Сводный разрез раннего палеозоя Прибалтики
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Пѐстро- и красноцветные песчаники и алевролиты с
редкими остатками ихтиофауны и остракод.
Карбонатные породы – преимущественно известняки,
реже
доломиты и мергели. Богатый комплекс
окаменелостей строматопорат, кораллов, (табулят,
гелиолитоидов,
ругоз),
мшанок,
брахиопод.
Встречаются раковины двустворчатых моллюсков,
остракод, остатки ихтиофауны.
Известняки, доломиты, мергели. Наряду с остатками
фауны предыдущего яруса встречаются панцири
эврептерид (ракоскорпионов), костные пластины и
чешуи рыб.
Разнообразные
известняки
с
преобладание
органогенных разновидностей, в том числе
биогермные и биостромные образования и банки.
Многочисленны остатки строматопорат, табулят,
гелиолитоидей, ругоз, морских лилий, брахиопод,
трилобитов и остракод.
Разнообразные известняки: внизу
глинистые и
детритовые, а вверху водорослевые, органообломочные
и
биогермные.
Повсеместно
распространены
водорослевые
образования,
коралловые
постройки,
раковины
брахиопод,
гастропод, единичные граптолиты.
Оолитовые и глинистые известняки, обычно
детритовые, с богатым разнообразным комплексом
брахиопод, трилобитов, остракод, морских пузырей,
граптолитов. В средней части (ландейлский ярус, ld)
расположен горизонт коричнево-серых известняков и
горючих сланцев с мелкими тонкими обломками
створок брахиопод, скелетов мшанок, фрагментов
панцирей трилобитов. В верхней части отложений
появляются глинистые известняки.
Глауконитовые
песчаники
и
известняки
с
многочисленными
остатками
брахиопод
и
трилобитов (Asaphus, Megistaspisи др.). На верхней
границе отложений расположен тонкий горизонт
мелких фосфорно-железистых стяжений (чечевичек).
Песчаные отложения, переполненные створками и
обломками раковин Obolus apollinis. Створки оболид
состоят из фосфорита. Выше расположены черные
граптолитовые аргиллиты с диктионемами.
Светлоокрашенные мелкозернистые песчаники и
пески, часто косослоистые, со знаками ряби.
Нижняя часть отложений представлена средне- и
мелкозернистые зеленовато-серые полевошпатовокварцевые песчаники. Выше залегают голубоватозеленые «синие глины», с включение зерен пирита и
глауконита. В глинах обильны остатки разнообразных
кольчатых
червей,
гастропод,
единичных
наутилоидов, а также комплекс акритархов. Местами
на «синих глинах» залегают зеленовато-серые
мелкозернистые песчаники. В верхних слоях
присутствуют многочисленные следы размыва.
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Красноцветные песчаники.
Красно- и пестроцветные песчано-глинистые
отложения с прослоями красных мергелей с
включением раковин остракод и ихтиофауны.
Известняки, известково-глинистые сланцы,
известковые алевриты. Многочисленные
строматопораты, кораллы, брахиоподы. Встречаются
ископаемые банки Conchidium knighti. В верхней
части яруса – пласт костеносной брекчии, состоящей
из частей и обломков костного покрова панцирных
рыб.
Известково-глинистые
Песчаники и
породы и известняки с
рассланцованные
многочисленными
алевролиты.
остатками брахиопод и
кораллов.
В основании конгломераты и песЧаники ,
сменяющейся песчано-глинистыми отложениями с
ракушечниками. Многочисленные пентамериды.
Полимиктовые песчаники, иногда косослоистые со
знаками ряби, с прослоями ракушняков и глинистые
сланцы.
Карбонатно-глинистые
отложениями с
Туфы кислых эффузивов
брахиоподами и
граптолитовыми
сланцами.
Плитчатые известняки с многочисленными
раковинами брахиопод и трилобитов.
Глинистые сланцы с остатками трилобитов,
брахиопод и граптолитов, сменяющиеся
эффузивными вулканитами (туфами)
В основании залегают песчаники, гравелиты,
глинистые сланцы с редкими прослоями известняков
с включениями остатков брахиопод и трилобитов.
Выше – основные и средние эффузивы (спилиты,
андезиты), сменяющиеся кислыми вулканитами
Мощные отложения сланцевых аргиллитов с фауной
брахиоподы Dictyonema flabelliforme и трилобитов.
Песчаники, аргелиты и гравелиты.В нижней части
толщи содержатся трилобиты Olenellus, в средней –
Paradoxides и беззамковые брахиоподы. В верхней
части разреза распространены лингулы и
представители рода Olenus. В отложениях верхних
слоев широко представлены знаки ряби, косая
слоистость и ходы червей. По всему разрезу кембрия
встречаются прослои марганцевых руд.

