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Метан угольных пластов(МУП) представляет собой нетрадиционный природный газ,
который образуется и содержается в угольных пластах. В Китае ресурсы МУП богаты
глубиной захоронения 2000 м. 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,которые занимают 1/2 от тратиционного газа Китая.

В процессе добычи МУП выбор и оптимизация угольного месторождения является
важной основной работой по разработке МУП. Для добычи МУП большое значение име-
ет геологическая оценка и поиск “Sweet heart” МУП, что способствует эффективной и
разумной разработке МУП.Традиционная методика геологической оценки угольных ме-
сторождении в основном включает в себя методику опыта, методику комплексной оценки,
методику Министерства земли и ресурсов, методику оценки с помощью поставленного
балла и т.д.

Каждая методика использует различные параметры и различные значения парамет-
ров, так как их целенаправленность связана друг с другом. Но большинство методик обра-
щает внимание на обогащение метана угольных месторождений. В последний год геологи
обращают внимание не только на обогащение метана, но и начинают учитывать способ-
ность высокой газоотдачи.

Исследование показало, что в настоящий момент в основном рассматриваются более
десяти параметров в геологической оценке МУП, из которых содержания газа, мощность,
проницаемость угольного пласта, глубина и пластовое давление являются наиболее важ-
ными.

Итак, выбор и оптимизация угольных месторождений являются ключевым процессом
разработки МУП. В этой работе не только учитывают обогащение МУП, но и обращают
внимание на добываемость МУП в поздний период.
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