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Введение
Актуальность работы. Экологические проблемы, возникающие при 

закрытии угольных предприятий, являются значимыми для многих 

угледобывающих регионов по всему миру В России к таким регионам можно 

отнести Кузбасс и Приморский край. Поскольку со временем всё больше шахт 

становятся нерентабельными, следует ожидать, что актуальность эффективных 

решений целого ряда проблем, возникающих в связи с закрытием таких 

выработок, будет только расти. Одной из проблем являются частые, как правило, 

внезапные выбросы метано-воздушных смесей на шахтных полях. Эти выбросы 

обусловлены целым рядом факторов, одним из которых является вытеснение газов 

при полном или частичном естественном затоплении отработанных шахт 

грунтовыми водами. В результате затопления вытесняемые газы часто 

скапливаются в так называемых куполах [24], образованных перекрывающими 

породами, и представляют существенную техногенную опасность. Кроме того, 

газы могут проникать в здания и сооружения, что представляет значительную 

угрозу жизнедеятельности людей. Всё это приводит к необходимости 

прогнозирования и предотвращения опасных выбросов газов на всей территории, 

прилегающей к закрытым и ликвидируемым шахтам. Одним из наиболее 

эффективных инструментов для осуществления мониторинга миграций и 

скоплений опасных газов является математическое моделирование.

Математическая модель процесса движения воды и газов в пришахтной 

области, а также во всей покрывающей породе представляет собой модель 

двухфазной многокомпонентной фильтрации в анизотропном трещиновато

пористом и пористом пространствах. Кроме того, важен учёт процессов 

адсорбции и диффузии газов в угольных породах. Численная реализация такой 

модели представляет сложную техническую задачу и объединяет в себе ряд 

методик, разработка которых также является актуальной для многих практических 

приложений, где используются модели многофазной фильтрации. Среди них 

можно отметить численное моделирование добычи метана из неразработанных

угольных пластов с параллельным захоронением углекислого газа [70], а также
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построение оптимальных стратегий разработки нефтегазовых месторождений [14,

Степень разработанности темы исследования

В настоящее время проведены исследования физических процессов 

протекающих при затоплении шахтных выработок путём мониторинга 

интегральных параметров с целью изучения закономерностей выделения газов 

[12, 25]. Установлена периодичность газовыделения для шахт разных типов 

Кузнецкого бассейна. Уточнены закономерности выделения рудничных газов 

вблизи угольных месторождений южного Приморья. Однако полученных 

статистических данных недостаточно для выработки оптимальных стратегий по 

уменьшению газовыделений. Кроме того, выводы, полученные в результате 

анализа данных, взятых для одних шахтных выработок, сложно перенести на 

другие. В связи с этим возрастает роль математического моделирования 

процессов, возникающих при затоплении шахт, с целью получения более полной 

картины рассматриваемого явления.

В настоящее время не существует моделей, специально разработанных для 

изучения процесса затопления шахтных выработок, которые позволяли бы 

получить распределение концентраций рудничных газов во всех прилегающих 

породах. Разработан ряд моделей, в разной степени учитывающих различные 

физические процессы, протекающие при добычи метана из неразработанных 

угольных пластов [35, 58, 65]. Одна из этих моделей, а именно модель, 

представленная в работе [65], достаточно полно учитывает процессы фильтрации 

газов и воды, а также диффузии и адсорбции газов. Результаты расчётов, 

полученные с помощью этой модели, хорошо согласуются с данными практики. 

Единственным недостатком этой методики является отсутствие учёта влияния 

концентрации газов в микропорах на их диффузию. Также стоит отметить, что 

численная реализация существующих моделей выполнена только для 

структурированных сеток и диагонального тензора абсолютной проницаемости. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости разработки модели, 

учитывающей эти особенности.
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Цели и задачи исследования

Целью диссертационной работы является разработка численной модели 

миграций рудничных газов при затоплении ликвидируемых угольных шахт

Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи:

• исследовать современное состояние вопроса о численном 

моделировании процессов двухфазной многокомпонентной фильтрации, 

диффузии и адсорбции газов в угольных пластах и прилегающих породах;

• разработать вычислительную технологию для расчёта процесса 

двухфазной фильтрации в анизотропном по проницаемости пространстве как 

основу требуемой численной модели;

• исследовать эффективность схем для аппроксимации конвективного 

переноса при моделировании двухфазной многокомпонентной фильтрации в 

анизотропном пространстве;

• сформулировать математическую модель, наиболее полно 

учитывающую физические процессы, происходящие в трещинах и порах 

угольной породы при затоплении шахтной выработки;

• выполнить численную реализацию предложенной модели, используя 

разработанную вычислительную технологию;

• проанализировать процесс вытеснения смеси газов водой, 

протекающий при затоплении шахтной выработки.

Научная новизна исследования выполненного автором работы 

заключается в следующем:

• разработана вычислительная технология, позволяющая проводить 

исследования процессов двухфазной многокомпонентной фильтрации в 

трещиновато-пористом анизотропном пространстве и обладающая 

необходимыми возможностями для обобщения на случаи учёта явлений 

диффузии и адсорбции газов в порах угольной породы;

• сформулирована модель тройной пористости и двойной 

проницаемости, наиболее полно описывающая процессы фильтрации,
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диффузии и адсорбции газов, а также фильтрации воды в угольной породе;

• впервые с помощью математического моделирования 

проанализировано вытеснение метана из угольной породы при затоплении 

шахты грунтовыми водами.

Теоретическая и практическая значимость диссертации 

Результаты, полученные в ходе исследования, дополняют теоретические 

представления о математических моделях движения газов и воды в угольных 

породах, а также вносят вклад в развитие численных методов решения задач 

двухфазной многокомпонентной фильтрации в анизотропных по проницаемости 

трещиноватых и трещиновато-пористых средах.

Практическая значимость работы заключается в создании вычислительной 

технологии, позволяющей получать распределения концентрации компонентов 

одной из фаз при двухфазном фильтрационном течении, которая может быть 

полезна при решении ряда экологических задач. Среди них можно отметить 

задачи по оценке влияния техногенных предприятий (в том числе и атомных) на 

подземное пространство, по прогнозу и предотвращению загрязнения грунтовых 

вод, по мониторингу скоплений метана при затоплении отработанных угольных 

шахт. Разработанная численная модель позволяет не только предсказать 

последствия выхода газов при затоплении шахтных выработок, но и проиграть 

возможные сценарии затопления с целью выработки оптимальной стратегии и 

рекомендаций по использованию погружных насосов на закрытых угольных 

предприятиях. Также математическая модель позволяет оценивать количество 

газов, которое может в зависимости от режима затопления либо уйти в поры 

остаточных угольных пород, либо мигрировать к поверхности. Кроме того, в 

порах даже после эксплуатации может содержаться большое количество метана, 

которое также может в случае выбора неправильной стратегии затопления выйти 

на поверхность. Предложенная модель может быть эффективным инструментом 

для исследования возможных сценариев затопления каждой отдельной 

закрываемой шахты.
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Методология и методы исследования

В качестве основы разработанной численной модели была взята модель 

двухфазной фильтрации, основанная на законах сохранения массы и импульса. 

Для определения относительных проницаемостей фаз и капиллярного давления 

использовались хорошо апробированные замыкающие соотношения Ван 

Генухтена. Численное решение построено с помощью метода конечных объёмов, 

обеспечивающего как локальное, так и глобальное выполнение интегральных 

законов сохранения. Линеаризация дискретных уравнений осуществлялась с 

помощью метода Ньютона, обеспечивающего быструю сходимость численного 

решения. Для решения систем линейных уравнений использовались блочные 

итерационные методы. Эти методики позволяют вводить необходимое число 

независимых переменных -  концентраций и давлений газов в трещинах и порах 

угольных пород.

Основные положения, выносимые на защиту:

• численный метод решения задачи двухфазной многокомпонентной 

фильтрации в анизотропной по проницаемости среде;

• решение задачи Баклея-Леверетта, обобщённой на случай учёта 

многокомпонентности газовой фазы;

• математическая модель процесса затопления шахтной выработки, 

учитывающая процессы фильтрации, диффузии и адсорбции газов в макро- и 

микропорах угольной породы;

• результаты расчетов миграций метана при затоплении шахтной 

выработки.

Степень достоверности и апробация результатов исследования

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов,

сделанных в работе, подтверждается адекватностью, последовательностью и

непротиворечивостью математических моделей, использованных в работе, а также

их соответствием современным представлениям в области описания движения

воды и смеси газов в угольных породах. Достоверность численных расчётов

обеспечивается выполнением балансовых соотношений, а также хорошим
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соответствием полученных результатов с аналитическими решениями и 

качественным согласованием с имеющимися экспериментальными данными.

Результаты диссертационного исследования были представлены и 

обсуждались на всероссийской конференции по математике и механике (НИ ТГУ, 

Томск, 2013), а также на следующих международных конференциях: 

«Информационно-вычислительные технологии и математическое моделирование» 

(КемГУ, Кемерово, 2013); «Mathematical models and methods in applied sciences» 

(НИ СПбГПУ, Санкт-Петербург, 2014); «Электротехника. Энергетика. 

Машиностроение» (НГТУ, Новосибирск, 2014); «Высокие технологии в 

современной науке и технике» (НИ ТПУ, Томск, 2015).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ: 2 

статьи -  в журналах, входящих в перечень российских рецензируемых научных 

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертаций, [5, 6], 1 статья в англоязычном издании [37] и 3 работы в сборниках 

научных трудов конференций [7-9].

Личный вклад автора. В совместных работах вклад автора заключался в 

разработке математических моделей и вычислительных методик для их численной 

реализации, создании компьютерных программ и проведении расчётов.

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения и списка литературы из 70 наименований. 

Диссертационная работа содержит 23 рисунка и 5 таблиц. Общий объем 

диссертационной работы -  81 страница.
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Глава 1. Краткий обзор исследований по теме диссертации
Рано или поздно, все предприятия по добыче угля шахтным способом 

становятся нерентабельными и закрываются. Это происходит по разным 

причинам. Иссякают запасы качественного угля, пригодного для использования. 

Возникают технические проблемы и затруднения при эксплуатации шахт. 

Некоторые шахты становятся небезопасными [45]. После закрытия шахты в 

прилегающих породах, как правило, остаётся значительное количество метана и 

других газов, которые продолжают мигрировать по порам и трещинам в шахтные 

выработки. Иногда они начинают выходить на поверхность по разломам и 

трещинам, образовавшимся в подработанном массиве, даже в тех местах, где во 

время работы шахты не наблюдалось никаких выбросов. Часто выход газов на 

поверхность -  следствие так называемого «поршневого эффекта», когда 

скопившиеся газы вытесняются из прилегающих пород, а также из шахтных 

выработок под напором грунтовых вод [38, 45]. Именно это явление исследуется в 

данной работе. По этой теме выполнено лишь небольшое число 

исследовательских работ. В то же самое время можно отметить интерес к 

проблемам по эксплуатации и закрытию угольных шахт как в России, так и за 

рубежом [2, 15, 21, 45, 61].

О. А. Ягуновой [25] были изучены закономерности выделения газов из 

затопляемых шахт, их количественный и качественный состав. На основании 

статистических данных по замерам концентраций газов на поверхности 

подработанных массивов была введена классификация шахт по периодичности 

газовыделения. Сделаны выводы и предположения о механизмах выхода газов на 

поверхность. Так для шахт первого типа основным механизмом признан 

«поршневой эффект». На рисунке 1.1 приведены зависимости процентного 

содержания метана в вытесняемой газовой смеси для шахты этого типа. 

Полученные результаты позволяют дать некоторые рекомендации позволяющие 

снизить газовыделение, включающие контроль уровня затопления с помощью 

погружных насосов.
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Рисунок 1 . 1-  Изменение процентного содержания метана со временем для 

шахты «Северная» [25]

Е. В. Коровицкой [12] изучен компонентный состав газов, выделяющихся 

на шахтных полях юга Приморья. Уточнена взаимосвязь состава газов с 

геологическими особенностями угольных месторождений.

Результаты этих исследований позволяют делать некоторые прогнозы по 

выходам метана и других рудничных газов из уже закрывшихся шахтных 

предприятий. Кроме того, они позволяют сделать некоторые оценки для тех шахт, 

что планируются к закрытию. Однако, для более полного понимания физических 

процессов, происходящих при затоплении выработок, необходимо математическое 

моделирование, которое обладает существенными преимуществами по сравнению 

с мониторингом шахтных выбросов. Прежде всего, стоит отметить возможность 

проигрывания различных сценариев для каждой конкретной выработки, с целью 

поиска оптимальных стратегий по затоплению шахт. Кроме того, математическое 

моделирование позволяет предвидеть выход газов в тех областях, где он не 

ожидается. Также, такое моделирование дешевле и даёт более полную картину 

процесса затопления по сравнению с мониторингом интегральных параметров. В
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частности, крайне затруднительно оценить объёмы газов, скапливающихся в 

подземных пустотах, разломах и трещинах, а также в тех выработках, которые 

подвергаются частичному затоплению. В работе V. Palchik [55] описаны 

исследования скорости выхода газов из частично затопленных выработок по 

специально пробуренным для этого скважинам. Хотя такие исследования дают 

немало информации, они дорогостоящи и не позволяют сделать долгосрочных 

прогнозов даже по той выработке, для которой проводятся, не говоря уже о других 

шахтах. С другой стороны данные мониторинга очень полезны для верификации и 

уточнения математических моделей. Таким образом, можно сделать вывод о 

необходимости построения и апробации таких моделей для процессов, 

происходящих при затоплении шахт.

1.1 Моделирование физических процессов

Существует два разных подхода к описанию движения различных по 

физическим свойствам (вязкости и плотности) флюидов в пористой среде. Первый 

предполагает, что один из флюидов полностью заполняет какую-то часть объёма 

пор рассматриваемого пространства, в то время как другой заполняет оставшуюся 

его часть. При этом граница между ними выделяется явно. При таком подходе не 

учитывается наличие зоны неполной насыщенности, а также остаточная 

насыщенность, как влаги, так и газов. Кроме того при вытеснении газов из 

трещиновато-пористой среды, какой является угольный пласт, значительное 

количество газов остаётся в порах и впоследствии может продолжать выходить из 

поровых блоков. Поэтому такая методика не может быть использована для 

исследования движения газов в угольных породах.

Второй подход основан на введении насыщенностей для каждого из 

флюидов и предполагает, что оба флюида непрерывным образом заполняют 

рассматриваемое поровое пространство. Этот подход, называемый двухфазной 

фильтрацией, позволяет учесть выше упомянутые особенности течения. Он 

используется при моделировании процесса добычи метана из угольных пластов 

[65]. По эти причинам он взят как основа модели в данной работе.

При моделировании течения гетерогенной фильтрующейся среды основным
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критерием, по которому эта среда делится на гомогенные фазы, является 

смачиваемость. В результате явления смачиваемости в узких поровых каналах 

между давлениями фаз возникает перепад -  капиллярное давление. При этом в 

модели двухфазной фильтрации под давлениями подразумеваются величины, 

усреднённые по элементарному макрообъёму. Осреднённое капиллярное давление 

зависит от соотношения фаз в пористом объёме, от его структуры и размеров 

поровых каналов. В результате анализа и обработки экспериментальных данных 

рядом исследователей были предложены приближённые зависимости для 

капиллярного давления и относительных фазовых проницаемостей от 

насыщенности пористой среды смачивающей фазой. Для фильтрации воды и газа 

соотношения такого рода были предложены Бруксом и Кори [33], а также Ван 

Генухтеном [66].

Для моделирования течения в трещиновато-пористых средах используются 

два основных подхода. Первый подход основан на модели двойной пористости, 

первоначально предложенный Баренблаттом [и др.] [3]. Этот подход предполагает 

вложенность пористой среды в трещиноватую и запись закона сохранения для 

каждой из сред с учётом массообмена между порами и трещинами. При этом 

предполагается, что размеры трещин существенно меньше актуальных размеров 

задачи, а также, что система трещин обладает свойством связности. Это позволяет 

использовать подходы механики сплошных сред и моделировать трещиновато

пористую среду как два континуума. Схематично трещиновато-пористая среда, 

моделируемая в рамках такого подхода, представлена на рисунке 1.2.
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Рисунок 1.2 -  Схема трещиновато-пористой среды [3].

Второй подход, как правило, используется при наличии трещин, размеры 

которых существенно превышают размеры расчётных блоков сетки, и при этом не 

образуют единую систему, которую можно было бы рассматривать как 

непрерывный континуум. В этом случае для трещин используются отдельные 

элементы сетки, что существенно усложняет её построение. Поскольку 

естественная система трещин, образующихся в угольных пластах, удовлетворяет 

требованиям первого подхода, именно он используется в данной работе.

При моделировании угольных пластов как сред с двойной пористостью 

возникает необходимость вычисления источников и стоков, описывающих 

массообмен между пористыми блоками и трещинами. Стоит отметить, что 

система трещин, образующихся в угольных пластах, имеет упорядоченный 

характер. На рис. представлен выход пласта на поверхность, по которому можно 

наблюдать такую систему. Она образуется при углефикации в результате усадки 

матрицы пласта и представляет собой сеть ортогональных трещин -  так 

называемый кливаж (англ. cleats). На рис. схематично представлена структура 

этой естественной системы трещин. Она состоит из главного кливажа -  как 

правило, непрерывных параллельных друг другу трещин, и вторичного кливажа -  

трещин, перпендикулярных основной системе. Хотя в результате разработки
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пласта в нём образуются дополнительные разломы и трещины, в целом система 

трещин остаётся относительно упорядоченной. По этой причине целесообразным 

становится моделирование угольного пласта как системы упорядоченных 

прямоугольных блоков. Именно эта идея лежит в основе моделей Уоррена-Рута 

[68] и Каземи [46], наиболее часто используемых для описания массообмена 

между порами и трещинами при моделировании течения в угольных пластах. В 

рамках этих моделей вводится так называемый фактор формы -  параметр, 

позволяющий учесть размеры и геометрическую форму поровых блоков и 

характеризующий интенсивность массообмена между порами и трещинами.

В любой пористой среде на течение многокомпонентной смеси газов 

помимо фильтрационных процессов, вызываемых перепадом давления, а также 

влиянием силы тяжести, оказывают влияние процессы диффузии и дисперсии. 

Диффузия происходит при наличии градиента концентрации, а дисперсия 

представляет собой перемешивание фильтрующейся среды вследствие 

извилистости поровых каналов, по которым осуществляется течение. Причём эти 

процессы проходят как в трещинах, так и в порах угольного пласта. Характер 

диффузионных процессов в микропорах угольной породы заслуживает отдельного 

внимания.

Как известно, уголь образуется из веществ растительного происхождения в 

результате различных физических и химических процессов в соответствующих 

геологических условиях и представляет собой пористое вещество с системой пор 

различных масштабов (от 0.3 нм до 1 мм). Данные электронной микроскопии 

показывают, что большая часть из них имеет размеры от 30 до 50 нм. Поры такого 

масштаба агрегированы в длинные цепи в виде узких каналов с пережимами [19]. 

При диффузии газов сквозь поры таких размеров число соударений молекул газа 

значительно меньше числа соударений между ними и стенками пор [10]. При этом 

скорость диффузии возрастает. Такое течение носит имя датского физика М. 

Кнудсена. Коэффициент диффузии при этом вычисляется по специальной 

формуле [10].

Движение газов сквозь нанопоры также может быть описано с
14



использованием подходов молекулярно-кинетической теории. Поскольку при 

таком движении число соударений между молекулами газа намного меньше числа 

ударов молекул о стенки пор, ситуация становится эквивалентной движению 

разреженного газа в крупных каналах или движению отдельных молекул в 

стеснённом пространстве. В этих условиях определяющими становятся силовые 

поля межмолекулярного взаимодействия (поля Ван-дер-ваальсовских сил). Эти 

поля могут быть описаны классическим потенциалом Леннарда-Джонса, 

параметры которого затабулированы для многих веществ. Потенциал Леннарда- 

Джонса определяет парные взаимодействия молекул и атомов. Взаимодействие 

отдельной молекулы со стенкой нанопоры может быть вычислено либо как сумма 

её взаимодействий с молекулами окружения, составляющими стенки поры, либо 

как соответствующий интеграл. Поскольку зона влияния стенки нанопоры может 

содержать до миллиона молекул, целесообразным становится именно 

интегрирование, которое может быть проведено не по зоне влияния, а по 

значительно более широкой области. Однако, при интегрировании возникает одно 

затруднение, а именно то, что потенциал Леннарда-Джонса имеет не 

интегрируемую особенность в нуле. Для преодоления этого затруднения в работе 

[18] предложена модификация данного потенциала, которая лишена этого 

недостатка. Результаты исследования, проведённого в этой работе, могут быть 

использованы для описания движения газов в нанопорах. Однако, на практике 

целесообразно применение макроскопического описания, поскольку даже при 

вышеупомянутом подходе молекулярно-кинетическая теория требует больших 

вычислительных затрат.

Помимо фильтрационных и диффузионных процессов на течение газов в 

угольных пластах значительное влияние оказывает их адсорбция на внутренней 

поверхности пор. Для углей различной степени метаморфизма площадь
л

внутренней поверхности пор может составлять от 40 до 180 м7г [19]. Этим

фактом объясняются огромные сорбционные характеристики угольных пород. Так

в неразработанных угольных пластах более 95% метана содержится в

адсорбированном виде. Наиболее часто для описания процессов адсорбции в
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угольных породах используется мономолекулярная теория адсорбции Ленгмюра

Таким образом, можно заключить, что процесс вытеснения влагой смеси 

газов из угольного пласта, а также покрывающих пород, определяется целым 

рядом существенных факторов, требующих учёта при его моделировании. Это 

такие факторы как растворимость газов в воде, сорбция метана в породе на 

поверхности микро и макропор, диффузия газов и, наконец, фильтрация двух фаз 

через трещины и поры пород. В настоящее время предложено несколько 

математических моделей, которые по-разному учитывают и описывают выше 

указанные физические процессы. Все эти модели активно используются как при 

научных исследованиях, так и для прогноза и повышения эффективности добычи 

метана из неразработанных угольных пластов. По основным принципам 

построения их можно разделить на две категории.

К первой категории относятся модели двойной пористости и одинарной

проницаемости. Это модели, предложенные такими авторами, как D. J. Remner [et

al.] [28], G. R. King [et al.] [47], J. Manik [et al.] [49], W. Sung [et al.] [63]. В рамках

этого подхода пористые блоки предполагаются слабопроницаемыми, а течение в

них диффузионным. При этом не учитывается содержание влаги в порах и её

влияние на процессы диффузии и адсорбции газов. В работе J. Manik [et al.] [49]

течение в трещинах предполагается исключительно фильтрационным.

Схематично течение в рамках этой модели представлено на рисунке 1.3. В

моделях D. J. Remner [et al.] [28], G. R. King [et al.] [47], W. Sung [et al.] [63]

предполагается, что на течение в трещинах влияет как градиент давления, так и

градиент концентрации. При этом считается, что процессы диффузии и

фильтрации независимы. Скорости течения, определённые по закону Дарси и

закону Фика суммируются. Первоначально такой подход был предложен в работе

Т. Ertekin [et al.] [39]. Для оценки скорости диффузионных процессов в этих

моделях используется время сорбции. Этот параметр обратно пропорционален

произведению коэффициента диффузии и фактора формы. Он характеризует

задержку в сорбции молекул газов вследствие диффузионных процессов в
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поровых блоках.

Поры. Течение по 
закон\' Фикс.

•  •

Течение газа
Трещины. Течение 
по закону Дарси

Поры. Течение по 
закону Фикл

Рисунок 1.3 -  Схема течения в рамках моделей двойной пористости и 

одинарной проницаемости [34].

Основным недостатком моделей двойной пористости и одинарной 

проницаемости является пренебрежение наличием влаги в порах среднего размера 

и микротрещинах матрицы [58]. Экспериментальные исследования [36] 

подтверждают, что влага, которая содержится в порах, существенно сокращает 

сорбционные возможности угольной породы. Смачивая внутреннюю поверхность 

пор, влага препятствует адсорбции газов. При увеличении влагонасыщенности 

сорбционные возможности угля уменьшаются до определённого критического 

значения. Чтобы учесть это явление были предложены модели двойной 

пористости и двойной проницаемости, которые относятся ко второй основной 

категории моделей двухфазного многокомпонентного течения в угольных пластах.
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К моделям двойной пористости и двойной проницаемости относятся 

модели, предложенные такими авторами, как S. Reeves and L. Peckot [58], О. 

Cicek [35], P. Thararoop [et al.] [65]. В этих моделях, как видно из их названия, 

учитывается проницаемость пористых блоков. Это позволяет оценить количество 

влаги, которое содержится в порах породы, и его влияние на процессы адсорбции 

газов.

Очевидно, что фильтрация газов и воды играет роль лишь в крупных порах, 

с размерами более 100 нм в то время как в более мелких порах, которые как 

упоминалось выше составляют основную часть всех пор, имеет место только 

процесс диффузии. Также микропоры обладают большей внутренней 

поверхностью и как следствие этого большими адсорбционными возможностями. 

Несмотря на это, в вышеупомянутых моделях нет явного деления на макро- и 

микропоры, которое бы позволило точнее описывать перенос газов в порах. В 

работе Thararoop есть косвенное упоминание о таком делении. В ней используется 

формула, позволяющая качественно оценить задержку в адсорбции газов, 

вследствие их диффузии сквозь микропоры. Однако эта формула не учитывает 

зависимость скорости диффузии от концентрации газов в порах.

В работе Z. Wei and D. Zhang [69], предложена модель тройной пористости и 

двойной проницаемости в которой присутствует деление на макро- и микропоры. 

Однако, в этой работе течение газов в макропорах предполагается исключительно 

фильтрационным, что не соответствует действительности. Кроме того, в 

предложенной модели не предполагается механизма учёта влияния содержания 

влаги в макропорах породы на её адсорбционные характеристики. В настоящей 

работе предлагается модель тройной пористости и двойной проницаемости, 

которая не имеет этих недостатков.

Н. Guo [et al.] [42] разработали математическую модель и её численную

реализацию для течения воды и газа в прилегающих к угольным шахтам породах.

Их модель можно отнести к категории моделей двойной пористости и одинарной

проницаемости. Выполнены расчёты для двух различных шахт. При этом для

уточнения модели использовались данные контрольных измерений. Благодаря
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этому, полученные результаты были очень близки к экспериментальным данным. 

Недостатком разработанной модели является отсутствие механизмов учёта 

компонентного состава газовой смеси и как следствие возможности прогноза 

распределений концентраций метана и других газов в расчётной области.

R. Hinkelmaim [et al.] [30] предприняли попытку моделирования вытеснения 

газов из закрытой шахты и прилегающих к ней пород грунтовыми водами с 

помощью программного комплекса MUFTE-UG (Multiphase Flow, Transport and 

Energy model -  Unstructured Grid). Этот комплекс был разработан для 

моделирования многофазных многокомпонентных течений в пористом и 

трещиновато-пористом пространствах. С его помощью было исследовано течение 

в породах, схематично представленное на рисунке 1.4. Изучено влияние трещин 

на течение метана как в газовой фазе, так и растворённого в воде. Однако в этом 

комплексе не предусмотрено моделирование процессов адсорбции и диффузии в 

порах угля, что является препятствием к его использованию для таких расчётов.

Земная ненасыщенная
noBenvur'r' Ti- зона

т ’стоть

шахты
ствол

метан.
раствс
рёННЫ
в воде

— песчанннк

известняк

известковая
глнна

песчанннк

выработка герметизация

Рисунок 1.4 -  Схема выхода метана на поверхность [30]
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1.2 Численные подходы к решению задач двухфазной фильтрации

При решении уравнений двухфазной фильтрации значительное влияние на 

ход решения оказывает выбор основных переменных. Для случаев, когда газовая 

фаза является однокомпонентной, как правило, используются давление 

несмачивающей фазы и насыщенность смачивающей. Существует подход, при 

котором давление исключается из основных уравнений [17], однако он не 

применим для расчётов двухфазных течений в трещиновато-пористых средах. Для 

случаев многокомпонентного состава газовой фазы, помимо её давления, в 

качестве основных переменных можно использовать как мольные концентрации 

газов, так и их мольные доли. В последнем случае необходимо дополнительно 

учитывать зависимость общей мольной концентрации, что приводит к 

дополнительным вычислениям при линеаризации уравнений. По это причине 

использование мольных концентраций выглядит более предпочтительным.

В результате проведения шахтных работ в кровле выработок возникают 

деформации сжатия и растяжения, формируются разломы и трещины. 

Проницаемость покрывающих пород в разных направлениях может как 

увеличиваться, так и уменьшаться [20]. Вследствие этого в математической 

модели трещиноватая среда, в которой осуществляется течение, уже не может 

рассматриваться как изотропная по проницаемости. Возникает необходимость 

введения тензора абсолютной проницаемости и разработки численных схем для 

аппроксимации соответствующих слагаемых в определяющих уравнениях.

Для дискретизации уравнений в частных производных, описывающих

процесс двухфазной фильтрации, по пространству используются метод конечных

разностей [1, 27], метод контрольных объёмов [50-52], а также смешанные методы

[44, 62] (контрольных объёмов и конечных элементов). Значительным

преимуществом метода контрольных объёмов и смешанных методов является

возможность их использования на неструктурированных сетках, а также для

трещиновато-пористых сред с анизотропной проницаемостью в тех случаях, когда

главные оси тензора проницаемости и оси координат ориентированы по-разному.

В данной работе был выбран метод контрольных (или конечных) объёмов,
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поскольку он обладает более широкими возможностями для учёта различных 

физических явлений, возникающих при затоплении шахт, и относительной 

простотой реализации.

В методе контрольных объёмов возможны два основных варианта выбора 

расположения точек, в которых определяются неизвестные. В первом случае в 

качестве основных неизвестных рассматриваются значения в центрах масс 

элементов сетки, во втором -  значения в их вершинах. Во втором случае 

контрольные объёмы строятся вокруг вершин этих элементов. Отметим 

преимущества первого варианта по сравнению со вторым. Во-первых, значения 

переменных, определяемые в центрах масс элементов, представляют собой 

осреднённые значения, вычисленные для этих элементов со вторым порядком 

точности. В то же самое время использование второго подхода в общем случае 

позволяет получить лишь первый порядок точности. Во-вторых, в тех случаях, 

когда область решения содержит несколько подобластей с различными 

физическими свойствами, использование самих элементов сетки в качестве 

контрольных объёмов позволяет надёжно разделить границы этих подобластей. 

По этим причинам в данной работе будем использовать первый подход.

Для дискретизации диффузионного потока в методе конечных объёмов со

степенями свободы, связанными с центрами элементов сетки, используются

стандартная линейная двухточечная схема, различные многоточечные схемы [26,

29] и нелинейная двухточечная схема [53]. Многоточечные схемы имеют второй

порядок точности и позволяют аппроксимировать потоки с анизотропными

коэффициентами, однако не всегда гарантируют сохранение неотрицательности

дискретного решения [16]. Кроме того, их реализация достаточно сложна,

особенно в тех случаях, когда дискретные уравнения нелинейны и линеаризуются

с помощью метода Ньютона. В этих случаях значительно усложняется

определение частных производных от невязок дискретных уравнений по

значениям основных неизвестных во всех соседних объёмах. Линейная

двухточечная схема не имеет этих недостатков, однако может быть неэффективной

при решении задач с анизотропным тензором диффузии или для
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неструктурированных сеток [16]. Нелинейная двухточечная схема [53] обладает 

относительной простотой и эффективностью как на неортогональных сетках, так 

и для задач с анизотропными коэффициентами в диффузионных потоках. По этим 

причинам именно она используется в данной работе.

Для аппроксимации слагаемых, определяющих конвективный перенос 

различных параметров, в методе контрольного объёма на неструктурированных 

сетках используются различные противопотоковые схемы. При этом исключение 

осцилляций в решении обеспечивается либо ограничением наклона [32], либо 

внесением искусственной вязкости [31]. Значительным преимуществом обладают 

монотонные схемы, при использовании которых исключается возможность выхода 

значений вычисляемых параметров за пределы области физически допустимых. К 

ним также относятся монотонные противопотоковые схемы для законов 

сохранения (MUSCL - Monotone Upstream-centered Schemes for onservation Laws) 

[67]. М. E. Hubbard [43] предложил ряд таких схем. В данной работе используется 

одна из них.

Поскольку уравнения двухфазной фильтрации носят сложный нелинейный 

характер [П], для их линеаризации используется метод Ньютона. Для 

дискретизации определяющих уравнений по времени наиболее часто 

используется схема неявная по давлению и явная по насыщенности -  так 

называемая IMPES схема (от англ. implicit pressure explicit saturation). Такой 

подход позволяет уменьшить размерность матрицы Якоби при вычислении 

поправок на каждой итерации метода Ньютона и соответственно уменьшить 

вычислительные затраты. Однако этот подход имеет два существенных 

недостатка. Первым является условная устойчивость по времени: размер шага по 

времени должен быть ограничен таким образом, чтобы изменение объёма 

фильтрующихся жидкостей в каждом контрольном объёме за это время не 

превышало объёма пор для этой ячейки [52]. Вторым недостатком является 

отсутствие возможностей для обобщения на случай учёта диффузии и адсорбции 

газов в угольных пластах. В данной работе используется полностью неявная

схема, которая не имеет выше указанных недостатков.
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Выводы по первой главе

В данной главе кратко описаны результаты имеющихся экспериментальных 

и теоретических исследований процессов выхода рудничных газов на поверхность 

при затоплении шахтных выработок. Также сделан обзор математических 

моделей, используемых для изучения совместного движения смеси газов и воды в 

угольных породах, отмечены их преимущества и недостатки. Помимо этого, 

кратко описаны численные методики, используемые для расчёта двухфазных 

течений в пористых средах.

На основании выполненного обзора литературных источников могут быть 

сформулированы следующие требования, которым должна удовлетворять 

современная численная модель, описывающая движение смеси газов и воды при 

затоплении шахтных выработок:

• использование модели двухфазной многокомпонентной фильтрации в 

трещиновато-пористом пространстве;

• учёт явлений адсорбции и диффузии газов в микро- и макропорах 

угольных пород, а также изменения влагонасыщенности в порах и 

соответствующие изменения сорбционных характеристик породы;

• возможность использования вычислительной методики на 

неструктурированных сетках и для анизотропных по проницаемости сред.
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Глава 2. Двухфазная фильтрация в анизотропной среде
2.1 Математическая модель

Основой моделей для процессов затопления шахтных выработок является 

модель двухфазной изотермической фильтрации в пористой среде. Законы 

сохранения массы и импульса (обобщённый закон Дарси) для каждой из фаз в 

рамках этой модели запишем в следующем виде:

др ^  +div(paW a) = qa , 
dt

—« K k a(sa) -  -  (2Л)
W  = ------ ^ W - p “ g),

ju

a a a aгде p  , s  , / /  , p  -  плотность, насыщенность, динамическая вязкость и

а —*«давление фазы с индексом « ; q -  источник или сток; W -  скорость

фильтрации соответствующей фазы; k^{sa ) -  относительная фазовая 

проницаемость. Поскольку перепады давления в рассматриваемых задачах не 

будут превышать 3-х атмосфер, пористость т и абсолютную проницаемость будем 

считать не зависящими от давления. Симметричный положительно-определённый 

тензор абсолютной проницаемости К  характеризует анизотропию среды (если 

среда изотропна он заменяется скаляром). Будем считать, что смачивающая фаза 

это вода, а несмачивающая -  газ. Давление воды в каждой точке пространства 

меньше давления газа на величину капиллярного давления, зависящего от 

насыщенности в данной точке. Плотность воды будем считать постоянной, а 

плотность газа -  линейной функцией давления, что справедливо в изотермическом 

случае для газов, подчиняющихся уравнению Менделеева-Клапейрона. При этом 

вычислительная технология будет разрабатываться таким образом, чтобы в случае 

необходимости можно было использовать иные, более сложные зависимости 

плотности газа от давления.

В качестве основных переменных будем рассматривать давление газа и 

насыщенность воды (для удобства опустим их индексы). Для зависимостей 

относительных фазовых проницаемостей и капиллярного давления от
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влагонасыщенно сти будем использовать модель Ван Генухтена [66]. На 

проницаемой границе давление и насыщенность будем задавать постоянными, на 

непроницаемой будем использовать условия непротекания. Предполагая, что фазы 

заполняют все пустоты, пренебрегая массовыми силами для газа и подставляя 

значения скоростей фильтрации в уравнения неразрывности, запишем 

окончательный вид математической модели:

• основные уравнения:

dpg (р)т( 1 -  s) , „ ¥Jcf. (,v)
dt

dp ms w Kk (s) -  ,
----- div(p  — 4 — V(p - p ( s ) ) - p  g) = q

dt jli

замыкающие соотношения Ван Генухтена: 

k?(s) = J l - s e\ l - s eUb]2b,

K ( s )  =  y l s e ^ - ^ ~ s e Wbj ]  ,

(2.2)

p c(s) = P g
a

1 - s Mb

Mb

1 -b
(2.3)

начальные и граничные условия:

р\ t=0 = Ро 5 1̂1=0 = Sq 5

р Г„„ — Р еп 5 S =  SEn',P ГЕг ~  Р ех 5 S ~ S Ex> (2.4)
др
дп г.«/ =  0.

d{pc{s ) -  p wgz)
дп г.nf =  0 .

Здесь k f  (s),к™ (s) -  относительные проницаемости для газа (g -  gas) и воды

(w -  water), p c(s) -  капиллярное давление,
s — s.

V — Vmax res
-  эффективная, sres -

остаточная (res -  residual), a smax-  максимальная влагонасыщенно сти; а и b -

параметры пористой среды, характеризующие её смачиваемость и размеры пор. 

Как правило, они определяются из эксперимента и определены для многих видов 

пористых сред, почв и грунтов. ГЕп,ГЕх,ГпГ -  вход, выход и непроницаемая
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граница (Еп -  enter, Ex -  exit, n f -  no-flow conditions), ГБп i-j r Ex KJ Гnf = dCl, где Q - 

расчётная область в трёхмерном пространстве; г -  вертикальная координата.

минимальное капиллярное давление, необходимое для того, чтобы 

несмачивающая фаза начала вытеснять смачивающую.

2.2 Дискретизация уравнений

Для численного решения поставленной задачи воспользуемся методом 

контрольного объёма. Покроем расчётную область Q регулярной сеткой 

состоящей из N  конечных объёмов. Хотя в данной работе используются 

регулярные сетки, заведомо выбирались разностные схемы, которые легко 

обобщаются на неструктурированные сетки и остаются при этом устойчивыми. 

Так устойчивость нелинейной двухточечной схемы аппроксимации потоков на 

гранях конечных объёмов для задачи аналогичной задаче этой главы исследована 

К.Д. Никитиным [16]. Принимая в качестве неизвестных значения основных 

переменных в центрах масс объёмов и интегрируя определяющие уравнения по 

этим объёмам, запишем их дискретные аналоги. Если принять источники 

нулевыми, а для дискретизации по времени использовать полностью неявную 

схему, то эти аналоги примут следующий вид:

где Vk -  объём элемента с номером к , п -  номер шага по времени, n f  -  число 

граней каждого объёма. Потоки через грань с номером j  определяются по 

формулам:

n d - р gВместо параметра а можно использовать пороговое давление Р --------

(2.5)
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(2.6)

Здесь 5 /+1 -  значение насыщенности для воды на грани с номером у, взятое

п+1 „и+1против потока; Pj -  значения, взятые в центре соседнего контрольного

объёма, которому также принадлежит грань с номером у; г/ -  его ордината. 

Внешний (ex -  external) и внутренний {in -  internal) коэффициенты определяются с 

помощью нелинейной двухточечной аппроксимации. Рассмотрим её подробнее на 

примере вычисления потоков газа через грани объёмов.

При интегрировании уравнений (2.2) по контрольному объёму для 

вычисления объёмного интеграла от дивергенции вектора скорости фильтрации, 

умноженного на плотность среды, будем использовать формулу Грина:

Поверхность контрольного объёма является кусочно-гладкой. Интеграл по 

такой поверхности определяется как сумма интегралов для каждой из граней и 

имеет физический смысл суммы массовых потоков через эти грани. Выпишем 

поток газа для грани с номером j ,  определяя скорость фильтрации с помощью 

обобщённого закона Дарси:

Здесь через н , обозначена внешняя нормаль к грани, а через Sj -  её площадь. 

Далее для каждой грани вычисляется так называемый вектор конормали, равный 

произведению тензора проницаемости на вектор нормали к текущей грани: 

К/7,(обозначим его через с , ). Скалярное произведение конормали и градиента 

давления можно определить через производную по её направлению следующим

J div{pg {p)Wg )dV  = Jp g {p)Wg • ~ndS. (2.7)
v s

(2.8)
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образом:

(2 .9)

Чтобы осуществить аппроксимацию потоков -  выразить их через значения 

давлений в центрах контрольных объёмов -  для каждой конормали вводится 

базис, состоящий из векторов, направленных из центра текущего объёма к 

центрам соседних. При этом выбираются те вектора, для которых конормаль 

будет лежать внутри трёхгранного угла, образованного ими (рисунок 2.1).

Используя разложение конормали в выбранном базисе (обозначим его 

eui, i = 1,3), запишем выражение для производной по направлению конормали в 

следующем виде:

где cij j -  коэффициенты разложения конормали по нормированному базису

др -  ^  др
(2 .10)

\

\
\

Рисунок 2 . 1 -  Выбор базиса для конормали

Заменяя частные производные разностными, будем иметь следующее

выражение для приближенного вычисления скалярного произведения конормали и
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градиента давления:

(2 .11)
м  e,j

Обозначим это выражение через Н +. Знак + указывает, что скалярное

произведение вычислено с использованием внешней по отношению к текущему 

объёму нормали. Внутренняя же нормаль к выделенной грани является внешней 

по отношению к соседнему объёму. Используя его в качестве основного, повторим 

ту же процедуру. Конормаль в этом случае будет противоположно направлена той, 

что определялась ранее (рисунок 2.2). В итоге будем иметь две различных 

аппроксимации одного и того же выражения. Исключим слагаемые, в которые 

входят значения давления в центрах контрольных объёмов, не содержащих грань с 

номером j. Это позволяет получить двухточечную аппроксимацию. Будем 

использовать весовые множители ( ~), сумма которых равняется единице:

и выражение для потока газа через выделенную грань контрольного объёма 

приобретёт следующий вид:

Аналогично схема применяется к потоку воды. Отличие состоит лишь в том, 

что для воды используется приведенное давление р  — р с (s) + p wg z . Удобство 

этой схемы заключается в стандартном двухточечном шаблоне. При этом, как 

показывают численные результаты, она эффективна как для случаев анизотропии 

пространства по проницаемости, так и для неструктурированных сеток.

с, • S/p = tj+H ; + rfH-  = G f p ~  -  G /p * (2 .12)

(2.13)
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Рисунок 2.2 -  Выбор базиса для конормали соседнего объёма 

2.3 Линеаризация и численное решение уравнений

Система нелинейных дискретных уравнений (2.5) состоит из 2N  уравнений 

и имеет N  неизвестных значений давления газа и N  неизвестных значений 

влагонасыщенности в центрах контрольных объёмов. Одним из возможных 

способов решения нелинейных уравнений является использование итерационного 

процесса, при котором значения нелинейных коэффициентов вычисляются с 

помощью значений основных переменных, взятых с предыдущей итерации. 

Однако исследования показали, что для тех параметров, которые используются 

при расчётах процессов движения смеси газов и грунтовых вод, такой 

итерационный процесс расходится. По этой причине для линеаризации системы 

дискретных уравнений будем использовать метод Ньютона. Выпишем нелинейные 

невязки уравнений (2.5) для определения /-го приближения к величине, 

изменяемой на временном шаге п+ 1 в к-м контрольном объеме:
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K f  = vt m\p‘ ( p ‘k\  1 -  4 ) -  p ’ ( p ; x  1 -i**)]+ V X 'X '.

и / (2.14)

Дифференцируя невязки по всем основным неизвестным, будем иметь 

систему линейных алгебраических уравнений с разреженной матрицей -  

матрицей Якоби. Сгруппируем приращения неизвестных для каждого 

контрольного объёма вместе. В этом случае матрица Якоби будет иметь блочную 

структуру. Для регулярной сетки в двумерной области матрица примет вид 

блочной пятидиагональной. Каждый блок стоящий не на главной диагонали будет 

иметь следующий вид:

где / -  номер соседнего объёма. В блоках главной диагонали вместо индекса 

/ будет стоять индекс к. При тех расчётных параметрах, что используются в 

данной работе, для записанной таким образом матрицы реализуются условия 

строгого блочного диагонального преобладания, иначе называемые блочными 

условиями Адамара [4], что гарантирует сходимость блочных методов Якоби и 

Гаусса-Зейделя [13]. В данной работе использовался метод верхней релаксации, 

который представляет собой модификацию блочного метода Гаусса-Зейделя, 

обеспечивающую более быструю сходимость. Также для решения может быть 

выбран блочный метод Якоби, поскольку он легко обобщается для использования 

в параллельных средах. Для решения системы уравнений с матрицей вида (2.15) 

использовалась схема Жордана. В последующих главах число основных 

переменных увеличивается и соответственно увеличивается размерность блоков. 

Однако при этом структура матрицы Якоби не меняется. Поэтому эта методика 

остаётся применимой и является простым и эффективным инструментом в 

решении данного класса задач.

дЩ'1 дЩА
dp, ds, 

dR*’‘ дЩ4 (2.15)

dpi dst
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2.4 Численные эксперименты

2.4.1 Тестовые расчёты

Вычислительный алгоритм тестировался на одномерных и двумерных 

задачах при постоянной влагонасыщенно сти. При этом пористая среда 

предполагалась однородной и изотропной. Поскольку плотность газа является 

линейной функцией давления, в одномерном случае при нулевом источнике 

первое уравнение из системы (1.2) для давления газа принимает вид 

квазилинейного уравнения теплопроводности:

др K k fjs)  д др
dt jugm (\-s )d x  дх ’ (216)

i i Кkf{s)
где коэффициент ~ ~ г становится постоянным./г/?г(1-л)

На рисунке 2.3 представлены результаты решения этого уравнения 

рассматриваемым численным методом. Одномерный случай соответствует 

течению в трубе заполненной пористым материалом. Длина трубы равнялась 6 м, 

площадь поперечного сечения -  10 см . На входе и выходе использовались 

постоянные значения для давления и влагонасыщенно сти. Значения параметров в 

этом и последующих численных экспериментах этой главы представлены в

таблице 2.1. В случае установившегося течения, когда ^  = 0, решение может

быть легко найдено аналитически. На графике, представленном на рисунке 2.3 

аналитическое решение практически совпадает с численным, что говорит о 

корректности применения рассматриваемого численного метода для решения 

данного уравнения.
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Рисунок 2.3 -  Распределения давления газа в трубе 

в моменты времени 36, 108, 180, 360 и 36 ООО секунд.

Для анализа аппроксимационной сходимости были проведены вычисления с 

различными параметрами сетки, а именно шага вдоль оси х. На рисунке 2.4 

представлены распределения влагонасыщенности вдоль трубы для моментов 

времени 10, 100 и 360 часов, полученные при различных шагах по оси х. Заметной 

особенностью более точного решения является большая кривизна. Более точные 

распределения находятся на графике достаточно близко друг к другу. Также 

необходимо отметить, что все кривые для моментов времени 10 и 100 часов 

пересекаются в одной точке. Для момента времени 360 часов распределение 

влагонасыщенно сти носит несколько иной характер, что обусловлено 

особенностями задания граничных условий, а именно использования постоянной 

влагонасыщенно сти на выходе из трубы.
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Таблица 2 . 1 -  Параметры, используемые в расчётах.

Параметр Значение

Размеры области 12x12x0.5 м

Размеры конечного объёма 0.5x0.5x0.5 м

Пористость 0.07

Проницаемость 9.86х10'13 м2 (100 мД)

Вязкость воды 8.9х10'4 Па с

Плотность воды 1000 кг/м3

Вязкость газа 1.78х10'э П ас

Плотность газа 1.07 кг/м3

Граничные условия на входе

Давление газа 120 кПа

Влагонасыщенность 0.8

Граничные условия на выходе

Давление газа 100 кПа

Влагонасыщенность 0.3

Рисунок 2.4 -  Распределения влагонасыщенности 

в моменты времени 10, 100 и 360 часов для различных шагов вдоль оси х 

(—  0.5 м ,-----------0.2 м ,-------0.1м).
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Как уже отмечалось, в общем случае решение дискретных уравнений с 

помощью итерационного процесса, при котором нелинейные коэффициенты 

определяются с помощью значений основных переменных, взятых с предыдущей 

итерации, невозможно. Однако в некоторых случаях с помощью методов Гаусса- 

Зейделя и нижней релаксации можно добиться сходимости и получить решение 

для случая изотропной среды. На рисунке 2.5 представлены решения для одного 

из таких случаев, полученные с помощью выше указанных методов и 

исследуемого численного метода. В начальный период течения распределения 

насыщенности несколько отличаются, что по всей видимости связано с отличиями 

в сходимости метода нижней релаксации и метода Ньютона. Однако в целом 

можно наблюдать достаточно точное соответствие полученных решений.

Рисунок 2.5 -  Распределения влагонасыщенности 

в моменты времени 10, 100 и 360 часов, 

полученные с помощью различных численных методов 

(синий цвет -  метод Ньютона, красный цвет -  метод нижней релаксации).

В двумерном случае при постоянной влагонасыщенно сти уравнение для
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давления газа можно записать в следующем виде:

д р _ ^к Ц ^ {± (р др) + ± (р др)) =  0

dt jugm ( l - s ) дх дх ду ду \ • )

Для его решения воспользуемся методом верхней релаксации. Используя ту 

же расчётную сетку, что и для исследуемого метода, те же граничные условия для 

давления, а также метод контрольных объёмов, получим распределение давления 

и сравним его с распределением давления, полученным рассматриваемым 

методом. На рисунке 2.6 приведены распределения давления газа для двухфазного 

течения при постоянной влагонасыщенности и однофазного течения газа через 

пористое пространство с тем же значением проницаемости в момент времени 10 

часов. Распределения практически идентичны.

Рисунок 2.6 -  Распределения давления (в Па) для однофазного течения (— ) 

и двухфазного течения с постоянной влагонасыщенностью ( -  -  -)  в области 

12x12 м. Расчеты отвечают установившемуся режиму фильтрации.
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2.4.2 Расчёт течения в анизотропной области

В угольных породах проницаемость вдоль трещин может в 3-10 раз 

превышать проницаемость в других направлениях. В данном разделе проводился 

расчёт течения смеси газа и воды через область, содержащую пласт с 

анизотропной проницаемостью. На рисунке 2.7 схематично изображён пласт с 

поперечными трещинами (перпендикулярными границам пласта), проницаемость 

вдоль которых в 10 раз превышала проницаемость в продольном направлении и 

вне пласта; вход (вверху) и выход (справа), на которых задавались граничные 

условия Дирихле. На левой границе ордината точек, лежащих на пласте, 

удовлетворяет условию 4,5<у<8,5, на правой -  7,5<у<11,5. Угол наклона пласта по

1 1
отношению к оси х\ arctg —; При 0<х<8, и arctg —; При 8<х<12.

Рисунок 2.7 -  Расположение анизотропной части среды.

Численный эксперимент проводился при тех же параметрах, указанных в 

таблице 1, за исключением пористости (бралась равной 0.05), влагонасыщенности 

на входе (0.9) и выходе (0.2) и проницаемости, которая для изотропных частей 

среды равнялась 1 Дарси, а вдоль трещин бралась равной 10 Дарси. Для расчётов
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использовалась равномерная сетка с шагом по пространству 0.5 м. Шаг по 

времени -  10 минут. Расчёты, проведённые при различных значениях параметров 

в замыкающих соотношениях Ван-Генухтена, показали их влияние лишь на 

ширину фронта влагонасыщенности, но не на характер течения.

На рисунках 2.8-9 представлена динамика развития течения в разнородной 

среде, а именно распределение влагонасыщенно сти в разные моменты времени. 

Полученные результаты позволяют анализировать течение и характер заполнения 

пористого пространства, содержащего трещины. Скорость течения вдоль трещин, 

как и следует ожидать, значительно превосходит скорость течения в изотропном 

пространстве. В результате, вода скапливается на границе между породами с 

различной проницаемостью.

При решении задач двухфазной фильтрации метод контрольного объёма 

обладает значительным преимуществом по сравнению с другими методами 

дискретизации по пространству. Он позволяет легко оценить количество жидкости 

или газа, проходящих через различные сечения, поскольку потоки, вычисляемые 

при решении уравнений имеют физический смысл массовых потоков через грани 

выделенного объёма.

Рисунок 2.8 -  Распределения влагонасыщенно сти в моменты времени

150 и 250 часов.
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Рисунок 2.9 -  Распределения влагонасыщенно сти в моменты времени

450, 525, 700 и 1000 часов.
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Выводы по второй главе

В данной главе разработана вычислительная методика для расчёта 

двухфазного фильтрационного течения в анизотропном по проницаемости 

пространстве. Для получения дискретных аналогов дифференциальных уравнений 

использовался метод контрольных объёмов, обеспечивающий выполнение 

интегрального закона сохранения массы. Аппроксимация потоков на гранях 

объёмов выполнялась с помощью нелинейной двухточечной схемы, позволяющей 

проводить расчёты на неструктурированных сетках и в случае анизотропии среды 

по проницаемости. Для линеаризации системы нелинейных дискретных 

уравнений использовался метод Ньютона, обеспечивающий быструю сходимость 

итерационного процесса. Решение системы линейных алгебраических уравнений 

на каждом шаге метода Ньютона выполнялось с помощью блочного метода 

верхней релаксации. Результаты расчётов хорошо согласуются с простейшим 

аналитическим решением и результатами, полученными с помощью методов 

Гаусса-Зейделя и нижней релаксации.
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Глава 3. Фильтрация смеси газов и воды
Как при затоплении шахтных выработок, так и во многих других 

практических задачах, газовая фаза состоит из нескольких компонентов. При этом 

концентрация каждого из них становится важным отслеживаемым параметром. В 

случае затопления шахт распределения концентрации необходимо знать для того, 

чтобы осуществлять мониторинг скоплений метана, а в случае добычи метана из 

угольных пластов -  для оценки эффективности его извлечения. Процесс переноса 

концентрации каждого компонента имеет три составляющих: диффузию, 

дисперсию и конвекцию. Поскольку в крупных порах (более 1 мкм) и трещинах 

преобладающим является конвективный перенос концентрации, а также, 

поскольку аппроксимация конвективных слагаемых, как правило, вызывает 

наибольшие затруднения при численных расчётах, в данной главе уделим 

внимание схемам для аппроксимации конвективного переноса концентрации в 

задачах двухфазной многокомпонентной фильтрации в анизотропной области.

3.1 Математическая модель и её численная реализация

В случае многокомпонентной фильтрации закон сохранения массы для 

каждого компонента смеси газов можно записать в следующем виде:

d c 'm { \ - s )  iTT-s , . -—
------- ---------\-d iv (cW  ) = q , i = l,nc (3 1)

где с1 -  мольная концентрация /-го компонента смеси, пс -  число
—'S

компонентов. Скорость фильтрации газовой фазы W определяется также как и 

во второй главе с помощью обобщённого закона Дарси. Для воды будем 

использовать уравнения (2.1). Подставим скорости фильтрации в уравнения 

неразрывности:

dc 'm {\-s ) , К Л : 5 —* . -—
--------------- -  div(c — ^ ,-Vp) = qg, I = \,пс

Ы ju8

dpwms WK K { s ) -  w (3-2)
— :-------d™(P — —— V(/7 -  p  (s ) ) - p  g) = q ;

ot /л

Используя замыкающие соотношения Ван Генухтена (2.3), будем иметь
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пс+ 1 уравнение для пс+2 неизвестных: пс концентраций, влагонасыщенно сти и 

давления смеси газов. Недостающее соотношение получим из уравнения 

состояния газовой смеси. В данной работе используется уравнение состояния 

идеального газа:
г» с

X - '  =
?■=1 RT (3.3)

Здесь R -  универсальная газовая постоянная, Т -  температура, которую 

также будем считать постоянной. В случае более высоких давлений (более 2-х 

атмосфер) уравнение (3.3) может быть легко заменено на уравнение состояния 

реальной смеси газов, учитывающее её компонентный состав.

Далее, для простоты вычислительных экспериментов, будем предполагать, 

что смесь газов состоит только из двух компонент {пс = 2): метана и азота. В 

качестве основных неизвестных будем рассматривать концентрацию метана с1 

(для удобства опусти индекс 1), давление смеси газов р8 (также опустим индекс g) 

и влагонасыщенность s. Концентрацию азота будем определять с помощью 

соотношения (3.3).

Начальные условия будут иметь следующий вид:

Р ,=о = Ро, s Г - 0 = ^ С _n = /(■*> У, -)■t= о (3.4)

Граничные условия будем задавать следующим образом: 

Р Г, = PEh>S Гг„ = S 1м ’ Р Г г, = РЕх’ S Г г, = SEx*

др
дп г,п/ =  0.

d{pc{ s ) - p wgz)
дп г,п/ =  0 .

(3.5)

г еп > г ех , Г „г -  вход, выход и непроницаемая граница {Еп -  enter, Ex -  exit, n f -  

no-flow conditions), ГЕп ГЕх <u r nf = SO,, где Q - расчётная область в трёхмерном 

пространстве.

Для численного решения этой задачи воспользуемся уже разработанной 

вычислительной технологией. Покроем расчётную область Q регулярной сеткой 

состоящей из N  конечных объёмов. Дискретные аналоги определяющих 

уравнений (3.2) примут следующий вид:
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(3.6)

где Vk -  объём элемента с номером к , п -  номер шага по времени, n f  -  число 

граней каждого объёма. Потоки через грань с номером j  определяются по 

формулам:

против потока; р ", s" -  значения, взятые в центре соседнего контрольного объёма, 

которому также принадлежит грань с номером у ; г/ -  его ордината. Внешний (ех -  

external) и внутренний {in -  internal) коэффициенты определяются с помощью 

нелинейной двухточечной аппроксимации, описанной во второй главе.

Для вычисления значений концентраций газов на гранях первоначально 

была предпринята попытка использования стандартной схемы против потока. 

Однако, результаты расчётов выявили неустойчивость этой схемы в областях со 

значительными градиентами концентраций. Вследствие этого для определения 

концентраций каждого компонента смеси газов на гранях контрольных объёмов 

использовалась монотонная противопотоковая схема для законов сохранения [6], с 

помощью которой искомые значения вычислялись следующим образом (опустим 

для удобства индексы i и п)\

Градиенты концентраций Vc1,'Vck определялись по значениям в центрах

(3.7)

-  G Jjn {Рк ~ Р с (sk ) + P wg zk ))•

Здесь -S'” -  значение насыщенности флюида на грани с номером у, взятое

-  _  с{ + Vc, • {г j -  г i), если p f  -  p i  > 0 ; с j —< —
ск + VcA • (r J -  гк X если p f  -  p i  < 0.

(3.8)
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объёмов, для которых грань с номером j  является общей, а затем ограничивались 

таким образом, чтобы при аппроксимации в центры всех остальных соседних 

объёмов получающиеся значения не превосходили значений концентраций уже 

имеющихся в этих центрах.

Для линеаризации дискретных уравнений и решения систем линейных 

уравнений использовалась вычислительная технология, предложенная во второй 

главе. На каждом временном шаге определялись нелинейные невязки уравнений 

(3.6) для нескольких приближений к значениям основных переменных на этом 

временном шаге, пока не достигалась заданная точность. Стоит отметить, что 

количество таких приближений не превышало пяти, что говорит о высокой 

скорости сходимости вычислительного алгоритма. Матрица Якоби, определяемая 

на каждой итерации метода Ньютона с помощью дифференцирования нелинейных 

невязок, так же, как и во второй главе имела блочную структуру. Характерный вид 

каждого блока был следующим:

(3.9)

где R l R l  -  невязки уравнений, выражающих законы сохранения массы для

метана и азота соответственно; Щ  -  невязка уравнения для воды.

При вычислении частных производных от нелинейных невязок уравнений 

для компонент газовой смеси, производные от градиентов в формулах (3.8) не 

учитывались. Это позволило упростить вычислительный алгоритм и лишь 

незначительно уменьшило скорость сходимости.

3.2 Расширенная задача Бакли-Леверетта

Введём несколько допущений, позволяющих получить аналитическое

решение рассматриваемой задачи:

• плоскорадиальное течение (присутствует лишь одна пространственная
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координата г);

• течение осуществляется в горизонтальной области (можно не 

рассматривать влияние силы тяжести);

• внутри области отсутствуют источники и стоки;

• среда изотропна по проницаемости;

• отсутствуют капиллярные силы;

• смесь газов несжимаема.

В этом случае решение рассматриваемой задачи сводится к решению 

расширенной задачи Бакли-Леверетта. Несмотря на принятые допущения, 

сравнение с аналитическим решением остаётся эффективным инструментом 

анализа достоверности и качества численного решения. Это достигается тем, что 

для получения численного решения используется двумерная сетка в декартовых 

координатах. Такой подход позволяет оценить эффективность 

аппроксимационных схем.

Учитывая выше указанные допущения, запишем уравнения (3.2) в полярных 

координатах в следующем виде:

<Эс'(1-.?) ] д t YJcf{s)dp . -—
----------—  ( г с — '— — ) = 0, 1 = 1,пс (3 1 0)

Ot Г or jUs or

ds 1 д КА; (.v) ф
т ------------ ( г — --------—) = 0. и  и )

dt rd r  juw дг к }

Будем рассматривать плоскорадиальное течение в горизонтальном пласте 

мощностью И. В центре области расположена нагнетательная скважина радиуса г о, 

на которой задан объёмный расход закачиваемой жидкости.

Начальные и граничные условия будем задавать следующим образом:

cb,r>rf  
с0, г < г /Н = о= А )Ч = о=Л'о Ч = о = ‘

W f
= 4_

г=П,
h

w ;
= 4_

r=r0
ro

S \r=rh S res’ C\r=rb Cb>

’ ‘VL=r0 Smax’ C |r=ro C0-

(3.12)
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где 'iTthq -  объёмный расход, через сечение, перпендикулярное радиальной 

координате. Такое сечение представляет собой кольцо высотой И. Выше 

указанный объёмный расход предполагается постоянным, /у -  радиальная 

координата фронта концентрации метана, представляющего собой разрыв. До и 

после разрыва концентрации газов постоянны.

Суммируя уравнения (3.10) и принимая во внимание, что для несжимаемой
пи

смеси газов ^  с постоянна, будем иметь:
i=1

5(1 -  s) 1 3  K£f (s) dp
m A 3 T - r T r { r s i ) = 0 - ( 3 13 )

Распределение влагонасыщенно сти для задачи (3.10-12) представляет собой 

известное разрывное решение задачи Бакли-Леверетта [22]. Скорость 

распространения фронта (разрыва) влагонасыщенно сти определяется по формуле:

‘К  Я
dt r j  sd - s nl ’ (ЗЛ4)

где rti -  радиальная координата ф ронта ,^) -  функция Бакли-Леверетта, sd -  

значение влагонасыщенно сти на разрыве. Также в решении задачи определяются 

скорости фильтрации обеих фаз:

а (3-15)
W ? = 4 \ - f { s ) ) .  

г

Распределение концентрации метана представляет собой кусочно- 

постоянную поверхность. Использование балансовых соотношений на фронте 

концентрации метана позволяет определить скорость его распространения. 

Предполагая, что за промежуток времени At фронт пройдёт расстояние Аг, 

выделим соответствующий элементарный объём, представляющий собой кольцо, 

и запишем для него баланс массы метана или его количества вещества:



где площади боковых поверхностей кольца и его объем определяются по 

следующим формулам:
f

Sf  = 27trf h, Sf  = 27t(rf  + Ar)h, Vf  = л'(2г/ Аг + Ar 2 )h. (3.17)

Используя формулы (3.15) и выполнив простые математические 

преобразования, будем иметь:

(rf  + — )Аг = — 1 М. (3.18)
'I m l — sres

Переходя к пределу при At ^  0 и пренебрегая слагаемым второго порядка

А г-
малости - у  получим следующую формулу для определения скорости 

распространения фронта концентрации:

drf  q 1 “ Д О
dt rf m 1 - s res (3.19)

Проведём численные расчёты для сравнения с полученным аналитическим 

решением. Будем рассматривать течение в модельной квадратной области, 

схематично представленной на рисунке 3.1. В центре области расположена 

нагнетательная скважина, через которую поступает вода. Граничные условия 

будем задавать таким образом, чтобы течение оставалось плоскорадиальным:

c’Wl = Q ’, i  = l,nc,

p " w ;  = о \  ( 3 ' 2 0 )

где Q  -  мольные расходы газов, a Qw -  массовый расход воды на границе. 

Для каждой точки области, в том числе и для точек границы, по формулам (3.15) 

легко определяется скорость фильтрации каждой из фаз, что позволяет вычислить 

эти расходы. При их вычислении вносились поправки таким образом, чтобы 

суммарные объёмные расходы обеих фаз на границе и на скважине совпадали. 

Фронт концентрации метана в начальный момент времени представляет собой 

окружность радиусом 40 [м] с центром, совпадающим со скважиной. Внутри и
1 3вне окружности концентрация метана с постоянна и равна: внутри -  29 [моль/м ],

-2
а вне -  8.3 [моль/м'].
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Рисунок 3.1 -  Схема области плоскорадиального течения. Правая верхняя 

четверть -  область течения в численных расчётах

Вследствие симметрии численные расчёты целесообразно проводить лишь в 

четверти области. Будем рассматривать верхнюю правую четверть. Тогда на левой 

и нижней границах в силу симметрии задаются условия непротекания. 

Параметры, при которых рассчитывалось течение, приведены в таблице 3.1. Для 

вычислений использовалась равномерная прямоугольная сетка, что позволило 

проанализировать эффективность монотонной противопотоковой схемы для 

законов сохранения для аппроксимации конвективного переноса концентрации 

метана.
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Таблица 3.1 -  Параметры расчётов для решения расширенной задачи Бакли- 

Леверетта

Параметр Значение

Размеры области 80x80x4 м

Пористость 0.1

Проницаемость 9.86х10' 13 м2 (1 Д)

Вязкость воды 8.9х10'4 Па с

Плотность воды 1000 кг/м3

Вязкость смеси газов 1.78х10'5 П ас

Плотность смеси газов 1.07 кг/м3

Начальное давление смеси газов 100 кПа

Остаточная влагонасыщенность 0.16

Влагонасыщенность на скважине 1

Объёмный расход на скважине 12.5663х10'6 м3/с

На рисунках 3.2-3 представлены зависимости влагонасыщенности и 

относительной концентрации метана от расстояния до скважины, полученные в 

результате аналитического решения и численного решения при различном шаге 

сетки для момента времени 700 дней. Для численного решения приведены 

распределения вдоль диагонали расчётной области (х = у).
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Рисунок 3.2 -  Распределения влагонасыщенности 

в момент времени 700 дней

0.8

0.6

0.4

0.2

c/cd

\\
\

' \

Аналитическое 
решение 

Шаг сетки 4 м

—  Шаг сетки 2 м

I

V

г. m 
— ►

20 40 60 80 100

Рисунок 3.3 -  Распределения относительной концентрации метана

в момент времени 700 дней
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На рисунке 3.4 приведены распределения концентрации метана, полученные 

для сеток с различным шагом. Они имеют размытый фронт, что является 

следствием схемной диффузии. С уменьшением шага, как следует ожидать, её 

влияние становится незначительным. В целом можно наблюдать достаточно 

точное соответствие численного и аналитического решений.

Рисунок 3.4 -  Распределения концентрации метана в момент времени 700 дней 

(слева -  для шага сетки 4 м, справа -  для шага сетки 2м)

3.3 Перенос концентрации в анизотропной среде

В тех случаях, когда расчётная сетка неструктурированна или же когда 

проницаемость среды представляет собой тензор, для аппроксимации потоков 

каждого из компонент газовой смеси и воды на гранях контрольных объёмов 

целесообразно использование нелинейной двухточечной схемы, описанной во 

второй главе. При этом возникает вопрос: будет ли монотонная противопотоковая 

схема для законов сохранения, описанная в параграфе 3.1, устойчива при 

совместном использовании с нелинейной схемой? Для того чтобы 

проанализировать совместимость этих двух схем, проведём численные расчёты 

процесса вытеснения воды и одного газового компонента другим из анизотропной 

по проницаемости среды.
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Будем рассматривать течение двух газов и воды в модельной двумерной 

области с непроницаемыми стенками, входом и выходом на которых задаются 

граничные условия Дирихле. Схематично область течения представлена на 

рисунке 3.5. На стенках задаются условия непротекания. На рисунке 3.5 также 

указано расположение области с анизотропной проницаемостью. Вдоль 

штриховых линий проницаемость бралась в 10 раз выше, чем поперёк, а также в 

остальной рассматриваемой области.

Рисунок 3.5 -  Схема области течения для численного эксперимента

Параметры, при которых рассчитывалось течение, приведены в таблице 3.2. 

Для вычислений использовалась равномерная сетка. Для вязкости и плотности 

смеси газов и воды использовались те же значения, что и в предыдущем 

численном эксперименте. Они представлены в таблице 3.1.
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Таблица 3.2 -  Параметры расчётов для течения в анизотропной по 

проницаемости области

Параметр Значение

Размеры области 12x16x0.5 м

Размеры конечного объёма 0.5x0.5x0.5 м

Пористость 0.07

Проницаемость 9.86х10' 13 м2 (100 мД)

Граничные условия на входе

Давление смеси газов 120 кПа

Влагонасыщенность 0.16

Концентрация метана 50 моль/м1

Концентрация азота 0 моль/м1

Граничные условия на выходе

Давление смеси газов 100 кПа

Влагонасыщенность 0.6

Концентрация метана 0 моль/м ’

Концентрация азота 41.5 моль/м ’

На рисунках 3.6-7 приведены распределения концентрации в различные 

моменты времени для случаев наличия области с анизотропной проницаемостью 

и её отсутствия. В анизотропной области можно наблюдать характерное ускорение 

течения и изменение его направления. При этом отсутствуют нехарактерные 

флуктуации, которые могли бы быть обусловлены возможной несовместимостью 

двух схем: нелинейной двухточечной схемы для вычисления потоков на гранях 

объёмов и монотонной противопотоковой схемы для законов сохранения для 

вычисления концентраций. Вблизи входа можно наблюдать резкое увеличение 

концентрации за счёт вытеснения флюида газом и более высокого давления смеси 

газов.
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Рисунок 3.6 -  Распределения концентрации в момент времени 200 часов 

(слева -  без анизотропной области, справа -  при её наличии)

Рисунок 3.7 -  Распределения концентрации в момент времени 350 часов
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Выводы по третьей главе

В этой главе разработана и протестирована методика аппроксимации 

конвективного переноса концентрации в задаче двухфазной многокомпонентной 

фильтрации в изотропной и анизотропной по проницаемости средах. 

Используемая монотонная противопотоковая схема для законов сохранения 

обладает вторым порядком точности и позволяет получить неосциллирующее 

решение при совместном использовании с нелинейной двухточечной схемой для 

аппроксимации потоков на гранях контрольных объёмов. Совместимость схем 

также протестирована для анизотропной по проницаемости среды. Достоверность 

результатов подтверждается хорошим согласованием с аналитическими 

решениями задачи Бакли-Леверетта, обобщённой на случай учёта 

многокомпонентности газовой фазы.

55



Глава 4. Исследование процесса вытеснения газов водой при 

затоплении шахтной выработки

4.1 Математическое описание физических процессов

Как отмечалось в первой главе, при затоплении шахты, помимо фильтрации 

воды и газов в прилегающих породах имеют место сорбционные процессы, а 

также диффузия газов в порах угля. Хотя на поверхности пор угольных пород 

могут адсорбироваться все газы, в наибольшей степени углем сорбируются метан, 

углекислый газ и тяжёлые углеводороды. Первоначально, до разработки угольного 

пласта, до 99% газовой смеси, содержащейся в угольном пласте, составляет 

метан. Согласно исследованиям О. А. Ягуновой [25] для шахт первого типа (для 

которых основным механизмом выхода газов служит «поршневое вытеснение» 

грунтовыми водами), характерно высокое процентное содержание метана в смеси 

газов, выходяших на поверхность -  50-60%. В то же самое время процентное 

содержание углекислого газа не высоко -  7-8%. Всё выше сказанное позволяет 

сделать вывод о необходимости учёта сорбционных явлений на поверхности пор 

угля лишь для метана. Это существенно упростит предлагаемую модель. В случае 

необходимости, возможно распространение модели для учёта сорбции других 

составляющих смеси рудничных газов. Будем предполагать, что для метана 

справедлива теория мономолекулярной адсорбции Ленгмюра. В этом случае 

количество молей адсорбированного метана на единицу массы угля можно 

определить по следующей формуле [23]:

КсУа = у а --------  (4 1 N
max л ? 1 /1 + Кс

где VmaX~ максимальное количество молей, которое может быть

адсорбировано одним килограммом угольной породы (ёмкость адсорбционного 

монослоя), К -  константа адсорбционного равновесия, с -  концентрация метана в 

порах породы.

В модели тройной пористости и двойной проницаемости адсорбция 

происходит на внутренней поверхности как микро-, так и макропор. Площадь
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поверхности микропор, а, следовательно, и количество метана сорбируемого на 

ней, значительно больше площади поверхности макропор. В то же самое время 

соотношение долей микро- и макропор в общей пористости различно для углей 

различных месторождений. Таким образом, для угля каждого конкретного 

месторождения необходимо выделять доли максимального количества молей

метана К1,х, которое может адсорбироваться на внутренней поверхности 

угольной породы, для каждого вида пор. Количество молей метана, 

адсорбированного на поверхности микропор, можно определять по формуле:

Кст га т та iVl̂ p
Р тах.Р jr ’ (4.2)1 + Кср v }

где сР -  концентрация метана в микропорах (Р -  pores, англ.).

Как отмечалось в первой главе, наличие влаги в порах сокращает 

сорбционные возможности породы. Чтобы учесть это явление Thararoop et al. 

предложили следующую формулу для определения количества адсорбированного 

газа:

(4,3)
P l + P  v  '

где вместо концентрации используется давление, а рь ~ давление, при 

котором занята половина адсорбционных центров внутренней поверхности 

породы (так называемое давление Ленгмюра). Параметр /  характеризует 

сорбционную ёмкость при наличии влаги в порах породы. С увеличением 

влагонасыщенно сти пор, он уменьшается до определённого критического 

значения. Для описания процесса адсорбции в макропорах будем использовать 

аналогичный параметр, предполагая, что он линейно зависит от 

влагонасыщенно сти макропор. В этом случае количество молей метана, 

адсорбированного на поверхности макропор, будет определяться по формуле:

~ Кс
Г м = М (4-4)1 + АСД/

где см -  концентрация метана в макропорах (М -  matrix, англ.).
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Для описания течения сквозь угольный пласт воспользуемся подходом, 

впервые предложенным Баренблаттом [и др.] [3]. При моделировании угольной 

породы как трещиновато-пористой среды, будем рассматривать её как два 

континуума, каждый из которых способен проводить флюид. Однако, поскольку 

проницаемость как микро-, так и макропор угольной породы значительно меньше 

проницаемости трещин, обе фазы при течении сквозь такую среду перемещаются 

в основном по трещинам, в то время как пористые блоки играют роль источников 

и стоков. Для определения массообмена между порами и трещинами необходимо 

учитывать геометрию и размеры поровых блоков. Это можно сделать с помощью 

введения фактора формы -  параметра, характеризующего интенсивность 

массообмена. В рамках модели Уоррена-Рута [68] он определяется следующим 

образом:

4 п(п + 2)
<7 = (4.5)L2 ’

где п -  число систем параллельных трещин (от одной до трёх), L -  период 

укладки (расстояние между трещинами).

Также для определения фактора формы можно использовать модель Каземи 

[46]. В этом случае он определяется по следующей формуле:

л/ 1 1 1 л а  ~ 4( т г  + 7 7  + 7Г)’ (4.6)
х у Z

где Lx, Lv, Lz -  период укладки в направлениях х, у  и г  соответственно.

Очевидно, что в рамках модели Уоррена-Рута пористые блоки 

предполагаются кубическими, в то время как в модели Коземи их размеры в 

различных направлениях могут быть разными. При моделировании процесса 

извлечения метана из неразработанных угольных пластов активно используются 

обе модели. По этой причине в разрабатываемой модели оставим возможность 

выбора той или иной формулы.

Для воды массообмен между порами и трещинами будет определяться по 

следующей формуле:
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/ ) w _  К м К  ( ^ m f )  /  „ w  *-,w \  ,  ,
Qmf ~ °P w \Pm Pf )- (4-7)/i

где Q'hiF -  масса воды, перетекающая из макропор в трещины на единицу 

объёма среды в единицу времени (F -  fractures, англ.). Значение абсолютной 

проницаемости принимается равным проницаемости макропор Км. Pm ’Pf ~ 

давления воды в макропорах и трещинах соответственно. sMF -  значение 

влагонасыщенно сти, взятое против потока:

_  |< f ,ecnu Р м - Р р  > 0;
smp \ i w и п (4.8)\ sF, если р м — p F < 0. v

В макропорах породы на течение газа помимо градиента давления 

значительное влияние оказывает градиент концентрации. Диффузия газов в порах 

подчиняется закону Фика:

7  = -DVc. (4.9)

Здесь / - поток вещества, через единицу поверхности, перпендикулярной 

градиенту концентрации, D -  коэффициент диффузии.

Пользуясь подходом Т. Ertekin [et al.] [39], будем предполагать, что процессы 

диффузии и фильтрации независимы. Тогда массообмен для газов между 

макропорами и трещинами будет определяться по следующей формуле:

Qmf = о ф м (4 / -  c'f ) + KiF Kuk,^ Sui/) ( p i  -  p f  )), (4. Ю)

где Qmf -  количество молей /-ой компоненты смеси газов, перетекающее из 

макропор в трещины на единицу объёма среды в единицу времени; DM -  

коэффициент диффузии в макропорах; с'хи; - значение концентрации /-ой 

компоненты, взятое против потока:

, _  \ с м  5 если p gM ~ p gF  > 0 ,
CMF *1 ,■ g g Л (4.11)\cF, если — p°  < 0; v y

Pm ,Pp -  давления смеси газов в макропорах и трещинах соответственно.
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Несмотря на то, что течение сквозь пористые среды смеси газов и воды 

является двухфазным, часть газов может быть растворена в воде. Для учёта 

переноса газов водой в растворённом виде можно использовать параметр, 

представляющий собой количество моль газа, растворенного в единице объёма 

воды (обозначим его г' для /-ой компоненты). В этом случае формула (4.10), 

выражающая массообмен для каждой компоненты смеси газов между порами и 

трещинами угольной породы, примет следующий вид:

где параметр r ‘Jj: представляет собой значение растворимости, взятое 

против потока, и определяется по формуле, аналогичной формуле (4.11).

Поскольку проницаемость микропор угольной породы ничтожно мала, 

будем предполагать, что течение в них зависит только от градиента концентрации. 

Для определения массообмена между макро- и микропорами введём 

геометрический параметр аналогичный фактору формы. Очевидно, что он будет 

зависеть от извилистости пор, а также от сообщаемости микро- и макропор. Его 

определение представляет очень сложную задачу, поскольку с одной стороны он 

не может быть задан теоретически, как фактор формы, а с другой -  его 

экспериментальное определение представляется крайне затруднительным. По 

мнению автора наиболее эффективным инструментом для вычисления такого 

параметра является численное моделирование, с последующим уточнением по 

экспериментальным данным. Используя такой параметр (назовём его фактором 

межпорового обмена и обозначим со), будем определять массообмен между 

микро- и макропорами по следующей формуле:

микро- в макропоры на единицу объёма среды в единицу времени; DP -
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Qpm °)DP (ср см \ (4.13)

где QpM -  количество молей /-ой компоненты смеси газов, перетекающее из



коэффициент диффузии в микропорах.

4.2 Модель тройной пористости и двойной проницаемости

Сформулируем математическую модель, описывающую движение воды и 

смеси газов в угольной породе. Здесь необходимо отметить, что фильтрационные 

характеристики угольной породы меняются при существенных изменениях 

давления и концентрации газов. При уменьшении концентрации газа происходит 

его десорбция с внутренней поверхности пор угля. Экспериментальные 

исследования показали, что при этом увеличивается его пористость и 

проницаемость [56]. В то же самое время при уменьшении концентрации и 

давления увеличивается эффективное напряжение в угольном пласте, что 

приводит к уменьшению фильтрационных характеристик. Для описания этих 

эффектов используется ряд моделей, предложенных такими авторами, как I. 

Palmer and J. Mansoori [56], J. Shi and S. Durucan [60], P. Thararoop [et al.] [64]. 

Также в работе I. Palmer [57] приводится краткий обзор моделирования этих 

явлений. Поскольку в данной работе изменения давления предполагаются не столь 

существенными (не более 3-х атмосфер), в предлагаемой модели не учитывается 

влияние этих эффектов. В случае необходимости для их учёта возможно 

использование выше указанных моделей.

Возьмём за основу математическую модель, предложенную в третьей главе 

(формулы (3.2-3.4, 2.1,3)), и запишем законы сохранения массы для каждого 

континуума:

• трещины:

dmF( c ' ( l - s F) + r ' s F) , —tg . -—
FV fV .  FJ— ^ 1 -d iv (c 1FW F +RFW F) = Q1MF, i = \,nc 

ot
d o wm s К k w(s ) -  -  (4-14)

- d H P w F r;  F )m p F - p c(sf ) ) - p - g ) ) = q:i f -
Ot /d

• макропоры:
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дтпм (см (1 sM) + rMsM) с dVM
+ р с + Qmf -  Q'pm > 1 -  ^ ncdt dt 

d p wm s (415 )И  , п М л М  I / ) I f  _  r\.

-  ^  S d M F  ~  U ’dt

• микропоры:

дСрШр c dVp1 . _ —
~  I- P + Qpm -  0, z-l,w c, (4.16)
от от

где p c -  плотность угля. Будем выделять как отдельную компоненту смеси 

газов только метан. В этом случае число компонент пс будет равняться двум. 

Массообмен между средами, в которых осуществляется течение, выраженный

слагаемыми QmF,Q'mf,Q'pm определяется по формулам (4.7), (4.12) и (4.13)

соответственно. Параметры VpJ, V“t ' , выражающие количества молей /-ой 

компоненты смеси газов, адсорбированных на внутренней поверхности микро- и 

макропор соответственно, отличны от нуля только для метана и определяются по 

формулам (4.2), (4.4). В качестве основных неизвестных будем рассматривать

концентрации метана в трещинах -  clF , микро -  схр и макропорах с\{ (для 

удобства опустим индекс 1), давление смеси газов в каждой из этих областей -  

P f , P p , P m  , и влагонасыщенность в трещинах — Sp и макропорах -  sM. Все 

остальные переменные будем определять через эти неизвестные, используя 

замыкающие соотношения Ван Генухтена (2.3) и уравнение состояния смеси газов

(3.3), записанное для каждого континуума.

Граничные условия необходимы только для уравнений (4.14) и имеют тот же 

вид, что и условия (3.5). Начальные условия будем задавать в следующем виде:

Р р \ г = о  =  Р  f  , о ’ S f \i=0 =  S F , о> c f [ = o  =

&А/Г Г» 1 ОР м  t=о Р м ,0 ’ SM 

Рр 1=0 = Р р л  > ср

=0

1=0 ~А /,0’ ’"'А/

/=о ”  СР -о-

4.3 Численное решение уравнений

Для построения дискретных аналогов рассматриваемых уравнений также,
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как и в предыдущих главах будем использовать метод контрольного объёма. 

Покроем расчётную область Q регулярной сеткой состоящей из N  конечных 

объёмов. Интегрируя определяющие уравнения по этим объёмам и используя 

полностью неявную схему для дискретизации по времени, запишем аналоги 

уравнений (4.14-16):

• для трещин:

где Vk -  объём элемента с номером к , п -  номер шага по времени, n f -  число

определяются по формулам, аналогичным формулам (3.7). Дискретные аналоги 

для слагаемых, выражающих массообмен между средами, в которых 

осуществляется течение, определяются по следующим формулам:

A t

f',77-1 ,,77—1
F,k  S F j к +

(4.18)

• для макропор:

• для микропор:

(4.20)

граней каждого объёма. Потоки газов и воды через грань с номером j  ( Q 'k",, Qj^j')
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К k g( ^ n )
n i n ____ ( П  ( r Un -  r Un \  л- r Un M r MF'k ( n "  -  n "  ^ 4-
z^MF.k ~  u  \  M  \  M  M F M )  MF.k г  У Р м М  P f  M )

И
K Afk ”( s ” t )

+ r^M V  (Рым -  PC (*MM ) -  Pfm + PC ( 4 m )));
и

(4 .21 )

Qwm = Ф  W ’ V -  P C M r* ) -  P f m  + P C (4 ,-)); (4.22)

Qpmm = wDpic'pM - c’̂ m). (4.23)

Система нелинейных дискретных уравнений (4.18-20) состоит из 87V 

уравнений и имеет 87V неизвестных значений основных переменных в центрах 

контрольных объёмов. Для линеаризации этой системы воспользуемся методом 

Ньютона. Выпишем нелинейные невязки уравнений для очередного 1-то 

приближения к величине, изменяемой на п-ом временном шаге в к-м контрольном 

объеме (для удобства опустим индекс к, а также индекс 1 для концентрации 

метана):

= vmF ( 4  (1 -  4 )  + 4 js!f  -  с"-1 (1 -  4 " 1) -  ) +

+ А - M V Q l i ,  <4-24)

»f (4.25)Pf  _  ^ » - l V1 _  ^2,»i-L e H-l  ̂ A/V  f l 2-1 _  A t T / n 2-1MF■-  -  С  X1 -  ) -  r2F ) + м £  e f ' -
лУ J=1

<  = ( 4  -  4 -1) + A ; f  -  AtVQ% , (4.26)
7=1

Ru - V m  (c1 ( ] - s ‘ ) + r 'V  - с ' ,_1П -  +А/ — y , n M \ bM \ L Л \/ > ' 1 \f л \/ Н /  V1 лЛ/ У ' л /  лА/

_  Л/Т/Л
- Р М  5+ Грс ( 4 )  -  г;, « 7 1) ) + А ^ а 1̂  -  tovQ ?

(4.27)

/
= VmM ( ( ^  -  clM )(1 -  4 )  + r*Js !M -

и-1 (4.28)
-  ( ^ г  -  4/_1)(i -  4 ; 1) -  -  а^ й ' ,

К 1
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I wj
cmf->RZj = Vmu p "  (s1, , -  sZ ')  + AtVO 

R'P' = Vmp(c'p -c"p-') + Vp,:(V“(c'p) - V “(c";')) + MVO 1,/
PM-

ji-l
R];1 = VmF{ ( Pr _ c>^_^Pp , л̂ г/^>2./- с Г ) )  + А ^ p m  »

(4.29)

(4.30)

(4.31)RT RT

где R -  универсальная газовая постоянная, Т -  температура смеси газов.

Дифференцируя невязки по всем основным неизвестным, будем иметь 

систему линейных алгебраических уравнений с разреженной матрицей -  

матрицей Якоби, которая как и в предыдущих главах будет иметь блочную 

структуру. Блоки, стоящие на главной диагонали будут иметь следующий вид (для 

удобства опустим индекс /):
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Блоки, стоящие вне главной диагонали, заполнены гораздо в меньшей 

степени -  не нулевой является только верхняя левая часть матрицы размерности 

3x3. Эта особенность связана с математической моделью, а именно с 

пренебрежением макроскопическими перемещениями масс газов и воды в порах

по сравнению с перемещениями в трещинах. Это допущение основано на
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предположении о значительно меньших скоростях фильтрационного течения в 

порах по сравнению со скоростями фильтрации в трещинах. И действительно, 

проницаемость пор угольной породы как правило на 2-3 порядка меньше 

проницаемости трещин. Диффузионные процессы в порах также значительно 

медленнее фильтрационных процессов в трещинах. Это обстоятельство позволяет 

упростить вычислительную технологию, используя при определении слагаемых, 

описывающих обмен между порами и трещинами, их значения, вычисленные на 

предыдущем шаге по времени.

4.4 Результаты численных экспериментов

В ходе работы угольного предприятия уровень грунтовых вод существенно 

меняется в окрестностях всего шахтного поля. Образуется так называемая 

шахтная депрессионная воронка. При закрытии предприятия и последующем 

затоплении выработок, уровень грунтовых вод начинает постепенно 

восстанавливаться. При этом у газов, скопившихся в шахтах и вытесняемых 

поступающей водой, есть два пути выхода: ствол шахты или трещины, разломы и 

поры покрывающих пород. В том случае, когда выполняется герметизация 

выработок, первый путь становится отрезанным. Проведём численные расчёты 

для такой ситуации.

Многие шахты закрываются вследствие нерентабельности, после чего 

вблизи выработок остается значительное количество угольных пород, содержащих 

метан. При затоплении шахты, давление газов, содержащихся в ней, возрастает, и 

они начинают мигрировать сквозь трещины и поры покрывающих пород к 

поверхности. При этом часть газов, оставшихся в порах угольных пород, также 

вытесняется водой и за счёт процессов диффузии перемещается в трещины. 

Таким образом, в качестве источников опасных газов при затоплении выработок 

являются не только сами шахты, но и прилегающие угольные породы. Численное 

моделирование процесса затопления позволяет оценить количество газов, которое 

выходит из выработок, а также из пор угольных пород при различной 

интенсивности повышения уровня шахтных вод и выбрать оптимальный режим 

затопления.
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Будем рассматривать течение воды и смеси газов в модельной трёхмерной 

области. В центре области расположена шахтная выработка, вокруг которой 

образовалась депрессионная воронка. Поскольку расчёты проводились на 

ноутбуке с невысокими вычислительными характеристиками, размеры области 

брались небольшими. Параметры, при которых проводился численный 

эксперимент, приведены в таблицах 4.1-2. Растворимость газов в воде не 

учитывалась. Концентрация метана в шахте в начальный момент времени в 

процентном содержании принималась равной 0.6, давление -  100 кПа.

Таблица 4 .1 -  Параметры, используемые в расчётах

Параметр Значение, м

Размеры области 100x80x80

Шаг по пространству 4

Уровень грунтовых вод 22

Глубина залегания пласта 64

Мощность угольного пласта 16

Мощность шахтной выработки 8

Таблица 4.2 -  Параметры для различных областей течения

Параметр
Область течения

Трещины Макропоры Микропоры

Пористость 0.05 0.1 0.15

Проницаемость, м2 9.86х10' 14 4.93х10'1э 0

Коэффициент диффузии, м2/с 0 1 .8х 10"ш 3.6х10'ш

Доля метана в смеси газов в 
начальный момент времени

0.65 0.7 0.75

Фактор формы определялся с помощью модели Уоррена-Рута. Период 

укладки принимался равным 0.1 м. Фактор межпорового обмена принимался 

равным 80 м'2. Начальный уровень воды в шахте предполагался равным 1 см. В 

дальнейшем на каждом шаге по времени определялось количество воды и газов
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поступающих или уходящих через стенки шахты. В методе конечных объёмов с 

определением неизвестных в центрах объёмов легко вычисляются потоки через 

стенки любого контрольного объёма, что значительно облегчает определение 

изменений количества газов и воды в шахте. Давление смеси газов в шахте 

перевычислялось на каждом шаге по времени с помощью уравнения состояния 

идеального газа. На поверхности давление принималось равным 100 кПа.

На рисунке 4. 1 представлено начальное распределение влагонасыщенности. 

Это и последующие распределения взяты для сечения вдоль оси х для середины 

области течения.

Рисунок 4 .1 -  Распределение влагонасыщенности 

в начальный момент времени

Общая картина затопления качественно согласуется с имеющимися 

экспериментальными данными [24]. На рисунках 4.2-3 представлены 

распределения концентрации метана для различных моментов времени. Для 

сравнения приведены распределения в случае учёта массообмена трещин с
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Рисунок 4.3 -  Распределения концентрации метана 

в момент времени 2 месяца 

(сверху -  без учёта движения газа и воды в порах, снизу -  с учётом)
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порами угольных пород и в случае пренебрежения этим обменом в одни и те же 

моменты времени.

В первом случае, когда отсутствует массообмен между порами и 

трещинами, в начальный момент времени из трещин водой вытесняется 

незначительное количество метана, а в дальнейшем источником метана является 

только шахта.

Во втором случае, когда этот массообмен учитывается, значительное 

количество метана выделяется из пор на протяжении всего времени затопления. 

Так, в этом случае можно наблюдать области с максимальной концентрацией над 

теми участками пласта, где содержится большее количество угольной породы 

(слева и справа от шахты на рисунках 4.2-3).

Сравнивая распределения можно увидеть, что во втором случае из пласта 

выделяется намного большее количество метана, чем в первом. При расчётах во 

втором случае на каждом шаге по времени вычислялось общее количество метана 

выходящего из пор и попадающего в трещины, а также количество газов 

выходящих из шахтной выработки. При выше указанных параметрах численного 

эксперимента количество метана, выделяющегося из пор превышало выход газов 

из шахты в 5 и более раз. Поскольку большая часть трещин и макропор занята 

водой, а следовательно, относительная проницаемость этих сред для газа очень 

мала, расчёты с помощью математической модели, не учитывающей процессы 

диффузии в микро- и макропорах породы, не позволяют объяснить этот эффект. В 

то же самое время статистические данные по замерам концентраций газов на 

поверхности подработанных массивов, представленные в первой главе, позволяют 

сделать вывод о значительных изменениях скорости выхода газа на поверхность в 

период затопления. Предложенная модель позволяет оценить возможное влияние 

диффузионных процессов на столь значительные изменения концентрации 

выделяющегося метана.

По мере затопления шахты градиент давления постепенно увеличивается,

достигает максимума, а затем начинает медленно уменьшатся. Под действием

этого градиента метан мигрирует к поверхности. Во втором случае (когда
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учитывается массообмен между порами и трещинами), выход метана на 

поверхность наблюдается значительно раньше, чем в первом. Это обстоятельство 

также говорит о важности использования предложенной модели для более точного 

прогноза миграций метана при затоплении шахтных выработок.

Выводы по четвёртой главе

В данной главе предложена модель тройной пористости и двойной 

проницаемости, которая позволяет учитывать фильтрационные и диффузионные 

процессы как трещинах угольных пород, так и в порах различных масштабов. 

Количество газов, адсорбируемых на поверхности пор, определялось с помощью 

изотермы адсорбции Ленгмюра. Для описания обменных процессов между 

трещинами и порами использовались модели Уоррена-Рута и Каземи. Численное 

решение было получено с помощью вычислительной технологии, разработанной в 

предыдущих главах и незначительно видоизменённой с учётом динамики 

массообмена между трещинами и порами породы. Полученные результаты 

позволяют анализировать процесс затопления шахтной выработки и оценивать 

количество метана, выходящего на поверхность при различных режимах 

затопления. Сравнение распределений концентрации метана, полученных с 

использованием предложенной модели, и более простой модели, не учитывающей 

выше указанные процессы, показало необходимость использования модели 

тройной пористости и двойной проницаемости для более точного прогноза 

последствий затопления отработанных угольных шахт.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Разработана и протестирована вычислительная технология для расчёта 

процесса двухфазной многокомпонентной фильтрации в анизотропном по 

проницаемости пространстве. Решение дифференциальных уравнений 

осуществлялась с помощью метода конечных объёмов с использованием 

нелинейной двухточечной схемы второго порядка точности для аппроксимации 

потоков на гранях объёмов. Эффективность методики подтверждается 

результатами исследования аппроксимационной сходимости, а также сравнением 

с аналитическим решением и расчётами, полученными с помощью других 

численных методов.

2. Построено численное и аналитическое решения задачи Баклея- 

Леверетта, обобщённой на случай учёта многокомпонентности газовой фазы. 

Сравнение полученных распределений позволяет сделать вывод о достоверности 

численных решений, полученных с использованием предложенной 

вычислительной технологии, и эффективности монотонной противопотоковой 

схемы для законов сохранения для аппроксимации конвективного переноса 

концентрации в задаче двухфазной многокомпонентной фильтрации.

3. Построена новая математическая модель процесса вытеснения смеси 

газов при затоплении шахтной выработки. В предложенной модели наиболее 

точно по сравнению с существующими моделями для расчётов течения смеси 

газов и воды в угольном пласте описываются процессы диффузии и адсорбции в 

микро- и макропорах пород. Адекватность модели подтверждается 

последовательностью и непротиворечивостью её построения, согласованностью с 

моделями других авторов, а также качественным согласованием с имеющимися 

экспериментальными данными.

4. Получены результаты численных расчётов процесса затопления шахтной 

выработки для случаев учёта массообмена между порами и трещинами угольных 

пород и пренебрежения этим обменом. Сравнительный анализ полученных 

распределений концентрации метана показал важность учёта и точности описания

диффузионных процессов при затоплении отработанных угольных шахт.
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