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Информация о напряжениях, дейст-
вующих в массиве, имеет фундаменталь-
ную значимость для решения проблем,  
связанных с обеспечением безопасно-
сти и эффективности добычи полезных 
ископаемых и подземного строительст- 
ва [1—3]. Проявления горного давления 
в ходе отработки пластов на большой 
глубине чаще всего происходят в виде 
внезапных выбросов и ударов, дефор-
мирования и пластичного течения по-
род. Подобные динамические и газоди-
намические явления приводят к тяже-
лым последствиям, в результате которых 
гибнут горняки, снижаются технико-эко-
номические показатели работы угольных  

и рудных шахт. На начало 2017 г. в го-
сударственном реестре опасных произ-
водственных объектов было зарегистри-
ровано 97 шахт, из которых на шести-
десяти идет добыча угля. На десяти из 
них разрабатываются пласты, опасные 
по горным ударам. Все без исключения 
шахты, кроме нескольких в Ростовской 
области, опасны по взрывчатости уголь-
ной пыли. Это показывает, что развитие 
методов оценки напряженного состоя-
ния горного массива является одной из 
важнейших и актуальных задач геомеха-
ники.

Проведение скважинных испытаний 
обеспечивает получение данных о нап- 
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ряжениях для оптимизации системы раз-
работки месторождений, корректного по- 
строения математических моделей, ко-
торые позволяют спрогнозировать раз-
витие негативных событий. Полученные 
результаты применяют для диагностики 
и мониторинга изменений геомехани-
ческого состояния горных пород при от-
работке глубоких горизонтов со сложной 
горно-геологической обстановкой и вы-
соким горным давлением.

В настоящий момент для определе-
ния действующих в массиве напряже-
ний широко распространен метод гид- 
равлического разрыва пласта (ГРП). На 
основе замеров давлений формирова-
ния, запирания и повторного раскрытия 
трещины разработана широко исполь-
зуемая технология определения напря-
женного состояния пород [4]. Развитие 
способа изначально было связано с ин-
тенсификацией добычи углеводородного 
сырья. В горном деле метод нашел свое 
применение для решения задач, связан-
ных с повышением эффективности раз-
работки месторождений полезных иско-
паемых. Формирование трещин опре-
деленной направленности в скважинах, 
пробуренных из подземных горных вы-
работок, позволяет повысить газоотдачу 
пластов угля [5, 6], увеличить содержа-
ние метана в откачиваемом газе за счет 
создания противофильтрационных экра-
нов, препятствующих подсосам шахтно-
го воздуха [7]. При отработке угольных 
пластов длинными очистными забоями 
ГРП используется для управляемой по-
садки кровли с целью предотвращения 
ее зависания [8, 9].

Существующие методы измерения на- 
пряжений на основе гидроразрыва поз- 
воляют оценивать горные напряжения, 
действующие перпендикулярно оси наб- 
людательной скважины. Это связано с 
тем, что при нагружении интервала дав-
лением трещина чаще всего формирует-
ся вдоль оси скважины, при этом опре-

делению подлежат напряжения, которые 
не дают трещине раскрыться. Использо-
вание различных модификаций метода 
ГРП, например, разрыва с помощью не- 
проницаемой оболочки, не решают дан-
ную проблему. В конструкциях современ-
ных скважинных домкратов, применяе-
мых для формирования направленных 
трещин, возможность создания попереч-
ных трещин не реализована [10].

В вертикальных скважинах, пробу-
ренных с дневной поверхности, оценку 
напряжений вдоль оси скважины вы-
полняют с помощью приближенных рас-
четов веса вышележащих горных пород 
(горного давления), что может приводить  
к существенным ошибкам в тектони-
чески активных районах со сложным 
геологическим строением и рельефом. 
В произвольно ориентированных сква-
жинах, пробуренных из горных выра-
боток, такой подход не применим. Для 
решения этой проблемы обычно бурят 
несколько разнонаправленных скважин, 
что при исследовании состояния по-
родного массива вдали от горных вы-
работок технически сложно и требует 
значительных финансовых затрат на вы-
полнение ГРП. Пункты наблюдения при 
этом могут находиться на значительном 
удалении друг от друга в разных скважи-
нах, что приводит к неоднозначности по-
лучаемых результатов измерений.

Известным способом гидроразрыва 
поперек скважины является использо-
вание инициирующей щели в плоскости 
требуемого направления развития тре-
щины. Данный подход помимо собствен-
но гидроразрыва требует проведения 
дополнительной операции по созданию 
щелевого инициатора специальным ме-
ханическим или гидроструйным устрой-
ствами [11, 12]. Этот метод хорошо заре-
комендовал себя в работах, связанных 
с контролируемым обрушением зави-
сающей кровли, но является достаточно 
трудоемким. Альтернативные способы 
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заключаются в изменении поля напря-
жений вблизи скважины за счет исполь-
зования специальных устройств в виде 
якорей или инденторов, позволяющих 
задать начальное направление распро-
странения трещины [13]. В этом случае 
нет необходимости проводить сложные 
и энергозатратные операции нарезки 
щели, а время работ может быть сниже-
но за счет комплексирования несколь-
ких операций в одном устройстве.

Рассмотрим схему устройства фор-
мирования поперечных трещин, кото-
рая разрабатывалась на основе ранее 
полученных результатов по изучению 
влияния дополнительного касательного 
нагружения стенок скважины на траек- 
торию развития разрыва [14, 15]. В уст- 
ройстве реализована совместная ра-
бота механического анкера (якоря) и 
нажимного герметизатора (пакера); его 
общая схема и фотографии отдельных 
модулей приведены на рис. 1.

Якорный элемент 2 с заостренным 
внешним краем может быть выполнен 
из толстостенной трубы с последующей 
обработкой, либо на основе тарельчатой 
пружины. Малая площадь контакта яко-

ря с породой обеспечивает высокое ло-
кальное касательное нагружение стенок 
скважины вдоль ее оси. Конструкция 
устройства уменьшает вероятность про-
дольного гидроразрыва, способствует 
образованию поперечной трещины. Со- 
ставной герметизатор выполнен в виде 
двух жестких 3 и мягкой 4 резиновых 
секций, монтируемых одна в другую. Это 
позволяет за счет различия упругих 
свойств используемого материала на-
дежно перекрыть интервал разрыва без 
возможности смещения устройства от-
носительно оси скважины.

Анкерную часть устройства образуют 
силовая труба 9, гайка 8, труба 7, ан-
кер 2 и упор 1. Анкер приводится в дей-
ствие затягиванием гайки 8 по резьбе 
силовой трубы 9. При этом уменьшает-
ся расстояние между упором 1, установ-
ленным на трубе, и торцевым фланцем 
трубы 7. В результате анкер 2 раскрыва-
ется, и его внешний край, снабженный 
кольцевым выступом, вдавливается в 
стенки скважины.

Пакерную часть устройства образуют 
гайка 6, труба 5, герметизаторы различ-
ной жесткости 3, 4. Внешние герметиза-

Рис. 1. Общая схема скважинного устройства разрыва (а), фотографии составного герметиза-
тора (б) и анкера (в): 1 — упор; 2 — анкер; 3 — жесткий герметизатор; 4 — мягкий герметизатор; 
5 — труба пакера; 6 — гайка пакера; 7 — труба анкера; 8 — гайка анкера; 9 — силовая труба; 
10 — входной коллектор
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торы 3 выполнены из жесткой резины с 
конусной выемкой на одном из торцов; 
внутренний герметизатор 4 — из мягкой 
резины с конусными выступами на обо-
их торцах. Пакер приводится в действие 
затягиванием гайки 6 по внешней резь-
бе трубы 7. При этом герметизаторы 3 
и 4 сжимаются по оси, увеличиваясь 
в диаметре, и перекрывают кольцевой 
зазор между трубой 5 и стенками сква-
жины.

После установки и расклинивания уст- 
ройства в скважине в силовую трубу 9 
ввинчивают гидравлический коллектор 10, 
к которому подсоединяют рукав высо- 
кого давления для подачи рабочей жид-
кости. Для расширения функционала уст- 
ройства реализована возможность за-
мены данного коллектора на коллектор 
с несколькими входами, что позволит 
проводить разрыв многокомпонентными 
составами. Рабочая жидкость поступает 
в призабойный интервал гидроразрыва 
через центральный канал и кольцевой 
зазор между трубами 9 и 7. При достиже-
нии определенного давления происходит 
формирование поперечной трещины.

При выполнении операции гидрораз-
рыва в шахтных условиях, регистрирует-
ся давление рабочей жидкости в зависи-
мости от времени закачки и ее расход. 
Обработка полученных данных может 
проводиться с использованием стандарт-
ных методик. Направление развития тре-
щины поперек оси скважины обеспечи-

вает измерение действующих в массиве 
напряжений вдоль оси скважины.

Для проверки работоспособности пред-
ложенной схемы были изготовлены от-
дельные модули устройства, в том числе, 
составной герметизатор и анкер (см. 
рис. 1 б, в). Испытания проводились в 
блоке оргстекла с высверленным отвер-
стием диаметром 42 мм. В отверстие 
устанавливался анкер, который затем 
расклинивался за счет затягивания гай-
ки. Кольцевой выступ, расположенный 
по внешнему краю анкера, вдавливался 
в стенку отверстия, формируя область 
разрушения материала, что подтверж-
дено экспериментами (рис. 2). В случае 
пакеровки интервала, который содержит 
такую область, и подачи в него рабочей 
жидкости под давлением, распростране-
ние трещины будет происходить преиму-
щественно поперек оси скважины.

Проверка качества изоляции состав-
ным герметизатором нажимного типа 
также происходила в блоке оргстекла. 
В просверленное до середины блока 
отверстие диаметром 42 мм устанав-
ливалась до упора трубка, на которую 
были надеты герметизаторы из жесткой 
и мягкой резины с двумя широкими ме-
таллическими шайбами на концах. При 
затягивании гайки по нарезанной на 
трубке резьбе составной герметизатор 
расширялся до плотного соприкоснове-
ния со стенками отверстия. Масло под 
давлением подавалось через трубку в 

Рис. 2. Вдавливание кольцевого выступа анкера в стенку отверстия, просверленного в блоке 
оргстекла
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изолированный интервал. Практически 
полное отсутствие шероховатостей на 
внутренней поверхности отверстия при-
водило к выдавливанию из него гермети-
затора при достижении давления в систе-
ме 130—150 бар. В случае использова-
ния анкера для внедрения в материал и 
удерживания устройства в скважине та-
кое поршневое перемещение вызывает 
дополнительную касательную нагрузку, 
которая приводит к формированию по-
перечной трещины.

Разработка скважинного устройства 
по предложенной схеме позволяет отка-
заться от дополнительных энергозатрат-

ных работ по нарезке инициирующей 
трещины. Использование якорных сис- 
тем способствует возникновению рас-
тягивающих напряжений в интервале 
разрыва, что в конечном итоге создает 
условия для создания трещины в плоско-
сти, перпендикулярной оси скважины. 
Лабораторные испытания отдельных эле-
ментов устройства показали перспек-
тивность предложенных решений в реа- 
лизации поперечного гидроразрыва. 
Развитие технологии направленного ГРП  
расширяет возможности метода для из- 
мерения поля напряжений в горном 
массиве.
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DEVICE FOR MAKING TRANSVERSE FRACTURES IN MINES 

Based on the analysis of data on stress state of rocks, efficient and safe schemes of mineral 
mining can be selected, and optimal modes of construction and operation of underground objects 
can be ensured. There are many methods to estimate actual stresses in rock mass. The most wide 
spread is the method of hydraulic fracturing stress measurement in mines. The minimal and maximal 
stresses are evaluated by interpretation and processing of data recorded during high-pressure fluid 
injection in isolated intervals in wells. 

This article describes the layout of a device meant for creating fractures oriented cross-wise the 
well axis. The device consists of a composite pressure pack-off and a mechanic anchor. Expansion 
and fixation of the anchor in the form of a bolt or a Belleville spring creates complementary shear 
stress on the well walls in the packed-of interval. Tests of a doughnut bolt in the organic glass block 
show that penetration of the bolt creates damage area in the material. Application of the proposed 
device will enable creating transverse fractures in uncased wells without the need to implement 
extra and expensive operation of initial cutting using slot former. 
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FIGURES

Fig. 1. General view of the borehole tool (a), photo of the composite packer (b) and anchor (c): 1 — 
detent; 2 — anchor; 3 — rigid rubber; 4 — soft rubber; 5 — packer’s pipe; 6 — packer’s nut; 7 — anchor’s 
pipe; 8 — anchor’s nut; 9 — heavy-duty pipe; 10 — inlet manifold.

Fig. 2. Pressing the annular groove of the anchor into the borehole drilled in the block of plexi-
glas.


