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перспективы освоения 
метана в угольных 
бассейнах России

Запасы метана 
в угольных бассейнах 
мира
Мировые запасы метана в уголь-
ных пластах оцениваются в объ-
еме 120–200 трлн м3, в том числе 
в России — 84 трлн м3; Китае — 
30–35,1; Австралии — 19,8; США — 
11,3–21,4; Германии — 8,5–14,2; 
на Украине — 5,7–76,5; в Польше — 
2,8; Великобритании — 1,7; Казах-
стане — 1,1; Индии — 0,8 трлн м3.

Прогнозные оценки запасов ме-
тана в угольных пластах основ-
ных угольных бассейнов России 
до глубины 1800 м выполнены на 
основе определения их газонос-
ности по результатам опробова-
ния на шахтных полях и геолого-
разведочных участках, а также по 
установленным закономерностям 
изменения газоносности с глуби-
ной и в зависимости от степени 
метаморфизма углей. В наиболее 
изученных и освоенных уголь-
ных бассейнах России — Кузнец-
ком, Печорском, Донецком, Бу-
реинском, Южно-Якутском и Зы-
рянском — сосредоточено более 
17 трлн м3 метана.

Суммарный объем добычи ме-
тана из угольных пластов в мире 
в 2006 г. превысил 60 млрд м3: 
в США — 54 млрд м3; Канаде — 4,1; 
Австралии — 2,4 млрд м3. По оцен-
кам ведущих американских экс-
пертов, мировая добыча метана 
из угольных пластов в 2020 г. со-
ставит 78 млрд м3, а к 2040 г. до-
стигнет 157 млрд м3 в год.

В статье рассматривается 
актуальный вопрос: 
добыча метана из 
угольных пластов. 
Анализируется 
зарубежный 
и отечественный  
опыт промышленной 
добычи. Приведены  
пути стратегического 
развития новой  
отрасли ТЭКа.

Мировым лидером в освоении не-
традиционных видов углеводо-
родного сырья, в том числе мета-
на из угольных пластов, являются 
США. Доказанные запасы метана 
в угольных пластах на 2008 г. со-
ставили 619 млрд м3, а объем его 

добычи достиг 54 млрд м3 (10% от 
всего объема добычи газа в США). 
В настоящее время в США в разра-
ботку вовлечены 12 метаноуголь-
ных бассейнов, добычу угольного 
метана ведут примерно 100 компа-
ний-операторов, причем доля до-
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бычи метана в бассейне Сан-Хуан 
снизилась до 50–55 %. Добыча ме-
тана средствами шахтной дегаза-
ции в настоящее время составляет 
около 1,3 млрд м3/год. Впечатляю-
щий рост добычи метана в пери-
од с 1988 по 1992 г. (от 2–3 до 13–
15 млрд м3/год) был обусловлен 
двумя основными факторами:

 государственной поддержкой 
в виде предоставления налоговых 
кредитов, что стимулировало ос-
воение нетрадиционных энерго-
ресурсов с целью снижения объ-
емов импорта нефти и привлече-
ние значительных финансовых 
и инженерных ресурсов;

 бурным развитием технологий 
добычи метана из угольных плас-
тов, что привело к резкому сниже-
нию себестоимости его добычи.

Начиная с 1993 г. в США отмене-
ны все налоговые льготы на до-
бычу метана из угольных пластов, 
поэтому рентабельность его до-
бычи предопределяется себестои-
мостью добычи и ценой продаж 
(как и для традиционного при-
родного газа).

По оценкам Национального со-
вета по энергетике и Канадской 
транснациональной трубопро-
водной компании (TCPL), добыча 
метана через 10 лет может соста-
вить до 10% от общей добычи при-
родного газа в Канаде. 

В Китае ресурсы метана в уголь-
ных пластах значительно превы-
шают ресурсы традиционного 
газа, а их освоение находится на 
начальной стадии. 

Исследовательские и экспери-
ментальные работы по пробле-
ме освоения метана из угольных 
пластов сегодня ведутся в Новой 
Зеландии, Болгарии, Польше, 
Бельгии, Нидерландах, Германии, 
Японии и ряде других стран.

Угленосные 
отложения — 
мощные генераторы 
и аккумуляторы метана
В недрах осваиваемых и перспек-
тивных угольных бассейнов (Куз-

•

•

нецкого, Печорского, Тунгусского, 
Ленского, Таймырского и др.) со-
средоточена значительная часть 
мировых ресурсов углей, а также 
их коварного, но полезного спут-
ника — метана, запасы которого 
соизмеримы с запасами газа тра-
диционных месторождений мира. 
Поэтому такие бассейны следует 
рассматривать как метаноуголь-
ные, подлежащие комплексному 
поэтапному освоению с опережа-
ющей широкомасштабной добы-
чей метана.

Угленосные толщи являются не 
только основными газопроизво-
дящими формациями, но и мощ-
ными аккумуляторами (коллек-
торами) углеводородных газов, 
огромными перспективными 
кладовыми метана. Основной ис-
точник углеводородных газов 
в отложениях угольных бассей-
нов заключен в самих угленос-
ных толщах. Этим источником 
является уголь как в концентри-
рованной (в пластах), так и в рас-
сеянной (в породах) формах, 
в процессе метаморфизма (ката-
генеза) которого образовались 
огромные объемы углеводород-
ных газов.

Экспериментальными исследо-
ваниями установлены и геоло-
горазведочными работами под-
тверждены этапность и зональ-
ность процесса углегазообразо-
вания, закономерные изменения 
состава генерированных газов 
с увеличением степени метамор-
физма (катагенеза) угольного ве-
щества. Начальный этап мета-
морфизма углей (Б–Д) отличает-
ся интенсивным образованием 
СО2 и менее значительной гене-
рацией метана. Средняя стадия 
метаморфизма (в зоне формиро-
вания углей ГЖ–ОС) характери-
зуется интенсивным образовани-
ем метана с максимальной гене-
рацией его гомологов. Третьему 

этапу, связанному с формирова-
нием высокометаморфизован-
ных углей, свойственна активная 
генерация метана (с максимумом 
на стадии антрацитов 10А) и, воз-
можно, водорода при почти пол-
ном отсутствии гомологов мета-
на. На заключительной стадии ме-
таморфизма углей (в зоне разви-
тия суперантрацитов 12А – 14А) 
в составе генерированных газов, 
по всей вероятности, преобладал 
водород при подчиненной роли 
метана.

Основным компонентом при-
родных газов угольных пластов, 
не затронутых процессами газо-
вого выветривания (деметаниза-
цией), является метан. Его кон-
центрация в смеси природных 
газов угольных пластов в преде-
лах зоны метаморфогенных газов 
(или зоны метановых газов) со-

Метан — коварный, но полезный 
спутник углей. Его запасы соизмеримы 
с запасами газа традиционных 
месторождений мира.
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ставляет 80–98%. В виде примесей 
(до 10–15% с максимумом в плас-
тах жирных углей) присутствуют 
(с неравномерным распределени-
ем) гомологи метана (тяжелые уг-
леводородные газы); в микрокон-
центрациях (до 1–5%) нерегуляр-
но встречается водород.

Метаноносность угольных плас-
тов в зоне метаморфогенных газов 
возрастает с увеличением глуби-
ны залегания угольных пластов 
по криволинейному закону. Наи-
более интенсивное нарастание 
метаноносности отмечается до 
глубин 300–600 м от поверхнос-
ти зоны метановых газов, затем 
темп роста замедляется и начиная 
с глубины 700–800 м происходит 
стабилизация метаноносности 
с ее постепенным приближением 
к «предельным» значениям.

Значения предельной метанонос-
ности пластов, предопределенных 
самой природой для углей груп-
пы метаморфизма Д, составляют 
12–13 м3/т с.б.м., углей группы Г — 
может достигать 20–25 м3/т с.б.м., 
углей группы ГЖ–Ж–К–ОС со-
ставляет 25–32 м3/т с.б.м., а углей 
групп Т–А (А1) превосходит 30–
35 м3/т с.б.м. Таких практически 
«предельных» величин метано-

носности достигают угольные 
пласты на нижнем этаже (на глу-
бинах 1,2–1,8 км) оценки ресур-
сов углей и метана [1].

На процесс углегазообразования 
существенное влияние помимо 
стадии метаморфизма также ока-
зывают петрографический со-
став и степень восстановленнос-
ти углей: при повышении лейп-
тинитовой составляющей и вос-
становленности углей генерация 
углеводородных (особо тяжелых) 
газов увеличивается в несколько 

раз, вплоть до образования в тол-
щах с жирными и коксовыми уг-
лями локальных скоплений жид-
кой легкой нефти, насыщенной 
газовым конденсатом.

Научно обоснованная оценка 
роли угленосных формаций как 
крупнейших источников и мест 
накопления метана в земной коре 
открывает широкие перспекти-
вы увеличения ресурсов углево-

дородных газов и новые возмож-
ности обеспечения собственным 
газом углепромышленных регио-
нов. Метан, который является наи-
более опасным спутником угля, 
становится ценным полезным ис-
копаемым, подлежащим самосто-
ятельной промысловой добыче 
или попутному извлечению в шах-
тах, при комплексной поэтапной 
эксплуатации газоносных уголь-
ных месторождений. Ресурсы ме-
тана в угольных пластах основ-
ных бассейнов России приведе-
ны в таблице. 

Метан угольных 
бассейнов как полезное 
ископаемое
Метан угольных бассейнов как 
полезное ископаемое в настоя-
щее время приходится оценивать 
с двух различных позиций, отра-
жающих его двойственную геоло-
го-экономическую сущность:

 метан как самостоятельное по-
лезное ископаемое (генетичес-
ки и пространственно сопутст-
вующее углю), добыча которого 
может осуществляться самостоя-
тельным газовым промыслом (не-
зависимо от добычи угля) по прин-
ципу экономической целесооб-
разности (рентабельности) и по-
требности в газе;

 метан как попутное полезное 
ископаемое, извлечение которо-
го осуществляется средствами 
шахтной дегазации при добыче 
основного полезного ископаемо-
го — угля, при технологически не-
обходимой дегазации пластов для 
обеспечения газобезопасности.

Геологические особенности и ус-
ловия газоносности бассейнов 
(мощная толща осадков, большая 
угленосность, широкий диапа-
зон метаморфизма углей и мощ-
ное газообразование в процессе 
углефикации, сохранение в нед-
рах огромных ресурсов метана, 

•

•

Мировым лидером в освоении 
нетрадиционных видов углеводородного 
сырья, в том числе метана из 
угольных пластов, являются США. 
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Ресурсы метана в угольных пластах и перспективность бассейнов и месторождений России с точки зрения его добычи как самостоятельного  
или попутного полезного ископаемого [2]

№
п/п

Бассейн,
месторождение

Возраст Рабочие  
угольные пласты

Марка
угля

Ресурсы угля  
(в границах оценки 
ресурсов метана), 

млрд т

Метано
носность, 

м3/т

Метано
обильность 

шахт, м3/т с.д.

Ресурсы 
метана,
млрд м3

число мощность, м

Бассейны и месторождения, наиболее перспективные для широкомасштабной промысловой добычи метана из угольных пластов  
в настоящее время

1. Кузнецкий С, Р 135 0,7–24 Г–А 615,0 До 35 До 70 13 100

2. Печорский С До 40 0,7–8 Б–А 235,0 До 33 До 60 1942

3. Апсатское J 6 1–20 КЖ, К 2,2 До 30 Нет данных 55

Итого: 15 097

Бассейны и месторождения, перспективные для попутной и самостоятельной добычи метана для местного газоснабжения

4. Южно-Якутский J 35 1–60 Г–К 38,2 До 25* Нет данных 680

5. Буреинский К 9 3–5 Д, Г 9,6 До 18 До 5 84

6. Зырянский К 25 1–14 Д–К 6,7 Более 15* Нет данных 99

7. Донецкий 
(Ростовская обл.)

С До 40 0,6–2 Г–А 20,1 До 28 До 75 97

8. Улугхемский J 6 1–15 Г, Ж, К 15,2 Более 5* Нет данных 40

9. Месторождения 
о. Сахалин

К, Pg 60 1–30 Д–Г 2,2 До 28 До 59 40

10. Партизанский К 20 1–3 Г–Т 1,1 До 20 До 65 16,1

11. Кизеловский С1 4 0,7–2 ГЖ, Ж 0,3 До 32 До 22 3

12. Подгородненское Т–К 10 1–4 Т 0,2 До 11 До 39 2,3

13. Угловский Pg 10 1–10 3Б 0,1 До 12 До 45 0,7

14. Егоршинское С1 10 1–12 ОС, 
Т, А

0,12 6 и более* 14,4 1,0

15. Махневское С1 27 1–14 Т, А 0,13 Более 10* До 58 1,0

16. Аркагалинское К 5 1–20 Д–Г 0,95 До 12 До 13 0,5

17. Омсукчанская 
площадь

К 18 0,6–6 Т–А 0,4 10* До 10 0,2

18. Анадырская  
площадь

Pg 5 1–3 Б, Д, Г 2,4 10* Нет данных 0,2

Итого: 1065

Бассейны и месторождения, перспективы добычи метана в которых могут быть определены после дополнительных исследований

19. Тунгусский 
(Норильский р-н)

С, Р 10 1–5 К–А 1873,0 До 30 До 30 20 000

20. 
 

Ленский J 15 1–5 3Б–К 200,0 5 – 3000

Р 20 1–4 Г–К 700,0 15 – 7000

21. Таймырский С, Р 18 1–6 Д–А 185,0 – – 4000

22. Буланаш-
Елкинский р-н

Т 20 1–7 Г 0,16 4–6* 5–10 Менее 1

23. Челябинский Т, J До 40 1–200 3Б, Д 0,44 До 9* До 20 Более 2

24. Горловский Р 15 1–30 А 4,5 До 23 До 30 50

25. Минусинский Р 40 1–17 Д, Г 20,0 До 10* Нет данных 50

26. Камская пло-
щадь

С1 5 1–20 Д, Г 12,4 10 – 100

Итого: 34 203

Всего: 50 365

* В связи со слабой геологической изученностью этих бассейнов оценка количества метана в угольных пластах является ориентировочной.
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доступных для извлечения) явля-
ются объективной предпосылкой 
организации, прежде всего в Куз-
бассе, а затем и в других бассей-
нах России широкомасштабной 
добычи метана как попутного, так 
и самостоятельного полезного 
ископаемого.

Необходимость, возможность 
и экономическая целесообраз-
ность крупномасштабной про-
мысловой добычи метана из 
угольных пластов подтверждает-
ся всем ходом развития углегазо-
вых промыслов в мире.

Ситуация 
с промысловой добычей 
метана из угольных 
пластов в России
Рост мирового энергопотребле-
ния при ограниченных ресур-
сах первичных энергоносителей 
и как следствие рост цен предо-
пределяют необходимость рацио-
нального использования тради-
ционных и нетрадиционных ис-
точников энергии с учетом эколо-
гических последствий их добычи 
и применения. Комплексное ос-
воение газоносных угольных (ме-
таноугольных) месторождений 
позволяет помимо угля получать 
и использовать один из возмож-
ных источников энергетических 
ресурсов — метан угольных плас-
тов, который является наиболее 
доступным, дешевым, экологи-
чески чистым из всех известных 
в мире горючих газов, получае-
мых из нетрадиционных источ-
ников. 

Ряд угледобывающих регионов 
России, не обеспеченных в доста-
точном объеме газовым топливом, 
мог бы полностью покрыть свои 
потребности в газе за счет широ-
комасштабной добычи собствен-
ного метана из угольных пластов. 
Это в первую очередь относится 
к Кемеровской области, где можно 
обеспечить ежегодную коммер-

ческую добычу до 15–17 млрд м3 
газа, что позволит отказаться от 
поставок туда газа из месторож-
дений СТО. Кроме того, добыча 
и использование собственного 
газа улучшит экологическую об-
становку в углепромышленных 
районах и понизит газоопасность 
добычи угля в будущих шахтах. Ре-
альность достижения поставлен-
ной цели предопределяется:

наличием крупномасштабных 
залежей сорбированного метана 
в угольных бассейнах России как 
сопутствующего полезного иско-
паемого, подлежащего самостоя-

тельной промысловой либо по-
путной шахтной добыче (в Куз-
бассе ресурсы метана только на 
глубинах до 1,8 км оцениваются 
более чем в 13 трлн м3);

наличием современных пере-
довых эффективных технологий 
промысловой добычи метана из 
угольных пластов, широко приме-
няемых в последние годы рядом 
американских, канадских и авст-
ралийских фирм;

•

•

наличием в России научно-
технического потенциала, спо-
собного координировать и осу-
ществлять разработки по данной 
проблеме.

В настоящее время метан из уголь-
ных пластов в России извлекает-
ся только попутно на полях дей-
ствующих шахт при помощи сис-
тем шахтной дегазации, включа-
ющих скважины, пробуренные 
с поверхности. Благодаря этим 
системам в последние годы в Пе-
чорском и Кузнецком бассейнах 
извлекалось около 0,5 млрд м3 
метана в год, а использовалось 
только в Печорском бассейне 
30–50 млн м3. Использование де-
газационного метана затрудняет-
ся резкими колебаниями его со-
держания в газовоздушных сме-
сях (при концентрации метана 
менее 16% газовоздушная смесь 
становится взрывоопасной) и не-
постоянными дебитами газа в де-
газационных системах. 

Газ, получаемый из скважин при 
промысловой добыче, содержит 
90–95% метана, и его использо-
вание ничем не отличается от 
использования традиционного 
природного газа. Многолетние 

•

В Кузбассе ресурсы метана только 
на глубинах до 1,8 км оцениваются 
более чем в 13 трлн м3.
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ВОзМОЖНОСТИ И уГРОзы
испытания различных способов 
и методов извлечения метана из 
ненарушенных горными работа-
ми угольных пластов с примене-
нием гидроразрывов, проводи-
мые МГГУ (ранее Московский гор-
ный институт) в основном в Кара-
гандинском бассейне, не привели 
к созданию эффективной техно-
логии промысловой добычи ме-
тана из угольных пластов. Эти ра-
боты не вышли из стадии поис-
ка, и их результаты пока не могут 
обеспечить промысловой рента-
бельной добычи метана. 

Реализация первого в России про-
екта по промышленной добыче 
метана из угольных пластов на-
чалась в 1998 г. в Кузбассе, когда 
было заключено Соглашение 
о взаимном сотрудничестве между 
ОАО «Газпром» и администраци-
ей Кемеровской области, преду-
сматривавшее различные направ-

ления деятельности, включая раз-
работку программы по добыче 
метана из угольных пластов на 
перспективных участках Кузнец-
кого угольного бассейна. В 2002 г. 
был разработан и утвержден рабо-
чий проект строительства науч-
ного полигона в Кузбассе. В 2003–
2004 гг. выполнено строительст-
во, исследование и освоение экс-
периментальных скважин. С 2005 
по 2008 г. на экспериментальном 
полигоне подбиралось и испыты-
валось оборудование для добы-
чи метана, отрабатывались режи-
мы работы скважин. К настоящему 
времени ведутся разведочные ра-
боты на семи скважинах в Ново-
кузнецком районе Кузбасса.

На основе результатов экспе-
риментальных работ с учетом 
опыта развития добычи метана 
из угольных пластов за рубежом 
и геологопромысловых характе-
ристик перспективных метано-
угольных месторождений Куз-
басса прогнозируются возмож-

ные объемы добычи метана на 
период до 2030 г.

Планируется подготовить перво-
очередные площади в Кузбассе 
к промышленной добыче метана 
в объеме до 4,5 млрд м3/год на пе-
риод до 2015 г. для газоснабжения 
потребителей Кемеровской об-
ласти. В перспективе добычные 
возможности первоочередных 
площадей, оцененные на осно-
ве наиболее вероятных прогноз-
ных дебитов скважин, схем их 
размещения и коэффициентов 
перевода ресурсов в запасы про-
мышленных категорий и извле-
чения метана, составят не менее 
10 млрд м3/год.

Предполагается, что ареалы про-
мышленной добычи будут созда-
ваться в первую очередь вокруг 
экспериментальных скважин, что 
позволит непрерывно уточнять 

оценку добычных возможностей 
бассейна. Однако прогнозные 
уровни добычи в рассматривае-
мый период будут определяться 
не добычными возможностями, 
а потребностью в газе потребите-
лей Кемеровской области и кон-
курентоспособностью метана 
угольных пластов на региональ-
ном рынке энергоресурсов.

В более отдаленной перспекти-
ве — до 2020 г. — потенциальные 
ресурсы метана в Кузбассе и про-
гнозные показатели экономи-
ческой эффективности его до-
бычи и транспортировки позво-
лят удовлетворить потребности 
в газе соседних регионов (на юге 
Западной Сибири) в объеме до 
20 млрд м3/год.

Дальнейший рост добычи в пе-
риод с 2020 до 2030 г. может быть 
экономически обоснован экс-
портными поставками в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона.

Поисково-оценочные работы 
и пробная добыча метана на Тал-
динском метаноугольном мес-
торождении в Кузбассе, прове-
денные ОАО «Газпром промгаз», 
обнаружили высокий потен-
циал и экономическую эффек-
тивность этой пока еще новой 
и слабо освоенной отрасли на-
родного хозяйства [3]. эс
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При концентрации метана 
менее 16% газовоздушная смесь 
становится взрывоопасной. 




