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Рабочая группа РГ 1/ТК 023 «Международная стандартизация» 

 

 

Бюллетень № 2. Информация о техническом комитете по стандартизации 

Международной системы стандартизации ИСО/ТК 263 «Метан угольных 

пластов»  

 

 

1. Общие сведения об ИСО/ТК 263 «Метан угольных пластов»  

 

Область деятельности: стандартизация в области промышленной 

разработки метана угольных пластов, включая разведку, разработку, добычу и 

утилизацию метана угольных пластов. 

Руководитель технического комитета: г-н Bingzheng Guo, 

(bzguo@petrochina.com.cn), Китайская Народная Республика. 

Секретарь технического комитета: г-н Yue Ningyuan, Китайская 

Народная Республика (yueny@petrochina.com.cn). 

Члены Технического комитета: 

8 полноправных членов: 

Китайская Народная Республика (SAC) 

Германия  (DIN) 

Индия (BIS) 

Казахстан (KAZMEMST) 

Польша (PKN) 

Российская Федерация (GOST R) 

Украина (DSTU) 

Великобритания (BSI) 

 

16 членов-наблюдателей: 

Аргентина (IRAM) 

Австрия (ASI) 

Финляндия (SFS) 

Франция (AFNOR) 

Исламская Республика Иран (ISIRI) 

Япония (JISC) 

Республика Корея (KATS) 

Нидерланды (NEN) 

 

Южная Африка (SABS) 

Испания (UNE) 

Швейцария (SNV) 

Таиланд (SNV) 

Босния  и Герцеговина (ISBIH) 

Чешская Республика (UNMZ) 

Венгрия  (MSZT) 

Монголия (MASM) 
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ИСО/ТК 263 взаимодействует и является смежным техническим 

комитетом с ИСО/ТК 67 «Материалы, оборудование и морские сооружения в 

нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности».  

Полномочным представителем Российской Федерации в ИСО/ТК 263 

является В.В. Шишляев, начальник отдела разработки месторождений 

Московского филиала ООО «Газпром проектирование». 

 

2. Заседания ИСО/ТК 263 «Метан угольных пластов» 

Последнее 6-е пленарное заседание ИСО/ТК 263 состоялось в Пекине, 

Китайская Народная Республика, 5 сентября 2018 г.  

ИСО/ТК 263 отмечает развитие промышленности  по добыче метана из 

угольных пластов в  Австралии, Китае, Германии, Польши, России. 

На заседании была одобрена программа работ ИСО/ТК 263. 

Следующее заседание ИСО/ТК 263 запланировано на 3 декабря 2020 года 

по видеосвязи (ZOOM). 

 

3. Действующие стандарты  

 

Стандарты, разработанные ИСО/ТК 263: 

ISO 18871:2015 «Method of determining coalbed methane content»/ «Способ 

определения содержания метана в угольных пластах». 

ISO 18875:2015 «Coalbed methane exploration and development.Terms and 

definitions» / «Разведка и разработка метана угольных пластов. Термины и 

определения. 

Стандарты в смежной области, разработанные в подкомитете ПК 1 

«Выбросы стационарных источников» технического комитета  ИСО/ТК 146 

«Качество воздуха»: 

ISO 25139:2011 «Stationary source emissions. Manual method for the 

determination of the methane concentration using gas chromatography»/ «Выбросы 

стационарных источников. Ручной метод определения концентрации метана с 

применением газовой хроматографии». 

ISO 25140:2010 «Stationary source emissions. Automatic method for the 

determination of the methane concentration using flame ionisation detection (FID) / 

«Выбросы стационарных источников. Автоматический метод определения 

содержания метана с применением плазменно-ионизационного детектора 

(ПИД)» 

 

4. Разрабатываемые стандарты  

 

В программу работ ИСО/ТК 263 включена разработка 2-х стандартов: 

- ISO/WD 23604 «Method of determining specific surface area of coal»/ 

«Метод определения удельной площади поверхности угля» (приложение 1); 

- ISO/WD 4657 «Assessment specifications of coalbed methane resources» / 

Технические характеристики оценки ресурсов метана угольных пластов. 
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Разработка ISO/WD 23604 «Метод определения удельной площади 

поверхности угля»  включена в программу работ подкомитета 04.08.2020. 

Область применения: Стандарт устанавливает метод определения 

удельной площади поверхности твердых материалов с использованием газовой 

адсорбции. Стандарт применяется к определению удельной площади 

поверхности угля, порошковых и пористых материалов (включая нано-порошки 

и пористые материалы нано-класса) в диапазоне определения от 0,001 м2/г до 1 

000 м2/г. 

Цель разработки: Принцип определения удельной площади поверхности 

методом газовой адсорбции базируется на адсорбционных свойствах газов на 

твердых поверхностях. Адсорбция широко признана для определения удельной 

поверхности твердого материала. Но в разных лабораториях все еще существуют 

некоторые различия в технических требованиях к испытаниям угля. Кроме того, 

современные методы испытаний не очень подходят для образцов угля. 

Следовательно, необходимо изучить новые методы или улучшить 

существующие методы и разработать стандарт для определения удельной 

площади поверхности угля. 

Руководитель разработки проекта стандарта: Jingtao Xiu, Китай 

(xiujingtao@petrochina.com.cn). 

Российская Федерация проголосовала за включение разработки данного 

стандарта в программу работ подкомитета. Заявлен 1 эксперт от Российской 

Федерации для участия в разработке  проекта стандарта. 

 

Разработка ISO/WD 4657 «Технические характеристики оценки ресурсов 

метана угольных пластов» включена в программу работ подкомитета 25.03.2020. 

Область применения: стандарт применяется  для оценки ресурсов метана 

угольных пластов  при разработке месторождений открытым способом. Он 

также применяется для расчета ресурсов метана угольных пластов, 

классификации ресурсов метана угольных пластов, комплексной оценки 

ресурсов метана угольных пластов и подготовки отчетов об исследованиях. 

Цель оценки ресурсов - понять распределение угольных пластов в зоне 

оценки и основные геологические характеристики метана угольных пластов, 

определить цель разведки метана угольных пластов, оценить общее количество, 

качество и надежность ресурсов метана угольных пластов, а также заложить 

основу для представления запасов метана угольных пластов, а также для 

разведки метана угольных пластов. В то же время оценка ресурсов обеспечивает 

основу для перспективного планирования разведки и освоения метана угольных 

пластов, помогает при подготовке основных карт, необходимых для оценки 

ресурсов метана угольных пластов.  

Руководитель разработки проекта стандарта: Jingtao Xiu, Китай 

(xiujingtao@petrochina.com.cn). 

Российская Федерация проголосовала за включение разработки данного 

стандарта в программу работ подкомитета. Заявлен 1 эксперт от Российской 

Федерации для участия в разработке  проекта стандарта. 

 

mailto:xiujingtao@petrochina.com.cn
mailto:xiujingtao@petrochina.com.cn


4 
 

На рассмотрении в подкомитете находится 1 действующий стандарт в 

целях оценки целесообразности пересмотра стандарта, отмены, внесения 

изменений: ISO 8871:2015 «Method of determining coalbed methane content»/ 

«Метод определения содержания метана в угольных пластах». Срок 

рассмотрения – до 02.12.2020 г. 

На основе данного международного стандарта был разработан и действует 

национальный стандарт Российской Федерации - ГОСТ Р ИСО 18871-2018 

«Горное дело. Метод определения содержания метана в угольных пластах», 

идентичный международному стандарту ИСО 18871:2015. 

 

Предварительные темы работ, подлежащие доработке и не 

включенные в программу работ подкомитета: 

- ISO/PWI 23513 «Recommended practices for formation damage evaluation of 

CBM. Flow test and desorption measurement»/ «Рекомендуемая практика для 

оценки повреждения метоноугольных пластов. Испытание потока и измерение 

десорбции»; 

- ISO/ PWI 23514 «Practice for determination of adsorptive capacity of coal by 

volumetric method»/ «Практика определения адсорбционной способности угля 

объемным методом».  

Область применения ISO/PWI 23513 «Рекомендуемая практика для оценки 

повреждения метоноугольных пластов. Испытание потока и измерение 

десорбции»: стандарт определяет методики испытаний на повреждение пласта на 

образцах угля. Стандарт предусматривает оценку повреждений пласта при 

гидродинамических испытаниях в пробах угля и определение соответствующих 

показателей повреждений.  

Обоснование разработки: одна из причин плохой добычи из 

метаноугольных месторождений заключается в отсутствии надлежащих 

критериев для прогноза влияния повреждений пласта на производительность. 

Другая причина заключается в том, что после завершения полевых работ нет 

критериев, объясняющих наблюдаемые колебания объемов добычи угля. 

Непосредственное применение критериев оценки карбонатных пород и обломков 

горных пород не может эффективно отражать процессы адсорбции и другие 

особенности формаций метаноугольных пластов. 

Были выявлены следующие факторы, влияющие на лабораторные 

испытания повреждения метаноугольного пласта: процедура отбора проб, 

репрезентативность проб, размеры проб (пробки и частицы), жидкости и методы 

очистки проб, температура и продолжительность сушки проб, типы жидкостей и 

процедуры для насыщения проб, жидкости для измерения расхода и методы 

расчета, типы повреждений, процедуры испытаний и сбора данных, критерии 

оценки степени повреждения пласта ипроизводительность используемого 

оборудования. 

Область применения ISO/PWI 23514 «Практика определения 

адсорбционной способности угля объемным методом»: стандарт применяется 

для измерения абсорбционной способности битуминозного и антрацитового угля 

в условиях метана и других газов. 
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По итогам голосования в подкомитете в 2018-2019 гг. по вопросу 

включения  разработки указанных стандартов в программы работ подкомитета, 

страны-члены ИСО/ТК263 не проявили заинтересованности в разработке 

указанных стандартов. В связи с чем, данные темы подлежат доработке и 

повторному голосованию, либо будут сняты с рассмотрения в подкомитете. 

 

 

5. Деятельность ТК 023 в области метана угольных пластов 

 

Право представлять Российскую Федерацию при планировании и 

разработке проектов стандартов ИСО, подготовке предложений по голосованию 

от России по принимаемым документам в области стандартизации в ИСО/ТК 67 

«Материалы, оборудование и морские сооружения для нефтяной, 

нефтехимической и газовой промышленности» и в ИСО/ТК 263 «Метан 

угольных пластов», предоставлено, в соответствии с приказами Росстандарта от 

2 августа 2018 г. № 1644 и от 16 октября 2019 г. № 2463 национальному 

техническому комитету по стандартизации ТК 023 «Нефтяная и газовая 

промышленность». 

В ТК 023 создана постоянно действующая рабочая группа РГ 2 «Метан 

угольных пластов» для организации разработки и проведения экспертизы 

проектов национальных и межгосударственных стандартов в области разведки и 

разработки метаноугольных месторождений, а также взаимодействия с 

техническим комитетом ИСО/ТК 263 «Метан угольных пластов» в части 

разработки и экспертизы международных стандартов. 

В состав РГ 2 вошли 16 экспертов от 7 организаций, в т.ч.  

ПАО «Газпром», Московский филиал ООО «Газпром проектирование»,  

ООО «Газпром добыча Кузнецк», РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и т.д.    

Состав   РГ 2/ТК023 размещен на сайте ТК 023 (https://www.tksneftegaz.ru/). 

Руководитель РГ 2/ТК 023  Шишляев В.В., начальник отдела разработки 

месторождений Московского филиала ООО «Газпром проектирование», 

зарегистрирован в ИСО/ТК 263 «Метан угольных пластов» в качестве 

полномочного представителя от Россиийской Федерации  с правом голосования. 

В настоящее время в РГ2/ ТК 023 ведется формирование  программы 

разработки национальных стандартов в области разведки и разработки 

метаноугольных месторождений. 
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