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Метан угольных пластов (МУП) представляет собой нетрадиционный природный газ, 

который образуется и содержается в угольных пластах. В Китае геологические ресурсы МУП 

грубиной до 2000 м составляют 36,81×1012 м3, из которых извлекаемые ресурсы МУП с 

глубиной до 1500 м составляют 10,87×1012 м3. Разработка МУП может не только 

предотвратить и уменьшить катастрофы для добычи угля в шахтах, защитить атмосферу, но и 

улучшить структуру потребления энергии в качестве источника энергии и реализовать 

экономические выгоды.  

В процессе добычи МУП выбор и оптимизация угольного месторождения является 

важной основной работой по разработке МУП. Для добычи МУП большое значение имеет 

геологическая оценка и поиск《сладкие пятна》 МУП, что способствует эффективной и 

разумной разработке МУП. Традиционная методика геологической оценки угольных 

месторождении в основном включает в себя методику опыта, методику комплексной оценки, 

методику Министерства земли и ресурсов, методику оценки с помощью поставленного балла 

и т.д. 

В этой работе приняли метод анализа иерархии для оценки и выделения перспективных 

объектов разработки МУП. В этом методе учитываем условие обогащения МУП, фокторы 

геологического условия добычии МУП и условие повышения газоотдачи МУП. Более 

комплексно проанализировали различные параметры, влияющие на газоотдачу МУП. 

Проведено исследование на примере блока Чжэнчжуан бассейна Циньшуй Китая. Через 

комплексное исследование блок Чжэнчжуан разделен на 3 категории для разработки МУП. 

Чем выше категория, тем выше газоотдача скважины. Результаты исследований имеют 

определяющее значение для разработки метана угольных пластов. 
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