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УГОЛЬНЫЕ ПЛАСТЫ КАК НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

КОЛЛЕКТОРА

Соотношение по районам площадей, 

занятых ГДП, и свободных
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Десорбция метана

с поверхности угольных частиц

Диффузионный поток через матрицу 

угля к трещинам кливажа

Фильтрация – движение через 

кливаж к скважинам



ПОТОК ФЛЮИДОВ ИЗ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА

ДО СКВАЖИНЫ 
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Стадия насыщенного однофазного 

потока с растворенным газом
Стадия ненасыщенного двухфазного потока 

(незначительное содержание свободного газа)
Стадия насыщенного двухфазного

потока (в основном газ)



ПРИМЕР ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ СКВАЖИН  

УМ-5.2 И УМ-5.4 
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ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАБОТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОБЫЧИ МЕТАНА ИЗ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ В КУЗБАССЕ

Соотношение по районам площадей, 

занятых ГДП, и свободных
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 Отсутствие нормативно-методической базы

 Отсутствие законодательной базы

 Отсутствие специализированных кадров

 Отсутствие отечественных технологий разработки 

метаноугольных месторождений

 Отсутствие необходимой геологической информации

 Отсутствие сервиса буровых работ



СИНХРОНИЗАЦИЯ НИР, ПИР, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И 

НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
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ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ

ЭТАПЫ РАБОТ
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 Экспериментальные работы на Талдинской площади

 Р Газпром «Временные методические рекомендации по подсчету запасов 

метана в угольных пластах как самостоятельного полезного ископаемого»  

(2009)

(срок действия истек)

 Согласование Р Газпром на экспертно-техническом совете ФБУ ГКЗ

 Подсчет запасов метана на Талдинской площади

 Приказ о принятии и введении в действие Изменения 1/2011 ОКПИиПВ к 

Общероссийскому классификатору полезных ископаемых и подземных вод ОК 

032-2002 (Приказ Росстандарта №570-ст от 22.11.11)

 СТО Газпром «Методика подсчета запасов и оценки ресурсов метана в 

угольных пластах как самостоятельного полезного ископаемого»

 Подсчет запасов метана в угольных пластах на Нарыкско-Осташкинской 

площади



ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ

СОДЕРЖАНИЕ 
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 требования к определению объектов подсчета запасов и оценки ресурсов 

метана в угольных пластах

 требования к выделению границ подсчета запасов и оценки ресурсов

 требования к категориям запасов и ресурсов

 требования к подсчетным параметрам

 требования к содержанию и порядку представления материалов по подсчету 

запасов для утверждения в ФБУ «ГКЗ»

 требования к алгоритмам подсчета запасов и оценки ресурсов

 требования к подготовленности метаноугольных месторождений для 

промышленной добычи газа



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА ДОБЫЧИ 

МЕТАНА ИЗ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ В КУЗБАССЕ
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2001
Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина по организации 

промышленной добычи метана из угольных пластов

2001-2002
Разработка ТЭО экспериментальных работ и рабочего проекта 

строительства научного полигона ОАО «Газпром» в Кузбассе

2003-2005
Строительство научного полигона ОАО «Газпром» и отработка технологий 

добычи метана из угольных пластов

2006-2007
Создание основ геолого-геофизической, технологической и нормативной 

базы для реализации проекта добычи метана из угольных пластов

2008-2010
Проведение геологоразведочных работ на Талдинской площади, в т.ч. 

пробная эксплуатация разведочных скважин с подачей газа потребителю

12.02.2010 Пуск в опытную эксплуатацию первого метаноугольного промысла

2011 Подсчет запасов метана в угольных пластах Талдинского месторождения

2011
Разработка технологической схемы опытно-промышленной разработки 

Талдинского метаноугольного месторождения



НАУЧНЫЙ ПОЛИГОН ОАО «ГАЗПРОМ»
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 Пробурены и освоены 4 экспериментальные 
скважины

 Выполнен комплекс керновых, геофизических и 
газодинамических исследований скважин

 Разработаны и испытаны технологии и 
оборудование для добычи метана угольных 
пластов

 Подготовлены геолого-геофизическая и 
технологическая основы промышленной 
добычи метана



Проектирование

геологоразведочных работ
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Проект пробной эксплуатации скважин на Талдинской площади в 

Кузбассе, содержащий:

 Обоснование выделения эксплуатационных объектов

 Прогноз дебитов газа и воды

 Программу освоения и пробной эксплуатации разведочных скважин

 Рекомендации по направлениям использования добываемого 

метана

 Оценку влияния промысла на экологическую обстановку в районе 

проведения работ

 Геолого-экономическую оценку перспектив разработки восточного 

крыла Талдинского месторождения

• Подсчет запасов метана в угольных пластах 

юго-восточного участка Талдинского 

метаноугольного месторождения (протокол  ГКЗ 

Роснедра от 25.02.2011 №2420-дсп)



Технологическая схема разработки 

месторождения

Технологическая схема опытно-промышленной разработки (ОПР) 

Талдинского метаноугольного месторождения (протокол от 27.12.2011

№ 168-Г/2011 совместного заседания Московской газовой секции ЦКР Роснедр по УВС и 

ЦКР – ТПИ Роснедр), включающая разделы:
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 Геолого-технологические показатели разработки

 Обоснование конструкции скважин, технологии их бурения,

методов вскрытия пластов, освоения скважин

 Обоснование технических решений по сбору и подготовке газа

к поставкам потребителю

 Варианты реализации газа

 Оценка воздействия промысла на окружающую среду

 Требования по промышленной безопасности

 Оценка экономической эффективности



Лицензионная площадь ООО «Газпром добыча Кузнецк»
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Талдинское месторождение:

В 2013 г. 1 этап ОПР 

проводилась эксплуатация 7 

скважин

Нарыкско-Осташкинская 

площадь:

1. Закончено строительство 

скважин с горизонтальным 

окончанием РН-11г, РН-12г.

2. В ходе реализации 

Дополнения к проекту ГРР 

пробурено 10 из 20 скважин, 

проводится интенсификации 

продуктивных пластов.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Результаты НИОКР

• Выполнены оценка ресурсов метана угленосных бассейнов России

и ранжирование метаноугольных площадей по степени перспективности

• Разработаны оптимальные комплексы ГРР, технологии строительства и

заканчивания скважин на метаноугольных месторожденях

• Проводится геолого-структурное и гидродинамическое моделирование

метаноугольных площадей

• Метан угольных пластов включен в Общероссийский классификатор полезных

ископаемых и природных вод как самостоятельное полезное ископаемое

Организация промысла в Кузбассе

• Создана промысловая инфраструктура

• Построены и находятся в пробной эксплуатации 30 разведочных скважин

Подготовка нормативной базы (16 нормативных документов)



РЕСУРСНАЯ БАЗА

Соотношение по районам площадей, 

занятых ГДП, и свободных
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Проектирование и 
строительство 

экспериментального 
полигона

Научно-
исследовательская 

работа

Проектирование 
геологоразведочных 

работ 

Проектирование 
разработки

Авторский надзор

Проектирование 
строительства 

скважин

Проектирование 
обустройства

МУП: 
ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА 

ДО ПРОМЫСЛА
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