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возросла при широком внедрении в 
практику горных работ высокопро-
изводительных технологий добычи 
угля. В изменившихся условиях ста-
ло явно недостаточно геологоразве-
дочных данных о газоносности пла-
ста на основе весьма редкой сети 
пробуренных с поверхности скважин. 
Все большее количество работ ори-
ентируется на определение газо-
носности из горных выработок. Над 
этими решениями работает ряд на-
учно-исследовательских коллекти-
вов при активном участии специали-
стов шахт и угольных компаний.

Фундаментальный научный 
задел в этом направлении сделан 
российскими учеными в начале 80-х 
годов [1–2], а в 90-х годах он признан 
научным открытием [3]. Открыто 
свойство «органического вещества 
угля образовывать с газами мета-
стабильные однофазные системы 
по типу твердых растворов, возник-
новение которых происходит как в 
результате метаморфизма угля, так 
и в результате внедрения газа в меж-
молекулярное пространство угля при 
совместном воздействии газового 
давления и механической нагрузки».

Из приведенной формулы от-
крытия твердых углегазовых раство-
ров (ТУГР) следует, что при неиз-
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менных внешних условиях газоносность пласта 
может сохраняться сколь угодно долго. А при 
снижении напряжений, например в зоне влия-
ния горных работ метан выделяется из твердо-
го раствора в трещинно-пористую систему пла-
ста, формируя градиент давления свободного 
газа и, соответственно, фильтрационный поток 
в направлении к обнаженной поверхности. По-
скольку исходная механическая нагрузка (гео-
статическое давление) в 2,5 раза больше газо-
вого давления (гидростатического давления) 
в фильтрующих трещинах (кливаж), то потен-
циально возможное повышение давления, вы-
деляющегося из раствора метана (диффузия), 
в значительной мере определяется снижением 
механических напряжений. В результате давле-
ние газа над внутренней поверхностью угля воз-
растает, соответствующая часть перешедшего 
в свободное состояние метана адсорбируется, 
снижая прирост давления газа. Чем выше сорб-
ционный потенциал угля, тем больше его влия-
ние на «демпфирование» динамики давления 
свободного метана. Величина этого давления и 
определяет режим фильтрации газа в направ-
лении к обнаженной поверхности пласта, соз-
даваемой выработкой или скважиной, и газоди-
намическую устойчивость слоя угля между этой 
поверхностью и трещиной. Отметим, распад 
твердого раствора сопровождается повышени-
ем, а десорбция газа – понижением температу-
ры. В силу меньшей связанности адсорбирован-
ного метана с поверхностью угля, по сравнению 
с «растворенным», например, при  разрушении 
предварительно разгруженного, но недегазиро-
ванного угля начальная скорость газовыделения 
будет значительно выше [4]. В настоящее вре-
мя исследования свойств газоносных угольных 
пластов как двухкомпонентных геоматериалов 
активно развиваются [5–21].

Принимая, что снижение механических на-
пряжений предшествует распаду ТУГР, который 
является основой диффузии свободного метана 
к границам блока угля, для изолированного от 
выработки блока на некоторый момент времени 
от начала снижения напряжений, справедливы 
соотношения

σ2 + Рб ≤ σ1 , МПа,       Рб  = Хсв Рат/Пу  ,МПа,   (1)
где  σ1 > σ 2 – механические напряжения, МПа;
Рб – избыточное давление свободного газа в изо-
лированном блоке угля при снижении в нем ме-
ханических напряжений, МПа; 
Хсв – приведенное к нормальным условиям коли-
чество свободного метана в пустотах блока угля, 
м3/т; 
Рат – атмосферное давление, МПа;

Пу – объем пустот в блоке угля, м3/т.
Отметим, размеры блока угля равны рас-

стоянию между трещинами в пласте, обеспечи-
вающими его как минимум водопроницаемость. 
При распаде ТУГР эти размеры могут суще-
ственно уменьшаться за счет развития в бло-
ке закрытых микротрещин (микродислокаций в 
структуре угля) с выходом их на систему филь-
трующих трещин. Эта перспектива определяет-
ся условием:                               

             Pб  - Рф ≥ [σρ], МПа                          (2)
где Рф – давление в фильтрующих трещинах, 
ограничивающих блок, МПа; 
[σр] – предельные растягивающие напряжения 
для угля, МПа.

Динамика перехода формы существова-
ния газа из одного метастабильного состояния 
в другое соответствует закону сохранения его 
массы, в нашем случае отражающем изменение 
структуры газоносности угля по формам суще-
ствования метана 

Х1 (σ1)-Х2(σ2 ,Рб ,t)=ХСВ(Рб ,ПУ ,t)+Ха(Рб ,А,В,Т,t)+
+Хд(Хсв ,Ха ,Кд , Rб ,t), м3/т,                                        (3)
где Х1(σ1) > Х2 (σ2 ,Рб ,t) – газоносности ТУГР, соот-
ветствующие σ1 и (σ2+Рб), м3/т; 
t – время с момента снижения напряжений, с; 
Ха – адсорбированный метан, м3/т; 
А, В – константы изотермы сорбционной метано-
емкости угля, м3/т, 1/МПа, соответственно; 
Т – температура в пласте, градус; 
Хд – диффундировавший метан, м3/т; 
Кд – коэффициент диффузии метана из блоков 
угля; 
Rб – приведенный размер блока угля, м.

В условиях газодинамической связи по-
верхности блока с обнаженной поверхностью 
пласта через систему фильтрующих трещин

Хд(t)=∆ Хф(Рф,Kф,t,L,Рат), м3/т,                      (4)   
где ∆Хф – увеличение объема фильтрующегося к 
обнаженной поверхности пласта метана на ин-
тервале Rб, м3/т; 
Кф – коэффициент газопроницаемости пласта; 
L – расстояние от блока до обнаженной поверх-
ности пласта, м.

Все слагаемые в равенстве (3) являются 
затухающими во времени функциями. Их общая 
асимптота при t → ∞ определяется условием

Рб ≈ Рф ,                                        (5)
так как закон диффузии применим лишь к сво-
бодному и адсорбированному метану, а газ в со-
ставе ТУГР связан напряжениями σ2+Рб.

Вне зоны влияния горных работ наличие 
в пласте значимых объемов свободного и, сле-
довательно, адсорбированного метана невоз-
можно, так как за геологический период времени 
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он, диффундируя в систему фильтрующих тре-
щин, «вымывается» их них потоками подземных 
вод. По этой причине измеряемое через пробу-
ренную скважину давление газа в пласте в наи-
более благоприятной ситуации (оперативная и 
надежная герметизация измерительной камеры) 
лишь приближается к гидростатическому давле-
нию, то есть в общем случае следует принимать

  Рф ≥ Рг > Рф                          (6)
где Рг – гидростатическое давление в фильтрую-
щих трещинах, МПа.

При наличии в пласте свободной воды и 
связи с дневной поверхностью гидравлическое 
давление на блок угля при σ1=const не столько 
поддерживает существование небольшой части 
метана в свободном и адсорбированном состо-
янии (3 и 5), а создает свою часть напряжений 
в пласте аналогично действию литологического 
давления вышележащих пород. Из соотношения 
плотности пород и воды следует, что эта часть 
может повысить газоносность ТУГР до 40 %. От-
метим, что регистрируемое на малых глубинах 
некоторых участков месторождений снижение 
газоносности пластов в зонах их высокой влаж-
ности имеет принципиально другие причины (ге-
незис ТУГР), а в уравнении (3) вводится факти-
ческая газоносность пласта при σ1.

Обоснованность приведенного описания 
особенностей существования метана в угольных 
пластах можно проиллюстрировать опытом их 
дегазации.

На глубинах залегания до 300 м, где ги-
дродинамика месторождения относительно ак-
тивна, снижение газоносности не разгруженного 
от горного давления пласта через пластовые 
скважины составляет до 40 % при технологи-
чески приемлемых параметрах. Дегазационная 
скважина, пересекая сеть фильтрующих трещин, 
снижает в них давление воды, что приводит к 
распаду соответствующей части ТУГР в межтре-
щинных блоках угля, диффузии из них метана 
(3) с формированием давления газа в фильтрую-
щих трещинах и вытеснением воды к скважине. 
Поступление при этом воды в скважины требу-
ет установки на дегазационных трубопроводах 
специальных водоотделителей. Отметим, что 
снижение газоносности блоков, начинающееся с 
берегов трещин, приводит к усадке угольного ве-
щества и, следовательно, к некоторому сниже-
нию механических напряжений в зоне усадки с 
дополнительным распадом ТУГР. Но интеграль-
ное влияние этой особенности невелико, так 
как удельный объем природных фильтрующих 
трещин мал. Резкое увеличение их плотности 
обеспечивается гидроразрывом пласта с соот-

ветствующим ростом эффективности дегазации, 
но только после вытеснения воды из системы 
трещин, на что потребуется до двух лет.

На глубинах больше 300 м значительная 
часть природных трещин закрывается, их гидро-
динамическая связь с дневной поверхностью 
снижается, и газоносность ТУГР зависит в ос-
новном от литологического давления. Поступле-
ние воды в дегазационные скважины практиче-
ски отсутствует. Эффективность дегазации не 
разгруженных от горного давления пластов на 
глубинах 500–700 м по данным мониторинга де-
газационных систем составляет менее 10 % при 
плотности бурения 3–5 м и продолжительности 
работы скважин более одного года. Даже весь-
ма затратные технологии гидроразрывов пласта 
на значительной площади не позволяют достичь 
необходимого эффекта. Гидродинамическое 
давление в трещинах и геостатическое - в бло-
ках угля в результате их упругого восстановле-
ния после гидроразрыва пласта выравниваются, 
состояние ТУГР остается практически неизмен-
ным и приток метана из блоков, необходимый 
для осушки трещин большой протяженности 
через удаленную скважину, минимизируется. 
Для достижения эффекта более перспективна 
технология поинтервального ориентированного 
гидроразрыва пласта непосредственно через 
дегазационную скважину [22, 23], когда радиус 
гидроразрыва составляет несколько метров и 
осушка трещин гидроразрыва не требует боль-
ших давлений в них газа для вытеснения воды.

Сложность изучения состояния метана в 
угольных пластах обусловлена техническими 
трудностями извлечения проб в их природном 
состоянии, то есть без изменения напряжений 
и газоистощения. За время от начала выбурива-
ния до герметизации проб в колбе напряжения 
в них снижаются до давления бурового раство-
ра или до атмосферного (при выбуривании без 
промывки). Значительная часть газа теряется 
без контроля, а восстановить эти потери без ин-
формации о динамике изменений газоносности 
и давления невозможно. Не снижает потери и 
выбуривание крупного образца (керна), так как 
интенсивное снижение действовавших в нем на-
пряжений с формированием давления свободно-
го газа приводит, как показано выше, к развитию 
микро-, а затем и макротрещин в керне и соот-
ветствующему увеличению скорости выделения 
метана. Отметим, что время выбуривания и гер-
метизации керна много больше времени выбу-
ривания такой же массы разрушенного угля.

Для повышения точности измерений газо-
кинетических свойств газоносных пластов в ФИЦ 
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УУХ СО РАН разработана специальная методи-
ка и, совместно с ИФП СО РАН, взрывозащи-
щенные термобарометрические колбы с элек-
тронными датчиками давления и температуры и 
чипами хранения информации [24].

Проба выбуренного угля помещается 
в колбу и герметизируется. Контролируемая 
электронной системой термо- и бародинамика 
процесса определяется снижением газоносно-
сти угля с нарастанием давления в постоянном 
свободном объеме. При средневзвешенном диа-
метре частиц 1–2 мм и продолжительности от-
бора пробы до 1,5 минут сохранение остаточных 
напряжений в угле исключается. Но рост давле-
ния выделяющегося из угля газа в колбе созда-
ет напряжения в частицах угля, что сдерживает 
процесс распада ТУГР. Тем самым условия экс-
периментов соответствуют уравнению (3), когда 
отток диффундирующего из блока угля газа по 
фильтрующим трещинам отсутствует. Непре-
рывная регистрация давления и температуры 
газа в колбе через 0,1-10 минут  обеспечивает 
количественную оценку динамики газокинетиче-
ского процесса газоистощения газоносного угля. 
Для снижения теплообмена с окружающей сре-
дой внутренняя поверхность колбы футеруется 
термоизолятором. Замеренное время выравни-
вания температур в колбе и атмосфере состав-
ляет около 2 часов при перепаде температур в 
5 0С.

Подобные измерения возможны и при ис-
кусственном насыщении предварительно дега-
зированной пробы угля метаном с последующим 
определением сорбционной метаноемкости при 
соответствующих давлении и температуре. Для 
краткости изложения результатов исследований 
условимся определять такие условия подготовки 
проб к опыту как газонасыщенный уголь.

Отметим, что приведенное к нормальным 
условиям (давление 760 мм.рт.ст, температура 

20 оС) общее количество газа в угле и свободном 
объеме колбы после ее герметизации не зави-
сит от изменения температуры и давления. При 
этом количество свободного газа определяется 
законом Клайперона. Следовательно, можно 
использовать правило двух сообщающихся со-
судов с различными термобарическими характе-
ристиками, известными для одного из них.

Отбор и анализ проб газоносного угля 
выполнялись путем бурения шпуров из подго-
товительной выработки на шахте «Чертинская-
Коксовая». Глубина залегания пласта в месте 
отбора проб около 550 м, геологическая газо-
носность составляет 28,5 м3/т. Глубина отбора 
проб от борта выработки 2–3,5 м на расстоянии 
от забоя 2–3 м. После загрузки в колбы пробы 
герметизировались и активировались электрон-
ные системы контроля давления и температуры. 
Время доставки колб на поверхность составля-
ло 4–6 часов, в лабораторию - до 10 часов. Сня-
тие показаний электронных чипов проводили в 
лаборатории. Затем колбы помещались в термо-
стат (20 oС), где выдерживались в течение двух 
суток для стабилизации давления и температу-
ры. После стабилизации значений колбы под-
соединяли к заполненным водой газосборным 
сосудам и выполнялись ступенчатые выпуски 
газа с измерением выпускаемых объемов и по-
следующим контролем и стабилизацией на каж-
дой ступени изменений давления и температуры 
(рис. 1). Выпускаемые объемы газа приводились 
к давлению 760 мм рт. ст. и температуре 20 оС. 
После окончания измерений выполнялись ана-
лизы технического и гранулометрического соста-
ва проб (табл. 1). 

При обработке результатов измерений 
учитывалось, что рост давления газа в колбах 
обусловлен газоистощением угля. При этом 
скорость распада ТУГР снижается как по мере 
газоистощения частиц, так и с ростом давления 

Показатель проба № 1 проба № 2 проба № 3

Объем колбы, см3 755 755 750
Масса пробы, г 369,5 353,5 384,2
Зольность, % 21,9 15,3 14,8
Влажность, % 0,52 0,56 0,63
Выход летучих, % 33,9 34,8 35,4
Сухая беззольная масса, г 286,7 297,4 325
Средневзвешенный диаметр частиц, см 0,14 0,13 0,10
Общая удельная поверхность, м2/г 0,78 0,42 1,34

Таблица 1 – Результаты измерений технического и гранулометрического состава проб угля
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Рисунок 1 – Изменение давления газа P в кол-
бе при его ступенчатых выпусках во времени T

Рисунок 2 – Динамическая газоносность X 
проб угля и соответствующие значения парци-
ального давления метана Pпар при его ступенча-

тых выпускахсвободного газа с переходом в пределе, в новое 
метастабильное состояние (см. рис. 1). Исходя 
из этого представления, по графику давления 
определялись эмпирические коэффициенты 
аппроксимирующей функции. С учетом свобод-
ного объема колбы, рассчитывалась динамика 
соответствующего притока метана, динамиче-
ская газоносность при различных установивших-
ся давлениях (рис. 2) на момент герметизации 
(табл. 2). Отметим, что идентификация аппрок-
симирующей функции позволяет найти значение 
скорости газоистощения угля, в том числе и в 
начальный момент после герметизации колбы. 
Принимая в первом приближении, что это зна-
чение в период от начала выбуривания до гер-
метизации пробы остается постоянным, можно 
оценить также объем упущенного метана на еди-
ницу сухой беззольной массы угля (табл. 2).

Методика не предусматривала этап дро-
бления и термовакуумирования пробы после 
выпуска метана при атмосферном давлении для 
определения остаточной газоносности угля при 

давлении ниже атмосферного. По этой причине 
измеренные значения следует рассматривать в 
качестве динамической составляющей газонос-
ности, а для определения более полной величи-
ны достаточно к замеренным значениям дина-
мической газоносности на момент герметизации 
пробы прибавить остаточную газоносность при 
атмосферном давлении, принимая ее в зависи-
мости от выхода летучих веществ по рекоменда-
циям нормативного документа [25]. Сумма оста-
точной, динамической газоносности на момент 
герметизации пробы (см. табл. 1) и упущенного 
метана до этого момента определяет технологи-
ческую газоносность пласта в точке отбора (см. 
табл. 2).

На рисунке 2 абсциссы точек со значения-
ми давления газа, соответствующего газоносно-
сти на момент герметизации колб (см. табл. 2), 
рассчитывались путем аппроксимации замеров 
давления и газоносности у начала координат. 
Значительная экстраполяция одного из параме-

Показатель проба № 1 проба № 2 проба № 3

Геологическая газоносность пласта в месте 
отбора проб, см3/г 28,5

Глубина отбора пробы от обнаженной поверх-
ности пласта, м 3,25 2,25 3,25

Время герметизации, мин 1,12 1,00 1,16
Динамическая газоносность выбуренного угля 
на момент герметизации пробы, см3/г 12,6 11,3 11,0

Остаточная газоносность, см3/г 2,5 2,5 2,5
Упущенный метан, см3/г 7,5 5,9 6,3
Технологическая газоносность, см3/г 22,6 19,7 19,8

Таблица 2 – Результаты определения газоносности проб угля



Промышленная безопасность и геомеханика

21научно-технический журнал № 1-2016

ВЕСТНИК

тров вполне приемлема, на что указывает до-
статочно высокая сходимость его замеренных 
значений с линией тренда (R2 = 0,985). В тоже 
время длительное сохранение давления сво-
бодного газа (≈ 1,5 МПа) в пласте на удалении 
2–3 м от борта выработки не соответствует за-
конам фильтрации, так как геомеханические 
процессы в этой зоне обуславливают значи-
тельное повышение газопроницаемости пласта 
и интенсивный сток газа в выработку. Следова-
тельно, регистрируемое в колбах давление есть 
следствие перехода части глубоко связанного 
под действием пластовых напряжений метана 
в свободное состояние в результате частичной 
разгрузки пласта, что является подтверждением 
существования ТУГР, но косвенным.

Для прямой оценки влияния механических 
напряжений на газоносность угля часть колб по-
сле герметизации заполнялась гелием (He) под 
давлением до 0,5 МПа. Гелий – инертный газ, 
не вносящий искажения связей в адсорбцион-
ной системе «уголь-метан», его молекулы много 
меньше метана и могут проникать в существен-
но меньшие поры. Следовательно, давление 
гелия формирует достаточно равномерное рас-
пределение напряжений в частицах выбуренно-
го угля вне зависимости от их размеров. По этим 
причинам парциальное давление гелия в колбе 
с пробой угля можно рассматривать как способ 
создания не связанных с давлением метана на-
пряжений, близких по своему следствию механи-
ческим напряжениям. 

На рисунках 3 и 4 представлены результа-
ты измерения динамической газоносности проб 
угля при различных парциальных давлениях ме-
тана в следующих условиях:

- давление газа в колбе формируется толь-
ко за счет газоистощения пробы угля;

- начальное давление создается запол-

нением колбы гелием, а последующий его рост 
обеспечивается за счет газоистощения пробы 
угля.

Сравнивая динамику давления газа в кол-
бах (рис. 3 и 1) видно, что прирост давления 
смеси СН4 и Не в результате поступления мета-
на из угля в свободный объем колб с Не близок 
давлению при его отсутствии (0,5 МПа). Следо-
вательно, этого противодавления недостаточно 
для существенного ограничения процесса рас-
пада ТУГР с тем газосодержанием, с которым 
проба поступила в колбу (см. табл. 2). Однако 
полный цикл измерений метастабильных состо-
яний углеметанового геоматериала путем сту-
пенчатых выпусков подтвердил значимость до-
полнительных к парциальному давлению метана 
напряжений (рис. 4) и в первом приближении ко-
личественно определил эту связь (рис. 5).

Вычисленное по прямым замерам давле-
ние (см. рис. 2, правые верхние точки), соответ-
ствующее динамической газоносности пробы на 
момент герметизации (см. табл. 1), указывает на 
напряжения, при которых уголь может содержать 
такое количество метана. Снижение напряжений 
активирует распад ТУГР, формируя давление 
газа с переходом его части в адсорбированное 
состояние и фильтрацией к внешней поверхно-
сти частицы (блока) угля.

О термодинамике процессов распада, 
десорбции и нарастания давления газа в колбе 
можно судить по показаниям датчика температу-
ры (рис. 6). При заполнении колбы углем темпе-
ратура повышается до 20 oС (начальная темпе-
ратура равна температуре в выработке ≈ 18 oС). 
Затем практически до момента герметизации 
колбы снижается до 15,4 oС. После чего отмеча-
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Рисунок 4 – Газоносность и сорбционная 

метаноемкость проб угля c избыточным парци-
альным давлением метана Pпар под влиянием 

дополнительных напряжений в угле
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дополнительных напряжений в угле, создавае-
мых давлением гелия

ется нарастание температуры до ≈ 20 oС, в неко-
торых колбах до 23 oС, и давления до 0,28–0,43 
МПа в течение 250 мин.

Из графика температуры видно, что в пе-
риод от разрушения угля до герметизации колбы 
превалирует влияние десорбции и расширения 
газа, протекающих с понижением температуры. 
После герметизации нарастание давления сни-
жает их интенсивность и проявляется влияние 
диссипации ТУГР с повышением температуры. 
Однако, поскольку полный распад ТУГР проис-
ходит за 3 часа [21], то на изменение температу-
ры в этот период влияет и теплообмен с окружа-
ющей средой. 

Выводы.
1. Результаты измерений термобариче-

ских характеристик газоносного угля подтверж-
дают, что газоносный угольный пласт следует 

рассматривать как однофазную систему по типу 
твердого раствора, необратимо распадающуюся 
при снижении напряжений на двухфазную систе-
му с сорбционным взаимодействием газовой и 
твердой компонент.

2. Газоносность блоков угля в приконтур-
ной части выработки зависит от действующих 
напряжений, при снижении которых пропорцио-
нально снижается, формируя давление свобод-
ного газа в  фильтрующих трещинах.

3. Разработанные методика и оборудова-
ние для изучения свойств и состояний углеме-
тановых геоматериалов применимы для изме-
рения газоносности угольных пластов из горных 
выработок, скорости газовыделения из разруша-
емого угля и максимально возможного давления 
газа в фильтрующих трещинах при снижении на-
пряжений в оконтуренных ими блоках угля. 
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ВЕСТНИК

ASSESSMENT OF STRESSES ON GAS 
CONTENT OF THE MARGINAL PART OF A COAL 
SEAM 

Polevshchikov G. Y., Kozyreva Y. N., 
Riabtsev A. A., Rodin R. I., Nepeina E. S., Tsuran 
E. M. 

Description of the developed method and the 
coal seam gas kinetic characteristics measurement 
results received by gas pressure and temperature 
controlling in flasks with drilled coal samples are 
presented. High convergence of results for parallel 
samples and their correspondence to the known 
geological gas content reduction at the marginal 
part of the seam effected by stresses reduction are 
received.
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