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5 L’initiation et la propagation des fractures sont régies par la « mécanique de la rupture » qui indique que ce 
phénomène est gouverné par l’état de contraintes naturelles régnant dans le massif. Plus précisément, la 
fracturation se propage dans la direction perpendiculaire à la contrainte principale mineure. Or, les mesures de 
contraintes in situ réalisées en France et à l’étranger montrent qu’au-delà d’une certaine profondeur, les 
contraintes principales extrêmes (majeure et mineure) sont horizontales tandis que la contrainte verticale est 
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intermédiaire. Il en résulte donc que la fracturation hydraulique conduit en principe à des fractures verticales. Il 
n’en demeure pas moins que, localement, la direction de la fracturation peut changer du fait d’hétérogénéités en 
particulier aux interfaces des roches à fort contraste de propriétés mécaniques ou en contact avec des 
discontinuités. Ainsi, une fracture verticale  rencontrant, au cours de sa propagation, une interface horizontale 
(anthropique ou naturelle)  peut, sous certaines conditions, poursuivre sa progression le long de cette nouvelle 
interface.  
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Tableau 1. Composants chimiques apparaissant le plus souvent dans les produits de fracturation 
hydraulique, entre 2005 et 2009 (source US House of Representatives, April 2011). 

Composant chimique 
Methanol (Methyl alcohol) Alcool méthylique 
Isopropanol (Isopropyl alcohol, Propan-2-ol) Alcool isopropylique 
Crystalline silica - quartz (SiO2) Silice cristalline, quartz 
Ethylene glycol monobutyl ether (2-butoxyethanol) Butoxy-2 éthanol 
Ethylene glycol (1,2-ethanediol) Éthylène glycol 
Hydrotreated light petroleum distillates Distillats de pétrole, fraction légère hydrotraitée (C9-C16) 
Sodium hydroxide (Caustic soda)  Soude caustique 
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