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Аннотация: Рассмотрены результаты фильтрационных экспериментов на образцах раз-
личных горных пород (уголь, песчаник, доломит) с использованием метана, азота и гелия. 
Давление газа подавалось на входной торец образца, а другой торец был перекрыт для 
прохода газа. С течением времени образец заполнялся газом, фильтрация прекращалась, 
и в нем устанавливалось равновесное состояние. Газы подавались при различных вход-
ных давлениях в образец и в нестационарном режиме фиксировались временные зави-
симости давления на входе и выходе из образца. Как правило, в конечном равновесном 
состоянии давление на входе и выходе из образца, да и по всей его протяженности, стано-
вилось постоянным. Однако в ряде случаев при варьировании давления на входе, давле-
ния на торцах после установления равновесия различались в разы. Выявленные особен-
ности фильтрационного массопереноса, возможно, связанны с сорбцией газа в образце. 
Проведенные эксперименты могут послужить основой принципиально нового подхода к 
определению проницаемости пористых материалов с использованием закономерностей 
нестационарной фильтрации. В полной мере это справедливо, если для фильтрации через 
образец используется несорбирующийся газ.
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Gas flow patterns in rock samples
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Abstract: The article discusses permeability testing of rock samples (coal, sandstone, dolomite) 
using methane, nitrogen and helium. Gas was fed under pressure at one side of a sample, and 
the other side of the sample was closed for gas flow. Gas filled the sample with time, gas flow 
stopped, and equilibrium settled in the sample. Gases were fed at different inlet pressures, and 
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Введение
Теоретические и экспериментальные 

исследования фильтрации газа через об-
разцы горной породы имеют длительную 
историю. Такого рода лабораторные экс- 
перименты составляют основу методо- 
логии определения проницаемости раз-
личных материалов при фильтрации как 
жидкостей, так и газов различными ме-
тодами в стационарном и нестационар-
ном режимах [1—12]. Помимо этого, 
такие простые с первого взгляда экспе- 
рименты могут способствовать развитию 
теоретических представлений о фильт- 
рационных процессах в различных ус-
ловиях с учетом разнообразных сопут-
ствующих факторов.

В статье описываются результаты 
серии экспериментов, в которых ис-
пользовалось три вида горных пород: 
песчаник, уголь, доломит, а в качестве 
фильтрующихся газов — метан, азот и 
гелий. В качестве экспериментальной 
процедуры был выбран подход с фильт- 
рацией газа через образец без непосред-
ственного измерения количества протек-

шего через него газа [6], т.е. в режиме, 
когда выходное сечение образца было 
перекрыто, и через него газ не выходил 
в атмосферу (либо в емкость). В ходе 
проведения экспериментов выявились 
некоторые особенности фильтрации, 
в частности при наличии сорбции газа 
породой.

Отметим, что условия проведения 
экспериментов были по возможности 
наиболее простыми, т.е., во-первых, ис-
следовались ненагруженные внешними 
механическими нагрузками образцы. 
И, во-вторых, фильтрация проводилась 
в квази-стационарном режиме при по- 
стоянной комнатной температуре. Пред- 
полагалось, что соблюдение таких усло-
вий позволит выявить закономерности 
собственно фильтрации, не осложнен-
ной побочными явлениями.

Принципиальная схема проведения 
экспериментов показана на рис. 1.

Система клапанов К1…К6 позволя-
ет задавать различные режимы подачи 
газа через «Кернодержатель», в кото-
рый помещен исследуемый образец по- 

the nonstationary time dependences of pressure were recorded at the sample inlet and outlet. 
As a rule, in the final equilibrium, pressure became constant at the inlet and outlet, and in the 
whole sample. However, in some cases of inlet pressure variations, the pressures at the sides of 
the sample after equilibration differed a few times. The found patterns of flow mass transfer are 
probably connected with gas adsorption in the samples. The tests can be a basis for a cardinally 
new approach to permeability determination in porous materials using the nonstationary flow 
laws. This is valid in full measure if non-adsorbable gases are used in the permeation tests. 
Key words: permeation, rock, permeability, adsorption, desorption, gas pressure, nonstationary 
and stationary flow modes. 
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роды. В схеме используются два «Реси- 
вера» — емкости с известными объема-
ми (440 мл). Датчики давления Д1…
Д4 в автоматическом режиме фикси-
руют изменение давления в заданных 
точках системы с точностью по време-
ни 0,001 с и заданной частотой опроса 
(0,1÷0,01 с).

Целью эксперимента является изме-
рение давления в привязке ко времени 
в выбранных точках системы. В част-
ности, в ходе проведения эксперимен-
тов измеряется изменение со временем 
давления газа на входе в образец и на 
выходе из него. При этом газ в образец 
подается из «Ресивера 1», который до 
начала эксперимента заполняется газом 
(метаном, гелием или азотом) до неко-
торого давления, выбранного для теку-
щего эксперимента (например, 20 ат) из 
баллона, в котором хранится запас газа 
при большом давлении. Серия экспери- 
ментов проводится последовательно при 
разных давлениях (5—45 ат) в «Реси- 
вере 1». В начальный момент открывает-
ся соответствующий клапан (К3), и газ 
подается на вход в образец. На другом 
конце образца стоят клапаны К5, К6, 
закрытые в течение всего эксперимен-
та и предназначенные для сброса газа 
в атмосферу после окончания экспери-
мента (либо при необходимости в «Ре- 
сивер 2»). Т.е. в основном варианте экс-

перимента можно считать, что на этом 
конце образца отсутствуют поток газа и 
какая-либо накопительная емкость (для 
точности можно учесть «паразитные 
емкости» внутренних объемов клапана, 
датчика давления и соединительных 
трубок). Таким образом, поступающий 
газ локализуется непосредственно в 
образце, который постепенно заполня-
ется в соответствии с законами массо-
переноса. Показания датчиков Д1, Д3 и 
Д4 записываются в ASCI файл данных, 
которые затем обрабатываются соответ- 
ствующими математическими програм- 
мами.

Проведение эксперимента с измере-
нием времени прихода волны фильтра-
ции осуществляется в следующей по-
следовательности:

• установить на редукторе баллона 
давление, необходимое для работы;

• проверить, закрыты ли все клапа-
ны К1-К6 изначально;

• открыть К1 и установить по Д1 
рабочее давление в «Ресивере 1»;

• закрыть К1;
• включить запись давления по всем 

датчикам Д1, Д2, Д3, Д4;
• открыть КЗ. Давление по Д3 (в мо-

мент t1) практически мгновенно возрас-
тет до давления в «Ресивере 1»; 

• дождаться того момента (t2), когда 
на Д4 появится давление. Вычислить 

Рис. 1. Принципиальная схема установки
Fig. 1. Testing installation layout
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dt1 = t2 — t1. (это один из выходных па-
раметров эксперимента);

• дождаться момента (t3), когда диф- 
ференциальный манометр ДМ1 пока-
жет величину, близкую к нулю. Если 
при этом окажется, что (t3) достаточно 
велико (больше нескольких часов, когда 
начинают в полной мере сказываться 
возможные утечки газа), то достаточно  
дождаться момента, когда показания 
ДМ1 будут примерно равны pвх / 2, т.е. на 
выходе образца можно зафиксировать 
давление pвх / 2. Если же и эта величина 
слишком велика, то следует ориентиро-
ваться на величину pвх / n (n — произ-
вольное число) на выходе из образца и 
получить соответствующую величину t3;

• закрыть К3;
• открыть К5, К6 и сбросить давле-

ние в системе — кернодержателе, труб-
ках, датчиках — до атмосферного дав-
ления с контролем по Д2, Д3, Д4;

• повторить все операции для дру-
гого, более высокого давления Д1.

Дифференциальный манометр ДМ1 
применяется для контроля показаний 
Д3, Д4.

Алгоритмы для определения прони-
цаемости, использующие замеренные 
величины, приведены в [6].

Результаты и обсуждение
Рассмотрим типичный пример дан- 

ных, полученных в эксперименте (метан-
песчаник, на входе ~10 ат). Считается, 
что в таком сочетании газа и породы 
отсутствует сорбция, т.е. их взаимодей-
ствие чисто фильтрационное. На рис. 2 
показаны кривые изменения давления 
газа со временем на входе в образец и на 
выходе. Точки соответствуют зафикси-
рованным экспериментальным данным. 

Верхняя кривая отображает давление 
на входе в образец, в том числе и в «Ре- 
сивере 1». Запись давления была вклю-
чена еще до начала подачи газа в образец, 
о чем свидетельствует горизонтальный 
участок кривой при p = 10,43 ат. В точ-
ке A по времени был открыт клапан К3, 
и газ подан на входной торец образца. 

После этого происходит достаточ-
но медленное падение давления до тех 
пор, пока не установится его постоян-
ное значение. При этом газ постепенно 

Рис. 2. Замеренные давления на входе в образец и на выходе для пары метан-песчаник, на входе ~10 ат
Fig. 2. Inlet and outlet pressure measurements for sandstone–methane couple, inlet pressure ~10 at 
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(достаточно быстро) заполняет «пара-
зитные» емкости и переходит в поры 
образца.

Нижняя кривая — это давление на 
выходе из образца при условии не-
протекания в этом сечении. В начале 
процесса это давление равно нулю на 
протяжении некоторого определенного 
промежутка времени, пока волна дав-
ления газа не дойдет от начала до кон-
ца образца. При этом этот промежуток 
больше, чем соответствующий гори-
зонтальный участок на верней кривой. 
Эта разность характеризует время рас-
пространения волны давления по всей 
длине образца. По достижении волной 
выходного сечения на нем начинается 
резкий рост давления с постепенным 
асимптотическим переходом на уровень, 
совпадающий с асимптотикой для верх-
ней кривой. Т.е. процесс фильтрации 
(и сорбции) заканчивается, и давления 
на входе и выходе образца сравнивают-
ся и, следовательно, это давление будет 
одинаковым по всей длине образца.

Очевидно, что весь фильтрационный 
процесс зависит от проницаемости об-
разца, в том числе и положение точки C 
схождения этих двух кривых, однако ее 
положение достаточно трудноопреде-
лимо в силу асимптотического сближе-
ния кривых. По этой причине для иден-
тификации этой кривой целесообразно 
использовать какую-либо другую точку, 
легко определяемую на нижней кривой, 
скажем, точку при p = pисх / 2.

Серия экспериментов для пары ме-
тан-песчаник с различными давления-
ми на входе (5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 ат) 
для одного и того же образца позволила 
получить серию кривых, подобных по-
казанным на рис. 2.

Представляет определенный интерес 
 провести нормировку этих кривых, в ча- 
стности выходных (нижних) кривых по 
давлению на величину установившего-
ся в образце давления pуст. Кроме того, 
отсчет времени следует вести от мо-
мента начала роста давления на выходе. 
Все эти нормированные кривые совме- 
щены на рис. 3. Они практически совпа-
дают, что свидетельствует о подобии 
процессов фильтрации при различных 
давлениях и сохранении величины про-
ницаемости.

На рис. 4 показано падение давления 
со временем на входе в образец (тоже 
в «Ресивере 1») от точки A до точки C, 
т.е. из-за подключения и заполнения «па-
разитных» объемов и заполнения по- 
рового пространства образца при раз-
личных давлениях в «Ресивере 1» для 
пары метан-песчаник. 

Отметим, что в эксперименте уча-
ствовали полностью разгруженные об-
разцы горных пород, в связи с чем вели-
чина их проницаемости была наиболь-
шей из возможных, в соответствии с чем 
зафиксированное в эксперименте время 
весьма мало.

В рассматриваемом случае невоз-
можно разделить «паразитный» объем 

Рис. 3. Нормированные по давлению и совме-
щенные по времени кривые давления на выходе 
из образца для пары метан-песчаник для разных 
давлений на входе (5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 ат)
Fig. 3. Pressure-rated and time-superimposed curves 
of outlet pressure for sandstone–methane couple at 
different inlet pressures (5, 10, 15, 20, 25, 30 and 40 at)
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и объем пор образца из-за большой ско-
рости заполнения этих объемов, осо- 
бенно в начальный момент фильтрации, 
обусловленной большой проницаемо-
стью образца. При этом кривая AC име-
ет гладкий вид, т.е. «паразитный» объем 
в определенном смысле можно считать 

тождественным пористости, иными сло- 
вами, частью пористости.

Прямолинейный характер графика 
на рис. 4 косвенно свидетельствует об 
отсутствии сорбции в образце. 

Аналогичные результаты получаются 
и в случае фильтрации сорбирующего-

Рис. 4. Итоговое падение давления в «Ресивере 1» в течение эксперимента в зависимости от началь-
ного давления в нем
Fig. 4. Total pressure drop in Receiver 1 in the course of experiment versus initial pressure 

Рис. 5. Замеренные давления на входе в образец и на выходе для пары метан-уголь, на входе ~11 ат
Fig. 5. Inlet and outlet pressure measurements for coal–methane couple, inlet pressure ~11 at
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ся газа. Была проведена серия экспери-
ментов для пары метан-уголь с различ-
ными давлениями на входе (примерные 
значения давления на входе 10, 15, 20, 
25, 30 ат) для одного и того же образца 
угля.

На рис. 5 в качестве примера при-
ведены данные изменения давления во 
времени для пары метан-уголь при дав-
лении на входе ~11 ат, что дает возмож-
ность произвести сравнение с рассмот- 
ренным выше случаем фильтрации в 
паре метан-песчаник примерно с тем 
же давлением (10,43 ат).

Вид рис. 2 и 5 практически совпада-
ет, но они различаются во временных 
характеристиках. При наличии сорбци-
онного поглощения весь процесс фильт- 
рации до установления равновесного 
состояния растягивается. Если в первом 
случае без сорбции его протяженность 
составляла ~0,6 с, то во втором — 8,3 с, 
что на порядок больше. Отметим, что 
геометрические параметры образцов в 
обоих случаях (для угля и песчаника) 
практически совпадали. Примерно со-

впадали и проницаемости по несорби-
рующимся газам.

Кроме этого, важное отличие состо-
ит в резком скачке давления от точки A 
до точки B с дальнейшим плавным спа-
дом. Этот скачок можно интерпрети-
ровать как заполнение «паразитного» 
объема и, возможно, части порового 
пространства, которое происходит за ма- 
лый промежуток, как и раньше. В тоже 
время заполнение сорбционного объе- 
ма в образце (от B до C) происходит 
медленнее. В итоге в точке B происхо-
дит излом кривой изменения давления. 
Такой ход кривой позволяет определить 
сорбционное поглощение хотя бы с не-
которой точностью.

На рис. 6 показаны величины этих 
скачков (AB и BC) для разных давле-
ний на входе, полученные в серии экс-
периментов. Можно считать, что это 
прямые линии, проходящие через нача-
ло координат.

Отметим важную особенность кри-
вых на рис. 2, 5 и всех подобных им 
для других давлений на входе, которые 

Рис. 6. Итоговое падение давления на входе в образец в течение эксперимента из-за заполнения «пара-
зитного» объема и части порового пространства (1), а также сорбционного объема (2) в зависимости 
от начального давления на входе
Fig. 6. Total pressure drop at inlet of sample in the course of experiment due to filling of ‘parasitic’ volume, 
partly, pore space (1) and adsorption volume (2) versus initial inlet pressure 
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были построены, но не приведены в 
статье (будь то несорбирующий мате-
риал или сорбирующий). Во всех этих 
экспериментах нижняя кривая, отобра-
жающая давление на выходе, асимпто-
тически сближается в верхней кривой, 
отображающей давление на входе в 
образец. Таким образом, в образце по 
прошествии определенного времени 
устанавливается постоянное по длине 
давление.

Такое поведение кривых позволяет 
определить проницаемость образца для 
пар газ-порода при отсутствии сорбци-
онного поглощения и «эффективную» 
проницаемость при наличии поглоще-
ния [6]. 

Однако эксперимент для пары ме-
тан-уголь при pвх = 5 ат привел к ре-
зультату, принципиально отличному от 
указанных. На рис. 7 приведены кри-
вые, аналогичные кривым рис. 2, 5 для 
этого случая.

Очевидно, что для нижней кривой, 
как и раньше, наблюдается асимптоти-
ка, но не совпадающая с верхней кри-
вой. Т.е. давления в состоянии равнове-
сия при отсутствии фильтрации на раз-
ных концах образца и, следовательно, 
по его длине различны.

Можно допустить, что подобное про-
явление связано с сорбционными про-
цессами в образце, поскольку для пары 
метан-песчаник этого не наблюдалось.

Серия экспериментов была проведе- 
на для пары азот-доломит. Схема экс-
периментов была полностью идентична 
предыдущей, но геометрические пара-
метры образца отличались, что не позво-
ляет напрямую сопоставлять результа-
ты экспериментов с описанными выше. 
Тем не менее, новые данные, получен-
ные для доломита, сами по себе пред-
ставляют несомненный интерес.

В серии экспериментов на вход об-
разца подавалось давление (поочеред-
но от 5 до 40 ат с шагом в 5 ат). Для при-

мера на рис. 8, как и раньше, показано 
изменение давления на входе в образец 
(верхняя кривая) и на выходе (нижняя 
кривая). Пилообразное распределение 
давления на нижней кривой связано с 

Рис. 7. Замеренные давления на входе в образец и 
на выходе для пары метан-уголь, на входе ~5,5 ат
Fig. 7. Inlet and outlet pressure measurements for coal– 
methane couple, inlet pressure ~5.5 at

Рис. 8. Замеренные давления на входе и выходе 
для доломита при начальном давлении на входе 
5,4 ат
Fig. 8. Inlet and outlet pressure measurements for do-
lomite sample at initial inlet pressure of 5.1 at
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тем, что в определенный момент вре-
мени клапан К3 был закрыт, прерывая 
подачу газа, а клапаны К5, К6 открыты 
на малый промежуток времени (< 1 с) 
для сброса давления на выходном сече-

нии образца. Эти клапаны открывались 
несколько раз (при непрерывно закры-
том К3).

Отметим существенное отличие при-
веденных результатов от показанных 
ранее. Во-первых, нижняя кривая со 
временем не стремится к верхней, а вы-
ходит на горизонтальную асимптоту pвых. 
Во-вторых, величина этого асимптоти- 
ческого давления гораздо меньше, чем 
асимптотическая величина pвх для верх-
ней кривой. Физически это означает, 
что по прошествии определенного про-
межутка времени, своего для каждого 
давления на входе, давления на проти-
воположных торцах образца будут су-
щественно различными. В рассматри-
ваемом случае разность этих давлений 
составляет 3,95 ат. 

Отметим, что сброс давления на вы-
ходном сечении никак не сказывается 
на давлении на входе в образец. После 
~180 с это давление остается постоян-
ным, что означает отсутствие притока 
газа в образец из ресивера. В против-
ном случае это давление (оно же дав-
ление в ресивере) должно было бы па-
дать, хотя и незначительно.

Таким образом, поднятие давления 
на выходе с 180 по 250 с и фактически 
установление нового асимптотического 
давления в ~0,6 ат происходит за счет 
перераспределения свободного и «сор-
бированного» газа, накопленного в об-
разце до момента установления первого 
асимптотического давления при ~180 с.

На рис. 9 приведены изменения со 
временем давления газа на выходе из 
образца для разных давлений на входе.

Обработка этих кривых позволила по-
лучить значения установившегося дав- 
ления газа на выходе из образца, т.е. на 
соответствующей горизонтальной асимп- 
тоте. На рис. 10 точками, каждая из ко-
торых соответствует одной из кривых 
на рис. 9, показана зависимость этого 
давления от давления на его входе. С оп- 

Рис. 9. Изменения со временем давления газа 
на выходе из образца для разных давлений на вхо-
де (числа на графике) для доломита 
Fig. 9. Time change in outlet gas pressure in dolomite 
sample at different inlet pressures (figures in the curve)

Рис. 10. Зависимость давления газа на выходе 
из образца доломита для разных давлений на входе
Fig. 10. Outlet gas pressure versus different inlet pres-
sure in dolomite sample
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ределенной точностью можно полагать 
эту зависимость линейной, а разность 
pвх—pвых для достаточно широкого диа-
пазона изменения pвх (5—25 ат) практи-
чески постоянной величиной 2,5÷4,5 ат.

Вместе с тем, чем больше величина 
pвх, тем меньше относительная вели-
чина (pвх — pвых)/pвх, что отражено на 
рис. 11. Аппроксимация эксперимен-
тальных данных степенной функцией 
позволяет получить соотношение

p p
p p

вх вых

вх вх

6 88
1 3

,
,   (1)

Из приведенных результатов следу-
ет, что, с одной стороны, в начальные 
моменты фильтрации образец доломи-
та был проницаемым, поскольку волна 
давления газа за определенный проме-
жуток времени дошла до выходного се-
чения. Об этом свидетельствует нижняя 
кривая на рис. 8 и на подобных рисунках 
для других давлений. При этом время 
распространения по всей длине весьма 
мало и составляет секунды или их доли.

Однако, с другой стороны, если бы 
проницаемость образца в процессе фильт- 
рации оставалась бы отличной от нуля, 
хотя бы и достаточно малой, то во всем 
образце, в том числе и на выходе из него, 
установилось бы постоянное давление 
pвх. Тем не менее этого не происходит, 
из чего следует, что в какой-то момент 
фильтрации проницаемость образца в 
целом становится нулевой, и он не спо-
собен пропускать газ. 

Механизм такого поведения пред-
ставляется неочевидным, тем более что 
первые опыты, описанные в начале ста-
тьи, демонстрируют иное поведение рас- 
сматриваемой фильтрационной систе-
мы — метан-песчаник (уголь), за одним 
исключением, отмеченным выше.

Заключение
Проведенные эксперименты могут по- 

служить основой принципиально нового 

подхода к определению проницаемости 
пористых материалов с использованием 
закономерностей нестационарной фильт- 
рации. В полной мере это справедливо, 
если для фильтрации через образец ис-
пользуется несорбирующийся газ.

Очевидно, что, когда газ подается на 
вход образца и затем начинает прони-
кать в него, он своим давлением расши-
ряет фильтрационные каналы в образ-
це, тем самым способствуя росту про-
ницаемости. В этом смысле подача газа 
не может понизить проницаемость, тем 
более до нуля. Однако такое проявление 
было обнаружено в ряде экспериментов 
на доломите, когда изначально прони-
цаемый образец в процессе фильтрации 
становился непроницаемым, т.е. факти-
чески запирающим клапаном.

В качестве гипотезы можно предпо-
ложить наличие механизмов, подобных 
сорбции, при которой происходит «на-
бухание» фильтрующего материала и, 
возможно, значительная потеря фильт- 
рационных способностей [11]. Однако 
сорбционное взаимодействие в паре 
азот-доломит пока не установлено, хотя 

Рис. 11. Относительная величина (pвх — pвых )/pвх  
в зависимости от давления на входе
Fig. 11. Ratio (pinlet — poutlet )/pinlet as function of inlet 
pressure
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