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Всвязи со значительным истощением разведан-
ных запасов нефти Волго-Уральской нефтегазо-
носной провинции альтернативным источником

углеводородного сырья может служить уголь, значи-
тельные ресурсы которого связаны с нижнекаменно-
угольными отложениями (визейский ярус). Угленос-
ные отложения распространены на значительной тер-
ритории, охватывающей Татарстан, Башкортостан, Уд-
муртию, Кировскую и Самарскую области [1]. В на-
стоящее время только на территории Татарстана вы-
явлено 95 залежей угля, которые по своим масштабам
относятся к мелким и средним месторождениям. Их
оцененные ресурсы составляют около 3,5 млрд т [2].
Они сопоставимы с запасами нефти и могут иметь про-
мышленное значение в качестве источника угольного
метана. В связи с этим особую актуальность приобре-
тают вопросы прогнозирования угленосности, оценки
метаноносности угольных пластов и определения наи-
более благоприятных для разработки объектов.

Прогноз угленосности территории базируется на из-
учении специфики условий образования визейских
углей. Закономерности распространения визейских за-

лежей угля в регионе контролируются палеотектониче-
скими, палеогеоморфологическими и фациальными
факторами [2, 3]. Пространственный контроль осу-
ществляют отрицательные структурные формы – эро-
зионно-карстовые врезы, сформировавшиеся на древ-
ней поверхности турнейского комплекса карбонатных
пород в результате геологической деятельности вод и
карстовых процессов. Наиболее интенсивно эрозионно-
карстовые процессы развивались на палеовершине
Южно-Татарского свода. Эта наиболее возвышенная
область включает обширную территорию от восточного
борта Усть-Черемшанского прогиба до юго-западного
борта Актаныш-Чишминского прогиба Камско-Кинель-
ской системы прогибов. В тектоническом плане залежи
приурочены к восточному борту Мелекесской впадины,
западному, северному и северо-восточному склонам
Южно-Татарского свода. 

В косьвинское и раннерадаевское время в пределах
палеосвода сформировались условия относительно при-
поднятого мелководного моря, положение береговой
линии для которого постоянно менялось. В прибрежной
зоне в понижениях рельефа образовались терригенные
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Volga-Ural oil and gas province is one of the oldest on the territory of
Russia and is characterized by the depletion of proven reserves. An al-
ternative source of hydrocarbons that can replace conventional oil is
coal. Within the Volga-Ural oil and gas province in the territory of
Tatarstan in the Lower Carboniferous deposits by now identified and
evaluated 95 deposits with resources of about 3.5 billion tons. Patterns
of distribution of Visean coal deposits in the region are controlling by
paleotectonic, palaeogeomorphology and facies factors. Evaluation
of prognostic resources of Visean coals with considering to the condi-
tions of their formation and involvement to erosional incision signifi-
cantly increases the accuracy of the prediction. Coal resources com-
parable with oil and may have industrial importance as a source of
coalbed methane. Researches indicate that the increasing of gassing
from the formation is possible by thermal effects on the coal sub-
stance. Thermal effects on the formation may increase the efficiency
of coal deposits mining by method of gas field.
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осадки в результате денудации возвышенных участков
Южно-Татарского свода (рис. 1). Заполняющие врезы
аккумулятивные образования представлены отложения-
ми косьвинского, радаевского, бобриковского и туль-
ского горизонтов (снизу вверх). В совокупности они со-
ставляют визейскую терригенную формацию. В преде-
лах последней, кроме углей, выделяются терригенные
(песчаники, алевролиты), углисто-терригенные, терри-
генно-углистые породы. 

Угольные пласты имеют различную толщину, кото-
рая может превышать 30 м. Наиболее мощный и вы-
держанный угольный пласт («Основной») размещает-
ся в средней части радаевско-бобриковского разреза.
Южный и юго-восточный склоны Южно-Татарского
палеосвода сохранили в бобриковское время тенден-
цию погружения и характеризуются отсутствием зон
углеобразования.

В осевой зоне Камско-Кинельской системы прогибов
осадконакопление в радаевско-бобриковское время
происходило в условиях лагун обмелевшего, опреснен-
ного морского бассейна. В прибортовых зонах проги-
бов преобладали фациальные условия русел, их дельт и
пойменных озер, отдельные участки которых забо-
лачивались и были благоприятны для формирования
древних торфяников. Здесь накапливались преимуще-
ственно маломощные пласты угля и углистых сланцев
(до 15–20 м), приуроченные, как правило, к верхнера-
даевским отложениям. 

Таким образом, углеобразование происходило в изо-
лированных торфяных болотах [1], расположенных по-
лосой вдоль морского побережья. Строение угленосной
толщи (рис. 2) отражает типичный трансгрессивно-ре-
грессивный цикл. Цикличность торфо-углеобразования
в эрозионно-карстовых врезах повторялась до 3 раз. Как
правило, в пределах палеовозвышенности отмечается
следующая зависимость: чем значительнее денудация
турнейских пород и соответственно глубина врезания в

карбонатный массив, тем больше тол-
щина углей. По всей видимости, средний
пласт соответствует определенному
уровню стояния грунтовых вод при
трансгрессивно-регрессивных движе-
ниях морского бассейна и может быть
использован для региональной корреля-
ции угленосных отложений. Нижний и
верхний пласты менее выдержаны по
простиранию чем «Основной», выкли-
ниваются на коротких расстояниях и
практического значения не имеют. 

Эрозионно-карстовые врезы характе-
ризуются разнообразными формами и
размерами [3], что определяет размеры и
форму угольных залежей. Современная
высокотехнологичная сейсморазведка
позволяет с высокой точностью опреде-
лять границы эрозионно-карстовых вре-
зов и соответственно границы угольных
залежей. Оценка прогнозных ресурсов
визейских углей с учетом их приурочен-
ности к врезовым структурам существен-
но повышает точность прогноза.

Разработка угольно-сырьевых ресурсов Волго-Ураль-
ской провинции традиционными способами экономиче-
ски невыгодна из-за большой глубины, сложных геоло-
гических и горнотехнических условий залегания уголь-
ных пластов. В последние годы все большее место в ми-
ровом энергопотреблении занимает метан угольных
пластов. Фактически он является аналогом природного
газа и может транспортироваться по трубопроводам, что
является его конкурентным преимуществом по сравне-
нию с синтез-газом, получаемым при подземной гази-
фикации угля (ПГУ). В настоящее время эта технология
успешно применена в Кузнецком угольном бассейне для
разработки угленосных участков компанией «Газпром
добыча Кузнецк» [4]. Недостатками технологии являют-
ся негативные экологические последствия, связанные с
утечкой растворенных форм газа в подземных водах уг-
леносных отложений, а также относительно низкий
выход сорбированного в угле газа. Установлено [5], что
до 70–75 % метана в угле присутствует в сорбированном
виде, и главная задача извлечения газа состоит в разры-

Рис. 1. Палеогеоморфологические условия визейского углеобразования на территории
Республики Татарстан (по И.А. Ларочкиной с дополнениями):
1 – административные границы Республики Татарстан; 2 – границы крупных палеомор-
фологических элементов; 3 – границы тектонических элементов: I – Южно-Татарский свод,
II – Северо-Татарский свод, III – Мелекесская впадина, IV – Казанско-Кировский прогиб,
V – Токмовский свод; 4 – визейские залежи угля; 5 – впадинные зоны Камско-Кинельской
системы прогибов; 6 – денудационная возвышенность: А – южная, Б – северная; 7 – акку-
мулятивная равнина: В – юго-восточная, Г – западная; 8 – денудационно-аккумулятивная
равнина; 9 – основные направления сноса

Рис. 2. Геологический разрез визейской угленосной толщи:
1 – алевролит; 2 – песчаник; 3 – аргиллит; 4 – уголь; 5 – известняк;
6 – толщина, м 
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ве устойчивой физико-химической связи уголь–метан.
Разрушение этой связи приводит к десорбции угля. До-
полнительное выделение сорбированного газа может
повысить метаноносность угольного пласта.

Визейские угли Татарстана обладают достаточно вы-
соким качеством [1]. Степень их метаморфизма соот-
ветствует в основном каменноугольной группе (ста-
дия I), участками установлена буроугольная группа.
Степень метаморфизма углей имеет большое значение
для оценки их газоемкостных свойств. По данным ра-
боты [6] среднее содержание метана в угольных пла-
стах зависит от марки угля. Угли марки Д (длиннопла-
менные) содержат относительно небольшое количе-
ство метана, но пригодны для отработки методом газо-
вого промысла (под газовым промыслом подразумева-
ется добыча метана). Проведенные авторами исследо-
вания показывают, что увеличение газовыделения воз-
можно при термическом воздействии на угольное ве-
щество. Методом термогравиметрии, который позво-
ляет оценить количество сорбированного в угле газа,
выполнены исследования выхода газовых компонентов
из визейских углей. Отмечено, что при прогреве до
температуры 63–73 С теряется около 0,01 % началь-
ной массы образца в результате выделения углеводо-
родных газов. Дальнейшее нагревание образца до тем-
пературы 100–150 С приводит к выделению тяжелых
углеводородных газов, негорючих газов и далее до пол-
ного выгорания органических веществ. Применение
методов термовоздействия на угольный пласт позволит
существенно повысить его метаноносность за счет вы-
деления дополнительных порций газа из угля. 

В угле и угленосных породах Татарстана, по оценкам
авторов, может быть сосредоточено до 30–40 млрд м3

угольного метана. Добыча его может осуществляться
путем разбуривания угольного пласта, разрушения его
методом гидроразрыва и отбора продуктов дегазации
угля по отводящим скважинам. Разработка угольного
пласта методом газового промысла является одним из
наиболее экологически чистых способов освоения
угольных ресурсов Татарстана. Эффективность отра-
ботки может быть повышена путем комплексирования
данного метода с нефтепромысловыми мероприятия-
ми при совместном залегании угольных пластов и
нефтеносных горизонтов [3, 7]. 

Татарстан располагает всей необходимой инфра-
структурой и может стать пилотным регионом для реа-
лизации проекта в пределах всей Волго-Уральской

провинции. Создание на территории Республики Та-
тарстан и сопредельных нефтедобывающих террито-
риях метано-угольных промыслов будет способство-
вать загруженности производственных мощностей
нефтегазовых компаний в условиях снижения добычи
нефти и решению ряда социальных задач. 
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