
99

© О.В. Тайлаков, М.П. Макеев, Е.А. Уткаев. 2022. 

ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень / 
MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2022;(9):99-108
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL PAPER

УДК 622.453 DOI: 10.25018/0236_1493_2022_9_0_99

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ УГЛЯ  
НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

И В ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
О.В. Тайлаков1, М.П. Макеев1, Е.А. Уткаев1

1 Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения РАН,  
Кемерово, Россия, e-mail: m_makeev@uglemetan.ru

Аннотация: Представлен краткий аналитический обзор методов регистрации гидроди-
намических параметров высоконапорных потоков флюидов, распространение которых 
в трещиновато-поровом пространстве угольного пласта имеет импульсный характер. 
Рассмотрены современные модельные представления о физических процессах движе-
ния газа через образец горной породы. Описаны подходы к интерпретации результатов 
определения фильтрационных параметров для оценки проницаемости угольных пластов 
и разработки мероприятий, направленных на повышение их газоотдачи. Обсуждается 
разработанная численная модель, описывающая фильтрацию газа через цилиндрический 
образец горной породы в линейном направлении при градиенте давления на его торцах. 
Приведена обобщенная схема и технические характеристики экспериментального стен-
да для определения проницаемости угольных проб, отобранных в горных выработках 
действующих угольных шахт. Установлена удовлетворительная сходимость результатов 
сопоставительного анализа фильтрационных свойств угля, определенных в численных 
экспериментах при различных режимах расхода газа на выходе из образца и перепадах 
давления и в лабораторных условиях при изучении угольных кернов. Показана методо-
логическая возможность совместного применения численного моделирования и лабора-
торных исследований проницаемости угольных пластов для повышения достоверности 
определения их фильтрационных свойств. Полученные результаты могут быть использо-
ваны для совершенствования мероприятий, направленных на повышение эффективности 
дегазации угольных пластов и безопасности ведения горных работ.
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Введение
Современная добыча угля подземным 

способом характеризуется отработкой 
газоносных угольных пластов с приме- 
нением высокопроизводительного гор-
но-шахтного оборудования, эффектив-
ность функционирования которого зави- 
сит от горно-геологических условий и 
зачастую ограничивается газовым фак- 
тором [1, 2]. Существенное значение для 
увеличения объемов и обеспечения безо- 
пасности добычи угля имеет совершен-
ствование систем и средств дегазации 
угольных пластов [3, 4], для повышения 
фильтрационных свойств которых при-
меняют методы гидродинамического воз-
действия [5—7]. Однако в процессе со-
оружения и эксплуатации скважин пла-
стовой дегазации возможно снижение их 
продуктивности [8], связанное с изме-
нением фильтрационных характеристик 

углепородного массива. При этом фун-
даментальная задача заключается в раз- 
работке метода, обеспечивающего реги- 
страцию гидродинамических парамет- 
ров высоконапорных потоков флюидов, 
распространение которых в трещинова- 
то-поровом пространстве угольного пла- 
ста имеет импульсный характер, с их 
последующей интерпретацией для до-
стоверного определения фильтрацион-
ных свойств угольных пластов и разра-
ботки мероприятий, направленных на их 
повышение.

Для определения коллекторских 
свойств угольных пластов применяют 
полевые [9] и лабораторные [10—12] ис- 
следования. Полевые исследования про- 
ницаемости характеризуются большей 
достоверностью в сравнении с измере-
ниями, выполняемыми в лабораторных 
условиях, так как угольные керны, до-
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ставляемые в лабораторию, подвергают- 
ся воздействию внешней среды после 
извлечения из углепородного массива 
и обладают ограниченными геометри-
ческими размерами [13, 14]. При этом в 
лабораторных условиях весьма затруд-
нительно воссоздать натурные условия 
[14], в которых проводятся прямые поле- 
вые измерения фильтрационных свойств 
угольных пластов. Вместе с тем, в ла-
бораторных условиях можно выполнять 
значительно большие объемы измере-
ний с существенно меньшим временем, 
которое необходимо для обработки и 
интерпретации полученных результатов.

Методы
Важнейшей характеристикой кол-

лекторских свойств угольных пластов 
является газопроницаемость, которая оп- 
ределяет их способность фильтровать 
газ под действием градиента газового 
давления на основе ГОСТ 26450.2-85. 
Породы горные. Метод определения ко- 
эффициента абсолютной газопроницае- 
мости при стационарной и нестацио-
нарной фильтрации. За единицу изме- 
рения принята газопроницаемость KГ, 
10–3 мкм2 (миллидарси) образца пори- 
стой среды длиной 1 м и площадью 
1 м2, через который при падении давле-
ния на 1 Па протекает 1 м3/с газа вязко-
стью 1 Па·с:

K
Q P

P P P
L
F

бар

бар/ 2
Г . (1)

Здесь Q = V/t — расход газа на выхо-
де из образца (при атмосферных усло-
виях), м3/с; V — объем газа, прошедший 
через образец, м3; t — время фильтра-
ции, с; μ — вязкость газа при условиях 
фильтрации, МПа·с; ∆P — перепад дав-
лений P1 и P2 на образце между входом 
и выходом, МПа; Pбар — барометриче-
ское давление, МПа; L — длина образ-
ца, м; F — площадь поперечного сече-
ния образца, м2.

Фильтрация газа в угольном керне 
во времени t описывается следующим 
уравнением [15]:

d/dt(ρε)+∇(ρu) = Qm,  (2) 

где u = –(KГ /μ)(∇p + ρ∇D) — скорость 
флюида, м/с; p — давление, МПа; ρ — 
плотность горных пород, м3/кг; ∇D — еди-
ничный вектор; ε — пористость; Qm — 
массовый расход флюида, кг/(м3·c).

Для описания процесса фильтрации 
метана в угольном пласте в среде про-
граммного пакета Comsol Multiphysics 
разработана численная модель, рас-
четная схема которой представлена на 
рис. 1. Начальные условия в численных 
экспериментах (табл. 1) задавались в 
предположении, что нагнетание газа в 
угольный керн происходит в линейном 
направлении под действием разности 
давлений по системе трещин и описы-
вается уравнениями

df(d/dt)(εf ρ) + ∇T(ρqf) = dfQm,  (3)

nρ(KГ /μ)(∇p + ρ∇D) = ρu0, (4)

Рис. 1. Расчетная схема для численных экспери-
ментов по определению проницаемости горных 
пород в лабораторных условиях
Fig. 1. Analytical model for numerical experimenta-
tion on rock permeability in laboratory 
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где df — ширина трещины, м; εf — пори-
стость трещин; qf — объемный расход 
жидкости в трещине на единицу длины, 
м3/м; ∇T — оператор градиента, огра-
ниченный касательной плоскостью тре-
щины; n — вектор нормали при задан-
ных условиях; u0 — начальное значение 
скорости газа при нагнетании, м/с.

Пористость и плотность керна соот-
ветствуют усредненным значениям, ха-
рактерным для углей Кузнецкого уголь-
ного бассейна.

Для определения в лабораторных ус-
ловиях фильтрационных свойств уголь-
ных проб с их последующим сопоста-

вительным анализом с результатами 
численного моделирования разработан 
экспериментальный стенд (рис. 2), ко-
торый позволяет измерять стационар-
ную скорость u фильтрации известного 
объема газа Q через образец горной по-
роды в линейном направлении под дей-
ствием разности давлений ∆P.

Результаты
В численных экспериментах иссле- 

довалась проницаемость угольного об-
разца при изменении расхода газа Q = 
= 5·10–6 ÷ 15·10–6 м3/с и постоянном 
перепаде давления ∆P = 1,1·10–1 МПа 

Таблица 1
Исходные данные численной модели
Initial data of numerical model

Параметр Значение
Радиус керна rk, м 1,55 · 10–2

Длина керна L, м 3 · 10–2

Расход газа на выходе из керна Q, м3/с 5 · 10–6

Время фильтрации t, с 50
Вязкость газа μ, МПа·с 18 · 10–3

Перепад давления на керне ∆P, МПа 11 · 10–3

Площадь поперечного сечения керна F, м2 7,54 · 10–4

Пористость керна ε 0,2
Плотность керна ρ, м3/кг 1240

1 – источник давления (компрессор); 2 – направление движения газа; 3 – расходомер;  
4 – манометр; 5 – кернодержатель; 6 – образец; 7 – вентиль

Рис. 2. Схема установки для определения коэффициента абсолютной газопроницаемости
Fig. 2. Layout of bench tester to find absolute gas permeability ratio
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Рис. 3. Зависимость скорости фильтрации флюида u от времени t при изменении: расхода газа на вы-
ходе из образца Q (а); перепада давления на образце ∆P (б)
Fig. 3. Fluid flow velocity u versus time t in variation of: gas flow rate at specimen outlet Q (a); pressure differ-
ence ∆P (b) 

(рис. 3, а), а также при изменении 
∆P = 1,10·10–1 ÷ 1,32·10–1 МПа и посто-
янном расходе Q = 5·10–6 м3/с (рис. 3, б). 
На рис. 4 представлено пространствен- 
ное распределение давления газа в 
угольном образце при ∆P = 1,1·10–1 МПа 
и Q = 5·10–6 м3/с. Установлено, что прони-
цаемость угольных образцов изменяет-
ся от 18,69·10–3 мкм2 до 21,05·10–3 мкм2 
при ∆P = 1,1·10–1 ÷ 1,21·10–1 МПа и u = 
= 0,14·10–2 ÷ 0,17·10–2 м/с. При этом вре-
мя перехода к стационарному режиму 
фильтрации не превышает 15 с. 

Для определения коллекторских 
свойств угля с применением лаборатор-

ной установки (см. рис. 2) в шахтных 
условиях отобрано 3 угольных керна, 
которые высушивались при температу-
ре (105±2)°С в муфельной печи до по-
стоянной массы. Затем из кернов выбу-
ривались образцы угля, которые торце-
вались, обтачивались и шлифовались. 
Для определения газопроницаемости об- 
разец помещался в резиновую манжету 
кернодержателя 5 (см. рис. 2). При этом 
с помощью пневмосистемы создавалось 
давление бокового обжима для герме-
тизации образца при давлении газа до 
0,25 МПа. Градиент давления на образ-
це изменялся регулятором 7 и контро-
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лировался с помощью манометров 4, 
установленных в измерительном тракте 
до и после образца. Измерения выполня-
лись при ∆P = 1,1·10–1 ÷ 1,3·10–1 МПа. 
Коэффициент газопроницаемости в ре- 
жиме стационарной фильтрации опре-
делялся по формуле (1). 

В табл. 2 приведены результаты изме-
рений газопроницаемости, выполненных 
на экспериментальном стенде при баро-
метрическом давлении Pбар = 0,098 МПа, 
вязкости газа μ = 18·10–3 МПа·с, длине 
образца L = 3·10–2 м.

Обсуждение результатов
Полученные значения газопрони- 

цаемости в численных экспериментах 

(18,89·10–3 ÷ 21,05·10–3 мкм2) и лабора-
торных исследованиях угольных образ-
цов (19,88·10–3 ÷ 21,79·10–3 мкм2) харак-
теризуются удовлетворительной сходи-
мостью, которая не превышает 6%. При 
этом показано, что продолжительность 
переходного процесса фильтрации газа 
через угольный образец при его расхо-
де Q = 5·10–6 м3/с и перепаде давления 
на образце угля ∆P = 1,1·10–1 МПа со-
ставляет менее 15 с. Отметим, что уве-
личение проницаемости при высоких Q 
свидетельствует о нарушении закона 
Дарси, что приводит к необходимости 
ввода поправок в формулы (3), (4), напри-
мер, Форхгеймера [16]. Проницаемость 
угольных проб, установленная в чис- 

Таблица 2
Результаты измерения газопроницаемости угольных кернов
Gas permeability measurements in coal cores

Образец t, с Q, м3/с ∆P, МПа F, м2 KГ, мкм2

1 56,00 5,36·10–6 1,2·10–1

7,54·10–4

21,79·10–3

2 47,00 6,38·10–6 1,3·10–1 21,45·10–3

3 62,00 4,84·10–6 1,1·10–1 19,88·10–3

Рис. 4. Распределение давления газа при его нагнетании в угольный образец, размещенный в керно-
держателе
Fig. 4. Gas pressure distribution in pressurization of coal specimen placed in core holder
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ленных и лабораторных условиях, со-
ответствует общим представлениям о 
проницаемости угольных пластов Куз- 
басса.Так, ранее на основе слаг- и ин-
жекционных тестов установлено, что 
она изменяется от слабопроницаемых  
3,6·10–3 мкм2 до среднепроницаемых  
68·10–3 мкм2 [17]. 

При этом проницаемость разрабаты-
ваемых угольных пластов Карагандин- 
ского угольного бассейна изменяется от 
0,0005·10–3 до 0,05·10–3 мкм2, Донецкого 
угольного бассейна — от 0,01·10–3 мкм2 
до 58·10–3 мкм2 [18, 19]. 

Для угольных месторождений Pice- 
ance, San Juan и Powder River (США) 
проницаемость изменяется в пределах 
1·10–3 ÷ 5·10–3, 1·10–3 ÷ 50·10–3 и 50·10–3 ÷ 
÷ 1500·10–3 мкм2 [20]. 

Угольные месторождения Китая ха-
рактеризуются низкой проницаемостью 
от 0,002·10–3 до 16·10–3 мкм2 [21, 22]. 

Заключение
Выполненные исследования подтвер- 

ждают методологическую возможность 
и эффективность совместного приме-
нения численного моделирования и ла-
бораторных измерений проницаемости 
угольных пластов. Полученные резуль-
таты могут быть использованы для по-
вышения эффективности мероприятий 
по интенсификации газовыделения из 
угольных пластов, снижения затрат на 
дегазацию угольных шахт путем умень-
шения объемов бурения скважин, а так-
же для увеличения объемов каптирова-
ния и переработки угольного метана на 
шахтах Кузбасса. При этом на основе 
дальнейшего развития и применения 
описанного подхода представляется воз- 
можным заблаговременное предупреж-
дение внезапных выбросов угля и газа 
при добыче угля подземным способом 
в Кузбассе.
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