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Уг ле ме та но вая гео фи зи ка – но вое на пра в ле ние, со з дан ное на сты ке уг ле раз ве до ч ной
и тра ди ци он ной неф те га зо вой гео фи зи ки – раз ви ва ет ся в Рос сии в по с лед ние
10 лет. По ка про во дят ся опыт но-про мыш лен ные ра бо ты на ме та но у го ль ных 
ме с то ро ж де ни ях, но уже на ме ти лись про б ле мы, ко то рые тре бу ют даль ней ше го 
ре ше ния и пер спе к тив ных раз ра бо ток

Coalbed methane geophysics new trend established at the junction coal-exploratory and 
traditional petroleum geophysics, developed in Russia in the last 10 years. While 
conducted pilot projects on CBM fields, but there have been problems that require 
further development and long-term solutions

Клю че вые сло ва: ме тан уголь ных пла стов, гео фи зи че с кие ис сле до ва ния, свой ст ва уголь ных пла стов
Keywords: coal bed methane, geophysical surveys, the properties of coal seams

О т  у г  л е  р аз  в е  до  ч  н о й  г е о  ф и  з и  к и
к  у г  л е  м е  т а  н о  в о й  г е о  ф и  з и  ке:  с о  в  р е  м е н  н о е 
с о  с т о  я  н и е,  п р о  б  л е  м ы,  п е р  с п е  к  т и  в ы

свя зи с ре з ким уве ли че ни ем спро са ми-
ро вой эко но ми ки на тра ди ци он ные 
при род ные энер го но си те ли и, как след-
ст вие, их удо ро жа ни ем, все ост рее 
вста ет про б ле ма до бы чи уг ле во до ро-

дов из не тра ди ци он ных объ е к тов, в ча ст но сти
до бы чи ме та на из уголь ных пла стов. В Рос сии 
в про мыш лен ных мас шта бах до бы ча ме та на
из уголь ных пла стов по ка ве дет ся в ог ра ни-
чен ных мас шта бах, хо тя в уголь ных бас сей нах
со сре до то че ны зна чи тель ные его ре сур сы. 

На ко п лен ный ве ду щи ми стра на ми про из-
во ди те ля ми – США, Ав ст ра ли ей, Ка на дой, 
Ки та ем, Ин ди ей, Поль шей, Че хи ей, Но вой Зе-

В лан ди ей, Ан г ли ей, Гер ма ни ей – опыт мно го-
лет ней до бы чи уголь но го ме та на сви де тель ст-
ву ет о том, что од ной из ос нов ных тех но ло гий
раз ра бот ки ме та но у го ль ных пла стов яв ля ет ся
бу ре ние из вер ти каль ной или сла бо на клон-
ной сква жи ны 5–7 бо ко вых ство лов. Ко ли че ст-
во бо ко вых ство лов оп ре де ля ет ся осо бен но с-
тя ми стро е ния гео ло ги че с ко го раз ре за и ком-
мер че с кой це ле со об раз но стью до бы чи ме та на 
из вскры тых вер ти каль ной сква жи ной уголь-
ных пла стов (из ве с тен про ект мно го за бой ной
сква жи ны с 12 бо ко вы ми ство ла ми). Ма к си-
маль ный ко эф фи ци ент из вле че ния ме та на из 
уголь ных пла стов в США (80%) до с ти га ет ся 
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в ре зуль та те про ве де ния в про бу рен ных бо ко-
вых ство лах ми ни-ги д ро раз ры ва пла ста.

Уголь ный пласт в об щем слу чае пред ста в-
ля ет со бой не тра ди ци он ный кол ле к тор тре-
щи но ва то-по ри с то го ти па с си с те мой ми к ро пор, 
ма к ро пор и тре щин кли ва жа. Раз ме ры пу с тот 
ко леб лют ся от не сколь ких ан г с т рем до мил-
ли мет ров. Ос нов ной объ ем ме та на (90–95%)
на хо дит ся в свя зан ном (сор би ро ван ном) со-
сто я нии в ма т ри це и на по верх но сти уголь но-
го ве ще ст ва. В сво бод ном со сто я нии в по ро во-
тре щин ном про стран с т ве уг ля встре ча ет ся до 
5–10% ме та на. Од на из ос нов ных осо бен но-
стей ме та но у го ль ных ме с то ро ж де ний – ге не-
ти че с кая связь ме та на с уголь ным пла стом. Сте-
пень ме та мор физ ма уг ля – ос нов ной па ра ме т р, 
оп ре де ля ю щий ко ли че ст во ме та на, на хо дя ще-
го ся в уг ле в ад сор би ро ван ном со сто я нии.

В от ли чие от тра ди ци он ных неф те га зо вых 
кол ле к то ров уголь ный паст как кол ле к тор ха-
ра к те ри зу ет ся сле ду ю щи ми осо бен но стя ми: 
пра к ти че с ким от сут ст ви ем от кры той по ри с-
то сти, при сут ст ви ем в уг ле си с те мы при род ной 
сло и сто сти или тре щи но ва то сти – кли ва жа, 
ни з кой про ни ца е мо стью и др. Фильт ра ци о но-
ем ко ст ные свой ст ва уг лей силь но из ме ня ют ся 
от глу би ны по гру же ния уголь ных пла стов. 
С глу би ной про ис хо дит рост сте пе ни ме та мор-
физ ма уг лей, бла го при ят но го для про мыш-
лен ной до бы чи ме та на. В это же вре мя с глу-
би ной про ис хо дит все боль шее за кры тие тре-
щин, сни же ние про ни ца е мо сти, что при во дит 
к сни же нию эф фе к тив но сти до бы чи ме та на.

Из-за сла бой диф фе рен ци а ции фи зи че с ких 
свойств уг ли сто го ве ще ст ва и ем ко ст но го про-
стран с т ва уголь ных пла стов при ме не ние стан-
дарт ных ме то дик изу че ния пе т ро фи зи че с ких 
свойств по дан ным гео фи зи че с ких ис сле до ва-
ний сква жин (ГИС), при ме ня е мых на га зо вых 
ме с то ро ж де ни ях, на ме та но у го ль ных ме с то рож-
де ни ях не пред ста в ля ет ся воз мо ж ным.

Ме то ды уг ле раз ве до ч ной гео фи зи ки по-
зво ля ют оп ре де лять ве ще ст вен ный и гра ну ло-
мет ри че с кий со став вме ща ю щих по род, рас-
чле нять раз рез сква жи ны на од но род ные слои, 
оп ре де лять их ли то ло ги че с кую при на д ле ж-
ность, глу би ну за ле га ния и тол щи ну. При до-
бы че ме та на из уголь ных пла стов не об хо ди мо 
не толь ко вы де лять уголь ные пла сты и оп ре-
де лять их по ка за те ли ка че ст ва, но и оп ре де-
лять их фи зи ко-ме ха ни че с кие и кол ле к тор-
ские свой ст ва.

В раз ли ч ных об ла с тях на род но го хо зяй ст-
ва тре бу ется при ме не ние уг лей оп ре де лен ных 
ма рок [1]. При до бы че ме та на из уголь ных 
пла стов во п рос наи бо лее эф фе к тив но го ма ро ч-
но го со ста ва уг лей яв ля ет ся ма ло изу чен ным.

Ос нов ные па ра ме т ры гео ло го-тех но ло ги-
че с ких свойств уголь ных пла стов – тол щи на, 
стро е ние, золь ность, сте пень ме та мор физ ма, 
ми не ра ло ги че с кий со став – оп ре де ля ют ся
мето да ми, при ме ня е мы ми в уг ле раз вед ке.
Осталь ные па ра ме т ры, не об хо ди мые для оп ре-
де ле ния свойств уголь ных пла стов, для про-
мыш лен ной до бы чи ме та на рань ше не оп ре де-
ля лись. Свя за но это с тем, что ме тан все гда 
рас сма т ри вал ся с од ной сто ро ны как по пут-
ное по лез ное ис ко па е мое, из вле ка е мое в про-
цес се ве де ния гор ных ра бот (ко о п ти ру е мый
газ), а с дру гой, как ис то ч ник опа с ных гео ди-
на ми че с ких яв ле ний, под ле жа щих ней т ра ли-
за ции в про цес се де га за ции.

Фильт ра ци он но-ем ко ст ные свой ст ва ме-
та но у го ль ных пла стов рань ше не оп ре де ля-
лись. Па ра ме т ры, характеризу ю щие га зо но с-
ность пла ста и его из вле ка е мость, в на сто я щее 
вре мя оп ре де ля ют ся по кер но вым про бам ла-
бо ра тор ными ме то дами. Но ре зуль та ты та ких 
ис сле до ва ний не все гда од но зна ч ны – по лу-
чить хо ро ший пред ста ви тель ный керн из
уголь но го пла ста очень сло ж но, а оп ро бо ва-
ние тру до ем ко, до ро го и фраг мен тар но.

Оп ре де ле ние фи зи ко-ме ха ни че с ких свойств – 
ак ту аль ное на пра в ле ние раз ви тия в уг ле раз-
вед ке. Рас чет уп ру гих мо ду лей про из во дит ся 
на ос но ве кер но вых дан ных. Но по тем же са-
мым при чи нам, что и при оп ре де ле нии фильт-
ра ци он но-ем ко ст ных свойств, кер но вые ис-
сле до ва ния не все гда да ют ре аль ную кар ти ну 
рас пре де ле ния на пря жен но го со сто я ния мас-
си ва в сква жин ных ус ло ви ях. 

Как и на тра ди ци он ных, так и на ме та но -
уго ль ных ме с то ро ж де ни ях ком п лекс ГИС из-
ме ня ет ся в за ви си мо сти от ти па сква жи ны, ее
на зна че ния, про фи ля и кон ст рук ции, ти па ис-
поль зу е мой про мы во ч ной жид ко сти, глу би ны 
за ле га ния це ле вых объ е к тов, осо бен но стей
стро е ния гео ло ги че с ко го раз ре за и ре ша е мых 
гео ло ги че с ких за дач.

Оцен ка воз мо ж но стей ка ро та жа в ре ше-
нии гео ло ги че с ких за дач тре бу ет зна ний при-
е мов ин тер пре та ции ма те ри а лов ГИС. По
этой при чи не по тре бо ва лось про ана ли зи ро-
вать ре зуль та ты ра нее про ве ден ных гео фи зи-
че с ких ис сле до ва ний и при е мы ин тер пре та-
ции раз ли ч ных ме то дов.

Ре зуль та ты из ме ре ний гео фи зи че с ки ми 
ме то да ми за ви сят од но вре мен но от мно гих фа к-
то ров: фи зи че с ких свойств изу ча е мо го пла ста,
вме ща ю щих по род, бу ро во го рас тво ра, диа-
мет ра сква жи ны, мощ но сти пла ста, уг ла встре-
чи сква жи ны с пла стом, вер ти каль ной раз ре-
ша ю щей спо соб но сти и глу бин но сти ме то да, 
па ра ме т ров из ме ри тель ных ус т ройств [2]. Из
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табл. 1 вид но, что ос нов ных ис поль зу е мых ме-
то дов для оцен ки свойств уголь ных пла стов 
при до бы че ме та на не мно го: ГК, ГГК-П, ВАК, 
элек т ри че с кий ска нер – в от кры том ство ле; 
ком пен си ро ван ный и им пульс ный ней трон-
ный ка ро таж – в об са жен ной сква жи не. 

Осо бен но стью ис сле до ва ния уг ле ме та но вых 
сква жин яв ля ет ся ком п лекс ное ис поль зо ва ние 
всех раз но уров не вых ис сле до ва ний, вклю чая 
ана лиз кер на, сква жин ные гео фи зи че с кие ис-
сле до ва ния, гео ло го-тех но ло ги че с кие ис сле-
до ва ния в про цес се бу ре ния, сейс ми че с кие, 
а так же ги д ро ди на ми че с кие ис сле до ва ния.

Ис сле до ва ние фильт ра ци он но-ем ко ст ных 
свойств, вы яв ле ние и оцен ка па ра ме т ров зон 
тре щи но ва то сти уг лей – осо бен ность про ве де-
ния ис сле до ва ния в уг ле ме та но вых сква жи нах.

Ме та но у го ль ные сква жи ны по сво ему на-
зна че нию и кон ст рук ции в боль шей сте пе ни 
бли з ки к га зо вым сква жи нам. По гео ло го-гео-
фи зи че с ким ха ра к те ри сти кам вскры той тол щи 
они со от вет ст ву ют уг ле раз ве до ч ным сква жи-
нам. Эта двой ст вен ность во мно гом оп ре де ля ет 
осо бен но сти в фор ми ро ва нии ком п ле к са ГИС, 
тех но ло гию про ве де ния ка ро та жа и пе ре чень 
ре ша е мых за дач.

Та ким об ра зом, по вер ти каль ной сква жи не 
про из во дит ся оцен ка про мы сло вых ха ра к те-
ри стик уголь ных пла стов для до бы чи ме та на. 
Глав ная за да ча гео фи зи че с ких ис сле до ва ний 
в уг ле ме та но вых сква жи нах – оп ре де ле ние тех 
ха ра к те ри стик, ко то рые по з во ля ют вы яв лять 
пер во оче ред ные объ е к ты и их гео ло го-пе т ро-
фи зи че с кие свой ст ва (мар ки уг лей, тол щи ну, 
вла ж ность, по ри с тость, фи зи ко-ме ха ни че с кие 
свой ст ва и др.). Со че та ние с ме то да ми сейс мо-
раз вед ки (вер ти каль ное сейс ми че с кое про фи-
ли ро ва ние, ме тод об щей глу бин ной то ч ки, 

трех мер ная сейс мо раз вед ка) по з во ля ет уто ч-
нить пер во оче ред ные объ е к ты до бы чи уголь-
но го ме та на.

Про цесс об ра зо ва ния уг ля из рас ти тель-
но го ма те ри а ла про хо дил раз ли ч ные ста дии. 
По с ле по гру же ния тор фя ни ка под на но сы на-
чи нал ся про цесс ди а ге не за, за тем эпи ге не за и 
ме та мор физ ма, ко то рый за ви сел глав ным об-
ра зом от глу би ны по гру же ния оса до ч ных по род,
определяющей со от вет ст ву ю щие тер мо ди на-
ми че с кие и фи зи че с кие ус ло вия: по вы шен ные 
тем пе ра ту ру и да в ле ние, изо ля цию от оки с ля ю-
ще го дей ст вия ат мо сфе ры и за труд нен ность 
вы хо да га зо об раз ных и жид ких про ду к тов.

В ре зуль та те этих про цес сов об ра зо ва лись 
тре щи ны си не ре зи са (эн до ген ные тре щи ны), 
ко то рые пе ре се ка ют слои уг ля под уг ла ми, 
бли з ки ми к 90°.

Вся тол ща в раз ной сте пе ни ме та мор фи зо-
ван ных по род под вер га лась раз ли ч ным те к то-
ни че с ким про цес сам, ко то рые оп ре де ля ли их 
окон ча тель ную стру к ту ру и тре щи но ва тость.
Об ра зо ва лись эк зо ген ные тре щи ны, се ку щие 
пла сты или от дель ные па ч ки уг лей под раз ли ч-
ны ми уг ла ми от 0 до 90°. Они осо бен но раз ви-
ты в кру тых уголь ных пла стах, в зо нах, рас по-
ло жен ных вбли зи гео ло ги че с ких на ру ше ний,
ча ще все го не по всей тол щи не пла ста, а толь-
ко в от дель ных (по-ви ди мо му, наи ме нее про ч-
ных) па ч ках. В ма ло на ру шен ных уг лях ре з ко
пре об ла да ют эн до ген ные тре щи ны. При по-
слой ных те к то ни че с ких дви же ни ях про ис хо-
дит об ра зо ва ние эк зо ген ных тре щин.

Сте пень на ру шен но сти уг лей оп ре де ля ет ся, 
в ос нов ном, гу с то той тре щин, а их рас кры тие
с об ра зо ва ни ем за зо ров и со от вет ст ву ю щей си-
с те мы фильт ра ци он ных ка на лов свя за но с де-
фор ма ци он но-про ч но ст ны ми свой ст ва ми уг-

Оп ре де ля е мые свой ст ва От кры тый ствол Об са жен ная сква жи на

Вы де ле ние уголь ных
пла стов

Гам ма-гам ма плот но ст ной ка ро таж (ГГК-П),
гам ма-ка ро таж (ГК), ми к ро бо ко вой ка ро таж 

(МБК), ка вер но мет рия (КВ)

Ком пен си ро ван ный и 
им пульс ный ней трон ный

ка ро таж (2ННК)

Оп ре де ле ние тол щи ны
пла стов

ГГК-П, МБК 2ННК

Ана лиз про мы сло вых
 ха ра к те ри стик 
и ма рок уг лей

ГГК-П, спек т ро мет ри че с кие мо ди фи ка ции
ГМ, НГМ, им пульс ный ней трон ный

гам ма-ка ро таж (ИНГМ)

Им пульс ный
ней трон ный

гам ма-ка ро таж (ИНГМ)

Оцен ка про ни ца е мо сти 
(ка че ст вен ный ана лиз)

Во л но вой аку сти че с кий ка ро таж (ВАК), 
МБК, ре зи сти ви мет рия

Нет

Фи зи ко-ме ха ни че с кие 
свой ст ва

ВАК, ГГК-П, КВ Нет

Тре щи но ва тость Аку сти че с кий и элек т ри че с кий ска не ры Нет

Оп ре де ля е мые свой ст ва уголь ных пла стов по дан ным ГИС
Таб ли ца 1
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лей и гор ным да в ле ни ем. Чем боль ше сте пень
на ру шен но сти уг лей, тем ни же их про ч ность,
что от ра жа ет ся на рас кры тии тре щин.

Для ин ди ка ции зон тре щи но ва то сти мо ж но 
ис поль зо вать дан ные во л но во го аку сти че с ко го 
ка ро та жа (вре ме на при хо да бы ст рой и ме д лен-
ной по пе ре ч ных волн и во л ны Сто ун ли) [3].

Ис поль зуя ме то ды ГТИ, мо ж но вы де лять
уголь ные пла сты по ме ха ни че с кой ско ро сти и 
га зо со дер жа нию. Уголь ный пласт ха ра к те ри зу-
ет ся га зо со дер жа ни ем ме та на, эта на и про па на,
при чем ме та на в уголь ном пла сте со дер жит ся 
боль ше, чем дру гих га зов. Ис поль зо ва ние ГТИ 
обес пе чи ва ет опе ра тив ное по лу че ние ин фор ма-
ции о пер спе к тив ных уголь ных пла стах для до-
бы чи ме та на. Бо лее чем из 10 па ра ме т ров ГТИ
наи бо лее ин фор ма тив ны ми ока за лись ме ха ни-
че с кая ско рость, оп ре де ле ние га зо со дер жа ния
(ме та на), де би то ме тия и ис сле до ва ния шла ма 
ме то дом ИК-спек т ро мет рии [1]. Как по ка за ли 
на ши ис сле до ва ния, ис поль зо ва ние опе ра тив-
но го ис сле до ва ния в про цес се бу ре ния кер на
и шла ма ме то дом ИК-спек т ро мет рии – пер-
спе к тив ное на пра в ле ние в уг ле ме та но вой гео-
фи зи ке. Ми к ро ком по нен ты групп ви т ри ни та,
лейп ти ни та, фю зи ни та и гу мо вые ки с ло ты уг лей
об на ру жи ва ют в ка че ст вен ном от но ше нии 
зна чи тель ное сход ст во ИК-спек т ров (рис. 1(( ).

Од но из пер спе к тив ных на пра в ле ний до бы-
чи уголь но го ме та на – бу ре ние го ри зон таль ной
сква жи ны в уголь ном пла сте. С этим свя за на
осо бен ность уг ле ме та но вой гео фи зи ки – не-
об хо ди мость гео ло го-гео фи зи че с ко го кон т ро-
ля те ку ще го по ло же ния за боя сква жи ны
в уголь ном пла сте по дан ным ГИС и ГТИ при 
про ве де нии го ри зон таль но го бу ре ния (так на-
зы ва е мый гео на ви га ци он ный ка ро таж). При-
ме не ние го ри зон таль ных ство лов для раз гру з-
ки уголь ных пла стов тре бу ет ис поль зо ва ния 
дан ных ре ги о наль ной и трех мер ной сейс мо-
раз вед ки для про ек ти ро ва нии кон ст рук ции и 
про фи ля го ри зон таль ной сква жи ны, кон т ро-
ля рас по ло же ния по вер ти ка ли и ла те ра ли 
уголь ных пла стов, сфор ми ро вав ших ся в раз-
ли ч ной фа ци аль ной об ста нов ке. Ана лиз ус ло-
вий осад ко на ко п ле ния уг лей и уг ле вме ща ю-
щих от ло же ний по з во ля ет оп ти ми зи ро вать
про тя жен ность го ри зон таль ной сква жи ны

в уголь ном пла сте, а так же ко ли че ст во бо ко-
вых ство лов, про бу рен ных из вер ти каль ной
или сла бо на кло нен ной сква жи ны. С этой це-
лью в про цес се бу ре ния не об хо ди мо ис поль-
зо вать за бой ные те ле ме т ри че с кие си с те мы.

Со в ре мен ный ком п лекс гео фи зи че с ких
ис сле до ва ний уг ле ме та но вых сква жин в обя-
за тель ном по ряд ке дол жен вклю чать ис сле до-
ва ния, ос но ван ные на оп ре де ле нии со дер жа-
ния во до ро да, ки с ло ро да и уг ле ро да ме то да ми
спек т ро мет рии гам ма-из лу че ния не уп ру го го
рас се я ния бы ст рых ней тро нов и ра ди а ци он-
но го за хва та те п ло вых ней тро нов [2, 3]. 

Вы во ды
1. На со в ре мен ном эта пе до бы чи уголь но го ме-
та на в Рос сии наи бо лее ва ж ные на наш взгляд
за да чи – обоб ще ние, ана лиз пе ре до во го опы та,
на ко п лен но го в США, Ка на де и Ав ст ра лии,
а так же под дер ж ка раз ра бот ки но вых оте че ст-
вен ных тех но ло гий до бы чи ме та на из уг ля.

2. В пе ре чи с лен ных стра нах го су дар ст во
ока зы ва ет су ще ст вен ную фи нан со вую под держ-
ку ча ст ным ком па ни ям, до бы ва ю щим уголь-
ный ме тан. В Рос сии не об хо ди мо раз ра бо тать
го су дар ст вен ную про грам му раз ви тия ра бот
в об ла с ти до бы чи ме та на из уголь ных пла стов
с уче том раз ви тия ре сурс ной ба зы уг ле во до род-
но го сы рья в Рос сии на пе ри од до 2030 г.

Рис. 1.
ИК-спек т ры ви т ри ни то вых фрак ций уголь ных пла стов
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