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Введение. Способность взаимодействия горной породы с глубинной водой тесно связана с аномальными свойствами воды: быстрорастворяющей и диссоцирующей характеристикой,
аномально высокой температурой кипения, полярностью и поверхностной активностью молекул. При этом молекулы воды в присутствии других полярных молекул способны образовывать
водородные мостики между атомами кислорода двух оказавшихся рядом молекул так, что атом
водорода располагается на отрезке, соединяющем атомы кислорода. Образование тетраэдрических зародышей является аномалией жидкого кристалла воды. В этом аспекте исследование
особенностей взаимодействия жидкого кристалла воды с трещинами горных пород, приводящего к разрушению трещин, является актуальной задачей.
Цель работы. Определение механизма взаимодействия горной породы с глубинной водой и разработка физических моделей жидкого кристалла воды для определения его роли в разрушении
горных пород.
Методологии исследования. В работе анализируется существующее состояние проблем определения механизма взаимодействия глубинной воды с горной породой. Предложен новый подход
к определению этого механизма. Показано, что глубинная вода является одним из определяющих
факторов разрушения горной породы.
Результаты исследования. Сконструирована физическая модель жидкого кристалла воды,
состоящая из 92 молекул. Предложен новый подход определения взаимодействия глубинной воды
с трещинами горных пород.
Выводы и область применения результатов. Использован комплексный подход к анализу особенностей механизма взаимодействия горной породы с глубинной водой. Разработаны математические модели процесса фильтрации воды в трещины горных пород, приводящей к набуханию
и разрыву трещин. Показано, что значение расклинивающего давления может достигать
230 МПа, что значительно больше предела устойчивости многих горных пород. Полученные результаты могут быть использованы при прогнозировании землетрясений путем определения
механизма взаимодействия подземных вод с микротрещинами горных пород.
Ключевые слова: трещина; горная порода; глубинная вода; давление; набухание; межмолекулярная сила.

Введение. Аномальные свойства воды, такие как высокая температура кипения, значительная растворяющая и диссоцирующая способность, малая теплопроводность, высокая теплота испарения и другие, обуславливаются строением
ее молекулы и пространственной структурой.
Молекулы воды в присутствии других молекул способны образовывать водородные мостики между атомами кислорода двух оказавшихся рядом молекул так, что атом водорода располагается на отрезке, соединяющем атомы
кислорода. Способность образовывать такие мостики обусловлена наличием
особого межмолекулярного взаимодействия, в котором существенную роль
играет атом водорода. Это взаимодействие называется водородной связью [1, 2].
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Каждая из присоединенных к данной молекуле воды способна к присоединению дальнейших молекул. Этот процесс можно назвать полимеризацией. Если
только одна из двух возможных связей участвует в присоединении следующей
молекулы, а другая остается вакантной, то «полимеризация» приведет к образованию либо зигзагообразной цепи, либо замкнутого кольца. Таким же
образом располагаются молекулы кварца (SiO2), представляющие собой основы земной твердости, не дающей минералам в горных породах (ГП) рассыпаться в прах. На вершинах тетраэдрических структур находятся кислород и
кремний [3, 4].
Необходимо отметить, что 85 % массы твердой земной коры (ЗК) составляют
силикаты, которые часто содержат воду и являются важнейшими породообразующими минералами различных ГП (роговые обманки, пироксены, гранаты и
другие); глубинные воды участвуют в процессе подготовки сильных землетрясений [5, 6]; поступление воды в систему свежевскрытых трещин ГП облегчает
их дальнейшее спонтанное разрушение согласно эффекту Ребиндера [7–9]; механизм воздействия воды состоит в облегчении развития микротрещин, которые возникают на основе слабых мест – дефектов в кристаллической решетке [10];
структурированная вода имеет большую вязкость, чем свободная вода [3]; повышение степени минерализации воды приводит к увеличению ее вязкости; в пластовых условиях вязкость воды изменяется приблизительно
от 0,3 до 1,33 МПа · с [11]. Указанные особенности позволяют сделать вывод о
том, что физико-химическое взаимодействие глубинной воды с ГП происходит
в результате таких процессов, как осмотический массообмен, изменение расклинивающего давления и набухание, при которых развиваемое давление в отдельных случаях достигает сотен МПа. Вода, проникающая в полость между
коллоидами, подвергается сильному сжатию, например, при набухании давление в полостях доходит до 40 МПа.
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Цель работы. Определение механизма взаимодействия горной породы с глубинной водой и разработка физических моделей жидкого кристалла воды для
определения роли последнего в разрушении горных пород.
Методологии исследования. В работе анализируется существующее состояние проблем определения механизма взаимодействия глубинной воды с горной
породой. Предложен новый подход к определению этого механизма. Показано,
что глубинная вода является одним из определяющих факторов разрушения горной породы.
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имеющие большую диэлектрическую проницаемость за счет водородной связи,
заряжаются отрицательно. Как следует из рис. 2, квазикристаллическая структура воды способна образовывать многочисленные водородные связи со стенками
трещин и выполняет роль жидкостного клина.
Нарастание напряжения смягчается флюидо-насыщенными микротрещинами.
Доказано, что глубинная вода участвует в процессе подготовки землетрясения
[13]. Эффективность сдвига связана с повышением активности (квазикристалличности) глубинной воды. По мнению авторов работы [9], фактор внутреннего
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Согласно правилу Кёна, из двух соприкасающихся фаз положительно заряжается та, которая имеет бÓльшую диэлектрическую проницаемость [12]. Именно
поэтому многие вещества, в том числе ГП, находящиеся в контакте с водой, имеющие большую диэлектрическую проницаемость за счет водородной связи, заряжаются отрицательно. Как следует из рис. 2, квазикристаллическая структура
воды способна образовывать многочисленные водородные связи со стенками трещин и выполняет роль жидкостного клина.
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Поэтому
Поэтому
Поэтому

r 2ρgh2πrσcosθ,
2πrσcosθ,(1) (1)
πr 2ρπgh

(1)

гдегде
плотность
жидкости;
ускорение
свободного
падения;
высота
стол– плотность
жидкости;
– ускорение
свободного
падения;
– высота
столгде
ρρ –– ρплотность
жидкости;
gg –– gускорение
свободного
падения;
hh –– hвысота
столбика
в
состоянии
равновесия;
σ
–
поверхностное
натяжение;
θ
–
краевой
бика
в
состоянии
равновесия;
σ
–
поверхностное
натяжение;
θ
–
краевой
угол
бика в состоянии равновесия; σ – поверхностное натяжение; θ – краевой уголугол
смачивания;
rрадиус
– радиус
капилляра.
смачивания;
капилляра.
смачивания;
rr –– радиус
капилляра.
Уравнение
(1)
можно
записать
в следующем
виде:
Уравнение
(1) можно
можно
записать
следующем
виде:
Уравнение
(1)
записать
вв следующем
виде:
Pρк
gh
1,3 cosθ

Pк 
ghρ
2σ1,32σ
cosθ
/ r, / r,
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капилляру
и называется
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где
ρgh
определяет
усилие,
поднимающее
жидкость
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и
капиллярным
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(рис.
σ
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поверхностное
натяжение
воды
на грани1,3
поверхностное
натяжение
капиллярным
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(рис.
3), σ3),
σ1,3
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давлением
(рис.
3),
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поверхностное
натяжение
воды
на грани1,3
це твердого
тела.
цетвердого
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тела.
це
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жидкости
по по
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смачивание
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поверхности
твердого
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и
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таким
образом,
самопроизвольным
поверхности
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что
сопровождается
всегда убылью
свободной энергии
термическим
процессом,
что
сопровождается
всегда
термическим
процессом,
что1сопровождается
всегда убылью
убылью свободной
свободной энергии
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2 см2 смоченной поверхности.
на каждый
последующий
на
каждый
последующий
1
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смоченной
поверхности.
2
смоченной
поверхности.
на каждый
последующий
1
см
убыль,
называемая
также
коэффициентом
растекания,
должна
быть
ЭтаЭта
убыль,
называемая
также
коэффициентом
растекания,
должна
быть
по- положительной:
ложительной:

dF dF
βσ ,σ1,2 ,

1,3β
σ1,3σ
  dS σ 2,3 σ2,3
1,2

капиллярным
давлением (рис. 3), σ1,3 – поверхностное натяжение воды на границе твердого тела.
капиллярным
давлением (рис. 3), σ1,3 – поверхностное натяжение воды на границе твердого
тела.
Полное смачивание
соответствует неограниченному растеканию жидкости по
це твердого
тела.
Полное смачивание
соответствует
неограниченному
растеканию
жидкостиизопо
поверхности
твердого
тела
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таким образом,растеканию
самопроизвольным
Полное смачивание
соответствует
неограниченному
жидкостиизопо
поверхности
твердого
тела
и сопровождается
является,
таким всегда
образом,
самопроизвольным
термическим
процессом,
что
убылью
свободной
энергии
поверхности
твердого
тела
и сопровождается
образом,
самопроизвольным
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процессом,
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убылью
свободной энергии
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последующий
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смоченной
поверхности.
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также
коэффициентом
растекания,
по2
на каждый
последующий
1 см
смоченной
поверхности.
Эта
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называемая
также
коэффициентом
растекания,
должна
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положительной:
Эта
называемая также
также коэффициентом
коэффициентомрастекания,
растекания,должна
должнабыть
быть
поЭта убыль,
убыль, называемая
пололожительной:
ложительной:
жительной:
dF
β σ1,2 ,
 dF  σ 2,3  σ1,3  
β σ1,2
,
 dF
dS  σ 2,3  σ1,3  
β > σ1,2 ,
 dS >  σ 2,3  σ1,3  
dS
где β – энергия смачивания; σ1,3 – поверхностное натяжение воды на границе
где
энергия
смачивания;
σ1,3 – поверхностное
натяжение
воды на границе
газа;βσ––2,3энергия
– поверхностное
натяжение
газа на границенатяжение
твердого тела.
где
смачивания;
– поверхностное
воды
на границе
– поверхностное
натяжение
воды
на границе
гдеУсловие
βσ–2,3энергия
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σ1,3σ1,3
газа;
– поверхностное
натяжение
газа
на границе
твердого
тела.
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смачивания,
т.
е.
убыль
энергии
при
вытеснении
водой газа;
1 гагаза;
σповерхностное
натяжение
газа
на границе
твердого
тела. водой
2,3 – поверхностное
Условие
полного
смачивания,
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убыль
энергии
при
вытеснении
1 га–
натяжение
газа
на
границе
твердого
тела.
σ
за2,3Условие
2, с которой
ранее
граничила
поверхность
твердого
тела
3,
должно
быть
полного
смачивания,
е.убыль
убыль
энергии
при
вытеснении
водой
1 газа
2,
с которой
ранее
граничила
твердого
тела 3, водой
должно
быть
Условие
смачивания,
т.т.е.поверхность
энергии
при
вытеснении
1 газа
2,
больше,
т. е.полного
за
2,
с
которой
ранее
граничила
поверхность
твердого
тела
3,
должно
быть
больше,
е. граничила поверхность твердого тела 3, должно быть больше, т. е.
с которойт.ранее
больше, т. е.
σ2,3  σ1,3   σ1,2 0 β σ1,2  .
 σ   σ > 0 β > σ  .
σσ2,3
 2,3  σ1,31,3   σ1,21,2 0 β σ1,21,2 .
Когда
условие
растекания
не
выполняется,
т.
е.
Когда условие
условие растекания
растекания не
не выполняется,
выполняется, т.
т. е.
Когда
е.
Когда условие растекания не выполняется, т. е.
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2018 (θ):
dS
1
образует
с
поверхностью
3 конечный
конечный
краевой
σ

σzavedenii.

2,3
1,3 
и вода 1 образует с поверхностью
3
краевой
угол
(θ):
 3cosθ

B, где
1  угол
B  1,(θ):
и вода 1 образует с поверхностью
конечный
краевой
σ1,2
и вода 1 образует с поверхностью
3 конечный краевой угол (θ):
σ2,3  σ
1,3 
cosθ
 B, где 1  B  1,
σ1,2
КД, играющее роль всасывающей
силы, меньше своего максимального значения
(Pmax = 2σ1,2/r) и составляет
КД, играющее
играющее роль
роль всасывающей силы, меньше своего максимального значения
КД,
значения

P

2σ
cosθ
P
B
.
(P
=
2σ
)
и
составляет
=
2σ
)
и
составляет
(Pmax
1,2/r


σ
1,2/ r
max
max
1,2/r
2σ1,2/ r  cosθ
Pmax B.

В случае, когда
энергияPσсмачивания
положительна
( β 0, хотя и меньше
2σ1,2), КД будет направлено в сторону всасывания, что соответствует θ 90, т.
В случае, когда энергия смачивания положительна (β > 0, хотя и меньше 2σ1,2),
В случае, когда энергия смачивания положительна ( β 0, хотя и меньше
е.
КД будет направлено в сторону всасывания, что соответствует θ < 90°, т. е.
2σ1,2 ), КД будет направлено в сторону всасывания, что соответствует θ 90, т.
0  θ < 90, 0 < B  1, 0 < Pσ  Pmax .
е.

Когда θ становится
случае
энергии
смачива
θ 9090°,
90°,
, т.
0т.е.е.
Bв в
1,
0отрицательной
Pσ  Pmax .
становится0больше
больше
случае
отрицательной
энергии
смачи–
σ
>
0,
КД
меняет
знак
(–1
≤
В
<
0,
Р
>
0)
и
становится
выталкивания
β
=
σ
σ Pσ
0  и становится выталвания
β 2,3σ2,3 1,3σ1,3 0, КД меняет знак  1  B 0,
ющей
силой,
препятствующей
воды
в капилляры,энергии
особенно
при
Когда
θ силой,
становится
больше проникновению
90°, проникновению
т. е. в случае
отрицательной
смачикивающей
препятствующей
воды в капилляры,
особенно
низкой проницаемости.
вания

β σ2,3
 σ1,3 0, КД меняет знак  1  B 0, Pσ 0  и становится выталприПроведенные
низкой
проницаемости.
исследования показывают, что КД, значение которого зависит от
Проведенные
показывают,
что КД,воды
значение
которогоособенно
зависит
кивающей
силой,исследования
препятствующей
проникновению
в капилляры,
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раздела, определяет
многочисленные
капиллярные
эффекот
свойств
поверхностей
раздела,
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многочисленные
капиллярные
эфпри
низкой проницаемости.
ты, оказывающие
большое влияние на движение воды в микротрещинах.
фекты,
оказывающие
большое
влияние
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движение
воды
в
микротрещинах.
Проведенные
исследования [14]
показывают,
что КД,
значение которого поверхзависит
В результате
результате исследования
выявлено,
В
исследования
[14]определяет
выявлено, что
что смачивание
смачивание открытых
открытых
поверхот
свойств
поверхностей
раздела,
многочисленные
капиллярные
эфностей
микротрещин
водой
не
только
влияет
на
изменение
КД,
но
и
является
ностей оказывающие
микротрещин большое
водой невлияние
только на
влияет
на изменение
КД, но и является
фекты,
движение
воды
в
микротрещинах.
причиной
набухания
и
создания
огромного
порового
давления,
как
было
отмечепричиной
набухания
и создания
давления,
как было
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выявлено,порового
что смачивание
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[15,
16].
чено
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[15,
16].
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(дефектных)
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набухания
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было отместаллической
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возникают
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Через
них
в
более
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ГП
возникают
микротрещины.
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них
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более
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чено ранее [15, 16].
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ГП впроникает
поверхностно-активное
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вещество),
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проникает
водавода
(как (как
поверхностно-активное
полярное
вещество),
поПри
процессе
дилатансии
в дислокационныхи (дефектных)
местах
крипостепенно
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трещины,
подрывает
их
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изнутри
(рис.
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[10,
степенно
углубляет
трещины,
подрывает
их
прочность
изнутри
(рис.
3)
[10,
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сталлической решетки ГП возникают микротрещины. Через них в более глубо17].Возможны
два механизма
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воды и набуханияимикротрещин
ГП: адкие
слои ГП проникает
вода (как
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полярное вещество),
Возможны
два механизма
адсорбции
воды
набухания
микротрещин
ГП:
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мономолекулярных
слоев
воды на
обе
микротрещины
постепенно
углубляет
трещины,
подрывает
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прочность
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3) [10,
сорбция
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воды
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обе
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микротрещины
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17].
обычно называется кристаллическим набуханием или поверхностной гидратацией)
обычно
называется
кристаллическим
набуханием
или поверхностной
гидратациВозможны
два механизма
адсорбции
воды и набухания
микротрещин
ГП: адей)
и
осмотическое
набухание,
происходящее
вследствие
высокой
концентрации
сорбция мономолекулярных слоев воды на обе стороны микротрещины (которая
ионов, удерживаемых
электростатическими
силами
поверхности
микрообычно
называется кристаллическим
набуханием
иливблизи
поверхностной
гидратацитрещины
[15,
16].
При
этом
давление
набухания
при
любом
заданном
содержаей) и осмотическое набухание, происходящее вследствие высокой концентрации
нии воды связано с давлением паров воды в ГП и определяется уравнением

сталлической решетки ГП возникают микротрещины. Через них в более глубокие слои ГП проникает вода (как поверхностно-активное и полярное вещество),
постепенно углубляет трещины, подрывает их прочность изнутри (рис. 3) [10,
17].
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мономолекулярных слоев воды
на обевузов.
стороны
(которая
обычно называется кристаллическим набуханием или поверхностной гидратации осмотическое
набухание,
происходящее
вследствие
высокой
концентрации
иоей)
и осмотическое
набухание,
происходящее
вследствие
высокой
концентрации
нов, удерживаемых
электростатическими
силами
вблизи
поверхности
микротреионов,
удерживаемых
электростатическими
силами
вблизи
поверхности
микротрещины
При
этом
давление
набухания
любом
заданном
содержащины [15,[15,
16].16].
При
этом
давление
набухания
припри
любом
заданном
содержании
нии
связано
с давлением
паров
и определяется
уравнением
водыводы
связано
с давлением
паров
водыводы
в ГПв иГП
определяется
уравнением
PS  

RT P
ln ,
V
P0

T –Tабсолютная
температура;
V – парциальный
мольгде P
где
PSS ––давление
давлениенабухания;
набухания;
– абсолютная
температура;
V – парциальный
–
относительное
давление
паров
ный
объем
воды;
R
–
газовая
постоянная;
P/P
мольный объем воды; R – газовая постоянная;
0 P/P0 – относительное давление
воды, воды,
находящееся
в равновесии
с водой
в ГП в(это
равноравно
активности
паров
находящееся
в равновесии
с водой
ГП давление
(это давление
активводы вводы
ГП).в ГП).
ности
ВВ процессе
вода имеет
имеетопределенную
определеннуюструктуру
структуруи иобладает
обладает
квапроцессе набухания вода
квазизикристаллическими
свойствами.
рис.
4 показано,
кристаллическом
кристаллическими свойствами.
НаНа
рис.
4 показано,
чточто
припри
кристаллическом
нанабухании
первыйслой
слойводы
водыудерживается
удерживается
между
поверхностями
микротрещибухании первый
между
поверхностями
микротрещины
ны
с шестигранной
решеткой
атомов
кислорода
[17].
с шестигранной
решеткой
атомов
кислорода
[17].
При адсорбции вода проникает в устье под влиянием вакуума в микротрещине (рис. 5) и капиллярного давления.
3

4

1
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Рис.
между
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При адсорбции вода проникает в устье под влиянием вакуума в микротрещине
(рис. 5) и капиллярного давления.
В части микротрещины (вблизи устья) тонкая пленка воды, заполняющая зазор щели, может производить дополнительное расклинивающее давление.
Проведенные исследования показали, что, когда адсорбционная сила больше
силы сцепления, в структуре ГП происходят набухание и коллоидные растворения – пептизация сравнительно мягких и неоднородных по структуре и составу
частей ГП.
Как известно, все реальные твердые тела содержат множество неоднородностей, начиная от дефектов или слабых мест и заканчивая микротрещинами разных размеров, пронизывающими кристаллические структуры ГП. Разрывы при
разрушении твердых тел происходят в местах наименьшего сопротивления.
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проникают в пространство между поверхностями микротрещин. При этом в процессе адсорбции молекулы воды образуют кластеры (рис. 2), и создаваемое давление в отдельных случаях может достигать десятков и даже сотен МПа, т. е. эквивалентно внешнему давлению, которое приложено в ГП. В тех случаях, когда
суммарный эффект, создаваемый внешним нагружением и давлением набухания,
превышает прочность ГП, происходит соединение ослабленных мест (трещин) в
одну линию и ее разрыв, освобождается огромное количество энергии в виде
упругих волн – возникает землетрясение. Все остальные трещины за счет молекулярных сил смыкаются, возрастают модуль упругости ГП и скорость распространения волны.
Полученные результаты могут быть использованы при прогнозировании землетрясений путем определения механизма воздействиях подземных вод на микротрещины горных пород.
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Introduction. The ability of rock to interact with deep water is closely related to the anomalous properties
of water: a quick-dissolving and dissociating characteristic, an anomalously high boiling point, polarity
and surface activity of molecules. In this case, water molecules in the presence of other polar molecules
are capable of forming hydrogen bridges between the oxygen atoms of two nearby molecules so that the
hydrogen atom is located on the segment connecting the oxygen atoms. The formation of tetrahedral nuclei
is an anomaly of a liquid crystal of water. In this aspect, the study of the features of the interaction of liquid
water crystal with rock cracks, leading to the destruction of the latter is an important task.
Research aim is to determine the mechanism of interaction of rock with deep water and the development
of physical models of liquid water crystal to determine the role of the latter in the destruction of rocks.
Research methodologies. The paper analyzes the current state of problems in determining the mechanism
of interaction between deep water and rock. A new approach to the definition of this mechanism is proposed.
It is shown that deep water is one of the determining factors of rock destruction.
Research results. The physical model of a liquid water crystal consisting of 92 molecules has been
constructed. New approach to the determination of interaction between deep water and rock cracks has
been proposed.
Conclusions and scope of the results. An integrated approach was used to analyze the features of the
mechanism of rock interaction with deep water. Mathematical models of the process of filtering water into
rock cracks leading to swelling and rupture of the latter have been developed. It is shown that the value of
the wedging pressure can reach up to a value of 230 MPa, which is significantly higher than the stability
limit of many rocks. The results can be used to predict earthquakes by determining the mechanism of
interaction of groundwater with rock microcracks.
Key words: crack; rock; deep water; pressure; swelling; intermolecular force.
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