EESТI NSV TEADUSTE AК:ADEEMIA TOIMETISED. GEOLOOGiA
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК: ЭСТОНСКОй ССР. ГЕОЛОГИЯ
PROCEEDINGS OF T!-IE ACADEMY OF SCJENCES OF T!-IE ESTONIAN SSR.

GEOLOGY

1984, 33, 3/4

УДК: 551.7(084.2): 551.733.11(474.2)

Сильви МЯГИ
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТОТИПА ОНТИКАСКОй ПОДСЕРИИ

Согласно А. Рыымусоксу (1960), В. Яануссону и др. (Jaanusson, Mut
vei, 1982), онтикаские отложения рассматриваются в данной статье
в качестве верхней подсерии элаидекой серии нижнего ордовика Бал
тоскандии. Они представляют особый интерес как образования началь
ного этапа карбонатанакопления и наиболее интенсивного глауконито
накопления в раинеордовикском бассейне Прибалтики, а также в
аспекте прослеживания появления и эволюции разных групп фауны.
Классические исследования онтикаских отложений по обнажениям
приглинтовой области позволяли подробно характеризовать их макро
фауну и литологический состав. Но в буровых разрезах макропалеон
тологические критерии трудно применимы для расчленения и сопостав
ления отложений. Более достоверная корреляция разнофациальных
толщ в удаленных от выхода районах достижима главным образом по
микроорганизмам. Автор пытается именно этим путем (в частности
исследованием кислотоустойчивых остатков) дополнить палеонтологи
ческую характеристику типового разреза антикаекай подсерии (Севера
Эстонский глинт, Онтика). Особенно исследование конодонтов в на
стоящее время позволило достичь наиболее надежной корреляции
смежных разрезов (Lindstrom, 1954, 1960 , 1971; Вийра, 1966, 1974;
Сергеева, 1966; Wamel, 1974; Lбfgren, 1978; Решения . . . , 1978; Ульет
и др., 1982)
Стратотипы антикаекай подсерии, большинства ее подразделений и
покрывающих отложений находятся в Северо-Восточной Эстонии.
Подошва отложений в стратотипическом разрезе представлена темно
коричневыми керагенистыми граптолитовыми аргиллитами тюрисалу
екай свиты (1,9 м).
о

Хуннеберrский горизонт (1 ,О м), представленный в разрезе Онтика
й о а с к о й па ч к о й (B1alt1, рис 1) (входит в леэтсеск
- ую св•иту).
Снизу вверх следуют:
0,5 м - алеврит rлауконитовый, зеленый, песчано-глинистый с жел
тыми и серыми глинистыми прослоями и ходами илоедов, тонкими пес
чаными прослоями и линзами. Нижние 4-5 см представляют пири
тизированный и доломитизированный губкавый слой (Мянниль и др.,
1958). Фракции >0,1 мм (20-35%) 1предс. тавля ют агрегаты глауко
нита, обломки фосфатных раковин беззамковых брахиопод, редкие
зерна кварца и кристаллы пирита, а частицы <0 ,1 мм (65-80%) гидраслюдистый глинистый материал (5-45% фракции), зерна глау
конита (до 90%) и кварца ( 10-20%). Определены Acodus deltatus,
Paltodus deltifeг и др. (рис. 1), характерные для нижней части хунне
бергекого горизонта в стратотипическом районе, в Средней Швеции,
а также на о-ве Эланд (Lindstrom, 1954; Wamel, 1974).
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0,5 м - алеврит rлауконитовый, темно-зеленый, однородный, в верх·
ней части содержит Prioniodus elegans и неопределимые остатки грап
толитов.

Биллиигенекий горизонт (0,85 м) представляет в разрезе Онтика мяэ
кюласкую (леэтсеская свита) и пяйтескую (тойлаская свита) пачки.
М я э к ю л а с к а я п а ч к а 0,5 м (Bib1ltM). Песчаники глауконитовые
и кварцево-глауконитовые, темно-зеленые, в нижней части (0,4 м)
комковатые с глинистыми прослоями; в верхней части толстослоистые
(мощность слоев до О,1 м), переходят в песчаный глауконитовый
известняк. Содержание зернистого, в основном песчаного материала
составляет до 80%, остальная часть представлена глинисто-карбонат
ным цементом. В песчаной фракции зерна глауконита составляют
более 60, кварца 10-40%. Детрит состоит из фрагментов трилобитов
и брахиопод; в верхней части появляются остатки иглокожих. Харак
терны Oistodus lanceolatus, Oepikodus evae, встречаются Spondylotreta
faceta, Lingulops mirus, в верхней части - Periodon flabellum.

П я й т е с к а я п а ч к а 0,35 м (B1b2t\P). Известняки доломитизирован
ные, серые, с розоватыми полосами и разнозернистым глауконитом,
толстослоистые (около О, 15 м), в средней час
· ти тонкослоис1ъ1е; в ниж
ней части богатые детритом иглокожих. Характерны Scolopodus rex,
О. lanceolatus, редки Peгiodon flabellum, множество Drepanoistodus
forceps, также Myotreta cгassa и Spondylotгeta faceta. В кровле пачки
поверхность перерыва ровная (pi.istakkiht) с вертикальными амфоро
образными норками сверления и зарывания. Поверхность покрыта и
норки заполнены зернами глауконита.
Волховский горизонт (2,6 м). Представляет в Онтика (снизу вверх)
сакаскую, телиныммескую, кюннапыхьяскую, кальвискую и падаскую
пачки. Первые четыре входят в тойласкую, последняя - в силлаору
скую свиту.

С а.к а с к а я п а чка 1,05 м (BпatlS). 0,45 м- доломит, пестроцвет
ный,_ разнослоистый, с тонкими прослоями мергеля и неровными лимо
нитизированными поверхностями перерыва, с неравномерно распре
деленным разнозернистым глауконитом (до 10%), представленным
часто слепками микрогастропод, реже остракод. Появляются Prioniodus
(Baltoniodus) triangulaгis, Pr. (В.) navis и Microzarkodina flabellum.
0,6 м - доломит, серый с розоватыми полосами, толстослоистый
(5-10 см), богат кру1ПНЫIМ·И (до 2 'мм) зернам-и глауконита, в нижней
части с двумя ровными поверхностями перерыва, в кровле с прослоем
мергеля, содержащего редкие зерна кварца (диаметром менее 0,5 мм)
и конкреции пирита. Появляются единичные Triangulodus br.evibasis и
Scalpellodus latus.
Т е л и н ы м м е с к а я п а ч к а 0,3 м (В11�t1Т). Известняки доломити
зированные, светло-серые, детритовые, слабокомковатые, тонко- и сред
неслоистые (5-6 см) с прослоями глинистого мергеля. Глауконит
встречается гнездами, детрит представлен остатками иглокожих
(30-50%), трилобитов (45-60%), брахиопод (<5%); редки эндо
цератиды. Характерны: Tгiangulodus b,-evibasis, Paroistodus originalis,
Ogmoopsis bocki, Glossomorpflites grandispinosa, Tallinnellina palmata,
Lagenochitina baltica, фрагменты толстостенных створок раковин
Siphonotreta cf. verгucosa, а также хрупких Eoconulus cгyptomyos,
Torynelasma minor и др. В нижней части пачки две лимонитовых по
верхности перерыва - одна сглаженная, другая бугристая, покрытая
зернами глауконита.
К ю н н а п ы х ь я с к а я п а ч к а 0,5 м (Bп�tlK). Доломиты и доломи
тизированные известняки, 13 нижней части (0,2 м) средне- и толсто2
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Рис. \. Стратотипический разрез онтикаской подсерии и азериского горизонта. Услов
ные обозначения. Известняки: /'
горизонтально-слоистые, 2'
комковатые; 3'
доломиты, 4' - мергели, 5'
глинистые породы, 6'
песчаники, 7'
пески обола
вые, 8'
аргиллиты коричневые, 9'
глауконит, 10'
оолиты железистые, 11'
оолиты фосфатные, 12'
п11рит, 13'
нзnестняки детритовые, 14'
поверхности
перерыва, (а - ровные, б
неровные), 15'
границы стратиграфических подра:>
делений. Распределение конодонтоi.! (номера в кружках ук<Jзывают на руководящие
формы): 1
Paltodus de/tifer, 2 - Drepanoistodus acuminatus, 3
Acodus deltatus �
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слоистые с семью бугристыми поверхностями перерыва («желтяки»),
остатками трилобитов и эндоцерацп, единичными псевдооолитами,
глауконитовыми слепками микрогастропод, остатками иглокожих, спи
кулами губок и др. В верхней части пачки (0,1 м) в прослоях мергеля
появляются Conochitina cf. primitiva, Lag·enochitina ovoidea, L. baltica
и Microzaгkodina flabellum рагvа.
К а л ь в и с к а я п а ч к а 0,7 м (BпytiK). 0,4 м - известняки серые
мелкодетритавые средне- и толстослоистые, с глауконитовыми слеп
ками микрогастропод, остатками иглокожих, спикулами губок и неров
ными фосфатными поверхностями перерыва. Появляются Scolopodus
cornuformis, Protopanderodus cf. varicostatus, Tasmanites sp.
0,15 м
известняк серый детритовый, богатый глауконитом,
в основании и в кровле с коррозионными поверхностями без импрег
нации, в середине - прослой мергеля.
0, 16 м - известняк серый детритовый, плотный, с мелкими зернами
глауконита (менее 5%), в верхней части (5 см) с неровными фосфат
ными поверхностями перерыва. Содержит комплекс разных рхабдохи
тин, лейосферид, сколекодонтов, беззамковых брахнапод (Rowellella
гugosa) и др., не встреченных ниже в разрезе.
0,02-0,03 м - известняк зеленоватый, богатый глауконитом и мик
рофауной: Tallinnellina pгimaria, Ogmoopsis bocki, Glossomorphites cf.
grandispinosa. В кровле лимонитовая, относительно ровная поверхностп
перерыва.
П а д а с к а я п а ч к а 0,07 м (Впу2?s\Р). Известняк доломитисто
глинистый, зеленовато-коричневато-серый детритовый, толстослоистый,
с тонкими зернами глауконита (до 20%) и мелкими (диаметром менее
0,7 мм) лимонитовыми псевдооолитами (до 30%). В детрите остатки
трилобитов и остракод ( 60%), иглокожих ( 20%), брахнапод и
водорослей (<10%). В кровле пачки четкая, относительно ровная по
верхность перерыва с глубокими карманами, покрытая лимонитовой
коркой (1-2 см). Исчезает основная часть конодонтов, характерных
для подстилающей тойлаской свиты; появляются Eoplacognathus? sp.,
Pгotopanderodus gгaeai, Ogmoopsis variabllis, Bo!Ьina crassa, Steuslof
fia levis и др., характерные кундаскому горизонту. Состав хитинозой
беднее, чем в кальвиской и в вышележащей вокаской пачках.
�

�

Кундаский горизонт (7,7 м), представленный в разрезе Онтика четырь
мя заJJегающими друг на друге пачками: вокаской, утриаской, валге
йыэской и напаской. Первая завершает снллаорускую, вторая 11 третыr
образуют лообускую, а посJJедняя слагает нижнюю час'ть кандлеской
свиты.

deltatus, 4 - Oelandщlus elongatus, 5 - Paroislollиs paгallelus. 6 - Drepanoistodus
[orceps, 7 - Drepano1lus arcuatus, 8 - Prioniodus ele,r;·ans, 9 - Scolopodus rex.
10 - Oepikodus evae, 11 - Oislollus lanceolatus, 12 - Prioniodus (Baltoniodus)
crassulus, 13 - Periodon flabellum, 14 - Stolodus stola, 15 - Prioniodus (Baltoniodus)
triangularis, 16 - Comuoclus longibasis, 17 - Prioniodus (Baltoniodus) navis, 18
Hirsulodontus cf. rarus, 19 - Protopanderodus rectus, 20 - Microzarkodina flabellum,
21 - Triangulodus bгevibasis, 22 - Paroistodus originalis, 23 - Scalpellodus latus,
24 - Microzarkodina [label!um parva, 25 - Pгioniodus ( Baltoniodus) prevariaЬi!i�
norrlandicus, 26 - Protopanderorlus? cf. varicostatus, 27 - Drepanoistoclus basiouali;,
28 - Scolopodus cornuJoгmis, 29 - Sca!pellodus gracilis. 30 - Hirsulollontus с[.
!Jirsutus, 31 - Eop!acoдnatfшs) variaЬilis, 32- Prioniodus (Baltouimtus) pгevariabi.is
medius, 33 - Scolopoclus bulbosus, 34 - Beloclelia cf. jemtlanttica, 35 - Micro
zarkodina ozarlгotlel!a, 36 - L'oploco,:;nallzus su::cicus, 37 - Poio::oclus clivosus, 38
Walliseroclus iniquus, 39
Panclerodus? sp.,
Panderodus sulcatus, 40
Prionimlus (Baltoniodus) prevari::!Ji.is prl'variaЬilis, 41
Periodon aculeatus, 42
Acontiodus ? sp.
·-

2*
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В о к а с к а я п ачка 0,48 м (Bшa-�tslV). В нижней и верхней частях
пачки известняки: доломитисто-глинистые темно-серые, слабокомкова
тые тонко- и среднеслоистые, содержащие коричневые, реже - белые
оолиты правильной чечевицеобразной или неправильной формы (до
30% объема породы, диаметром менее 1,0 мм), в ядрах с детритом
или с зерна:ми глауконита; редки окатаиные зерна к:варца. Детрит
из остатков трилобитов и остракод (30-50%), иглокожих (25-60%),
моллюсков (5-15%), брахнапод (3-17%), мшанок (<15%), водорос
лей и др. В основании пачки лимонитовые гальки и прослои мергеля
(<3 см). Часты хитинозон Cyathochitina calix, Rhabdochitina gracilis,
Desmoc!Iitina typica, лейосфериды, сколекодонты, Eoplacognathus ? va
riaЬilis, Scolopodus bulbosus. Найден Cysticamara accollis.
В средней части пачки преобладают мергели, переходящие в ооли
титы, содержащие кру1Пные (около 2 мм, места•м,и до 4 ,мм) желе
зистые оолиты (до 80%), комки и линзы оолитового известняка. Про·
слеживается слабобугристая лимонитовая поверхность перерыва с вер
тикальными норками зарывания и сверления (диаметром до 1,2 см,
длиной 2,5 см), заполненными оолитами. Выше поверхности установ
лены Glyptogmptus sp., множество циатохитин (С. regnelli, С. calix.
С. campanulaeformis, С. cylindгica), Desmochitina erinacea и др.
У т р и а с к а я п а ч к а 2,45 м (Bш�1-2lbU). 0,4 м - из.вестня·ки
· эндо
цератидовые, доломитисто-глинистые, серые, детритовые, ·среднеслоис
тые! ( 4-8 ом), с •прослоями мер•геля (<1 см); .в середине - бугристая
фосфатная поверхность перерыва. Характерны: Lagenochitina esthonica
longa, Cyathochitina cf. granulata, Rhabdochitina striata, .Drepanoistodus
basiovalis, Eoplacognathus ? variaЬilis, Pr. (В.) prevariaЬilis medius.
0,8 м - доломиты (анкеритовые?) толстослоистые (18-20 см),
с бугристыми фосфатными поверхностями перерыва (через 5-20 см)
и остракодами Tallinnellina divelata, Steusloffia acuta, S. initialis,
Ogmoopsis variaЬilis.
0,2 м - известняки тонко- и среднеслоистые (<4 см) с прослоями
мергеля, крупными зернами глауконита, единичными железистыми
оолитами, с Glyptogгaptus sp.
1,05 м - доломиты известкависто-глинистые (анкеритовые?) темно
серые, крепкие, в нижней части (0,3-0,4 м) средне- и толстослоистые
(3-7 см), бедные микрофауной; выше толстослоистые (5-10 см), ·С
прослоями мергеля и лимонитизированными ходами илоедов, перехо
дящие в доломитовые известняки, в которых обнаружены фосфатные
слепки микрогастропод, хрупкие створки раковин Lingulops mirus,
граптоJJиты, остракоды Pгimitiella fastidiosa и др. Зерна глауконита
(<5%) тонкие, темно-зеленые.
В а л г е й ы э с к а я п а ч к а 2,0 м (Bпry1lbV). Известняки серые доло
митисто-глини·стые эндоцератидовые,i кр)'IПН·одетр,итовые, .разнослоистые,
с прослоями. мергеля, с единичными зернами кварца (<0,5 мм), тон
кого бледнозеленого глауконита, лимонита, с ожелезненными пятнами
и ходами илоедов. Глауконит местами вместе с пиритом окаймляет
детрит или заполняет поры. Содержание детрита свыше 60% (игло
кожие 32-45, трилобиты и остракоды 25-42, мшанки 5-24, моллюски
9-40, брахиоподы 2-7% и др.). Хара·ктерны Microzarkodina ozarko
della, Lagenochitina esthonica longa. В верхней части пачки обнов
ляется состав конодонтов, сколекодантов и остракод; появляется Des
mochitina сосса.
Н а п а с к а я п а ч к а 2,4 м (Bшy2kdN). 0,5 м - известняки толсто
слоистые (5-7 см), с прослоями оолитового мергеля, содержащего
Polonodus clivosus, и с заметным количеством детрита иглокожих.
0,75 м - известняки слабокомковатые тонко- и среднеслоистые, в
108
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Рис. 2. Распределение местных стратонов в приrлинтовой полосе выхода онтикаских
отложений.

нижней (0,33 м) части с прослоями мергеля. Оолиты лимонитовые,
кое-где фосфатные (диаметром менее 1,2 мм). Содержание оолитов
правильной формы (их менее 20%) уменьшается снизу вверх, а псевдо
оолитов и крупного детрита увеличивается. Разнообразен состаn
иглокожих; обычны десмохитины и циатохитины, появляется Wallise
rodus iniquus.
1,1 м - известняки толстослоистые (4-8 см), в нижней части бога
тые остракода,ми, иглокожи·ми .и •мелкИIМИ псевдооо.r1итами, -выше с
прослоями мергеля. В верхней части (0,4 м) оолиты исчезают; отме
чаются редкие зерна глауконита, часто ходы илоедов.
Азериский горизонт (средний ордовик) 0,2 м. Известняки доломитисто
глинистые, серые с разным количеством железистых оолитов правилn
ной и неправильной формы. В стратотипе азериского горизонта, рас
положенного западнее Онтики, мощность азериских отложений около
2,0 м (Orviku, 1940; Рыымусокс, 1970). В нижней и верхней его частях
(0,5 м) известняки толстослоистые, неравномерно оолитовые, в ниж
ней - с единичными тонкими зернами глауконита, с Р. (В.) preva109

riabilis prevariaЬilis, Peгiodon aculeatus, Panderodu:; sulcatus и Des
mochitina bohemica. Отсутствуют многие формы, которые характерны
для подстилающих отложений. В средней части горизонта ( 1,0 м)
известняки глинистые, тонкослоистые, с прослоями мергеля, эхиносфе
ритовые с четкой лимонитовой поверхностью перерыва в кровле.
�

Корреляционные замечания

В стратотипе разрез онтикаских отложений прерыnистый. Наиболее
четкие перерывы установлены в осноnаю1и и верхах глау1юннтитов
хуннебергского горизонта, на границах nолховского и кундаского гори
зонтов.
Глауконититы нижней части подсерии представлены наиболее полно,
их мощность наибольшая (более 4 м) в разрезах Сеnеро-Западной
Эстонии (п-ов Пакри), где находится и стратотип леэтсеской свиты.
Там в низах хуннебергского горизонта выделена (Мяги, Вийра, 1976)
клоогаская пачка, не имеющая аналогов в разрезе Онтика (рис. 2).
Она сложена глауконитисто-кварцевыми алевролитами с диагональ
ной слоистостью, содержащими аренигекую форму Pamistodus proteus
и принятый М. Линдетремом (Lindstrom, 1954, 1971, 1976) за трема
докский элемент Cordylodus angulatus, а также Tfщsanotus siluricus.
Мощность пачки более 1,5 м.
Перерыв в разрезе Онтика между волховским и кундаским гори
зонтами восточнее, на реках Волхов, Сясь и Лынна, заполняетсп ком
коватыми глинистыми известняками, образующими лыннаскую свиту.
Ее нижняя часть - сясьская пачка - соответстnует зоне Asaphus
lepidurus (входит в лангевояский подгоризонт волховского горизонта),
а верхняя - лавская пачка
зоне Asaphus expansus (входит в хун
дерумский подгоризонт кундаского горизонта) (Мянниль, 1966). По
литологическим и микропалеонтологичсским признакам эти пачки
нмеют между собой небольшие различия н более значительно отли
чаются от вышеле>Еащих стратонов. Лыннаской свите хар<�ктсрно пояn
ление Prioniodus (Baltoniodus) prcvшiaЬilis и (в верхней части)
Eoplacognatlшs ? sp. Мощность свиты в с"Гратотшшческом районе дости
гает 8 м.
На уровне рассмотренных перерьшов проводятся соответственно
нижняя и верхняя границы аренигекого яруса. По данным о распре
делении граптолитов, верхняя граница проходит на о-ве Эланд в сере
дине, местами в верхах хундерумского подгоризонта (Skevington, 1965).
В разрезе Онтика эта граница, подчеркнутая резкой сменой фауны н
фаций, проходит по подошве нижнего оолитового слоя. Нижний под
горизонт кундаского горизонта здесь выклинивается.
В разрезе Онтика довольно четко выделяются зоны по конадонтам
(рис. 1), в частности в биллингенском и волховском горизонтах. Осо
бого внимания заслуживает подзона Oepikodus evae (основание зоны
Oistodus lanceolatus) . Несмотря на небольшую мощность (менее 0,5 м
нередко лишь несколько сантиметров) она имеет маркирующее значе
ние и прослеживается также в разрезах Южной Прибалтики. Подзона
отмечает цикл наиболее мелководных шельфовых отложений внутри
более глубоководных.
Четко выделяется и зона Microzarkodina flabellum (волховский го
ризонт), как в серых детритовых известнякзх (Вийра, 1966), так и в
более глинистых кр3сноцветных отложениях (Ульет и др., 1982; Wame1,
1974).
Существенное обновление таксономического состава всех групп орга
низмов происходит в верхней части волховского горизонта, где нижний
-·
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пестроцветвый мегистасписовый известняк замещается нижним серым
азафидовым, содержащим Asaphus lepidurus, А. expansus и А. raniceps.
Здесь появляется богатый комплекс хитинозой, остракод, граптолитов,
сколекодонтов; из конодонтов отсюда впервые установлены Pгioniodus
( Baltoniodus) prevariaЬilis и Scolopodus cornuformis, переходящие в
вышележащие отложения.
Прослеживание изохронных уровней, определенных по фауне, пока
зывает, что в рассматриваемой лланвирнской части разреза они чаще,
чем в подстилающих отложениях, пересекают магнафации. На этом
фоне местные стратоны - свиты и пачки (рис. 2) - можно интерпре
тировать как парвафации, ограниченные сверху и снизу изохронными
поверхностями. По латерали распространение свит ограничивается кон
фациальными зонами, пачек - их подразделениями (подзонами).
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Silvi MAGI
ONТIKA

ALAMSEERIA

STRATOTUUBI ISELOOMUSTUS

On antud ontika alaтseeria kihtide stratoti.iubl litoloogiline ja paleontoloogiline iseloo
тнstus, stratigraafiline liigestus ja korrelatsioonikriteeriuтid, тillest konodo:1lidc tso
naalne j<aotuтus seataks•e esikohale. Tiihelepanu on p66ratud suureтatele lunkadele
stratotuupses liiblloikes ning iselooтustatud neid \Linki tiiitvaid kihle naaberaladcl.

Silvi MAGI
А CHARACTERIZAТION OF ТНЕ ТУРЕ SECТION
OF ТНЕ ONТIKA SUBSERIES
The presenl paper gives а lithological and Ьiostratigraphical characterization о[ the
type section of tl1e Ontika Subseries (Ontik<a section, NE Estonia) ( Fig. 1) . The
sequence begins \Vilh the glauconitic Leetse Forтation. Its lower part consists of
the Joa МетЬег corresponding to th·e Acodus deltatus deltalus Zone (Hunnebergiaп
Stage). In the upper part of the Forтation th,e Maeklila МетЬег is distinguished \Vhicl1
corresponds to the Oepikodus evae Subzone (lo\ver Billingeпian Stage). At tl1e level
of this Subzoпe coпsideraЬie changes in the sediтentation took place. The overlying
grey and red-coloured
glauconitic
liтestones
belonging to
the
Toila
Forтation
correspond to the Periodon flabellum Subzoпe (upper Billingeniaп) апd three succeediпg
Subzones of
the Microzarkodina flabellum Zone (Volkhovian Stage). An iтportant
faunistic change is noticeaЬie in the upper beds of the Volkhovian Slage, i. е. in the
Asaphus lepidurus Liтestoпe: tl1e chitinozoan апd ostracode faunas Ьесоте тоге
diverse and th•ere арреаг scolecodonts апd coпodonts (Prioniodus (В.) prevariaЬilis,
Scolopodus cornuformis) \Vhich are соттоn to overlying strata.
The following oolitic beds (Sillaoru Forтation) and various glauconite-beariпg
Endoceras Liтestoпes (Loobu Forтation) о[ the Kunda Stage correspond to the
Eoplacognathus? variabllis Zопе. The upperтost Kundan oolitic liтestones sеет to
belong to the succeeding Eoplacognalus suecicus Zone.
Reference has Ьееп таdе to та<jог breaks iп th-e sequence, especially at the
b<ase of the Huппebergiaп апd Kundan stages, respectively. The lo\vermost НнnпеЬегgiап,
wllich is missing iп the Oпtika section, is represented iп NW Estonia Ьу greyish
greeп diagoпal-bedded glauconitic siltstoпe of the Юооgа МетЬег (Fig. 2) rich iп
quartz. Ву the ргсsепсе of Cordylodus angulalus апd Thysanolos siluricus the тетЬег
seeтs to Ье closely related to the Ceratopyge beds. The hiatus between the Volklюviaп
апd Kundan slages is occupied iп the Leningrad Regioп Ьу clayey liтe,toncs апd
marls of the А. lepidurus апd А. expansus zones. These liтestones are coпsidered Ьу
the author as Lynпa Formatioп.
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