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На основе исследования разработанной авторами упругопластической модели 
развития трещины гидроразрыва в формациях баженовской свиты показано, что 
при выполнении определенных условий в однородной породе вертикальная 
трещина гидроразрыва может ветвиться в различных направлениях, причем 
характер ветвления зависит от литологии породы, пластовых условий 
и режимов закачки жидкости гидроразрыва. В слоистых формациях ветвление 
может усиливаться при взаимодействии трещины ГРП с межслойными 
границами. Обнаруженный эффект показывает, каким требованиям должен 
отвечать дизайн перспективного многостадийного ГРП, основанного на 
максимизации зоны охвата за счет выбора расстояния между трещинами, 
режимов закачки в каждую из них, взаимного расположения транспортных 
стволов и возможного синхронизированного ГРП из нескольких стволов
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дной из малоизученных проблем 
гидроразрыва являются закономер-
ности и механизмы роста трещин 
в среде, содержащей пластичные 
включения и прослойки. Актуаль-

ность данного вопроса связана с разработ-
кой нетрадиционных коллекторов, в которых 
может содержаться значительное количество 
глины и керогена. Очевидно, что при опре-
деленных условиях такие породы проявляют 
пластические свойства, а разрушение имеет 
вязкий характер и сопровождается значитель-
ными пластическими деформациями. Здесь 
же возникает вопрос о характере роста тре-
щин в слоистой среде при большом контрасте 
прочностных и упругопластических свойств.

Таким нетрадиционным коллектором яв-
ляется месторождение, приуроченное к слан-
цам баженовской свиты, занимающее порядка 
миллиона квадратных метров и содержащее 
около 18 триллионов тонн органического ма-
териала. Толща сложена переслаиванием гли-
нистых, кремнистых и карбонатных отдельно-
стей с включениями керогена, органического 
вещества и других минералов, что приводит 
к неоднородному распределению указанных 
выше свойств в массиве резервуара.

Существенное значение при решении за-
дач ГРП, имеют физико- механические осо-
бенности сланцевых коллекторов, определя-
ющие специфику их гидро-геомеханического 
моделирования [1, 2], влияющие на характер 
растрескивания и деформацию породы, ин-
тенсивность утечки жидкости гидроразрыва 
и ее взаимодействие с пластовыми флюида-
ми, а также на особенности распростране-
ния и осаждения проппанта. Относительное 
влияние этих особенностей зависит от типа 
формации и рассматриваемого техногенного 
воздействия, однако учет их совокупности 
необходим для обеспечения экологической 
безопасности любого техногенного процесса 
воздействия на формацию. К таким особенно-
стям относятся: низкая проницаемость пород; 
стратиграфическая цикличность зон хрупкого 
и вязкого разрушения; трещиноватость; ани-
зотропия фильтрационно-емкостных и проч-
ностных свойств; зависимость поведения 
флюидов в микропорах от напряженно-де-
формированного состояния формации; влия-
ние фазового состояния керогена и степени 
его зрелости на фильтрационно-емкостные 
и прочностные свойства формации.

Породы различного литологического со-
става обладают различными упругими и проч-
ностными характеристиками и, таким образом, 
механизм разрушения у них различен. Разви-

тие трещин в пластичной среде определяется 
ее пластическими свойствами. Пластический 
механизм деформации может замедлить дви-
жение трещины и изменить распределение 
напряжений в окрестности ее вершины. Зна-
чение напряжений растяжения в окрестности 
вершины трещины может стать достаточно 
низким, при этом возможно ветвление трещи-
ны. Соотношение между начальным распреде-
лением напряжений и условиями нагружения 
(нагнетания давления в трещине) переставлен-
ное через давление нагнетания также является 
одним из факторов, влияющих на возникнове-
ние ветвления трещин.

Трещиноватость породы влияет на рас-
пространение трещины ГРП – крупномас-
штабные трещины могут изменять направле-
ние распространение трещины ГРП или га-
сить ее, подобно пластическим пропласткам, 
а микротрещины влияют на утечки и эффек-
тивные упруго-прочностные характеристики 
среды. 

В настоящей статье при проведении тесто-
вых расчетов учитывалось влияние лишь двух 
из перечисленных факторов – прочностных 
характеристик породы, в том числе влияния 
на них микротрещиноватости, и минерало-
гического состава; и характера нагружения 
в зависимости от начального напряженного 
состояния. 

Для этого использовалась упругопласти-
ческая модель [3, 4, 5], для инициализации 
которой необходимо знать зависимость хруп-
кости и пластичности от минералогического 
состава, а также содержание органического 
вещества, стратиграфическую цикличность 
(которая в дальнейшем будет учитываться 
явным образом), микротрещиноватость (не-
явным образом из интерпретации керновых 
испытаний за счет упругопластичных пара-
метров). 

Еще одним существенным фактором, рас-
смотренным в статье и определяющим ха-
рактер роста трещины, являются условия ее 
нагружения, а именно интенсивность закачки 
жидкости гидроразрыва, в итоге задающая 
распределение давления в растущей трещи-
не при заданной вязкости закачиваемого 
флюида. Как и в работе [5], время закачки 
t0 может принимать значения существенно 
меньшие, чем гидравлически допустимые, что 
ставит задачу об определении технических 
требования к оборудованию ГРП – как к на-
земному, так и к глубинному, обеспечивающе-
му «ветвящийся» дизайн ГРП.

В отличие от предыдущей работы [5], 
в которой рассматривались особенности не-
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стационарного распространения трещин ГРП, 
настоящее исследование также направлено 
на характеризацию стационарной трещины, 
сформированной после окончания закачки. 
С математической точки зрения описание та-
кой трещины возможно разными способами. 
В настоящей работе была было сохранено 
описание закачки в терминах меняющегося 
со временем давления на забое, прекращаю-
щейся в момент времени, когда объем тещины 
становился равным некоторому фиксирован-
ному значению. Поскольку при отсутствии 
утечек объем трещины равен объему зака-
ченной в нее жидкости, то сформулирован-
ное условие эквивалентно экономическому 
ограничению (по объему закаченных агентов 
гидроразрыва). Следует отметить, что после 
окончания закачки в трещине могут проис-
ходить сложные динамические процессы, 
связанные с перераспределением давления 
в трещине и зачастую исключающие выход на 
стационарный режим в технологически обо-
зримое время. Поэтому в настоящей работе 
эти процессы исключены из рассмотрения 
и стационарным течением считается состо-
яние в трещине и окружающей ее породе на 
момент окончания закачки. 

Наконец отметим, что численная реали-
зация исследуемой в настоящей работе упру-
гопластической модели позволяет произволь-
ным образом варьировать размер начального 
участка трещины. Этот росток, таким обра-
зом, может, в зависимости от своей длины, 
представлять собой перфорационный канал 
(~ 1 м) или уже существующую трещину гид-
роразрыва, подвергаемую вторичному дина-
мическому воздействию. 

Все расчеты в настоящей работе прово-
дились для одной вертикальной трещины, 
стимулирующей горизонтальную скважину 
в двумерном приближении плоской дефор-
мации. Работа продолжает исследования, на-
чатые в [2, 5, 10].

Упругопластическая модель
Рассмотрение геомеханических процессов мо-
делирования процесса деформирования тела 
осуществляется путем численного решения 
системы уравнений механики сплошной сре-
ды, уравнения движения: 

 σ ρ ρij j i
iF du
dt, + = , (1)

неразрывности:

 
d
dt

ui j
ρ

ρ+ =, 0  (2)

Здесь r – плотность материала, ui – компо-
ненты вектора скорости, σij – компоненты тен-

зора напряжений Коши, Fi – массовые силы 
(в данной статье не учитываются). Замыкают 
систему уравнений определяющие соотноше-
ния, конкретизирующие поведение среды, за-
давая связи между тензорами напряжений 
и деформаций или их скоростями. В качестве 
замыкающих систему уравнений используют-
ся определяющие соотношения упругопла-
стического тела, параметры которого зависят 
от напряженного состояния. Система уравне-
ний решается при заданных начальных и гра-
ничных условиях. 

В настоящее время предложено большое 
количество различных моделей, описываю-
щих поведение материала под действием на-
грузки (для горных пород чаще всего рассмат-
риваются условия неравноосного сжатия). 
В некоторых из них применяются сложные 
уравнения функции текучести, в которые вхо-
дит третий инвариант тензора напряжений, 
или параметр Лоде–Надаи. Однако примене-
ние таких моделей пока не нашло большого 
распространения ввиду их сложности и огра-
ниченности экспериментальных данных, кро-
ме того остался открытым вопрос о целесо-
образности использования сложных форм 
предельной поверхности.

Следует заметить, что важнейшее значе-
ние имеет не первоначальный вид функции 
текучести или предельной поверхности, а ее 
изменение в ходе деформирования. Именно 
это определяет особенности развития дефор-
мации [3, 6]. Начальная предельная поверх-
ность описывает лишь начало процесса и да-
ет первые оценки зарождения пластической 
деформации. В условиях, когда информации 
о свойствах среды крайне мало, усложнять 
расчеты, добавляя параметры, не имеет смыс-
ла. Это лишь затруднит оценку неизвестных 
характеристик и интерпретацию результатов. 
Поэтому основное внимание в статье уде-
лено описанию процессов деформации при 
нормальных условиях, без учета эффектов, 
связанных с изменением напряженно-дефор-
мированного состояния при извлечении кер-
на и влияния температуры на свойства среды.

Для описания процессов деформации гор-
ных пород за пределом упругости, в условиях 
макроскопического сжатия и сдвига, исполь-
зуется модель пластичности. 

Применив соотношения модифицирован-
ной модели Друккера–Прагера с неассоции-
рованным законом течения [7, 8], восполь-
зовались аддитивным разложением скорости 
деформации на упругую и пластическую части:

   ε ε εij ij
e

ij
p= +  (3)
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Пластической деформацией будем назы-
вать неупругую деформацию независимо от 
ее природы. Напряженное состояние среды 
определяется согласно уравнению:

     σ λ θ θ δ µ ε εij
p

ij ij ij
p= −( ) + −( )2  (4)

где l и m –  коэффициенты Ламе, σ ij и ε ij  – ком-
поненты тензора напряжений и тензора скорости 
деформаций,  θ ε= kk , δij – символ Кронекера. 
Уравнение (3) представляет разложение тензора 
скорости деформации, а не самой деформации, 
что приводит к меньшим погрешностям при уче-
те конечных деформаций. Таким разложением 
обусловлен выбор формы записи стандартного 
закона Гука (4) через производные по времени.

Для проведения расчетов удобно записать 
все соотношения для шаровой и девиаторной 
частей тензоров. До начала пластической дефор-
мации, напряжения рассчитываются по гипоу-
пругому закону:

 Ds
Dt

Gij
ij kk ij= −






2 1

3
 ε ε δ  (5)

 σ = −K V
V




 (6)

где K и G – модули сжатия и сдвига, соответ-
ственно,
Ds
Dt

s s sij
ij ik jk jk ik= − −  ω ω  – производная Яумана,

sij – компоненты девиатора тензора напряжений, 
ωij  – компоненты тензора скоростей вращения. 

Использовано разложение тензора напряжений 
на шаровую и девиаторную части: σij=-σδij+sij, 
где σ=-σkk⁄3 – давление.

Упругое состояние среды в пространстве на-
пряжений ограничено поверхностью предель-
ного состояния, при достижении которой на-
чинается процесс неупругого, пластического 
деформирования или разрушения. Неупругая 
деформация определяется в соответствии с урав-
нениями предельной поверхности и пластиче-
ского потенциала:

 f ij ij
pσ ε, ( ) = 0  (7)

 g σ εij ij
p, ( ) = 0  (8)

 d dij
p

ij

ε λ
σ

=
∂

∂
g

 (9)

где f – уравнение предельной поверхности, g – 
пластический потенциал, dl– пластический 
множитель, определяемый в ходе процесса 
деформации. Предельная поверхность описы-
вается уравнением (рис. 1а): 

 f Yσ τ τ ασ,( ) = − −  (10)

где α и Y – параметры, которые могут быть 
выражены через коэффициент внутреннего 

трения и когезию, τ=(sijsij)⁄2)1⁄2 – интенсивность 
касательных напряжений.

В процессе деформирования имеет место 
возможность возникновения растягивающих на-
пряжений, а значит – и формирование трещин 
отрыва. Предельная поверхность в области рас-
тяжения ограничена давлением σt / 3, где пара-
метр σt связан с принятым в теории трещин 
понятием коэффициента трещиностойкости со-
отношением σt=KIC/ r, здесь KIC  – критический 
коэффициент интенсивности напряжений, r – 
расстояние от вершины до центра ближайшей 
ячейки. 

Пластический потенциал для расчета при-
ращений пластической деформации, записы-
вается в виде: 

 g σ τ τ σ,( ) = − Λ  (11)

где L – коэффициент дилатансии.
Использование неассоциированного закона 

течения обеспечивает независимость коэффици-
ента дилатансии (в общем случае данный пара-
метр является функцией напряженно-деформи-
рованного состояния среды).

Упрочнение и разупрочнение среды описы-
вается соотношением:

 Y Y h A Dp p pγ γ γ( ) = + ( ) − ( )( )



0 1  (12)

где h – коэффициент упрочнения, 

d de dep
ij

p

ij

p
γ = ( ) ( )( )2 2

1 2

/
/

 – интенсивность 
сдвиговой пластической деформации. Для учета 
упрочнения и разопрочнения (накопления 
повреждений) могут использоваться различные 
зависимости, например линейная зависимость 
A(γp )=2γp⁄γ* для упрочнения и квадратичная – 
для разупрочнения D(γp)=(γp⁄γ*)2

,, где γ* – 
критическая деформация, после которой 
преобладает деградация материала, вплоть до 
полного разрушения (рис.  1б). В настоящей 
работе для описания обоих эффектов 
используются линейные зависимости, 
связывающие когезию с максимальным 
упрочнением при где g*, и максимальное 
упрочнение с полным разрушением при g0. 
Предельная поверхность меняется в процессе 
деформации как показано на рис.  1а. При 
достижении заданного уровня напряжений на 
этапе разупрочнения сдвиговая прочность 
остается постоянной, что соответствует 
остаточной прочности Y* материала в данных 
условиях.

Вычислительная модель
В вычислительной модели заложен функци-
онал моделирования одной или нескольких 
взаимодействующих трещин, а также процес-
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сов деформирования и разрушения породы 
в остальной части расчетной области с учетом 
ее неоднородного строения. Вычислительный 
комплекс предоставляет возможность геоме-
ханического моделирования сложнопостро-
енных неоднородных сред, какими являются 
породы нетрадиционных ресурсов. В подоб-
ной среде определяется общее распределение 
напряжений вокруг трещин с учетом их гео-
метрии. 

Для расчета процесса деформации за 
пределом упругости применяется процедура 
вычислений, основанная на мгновенном при-
ведении напряжений на предельную поверх-
ность нагружения [3].

Предельная поверхность и поверхность 
пластического потенциала изменяются в ходе 
развития неупругой деформации, они эволю-
ционируют от одного временнóго шага к дру-
гому в соответствии с заданными законами. 

При заданных начальных условиях при t=0, 
для всех точек расчетной области (рис.  2) при 
решении задач используются кинематические, 
динамические и смешанные граничные усло-
вия, а также их комбинация. Граничные усло-
вия на внешнем контуре расчетной области 
определяются в соответствии с масштабом 
рассмотрения задачи. На масштабе рассмотре-
ния всей трещины или ее значительного участ-
ка внешней нагрузкой будут действующие на 
данной глубине напряжения в пласте. Полу-
ченное решение о напряженном состоянии 
вокруг трещины может быть использовано 
в качестве нагрузки для выделенного участка 
вокруг вершины. Начальное положение тре-
щины задается ростком заданной длины и ши-

рины (рис. 2). Как правило, ширина трещины 
описывается одной лагранжевой ячейкой (т.е. 
ширина трещины изменяется в процессе рас-
чета). Для определения давления «флюида», 
заполняющего вновь образованную трещину, 
применены специальные численные проце-
дуры для имитации вязкого запаздывания. 
При рассмотрении протяженного участка тре-
щины необходимо задать давления (вернее, 
избыток давления над минимальным пласто-
вым напряжением) в ростке в виде функции 
(кусочно-линейной) P(t). Пространственное 
распределение давления в развивающейся из 
ростка трещине (представлено желтым цветом 
на  рис.  2) рассчитывается по тем же соотно-
шениям, что и в остальных материалах (пред-
ставлены синим, розовым, красным, голубым, 
зеленым и фиолетовым на рис.  2). В данной 
работе при проведении тестовых расчетов рас-
сматривалось распространение трещины в од-
нородной среде.

Поровое давление в настоящей модели 
учитывается статически, при переходе от пол-
ного тензора напряжения к эффективному. 
В постановке задачи, однако, ничего не из-
менится при динамическом учете изменения 
порового давления и переопределении эффек-
тивных напряжений в процессе расчета [9] 
и поровое давление (вместе с пористостью) 
будет той величиной, при помощи которой 
можно сопрягать данный модуль с гидроди-
намическим.

Развитие трещины происходит по ячей-
кам домена – если в какой-либо из ячеек, 
соседствующей с существующей трещиной, 
выполняется один из критериев разрушения, 

Рис. 1. 
Характер изменения поверхности предельного состояния в ходе сдвиговой деформации и зависимость 
упрочнения и деградации материала от интенсивности пластической деформации
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такая ячейка становится частью трещины 
и заполняется «флюидом».

Резкие перепады напряженно-деформи-
рованного состояния в такой ячейке в силу 
моментальной разгрузки нивелируются в те-
чение некоторого характерного промежут-
ка времени путем моделирования процесса 
релаксации напряжений и ассоциированных 
с напряжением свойств заполняющего ячейку 
материала. В расчетах были рассмотрены раз-
личные варианты соотношений начальных го-
ризонтального и вертикального напряжений. 
Давление нагнетания жидкости в трещине 
ограничено сверху технологическим значе-
нием 65 МПа, обусловленным прочностными 
особенностями скважинного оборудования, 
и давлением гидроразрыва снизу.

Инициализация упругопластической 
модели
В работе [5] была подробно описана про-
цедура инициализации упругопластической 
модели. На примере одной скважины был 
построен схематический разрез участка ба-
женовской свиты и выделено 9 литологиче-
ских разностей в соответствии с минерало-
гическим составом, прочностными и упру-
гими свойствами. В отличие от работы [5], 
в настоящей работе исследования не при-
вязаны к литологическим свойствам пород, 
но сконцентрированы на особенностях рас-
пространения трещин при двух различных 
механизмах разрушения – хрупкого отрыва 
и сдвига (хрупкого и вязкого) при различных 
технологических условиях – параметров за-
качки и длины ростка). Тем не менее, целе-

сообразно привести здесь схему инициализа-
ционного процесса. 

Для инициализации упругопластической мо-
дели необходимо определить следующие пара-
метры [5]:

– упругие модули: K – модуль сжатия; G – 
модуль сдвига;

– прочностные параметры, определяющие 
предельную поверхность и ее изменение в хо-
де деформации: α и Y0 – параметры, определя-
ющие предельную поверхность при σ > 0; h – 
коэффициент упрочнения; γ* – критическая 
деформация, после которой, преобладает дегра-
дация материала; γ0– пластическая деформация 
полного разрушения;

– L – коэффициент дилатансии, определяю-
щий пластический потенциал и соответствую-
щее направление вектора приращения пластиче-
ской деформации; 

σt – прочность на отрыв при одноосном рас-
тяжении.

Алгоритм инициализации модели начина-
ется с построения графика зависисмоти нагруз-
ки от осевой деформации σ1(ε1), по имеющимся 
данным эксперимента. Далее выделением пря-
молинейного участка кривой определяется мо-
дуль Юнга, затем аналогичным образом опре-
деляется коэффициент Пуассона на графике за-
висимоти εr(ε1). Производится пересчет данных 
нагружения и деформирования керновых ис-
пытаний в координаты P(ε) и τ(γ) по формулам:

σ
σ σ
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Рис. 2. 
Схема расчетной области и граничных условий, задаваемая в пласте и ростке – начальном участке трещины, 
в котором давление задается как функция от времени и координаты 
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где P – гидростатическое давление, σ1 – осевое 
напряжение, σс – боковое давление/ давление 
обжатия, τ – интенсивность касательных на-
пряжений, ε1 – осевая деформация, εr – ра-
диальная деформация, ε – осевая деформа-
ция, γ – интенсивность деформаций сдвига. 
После чего отстраивается зависимость P(ε). 
Выделением линейного участка кривой опре-
деляется коэффициент объемного сжатия K 
для упругого состояния и выделяется область 
упругого объемного деформирования с целью 
дальнейшего вычисления пластической объ-
емной деформации ε ε εp e= − . На этом же 
графике определяется критическая деформа-
ция γ* в точке поворота кривой в обратную 
сторону (наблюдается дилатансия материа-
ла), момент перехода упругой деформации 
в пластическую P* и момент перехода образца 
к разрушению P0. 

Аналогичным образом обрабатывается 
график, полученный при посторении зависи-
мости τ(γ): определяется модуль сдвига G для 
упругого состояния и выделяется область ин-
тенсивности упругой сдвиговой деформации 
с целью дальнейшего вычисления интенсив-
ности пластической сдвиговой деформации 
γp= γ - γe, момент перехода упругой деформа-
ции в пластическую τ* и момент перехода об-
разца к разрушению τ0.

Для построения предельных поверхностей 
необходимо рассматривать, как минимум, два 
эксперимента на сжатие образца при разных 
давлениях бокового обжатия. Подставлением 
пределов упругости P* и τ* и прочности – P0 

и τ0 в систему уравнений для предельных по-
верхностей вычисляются значения когезии Y 
и угла внутреннего трения a.

Вычисление коэффициента дилатансии 
и коэффициента упрочнения, соответственно, 
осуществляется по формулам

Λ ∆ ∆= ε γp p и h Y Y= * 0 .

Для построения предельной поверхно-
сти также необходимо знать прочность на 
отрыв при одноосном растяжении, которая 
определяется в соответствии с рекомендаци-
ями/ требованиями/ методами построения па-
спорта прочности.

Зная все необходимые параметры, можно 
осуществить построение графика зависимо-
сти P(τ) с полученными предельными поверх-
ностями и пластическим потенциалом.

Распространение трещины ГРП при 
хрупком разрушении на отрыв 
в однослойной однородной среде
Хрупкое разрушение на отрыв реализуется 
при бесконечно больших значениях когезии. 
Предельный переход к режиму хрупкого пре-
дельного разрушения от изначально смешан-
ного упругопластического разрушения, харак-
терного для песчаника, представлен на рис. 4.

Результаты расчетов показали, что тре-
щина, прежде чем начать распространяться 
по направлению ростка, расширяется. В про-
цессе расширения происходит перераспре-
деление пластовых напряжений вплоть до 
состояния, при котором поток энергии упру-
гих деформаций, поступающий в вершину 
трещины, превышает энергию сопротивле-
ния пласта распространению трещины в ма-
гистральном направлении. Это происходит не 
всегда. В зависимости от параметров закачки 
объем трещины, увеличившись до некоторого 
малого значения, остается постоянным, и тре-
щина не растет. Начав расти, трещина может 
начать ветвиться, следуя различным меха-
низмам. Ветвление, наблюдаемое на рис. 4 
при малых значениях когезии, происходит 

Рис. 4. 
Предельный переход от смешанного упругопластического механизма разрушения (I-1 – II-1) к хрупкому отрывному 
разрушению (II-2 – II-4) при когезии, меняющейся от 3 до 70. Во всех вариантах длина ростка равна 132 м. Вертикальные 
и горизонтальные напряжения равны 35 Мпа, давление закачки – 65 МПа, время линейного нагнетания – 2000 мс. 
Прочность на отрыв во всех случаях равна 7 МПа, модули сжатия и сдвига – 3 и 2.5 ГПа, соответственно
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в связи с перераспределением напряжений 
в окрестности вершины трещины за счет со-
вершаемой работы сдвиговых напряжений. 
При этом эффект перераспределения стано-
вится меньше с ростом когезии, и ветвистость 
уменьшается, вплоть до варианта II-2, где 
пластичные эффекты перестают играть роль, 
и ветвление происходит в силу либо высокой 
скорости трещины (порядка 0,3–0,4 от скоро-
сти волны Рэлея), либо превышения потока 
энергии упругих деформаций, поступающий 
в вершину трещины, энергии сопротивления 
пласта распространению одиночной трещи-
ны [11], т.е. когда нагружение идет быстрее, 
чем осуществляется снятие напряжений при 
росте трещины. Эти два условия являются не-
обходимыми и достаточными для ветвления 
[11], однако количественная оценка их выпол-
нения представляется затруднительной в си-
лу сильной зависимости значения энергии 
сопротивления материала распространению 
одиночной трещины от параметров материала 
и напряженно-деформированного состояния, 
индуцированного трещиной. Необходимость 
выполнения обоих условий приводит к тому, 
что обычно трещина начинает ветвиться не 
сразу. Более того, возможны дополнительные 
ветвления бифуркационного типа (II-4).

Результаты, представленные на рис. 5, 
демонстрируют зависимость решения от ве-
личины ростка. Величина давления для на-
чала роста зависит от длины ростка, что соот-
ветствует основным представлениям теории 
трещин. В нашем случае, при одинаковой 
скорости роста давления это приводит к уве-
личению времени до начала роста трещины.  
На рисунке видно, что время расширения 
трещины без изменения длины существенно 
зависит от длины ростка: оно тем больше, чем 
короче росток. Следует отметить также схо-

димость решений с ветвящимися трещинами 
при увеличении длины ростка, причем это 
имеет место и при общем упругопластическом 
характере разрушения. Это происходит в силу 
пренебрежимо малого вклада длины и площа-
ди ростка в общую длину и площадь сильно 
ветвящихся трещин. 

На рис. 5 представлена также предлагае-
мая нами концепция «псевдостационарного» 
решения, состоящая в том, что закачка счи-
тается остановленной в момент, когда объ-
ем (в двумерном моделировании – площадь) 
достигает некоторой заданной величины. 
В представленном на рис. 5 примере это зна-
чение равно 400 м2. Функция давления закач-
ки, представленная на рис. 2, перестает играть 
роль граничного условия, а давление в тре-
щине перераспределяется вплоть до уста-
новления равновесия с создавшимся на тот 
момент напряженным состоянием в пласте. 
Напряженное состояние, в свою очередь, так-
же меняется в процессе установления, так 
что совокупные динамические процессы мо-
гут быть весьма интенсивными и зачастую 
исключают выход на стационарный режим 
в технологически обозримое время. Поэтому 
в настоящей работе эти процессы исключены 
из рассмотрения и стационарным – псевдо-
стационарным – решением считается состо-
яние в трещине и окружающей ее породе на 
момент окончания закачки. Поскольку при 
отсутствии утечек объем трещины равен объ-
ему закаченной в нее несжимаемой жидкости, 
то сформулированное условие эквивалентно 
экономическому ограничению (по объему за-
каченных агентов гидроразрыва). 

Время, при котором функция ограничения 
пересекает кривую зависимости площади тре-
щины от времени, является временем псев-
достационарного решения. По этому времени 

Рис. 5. 
Зависимость решения при хрупком отрывном разрушении от величины ростка. Малиновый пунктир иллюстрирует 
концепцию «псевдостационарного» решения
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можно определить значения других параметров 
течения, в данном случае – длины трещины, 
и определить эффективность выбранного режи-
ма закачки. В представленном на рис. 5 случае 
суммарная длина трещины оказалась бо́льшей 
у сценария закачки с бо́льшим ростком.

На рис. 6 представлена зависимость гео-
метрии трещин при различной длине рост-
ка в псевдостационарном решении. Площадь 
трещин во всех вариантах равна 400 м2. Под-
черкнем опять, что все решения, представлен-
ные на рис. 4, соответствуют одному и тому 
же значению времени своего распростране-
ния. Решения же на рис. 6 приведены для 
своих пседостационарных времен. В дальней-
шем будут рассматриваться свойства как не-
стационарных, так и псевдостационарных ре-

шений. Псевдостационарные решения будут 
предъявляться, когда характерные времена 
протекания физических процессов зависят от 
вариации рассматриваемых параметров.

При хрупком отрывном разрушении ре-
шение, кроме параметров закачки, зависит, 
вообще говоря, от прочности на отрыв, моду-
лей сжатия и сдвига и плотности породы. На 
рис. 7 и рис. 8 представлены зависимости ре-
шения от прочности породы и от длины рост-
ка. При длинном ростке картина разрушения 
слабо зависит от прочности на отрыв, если 
не считать экзотических для горных пород 
значения в 20 МПа, хотя увеличение данного 
параметра приводит к трансформации елко-
образной структуры в вилкообразную, рас-
крытие которой сильнее для более прочных 

Рис. 7. 
Зависимость решения при хрупком отрывном разрушении от прочности на отрыв. Верхние панели соответствуют 
длине ростка 132 м, нижние – 1,32 м

Рис. 6.
Зависимость геометрии трещин при различной длине ростка в псевдостационарном решении. Площадь трещин во 
всех вариантах равна 400 м2
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материалов. В случае короткого ростка ника-
ких признаков сходимости не наблюдается, 
решение монотонно стремится к усилению 
ветвистости в каждый момент времени при 
ослаблении породы (рис. 7, нижние панели 
и рис. 8, средние панели). Однако псевдоста-
ционарное решение практически не зависит 
от прочности на отрыв и в случае малого рост-
ка (рис. 8, нижние панели) .

Зависимость решения от плотности каче-
ственно совпадает с зависимостью решения от 
прочности на отрыв (рис. 9).

Наконец, структура отрывного разруше-
ния существенно зависит от модулей сжатия 
и сдвига. Известно, что эти модули выра-
жаются через модуль Юнга и коэффициент 
Пуассона, но это вовсе не означает, что не-
зависимо измеренные величины будут этим 
соотношениям удовлетворять. Помимо воз-
можной неточности в определении значений 
этих величин, они существенно зависят от 
детального минерального состава. Например 
для песчаника, в зависимости от относитель-
ного содержания кварца, карбоната и гли-
ны, значение модуля сжатия может меняться 
в диапазоне от 0,25 до 37 ГПа, а модуль сдви-
га – в диапазоне от 0,19 до 46 ГПа [12]. В то 
же время, модули сжатия и сдвига являются 
базисными величинами для построения всей 
инициализации упругопластической модели 
(рис. 3). Поэтому, помимо базисных значений 
K = 3 ГПа и G = 2,5 ГПа, значения модулей 
варьировались от 0,3 до 30 ГПа и от 0,25 до 
25 ГПа для каждого из модулей. Из рис. 10) 
видно, что структура хрупкого разрушения 

на отрыв определяется модулем сдвига. При 
малых значениях модуля сдвига модуль сжа-
тия практически не оказывает влияние на ре-
шение, увеличение модуля сдвига усиливает 
влияние модуля сжатия.

Распространение трещины ГРП при 
разрушении на сдвиг в однослойной 
однородной среде
Хрупкое разрушение на сдвиг реализуется при 
стремлении прочности на отрыв к бесконеч-
ности, конечной когезии и отсутствии упроч-
нения и мгновенном разупрочнении в матери-
але. Пластическая деформация в этом случае 
близка к нулю, однако сдвиговое разрушение 
происходит при перемещении точки в про-
странстве давление – сдвиговое напряжение 
от предельной поверхности к линии трения и 
превращению в заполняющуюся жидкостью 
трещину. 

Структура хрупкого сдвигового разру-
шения определяется не только параметрами, 
характеризующими прочность: когезией 
и углом внутреннего трения, но и упругими 
характеристиками: модулями сжатия и сдви-
га. Результаты расчетов, представленные на 
верхних панелях рис. 11, дают представле-
ние об эффекте изменения этих параметров. 
Каждый из параметров существенно влияет 
либо на длину трещины, либо на ее площадь, 
либо на обе характеристики одновременно. 
Уменьшение параметра Y, характеризующего 
когезию, с 11 до 3 МПа при приводит к трех-
кратному увеличении длины трещины в соот-
ветствующих псевдостационарных решениях 

Рис. 9. 
Зависимость геометрической структуры решения при хрупком отрывном разрушении от плотности. 
Нестационарное решение представлено на верхних панелях, псевдонестационарное пли площади 400 м2 – на нижних
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при объеме трещины Vf  = 400 м2 (зеленая 
и розовая кривые на верхних панелях рис. 11). 
К такому же эффекту ведет уменьшение угла 
внутреннего трения (черная и синяя кривые 
на верхних панелях рис. 11, а также геометрия 
трещин на верхних панелях рис. 12). Увели-
чение упругих модулей, как и при хрупком 
отрыве, существенно усиливает ветвистость 
трещины, хотя площадь ее практически не 
зависит от значения этих параметров. За-
метим, что во всех рассмотренных случаях 
при хрупком сдвиговом разрушении пласти-
ческая деформация близка к нулю, несмотря 
на применение единой концепции описания 
для хрупкого и пластического характера сдви-
гового разрушения.

Отказ от условий хрупкости в сдвиговом 
разрушении добавляет еще четыре параметра, 
влияющие на структуру разрушения. Это ко-
эффициент упрочнения, значения пластиче-
ской деформации максимального упрочнения 
и полного разрушения, а также коэффициент 
дилатансии. Как видно из расчетов, представ-
ленных на нижней панели рис. 11, пласти-
ческая деформация уже не равна нулю и ее 
величина становится важной характеристи-
кой процесса. Она тем больше, чем меньше 
коэффициент упрочнения и тем больше, чем 
меньше коэффициент дилатансии (см. также 
нижние панели рис. 12). В ходе упрочнения 
происходит увеличение растягивающих на-
пряжений вблизи вершины, что может при-
вести к смешанному, хрупко-пластическому 
характеру разрушения, когда отрыву предше-
ствует развитие пластической деформации. 
Соответственно, в этом случае величина сдви-
говой пластической деформации к моменту 
разрушения не достигнет своего предельного 
значения. Наибольший уровень пластической 
деформации будет при наименьшем упрочне-
нии. В то же время локализация деформации 
в этом случае будет выше. 

Влияние дилатансии связано с объемной 
деформацией, связанной с разуплотнением 
среды в ходе сдвиговой пластической дефор-
мации. В условиях кинематических ограни-
чений, стесненной деформации это приводит 
к увеличению давления, а соответственно, 
более высоким значениям интенсивности ка-
сательных напряжений, которые необходи-
мы для развития пластической деформации. 
В результате коэффициент дилатансии про-
является себя в качестве упрочняющего па-
раметра.

Следующими параметрами модели, ко-
торые описывают процесс развития пласти-
ческой деформации и разрушения, являются 
деформационные характеристики процесса: 
g* – величина сдвиговой пластической дефор-
мации, в ходе которой имеет место процесс 
упрочнения среды, и g0 – величина сдвиговой 
пластической деформации, соответствующей 
полному разрушению среды, которая харак-
теризует также скорость снятия напряжений 
при разрушении. Таким образом, чем выше 
значение g*, тем больше будет уровень плас-
тической деформации до начала интенсивной 
локализации деформации и началу разруше-
ния. Соответственно, малое значение пара-
метра приведет к более хрупкому характеру 
разрушения. Второй параметр g0 управляет 
тем, как быстро будет развиваться локали-
зация деформации и фактически определит 
степень «поврежденности» бортов трещины, 
а также интенсивность акустической эмиссии 
при росте трещины, т.к. задает скорость сбро-
са напряжений в зоне разрушения. Чем ближе 
значения этих параметров, тем большую роль 
будут играть сопутствующие динамические 
эффекты, которые выходят за рамки обсужде-
ния в данной работе.

Увеличение параметров модели, харак-
теризующих внутреннее трение и дилатан-
сию, усиливает влияние среднего напряже-

Рис. 10.
Зависимость геометрической структуры решения при хрупком отрывном разрушении от модулей сжатия и сдвига. 
Длина ростка 132 м. Структура нестационарного и псевдостационарного решений при площади 400 м2 качественно 
совпадают
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ния и приводит к повышению контрастности 
напряженного состояния вокруг вершины. 
Это влечет усиление локализации процесса 
разрушения и более хрупкий режим его раз-
вития. Все эти выводы соотносятся со сде-
ланными в [5] наблюдениями относительно 
поведения трещин в различных выделен-
ных литотипах. Именно, во всех выделенных 
в [5] литотипах наблюдались проявления 
как симптомов хрупкого (отрывного) раз-
рушения, так и сдвигового, пластического. 
Детальный анализ полученных в [5] конфи-
гураций позволил прийти к заключению, что 
именно взаимное влияние обоих механизмов 
ответственно за формирование причудливых 
конфигураций зон пластической деформа-
ции, которых мы не наблюдали в настоящей 
работе при рассмотрении индивидуальных 
механизмов, искусственно отключив «кон-
курента»

Обсуждение результатов и выводы
Основным результатом работы [5] явился 
уставленный численно, подтвержденный экс-
периментально и качественно объясненный 
факт ветвления вертикальных трещин в сре-
дах с низким коэффициентом хрупкости при 
определенных условиях закачки. Этот факт 
имеет большое фундаментальное значение 
для механики разрушения и важное практи-
ческое значение для выработки методических 
рекомендаций по решению задачи дизайна 
ГРП. В настоящей работе сделан существен-

ный шаг в развитии работы [5] в обоих на-
правлениях. 

Во-первых, в работе установлены неко-
торые общие закономерности развития меха-
низмов отрывного и сдвигового разрушения 
в процессе гидроразрыва пласта, в частности, 
в зависимости от размера первоначального 
ростка. Исследованию влияния размера рост-
ка на особенности распространения трещины 
не было уделено должного внимания, а между 
тем целенаправленное использование специ-
ально разработанных ростков, через которые 
осуществляется подача энергии гидроразрыва, 
может послужить основой новой технологии 
дизайна ГРП. Многие вопросы, возникающие 
в этой связи, остались не в полной мере про-
яснены. К ним относится вопрос о факторах, 
влияющих на длительность первоначального 
«разбухания» трещины – увеличения объ-
ема трещины, не сопровождаемого ее распро-
странением по магистральному направлению; 
вопрос о структуре стационарного и квази-
стационарного решений, возникающих после 
прекращения закачки, и, конечно, вопрос, при 
каких условиях магистральная трещина на-
чинает ветвиться и формировать топологиче-
ски сложные кустообразные и вилкообразные 
структуры, а также их комбинации. Все эти 
исследования будут проведены в ближайшее 
время.

Во-вторых, в работе предложена концеп-
ция «псевдостационарного» решения, пред-
ставляющего собой нестационарное решение 

Рис. 11.
Зависимость решения при сдвиговом разрушении от параметров. Верхние панели соответствуют хрупкому, 
нижние – пластическому сдвиговому разрушению. Длина ростка 1,32 м. Структура легенд: первым на обеих панелях 
представлен базисный вариант с полным перечнем параметров (красные линии), затем указан лишь тот параметр 
из базисного списка, который менялся в данном расчете 
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в момент прекращения закачки по условию 
равенства объема закаченного флюида за-
данному значению. Такое условие легко 
контролировать и на практике, и в процессе 
моделирования, поскольку в отсутствие уте-
чек объем закаченного флюида равен объему 
трещины. Конечно, после окончания закачки 
в трещине могут и будут происходить слож-
ные динамические процессы, связанные с пе-
рераспределением давления и зачастую ис-
ключающие выход на стационарный режим 
в технологически обозримое время. Поэтому 
в настоящий момент «псевдостационарное» 
решение представляется единственно прием-
лемой основой для построения торнадо-диа-
граммы оценки влияния многофакторных 
комбинаций, инициализирующих различные 
индивидуальные литотипы слоистых баже-
новских формаций с целью последующей 
оптимизации целевой функции разработ-
ки по выбору режима закачки с условием 
«псевдостационарности», играющим роль 
экономического ограничения. Выбор целе-
вой функции, между тем, нетривиален, т.к. 
максимальная суммарная площадь трещины 
не всегда совпадает с максимальной зоной 
пластической деформации, в которой, в свою 
очередь пористость (и проницаемость) мо-
жет как снижаться по сравнению с изначаль-
ной породой (компакция), так и повышаться 
(дилатансия). 

Поскольку основным условием, получен-
ным по модельным данным, является условие 
высокой скорости роста давления, что сложно 
реализовать на практике с применяющимися 
компановками ГРП, то уже на достигнутом 
уровне понимания целесообразно рассмот-
реть возможность введения в компановки 
ГРП для реализации технологии ветвистого 
ГРП как имеющиеся элементы, применяющи-
еся в нефтяной промышленности, так и сфор-
мулировать технические требования к раз-

рабатываемым элементам. К перспективным 
направлениям можно отнести быстродейству-
ющие клапаны (в том числе инерционно-
го и вибрационного типов), элементы сте-
клянных дисков со специальными штуцерами 
и различного типа химические и тепловые 
генераторы давления.

Геомеханические исследования показыва-
ют, что трещины в породах возникают в самых 
хрупких местах, которые совпадают с плоско-
стью максимальных горизонтальных напряже-
ний, в то время как пластовое давление (вер-
тикальные напряжения) превышает боковые 
напряжения. Разрывная мембрана, активируе-
мая давлением, обеспечивает распространение 
трещины в плоскости максимальных горизон-
тальных напряжений, в самой хрупкой области 
формации. Главное преимущество этого со-
впадения состоит в уменьшении возможности 
преждевременной остановки, воздействующей 
на пласт, начальной трещины ГРП (по высо-
кому давлению) в забое скважины. Разрыв-
ная мембрана, активируемая давлением, рас-
считывается на давления порядка 137,9 МПа 
и температуры порядка 163 °С, со скоростью 
закачки в 0,32 м3/ с и 1198,3 кг/ м3 проппанта. 
Такие мембраны успешно используются на 
месторождении Игл Форд, были применены 
более чем для 300 скважин. Существует ряд 
и других технологических решений, при помо-
щи которых может быть достигнут желаемый 
результат.

На следующем этапе, таким образом, 
предлагается использовать разработанную 
модель для количественной разработки бу-
дущего перспективного дизайна многоста-
дийного ГРП, основанного на максимизации 
зоны охвата за счет выбора расстояния между 
трещинами, режимов закачки в каждую из 
них, взаимного расположения транспортных 
стволов и возможного синхронизированного 
ГРП из нескольких стволов. 
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a  p os s ib l e  so lu t ion  o f  mu l t i - s t age  hydr au l i c  f r ac t u r ing  des i gn  t as k s  b azhenovo  f o r ma t ions
Abstract. On the base of the study of the developed by the authors elasto-plastic model of hydraulic fracture propagation (HF) for Bazhen shale formation, it 
is shown, that under certain specific condition vertical HF may be branched even in uniform elasto-plastic medium. The branching depends on rock lithology, 
reservoir conditions and injection regimes. The fracturing may be increased by interaction of propagating fracture with interlayered lithological boundaries. 
The observed effect demonstrates which requirements should satisfy the modern innovative HF design. based on the coverage zone increasing by choosing 
the distance between the cracks and injection modes 
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