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Метан угольных пластов (МУП) представляет собой новый чистый и нетрадиционный
источник энергии. Ресурсы МУП в бассейне Циньшуй составляют 3,97 триллиона кубиче-
ских метров, что составляет 10% МУП всего Китая. В настоящее время в промышленную
разработку введена южная часть бассейна Циньшуй.

В стратиграфическом отношении на древних складчатых породах кембрия и ордо-
вика залегает угленосная толща каменноугольно-пермского возраста, перекрытая более
молодыми породами. Угленосная часть разреза бассейна Циньшуй включает формации
Тайюань и Шаньси. Формация Тайюань (позднекаменноугольного возраста) мощностью
50-135м сложена переслаиванием известняков, песчаников, аргиллитов и углей. Формация
Шаньси (раннеперрмского возраста) мощностью 20-86м - песчаники, глинистые песчани-
ки, аргиллиты и угли

Бассейн Циньшуй имеет структуру крупного синклинория, находящегося между под-
нятием Тайхана и Люйляна. Тектоника бассейна более простая в центральной части, на
бортах проявляются разломы, преимущественно сбросы.

Формация Тайюань содержит 4-14 угольных пластов, из которых 15-тый пласт мощ-
ностью 1-8м является главным рабочим пластом. Формация Шаньси включает в себя 2-
7 угольных пластов, 3-тий угольный пласт мощностью 3,8-8м является главным рабочим
пластом. Именно эти самые мощные пласты угленосной толщи представляют интерес с
точки зрения добычи МУП.

В бассейне Циньшуй диапазон углефикации широк от газового угля (на западе бассей-
на) до антрацита, который имеет широкое распространение, а на юге бассейна антрациты
залегают на небольших глубинах. Газоносность углей этих пластов достигает 30м3/т с.б.м.
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