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Вусловиях многолетней эксплуатации нефтяных
месторождений Волго-Уральской нефтегазонос-
ной провинции одной из важнейших задач, стоя-

щих перед  нефтяной геологией,  является сохранение
достигнутых темпов добычи. Эта задача решается также
путем повышения эффективности локального прогноза
нефтеносности с учетом нефтегенерационного потен-
циала материнских пород.  В нефтяной геологии при из-
учении катагенеза используют различные методы. Са-

мыми надежными и точными являются углепетрографи-
ческие методы исследований, позволяющие определять
степень эпигенетического преобразования органическо-
го вещества (ОВ) углей по отражательной способности
Ro их микрокомпонентов [1-4]. Для этого обычно ис-
пользуют витринит, свойства которого закономерно из-
меняются при повышении давления и температуры.
В угольной геологии показатель Ro применяют в каче-
стве критерия степени метаморфизма углей. В нефтяной
геологии метод, основанный на отражательной способ-
ности виринита, получил распространение для уста-
новления стадии постседиментационного преобразова-
ния осадочной толщи, содержащей  ОВ [1–3]. Однако
оценка степени преобразования сапропелевого ОВ, наи-
более распространенного в нефтеносных толщах, часто
затруднена из-за сложности  обнаружения и диагности-
ки витринитовых компонентов. Наиболее достоверные
данные о степени литификации осадков могут быть по-
лучены при непосредственном изучении ископаемого
угля, который часто присутствует в нефтегазоносных
бассейнах. 

На территории Волго-Уральской нефтеносной про-
винции значительная часть нефтеносности связана с ви-
зейскими отложениями раннего карбона, которые одно-
временно являются и угленосными [5–7] (рис. 1). Нали-
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The article deals with the issues of oil-bearing prediction. To assess the
generation potential of source rock the transformation degree of or-
ganic matter (OM) is used. The most important criteria for the OM
transformation degree is the value of vitrinite reflectance Ro. The
sapropel is the most common OM in the oil-bearing strata. The deter-
mination of the Ro value is difficult there because of the complexity of
detection and diagnostic of vitrinite components. The coal petro-
graphic methods are considered to be the most reliable and accu-
rate ones. We studied the degree of the epigenetic transformation of
organic matter in terms of vitrinite reflectance Ro in coals in Visean de-
posits in Tatarstan. The Visean terrigenous stratum is distributed dis-
cretely within the domes of the North and South Tatar arch and inter-
dome depressions. That is filling the depressions on the ancient surface
of the Tournasian carbonate complex. The Visean oil-bearing stratum
contains a large number of coal seams. The thickness of Visean coal
seams can reach 30 m and more. The coal seams are common at the
depths of 900-1400 m, plunging towards the south. It is found that the
metamorphism of the coal regularly changes in different deposits
mainly in the direction from north to south. Coal is mainly bituminous,
sometimes subbituminous. According to Ro values the degree of epi-
genetic transformation of humus organic matter in the Visean coal
deposits corresponds to the boundary of diagenesis and katagenesis.
It is the upper part of the oil formations zone. The depth of coal seams
and the variation in value of thermal field may be the cause of the
heterogeneity of the coal metamorphism. Existing level of coal con-
version in sediments may be reached by heating to 60 °C, which sub-
stantially exceeds the current temperature in the strata. So, tempera-
tures at the depth of the Visean coal seams were in past higher than
now. This is confirmed by characteristic features of the modern tec-
tonic structure of the territory. The vertical deformation of coal seams
relative to their original horizontal level testifies to the activism of the
tectonic regime in the territory during the later geological epochs,
which was accompanied by heat flows. The formation of oil deposits
in the Early Carboniferous on the territory is a result of vertical migration
of oil substances. 
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чие угольных пластов позволяет провести точную диаг-
ностику степени преобразования пород по метаморфиз-
му углей, который уверенно определяется по показателю
Ro. Визейская терригенная толща распространена дис-
кретно в пределах Северного и Южного куполов Татар-
ского свода и межкупольных впадин. Она заполняет
эрозионно-карстовые врезы на древней поверхности
турнейского карбонатного комплекса [5, 6]. В визейских
отложениях залегает от одного до трех угольных пла-
стов, толщина среднего, наиболее мощного из них,
может достигать 30 м и более. Глубина залегания пла-
стов колеблется в пределах 900–1400 м, увеличиваясь в
южном направлении. На севере Татарстана она варьиру-
ется от 983 до 1086 м, на юге, в пределах Мелекесской
впадины, возрастает до 1369–1442 м в самой южной за-
лежи. Характер угленакопления различается в зависи-
мости от структурно-тектонической приуроченности за-
лежей [5, 6]. На склонах Южно-Татарского свода уголь-
ные залежи имеют меньшую площадь распространения,
при этом характеризуются большей толщиной и мень-
шей глубиной залегания. На восточном борту Мелекес-
ской впадины угольные залежи имеют большую пло-
щадь распространения и меньшую толщину. 

По происхождению визейские угли гумусовые [5], об-
разованы из остатков  высшей растительности, по пет-
рографическим особенностям и параметрам качества
близки к углям Подмосковного бассейна: зольность со-
ставляет 15–26 %, выход летучих веществ – 41–48 %,
сернистость – 3,1–4,2 %, теплота сгорания –
29,9–31,4 МДж/кг. Исследование показателя Ro [5] в
различных залежах на площади угленакопления  показа-
ло, что угли характеризуются неравномерным метамор-
физмом. В основном они метаморфизованы до каменно-
угольной стадии (марка Д), но участками обладают
свойствами бурых углей (марка Б3).

Значения Ro в визейских угольных пластах на рассмат-
риваемой территории  варьируются в достаточно широ-
ком диапазоне (от 0,44 до 0,73 %). При этом просматри-
ваются отчетливо выраженные закономерности. Значе-
ния Ro возрастают в целом по направлению с севера на

юг. Минимальные значения Ro
(0,44–0,51 %, среднее 0,47 %) зафикси-
рованы в углях Красноярской залежи,
расположенной на восточном склоне
Северо-Татарского свода на севере Та-
тарстана, наибольшие – в южной части
Татарстана в районе восточного борта
Мелекесской впадины, где установлены
значения Ro = 0,73 % в отдельных об-
разцах (средние значения в разных за-
лежах колеблются от  0,58 до 0,66 %). 

Степень эпигенетического преобразо-
вания гумусового органического веще-
ства в угленосных визейских отложе-
ниях по значениям Ro соответствует гра-
нице протокатагенеза и мезокатагенеза
(ПК3 – МК1) [1]. Эта граница отвечает
самой верхней границе зоны нефте-
образования, которая фиксируется сме-
ной буроугольной степени углефикации
ОВ (0,3–0,49 для марки Б3) каменно-

угольной (0,5–0,64 для марки Д). В таких условиях со-
гласно существующим представлениям [1, 8] может
только начинаться зарождение нефти, образование ее
основной массы происходит в диапазоне температур
60–132 оС [8]. Таким образом, степень преобразования
ОВ в визейских отложениях недостаточна для формиро-
вания нефтяных залежей. Промышленная нефтенос-
ность визейских отложений может быть объяснена пе-
ретоком нефтяных фракций по зонам разломов и тре-
щиноватости из более глубоких горизонтов земной
коры [9]. Нижележащие девонские отложения характе-
ризуются высокой нефтеносностью.

Причиной возрастания степени углефикации ОВ яв-
ляется повышение температуры на этих участках земной
коры. Наибольшие значения Ro и максимальная степень
метаморфизма, соответствующая марке Д, отмечаются
на рассматриваемой территории на участках с наиболь-
шими глубинами погружения угольных пластов. По дан-
ным промысловых исследований [10] нефтяных сква-
жин, характер распространения теплового поля тесно
связан с тектонической структурой территории: относи-
тельно низкие температуры отмечаются в районе Севе-
ро-Татарского свода и возрастают в пределах Мелекес-
ской впадины и отдельных участков Южно-Татарского
свода (рис. 2). Однако максимальный перепад темпера-
тур в Волго-Уральской провинции в настоящее время
достигает 30 оС на абсолютной отметке -1000 м (соот-
ветствует средней глубине залегания визейских уголь-
ных пластов), при этом температура в пластах варьиру-
ется от 14,25 до 48,2 оС [7].  В то же время для достиже-
ния имеющегося уровня преобразования углей
(марка Д)  необходим прогрев осадочных отложений до
температуры 60 оС, что достигается в диапазоне глубин
1–3 км [1, 2, 8]. Это существенно превышает современ-
ные температуры в пластах. По-видимому, палеотемпе-
ратуры на глубине залегания визейских угольных пла-
стов были выше современных, что подтверждается осо-
бенностями современного тектонического строения тер-
ритории. Торфообразование в визейское время про-
исходило в зоне древнего морского побережья, где на

Рис. 1. Схема распределения угольных и нефтяных залежей в визейских отложениях 
Татарстана (по данным ТГРУ ПАО «Татнефть» [7])
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низменных равнинах создавались условия для забо-
лачивания, вследствие этого угольные пласты отвечают
определенному уровню стояния грунтовых вод. Нару-
шенное залегание угольных пластов и их вертикальное
смещение относительно исходного горизонтального
уровня свидетельствуют об активном тектоническом ре-
жиме территории в последующие геологические эпохи.
Нефтяные месторождения в отложениях раннего карбо-
на на рассматриваемой территории формировались в
результате вертикальной миграции нефтяного вещества
и воздействия многих факторов.
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Рис. 2. Карта изолиний температуры на уровне абсолютной отметки -1000 м, по данным
работы [10]






