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План курса. Основные разделы 

• Теоретические основы метода 
гидроразрыва пласта 
 

• Использование гидроразрыва в горном 
деле и решаемые с его помощью задачи 
 

• Применяемые технологии и оборудование 
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Раздел 1 

Теоретические основы метода гидроразрыва 
пласта 

 
1. Развитие механики разрушения, история 

вопроса. Теория распространения трещин. 
2. Гидроразрыв пласта. Основные модели 

трещин. Влияние внешних факторов на 
геометрию трещины. Способы управления 
разрывом. 
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Механика разрушения тел 
Механика разрушения твердых тел изучает 
закономерности зарождения и роста трещин. Одними 
из первых исследовали вопросы прочности и 
разрушения: 
 
Леонардо да Винчи – начало научных исследований 
вопросов прочности и разрушения. Опыты по 
определению несущей способности стержней 
 
Галилео Галилей – в результате экспериментов 
установил, что разрушающая нагрузка растягиваемого 
бруса прямо пропорциональна площади его 
поперечного сечения и не зависит от его длины 
 
Дальнейшее развитие механики разрушения связано с 
именами Р. Гука, Ш. Кулона, Б. де Сен-Венана, О. Мора, 
С.П. Тимошенко и других выдающихся учёных 
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да Винчи (1452-1519) 

Галилей (1564-1642) 



Механика разрушения тел 5 5 

Развитие промышленности и строительства в XIX-XX вв. приводят к 
увеличению числа катастрофических разрушений, хотя расчеты 
делаются по всем правилам современной науки. 
В 1903 г. британскими учеными проведен большой натурный 
эксперимент с миноносцем «Вульф» (сухой док + открытое море) 
 
 
 
 
 
 
Оказалось, что максимальные зарегистрированные напряжения – 
не более 90 МПа, а прочность корабельной стали – 390 - 440 МПа 
 



Механика разрушения тел 6 6 

Тем не менее, отмечались случаи, когда пароходы переламывались 
пополам при напряжениях  < 1/3 от предела прочности стали. 
Опыт показывал, что опасными местами в корпусе корабля являются 
люки, отверстия, вырезы – именно там начинались опасные трещины. 
 
Инженеры-мостостроители указывали, 
что заклепки разрушаются в местах резкого 
изменения площади сечения от стержня к головке.  
Были изобретены специальные заклепки 
с плавным изменением сечения 
 
 
Теория сильно отставала от практики, не было решений, позволяющих 
объяснить данный феномен 



Механика разрушения тел 7 7 

В 1898 году Г. Кирш, решив задачу об одноосном 
растяжении прямоугольной пластинки с малым 
круговым отверстием, обнаружил резкий пик 
напряжений в точках А на краю отверстия (рост в 
3 раза) 
 
Г.В. Колосовым (1909), при исследовании 
напряжений в пластине с эллипсоидальным 
отверстием было получено, что наиболее 
опасные пиковые напряжения определяются 
кривизной отверстия, и у вершин А, где кривизна 
максимальна, могут достигать значений, во 
много раз превышающих значения напряжений 
в сплошной пластинке 
 
 
 
[Черепанов, 1974; Николаева, 2010] 

σ𝑦 = σ0 1 + 2
1
𝑏  



Механика разрушения тел 8 8 

В 1920 году А.А. Гриффитс опубликовал 
первую работу по теории хрупкого 
разрушения тела с трещиной. 
Результаты экспериментов со стеклянными 
нитями  показали, что с уменьшением 
диаметра, их прочность монотонно 
возрастает. 
 
Гриффитс предположил, что прочность нитей 
понижается с увеличением толщины из-за 
дефектов, которые существуют в материале в 
виде мельчайших микротрещин.  Чем 
меньше диаметр нити, тем меньше 
вероятность образования опасных 
микротрещин в испытуемой нити и тем она 
прочнее. 



Механика разрушения тел 9 9 

Теоретическая и техническая прочность материала сильно отличается. 
Эксперименты А. Ф. Иоффе (1924) на кристаллах каменной соли 
показали, что поверхностный слой, содержащий множество 
микротрещин сильно снижает прочность. 
 
 
 
 
 
 
 
Удалось приблизиться к теоретической прочности 3000 МПа, но 
наличие объемных дефектов также влияет на результат, однако, их 
влияние намного меньше, чем поверхностных 
 

Измеряется 
экспериментальная 

прочность 
5-10 МПа 

В горячей воде 
смывается внешний 

слой кристалла 

Повторно 
измеряется 
прочность 
1600 МПа 



Механика разрушения тел 10 

В 1930-х годах академики А.П. Александров и С.Н. Журков на 
стеклянных нитях достигли прочности в 5900 МПа, а на кварцевых нитях 
— в 12 700 МПа. 
 
В 1950-х годах в Физико-техническом институте АН СССР имени А.Ф. 
Иоффе, в лаборатории А.В. Степанова были получены нитевидные 
монокристаллы некоторых металлов с прочностью около 9800 МПа. 
 
Под руководством Ф.Ф. Витмана прочность оконного стекла была 
поднята до 4900 МПа — против прежних 50 МПа.  
 
Высокая (до 5900 МПа) прочность была достигнута в лаборатории 
академика С.Н. Журкова на ориентированных полимерах.  
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Механика разрушения тел 11 

• Таким образом, было наглядно показано, что соответствующее 
изменение дефектной структуры кристаллов способствует 
увеличению их прочности на несколько порядков и приближает её к 
теоретическому значению 

• Происходит отказ от представлений о прочности как о постоянной 
величине для определенного материала 

• Возникает новое направление, в основе которого лежит детальное 
изучение самого процесса разрушения. Так как разрушение 
происходит в результате развития содержащихся в теле реальных 
дефектов, при оценке прочности нужен учёт имеющихся в теле 
трещин и определение их влияния на прочность. 
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Механика разрушения тел 12 12 

Теория быстро стала популярной в связи с ростом случаев внезапного  
разрушения крупных конструкций (корабли, мосты и т.д.) из-за 
внезапного развития трещин 
 
 

 

Судно Liberty-класса (10.000 т), 
 хрупкий излом, 1945 

Автомобильный мост, Бельгия, 
 хрупкий излом, 1938 

Корабль «Скенектеди»,  
1942. Трещина началась 
у острого угла  
люка на палубе  
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Распространение трещин 14 14 

Основные виды смещений поверхности 
трещины 

 
Вид I – нормальный отрыв 
Вид II – поперечный сдвиг 
Вид III – продольный сдвиг 
 
В общем случае распределение 
деформаций в окрестности произвольной 
точки контура трещины можно 
представить в виде суперпозиции трех 
данных типов 



Распространение трещин 15 15 

Трещина нормального отрыва длиной 2l в 
бесконечной пластине, приложено 
растягивающее напряжения σ. 
Напряжения вблизи вершины трещины: 
 

σ𝑥 = σ 𝑙
2𝑟

cos θ
2

1 − sin θ
2

sin 3θ
2

 

σ𝑦 = σ 𝑙
2𝑟

cos θ
2

1 + sin θ
2

sin 3θ
2

 

τ𝑥𝑦 = σ 𝑙
2𝑟

sin θ
2

cos θ
2

cos 3θ
2

  

 

σ𝑖𝑖 = 𝐾𝐼
2π𝑟

𝑓𝑖𝑖 θ , где 𝐾𝐼 = σ π𝑙 

 

σy y 

x 
2l 

dy 
dx 

σx 
τxy 

θ 
r 

σ 

σ 

KI – коэффициент интенсивности 
напряжений (КИН) [Па·м1/2] 
 
Является мерой сингулярности 
напряжений в окрестности 
вершины трещины 
 
 
 
 



Распространение трещин 16 16 

Когда известен КИН, то поле напряжений вблизи трещины полностью 
определено. 
 Нормальный отрыв (I)   Поперечный сдвиг (II) 
 
 
 
 
 
 

Продольный сдвиг (III) 



Распространение трещин 17 17 

Дж. Р. Ирвин (1957) сформулировал силовой критерий начала роста 
трещины. Он связал значение КИН для рассматриваемого тела с 
трещиной с критическим значением КИН, который является 
характеристикой материала: 

𝐾 = 𝐾1𝐶  
K1C – вязкость разрушения; критический коэффициент интенсивности 
напряжений 
 

[Мураками, 1990] 



Институт горного дела СО РАН 

Гидроразрыв в решении задач 
горного дела. 

Теория и методы. 
 

Лекция 2 

Новосибирск 
2013 

ИГД СО РАН 



Раздел 1 

Теоретические основы метода гидроразрыва 
пласта 

 
1. Развитие механики разрушения, история 

вопроса. Теория распространения трещин. 
2. Гидроразрыв пласта. Основные модели 

трещин. Влияние внешних факторов на 
геометрию трещины. Способы управления 
разрывом. 

 

2 2 



Механика разрушения тел 3 3 

По мере развития представлений о механике трещин, приходит 
понимание, что эти знания могут быть полезны для повышения 
эффективности процессов разрушения твердых материалов, например, 
горных пород 

Три типа воздействия: 
     взрыв             удар       гидроразрыв (ГРП) 

 
 
 

 



Механика разрушения тел 4 4 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) – способ, главной особенностью 
которого является создание трещины в горной породе для решения 
различных задач 
 
 
 
 



История метода ГРП 

1947 – первые эксперименты (Канзас, США) 
Использовался сгущенный бензин, 3 800 л, известняк на глубине 730 м 
Эксперимент был признан неудачным, т.к. дебит скважины не изменился 
1949 – первые коммерчески успешные ГРП (Техас, США; Оклахома, США) 
1952 – первые ГРП в СССР 
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История метода ГРП 
1954 – В рамках работ по подземной газификации углей предприятие 
«Промгаз» осуществило первый ГРП угольных пластов. 
 

6 6 

угольный пласт 

воздушная 
смесь 

продукты неполного 
сгорания угля 

Добывался не метан, а «горючие 
газы», которые образуются в 
результате сжигания угля под землей.  
В угольном пласте бурились две 
скважины и соединялись с помощью 
гидроразрыва. В одну закачивали 
воздушную смесь, которая должна 
поддерживать горение угля, а из 
второй скважины выходили на 
поверхность продукты его неполного 
сгорания. 
В 1956 году на основе данного 
принципа была построена Южно-
Абинская станция подземной 
газификации углей вблизи города 
Киселевск (Кемеровская обл.), 
которая проработала до 1996 года.  

трещины 
ГРП 



Современные данные 
В настоящее время объемы ГРП оцениваются следующим образом: 
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[Beckwith, 2010] 
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США КАНАДА Остальные 
страны 

Другое 

Нефть 

Газ из плотных пород 
(необходим ГРП, <0.1мД) 
Газ нетрадиционных источников 
(CBM, shale gas) 

Газ традиционных источников 

Распределение флота ГРП, 
включая наземные и морские 

установки 
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Модели трещины ГРП 9 9 

Существующие модели трещин можно разделить на следующие группы: 
 

• двумерные (2D)  
Предполагается, что высота остается постоянной при 
распространении трещины 
 

• псевдо трехмерные (Pseudo 3D, P3D) 
Учитывается рост трещины в высоту; основное допущение, что длина 
трещины намного превышает её высоту 
 

• трехмерные плоские (Planar 3D, PL3D) 
Требуют больших вычислений и ввода дополнительных параметров; 
часто используется двумерный поток рабочей жидкости 



Модели трещины ГРП 10 

В основе почти всех 2D и псевдо 3D моделей лежит уравнение Снеддона 
(1946) для раскрытия трещины в условиях плоской деформации 
 

𝑤 =
4 1 − ν2 𝑝

𝐸
𝑥𝑓2 − 𝑥2 

 
p – постоянное давление изнутри трещины 
E – модуль Юнга 
xf  – полудлина трещины 
 
Допущения в 2D моделях: 
• пользователь вводит постоянную высоту, может быть выбрана исходя 

из интервала перфорации, либо высоты пласта 
• длинна и раскрытие трещины рассчитываются из жесткости и утечек 

 
 

[Barree, 2009] 
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Двумерные модели 11 

• Модель KGD – Христианович и Желтов (1955); Гиртсма и де Клерк 
(1969) 
Условие плоской деформация в любой горизонтальной плоскости 

 
 
• Модель PKN – Перкинс и Керн (1961); Нордгрен (1972) 

Условие плоской деформация в любой вертикальной плоскости 
 
 
• Радиальная модель (radial) – может применяться в условиях 

формирования, например, горизонтальной трещины в 
вертикальной скважине. Высота трещины равна её общей длине 
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Двумерные модели 12 

При решении задач часто придерживаются правила: 
• для коротких трещин (2xf   <   hf), используют KGD модель 
• для длинных трещин (2xf   >   hf), используют PKN модель 

 

w 
hf 

xf 

KGD: 

w 

hf 

xf 

PKN: 
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Двумерные модели 13 13 

Радиальная модель 
 
Вертикальная 
• Разрыв достаточно мощных однородных 

пластов 
 
Горизонтальная 
• небольшие глубины 
• породы с очень высоким давлением 
 
Во всех случаях – интервал перфорации мал 



Псевдо трехмерные модели 14 14 

Расширенный вариант 2D моделей, который рассматривает рост высоты 
трещины. Достаточно хорошее приближение для решения практических 
задач, широкое развитие получили в 1980-х гг. Основное приближение: 
свойства пласта однородны и усреднены. 
 
Обычно разделяют 2 вида моделей: 
• кусочная (lumped) 

Контур трещины можно 
разделить на два полуэллипсоида 
FraсPRO, M-FRAC 
 
 

• ячеистая (cell-based) 
Разделение на несколько «ячеек», 
каждая имеет свою собственную 
высоту 
FracCADE, StimPLAN 

[Adachi, 2007] 



Трехмерные модели 15 15 

Получили развитие начиная с 1980-х гг. Может использоваться либо 
изменяющаяся сетка разбиения (например, треугольники), либо 
статичные блоки. Используются трехмерные уравнения, долгий расчёт 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полные 3D модели используются, в основном, для решения научных 
задач. Время счета огромно, остаются вопросы с корректным решением 
для III моды деформаций (продольный сдвиг) 
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Влияние внешних факторов на 
геометрию разрыва 

17 17 

Основной проблемой при проведении ГРП является создание трещины 
оптимальной конфигурации (ориентация, размеры). Существует ряд 
факторов оказывающих значительное влияние на развитие трещины: 
 
• Напряженно-деформированное состояние (НДС )массива горных 

пород 
• Ориентация и состояние (наличие обсадки, перфорации и т.д.) 

скважины 
• Механизм нагружения (использование пакеров, скорость закачки 

жидкости и др.) 
• Состав и свойства (плотность, прочность, пористость, проницаемость, 

наличие естественных трещин) массива горных пород. 
 



НДС массива горных пород 18 18 

Массив подвержен трем отличающимся по величине главным 
напряжениям: одному вертикальному и двум горизонтальным. 
Во время операции ГРП создаваемая трещина распространяется по 
пути наименьшего сопротивления перпендикулярно направлению 
действия минимального главного напряжения. 



НДС массива горных пород 19 19 

В общем случае на развитие трещины влияют не только 
горизонтальные напряжения, а полный тензор напряжений. Особенно 
остро это вопрос стоит в случае проведения гидроразрыва в 
горизонтальных скважинах, где процесс развития трещины часто имеет 
сложных характер, за счет таких эффектов как разворот (turning) и 
закручивание (twisting) трещины 

[Rahman, 2002] 



Влияние перфорации 20 20 

В зависимости от целей проведения операции гидроразрыва, 
существует выбор между созданием продольной и поперечной 
трещинами [Rabaa, 1989]. 
• при Lперф < 2dскв образуется единичная поперечная трещина 
• при 2dскв < Lперф < 4dскв образуются множественные трещины 

различного типа 
• при Lперф > 4dскв образуется единичная продольная трещина 

 
Существуют и другие рекомендации по проектированию перфорации в 
горизонтальных скважинах, которые могут быть применены и в 
вертикальных скважинах [Soliman, 2000].  
Для создания поперечных трещин предлагается использовать 
окружную (peripheral) перфорацию, если скважина пробурена в 
направлении минимального горизонтального напряжения. 
Перфорировать стоит короткий интервал (не превышающий 4-х 
диаметров скважины) во все стороны (360о phasing). 



Влияние существующих трещин 21 21 

Наличие естественной трещиноватости в любом массиве. Может содержать 
полезные ископаемые (углеметан) 
 
Наилучший результат для добычи ПИ –  
трещина ГРП перпендикулярно пересекает 
естественную трещиноватость. 
 
Наличие естественных трещин может изменять путь распространения 
трещины ГРП 
• может пересечь систему естественных трещин 
• может развернуться и распространяться вдоль естественных трещин 

 
Эксперименты показывают, что необходимы высокая скорость закачки и 
вязкие жидкости разрыва для распространения трещины вкрест 
естественной системы трещиноватости. В противном случае, возможен 
разворот и раскрытие уже существующих трещин. 
 
Ошибки в учете существующих трещин ведут к неудаче ГРП. Работы по 
дегазации в Австралии [Rahman, 2007] 
 

Трещина 
ГРП 



Раздел 1 

Теоретические основы метода гидроразрыва 
пласта 

 
1. Развитие механики разрушения, история 

вопроса. Теория распространения трещин. 
2. Гидроразрыв пласта. Основные модели 

трещин. Влияние внешних факторов на 
геометрию трещины. Способы управления 
разрывом. 

 

22 22 



Способы управления разрывом 23 23 

Эффективность операции гидравлического разрыва пласта 
(ГРП) зависит от ориентации образующейся трещины. 
Необходимо применять способы управления развитием 
трещин разрыва. 
 
К таким средствам можно отнести: 
• различные виды перфораций, использование 

концентраторов напряжений 
• методы, позволяющие изменять напряженное состояние 

массива вблизи скважины 
 



Перфорация и концентраторы 
напряжений 

24 24 

Использование направленной перфорации помогает задавать 
необходимое направление развития трещин 
Применение неравномерного нагружения стенок скважины с помощью 
двух половин устройства (по типу «сухого разрыва») позволяет 
формировать область растягивающих напряжений 
 
 



Перфорация и концентраторы 
напряжений 

25 25 

Для формирования трещины необходимой направленности возможен 
следующий способ: 
• в скважину помещается плоский проницаемый элемент (2 варианта), 

который гидравлически связан с насосами с помощью труб 
• область скважины вблизи элемента заливается прочным герметиком  
• производится подача рабочей жидкости под давлением 

 
 
 

 

[Swanson, 1994] 
US Patent 



Изменение напряженного состояния 
вблизи скважины 

26 26 

Существует несколько подходов: 
• использование соседней скважины, которая изменяет общее поле 

напряжений [Warpinski, 1988] 
• синхронный разрыв приводит к образованию магистральной 

трещины, соединяющей скважины [Duane, 1989] 
• создание новой трещины разрыва из предварительно 

сформированной трещины [Soliman, 1992] 
• подача давления ниже давления разрыва в соседнюю скважину 

предотвращает развитие трещины к этой скважине [Крейнин, 1996] 
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Раздел 2 

Использование гидроразрыва в горном деле и 
решаемые с его помощью задачи 

 
1. Дегазация массива, разгрузка от напряжений. 
2. Измерение напряжений. Разуплотнение 

труднообрушаемой кровли, разрушение 
негабаритов. Другие задачи. 

2 2 



Газодинамические явления 3 3 

Средняя глубина разработки угольных месторождений в 
мире постоянно увеличивается. Растет число внезапных 
выбросов породы и газа, горных ударов. Увеличилась доля 
угледобычи на шахтах с большим выделением метана. 
 

[Ходот, 1965] 

Внезапный выброс 



Газодинамические явления 4 4 

Первый выброс угля и газа произошел на шахте «Исаак» во 
Франции (1834). В дальнейшем выбросы происходили на шахтах 
Бельгии, Германии, Англии.  
В Донбассе первый внезапный выброс произошел на шахте 
«Новая Смолянка» (1906) на глубине 706 м при вскрытии пласта 
квершлагом, проводимого с помощью буровзрывных работ.  
Самый крупный выброс угля и газа в мировой практике при 
подземной разработке угольных пластов произошел в Донбассе 
на шахте им. Ю. А. Гагарина (1968) при вскрытии квершлагом 
угольного пласта на глубине 710 м. При этом было выброшено 14 
тыс. т угля и выделилось по различным данным от 7500 до 250 
тыс. м3 метана. 
Выбросы угля и газа имеют место в России, Польше, Китае, 
Казахстане, Чехии и других странах. Минимальная глубина, на 
которой происходили выбросы угля и газа составляет 120—150 
метров. 



Дегазация угольных пластов 5 5 

Одним из способов по уменьшению вероятности выбросов 
является дегазация углепородного массива. 
Дегазация угольных пластов – совокупность технических 
решений, направленных на извлечение и улавливание метана, 
выделяющегося из различных источников, с изолированным 
отводом на поверхность или в горные выработки. 

Метан угольных пластов, полученный в 
рамках проведения дегазационных работ, 
может рассматриваться как отдельное 
полезное ископаемое, не облагаемое в 
настоящий момент налогом (№278-ФЗ от 
29.12.2012) 



Дегазация угольных пластов 6 6 

Согласно международной классификации разделяют два 
вида дегазации углепородного массива: 
• текущая 

Каптирование метана, выделяемого в процессе ведения 
горных работ 

• предварительная  
Извлечение газа происходит заранее с помощью 
скважин, пробуренных с поверхности, либо из горных 
выработок. Часто применяют гидроразрыв для 
интенсификации добычи 



Особенности ГРП в угольных пластах 
7 

• поверхность угля может адсорбировать вещества, содержащиеся в 
жидкости разрыва 

• наличие обширной сети естественных трещин (первичных, 
вторичных и третичных), которые обеспечивают хорошую 
приемистость пласта во время гидроразрыва, однако, впоследствии 
закрываются, приводя к разрушениям пласта, потерям жидкости, 
образованию мелкой фракции и повышению давления обработки 
выше, чем это планировалось 

[Halliburton, 2008] 

7 



Особенности ГРП в угольных пластах 
8 

• жидкость разрыва может продавливаться далеко в пласт по системе 
естественных трещин без образования фильтрационных каналов 

• образующиеся при ГРП трещины обладают сложной геометрией 
• необходимость использования более высоких давлений при ГРП 

углей 
• модуль Юнга для углей намного ниже, чем у традиционных пород-

коллекторов 
• в некоторых вертикальных скважинах вызванные трещины могут 

наблюдаться в шахтных выработках 
• образование мелкой фракции и угольной пыли 

[Halliburton, 2008] 

8 



Решаемые задачи 9 9 

• частичная разгрузка пласта и вмещающих горных пород от 
напряжений, интенсификация процесса десорбции; 

• преодоление трещиной разрыва зоны кольматации в окрестности 
скважины, загрязнение которой в процессе бурения является 
одной из основных причин снижения продуктивности 
дегазационных скважин; 

• создание каналов фильтрации метана в угольном пласте; 
• создание каналов дренирования пластовых вод. 

 
зона 

кольматации угольный 
пласт 

трещина 
ГРП 



Рабочая жидкость разрыва 10 

Важный элемент технологии ГРП – рабочая жидкость. При 
гидроразрыве низкопроницаемых газовых коллекторов к 
ней предъявляются специфические требования. 
 
Могут быть использованы следующие составы: 
• вода с проппантом или без 
• различные виды гелей 
• пенные (пенокислотные) системы 
• азот 

10 



Рабочая жидкость разрыва 11 

Краткая характеристика жидкостей разрыва, которые 
широко используются для ГРП угольных пластов. 

[Halliburton, 2008] 

  

Стоимость Изменение 
свойств пласта 

Упаковка 
проппанта 

Длина 
размещения 

проппанта 
  

Вода без проппанта Низкая (3) Слабое (3) Слабая (1) Малая (1) 

Вода с проппантом Низкая (3) Слабое (3) Слабая (1) Малая (1) 

Линейный полимер 
Допустимая 

(2) Высокое (1) Допустимая 
(2) 

Допустимая 
(2) 

Сшитый гель 
Допустимая 

(2) Высокое (1) Высокая (4) Высокая (4) 

Азотная пена Высокая (1) Слабое (3) Хорошая (3) Хорошая (3) 

11 

Чем выше оценка в скобках, тем предпочтительней использование данной жидкости 



Рабочая жидкость разрыва 12 

Перспективно создание жидкостей разрыва на основе пеногелей, 
которые совмещают в себе положительные качества сшитых гелей и 
азотных пен. 
Высокая грузонесущая способность по проппанту, разрушение после 
образования трещины с малым количеством остаточной жидкости, что 
ведет к низкой блокировки миграции метана к дегазационной скважине 

[Курленя, 2012] 

Пеногели с разным содержанием 
проппанта: 
а – через 2 часа после приготовления 
б – через 24 часа после приготовления 

12 



Примеры предварительной 
дегазации с поверхности 

13 

Крупнейший в США проект по добычи метана угольных пластов –  
Бассейн Сан-Хуан 

Площадь – около 23 000 км2 
Оценка запасов (2002) – около 1 500 млрд. м3 
Первая скважина – 1901 год 
С 1920х гг. добывался газ из 
традиционных источников  
 

13 

[API, 2008] 

Первая скважина на метан угольных пластов – 1988 год 
Общее количество скважин на 2008г. – более 30 000 
Годовая добыча из угольных пластов – около 25 млрд. м3  (45% от всей 
добычи газа на месторождении) 
Газ добывается из пластов угля суммарной мощностью от 6 до 25 м, глубина 
скважин от 160 до 1 200 м 



Примеры предварительной 
дегазации с поверхности 

14 

В феврале 2010 года в Кузбассе ОАО «Газпром» впервые в России ввело 
в эксплуатацию промысел по добыче метана из угольных пластов. 

Талдинская площадь 
Запасы метана по промышленным категориям, утвержденные ГКЗ 
составляют более 74 млрд м3 

За два года работы промысла из разведочных скважин добыто более   
11 млн м3 метана 
Это позволяет организовать ежегодную добычу на месторождении в 
объеме 1-1,5 млрд м3, но для этого необходимо разместить более 600 
эксплуатационных скважин. 
К сожалению, из-за интенсивной разработки Талдинского 
месторождения открытым и шахтным способами в настоящее время 
невозможно поместить такой фонд скважин. 

14 

[Калинкин, 2012] 



Примеры предварительной 
дегазации с поверхности 

15 

Более перспективной с точки зрения добычи 
углеметана является 

Нарыкско-Осташкинская площадь 
 
Запасы метана – 813,6 млрд м3 
Поисково-оценочные работы на данной 
площади проводились в 2009-2010 гг., а в 2011 
году начата пробная разработка с помощью 10 
разведочных скважин. 
Для интенсификации добычи проведен 
гидроразрыв пластов с закачкой проппанта от 8 
до 38 т. 
По данным на сентябрь 2012 года добыто          
7 млн м3 метана  
 

15 

[Евдокимова, 2012; 
Манаков, 2012] 



ГРП в нормативно-технических 
документах 

16 

В большинстве случаев метод гидроразрыва применяется для 
интенсификации дегазации угольных шахт 
 
В процессе разработки и принятия нескольких Руководств по дегазации 
угольных шахт (1967-2011) менялись представления об использовании 
ГРП для целей дегазации 
 
Можно выделить два направления применения ГРП согласно 
действующим Инструкциям по дегазации: 
• гидроразрыв как обязательный элемент технологии 

предварительной дегазации с использованием скважин, 
пробуренных с дневной поверхности за несколько лет до начала 
ведения горных работ 

• использование ГРП для повышения эффективности дегазации 
разрабатываемых пластов и сокращения её сроков до нескольких 
месяцев  

16 
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Раздел 2 

Использование гидроразрыва в горном деле и 
решаемые с его помощью задачи 

 
1. Дегазация массива, разгрузка от напряжений. 
2. Измерение напряжений. Разуплотнение 

труднообрушаемой кровли, разрушение 
негабаритов. Другие задачи. 

2 2 



Метод ГРП для измерения 
напряжений 

3 3 

Наиболее универсальный по глубинности и условиям 
применения. В связи с массированным внедрением 
технологии гидроразрыва, получил широкое 
распространение в нефтяной промышленности при 
предварительном исследовании свойств горных пород. 
 
Разделяют три методики измерений напряжений 
• Классический ГРП 
• “Сухой” разрыв. SF (sleeve fracturing) 
• Гидравлические испытания уже существующих трещин. 

HTPF (hydraulic test on pre-existing fractures) 
 



Метод ГРП для измерения 
напряжений 

4 4 

Измерительный 
гидроразрыв 

Не фиксируется 
значение Ps и 

Ps≠σmin 

Испытания уже 
существующих 

трещин 
[Cornet , 1986] 

«Сухой» разрыв 
[Stephansson , 1983] 

Метод двойной 
трещины 

Метод 
одиночной 
трещины 

Метод разрыва 
скважиннным 

домкратом 

Значение Ps 
отчетливо 

фиксируется и 
Ps≈σmin 

Классический 
гидроразрыв 

[Fairhurst , 1964] 



Классический ГРП 5 5 

Рb – давление разрыва пород при 
первом нагружении 
Рr – давление раскрытия трещины 
при повторных нагружениях 
РS – давление запирания 
T – прочность пород на разрыв 
 

𝑃𝑏 = 3𝜎𝑚𝑚𝑚 − 𝜎𝑚𝑚𝑚 + 𝑇 

 𝑃𝑟 = 3𝜎𝑚𝑚𝑚 − 𝜎𝑚𝑚𝑚 

𝑃𝑠 = 𝜎𝑚𝑚𝑚 



Классический ГРП 6 6 

Классическая схема основана на следующих допущениях: 
• массив представлен крепкими скальными породами, 

поведение которых в окрестности скважины описывается 
упругими соотношениями; 

• ось скважины ориентирована по одному из главных 
направлений исходного поля напряжений;  

• нагружение осуществляется с достаточно высокой 
скоростью, чтобы пренебречь фильтрационными 
потерями и поровым давлением; 

• давление запирания соответствует наименьшей 
компоненте главных напряжений, перпендикулярной 
поверхности разрыва. 

 



Классический ГРП 7 7 

Основные недостатки классического подхода к измерению 
напряжений: 
• невозможность проведения исследования в 

трещиноватых горных породах; 
• высокие погрешности определения напряжений в 

высокопроницаемых горных породах (плохо 
определяются давления запирания и повторного 
раскрытия) 



«Сухой» разрыв 8 8 

Схема определения напряжений по значениям критических 
нагрузок аналогична методики классического ГРП. 
Основное отличие от традиционного – нагружение 
поверхности скважины через эластичную оболочку без 
непосредственного контакта рабочей жидкости с горной 
породой. 
 
Особенности: 
• нет влияния фильтрации и порового давления 
• экологическая чистота 
• рабочая система должна быть рассчитана на более 

высокие давления (т.к. давление жидкости передается на 
берега трещины через оболочку) 



«Сухой» разрыв 9 9 

А – метод двойной трещины 
Б – метод одиночной трещины 
В – скважинный домкрат 



«Сухой» разрыв 10 10 

Основными проблемами метода являются: 
• частое нарушение условия о направленности вторичной 

системы трещин ⊥ первичной 
• неоднородное поле напряжений в массиве снижает 

эффективность метода 
• не всегда направление скважины совпадает с 

направлением одного из главных напряжений в массиве 
 

 



Испытания существующих трещин 
11 

Метод предложен в 1986 году, исключалось условие о направлении 
скважины вдоль одного из главных напряжений. 
Заключается в раскрытии уже существующей трещины известной 
ориентации, которая изолируется двумя пакерами. Таким образом, 
давление жидкости разрыва становится равным напряжениям ⊥ 
плоскости трещины. Затем исследование повторяется для другой 
трещины, имеющей отличную от первой направленность. 
 

11 



Испытания существующих трещин 
12 

Экспериментально установлено, что метод достаточно хорошо 
работает в однородных массивах, и показывает плохие результаты 
в переслаивающихся породах 
 
Метод независим от порового давления, не нужно знать прочность 
пород на разрыв, однако, предъявляются дополнительные 
требования: 
• плоская геометрия трещины 
• трещина должна быть достаточно протяженной 
• порода позволяет изолировать только одну трещину (не 

слишком трещиноватая) 

12 



Метод направленного гидроразрыва 
(НГР) 

13 13 

Под руководством О.И. Чернова в 1980-х гг. была разработана технология 
проведения направленного гидроразрыва горных пород. Позволяет 
формировать в любом горном массиве (угольный пласт, вмещающие 
породы, труднообрушаемая кровля) трещины заданной ориентации. 
 
 

[Клишин, 2011] 

В основе метода – формирование 
инициирующей трещины с 
необходимой ориентацией 



Раздел 2 

Использование гидроразрыва в горном деле и 
решаемые с его помощью задачи 

 
1. Дегазация массива, разгрузка от напряжений. 
2. Измерение напряжений. Разуплотнение 

труднообрушаемой кровли, разрушение 
негабаритов. Другие задачи. 

14 14 



Метод направленного гидроразрыва 
(НГР) 

15 

Метод НГР на шел своё применение для решения проблем 
обрушаемости кровли. 
• легкообрушаемая кровля (ярко выраженная слоистость, 

способность к расслаиванию) 
• труднообрушаемая кровля (часто сложены монолитными 

породами) 
 
Создание протяженных плоскостей разрыва, направленных 
параллельно напластованию помогает позволяет проводить 
контролируемое обрушение кровли 
 

15 



Труднообрушаемая кровля 16 

Возможны варианты проведения операции гидроразрыва: с 
поверхности, либо из выработки 

 
 
 
 
 

После проведения операции ГРП происходит 
контролируемое обрушение пород кровли. Метод 

применялся на шахтах 
 

16 



Разрушение негабаритов 17 

При проведении буровзрывных работ часто возникает задача 
разрушения и дробления негабаритных обломков горных пород с целью 
их дальнейшего измельчения в дробильных установках. 
В дополнение к распространенным способам разрушения негабаритов 
(ударное и взрывное воздействие) можно добавить такие методы, как 

 
• Взрыв заряда в специальной камере и дальнейшее движение 

ударной волны и продуктов взрыва в шпур, заполненный водой 
• Применение установок, позволяющих производить «выстрел» струей 

воды под давлением порядка 200 МПа 
• Использование синхронного гидроразрыва нескольких параллельных 

скважин с образованием магистральной трещины 
 

17 
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18 18 



Другие решаемые задачи 19 19 

В дополнение к описанным задачам, метод гидроразрыва 
может применяться для: 
• герметизации дегазационных скважин 
• подземного выщелачивание руд 
• пропитки массива связывающими составами 
• создания непроницаемых барьеров для защиты 

выработок  
• очищения верхнего слоя почвы от химических 

загрязнений 
• захоронения углекислого газа 

 



Герметизация дегазационных 
скважин 

20 20 

При бурении дегазационных скважин используют известные способы 
герметизации 
• устьевая обсадная труба с цементированием её затрубного 

пространства 
• нанесение изолирующих покрытий на стенки горных выработок в 

окрестности устья скважины 
 

Практика показывает 
недостаточную 
эффективность 
используемых подходов 

 
 



Герметизация дегазационных 
скважин 

21 21 

 
Нарушение герметизации приводит к подсосу воздуха из выработки в 
зону депрессии, формированию метановоздушной смеси (МВС) с 
пониженным содержанием метана, повышению опасности взрыва, 
проблемам дальнейшей утилизации газа 
 
 
 
 
 
 
 
Применение гидроразрыва с образованием поперечной трещины, 
заполненной вязким составом, помогает отсечь поток воздуха из 
выработки.  



Подземное выщелачивание руд 22 22 

Искусственное подземное выщелачивание руд применяют или в ранее 
не разрабатывающихся месторождениях – первичный процесс, или 
после выемки полезных ископаемых традиционными способами – 
вторичный процесс. Вторичный процесс используют, как правило, в 
случае нерентабельной добычи металла традиционным методом или 
вследствие сложных горно-геологических условий. При этом для 
увеличения проницаемости массива применяют метод гидроразрыва. 
 

[Чернов, 1996] 

 
Из 7 выработок было пробурено по 6 
скважин, общая длина около 700 метров. 
Нагнетательные и дренажные скважины. 
В зависимости от расположения пакеров 
наблюдался процесс образования трещин 
ГРП, либо процесс гидрорасчленения 



Пропитка массива связывающими 
составами 

23 23 

Использование метода ГРП для пропитки горных пород связывающим 
составом для предотвращения утечек газов или жидкостей из 
определенной части массива. 
Например, метод герметизации рудного тела перед проведением работ 
по выщелачиванию 

[Ray, 1987] 

Для этого при бурении 
нагнетательных и добывающих 
скважин производился 
гидравлический разрыв пород над и 
под рудным телом с закачкой в 
создаваемую трещину специальных 
полимеров или других веществ, 
пригодных для образования 
непроницаемых барьеров. 



Защита выработок 24 24 

Одной из главных проблем, возникающих при разработке месторождений 
твердых полезных ископаемых, является предупреждение и борьба с водо- 
и газопроявлениями. При внезапных прорывах воды часто причиной аварий 
является неверная оценка гидрогеологических условий: глубины залегания, 
режима и физико-химических свойств подземных вод. В некоторых случаях 
затопление выработок происходит через систему трещин в массиве горных 
пород вследствие образования связи с водным объектом. 
Защита выработок от подземных вод осуществляется с помощью 
определенных мер, которые могут включать в себя 
• образование заградительного контура, состоящего из системы 

дренажных устройств (должны иметь непосредственную 
гидравлическую связь с водоносными горизонтом) 

• создание искусственной преграды, исключающей приток подземных 
вод. В этом случае, противофильтрационные завесы (или ограждения) 
могут быть выполнены методом гидроразрыва или гидрорасчленения с 
заполнением образованных трещин специальными составами, 
препятствующими фильтрации жидкости в подземное сооружение 



Очищение верхнего слоя 25 25 

Использование метода ГРП при очищении верхнего слоя почвы при 
химическом загрязнении. Размеры: 10 х 10 х 5 метров. 
Формирование горизонтальных трещин ГРП (заполнены песком) на трех 
глубинах. 
Закачка пара – откачка жидкости с продуктами загрязнения 

[Nilsson, 2011] 

Снижение средней концентрации 
углеводородов: 
• в верхней части – до 43% 
• во всем интервале – до 72% 



Захоронение углекислого газа 26 26 

При закачке диоксида углерода в глубокие геологические формации с 
целью сокращения выбросов парниковых газов может применяться 
метод ГРП. Наиболее часто для хранения CO2 выбирают 
неразрабатываемые угольные пласты, так как CO2 удерживается в угле в 
адсорбированном состоянии, а стоимость хранения можно частично 
возместить за счет увеличения предварительной добычи углеметана. 
 
Другими геологическими резервуарами, способными удерживать 
углекислый газ, являются соленые водоносные горизонты, причем, 
основными их преимуществами являются широкое распространение и 
наибольший потенциал для хранения [b36, b37]. Использование 
технологий гидроразрыва в данных условиях, с одной стороны, 
приводит к увеличению приёмистости пласта, а с другой может 
нарушить целостность слоя и привести к потере ловушки в долгосрочной 
перспективе   

[Raziperchikolaee, 2012] 
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Оборудование 3 3 

В состав комплексов горно-технологического гидроразрыва входят 
• скважинные пакерные устройства 
• насосное оборудование 
• линии подачи жидкости 
• вспомогательное монтажное оборудование и измерительные 

системы 



Скважинные пакерные устройства 
4 4 

Общим для всех известных комплексов 
оборудования является использование 
надуваемых (inflatable) пакеров. 
Пакерные оболочки армированы стальным 
или синтетическим кордом. Конструкции 
пакеров отличаются способом заделки концов, 
один или оба из которых в процессе 
надувания пакера могут смещаться в 
направлении оси скважины. 
В зависимости от решаемых задач используют 
одно или двух (straddle) пакерные устройства 
разрыва. В горном деле используют пакеры, 
рассчитанные на более высокие давления, чем 
в подземном строительстве. 

[Geotech] 



Скважинные пакерные устройства 
5 5 

Основные мировые производители пакеров: 
• IPI и RIPE (Австралия) 
• BASKI и TAM (США) 
• GEOPRO 
• SOLEXPERTS 
 

Диаметры предлагаемых пакеров для 
решения различных геотехнических 
задач составляют от десятков до сотен 
мм, рассчитаны на работу при высоких 
температурах. 
Рабочие давления – десятки МПа  

[Ripe] 



Скважинные пакерные устройства 
6 6 

Существуют решения на основе одноразовых пакеров для 
гидроизоляции и укрепления подземных сооружений 
(тоннели метро, подземные выработки и др) 
Закачка твердеющих составов, пропитка, гидроизоляционные 
составы 

[Атомстрой] 



Насосное оборудование 7 7 

Можно разделить на три группы: 
• насосы высокого давления (до 40-100 МПа) 

общетехнического значения 
• грязевые насосы для закачки цемента и жидкостей, 

содержащих проппант 
• инъекционные насосы для закачки двухкомпонентных 

полимерных составов на основе современных 
синтетических материалов 

 
Особый интерес для проведения операции гидроразрыва в 
шахтных условиях представляют насосы малогабаритного 
исполнения с пневматическим приводом, которые отвечают 
требованиям искро- и взрывобезопасности 

 



Насосное оборудование. Составы 
8 8 

Наиболее современные закачиваемые составы: 
• растворы на основе полиуретанов  

Имеют остаточную пластичность, высокая адгезия к породам. 
Вязкость 300 МПа·с. Используются для упрочнения пород, 
гидроизоляция 

• карбамидные смолы 
Небольшая вязкость (100 МПа·с и до 5МПа·с при разведении 1:1), 
может использоваться для пропитки мелкозернистых пород 

• акрилатные гели 
Низкая вязкость, управляемое время реакции, хорошее 
проникновение в малые трещины 

• эпоксидные смолы 
Используются меньше всего, высокая адгезия к бетону, кирпичу, 
стали 

 



Насосное оборудование 9 9 

Чаще всего такие насосы разрабатывают производители 
одно- и двухкомпонентных составов для инъекционных 
работ в горном деле и строительстве (MINOVA, DESOI) 

Пневматический поршневой насос 
Давление нагнетания: 
190-250 бар 
Темп подачи полимерного 
состава: 
17.5 л/мин 
 



Насосное оборудование 10 

Для проведения шахтного ГРП, увлажнения массива на 
отечественных месторождениях наиболее распространена 
установка УНИ-01 (УНР-02) 

УНИ-01 
Давление нагнетания: 
300 бар 
Темп подачи жидкости: 
50 л/мин 
Масса: 
950 кг 
 

10 



Линии подачи жидкости 11 

В зависимости от видов проводимых работ, применяются 
гибкие шланги для высокого (до 200-300 бар) и низкого (до 
100 бар) давлений; масса < 5 кг/100 метров 

Для работы на больших расстояниях 
от выработки при использовании 
горизонтальных скважин могут 
использоваться жесткие секции 
трубопровода для подачи 
устройства ГРП на необходимое 
расстояние 
 

11 



Дополнительное оборудование 12 12 

Применяется для контроля над процессом разрыва (пропитки) 
массива. Может включать в себя: 
• импрессионные пакеры 
• датчики контроля давления и скорости закачки 
• система управления режимом закачки 
• инициаторы трещины гидроразрыва в заданном направлении 
• специальное оборудование для подачи устройства разрыва в 

длинные горизонтальные скважины 
 
 
 

[Geopro] 



Дополнительное оборудование 13 13 

Для формирования трещины гидроразрыва нужной 
направленности используют инициаторы разрыва. 
• щелеобразователь  
 формирование поперечной трещины 
• скважинный домкрат 
 формирование продольной трещины 

 
D38
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Дополнительное оборудование 14 14 

Современные буровые станки позволяют осуществлять 
направленное бурение из выработок с высокой точностью. 
Длина скважин составляет до 1 км. 
При бурении дегазационных скважин на забое могут 
формироваться либо каверны, либо трещины гидроразрыва 

 
 

модульная 
конструкция 

[VLI] 



Пример разработанного 
оборудования для ГРП 

15 15 

В ИГД СО РАН разработан комплекс гидроразрыва, который 
может использоваться при проведении горных и 
строительных работ. 
Особенности комплекса: 
• возможность проведения разрыва двухкомпонентными 

жидкостями, смешиваемыми непосредственно в 
устройстве 

• модульная конструкция, позволяющая собирать 
необходимую конфигурацию 

• возможность подключения к шахтным системам подачи 
воды (на основе УНИ-01) за счет использования батарей 
пневмогидроаккумуляторов (ПГА), разряжающихся в 
момент разрыва 
 
 



Пример разработанного 
оборудования для ГРП 

16 16 

Краткие характеристики комплекса: 
• диаметр скважин 56-115 мм 
• давление в пакерах – до 35 МПа, интервал 

разрыва – до 25 МПа 
• общая длина соединенных пакеров может 

составлять до 4.5 м, интервал разрыва – до 
40 м 

• коаксиальный скважинный трубопровод с 
двумя независимыми линиями (до 45 МПа); 
длина секции – 2м (4.4 кг), общая длина – 
до 100м 

 
 
 



Источники 17 

Geotech – www.geotechenv.com 
Geopro – www.geopro.be 
RIPE – www.rripe.com.au 
Атомстрой – www.atomstroy.ru 
VLI – www.valleylongwall.com.au 
 

17 

http://www.geotechenv.com/
http://www.geopro.be/
http://www.rripe.com.au/
http://www.atomstroy.ru/
http://www.valleylongwall.com.au/


Институт горного дела СО РАН 

Гидроразрыв в решении задач 
горного дела. 

Теория и методы. 
 

Лекция 6 

Новосибирск 
2013 

ИГД СО РАН 



Раздел 3 

Оборудование и отличительные 
особенности метода ГРП в горном деле 

 
1. Используемое оборудование.  
2. Особенности метода ГРП в горном деле. 

2 2 



Сравнение методов 3 3 

ГРП угольных 
пластов 

ГРП традиционных 
коллекторов 

углеводородов 

Глубина и давления малые большие 

Направление развития 
трещин 

различная 
направленность 

преимущественно 
субвертикальные 

Бурение скважин для ГРП с поверхности и из 
выработок с поверхности 

Распространение метода мало распространен широко распространен 

Другие отличия 
малые размеры 

выработок; опасность 
взрывов и выбросов 

большие объемы закачки; 
как правило, применение 

более дорогого 
оборудования 

Отличительные особенности метода ГРП в горном деле в сравнении с 
разрывом традиционных коллекторов нефти и газа 



Глубина работ 4 4 

Оборудование рассчитано на меньшие глубины и давления. 
Практически нет отечественных серийных комплексов ГРП 

для решения задач горного дела 



Направленность трещин 5 5 

Образование трещин 
различной направленности в 
зависимости от направления 

бурения скважины и поля 
напряжений 

[Lewis, 2011] 

Т-образная трещина 
Скважина вызывает локальное изменение поля 

напряжений; возникает растягивающее напряжение, 
направленное по σmax 

Вдали от  скважины трещина переориентируется 
 
 



Направленность трещин 6 6 

Начальное направление распространения трещины ГРП задают с 
помощью перфорации, либо нарезки инициирующих щелей. 
 
В составе комплекса гидроразрыва возможно использование скважинных 
домкратов, изменяющих поле напряжений вблизи скважины. Этим 
достигается формирование трещины в нужном направлении. 
 
 



Направленность трещин 7 

Соотношение главных 
напряжений изменяется с 

ростом глубины. 
Соответственно, изменяется 

направление 
преимущественного 

распространения трещин в 
массиве. 

 
Формирование 

субвертикальных трещин 
при проведении ГРП на 

больших глубинах 
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ГРП в шахтных условиях 8 8 

Малые размеры горных выработок не позволяют 
разместить большое количество оборудования. Ведение 
работ может быть затруднено. 
Опасность взрыва шахтного метана накладывает серьёзные 
ограничения на применяемое оборудование (необходимо 
взрывобезопасное исполнение) 
 
 



Распространение шахтного разрыва 
9 

На отечественных месторождениях широко не 
распространен. В качестве рабочей жидкости используются 
самые простые составы (вода, либо вода с песком). 
При проектировании схем разработки угольных пластов 
изначально не рассматривается применение метода ГРП 
для дегазации массива, не учитывается направление 
главных напряжений, влияющих на направление 
распространения трещин.  
Часто используют пробуренные из выработок скважины без 
трещин ГРП. Это не позволяет достигать высоких значений 
коэффициента дегазации. 

9 



Загрязнение грунтовых вод 10 10 

С одной стороны, при использовании ГРП в горном деле вероятность 
загрязнения грунтовых вод выше вследствие небольших глубин и 
близости водоносных горизонтов. 
С другой стороны, на отечественных месторождениях: 
• малые объемы работ ГРП 
• рабочая жидкость: вода и песок 

Как следствие, риск загрязнений достаточно низкий 
В странах, где ГРП активно применяется для добычи метана угольных 
пластов, сланцевого газа и др. углеводородов существуют множество 
движений за запрет гидроразрыва 
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