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МЕЛКИЕ ФОРАМИНИФЕРЫ В СТРАТОТИПИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ
КУНГУРСКОГО ЯРУСА

Н. В. Устьянцева
Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург

На р. Сылва, в г. Кунгур (Пермский край) и выше по течению, находится серия обнажений,
составляющих стратотип кунгурского яруса. Наиболее древними отложениями являются в основном
пелитоморфные кремнистые известняки камайской свиты — терминального подразделения артинско3
го яруса. Камайская свита перекрывается породами саранинского горизонта, представленного
сылвинской и шуртанской свитами [Путеводитель …, 1991]. Эти свиты наиболее полно представ3
лены и изучены в левобережных выходах на р. Сылва между разъездами Камай и Чикали (рис. 1).

Сылвинские органогенные постройки сложены светло3серыми известняками, иногда корич3
невыми, серыми. Известняки, образующие биогермное ядро, обычно водорослевые, мшанково3
водорослевые, брахиоподово3мшанково3водорослевые Разнообразие органических остатков
уменьшается в верхней части построек. Мощность свиты — 0–66 м.

Шуртанская свита в самом восточном выхо3
де, у ж/д разъезда Камай, представлена черными
битуминозными известняками с прослоями ар3
гиллитов такой же окраски. К западу межрифовое
пространство заполнено другой разновидностью
отложений шуртанской свиты — желтовато3серыми
и светло3серыми пелитоморфными, детритовыми,

иногда глинистыми неравномернослоис3
тыми известняками [Путеводитель …,
1991]. Ранее саранинский горизонт в объе3
ме двух названных свит относился к артин3
скому ярусу, в настоящее время горизонт
рассматривается в составе кунгурского
яруса [Чувашов, Черных, 2000].

Рис. 1. Географическое положение изучаемых
разрезов [Путеводитель …, 1991]
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Обнажения следующего вверх по разрезу филипповского горизонта появляются на правом
берегу р. Сылва сразу же после Гамова лога и продолжаются в серии естественных выходов и
карьеров вплоть до моста через р. Сылва. Филипповская свита расчленяется на три пачки (снизу):
1 — петропавловскую — известняков и доломитов; 2 — усть�каменскую — доломитов; 3 — михин�
скую бугорчатых известняков — строматолитов.

Верхняя часть саранинского горизонта и большая часть петропавловской пачки филиппов3
ского горизонта в настоящее время вскрыта крупным карьером, начиная от Гамова лога и до край3
них домов нижней по реке окраины с. Филипповского. По карьеру составлен подробный разрез
[Чувашов, Черных, в печати].

Далее вниз по правому берегу р. Сылва в обрывах Ледяной горы выступают доломиты нево3
линской пачки, гипсы и ангидриты ледянопещерской пачки нижней части иренского горизонта.

В данном случае можно ограничиться приведенной краткой характеристикой и перейти
к описанию интервала разреза, из которого изучены мелкие фораминиферы.

В правом борту лога Чикали вскрыты карьером рифовые известняки сылвинской свиты,
в левом (рис. 2) — шуртанской свиты.

В рифовых известняках наиболее многочисленным является семейство Lagenidae (60% в изучен3
ных шлифах). Среди Lagenidae наиболее распространен род Nodosinelloides (40% всех фораминифер),
род Geinitzina составил 12% и род Frondicularia — 6%. Вторым по многочисленности является
семейство Ammodiscidae, роды Glomospira, Ammodiscus и Tolypammina (13%), третьим — семейство
Biseriamminidae, род Globivalvulina (7%). Комплекс фораминифер содержит также: сем. Cornuspiridae
(представлено родами Hemigordius, Agathammina и Cornuspira); сем. Textulariidae (род Deckerella);
сем. Endothyridae — род Endothyra; сем. Syzrania; сем. Tetrataxida — род Tetretaxis, но эти роды
немногочисленны.

Слой 1 разреза «Филипповский» возле с. Филипповское представляет собой также сылвинскую
органогенную постройку, состоящую из известняка голубовато3серого до светло3серого, массивно3
го с неравномерным распределением органических остатков. Обнаженная толщина постройки —
12 м (рис. 3).

В серии образцов, отобранных в верхней части биогерма, проведено изучение мелких фо3
раминифер. Наиболее многочисленными здесь оказались представители семейств Biseriamminidae,
род Globivalvulina и Ammodiscidae, роды Glomospira, Ammodiscus, Ammovertella и Tolypammina
(31%). Семейство Lagenidae в составе родов
Nodosinelloides, Geinitzina и Frondicularia
составляет 24% комплекса мелких форами3
нифер. Кроме того, достаточно широко пред3
ставлено сем. Cornuspiridae (роды Hemigordius,
Agathammina). Немногочисленно сем.
Parathuramminidae (род Tuberitina).

Анализируя вышележащие слои раз3
реза, можно отметить, что наиболее богаты
фораминиферами слои 2, 17, 19, 23.

Рис. 2. Верхняя часть артинского яруса, саранинD
ский горизонт и низы филипповского горизонта
в разрезе «Чикали»
1 — биогермные известняки сылвинской свиты;
2 — тонкослоистые известняки шуртанской
свиты; 3 — слоистые известняки; 4 — известняки
с криноидеями; 5 а — доломиты, 5 б — глинис3
тые известняки; 6 — строматолитовые извест3
няки; 7 — места находок конодонтов
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Слой 2 в основании слагается тонкослоистым (от
15–20 см в основании слоя до 30 см в кровле) известня3
ком с остракодами, криноидеями и остатками наземных
растений. Слой содержит достаточно многочисленный
фораминиферовый комплекс, представленный семей3
ством Lagenidae (роды Nodosinelloides и Geinitzina) и семей3
ством Biseriamminidae, род Globivalvulina в соотношении
примерно 50:50.

Слой 17 представлен темно3серым, прослоями серым
глинистым (до перехода в мергель) известняком с линзами
и прослоями желтовато3серого известняка. По всему слою
встречаются микроракушечники, образованные преимущест3
венно раковинами остракод. Фораминиферы представлены
в основном сем. Biseriamminidae, род Globivalvulina (78%) и
в меньшей степени — сем. Lagenidae (роды Nodosinelloides и
Geinitzina).

Слой 19 — известняк, серый до светло3серого, мелко3
зернистый, пористый с характерной кубовидной отдельно3
стью с длиной ребра до 30 см [Чувашов, Черных, в печати]
содержит сем. Lagenidae (роды Nodosinelloides и Geinitzina) и
сем. Biseriamminidae, род Globivalvulina в соотношении при3
мерно 50:50.

Слой 23 — известняки серые, мелкозернистые, порис3
тые и кавернозные, прослоями дырчатые и мелкокавернозные
в результате выщелачивания органических остатков, содер3
жат 70% представителей сем. Lagenidae (роды Nodosinelloides
и Geinitzina) и 30% фораминифер из сем. Biseriamminidae, род
Globivalvulina.

В остальных слоях разреза фораминиферы немногочис3
ленны, содержат также нодозариево3глобивальвулиновый
комплекс. В слоях 5 и 18 появляются единичные Syzrania.

Фораминиферы в интервале петропавловской пачки
разреза «Филипповский» отличаются постоянством таксо3
номического состава (преобладание родов Nodosinelloides,
Geinitzina и Globivalvulina).

Сравнивая комплексы фораминифер из рифогенных
саранинских известняков разреза «Чикали» и разреза
«Филипповский», можно сказать, что они практически
идентичны.

Комплекс фораминифер петропавловской пачки от3
личается резким обеднением таксономического состава, что в значительной мере определяется
условиями существования на более значительных глубинах, мягких грунтах при несколько повы3
шенной солености.

Рис. 3. Стратиграфическая колонка карьера «Филипповский»

Условные обозначения: 1 — плитчатые известняки; 2 — слоистые
известняки; 3 — толстослоистые известняки; 4 — глинистые
известняки и мергели; 5 а — строматолитовые известняки, 5 б —
пелециподовые ракушняки; 6 — рифовые известняки; 7 — бугри3
стые известняки; 8 — аргиллиты; 9 — детритовые известняки
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