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В  настоящей  работе  представлены  результаты  изучения  литологических  
особенностей  регионального  репера   в  составе  байтуганского  горизонта 
нижнеказанского подъяруса – «лингуловых глин» в Республике Татарстан. «Лингуловые 
глины» формировались  в  пределах  обширного  эпиконтинентального  палеобассейна на 
востоке  Русской  плиты  и  соответствуют  наиболее  устойчиво  и  широко  
развивавшемуся  трансгрессивному  седиментационному  комплексу  казанского  моря.  В 
работе  рассмотрены  литологический  состав  «лингуловых  глин»  и  карта  изопахит,  
позволившие  охарактеризовать  региональное  значение  «лингуловых  глин»  как  для 
реконструкции  эволюции  осадочного  палеобассейна,  так  и  для  формирования 
выдержанной покрышки, обеспечивавшей сохранность залежей углеводородов.

Исследование  строения  природных  резервуаров  углеводородов  в 

литологическом  аспекте  является  одной  из  основных  задач  при  выяснении 

условий их образования, выявлении геологических предпосылок формировании и 

размещении углеводородных залежей, например, залежей высоковязких нефтей и 

битумов в пермских отложениях Республики Татарстан. 

В  настоящей  статье  рассмотрены  литологические  особенности  строения 

пачки  «лингуловых  глин»,  являющейся  региональным  репером  и  покрышкой 

залегающих под ней углеводородных залежей. 

История выделения лингуловой толщи

История исследования лингуловой толщи неразрывно связана с историей 

изучения отложений казанского яруса и верхнепермских отложений в целом. 

Ранний  период  исследований  связан  с  работами  Р.И. Мурчисона  (1841), 

Н.А. Головкинского (1868), Ф.Н. Чернышева (1888), А.В. Нечаева (1894, 1915) и 

многих других.
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Первое обстоятельное описание верхнепермских отложений было сделано 

Н.А. Головкинским (1868) [1].  В  составе  верхнепермских  отложений  Головкин-

ский выделил три фациальные толщи:

1 – нижнюю – красноцветную песчано-глинистую;

2 – среднюю – светло-серую, преимущественно известково-доломитовую, с 

остатками морских организмов;

3 – верхнюю – ярус пестрых мергелей.

Выделенные Головкинским толщи послужили прообразами современных 

уфимского, казанского и татарского  ярусов.

В  1878 г.  А.М. Зайцевым [2]  были  опубликованы  результаты  работ  по 

исследованию правобережья р. Камы от села Усолье до г. Елабуги. Здесь впервые 

упоминается о светло-серых мергелях и глинах с остатками Lingula orientalis Gol., 

наблюденных у д. Ижевка и в прилегающей окрестности. 

В  1887-88 г.  лингуловые  отложения  были  прослежены  в  левобережном 

верховье  р. Ик  [3].  Бассейн  левых  притоков  р. Ик,  междуречье  р.р. Ютазы, 

Стерли, Крым-Сарая и Дымки Ф.Н. Чернышев считал классической местностью, в 

обнажениях  которой  можно  было  наблюдать  весь  спектр  отложений  от 

красноцветов  до  яруса  пестрых мергелей (серии А-Д).  В составе  серий  А и В 

Чернышев  выделил  снизу  вверх:  1) уфимскую  толщу,  2) медистые  песчаники, 

3) желтовато-серые мергели с  Lingula orientalis Gol.  и  Bairdia sp.,  4) желтовато-

серые и серые известковистые песчаники, 5) листоватые известняки. Беззамковые 

брахиоподы  Lingula orientalis  Gol.  Чернышев  считал  «особенно  характерной 

формой,  покрывающей  нередко  сплошь  поверхности  наслоения  песчанистого 

мергеля,  который вполне заслуживает название лингулового мергеля» (1888 г.). 

Горизонт  серого  мергеля  с  остатками  Lingula orientalis Gol.,  по  данным 

Чернышева,   четко  выявляется  во  многих  разрезах  и  может  служить  опорным 

горизонтом при сравнении и корреляции пермских отложений Прикамья.

Левобережье  р. Ик  исследовалось  также  А.В.Нечаевым  (1894) [4]. 

В сероцветной  толще  он  наблюдал  серые  мергелистые  глины  с  прослоями 

мергелистого  известняка  и  песчаника,  сменяющиеся  вверх  по  разрезу  толщей 

серых и темно-серых песчаников с подчиненными прослойками разнообразных 

конгломератов. Общая мощность этих напластований составила 70 м.
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В  совместных  исследованиях  А.В. Нечаев  и  С.Н. Никитин (1899) 

подразделили осадки цехштейна на три ритмически построенные толщи:

P2
a –  нижнюю  –  глинисто-мергелистую,  с  фауной  преимущественно 

брахиопод;

P2
b – среднюю – песчаниковую, с фауной пелеципод;

P2
c –  верхнюю  –  «горизонт  листоватых  известняков»  с  сажистыми 

прослойками и с фауной преимущественно антракозид.

Вскоре А.В. Нечаев (1915) [5] устанавливает казанский ярус как самосто-

ятельную  стратиграфическую  единицу  в  схеме  трехчленного  деления  верхней 

перми. Он также изменил наименования горизонтов, слагающих казанский ярус, 

на спириферовый (а не брахиоподовый) и конхиферовый (таблица 1), полагая, что 

первый  из  этих  терминов  «спириферовый»  более  корректен  по  сравнению  с 

термином «брахиоподовый», так как брахиоподы встречаются и в конхиферовом 

горизонте, а спириферы в нем отсутствуют.

Г.В. Распопов (1934) [6]  подразделяет  спириферовый подъярус  в среднем 

течение р. Ик на две пачки:

- нижнюю,  представленную  преимущественно  слабыми  серыми 

песчаниками с  Lingula orientalis Gol., чешуйками ганоидных рыб и отпечатками 

растений Phyllotheca deliquetcens Goepp., Lepidodendron sp. и др.;

- верхнюю,  сложенную  в  основном,  известняками  с  прослоями  глин, 

известковистых мергелей и линзами горючих сланцев и угля.  В направлении с 

запада  на  восток  отмечаются  резкие  изменения  литологического  и 

фаунистического состава отложений.

А.В. Миртовой  (1936) [7]  предложена  схема  строения  нижнеказанских 

отложений в районе Соколков. Снизу вверх выделены четыре серии:

1. Серые глины с Lingula orientalis Gol., мощность 9-20 м;

2. Плитчатые известняки, мощность 3-24 м;

3. Тонкое переслаивание глин, мергелей и песчаников, мощность 9-17 м;

4. Оолитовые  песчаные  известняки  и  известковые  песчаники,  с 

прослойками мергелей с Pseudomonotis garfortensis King., мощность 1-8 м.

На основании кернового материала скважины, пробуренной у д. Котловка 

А.П. Блудоров (1940) [8],  предлагает  следующую  схему  расчленения  нижне-
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казанских  отложений  на  пачки  (доработанную  в  дальнейшем  М.Г. Солодухо), 

отмечая  при  этом  сокращение  их  мощности  с  запада  на  восток  за  счет 

выклинивания верхних серий и замещения их континентальными побережными 

образованиями (рис. 1):

1. Лингуловые глины. Мощность 7-10 м;

2. Брахиоподовые известняки. Мощность 3-5 м;

3. Глинисто-мергельная пачка. Мощность 3.2-5 м;

4. Пачка мергелей-плитняков. Мощность 3.3-8 м;

5. Пачка известняково-глинисто-песчаная. Мощность 9.5-25 м;

6. Пачка оолитовых известняков. Мощность 3-5 м;

7. Пачка песчано-глинисто-известковистая. Мощность 4.5-5 м.

Н.Н. Форш  в  40-х  годах  называет  два  ритма,  обозначенные  в  работах 

А.В. Нечаева и В.М. Бутрова, байтуганскими и камышлинскими слоями. Третий 

ритм  нижнеказанского  подъяруса  –  барбашинские  слои,  был  выделен 

Н.Н. Форшем (1955) [9]  в  объеме  «ядреного  камня»  (рис. 1).  В  дальнейшем, 

географические  названия  ритмопачек  Н.Н. Форша  были  использованы 

неоднозначно, что приводило к путанице стратонов. 

В.И. Игнатьев (1977) [10]  считает,  что  лингуловым  образованиям  пред-

шествуют  в  основании  нижнеказанских  отложений  бугульминские  слои 

(горизонт), объединяющие озерные и прибрежные континентальные образования.

Ю.В. Сементовский   (по  данным  отчета  1998 г.)   подчеркивает  ритми-

ческое  строение  нижнеказанских  отложений,  выделяя  в  них  снизу  вверх 

елабужский, танайкинский и каркалинский ритмы. 

В настоящее время рядом ведущих стратиграфов поддерживается введение 

в  стратиграфическую  шкалу  региона  в  основании  нижнеказанского  подъяруса 

бугульминских слоев (Игнатьев, 1977; Буров, 2002 [11]), предшествующих байту-

ганским слоям, нижней частью которых и является «лингуловая» толща (рис. 1). 

«Лингуловые»  глины  четко  выделяются  по  кривым  ГИС,  если  они 

перекрывают  сакмарские  карбонаты  или  шешминские  песчаники  и  алевролиты 

(рис. 2). 

Однако положение нижней границы «лингуловых» глин по каротажу не 

совсем  ясно  в  участках  их  залегания  на  уфимских  глинах.  Разрезы,  где 
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присутствуют  эти  слои,  часто  являются  сложными из-за  проблемы различения 

собственно  «лингуловых»  глин  и  «подлингуловых»  глин  бугульминских  слоев 

при  отсутствии  результатов  анализа  образцов  пород  с  обнажений  или  керна 

скважин и их палеонтологической идентификации.

Общая характеристика строения 
бугульминских и байтуганских слоев

Бугульминские  слои  (горизонт)  рассматриваются  как  проблематичные 

образования  в  объеме  «шугуровских  гудронных  песчаников».  Полагают,  что 

«гудронные  песчаники»  замещают  по  латерали  не  «лингуловые  глины»  а 

подстилающие их  «подлингуловые» тонкослоистые озерные терригенно-карбо-

натные  образования  мощностью  от  0  до  30 м.  Мощность  их  в  значительной 

степени  определяется  характером  подстилающего  рельефа:  в  депрессиях  она 

возрастает,  над  останцами  сакмарских  известняков  падает  до  нуля. 

Литологически  подлингуловые  образования   в  некоторой  степени  сходны  с 

пачкой  «лингуловых  глин»  цветом,  мелкой  слоистостью,  наличием  прослоев 

песчаного  и  карбонатного  состава,  да  и  граница  их  нерезкая  и  многие 

исследователи  описывают  их  как  единую  непрерывную  толщу.  В  них,  как 

правило,  отмечаются присутствие  флоры и единичные находки  пресноводных 

двустворок.  Мощность  отдельных  слойков  пачки  составляет  от  2-3 см  до 

10-15 см. Известняки, образуют прослои мощностью до 5-10 см, обособляющиеся 

в  пласте  в  виде  овальных  очень  прочных  сидеритоподобных  конкреционных 

отдельностей  или   формируют  листоватые,  тонкослоистые  пласты  мощностью 

до 1-2 м.  В  обнажениях  на  восточном  склоне  Южно-Татарского  свода 

«подлингуловая» пачка подстилается красноцветами уфимского яруса.  Западнее,  в 

пределах  Мелекесской  впадины,  пачка  развита  прерывисто  и  залегает  между 

морскими  образованиями  казанского  и  сакмарского  ярусов  широкой  полосой, 

протягивающейся  вдоль   сочленения  Мелекесской  впадины  с  Южно-Татарским 

сводом.  В  обнажениях  «подлингуловая  пачка»  всеми  исследователями 

рассматривается  в  единстве  с  «лингуловыми»  глинами,  а  фаунистическая 

характеристика их составлена почти исключительно за счет верхней морской части. 
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Вероятно, что рассматриваемая  «подлингуловая» пачка идентифицируется 

А.В. Боговым (1977) [12] в составе уфимского яруса под наименованием мордово-

кармальской  пачки.  В  составе  пачки  А.В. Боговым  собрана  богатая  листовая 

флора, схожая в значительной степени с казанским растительным комплексом, и 

фауна  двустворчатых  моллюсков:  Concinella angulata Pog.,  Paleomutella 

sistasensis Gus. и др. 

О существовании «гудронных» битумонасыщенных песчаников  известно 

давно. А.В. Нечаев считал их базальными слоями казанского яруса [5]. Битумо-

насыщенными  они  являются  в  зоне  сочленения  Южно-Татарского  свода  и 

Мелекесской  впадины.  Песчаная  пачка  на  этом  стратиграфическом  уровне 

прослеживается  практически  по  всей  территории  верхнепермского  седимента-

ционного  бассейна  вдоль  зоны  выклинивания  шешминского  горизонта  в  виде 

локальных  раздувов  (рис. 3).  Песчаная  пачка  залегает  несогласно  на 

подстилающих  их  шешминских  и  сакмарских  образованиях   и  перекрывается 

«лингуловыми»  глинами.  Часто  здесь  встречаются  прослои  серых  глин  и 

известняков  с  фауной,  характерной  для  нижнеказанского  подъяруса [10]. 

«Гудронные»  песчаники  характеризуются  высокими  пористостью  и 

битумонасыщенностью  в  отличие  от  нижележащих  красноцветов,  образуют 

мощные  линзы,  глубоко  врезающиеся  во  вмещающие  породы,  содержат  в 

основании гальку красноокрашенных глин, мергелей и линзочки конгломератов с 

резкой косой слоистостью. 

Байтуганские  слои выделены  Н.Н.  Форшем  [9]  по  разрезам, 

расположенным  у  сс.  Байтуган  и  Камышлы.  Байтуганские  слои  представлены 

двумя  пачками:  пачкой  тонкослоистых  голубовато-серых  глин  и  алевролитов, 

содержащих  большое  количество  остатков  беззамковых  брахиопод,  мелких 

двустворок,  морских остракод и растительный детрит,  мощностью около 15 м; 

пачкой  ракушечного  известняка,  содержащего  обилие  хорошей  сохранности 

фауны  брахиопод,  мшанок,  кораллов,  члеников  морских  лилий  и  др., 

изменяющейся мощностью от 4 до 8-16 м. 
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Рисунок 1. Сопоставление схем строения нижнеказанских отложений в РТ
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В  настоящее  время  многие  выходы  в  долине  р. Сок,  описанные  в  свое 

время Н.Н. Форшем и Ю.В. Сементовским, сильно осыпаны и задернованы, но 

появилось  немало  новых  карьеров,  хорошо  представляющих  границу  с 

сакмарскими карбонатами, разрез «гудронных» песчаников и листоватых озерных 

карбонатов,  среднеспириферовых  и  верхнеспириферовых  биогермных 

образований и др. 

Весьма показательными по характеру строения всего разреза нижнеказанского 

подъяруса и взаимоотношения его с уфимским ярусом являются смежные стратотипу 

по водоразделу разрезы, вскрывающиеся у сс. Шугурово, Зеленая Роща, Иштеряк, 

Каркали и др.  Байтуганские слои залегают здесь на уфимских красноцветах,  или 

непосредственно на сакмарских известняках. 

Выше бугульминских слоев, а если их нет в разрезе, то непосредственно на 

терригенных  красноокрашенных  образованиях  уфимского  яруса  или  на 

карбонатах  сакмарского  яруса,  залегает  пачка  серых  тонкослоистых  глин, 

содержащих  прослойки  алевролитов  и  мергелей  с  остатками  на  поверхности 

наслоения раковин лингул  и растительного  детрита  (фото 1).  Мощность  пачки 

«лингуловых» глин, не считая «подлингуловую» пачку, как правило, составляет 

не более 10-15 м.  К востоку пачка  глин уменьшается  в  мощности  и в северо-

восточных  разрезах  Татарстана  полностью  выклинивается  (обн. Ижевка).  Наи-

большие  мощности  этой  пачки  характерны  для  центральной  области 

седиментационного бассейна, минимальные – для восточных районов. 

Венчает  байтуганские  слои  пачка  органогенных  известняков  («средне-

спириферовые  известняки»)  мощностью  до  6-8 м,  содержащих  много-численные 

остатки  брахиопод  и  фораминифер.  По  особенностям  строения  и  состава   на 

территории Татарстана выделяются два  типа разрезов байтуганских слоев [13].

Первый  тип  (красногорский) характеризуется   четким  двухчленным 

строением,  когда  основную  по  мощности  нижнюю  часть  представляют 

однородные по строению тонкослоистые «лингуловые» глины (5-10 м), верхнюю 

– пачка желтовато-серых средненаслоенных органогенных известняков (1-6 м). В 

верхней  части  пачки  известняки  более  глинистые,  мелкослоистые  и  содержат 

прослои аргиллитов. Этот тип характерен для  большинства разрезов рек Камы, 

Ика, Мелли, Мензели. Лингуловые глины в одних случаях имеют четкий контакт 
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с шешминскими красноцветами, в других - переходную зону (до 2-4 м тонкого 

чередования красно - и сероокрашенных слоев. На территории распространения 

нефтяных  и  битумных  залежей  лингуловые  глины,  как  правило,  содержат 

тонкорассеянную примесь идиоморфных кристалликов пирита. 

Второй  тип  (приказанский) отличается  от  первого  относительно 

однородным литологическим строением, когда байтуганские слои представлены 

слоистыми  серыми  мергелями,  известняками  и  реже  аргиллитами,  равномерно 

распределенными  по  разрезу.  Верхняя  часть  слоев  выделяется  более  высокой 

насыщенностью фауны. Подобное строение байтуганских слоев характерно для 

центральной  части  Казанского  моря  [Стратотипы  и  опорные  разрезы 

Приказанского района, 1998] и, в частности, наблюдается в разрезах скважин у с. 

Печищи.  Известняки  на  отдельных  уровнях   становятся  органогенными  и 

содержат  остатки  члеников  морских  лилий   и  брахиопод   Lingula orientalis 

Golowk.,  Cancrinella sp.,  Licharewia sp.,  Beecheria sp. Мощность  разрезов 

составляет 12-17 м.   

В  Западном  Закамье   (Мелекесская  впадина)  байтуганские  слои 

представлены  зеленовато-серыми  мергелями  (аналогами  лингуловых  глин)  и 

серыми известняками, содержащими прослои доломитов и доломитизированных 

мергелей.  Они  содержат  обильную  разнообразную  фауну  брахиопод,  среди 

которой наиболее характерны  Licharewia rugulata (Kut.), Cleiothyridina pectinifera 

(Sow.),  Beecheria netschajewi Grig.,  Aulosteges horrscens (Vern.),  Globiella 

hemisphaerium  (Netsch.). Общая мощность слоев 20-35 м. 

В  целом,  верхняя  часть   байтуганских  слоев  -  пачка   органогенных 

глинистых  «среднеспириферовых» (или «колючих») известняков характеризуется 

многочисленной  и  разнообразной  фауной:  двустворчатых  моллюсков, 

многочисленных и разнообразных фораминифер, раковин и игл продуктид.     

Байтуганские слои содержат обугленный растительный детрит, фрагменты 

стволов  плауновых,  побеги  членистостебельных  и  листьев  папоротников  и 

кордаитов.  В глинистых и карбонатно-глинистых прослоях встречаются много-

численные остатки харовых водорослей.

В  данной  работе  рассматриваются  в  основном  «лингуловые  глины», 

представляющие красногорский тип разреза байтуганских слоев.
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Рисунок 2.  Типовой разрез скважины в зоне развития уфимских залежей 
высоковязких нефтей и битумов (Ашальчинская площадь):

1 - известковистая глина; 2 – глины с остатками лингул; 3 - песчаник; 
4 - переслаивание алевролитов, глин, песчаников; 5 - известняк; 

6 - резкая граница между пластами.
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Рисунок 3. Карта изопахит песчаниковой пачки 
в зоне выклинивания шешминского горизонта (по [14]).

Распределение толщин песчаниковой пачки: 
1 – зона отсутствия песчаниковой пачки , 2 – не более 10 м,  3 – более 10 м. 
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Фото 1. «Лингуловые глины». Обнажение Танайка (р.Кама)

Литология лингуловой толщи

На рис. 4 показано распределение основных петротипов пород лингуловой 

толщи. На этом рисунке  видно, что глины являются наиболее распространенным 

петротипом  лингуловой  толщи.  За  ними  следуют  мергели,  алевролиты  и 

известняки. Территориально глины в чистом виде представлены  в обнажениях по 

правобережью  р. Камы  (например,  обнажения  Соколка,  Елабуга  –  рис. 5, 6). 

В остальных разрезах глины перемежаются с другими петротипами (например, по 

р. Ик – Абсалямово, Муслюмово) (рис. 5, 7).
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Рисунок 4. Распределение петротипов толщи «лингуловых глин»  
(по данным [13] c дополнениями по камскому обнажению Танайка)
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Рисунок 5. Картографическая схема расположения некоторых разрезов 
«лингуловых глин» в Республике Татарстан (разрезы показаны треугольниками)

Рисунок 6. Изменение петрографического состава «лингуловых глин». 
Камские разрезы (по данным [13])
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Рисунок 7. Изменение петрографического состава «лингуловых глин». 
Икские разрезы (по данным [13])
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Макроскопически  глины  –  плотные  породы  серого  цвета,  тонко 

горизонтально слоистые. На плоскостях напластований наблюдаются скопления 

листочков  слюд,  раковин  лингул,  растительные  остатки.  Глины  из  обнажений 

сильно выветрелые, с выделениями гидроокисей железа в отличие от глин керна 

скважин, в которых отмечается обилие вкраплений пирита.  Глины всегда в той 

или иной степени известковистые.

По содержанию алевритового и карбонатного материала выделяются три 

типа глин:

1. Глины алевритовые с содержанием кластики 10.60 - 37.87 %;

2. Глины  известковистые  с  содержанием  карбонатного  материала 

9.30 - 20.39 %;

3. Глины  промежуточного  типа:  известково-алевритовые  (алевритовый 

материал преобладает над известковистым) и алеврито-известковистые 

(карбонатный материал преобладает над алевритовым).

Наибольшей  распространенностью  пользуются  глины  известковистые  и 

глины промежуточного типа. 

Наименее известковистыми являются породы камских обнажений (средняя 

карбонатность  15.22 %).  Более  известковистыми  являются  породы  икских 

обнажений  (средняя  карбонатность  21.64 %).  Содержание  карбонатного 

материала  в  приказанских  разрезах  составляет  21.09 - 31.92 %  (средние  по 

скважинам). 

Микроскопически  глины  имеют  алевро-пелитовую  структуру,  спутанно-

чешуйчатую микротекстуру.

Обломочный алевритовый материал в глинах представлен в основном зернами 

с  размерами  0.05 - 0.02 мм.  Алевритовый  материал  распределен  беспорядочно,  а 

также  в  виде  микропрослоек  и  микролинзочек  разной  величины.  Состав  зерен 

представлен кварцем, полевыми шпатами, кремнеземом, халцедоном, слюдами. Редко 

наблюдены  минералы  тяжелой  фракции:  циркон,  гранат,  эпидот-цоизит,  пикотит, 

хлоритоид. Из вторичных выделений отмечаются агрегаты пирита, псевдоморфозы 

гидрогетита по пириту,  микропрожилки селенита,  крупные кристаллы кальцита и 

гидроокислы железа.  Последние наиболее  характерны для обнажений по р. Каме 

(например, у д. Соколка, д. Танайка) (фото 2).
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Фото 2.  Микропрослоек алевролита в образце из «лингуловых глин». 
В центре крупный кристалл кальцита. Длина поля фото 2 мм. 

Обнажение Танайка (р.Кама)

По направлению с запада на восток вдоль р. Камы и с юга на север вдоль 

р. Ик увеличивается  содержание  алевритового материала.  На камском профиле 

оно меняется от 10.71 до  30.37 %. На икском профиле это содержание изменяется 

от 15.14 до 35.43 %. Поведение глинистых фракций обратное.

Макроскопически  мергели  имеют  светло-серую,  зеленовато-серую  и 

желтовато-серую  окраску,  плотные,  слоистые,  с  плитчатой  отдельностью,  со 

скоплениями лингул, кластики и растительного детрита (фото 3). 

Фото 3.  Мергель алеврито-глинистый, «лингуловые глины». 
Цемент кальцитово-глинистый. Длина поля фото 2 мм. 

Обнажение Танайка (р. Кама).
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В зависимости от соотношения карбонатного, глинистого и алевритового 

материала среди мергелей выделяются собственно мергели, мергели алевритовые 

и  мергели  алеврито-глинистые.  Микроскопически  мергели  сложены 

тонкозернистым  и  пелитоморфным  кальцитом,  почти  равномерно  импре-

гнирующим глинистое вещество, представленное чаще всего изотропной массой, 

и  реже  –  тонкодисперсным  глинистым  материалом.  Структура  мергелей 

алевритовая, реже алевропелитовая. Микротекстура неяснослоистая. Обломочный 

материал  характеризуется  размером  зерен  0.04 - 0.09 мм.  Его  состав  сходен  с 

составом  зерен  в  глинах.  Из  вторичных  выделений  характерен  пирит.  Он 

скапливается вокруг створок брахиопод, вдоль трещинок или вокруг обломочных 

зерен.  Вторичный  кальцит  часто  выполняет  полости  раковин  остракод.  Для 

мергелей  характерно  большое  количество  выделений  гидроокислов  железа.  В 

мергелях  повышено  содержание  алевритовой  и  глинистой  фракций  (соответ-

ственно до 59 % и до 74 %), содержание песчаной фракции менее 1 %. 

Алевролиты играют среди пород лингуловой толщи подчиненное значение. 

Они  характерны  для  северо-восточной  части  рассматриваемого  района  в  виде 

отдельных прослоев. Среди алевролитов выделяются: 1) глинисто-известковистые 

с  содержанием  карбонатного  материала  от  28.62  до  35.52 %  и  2) алевролиты 

известково-глинистые  с  содержанием  карбонатного  материала  от  21.99  до 

24.48 %. Размер обломочных зерен находится в пределах 0.02 – 0.17 мм. Состав 

их представлен кварцем и полевыми шпатами. Цемент кальцитово-глинистый. Из 

вторичных выделений характерны пирит и гидроокислы железа.

Известняки  образуют  тонкие  (до  10 см)  прослойки  и  наблюдены,  в 

основном, на нижней и верхней границах лингуловой толщи.  Это органогенно-

обломочные разности с фаунистическими остатками (фото 4).
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Фото 4. Мшанковый фрагмент органогенно-обломочного известняка с верхней 
границы «лингуловых глин». Длина поля фото 2 мм. Обнажение Танайка

Условия осадконакопления лингуловой толщи

Накоплению лингуловой толщи предшествовал субаэральный размыв. По 

данным [9] на это указывают сильно выветрелые известняки в контакте с ниж-

ними  слоями  лингуловой  толщи.  Начало  формирования  лингуловой  толщи 

связано  с  трансгрессией  казанского  моря  с  севера  на  низменные  территории 

современного  Закамья.  Уверенно  можно  утверждать,  что  лингуловый  бассейн 

покрывал всю восточную часть современного Татарстана (рис. 8). 

Карта изопахит (рис. 8) «лингуловых глин» построена на основе данных 

интрепретации диаграмм ГИС (в основном, гамма-каротажа) по многочисленному 

фонду скважин структурного бурения (на карте они показаны точками).

На  карте  изопахит  «лингуловых  глин»  (рис. 8)  видно,  что  толщины 

изучаемой  толщи  увеличиваются  в  юго-западном  и  южном  направлениях,  что 

указывает на снос обломочного материала с северо-востока и севера. 

Лингуловый бассейн был, в основном, мелководным. Лингуловые осадки 

соответствуют трансгрессивному седиментационному комплексу, а следующие за 

ними  брахиоподово-мшанковые  известняки  -   седиментационному  комплексу 

высокого уровня моря (рис. 9). 
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Таким  образом,  полученные   результаты  свидетельствуют  о  довольно 

устойчивом  развитии  «лингулового  бассейна»  на  территории  Республики 

Татарстан в пределах обширного эпиконтинентального мелководного бассейна на 

востоке  Русской  плиты,  формирование  которого  связано  с  выраженной 

трансгрессией моря. Накопление «лингуловых глин» обеспечило формирование 

покрышки  резервуаров  углеводородов  в  нижележащих  нефтегазоносных 

комплексах, экранирующая способность которой, видимо, более высокая в зонах 

с  меньшей  тектонической  активностью  и  нарушенностью  на  Южно-Татарском 

своде,  а  также  в  зонах  развития  неантиклинальных  ловушек  углеводородов, 

например, в области развития локальных песчаных раздувов в зоне выклинивания 

шешминского  горизонта  в  области  сочленения  Южно-Татарского  свода  и 

Мелекесской впадины.
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Рисунок 8. Карта изопахит «лингуловых глин» 
восточной части Республики Татарстан
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Рисунок  9. Схема развития бассейна осадконакопления 
(по (Бурову Б.В.) [11], с сокращениями): 

а) формирование песчаных раздувов (коллекторов углеводородов) в зоне выклинивания 
шешминского горизонта и формирование подлингуловых осадков; б) формирование 

«лингуловых глин» во время трансгрессии 
казанского моря с севера.

_____________________________________________________________________________
 Нефтегазовое дело, 2008                                                                           http://www.ogbus.ru

22



Литература

1. Головкинский Н.А. О пермской формации в Центральной части Камско-

Волжского бассейна. Материалы по геологии России. 1868. Т. I, II. 146 с.

2. Зайцев  А.М.  Геологический  разрез  берегов  р.Камы  от  с. Усолье  до 

г. Елабуги // Тр.Казанского об-ва естествоиспытателей при КГУ, т.VII, в.2, 1878.

3. Чернышев Ф.Н. Краткий отчет об исследованиях в юго-западной части 

128 листа // Изв. Геолкома, т.VII, 1888 г.

4. Нечаев А.В.  Фауна  пермских отложений восточной полосы Европейской 

России //Тр. о-ва естест-испыт. при Казанском ун-те, Т.27. Вып. 4. Казань: 1894, 503 с.

5. Нечаев А.В. Казанский  и уфимский ярусы пермской системы//  Геол. 

вестник. 1915. Т. I,  СПб: Вып. 1. С. 20-31.

6. Распопов  Г.В.  Геологические  изыскания  в  районе  верхней  части 

бассейна  р. Шешмы в  Бугульминском  кантоне  ТАССР //  Геология  и  полезные 

ископаемые Татарской республики. Казань: Татаиздат. 1932.

7. Миртова  А.В.  Геологическое  строение  района  с.  Сокольих  Гор  на 

Каме // Уч. записки КГУ, т.96, кн.3, 1936.

8. Блудоров  А.П.  Геологическое  строение  бассейна  р.  Мензелы  в  ее 

верхнем и среднем течении // Ученые записки КГУ, т.98, кн.3-4, 1937.

9. Форш Н.Н. Волго-Уральская нефтегазоносная область. Пермские отложе-

ния - Уфимская свита и казанский ярус. Тр. ВНИГРИ, нов. сер., вып. 92. 1955. 156 с.

10. Игнатьев  В.И.  Бугульминский  горизонт  нижнеказанского  подъяруса 

Русской платформы // Материалы по стратиграфии верхней перми на территории 

СССР. Изд-во Казанск. ун-та. 1977. С. 220-231.

11. Геология Татарстана: Стратиграфия и тектоника. – М.: ГЕОС, 2003.

12. Богов  А.В.  К  палеонтологической  характеристике  уфимских 

отложений ТАССР // Материалы по стратиграфии верхней перми на территории 

СССР. Казань: Изд-во Казанск. ун-та. 1977. С. 174-180.

13. Ильясова А.С. О литологии лингуловой толщи в Закамье, дисс. канд., г. 

Казань, 1951, 192с.

14. Эллерн С.С., Шельдяшова Л.В. Типы ловушек и залежей в уфимских 

отложениях Татарии /  Геология и геохимия нефтеносных отложений.  -  Казань: 

Изд-во КГУ, 1987. - С.81-95.

_____________________________________________________________________________
 Нефтегазовое дело, 2008                                                                           http://www.ogbus.ru

23


