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Метан угольных пластов содержится в угленосных отложениях и  
формируется в результате биохимических и физических процессов 
преобразования растительного материала в уголь. Является причиной 
взрывов в угольных шахтах. Это экологически более чистое, чем уголь, 
и эффективное топливо. Может добываться как самостоятельное 
ископаемое, и как попутный продукт, получаемый в процессе 
дегазации шахт перед добычей угля. В процессе дегазации шахты 
себестоимость добычи метана играет вторичную роль. Средствами 
дегазации, применяемыми на шахтах России, извлекается до 30 % 
общего объема выделяющегося метана. Для его добычи бурят 
неглубокие скважины — около 100 метров. Для увеличения газоотдачи
применяется технология гидроразрыва пласта.



Запасы - Оценка геологических ресурсов 
метана угольных пластов, трлн м³

• Страна — запасы
• Россия — 78
• США — 60
• Китай — 28
• Австралия 22
• Индия — 18
• Германия 16
• ЮАР — 13
• Украина — 8
• Казахстан — 8
• Польша — 3
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Добыча

• Промышленная добыча метана угольных пластов началась в США в начале 
1980-х годов. В 2000 году в США было добыто 40 млрд м³ метана угольных 
пластов, что составляло 7 % суммарной добычи газа в стране.

• В результате добычи угля в Китае выбросы метана в атмосферу составляют 
6—19 млрд м³ в год. В 1996 году была учреждена Китайская Объединенная 
Корпорация по метану из угольных пластов (CUCBM). К 2009 году добыча газа 
выросла до 700 миллионов м³. В 2009 году началось строительство более 
3600 буровых скважин для его добычи

• В Австралии технологии извлечения газа на шахтах и вне горных предприятий 
разрабатывались параллельно с США, и некоторые компании успешно ведут 
разработку метана уже с середины 1990-х гг.

• Добыча метана ведется горизонтальными скважинами, пробуренными по 
пласту на расстояние до 1500 м; газ поступает на очистительную фабрику, где 
в соответствии с техническими требованиями обезвоживается, фильтруется, 
сжимается и далее по газопроводу высокого давления поступает в ряд 
населенных пунктов.
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Россия

• В России принята программа «Метан Кузбасса». Кузбасс
может производить около 20 млрд м³ метана ежегодно. 
Запасы метана в Кузбассе оцениваются в 13 трлн м³[3][4]. 
Программа «Метан-Кузбасс» реализуется в три этапа: 
поисково-оценочные и геологоразведочные работы 
(2008—2009), опытно-промышленная эксплуатация и 
наращивание объемов добычи (с 2010), выход на 
проектную промышленную добычу. В 2010 году на 
Талдинской площади пущен первый промысел по 
добыче газа метана из угольных пластов Кузнецкого 
бассейна[5].

• Проект по добыче в Нарыкско-Осташкинском требует 
инвестиций в 5,3 млрд руб.
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• Данная оценка ресурсов углей и метана соответствует 
глубине 1800–2000 м. Большие глубины угольного 
бассейна сохраняют на отдаленную перспективу 
огромное количество метана, которое оценивается 
в 20 трлн куб. м. Такая сырьевая база Кузбасса 
обеспечивает возможность крупномасштабной 
добычи метана (вне шахтных полей) как 
самостоятельного полезного ископаемого.
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Бассейны Ресурсы, 
трлн. м3

Тунгусский 20

Кузнецкий 13 

Ленский 7,5

Таймырский 5,5

Печорский 1,9

Иркутский 1

Южно-Якутский 0,9

Зырянский 0,1

Донецкий (Ростовская 
обл.)

0,1

Суммарно 50

Кузбасс

Оценка ресурсов нетрадиционных  УВ по регионам РФ, включая 
анализ геологической специфики,  масштабов распространения                      
и степени подготовленности к промышленному освоению

Февраль 2010 г. 
Талдинская площадь Кузбасса официально 
признана как метаноугольное месторожде-
ние (ООО «Газпром добыча Кузнецк», ОАО «Газ-
пром промгаз»)

Угольный газ



Как можно добывать природный газ 
из угольных пластов

Не из всех типов пластов его возможно 
извлечь; наиболее перспективными 
для добычи являются угли, занимающие 
промежуточное положение между бурыми 
и антрацитовыми. Таким углем богат, 
например, Кузбасс.



Газ внутри угля

• В процессе метаморфизма угольного 
вещества, то есть изменения его строения, 
свойств и состава под воздействием 
температуры и давления, в угольных пластах 
образуются углеводородные газы. Основным 
их компонентом является метан, 
концентрация которого в смеси достигает 80–
98%. Метан может находиться в угольных 
пластах в свободном, сорбированном или 
растворенном состояниях.

http://www.gazprominfo.ru/terms/methane/


Метан — опасность в шахтах

• Метан известен своей способностью 
образовывать взрывоопасные смеси 
с воздухом. Именно поэтому в шахтах, где 
добывают уголь, неотъемлемой частью 
разработки месторождения является 
дегазация, то есть извлечение метана. Это 
и есть первый способ добычи, который можно 
назвать шахтным. Объемы получаемого 
метана при этом невелики, и газ используется 
в основном для местных нужд — в районе 
угледобычи.



Промышленная добыча

• Второй способ добычи является промышленным. 
Метан при этом рассматривается не как попутный 
продукт при добыче угля, а как самостоятельное 
полезное ископаемое. В случае промышленной 
добычи метана из угольных пластов появляется 
возможность обеспечить газом как 
энергоносителем и сырьем весь регион. Кроме того, 
дальнейшая работа в шахтах по добыче угля 
становится более безопасной.

• Для получения больших объемов метана на одном 
из этапов строительства скважины используются 
технологии интенсификации газоотдачи угольных 
пластов.



Перспективный газ

• Научно обоснованная оценка роли угольных 
пластов как крупнейших мест накопления 
метана в земной коре открывает новые 
большие перспективы в увеличении ресурсов 
углеводородных газов. Метан, который 
является наиболее опасным спутником угля, 
становится ценным полезным ископаемым, 
подлежащим самостоятельной промысловой 
добыче или попутному извлечению в шахтах 
при комплексной поэтапной эксплуатации 
газоносных угольных месторождений.

http://www.gazprominfo.ru/terms/hydrocarbon/


Скважинный способ добычи 



Центральная комиссия 
по разработке месторождений

• В феврале 2012 года Центральная комиссия 
по разработке месторождений углеводородного 
сырья Федерального агентства 
по недропользованию утвердила разработанную 
ОАО «Газпром промгаз» Технологическую схему 
опытно-промышленной разработки юго-восточной 
части Талдинского метаноугольного
месторождения. Проектный документ 
на разработку метаноугольного месторождения 
в России был подготовлен впервые. Схема 
определяет систему промышленной разработки 
месторождения на основе данных о его разведке 
и пробной эксплуатации.

http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/news/2012/february/article129806/


Первый угольный газ

• «Газпром» начал оценку перспектив добычи 
метана в Кузбассе, были пробурены первые 
экспериментальные скважины. На данный 
момент начата пробная эксплуатация 
разведочных скважин с подачей газа на АГНКС. 
Стабильный уровень добычи метана угольных 
пластов в Кузбассе планируется в объеме 
4 млрд куб. м в год. В долгосрочной 
перспективе — в объеме 18–21 млрд 
куб. м в год для удовлетворения потребностей 
в газе других регионов юга Западной Сибири.

http://www.gazprominfo.ru/terms/agnks/


Перспективы развития

• наличием крупномасштабных залежей метана 
в угольных бассейнах России;

• наличием современных передовых 
эффективных технологий промысловой 
добычи метана из угольных пластов, широко 
применяемых в последние годы за рубежом;

• наличием в России научно-технического 
потенциала, способного координировать 
и осуществлять научные разработки по данной 
теме



Перспективы развития

• Среди регионов России, не обеспеченных 
в достаточном объеме газовым топливом, ряд 
угледобывающих регионов мог бы полностью 
покрыть свои потребности в газе за счет 
широкомасштабной добычи метана из угольных 
пластов. Кроме того, добыча и использование газа 
улучшит экологическую обстановку 
в углепромышленных районах, снизит 
газоопасность добычи угля в будущих шахтах 
и создаст новые рабочие места на газовых 
промыслах и газоперерабатывающих 
предприятиях.

• © 2003–2014 ОАО «Газпром»



Заключение

• К сожалению, в России очень медленно 
приходит понимание того, что шахтный газ —
это наше богатство, как нефть и природный 
газ. Огромные ресурсы, мировой опыт, 
технологии и имеющееся оборудование для 
добычи и использования угольного метана 
позволили бы ему уже в ближайшем 
будущем занять достойное место в 
топливно-энергетическом балансе страны. 
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