
(слева направо). Амплитуда акустических сигналов приведена к выходу усилителя заряда 

 
Второй и последующие циклы разрыва выполнялись в режиме поддержания 

распространения трещины (продолжая закачку жидкости в процессе ее развития) (рис. 
4.16).  При этом наблюдаются колебания давления с размахом (двойной амплитудой) 4 – 5 
атм и видимым периодом длительностью 0.2-1.0 с (рис. 4.16). 

 

 
 

Рисунок 4.16 - Графики давления жидкости и акустических сигналов АС1, АС2 
датчиков А1, А2 при проведении повторных циклов гидроразрыва в режиме поддержания 
роста трещины: слева - в скважине1 (2 цикл); справа – в скважине 6 (5 цикл)  

 
Характерно, что первые всплески акустического излучения на графиках рис. 4.15 

наблюдаются только через десятые доли секунды после первого максимума давления. 
Обычно этот максимум связывают с началом развития ранее созданной трещины, иногда с 
ее раскрытием нагнетаемой жидкости. Если полагать, что развитие трещины 
сопровождается акустическим излучением, то разрыв в экспериментах рис. 6 стартует со 
второго пика давления, имеющего наибольшее значение. В пользу того, что первый пик на 
графиках рис. 6 не связан с развитием трещины свидетельствуют и данные экспериментов 
с более низким темпом нагнетания рабочей жидкости (рис. 4.17).  
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Рисунок 4.17 - Графики давления жидкости и акустических сигналов АС1, АС2 

датчиков А1, А2 при проведении повторного цикла гидроразрыва в режиме поддержания 
роста трещины в скважине 4 (2 цикл): 1 – раскрытие трещины; 2 – начало акустического 
излучения (начало развития трещины); 3 – увеличение темпа нагнетания рабочей жидкости; 
4 – окончание акустического излучения гидроразрыва (остановка развития трещины) 

 
В этом случае на восходящей ветви наблюдается четкий излом (1), соответствующий 

классическому представлению о реакции давления рабочей жидкости на раскрытие 
трещины гидроразрыва [18].  При этом, как и на графиках рис. 6, акустического излучения 
нет. Оно начинается позже, в момент времени (2), интерпретируемый нами как начало 
развития трещины в повторном цикле.  В промежуток времени (2) – (3) распространение 
трещины в эксперименте поддерживалось за счет нагнетания рабочей жидкости в низком 
темпе (0.1 мл/с).  Наблюдались колебания давления с размахом приблизительно в 1 атм и 
периодом 0.5 с.  После повышения в (3) темпа нагнетания до 5 мл/с, давление рабочей 
жидкости возросло на 8 атм, усилились размах (до 8-10 атм.) и частота его колебаний (до 4-
5 Гц), акустическое излучение (рис. 4.17).  

Остановка закачки (4) сопровождается всплеском акустического сигнала, давление 
рабочей жидкости быстро снижается (рис. 4.16, 4.17). Но эмиссия наблюдается еще 
некоторое время (4)-(5) и при падении давления (рис. 4.15-4.17).  То есть трещина 
продолжает распространяться и при неработающем насосе, очевидно за счет упругого 
объема гидравлической системы устройства разрыва. В момент останова трещины 
акустический сигнал прекращается, а падение давления несколько замедляется, что вполне 
объяснимо. Если до этого его спад происходил за счет роста трещины и утечек рабочей 
жидкости во вмещающую среду, то после остановки трещины – только за счет утечек. 
Значение давления в момент смены указанных режимов можно определить из анализа 
нисходящей ветви графика P(t). Известно, что для достаточно длинной трещине (более 5-
10 м) оно чуть выше ее сжатия вмещающей средой, то есть примерно равно минимальному 
напряжению σmin, действующему в среде [18]. В модельном эксперименте трещины 
короткие и это давление существенно выше σmin.  По мере развития трещины в повторных 
циклах гидроразрыва оно снижается, но остается больше, чем σmin (вне зоны разгрузки 
напряжений вблизи полости). Так, в наиболее удаленной от полости скважине 6 
акустический сигнал от гидроразрыва в циклах 1-5 прекращался при давлениях, 
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соответственно, 96, 88, 67, 56 и 53 атм. Отметим, что похожая ситуация имеет место и при 
измерении напряженного состояния в натурных условиях с использованием небольших 
устройств гидроразрыва и малых объемов рабочей жидкости [19].  

Важно, что контроль акустической эмиссии гидроразрыва повышает достоверность 
определения характерных точек кривой P(t), связанных с началом и прекращением роста 
трещины.  

Как показали эксперименты, частотный диапазон излучаемых гидроразрывом 
сигналов достаточно стабилен и от эксперимента к эксперименту меняется незначительно. 
На рис. 4.18 приведены графики спектральной плотности акустического излучения 
разрывов в 1 и 5 скважинах. Разница амплитудных значений обусловлена взаимным 
расположением датчиков и скважин (рис. 4.11), а частного отклика, предположительно, - 
разными условиями на контакте акселерометров со средой. Первый из них (А1) находится 
ближе всех к скважине 1 (рис. 4.11). По его показаниям акустическое излучение 
гидроразрыва в экспериментах происходит на частотах от 14-16 кГц и до верхней границы 
анализируемого диапазона (20 кГц). Второй датчик (А2) находится рядом со скважиной 4. 
По его показаниям, частоты сигналов начинаются примерно с 17 кГц.  Такая 
неидентичность приемных каналов является серьезной проблемой при определении 
сейсмических моментов регистрируемых событий, которую предстоит решить. 

 
 

а б 

  
Рисунок 4.18 - Накопленная по 100 замерам спектральная плотность акустического 

излучения в первых циклах гидроразрыва в скважинах 1 (а) и 4 (б): точечная диаграмма – 
по замерам датчиком А1; линейный график (верхний) – по замерам датчиком А2 

 
На рис. 4.19 приведены форма одиночного сигнала акустической эмиссии и его 

спектр, замеренные датчиком А1 и цифровой аппаратурой с коротким временным окном 
регистрации (10 тыс. точек). Спектральный максимум одиночного сигнала согласуется с 
накопленной спектральной плотностью акустической эмиссии на рис. 4.17.  Но есть и 
второй, менее выраженный пик на 54-60 кГц (рис. 4.8б). Поскольку высокочастотный 
сигнал лучше подходит для локации гипоцентров регистрируемых микросейсмических 
событий (в силу меньшей длины волны), то в планируемых экспериментах следует 
расширить частотный диапазон приемной аппаратуры до 100 кГц, для чего оснастить ее 
быстродействующим многоканальным аналого-цифровым преобразователем с частотой 
дискретизации от 200 кГц на канал и выше.  
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а б 

 
 

Рисунок 4.19 - Форма одиночного сигнала акустической эмиссии (а) и его 
амплитудный спектр (б). Гидроразрыв в скважине 1, датчик А1 

 
Колебания давления в трещинах, обнаруженные в опытах, генерируют 

низкочастотное сейсмическое излучение, регистрируемое геофонами С1, С2 (рис. 4.20).  Из 
сейсмограмм на рисунке видно, что в первом цикле гидроразрыва низкочастотное 
излучение представлено малоамплитудными всплесками, приуроченными, как к закачке 
рабочей жидкости, так и к начальной стадии спада давления до момента остановки 
трещинообразования. В повторных циклах, которые выполнялись в режиме поддержания 
распространения трещины, амплитуда сейсмических сигналов увеличивается на порядок с 
отчетливыми всплесками в моменты начала развития трещины и остановки закачки рабочей 
жидкости (рис. 4.20а). Частотный диапазон излучения составляет 1-5 Гц, т.е. соответствует 
колебаниям давления в трещине. 

 
а б 

  
 

Рисунок 4.20 - Сейсмическое излучение при гидроразрывах в скважине 3 (модель 
№6): а - графики давления и выходные сигналы датчиков С1, С2; б - спектральная плотность 
сейсмического излучения (штриховка – сигнал СС1, линия – сигнал СС2, сигнал в полосе 
частот 12.05-12.45 Гц подавлен режекторным фильтром)  

 
 Ранее, в работе [12], были представлены результаты численных исследований 

колебаний трещин при потоке в них жидкости.  Однако, полученные в [12] оценки 
частотного диапазона колебаний, отнесенные к коротким разрывам в лабораторных 
условиях, не совпадают с экспериментальными данными, представленными на рис. 10б. 
Возможно, это связано с особенностями взаимодействия растущей трещины и 
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нагнетательного оборудования. Очевидно, что быстрое увеличение объема трещины 
компенсируется упругим объемом гидросистемы оборудования разрыва. По мере 
исчерпания запаса энергии трещина останавливается и начинает закрываться. 
Производительность насоса ограничена, поэтому для повторного повышения давления до 
уровня, обеспечивающего следующее приращение трещины, необходимо некоторое время. 
Это приводит к скачкообразному характеру развития разрыва, представляющему собой 
автоколебательный процесс. Его частота зависит от параметров трещины и гидросистемы 
используемого оборудования, напряженного состояния и упругости пород. Важен сам факт, 
что в режиме распространения трещины происходит излучение низкочастотных 
сейсмических волн, слабо затухающих и доступных для наблюдения на значительных 
расстояниях.  

На рис. 4.21 схематически показаны экспериментально установленные 
диагностические возможности акустического и сейсмического контроля гидроразрыва. 
Акустическая эмиссия может быть использована для повышения достоверности 
определения давлений начала распространения трещины гидроразрыва (Pс) и ее остановки 
(Ps), реагирует на увеличение темпа нагнетания жидкости в трещину. По акустическому 
излучению не удается определить давление открытия трещины в повторных циклах. 
Сейсмическая эмиссия позволяет отслеживать колебания давления в трещине, 
контролировать тем самым режим ее распространения.  

 

  
Рисунок 4.21 - Схема диагностических возможностей акустического и 

сейсмического контроля гидроразрыва горных пород 
 
На основании полученных результатов можно сделать вывод о целесообразности 

комплексного контроля гидроразрыва в сейсмическом и акустическом диапазонах частот. 
В частности, наблюдение акустической эмиссии может помочь при измерении напряжений 
методом гидроразрыва, повысить точность определения характерных точек давления, 
используемых в расчетной схеме. 

Регистрация низкочастотной сейсмической эмиссии, вызванной взаимодействием 
гидравлической системы оборудования и трещины, потоком в ней жидкости, может 
повысить эффективность микросейсмического мониторинга промысловых гидроразрывов, 
позволит диагностировать состояние ранее созданных трещин при возбуждении в них 
колебаний давления. 

 
 
Выводы 
 
Выполнен большой объем экспериментальных исследований с использованием 11 

физических большеразмерных моделей в сложном неоднородном напряженном состоянии. 
Всего проведено117 циклов гидроразрыва в 52 скважинах (от 1 до 5 циклов гидроразрыва 
на одну испытательную скважину). Отработаны методики исследований, техника и методы 
лабораторных экспериментов, обработки данных наблюдений.   
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Результаты лабораторных экспериментов согласуются с численными 
исследованиями (см. раздел 2 настоящего отчета). В частности, экспериментально 
показано, что траектории разрывов вблизи цилиндрической полости имеют характерное 
дугообразное искривление. Получено, что непроницаемое включение с внутренним 
повышенным поровым давлением влияет на напряженное состояния модели таким образом, 
что трещина отклоняется в сторону от непроницаемого включения. Для Y-образного 
инициатора разрыва подтверждено, что трещина претерпевает сложные изменения формы, 
и в существенно неоднородном поле напряжений при энергетически невыгодной 
ориентации инициатора развивается вне его плоскости. 

В ходе экспериментальных исследований обнаружены следующие особенности 
гидроразрыва и сопутствующей ему сейсмоакустической эмиссии. Величина 
максимального давления рабочей жидкости, требуемого для инициирования 
трещинообразования, зависит от удаления скважины от горной выработки, подземного 
туннеля, присутствие которых вызывает локальную разгрузку среды.  

Сейсмоакустическая эмиссия отмечается с начала развития трещины до ее 
остановки с усилением в момент прекращения закачки жидкости. Как показали 
эксперименты, частотный диапазон излучаемых сигналов стабилен. Выраженной 
зависимости от параметров нагружения модели, удаления скважины от полости не 
выявлено. Полученные результаты показывают полезность комплексного контроля 
гидроразрыва в сейсмическом и акустическом диапазонах частот. Наблюдение 
акустической эмиссии позволяет повысить точность определения характерных точек 
давления, используемых в расчетной схеме измерения напряжений методом гидроразрыва. 
Низкочастотная сейсмическая эмиссия, вызванная взаимодействием гидравлической 
системы оборудования и трещины, потоком в ней жидкости, может быть использована в 
технологии микросейсмического мониторинга гидроразрывов для диагностики состояния 
ранее созданных трещин при возбуждении в них колебаний давления. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований подтверждают 
корректность разработанных методических и программных решений в части 
математического моделирования гидроразрыва, возможность их использования для 
проектирования и расчетов траекторий технологических гидроразрывов, выполняемых на 
небольших удалениях от подземных сооружений, горных выработок. 

Все запланированные работы выполнены в полном объеме, результаты – получены. 
 
 
 

  



100 
 

 
5 Способ изолирования горной выработки от породного массива и полимерный 

состав для его осуществления, патентные заявки  
 
Полученные результаты, установленные закономерности легли в основу способа 

изолирования горной выработки от породного массива, а также полимерного состава для 
его осуществления. На способ и состав оформлены и зарегистрированы патентные заявки, 
текст которых вместе с формулами изобретения приведены в настоящем разделе. 

 
5.1 Способ изолирования горной выработки от породного массива  
 
Предлагаемое техническое решение относится к горному делу и может быть 

использовано при дегазации угольных пластов в шахтных условиях для снижения подсосов 
воздуха из горных выработок в дегазационные скважины, повышения эффективности 
извлечения и использования угольного метана, а также при эксплуатации подземных 
сооружений, тоннелей для повышения эффективности их гидроизоляции, защиты от 
поступления пластовых вод. 

Защита горной выработки, тоннеля от поступления пластовых вод является важным 
элементом безопасной эксплуатации подземных сооружений. Изоляция горной выработки 
от зоны дренирования угольного пласта дегазационной скважиной является важным 
элементом дегазации угольных пластов и служит для предотвращения фильтрации воздуха 
в дегазационную скважину через породный массив. Повышение концентрации воздуха в 
извлекаемой скважиной газовой смеси снижает эффективность дегазации угольного пласта 
и затрудняет промышленное использование угольного метана. 

Для уменьшения подсосов воздуха в дегазационные скважины используют 
различные способы изоляции горных выработок, в том числе создание в породном массиве 
непроницаемых экранов, заполненных жидкими или твердеющими изоляционными 
составами, например эластичными полимерами. 

Известен способ герметизации дегазационных скважин по патенту РФ № 2108464 
(МПК E21F 7/00, опубл. 10.04.1998, бюл. 31), включающий обсадку участка скважины и 
установку герметизатора, отличающийся тем, что перед обсадкой на участке скважины 
между устьем и местом установки герметизатора производят поинтервальный 
ориентированный гидроразрыв, а полученные трещины заполняют твердеющим составом, 
например, водными растворами гелеобразующих составов, и создают в окружающем 
массиве воздухонепроницаемые экраны, после чего производят обсадку скважины и 
устанавливают герметизатор. Использование известного способа в объеме приведенных 
признаков позволяет снизить подсосы воздуха и повысить содержание метана в 
извлекаемой из породного массива газовой смеси. 

Недостатком известного способа по патенту РФ № 2108464 является возможность 
частичного нарушения сплошности воздухонепроницаемого экрана после отвердевания 
изоляционного состава, например под действием техногенных или природных 
деформационных процессов в окружающем породном массиве, что приводит к нарушению 
герметизации дегазационной скважины. 

Кроме того, в известном способе по патенту № 2108464 непроницаемые экраны 
создают путем проведения гидроразрывов на участке дегазационной скважины между 
герметизатором и ее устьем, что ограничивает область размещения экранов в породном 
массива. При этом в интервалах пересечения горной выработки естественными и 
искусственными нарушениями породного массива, например трещиноватыми зонами, 
фильтрация воздуха из горной выработки в зону дренирования угольного пласта 
дегазационной скважиной может проходить через всю поверхность выработки в интервале 
пересечения, включая ее кровлю, подошву, в том числе в обход локальной области 
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породного массива, содержащей созданные воздухонепроницаемые экраны, что приводит 
к нарушению герметизации дегазационной скважины. 

Наиболее близким к предлагаемому решению по технической сущности и 
достигаемому результату является способ герметизации дегазационных скважин по 
патенту РФ №2641555 (МПК Е21F 7/00, Е21В 33/10, опубл. 22.03.2018 г., бюл. 9), 
включающий выполнение ориентированного гидроразрыва горных пород, создание в 
окружающем массиве воздухонепроницаемых экранов, например из вспомогательных 
скважин, пробуренных параллельно дегазационной скважине, создание слоя горных пород, 
препятствующего фильтрации воздуха в рабочую часть дегазационной скважины, между 
двумя параллельно расположенными воздухонепроницаемыми экранами за счёт 
пропитывания горных пород жидкостью с пластовым давлением выше давления воздуха в 
горной выработке. 

Из описания патента РФ № 2641555 следует, что вспомогательные скважины бурят 
на глубину 4–8 м на расстоянии 0.5-1 м от герметизируемой дегазационной скважины, а 
гидроразрывы проводят поперек вспомогательных скважин на расстоянии не более 0.2 м от 
их забоев с закачкой рабочей жидкости в объеме 8/π1/2*KIC*(1-v2)/E*R5/2, где R – радиус 
создаваемого противофильтрационного экрана равный 5-10 м, KIC – критический 
коэффициент интенсивности напряжений, v – коэффициент Пуассона, E – модуль 
упругости породы. Таким образом, наиболее близкий к горной выработке 
противофильтрационный экран создают на удалении (L) не менее 3.8 м от ее поверхности, 
что в полтора раза превышает половину среднего диаметра (D) поперечного сечения горных 
выработок, из которых бурят дегазационные скважины на угледобывающих шахтах. На 
таком удалении разгрузка породного массива выработкой незначительно влияет на форму 
и объем создаваемой трещины гидроразрыва, что позволяет использовать приведенную в 
описании патента РФ № 2641555 формулу для расчета необходимого объема рабочей 
жидкости для получения дисковой трещины заданного радиуса. 

Противофильтрационные экраны по патенту РФ № 2641555 перекрывают подсосы 
воздуха через прилегающий к дегазационной скважине слой пород, нарушенных процессом 
ее бурения, но в местах пересечения горной выработки естественными и искусственными 
нарушениями породного массива, например трещиноватыми зонами, фильтрация воздуха 
может проходить по нарушениям породного массива в обход экранов. Схема путей 
фильтрации воздуха в дегазационную скважину при наличии и в отсутствии 
противофильтрационного экрана, созданного способом по патенту РФ № 2641555, 
поясняется рис. 5.1.  

 
Рисунок 5.1 - Схема путей фильтрации воздуха в дегазационную скважину при 

наличии и в отсутствии противофильтрационного экрана, созданного известным способом 
по патенту РФ № 2641555: 1 – породный массив; 2 – горная выработка; 3 – дегазационная 
скважина; 4 – рабочий участок скважины; 5 – пакер; 6 – противофильтрационный экран 
(трещина гидроразрыва  изолирующим составом) 
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Наличие экрана 6 удлиняет путь фильтрации воздуха по нарушениями породного 

массива 1 примерно в Ф1/Ф2 раза, где Ф1≈[(R-D/2)2+(L+D/2)2]1/2+R, Ф2=L - максимально 
в 4.8 раза при значениях параметров R=10 м, L=3.8 м, D=5 м. Поскольку разница давлений 
воздуха в горной выработке 2 и газа в интервале дегазационной скважины 4 изолированной 
герметизатором 5 мало зависят от наличия экрана, то удлинение пути фильтрации воздуха 
противофильтрационным экраном по патенту РФ №2641555 снижает подсосы воздуха в 
дегазационную скважину 3 не более, чем в 5 раз. Ограниченные возможности изоляции 
горной выработки известным способом по патенту РФ № 2641555 являются его 
существенным недостатком. 

Техническая задача, решаемая с помощью предлагаемого способа, заключается в 
повышении эффективности изоляции горной выработки за счет увеличения охвата контура 
горной выработки непроницаемыми экранами.  

Поставленная задача решается тем, что в способе изолирования горной выработки 
от породного массива, включающим создание в породном массиве непроницаемых экранов, 
состоящих из трещин гидроразрыва, заполненных изолирующим составом, согласно 
техническому решению, гидроразрывы проводят на удалении от поверхности горной 
выработки равном 0.1-0.3 величины среднего диаметра выработки задавая начальное 
развитие трещин поперек направления действующего в плоскости поперечного сечения 
горной выработки максимального сжатия пород и заполняют каждую созданную трещину 
эластичным полимером в объеме достаточном для формирования криволинейного 
непроницаемого экрана, охватывающего не менее половины контура поперечного сечения 
горной выработки. 

Указанная совокупность существенных признаков обеспечивает криволинейное 
развитие трещин гидроразрыва по дуге вокруг горной выработки с охватом не менее 
половины ее контура и формирование совпадающих с трещинами непроницаемых экранов 
после заполнения объема созданных трещин гидроразрыва изолирующим составом. 
Формирование огибающих по дуге горную выработку трещин при проведении 
гидроразрыва в зоне разгрузки породного массива горной выработкой подтверждено 
результатами математического и физического моделирования гидроразрыва породного 
массива в окрестности цилиндрической полости (Сердюков С.В., Азаров А.В., Рыбалкин 
Л.А., Патутин А.В. О форме трещин гидроразрыва породного массива в окрестности 
цилиндрической полости // Физико-технические проблемы разработки полезных 
ископаемых. 2021г. № 6. С.72-84. [1]). Форма образующихся трещин зависит от 
напряженного состояния породного массива, расстояния до поверхности горной 
выработки, упругих и прочностных свойств пород. В случае, когда вне зоны влияния горной 
выработки сжатие породного массива неоднородно, развитие трещины происходит в 
энергетически выгодном направлении по дуге вокруг горной выработки до тех пор, пока 
направление ее роста не становится перпендикулярным проекции минимального сжатия 
пород на плоскость поперечного сечения горной выработки. По достижении этого 
положения энергетически более выгодным становится распространение трещины вдоль 
продольной оси горной выработки, вследствие чего трещина разворачивается и начинает 
распространяться по этому направлению. В результате образуется трещина, форма которой 
показана на рис. 5.2 [1]. 

В случае, когда вне зоны влияния горной выработки сжатие породного массива 
однородно (гидростатическое напряженное состояние породного массива), образуется 
изогнутая по дуге вокруг горной выработки дискообразная трещина [1]. 

По мере удаления инициатора гидроразрыва от горной выработки ее влияние на 
напряженное состояние породного массива уменьшается, трещины становятся более 
прямолинейными и эффект охвата ими контура горной выработки пропадает [1]. Условием 
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достаточной разгрузки породного массива горной выработкой для формирования 
криволинейной трещины, охватывающей не менее половины контура горной выработки, 
является проведение гидроразрыва на удалении от поверхности горной выработки не более 
0.3*D. На удалении менее 0.1*D возможны повышенные утечки рабочей жидкости 
гидроразрыва в нарушенные проходкой горной выработки породы, прилегающие к ее 
поверхности, что затрудняет получение трещин, требуемых размеров и формы. Для 
формирования криволинейной трещины, охватывающей не менее половины контура 
горной выработки, гидроразрывы проводятся на удалении от поверхности горной 
выработки равном (0.1-0.3)*D. 

 
Рисунок 5.2 – Форма трещины в окрестности горной выработки при инициировании 

разрыва ортогонально максимальному боковому сжатию полости 
 
 
Трещина гидроразрыва, заполненная рабочей жидкостью под давлением, 

деформирует поверхность рядом расположенной горной выработки, что увеличивает 
раскрытие трещины по направлению к выработке [2]. В результате объем трещины 
гидроразрыва в зоне разгрузки породного массива горной выработкой больше, чем такой 
же по площади трещины вне этой зоны. Общим остается вид функциональной зависимости 
объема трещины (V) от свойств породы и радиуса трещины V~KIC*(1-v2)/E*R5/2. С учетом 
размеров непроницаемых экранов согласно техническому решению для формирования 
криволинейного непроницаемого экрана, охватывающего не менее половины контура 
горной выработки, требуется заполнить созданную трещину гидроразрыва изолирующим 
составом, например эластичным полимером, под давлением, равным давлению 
распространения трещины, в объеме не менее 70*KIC*(1-v2)/E*D5/2. 

Гидроразрыв породного массива представляет собой технологическую операцию, 
которую проводят в скважине, изолируя в ней герметизатором интервал разрыва и нагнетая 
в этот интервал рабочую жидкость под высоким давлением, достаточным для образования 
трещины в окружающей скважину породе. Развитие трещины поперек проекции 
максимального сжатия пород на плоскость поперечного сечения горной выработки в 
предлагаемом способе может быть задано использованием скважин, пробуренных из 
горной выработки как по нормали к ее поверхности, так и параллельно ее продольной оси. 
Сущность предлагаемого способа изоляции горной выработки и возможность его 
осуществления с использованием скважин различной ориентации поясняются фиг. 3-5. 

На рис. 5.3 представлена схема изоляции горной выработки с проведением 
гидроразрыва в скважинах, пробуренных параллельно продольной оси горной выработки в 
плоскости ее осевого сечения, компланарного вектору максимального сжатия пород. В 
интервале пересечения горной выработки естественными и искусственными нарушениями 
породного массива длину интервала разрыва скважин выбирают из условия перекрытия 
интервала пересечения выработки нарушениями породного массива. Для повышения 
охвата контура горной выработки непроницаемым экраном гидроразрывы могут 
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проводиться в двух симметрично расположенных по разные стороны горной выработки 
скважинах пробуренных параллельно продольной оси выработки в плоскости ее осевого 
сечения, компланарного вектору максимального сжатия пород. 

 

 
Рисунок 5.3 - Схема изоляции горной выработки (2) с проведением гидроразрыва в 

скважинах (3, 4), пробуренных параллельно продольной оси горной выработки в плоскости 
ее осевого сечения, компланарного вектору максимального сжатия пород: 1 – породный 
массив; 5, 6 – криволинейные трещины гидроразрыва, заполненные полимером (экраны), 
охватывающие контур поперечного сечения выработки 

 
На рис. 5.4 представлены схемы реализации предлагаемого способа изоляции горной 

выработки при проведении гидроразрыва в скважинах 3, 4, пробуренных из горной 
выработки 2 вдоль проекции вектора максимального сжатия Smax пород на плоскость 
поперечного сечения горной выработки.  

 

 
 
Рисунок 5.4 - Схемы реализации предлагаемого способа изоляции горной выработки 

2 при проведении гидроразрыва в скважинах 3, 4, пробуренных из горной выработки вдоль 
проекции вектора максимального сжатия Smax пород на плоскость поперечного сечения 
горной выработки: 1- проницаемый слой;  5, 6 – экраны; 7 – породный массив 

 
Направление трещин 5, 6 на начальном этапе развития поперек скважин может быть 

задано различными способами, например с помощью щелевого инициатора, нарезанного на 
стенках скважины щелеобразователем по патенту РФ №2602634 (МПК Е21В 43/26, опубл. 
20.11.2016 г.) или за счет дополнительного осевого нагружения по патенту РФ №2522677 
(МПК E21B 43/26, опубл. 10.04.2014 г.). Для повышения охвата контура горной выработки 
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непроницаемым экраном гидроразрывы могут быть проведены в паре скважин 3, 4, 
пробуренных из горной выработки в диаметрально противоположных направлениях вдоль 
проекции вектора максимального сжатия пород на плоскость поперечного сечения горной 
выработки. Предлагаемый способ изоляции горной выработки обеспечивает охват 
непроницаемым экраном интервала горной выработки протяженностью вдоль оси не менее 
0.3*D. 

В случае, когда интервал пересечения горной выработки естественными и 
искусственными нарушениями 1 породного массива 7 имеет протяженность по оси 
выработки более 0.3*D, трещины гидроразрыва могут быть созданы с использованием 
нескольких пар скважин, разнесенных вдоль продольной оси горной выработки на 
расстояние равное (0.1-0.2)*D. Количество пар скважин выбирают исходя из условия 
полного перекрытия непроницаемыми экранами интервала ее пересечения естественными 
и искусственными нарушениями породного массива. 

В результате применения заявляемого способа повышается эффективность изоляции 
горной выработки, включая интервалы ее пересечения естественными и искусственными 
нарушениями породного массива. 

Рассмотренное показывает, что изобретение осуществимо и обеспечивает 
достижение технического результата, заключающегося в повышении эффективности 
изоляции горной выработки за счет увеличения охвата контура горной выработки 
непроницаемыми экранами. 

 
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
1. Способ изолирования горной выработки от породного массива, включающий 

создание в породном массиве непроницаемых экранов, состоящих из трещин гидроразрыва, 
заполненных изолирующим составом, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что гидроразрывы 
проводят на удалении от поверхности горной выработки равном 0.1- 0.3 величины среднего 
диаметра выработки задавая начальное развитие трещин поперек направления 
действующего в плоскости поперечного сечения горной выработки максимального сжатия 
пород и заполняют каждую созданную трещину эластичным полимером в объеме 
достаточном для формирования криволинейного непроницаемого экрана, охватывающего 
не менее половины контура поперечного сечения горной выработки.  

2. Способ по п. 1 отличающийся тем, что каждую созданную трещину заполняют 
изолирующим составом в объеме не менее 70*KIC*(1-v2)/E*D5/2, где D – средний диаметр 
поперечного сечения горной выработки, KIC – критический коэффициент интенсивности 
напряжений, v – коэффициент Пуассона, E – модуль упругости породы. 

3. Способ по п. 1 ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что гидроразрывы проводят в интервалах 
скважин, пробуренных параллельно продольной оси горной выработки в плоскости ее 
осевого сечения, компланарного вектору максимального сжатия пород. 

4. Способ по п. 3 ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что интервалы разрыва скважин 
перекрывают интервал пересечения горной выработки естественными и искусственными 
нарушениями породного массива. 

5. Способ по п. 3 ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что гидроразрывы проводят в двух 
симметрично расположенных по разные стороны горной выработки скважинах. 

6. Способ по п. 1 ОТЛИЧАЮЩИСЯ тем, что на начальном этапе развития трещины 
гидроразрыва направляют поперек скважин, пробуренных из горной выработки вдоль 
проекции вектора максимального сжатия пород на плоскость поперечного сечения горной 
выработки. 

7. Способ по п. 6 ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что трещины гидроразрыва создают в 
паре скважин, пробуренных из горной выработки в диаметрально противоположных 
направлениях. 
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8. Способ по п. 7 ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что трещины гидроразрыва создают в 
нескольких парах скважин, разнесенных вдоль продольной оси горной выработки на 
расстояние равное (0.1-0.2)*D. 

 
 
5.2 Двухкомпонентный полиуретановый состав для изоляции и упрочнения 

влажных пород 
 
Техническое решение относится к горному делу и может быть использовано при 

создании противофильтрационных экранов в породном массиве и инъекционном 
упрочнении влажных пород путем нагнетания в них полимеризующихся жидких составов 
через скважины, Одним из способов снижения проницаемости и упрочнения породного 
массива является заполнение содержащихся в нем трещин и пустот полиуретановыми 
смолами. Особенностью физико-химических свойств полиуретановых смол является их 
вспенивание при контакте с водой с образованием отвержденного пенополиуретана, при 
этом для вспенивания достаточно небольшого количества влаги, присутствующей во 
влажных породах. 

Для изоляции и инъекционного упрочнения влажных пород наибольшее 
распространение получили двухкомпонентные полиуретановые смолы, содержащие 
раздельно нагнетаемые через скважину изоцианатсодержащий и гидроксилсодержащий 
компоненты, изменением количества и состава которых регулируют время отверждения 
пенополиуретана, образующегося при контакте полиуретановой смолы с водой, качество 
изоляции и упрочнения влажных пород. 

Известна, например, двухкомпонентная полиуретановая смола «Bevedol WFA – 
Bevedan» (свидетельство о государственной регистрации от 22.06.2011г. 
№RU.42.21.04.008.E.000067.06.11), состоящая из гидроксилсодержащего компонента 
«Bevedol WFA», являющегося смесью различных полиэфирных полиолов, вспенивающего 
агента и регулятора полимеризации, и изоцианатсодержащего компонента полиизоцианата 
«Bevedan» на основе дифенилметандиизоцианата, нагнетаемых в скважину в объемном 
соотношении 1:1, например по способу, приведенному в патенте DE3927894A (МПК 
B29B7/74, E21D9/00, опубл. 28.02.1991). Необходимым условием образования, 
отвержденного пенополиуретана высокой прочности и адгезии к влажным породам, 
является тщательное перемешивание компонентов «Bevedol WFA» и «Bevedan» до 
контакта с водой. 

Недостатком двухкомпонентной полиуретановой смолы «Bevedol WFA – Bevedan» 
является неодновременная экзотермическая реакция первичных и вторичных 
гидроксильных групп, содержащихся в гидроксилсодержащем компоненте, с 
изоцианатными группами, содержащимися в полиизоцианате «Bevedan», что при неполном 
смешивании компонентов в скважине может приводить к уменьшению степени сшивания 
трехмерной сетчатой структуры и прочности отвержденного пенополиуретана, 
образующихся во влажных породах при контакте с водой. 

Известны двухкомпонентные полиуретановые смолы (составы), в которых для 
повышения степени сшивания трехмерной сетчатой структуры и прочности отвержденного 
пенополиуретана в один из компонентов двухкомпонентной полиуретановой смолы 
(состава) вводят продукт взаимодействия полиизоцианата с полиолом, получаемый при 
избытке полиизоцианата или полиола. 

Известен, например, полиуретановый состав по патенту РФ № 2282654 (МПК С09К 
8/512, опубл. 27.08.2006), в котором изоцианатсодержащий компонент (полиуретан) 
"Компонент Поропласт-плюс А-3017В" (ТУ 2226-007-43161713-2000), является смесью 
полиэфирполиолов, изоционатов, стабилизаторов и катализаторов вспенивания, а 
гидроксилсодержащий компонент (растворитель) содержит «Полиэфир СГ-500» (ТУ 2226-
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008-43161713-2000) и регулятор полимеризации на основе водного раствора солей, 
например, хлорида кальция с содержанием соли в растворе не менее 300-350 г/литр. 

Недостатком полиуретанового состава по патенту РФ № 2282654 является наличие 
в гидроксилсодержащем компоненте воды, что приводит к вспениванию известного 
полиуретанового состава при перемешивании изоцианатсодержащего и 
гидроксилсодержащего компонентов в инъекционном оборудовании. Это осложняет 
работу инъекционного оборудования и затрудняет нагнетание известного полиуретанового 
состава во влажные породы под давлением. Кроме того, вода, содержащаяся в известном 
полиуретановом составе, способствует образованию внутри инъекционного оборудования 
трудноудаляемого полимера, для очистки от которого требуется прокачка через 
оборудование большого объема дополнительного растворителя, например, выпускаемого 
под маркой ДБА (ТУ 226-004-43161713-99), содержащего смесь диаметилацетамида, 
бутилацетата и стабилизаторов, загрязняющих окружающую среду. 

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению по технической 
сущности и совокупности существенных признаков является полимерный полиуретановый 
состав для изоляции и укрепления горных пород по патенту РФ № 2641553 (МПК С09К 
8/512, E21D 21/00, C09K 17/30, опубл. 18.01.2018), содержащий раздельно нагнетаемые в 
породный массив в объемном соотношении 1:1 преполимер с короткими полимерными 
цепями, образующийся при смешивании растворителя 2,2,4-триметил-1,3-
пентандиолдиизобутират, гидроксилсодержащего компонента полипропиленгликоль и 
полиизоцианата марки «Wannate PM-200», взятого в двойном избытке, при следующем 
соотношении компонент в преполимере, мас. %: полиизоцианат – 73-75, 
полипропиленгликоль – 11-12, растворитель – 14-15, и гидроксилсодержащий 
пластификатор, образующийся при смешивании растворителя 2,2,4-триметил-1,3-
пентандиолдиизобутират и полипропиленгликоля с добавкой регулятора полимеризации 
«АМИН А33» при следующем соотношении компонент в гидроксилсодержащем 
пластификаторе мас. %: растворитель – 84-87, полипропиленгликоль – 11-13, регулятор 
полимеризации – 0.1-4.5. 

Недостатком известного полимерного полиуретанового состава является наличие 
свободных изоцианатных групп в преполимере, образуемом при избытке полиизоцианата. 
При нагнетании через скважину, свободные изоцианатные группы преполимера могут 
реагировать с водой, поступающей в скважину из влажных пород, что вызывает изменение 
свойств преполимера до инъектирования известного полимерного полиуретанового состава 
во влажные породы, уменьшает степень сшивания трехмерной сетчатой структуры и 
прочность отвержденного пенополиуретана, снижает эффективность изоляции и 
упрочнения влажных пород. 

Техническая задача, решаемая в предлагаемом изобретении, заключается в 
повышении эффективности изоляции и упрочнения влажных пород полиуретановыми 
смолами за счет использования в гидроксилсодержащем компоненте полимерного 
полиуретанового состава продукта взаимодействия полиизоцианата с избытком полиола – 
полиуретанполиола, не содержащего свободных изоцианатных групп. 

Поставленная задача решается тем, что двухкомпонентный полиуретановый состав 
для изоляции и упрочнения влажных пород, содержащий 
полиметиленполифениленизоцианат и гидроксилсодержащий компонент, нагнетаемые в 
объемном соотношении 1:1, содержит в гидроксилсодержащем компоненте 
полиуретанполиол, образующийся при смешивании полиметиленполифениленизоцианата, 
этиленгликоля и полиэтиленгликолей марки «ПЭГ-200», «ПЭГ-400», взятых в массовом 
соотношении 1:1:2:2, полиоксипропилентриол марки «Лапрол-373», полиэтиленгликоль 
марки «ПЭГ-400», триэтаноламин и регулятор полимеризации, являющийся смесью 
диморфолинодиэтилового эфира и триэтилендиаминового катализатора марки А33D, 
взятых в массовом соотношении 1:1, при следующем соотношении ингредиентов, мас. %: 
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полуретанполиол – 39.5-40, полиоксипропилентриол – 39.5-40, полиэтиленгликоль – 9.9-10, 
триэтаноламин – 9.9-10, регулятор полимеризации –0.005. 

Полиметиленполифениленизоцианат (идентификатор химического соединения CAS 
9016-87-9) является смесью полимерного 4,4'-дифенилметандиизоцианата (ТУ 113-03-38-
106-90) с его гомологами и изомерами. Полиметиленполифениленизоцианат в смеси с 
избытком эиленгликоля и полиэтиленгликолей арки «ПЭГ-200» (ТУ 2483-167-05757587-
2000), ПЭГ-400 образует полиуретанполиол, который способствует повышению степени 
сшивания трехмерной сетчатой структуры и прочности отвержденного полиуретана во 
влажных породах. 

Смесь гидроксилсодержащих ингредиентов, состоящая из полиоксипропилентриола 
марки «Лапрол-373» (ТУ 2226-017-10488057-94), полиэтиленэтиленгликоля марки ПЭГ-
400 (ГОСТ 19710-83, идентификатор химического соединения CAS 107-21-1), обеспечивает 
необходимое соотношение количества гидроксильных и изоцианатных групп для 
образования прочного пенополиуретана, а также близость значений вязкости 
гидроксилсодержащего и изоцианатсодержащего компонентов, что упрощает их 
нагнетание в требуемом объемном соотношении 1:1 и улучшает смешиваемость 
компонентов, способствую образованию прочного непроницаемого пенополиуретана. 

Смесь триэтаноламина (ТУ 2423-005-78722668-2010, идентификатор химического 
соединения CAS 102-71-6) и триэтилендиамина (идентификатор химического соединения 
CAS 280-57-9) в составе гидроксилсодержащего компонента обеспечивает регулирование 
полимеризации полиуретана. 

Экспериментальный образец смеси полиуретнполиола без свободных изоцианатных 
групп, полиоксипропилентриола марки «Лапрол-373», этиленгликоля, триэтаноламина и 
катализатора отверждения триэтилендиамина (TEDA) изготавливали в два этапа 
следующим образом. 

На первом этапе в полиэтиленовой емкости смешивали 200 г полиизоцианата марки 
«Wannate PM-200» (идентификатор химического соединения СAS 9016-87-9) и 400 г 
полиэтиленгликоля марки «ПЭГ-200» (ТУ 2483-167-05757587-2000), полученную смесь 
тщательно перемешивали в течение 5-10 мин и полученную смесь выдерживали в течение 
2 суток, периодически перемешивая. Полученный продукт – полиуретанполиол – 
представляет собой густую вязкую массу янтарного цвета. 

На втором этапе отвешивали 450±10 г полученного полиуретанполиола и помещали 
его в полиэтиленовую емкость, в которую добавляли, перемешивая, 360±10 г 
полиоксипропилентриола марки «Лапрол-373» (ТУ 2226-006-10488057-91), затем 90±10 г 
этиленгликоля (ГОСТ 19710-83, идентификатор химического соединения CAS 107-21-1), 
тщательно перемешивая до получения однородной прозрачной жидкости. К полученной 
прозрачной жидкости последовательно добавляли регулятор полимеризации, содержащий 
90±10 г триэтаноламина (ТУ 2423-005-78722668-2010, идентификатор химического 
соединения CAS 102-71-6) и 9±1 г триэтилендиамина (идентификатор химического 
соединения CAS 280-57-9) и тщательно перемешивали магнитной мешалкой в течение 5-10 
мин до получения однородной прозрачной жидкости, которую затем переливали в 
полиэтиленовую бутыль с плотной крышкой. 

Полученный продукт - экспериментальный образец смеси полиуретнполиола без 
свободных изоцианатных групп, полиоксипропилентриола марки «Лапрол-373», 
этиленгликоля, триэтаноламина и триэтилендиамина (TEDA) имеет вид прозрачной 
жидкости, измеренные при 25°С значения плотности и вязкости которой составили, 
соответственно, 1083±10 кг/м3 и 180±5 мПа.с. 

Экспериментальный образец вспененного полиуретана получали смешиванием при 
температуре 15°С в полиэтиленовой емкости 100 мл смеси, содержащей полиуретанполиол, 
полиоксипропилентриол марки «Лапрол-373», этиленгликоль, триэтаноламин и 
триэтилендиамин (TEDA), и 100 мл полиизоцианата марки «Wannate PM-200» 
(идентификатор химического соединения СAS 9016-87-9) в присутствии 20 мл воды. Время 
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начала реакции полимеризации составило 70-83 с, время схватывания полиуретана 90-150 
с. Максимальная температура реакции не превышала 140°С, фактор вспенивания 
(увеличения объема) составил 6. Из полученного мелкоячеистого плотного вспененного 
полиуретана изготовили 3 цилиндрических образца диаметром 30 мм и высотой 60 мм, по 
испытаниям которых определили прочность на одноосное сжатие полученного 
полиуретана, которая в опытах составила 10-11 МПа. 

Для сравнения были изготовлены в присутствии воды и испытаны образцы 
известного полиуретанового состава по патенту РФ №2641553 прочность которых в опытах 
на одноосное сжатие составила 4-6 МПа. 

Совокупность признаков предлагаемого изобретения позволяет повысить 
изоляционные свойства и прочность вспененного полиуретана, образующегося в 
присутствии воды при взаимодействии полиизоцианата со смесью полиуретнполиола без 
свободных изоцианатных групп, полиоксипропилентриола марки «Лапрол-373», 
этиленгликоля, триэтаноламина и катализатора отверждения триэтилендиамина, за счет 
чего, повысить эффективность изоляции и упрочнения влажных пород. 

 
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 
Полимерный полиуретановый состав для изоляции и упрочнения влажных горных 

пород, состоящий из полиизоцианатного компонента, содержащего полиизоцианат марки 
«Wannate PM-200» и гидроксилсодержащего компонента нагнетаемых во влажную  породу 
в объемном соотношении 1:1 ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что гидроксилсодержащий 
компонент содержит пуретанполиол,  образующийся при взаимодействии полиизоцианата 
марки «Wannate PM-200» и полиэтиленгликоля марки «ПЭГ-200», взятых в массовом 
соотношении 1:2, полиоксипропилентриол марки «Лапрол-373», этиленгликоль, 
триэтаноламин и триэтилендиамин при следующем соотношении ингредиентов, мас. %: 
полуретанполиол – 44-46, полиоксипропилентриол – 35-37, этиленгликоль – 8-10, 
триэтаноламин – 8-10, триэтилендиамин – 0.8-1: 

 
Гидроксилсодержащий компонент: Полиизоцианатный компонент: 
полиуретанполиол - смесь 
полиизоцианата «Wannate 
PM-200» и 
полиэтиленгликоля «ПЭГ-
200» в массовом 
соотношении 1:2 

44-46 

полиизоцианат «Wannate PM-
200» 100 полиоксипропилентриол 

«Лапрол-373» 35-37 

этиленгликоль 8-10 

триэтаноламин 8-10 
триэтилендиамин 0.8-1 
 

Выводы 
 
Разработан способ изоляции горной выработки, включающий создание в породном 

массиве непроницаемых экранов, состоящих из трещин гидроразрыва, заполненных 
изолирующим составом. Согласно техническому решению, гидроразрыв проводят в зоне 
разгрузки породного массива на удалении от поверхности горной выработки равном от 0.1 
до 0.3 величины ее среднего диаметра направляя трещины на начальном этапе развития 
поперек проекции максимального сжатия пород на плоскость поперечного сечения горной 
выработки и заполняют каждую созданную трещину эластичным полимером в объеме 
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достаточном для формирования криволинейного непроницаемого экрана, охватывающего 
не менее половины контура горной выработки. Изобретение относится к горному делу и 
может быть использовано при дегазации угольных пластов в шахтных условиях для 
снижения подсосов воздуха из горных выработок в дегазационные скважины, повышения 
эффективности извлечения и использования угольного метана, а также при эксплуатации 
подземных сооружений, тоннелей для повышения эффективности их гидроизоляции, 
защиты от поступления пластовых вод. Технический результат заключается в повышении 
эффективности изоляции горной выработки за счет увеличения охвата контура горной 
выработки непроницаемыми экранами. 

Разработан полимерный полиуретановый состав, состоящий из полиизоциантого 
компонента, содержащего полиизоцианат марки «Wannate PM-200», и 
гидроксилсодержащего компонента, нагнетаемых во влажную горную породу в объемном 
соотношении 1:1, в гидроксилсодержащем компоненте содержит  полиуретанполиол, 
получаемого при взаимодействии полиизоцианата марки «Wannate PM-200» и 
полиэтиленгликоля марки «ПЭГ-200», взятых в массовом соотношении 1:2,  
полиоксипропилентриол марки «Лапрол-373», этиленгликоль, триэтаноламин и 
триэтилендиамин при следующем соотношении ингредиентов, мас. ч.: полуретанполиол – 
44-46, полиоксипропилентриол – 35-37, этиленгликоль – 8-10, триэтаноламин – 8-10, 
триэтилендиамин – 0.8-1. Изобретение относится к горному делу и может быть 
использовано при создании непроницаемых противофильтрационных экранов в массиве 
влажных пород и их инъекционном упрочнении через скважины. Техническая задача, 
решаемая в предлагаемом изобретении, заключается в повышении эффективности 
изоляции и упрочнения влажных горных пород полиуретановым составом за счет 
использования в гидроксилсодержащем компоненте продукта взаимодействия изоцианатов 
с избытком полиолов, не содержащего свободных изоцианатных групп – 
полиуретанполиола. 
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Заключение 
 
На основе расширенного метода конечных элементов в среде программирования 

SIMULIA ABAQUS разработаны математическая модель и комплекс программ, 
обеспечивающие численные исследования и расчеты гидравлического разрыва 
пороупругой неоднородно нагруженной среды в условиях подземной разработки твердых 
полезных ископаемых, включая развитие трещин вблизи непроницаемых и полых 
включений  (горных выработок, противофильтрационных экранов) в произвольном 
направлении с учетом разупрочнения породы в локальной зоне перед фронтом трещины, 
темпа подачи, свойств и утечек рабочей жидкости. В состав комплекса входят: 

— модуль расчета траектории развития трещин вдоль и поперек одиночной 
скважины, а также магистральной трещины при синхронном разрыве группы сближенных 
скважин и скважин с боковым стволом с набором специально разработанных сеток для 
разбиения расчетных областей указанных задач на конечные элементы; 

— модуль моделирования фильтрации пластовых флюидов в пороупругой среде, 
содержащей дренажные скважины и трещины гидроразрыва, на основе нелинейного закона 
фильтрации Форхгеймера с учетом зависимости проницаемости от сжатия среды и 
скорости потока.  

Верификация численного метода (алгоритма) проведена путем сравнения 
численного и полуаналитического решений для распространения в упругой среде плоской 
(модель Христиановича — Гиртсма — де Клерка (KGD)) и радиальной трещин. Показано, 
что численные и полуаналитического решения практически совпадают, что подтверждает 
работоспособность используемого численного метода 

Модуль моделирования фильтрации флюидов протестирован на расчетах 
фильтрационных сопротивлений зоны дренирования дегазационных скважин с трещинами 
гидроразрыва различной ориентации. Рассматривались одиночная скважина по 
простиранию угольного пласта; трещина вдоль скважины, секущая пласт; трещина вдоль 
скважины в плоскости пласта; скважина с несколькими поперечными трещинами, 
параллельными друг другу. В ходе моделирования исследовалась влияние на дебит флюида 
геометрических параметров трещин и зависимости проницаемости среды от скорости 
потока флюида.  Результаты численных экспериментов согласуются с данными натурного 
эксперимента по множественному гидроразрыву угольного пласта с формированием трех 
трещин поперек дегазационной скважины.  

Выполнен большой объем численных исследований развития трещин в 3D 
постановках в окрестности горных выработок и подземных сооружений, в том числе при 
использовании различных инициаторов разрыва (сближенные параллельные скважины, 
пересечение скважин, скважины с боковым стволом, дисковый инициатор на забое 
скважины, дисковые инициаторы с различной ориентацией относительно горной 
выработки). По результатам исследований установлены закономерности развития трещин, 
их траектории, раскрытие, давление разрыва в зависимости от геометрических параметров 
моделируемых задач, проницаемости, упругих свойств и прочности среды, ее 
напряженного состояния.  

Получено, что форма трещин гидроразрыва в окрестности цилиндрической полости 
(выработки) зависит от расстояния до нее, напряженного состояния и прочности среды. При 
гидроразрыве с инициацией трещин параллельно поверхности выработки возможно 
образование трещин разного вида: чашеобразных с выходом в полость, вытянутых вдоль 
нее, охватывающих полость по дуге с последующим разворотом в направлении ее оси. 

При гидростатическом сжатии среды искривление траектории разрыва вокруг 
полости наблюдается на удалениях не менее ее диаметра. На малых расстояниях (менее 
половины радиуса полости) трещины, развиваясь вдоль выработки, разворачиваются в ее 
сторону, приобретая чашеобразную форму, и выходят на ее поверхность. На удалениях 
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примерно от одного до двух радиусов выработки разрывы практически параллельны ее 
борту. Когда расстояние до цилиндрической полости больше ее диаметра, влияние 
последней на гидроразрыв незначительно. Увеличение горного давления препятствует 
выходу трещины в борт полости. 

При неоднородном сжатии среды форма трещин гидроразрыва в окрестности 
выработки зависит от ее ориентации относительно главных напряжений и соотношения их 
величин.  Если ось выработки совпадает с вектором наименьшего сжатия, формируются 
чашеобразные трещины, выходящие в ее борт. Степень неоднородности напряженного 
состояния среды влияет на зависимость кривизны образующихся трещин от расстояния до 
цилиндрической полости. Наиболее сложная форма наблюдается в сильно неоднородном 
поле напряжений, когда инициатор разрыва находится от полости в направлении действия 
среднего главного напряжения,  
а сама выработка ориентирована вдоль максимального сжатия. В этому случае трещина 
сначала растет по дуге вокруг полости, а после выхода в энергетически выгодную 
плоскость, ортогональную минимальному сжатию, разворачивается на 90° и продолжает 
развиваться вдоль выработки. Это явление может быть использовано для повышения 
эффективности защиты подземных инженерных сооружений от прорывов вод 
противофильтрационными экранами — трещинами гидроразрыва, заполненными 
твердеющими полимерными составами. 

Установлено существенное различие формы разрывов вблизи полости в упругой и 
пороупругой средах. По мере удаления от полости траектории развития трещин 
сближаются несмотря на то, что распределение давления жидкости внутри трещин и их 
раскрытие в упругой и пороупругой средах существенно отличаются.  

Разработана методика расчетов и проведены численные исследования траектории 
развития трещин при выполнении гидроразрыва в скважинах с ответвлениями (боковыми 
стволами). Установлено влияние геометрических параметров инициатора разрыва и 
неоднородности напряженного состояния среды на направление развития и форму 
образующихся трещин. Нагружение скважин давлением рабочей жидкости гидроразрыва 
заметно влияет на направление распространения коротких трещин. С увеличением их 
длины действие скважин снижается, а уже начиная с длины несколько десятков 
сантиметров – нескольких метров, внутренним нагружением стенок скважин можно 
пренебречь. 

В ходе моделирования разрывов в квазистатическом приближении выявлено, что по 
мере распространения трещина прогибается, отклоняясь от плоскости инициатора. Прогиб 
увеличивается с ростом максимального напряжения и его отклонения от нормали к плоскости 
инициатора в сторону начального распространения трещины. Если максимальное 
напряжение направлено поперек начальному направлению роста трещины, то происходит 
ее винтообразное закручивание. При малых отклонениях трещина развивается стабильно в 
плоскости Y(X)-образного инициатора даже при относительно высокой неоднородности поля 
напряжений. При увеличении отклонения и максимального сжатия среды трещина 
разделяется на две ветви, развивающиеся в противоположных направлениях. Одна из них 
вскоре становится доминирующей, и дальнейший рост трещины происходит только по ней. 

Сравнение траекторий развития трещин вблизи Y(X)-образного инициатора, 
моделирующего ответвления и пересечение скважин, с дисковой щелью показывает его 
преимущество при решении задач локального управления ориентацией гидроразрыва в 
неоднородно сжатом породном массиве. 

Показано, что размещение щелевого инициатора у торца скважины приводит к 
существенному отклонению трещины гидроразрыва в сторону забоя. На начальном участке 
она развивается под значительным углом к плоскости щели, постепенно выполаживаясь и 
приобретая форму сильно развернутого конуса. В углеподобном материале угол 
отклонения трещины составляет 13 – 33° при глубине щели, равной соответственно радиусу 
скважины и его десятой доле.  
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По результатам исследования отдельных факторов установлено, что отклонение 
трещины от плоскости инициатора увеличивается с уменьшением глубины щели. По 
мере удаления инициатора от забоя траектория разрыва становится все более плоской и, 
начиная с расстояния в радиус скважины, влиянием торца можно пренебречь.  

Прочность нагруженных пород мало влияет на траекторию разрыва, как и модуль 
упругости, исключая “мягкие” породы типа угля, для которых отклонение трещины от 
плоскости инициатора достаточно существенно, чтобы его учитывать при проведении 
работ.  

В разгруженной породе при равных значениях параметров искривление трещины 
больше, чем в сжатых. Для неглубоких щелей (глубиной менее десятой доли радиуса 
скважины) возможно инициирование разрыва на поверхности торца. При забое 
полусферической формы искривление траектории трещины больше, чем при плоской. 
Повышается вероятность торцевого развития трещины. 

Сравнение формы разрывов вблизи полых и непроницаемых включений в условиях 
гидростатического сжатия среды показало, что при малых удалениях от выработки 
трещины в обоих случаях распространяются вдоль оси цилиндрической полости. Заметные 
отличия возникают при заполнении полости непроницаемым материалом под давлением, 
что создает дополнительные растягивающие напряжения на контуре цилиндрического 
включения. Имитация реальных непроницаемых включений, например закладочных 
массивов, «мягким» материалами (модуль упругости в несколько раз меньше, чем у 
вмещающей среды) показал, что при низком внутреннем давлении форма образующихся 
трещин практически не отличается от разрывов вблизи полой горной выработки. 
Повышение давления в непроницаемом включении способствует выходу в него трещины 
гидроразрыва. 

При инициации разрыва под углом к цилиндрической полости трещина развивается 
в одну сторону - по направлению к полости и, в большинстве случаев, разворачивается 
вдоль ее оси.  При малом удалении от полости (около половины ее радиуса и меньше) с 
определенного объема закаченной жидкости наблюдается резкое уменьшение устьевого 
раскрытия растущей трещины без заметного изменения давления. Как показали численные 
исследования, это связано с тем, что по мере увеличения длины трещины вдоль выработки 
максимальные деформации контура выработки смещаются к концам трещины, в то время 
как в центральной области возникает сужение. Эффект обусловлен приближением трещины 
к полости, деформированием поверхности полости и, как следствие, несимметричным 
профилем раскрытия трещины. Эта особенность может быть использована для контроля 
гидроразрыва по замерам деформации контура горной выработки, например, при ее 
противофильтрационном экранировании от породного массива. 

Чем выше сжимающие напряжения и ниже прочность среды на растяжение, тем 
больше проявляется склонность трещины гидроразрыва к развороту вдоль оси 
цилиндрической полости, имитирующей горную выработку, подземный тоннель. Влияние 
модуля упругости на траекторию разрыва незначительно. Влияние вязкости рабочей 
жидкости более заметно, но существенно для относительно вязких жидкостей. При 
гидроразрыве водой им можно пренебречь. 

Если удаленная трещина направлена на полость, то разрыв происходит сначала в 
сторону полости, а затем либо выходит на ее свободную поверхность, либо начинает 
огибать по дуге с последующим преимущественным ростом в обе стороны вдоль оси 
полости. Чем более точно трещина ориентирована на полость, тем ближе она к ней 
подходит. При этом наблюдается взаимодействие трещины с полостью, сильное 
деформирование поверхности последней. В результате образуется несимметричный 
профиль раскрытия трещины, формирование в ней «раздутого» участка. В зоне разгрузки 
давление распространения трещины резко снижается, формируя специфический 
«аномальный» вид графика давления рабочей жидкости гидроразрыва. Траектория 
распространения трещин зависит от соотношения сжатия среды и ее прочности на 
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растяжение. Ем меньше сжатие среды и выше прочность пород, тем вероятнее пересечение 
трещины с поверхностью выработки. 

Разработан и создан лабораторный стенд для моделирования гидроразрыва в 
неоднородном поле напряжений. Гидравлическое оборудование стенда обеспечивает 
моделирование разнообразных технологий и режимов выполнения гидравлических 
разрывов в условиях горного давления.  

Разработанная измерительная аппаратура обеспечивает комплексные наблюдения 
деформационных, эмиссионных и других процессов, протекающих при лабораторных 
исследованиях гидроразрыва в условиях, имитирующих неоднородное трехосное 
напряженное состояние породного массива. Программные средства управление сбором 
данных реализованы в форме модульных виртуальных приборов на основе графической 
среды программирования LabView, что обеспечивают простоту модернизации аппаратур, 
ее адаптацию к особенностям решаемых задач исследования.  

Созданный комплекс физического моделирования по своим параметрам (размеры 
модели, параметры трехосного нагружения, контролируемые процессы, модельные 
материалы) входит в первую десятку аналогичных установок в мире. 

Разработаны твердеющие составы для изготовления физических моделей 
пороупругой среды и непроницаемых включений. Проведены лабораторные исследования 
физико-механических и фильтрационных свойств материала искусственных блоков и 
состава-наполнителя для непроницаемых включений.  

Разработанная технология изготовления физических моделей обеспечивает 
многократное получение материалов с заданными механическими и фильтрационными 
свойствами, соответствующими слоисто-неоднородным трещиноватым породам. 

Изготовлены физические модели для проведения экспериментальных исследований 
гидроразрыва в неоднородном поле напряжений в искусственных блоках, содержащих 
непроницаемое и полое включения, при разрыве скважин с боковым ответвлением (Y-
образный концентратор напряжений), близко расположенных параллельных скважин. 

Выполнен большой объем экспериментальных исследований с использованием 11 
физических большеразмерных моделей в сложном неоднородном напряженном состоянии. 
Всего проведено117 циклов гидроразрыва в 52 скважинах (от 1 до 5 циклов гидроразрыва 
на одну испытательную скважину). Отработаны методики исследований, техника и методы 
лабораторных экспериментов, обработки данных наблюдений.   

Результаты лабораторных экспериментов согласуются с численными 
исследованиями (см. раздел 2 настоящего отчета). В частности, экспериментально 
показано, что траектории разрывов вблизи цилиндрической полости имеют характерное 
дугообразное искривление. Получено, что непроницаемое включение с внутренним 
повышенным поровым давлением влияет на напряженное состояния модели таким образом, 
что трещина отклоняется в сторону от непроницаемого включения. Для Y-образного 
инициатора разрыва подтверждено, что трещина претерпевает сложные изменения формы, 
и в существенно неоднородном поле напряжений при энергетически невыгодной 
ориентации инициатора развивается вне его плоскости. 

В ходе экспериментальных исследований обнаружены следующие особенности 
гидроразрыва и сопутствующей ему сейсмоакустической эмиссии. Величина 
максимального давления рабочей жидкости, требуемого для инициирования 
трещинообразования, зависит от удаления скважины от горной выработки, подземного 
туннеля, присутствие которых вызывает локальную разгрузку среды.  

Сейсмоакустическая эмиссия отмечается с начала развития трещины до ее 
остановки с усилением в момент прекращения закачки жидкости. Как показали 
эксперименты, частотный диапазон излучаемых сигналов стабилен. Выраженной 
зависимости от параметров нагружения модели, удаления скважины от полости не 
выявлено. Полученные результаты показывают полезность комплексного контроля 
гидроразрыва в сейсмическом и акустическом диапазонах частот. Наблюдение 
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акустической эмиссии позволяет повысить точность определения характерных точек 
давления, используемых в расчетной схеме измерения напряжений методом гидроразрыва. 
Низкочастотная сейсмическая эмиссия, вызванная взаимодействием гидравлической 
системы оборудования и трещины, потоком в ней жидкости, может быть использована в 
технологии микросейсмического мониторинга гидроразрывов для диагностики состояния 
ранее созданных трещин при возбуждении в них колебаний давления. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований подтверждают 
корректность разработанных методических и программных решений в части 
математического моделирования гидроразрыва, возможность их использования для 
проектирования и расчетов траекторий технологических гидроразрывов, выполняемых на 
небольших удалениях от подземных сооружений, горных выработок. 

Разработан способ изоляции горной выработки, включающий создание в породном 
массиве непроницаемых экранов, состоящих из трещин гидроразрыва, заполненных 
изолирующим составом. Согласно техническому решению, гидроразрыв проводят в зоне 
разгрузки породного массива на удалении от поверхности горной выработки равном от 0.1 
до 0.3 величины ее среднего диаметра направляя трещины на начальном этапе развития 
поперек проекции максимального сжатия пород на плоскость поперечного сечения горной 
выработки и заполняют каждую созданную трещину эластичным полимером в объеме 
достаточном для формирования криволинейного непроницаемого экрана, охватывающего 
не менее половины контура горной выработки. Изобретение относится к горному делу и 
может быть использовано при дегазации угольных пластов в шахтных условиях для 
снижения подсосов воздуха из горных выработок в дегазационные скважины, повышения 
эффективности извлечения и использования угольного метана, а также при эксплуатации 
подземных сооружений, тоннелей для повышения эффективности их гидроизоляции, 
защиты от поступления пластовых вод. Технический результат заключается в повышении 
эффективности изоляции горной выработки за счет увеличения охвата контура горной 
выработки непроницаемыми экранами. 

Разработан полимерный полиуретановый состав, состоящий из полиизоциантого 
компонента, содержащего полиизоцианат марки «Wannate PM-200», и 
гидроксилсодержащего компонента, нагнетаемых во влажную горную породу в объемном 
соотношении 1:1, в гидроксилсодержащем компоненте содержит  полиуретанполиол, 
получаемого при взаимодействии полиизоцианата марки «Wannate PM-200» и 
полиэтиленгликоля марки «ПЭГ-200», взятых в массовом соотношении 1:2,  
полиоксипропилентриол марки «Лапрол-373», этиленгликоль, триэтаноламин и 
триэтилендиамин при следующем соотношении ингредиентов, мас. ч.: полуретанполиол – 
44-46, полиоксипропилентриол – 35-37, этиленгликоль – 8-10, триэтаноламин – 8-10, 
триэтилендиамин – 0.8-1. Изобретение относится к горному делу и может быть 
использовано при создании непроницаемых противофильтрационных экранов в массиве 
влажных пород и их инъекционном упрочнении через скважины. Техническая задача, 
решаемая в предлагаемом изобретении, заключается в повышении эффективности 
изоляции и упрочнения влажных горных пород полиуретановым составом за счет 
использования в гидроксилсодержащем компоненте продукта взаимодействия изоцианатов 
с избытком полиолов, не содержащего свободных изоцианатных групп – 
полиуретанполиола. 
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