
ISSN 0494-7304 0082- 1756 

ТАRТU itLIКOOLI 

~[MEПSED 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

АСТА ЕТ COMMENTATIONES UNIVERSПAТIS TARTUENSIS 

934 

EESTI ORDOVIITSIUMI 

PALEONTOLOOGIA 

JA STRATIGRAAFIA 

Toid geoloogia alalt XII 

TARTU iPI 9 9 1 



TARTU ULIKOOLI TOIMETISED 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТ А 

АСТА ЕТ СОММЕNТ ATIONES UNIVERSIТ AТIS Т ARТUENSIS 

Alustatud 189З.а. VIНIК 934 ВЫПУСК Ос1108811111 • 189З.r. 

EESTI ORDOVIITSIUMI 
PALEONTOLOOGIA 
JA STRATIGRAAFIA 

Toid geoloogia a1alt XII 

TARTU 1 9 91 
' ' ~-",. .. 





SETTETSÜKLITE KASUTAMINE 
KARBONAATSETE LÄBILÕIGETE 
DETAILSEL KORRELATSIOONIL 

PÄÄSKÜLA KIHISTIKU (DjjP) NÄITEL 
PÕHJA-EESTIS 

L. Ainsaar 

Käesolev artikkel põhineb autori uuritud 14 Põhja-Eesti puur-
südamikul (jn. 1). Tõõs on kasutatud eelkõige puursüdamike mak-
rokiijeldusi. Põhitähelepanu on pööratud karbonaat kivimite saviku-
sele, tekstuuridele ja iseloomulikele kihipindadele (nt. katkestuspin-
nad), vahemai määral teistele kivimi makrotunnustele. Puuraugust 
D-200 on autor teinud 16 lahustumatu jaagi määrangut. 
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Joonis 1. Punzaukude asendi skeem koos Pääsküla kihistiku paksusega: 1 

— käesolevas tõõs käsitletud puuraugud, 2 — Keila lademe levila 
põhjapiir, 3 — Pääsküla kihistiku samapaksusjooned (intervalliga 
1 m)* 

Keila lademe põhilisele osale Eestis vastab Keila kihistu, mis 
koosneb kolmest kihistikust: Ivurtna, Pääsküla ja Saue. Pääsküla 
kihistiku eraldas esmakordselt V. Jaanusson [1945, S. 213] Pääsküla 

'* Paksuse skeemi koostamisel on täiendavalt kasutatud geoloogilise kaai-
distamise aruandeid: Коппельмаа X., Громов О. и др. Отчет о глу
бинном геологическом картировании площади Талдин-Кырвемаа (Сев. 
Эст.). Käsikiri EGF-s. 1982.: Коппельмаа X., Громов О. и др. Отчет 

- о глубинном геологическом картировании площади Кейла-Рийзипере 
(Сев. Эст.). Käsikiii EGF-s. 1985. 
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paljandites Keila lademe keskmiste kihtidena, täpsustamata nende 
piiie. Kihistiku mahtu Loode-Eesti läbilõigetes näitas esimesena 
R. Männil [Мянниль, 1958]. Seejuures asus kihistiku alumine piir 
stratotüüpses Pääsküla paljandis Keila lademe sisesel bentoniidil 
(E. Jürgensoni indeksid: [Юргенсон, 1958]), eemal asuvates puu
raukudes aga sellest mitu meetrit kõrgemal Samu piire aktsepteerib 
ka A. Rõõmusoks [Рыымусокс, 1970]. Üksikasjalikum ülevaade 
Keila lademest stratotüüpses piirkonnas antakse L. Põhna, L. Sarve 
ja L. Hintsi hiljutises monograafias [Пыдма и др., 1988]. Selle töö 
autorid leiavad, et Pääsküla kihistiku alumist piiri on kogu strato-
tüüpsel alal otstarbekas paigutada 4,8-7,0 m kõrgemale bentoniidist 
"e". Toodud piirides see kihistik Pääsküla paljandites puudub. Seal 
esinevad litoloogiliselt Pääsküla kihistikule sarnased kihid arvatak
se Kurtna kihistiku koosseisu, mis pole nomenklatuurselt muidugi 
korrektne. 

Pääsküla kihistikku iseloomustab nõrgalt savikas või puhas, 
mikro- või peitkristalne, tombulist materjali sisaldav keskmisekihili-
ne, kollaka värvusega lubjakivi õhemate savikamate vahekihtidega. 
L. Põhna peab kihistiku olulisemaks tunnuseks Viru seerias harulda
se tombulise materjali leiduinist. Nende tunnuste alusel on Pääsküla 
kihistiku levila piirideks idas Tapa ja lõunas Rapla piirkond, läänes 
levib ta üle Hiiumaa [Пылма и др., 1988]. Vaatamata vastuolu
dele algstratotüübi küsimuses lähtutakse käesolevas töös L. Põlma, 
L. Sarve ja L. Hintsi [Пылма и др., 1988] poolt ette pandud Pääskü
la kihistiku piiridest (nt. Keila ja Munalaskme puuraugud), pidades 
neid litoloogiliselt põhjendatuks laial alal Põhja-Eestis. Keila lademe 
kihistikke käsitletakse selles artiklis kronostratigraafilise sisuga koha
like ühikutena, analoogiliselt Kukruse lademe kihisiikega [Мянниль, 
1986], seega geograafiliselt laiemalt kui eelmised uurijad. 

Litoloogilisi reepereid lademesiseseks korrelatsiooniks on Keila 
lademes rohkesti. Loode-Eesti läbilõigete sidumine ida ja lääne 
suunas litoloogiliste tunnuste abil on näidatud joonisel 2. Põhilisteks 
reeperiteks on K-bentoniidi (metabentoniidi) kihid, tsükliitide piirid 
ja kukersiitsed vahekihid. 

Eesti piires ei valmista erilisi raskusi ära tunda peabentoniiti 
"d" Keila lademe alumisel piiril tema suure paksuse tõttu (10 cm-st 
Ida-Eestis kuni 50 cm-ni saartel; vt. ka [Вингисаар, 1972]). Samuti 
on kogu Põhja-Eestis jälgitav eelmisest 1-6 m kõrgemal asuv ben-
toniit "e" paksusega 3 cm-st Ida-Eestis kuni 10 cm-ni Loode-Eestis. 
Bentoniit V jagab Kurtna kihistiku kaheks peaaegu võrdseks poo
leks. Sellest kiilist 0,1-0,8 m kõrgemal asub tihti veel üks bentoniitiie 
tase vilgukristallidega [Айнсаар, 1990]. Pääsküla kihistikus selli
seid kihte pole leitud. Saue kihistiku alumises kolmandikus on üks 
vilgukristallidega bentonütne tase, mis on Lääne-Eestis selgem, ida 
pool raskemini jälgitav [Мянниль, 1976; Пылма и др., 1988]. 
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Joonis 2. Keila lademe koiieleerimine litoloogiliste tunnuste abil ne\ja 
Põhja-Eesti läbilõike näitel: К — Kurtna kihistik, P\-Pi, — 
Pääsküla kihistiku osad (selgitus tekstis), S — Saue kihistik. Va
sakpoolsel tulbapoolel kivimi koostis: 1 — puhas lubjakivi. 2 
— tombulist materjali sisaldav karpliku murdega lubjakivi. 3 — 
nõrgalt savikas lubjakivi, 4 — keskmiselt või tugevalt savikas 
lubjakivi, 5 — mergel, 6 — mugulas tekstuur, 7 — bentoniitsed 
kihid, 8 — kukersiit, 9 — katkestuspind, 10 — püriitse detriidi 
kuhje. Paremal tekstuurid; must — mergel, valge — lubjakivi, 
tärn — Baltocrinus hrevicaensis'e vanelülide esinemise ülemine 
piir; läbilõike kõver näitab suhtelist savikust. 



Tsükliitide piiriks loetakse selles tõõe regressiooni maksimumi 
taset, mis võib kajastuda katkestuspinnana, mõningase püriitse det-
riidi kuhjena või olla märkamatu puhta lubjakivi kihi sees. Eri 
läbilõigetes võib sama tsükliiti tunda tema asendi järgi läbilõikes, 
paksuse, savikuse, iseloomuliku tekstuuri (muguljus), tsükliidi väl
jakujunemise selguse, piiri (katkestuspinna) ning tsükliidi sisemise 
ehituse järgi (alatsükliidid, muutuste suunatus). Kuigi karbonaatide 
settimise tsüklilisus on olnud laial alal väga ühtlane, tuleb arvesta
da läbilõigete fatsiaaJset muutlikkust. Kihtide käsitletav tsükliline 
ehitus on tavaliselt jälgitav ka karotaaždiagrammidel. 

Ixukersiitsed vahekihid on iseloomulikud eelkõige Kurtna kihis-
tikule, seostudes selgelt karbonaatkivimite tsüklilise ehitusega [Айн-
caap, 1990]. Need vahekihid levivad Põhja-Eestis laia vööndina ja 
on koos bentoniitidega hästi korreleeritavad. 

Peale ülalkirjeldatu on läbilõigete sidumisel abiks iseloomulik 
inakrofauna (nt. Baltocrinw hreeicaentiie (Yell.) varrelülid). Kasu
tades kõiki neid tunnuseid kompleksselt, on võimalik üsna usaldus
väärselt liigestada ladet eri läbilõigetes ja näiteks koostada selliseid 
paksuste skeeme, mis peegeldavad settimiskiirusi (vt. jn. 1). 

Pääsküla kihistiku tsüklilist ehitust kirjeldab esmakordselt 
L. Põlma [Пылма ж др., 1988, с. 56]. 2-3 m paksune tsüklüt 
(riitm) koosneb tema järgi kolmest osast: 1) alumine, savikani, pool-
muguljas või lainjaskihiline osa, 2) keskmine, üleminekuosa ning 
3) ülemine, karbonaatne, tombulist materjali sisaldav paksukihiline 
osa. Tsükliidi osade savikuse määrab eelkõige merglikdmete tihedus 
ning tsüklilt algab ja, lõpeb pürütse katkestuspinnaga. 

Tegelikult ei asu antud tüüpi tsüklüdi piiri tähistav katkestus-
pind tavaliselt karbonaatse kihi ülemisel piiril, vaid selle ülemises 
pooles, u. 10 cm allpool savika kihi algust. Sellest tulenevalt võib 
jagada tsükliidi kaheks pooleks: 1) alumine, transgressüvne pool, 
mida iseloomustab savikuse suurenemine ülespoole; 2) ülemine, reg-
ressüvne pool, kus savikus ülespoole väheneb. Ülemine pool ületab 
paksuselt alumise tavaliselt 3-4 korda ning mõnikord ei ole alumine 
pool üldse eraldatav. Kuna transgressiooni maksimum on läbilõikes 
raskelt määratav, peaks olema otstarbekohasem käsitleda tsükliiti 
kolmeosalisena: 1) alumine karbonaatne osa, 2) keskmine, savikas 
osa, 3) ülemine karbonaatne osa. Savika osa alumine pür on tavali
selt teravam kui ülemine. Alumist karbonaatset osa ei saa selge piiri 
puudumisel alati eraldada lamava tsükliidi ülemisest osast. 

Tsükliidid ja nende piirid alluvad fatsiaalsele muutlikkusele (jn. 
3). Loode-Eestis tähistavad paljude Pääsküla kihistiku tsüklntide 
piire katkestuspinnad, kaugemal asenduvad need püriitse detriidi 
mõningase kuhjega ja veel kaugemal kaob silmaga nähtav piir. Tsük
liitide savikat osa esindav merglikelmetega lubjakivi võib asenduda 
teistes Põhja-Eesti piirkondades läätsjasmugulja mergliga. Mõne 
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Joonis 3. Näide tsükliidi ja tema piiride fatsiaalsest muutlikkusest (VI tsük
lilt joonistel 4 ja 5). Tingm. vt. jn. 2. 

tsükliidi piir on Loode-Eestis ilmselt kulutustunnustega, millele vü-
tab tsükliidi puudulikkus (vt. jn. 3, p.a. D-154). Pääsküla kihistiku* 
võib uuritud puursüdamike põhjal eraldada 0,1-2 m paksuseid tsük-
liite, soovi korral ka paksemaid (s.t. kõrgemat järku tsükliite). 

Pääsküla kihistiku ehitus on näidatud kahel läbilõigete joo
nel (vt. jn. 1). К ih istikus on autor eraldanud 10 tsükliiti, mida 
saab suurema või väiksema tõenäosusega jälgida kogu Põhja-Eesti 
struktuur-fatsiaalses vööndis. Meridionaalne profiil A-A' (ju. 4) 
lõikab fatsiaalset võõndilisust ja seal on korrelatsiooniraskused see-
tõttu suuremad. Ida-lääne-suunahse profiili B-ff (jn. 5) läbilõiked 
on vaatamata suurematele kaugustele paremini seotavad. 

Pääsküla kihistiku võib tsüklilise ehituse mõningate erinevuste 
põhjal jagada neljaks osaks, mis käesolevas töös on tähistatud in
deksitega Pi, P-2, Рэ ja P4 (vt. jn. 2. 4. 5). Tsükliidid on tähistatud 
rooma numbritega 1- . 

Pi (I—III tsüklilt). See on kihistiku alumine, suhteliselt karbo
naatne osa. Tsükliidid ei ole eriti hästi jälgitavad, nende savikat 
osa esindab tugevalt või keskmiselt savikas lainjate merglikvlmetega 
lubjakivi. III tsükliit koosneb mitmest halvasti jälgitavast alatsük-
liidist. Kogu sellele osale on iseloomulik Baltocrinus hrevicaensis'e 
varrelülide hulgaline esinemine, lasuvates kihtides ta puudub (vaid 
p.a. F-359 011 teda leitud IV tsükliidist). Loode-Eestis markeerivad 
tsüklüdi püre tihti katkestuspinnad. P\ paksus uuritud läbilõigetes 
on 0,6-3,0 m, tsükliitide paksus 0.1-0,6 m. 

P2 (IV-VI) tsükliit). Seda osa iseloomustavad kolm väga selget 
tsükliiti, mis peaaegu kogu Põhja-Eestis lõpevad püriitsete katkes-
tuspindadega. Tsükliitide savikas osa, on enamasti esindatud lääts-
jasmugulja mergliga. Sellesse kihistiku osasse kuulul> L. Põhna ja 
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Ioonis 4. Pääsküla kihistiku kotreleeiimine tsükliitide (1- ) jäigi profiilil 
A-A' (vt. jn. 1). Tingm. vt. ja. 2. Läbilõikel D-SOOom näidatud 
proovide asukoht ja lahustumatu jäigi hulk (lj., %). 

A. Haasi poolt Rakvere piirkonnas esiletoodud savikas reeperikiht, 
mis paistab hästi silma karotaaždiagrammil [Пылма, Xaac, 1987]; 
tõenäoliselt on see V tsükliidi savikas osa. Loode-Eestis on mõned 
tsükliidi piirid arvatavasti kulutuslikud ning mõnes läbilõikes (nt. 
D-154) V tsükliit võibolla hoopis puudub. P% paksus on 0,6-2,1 m, 
tsükliitide paksus kuni 0,8 m. 

P3 (VII tsüklüt). Tegemist on suhteliselt ühtlase savikama ki
higa, mis koosneb mitmest raskesti jälgitavast tsükliidist. Katkes-
tuspindu esineb vaid väga kitsal alal Loode-Eestis. Suhteliselt suure 
fatsiaalse muutlikkuse tõttu on see osa profiilil A-A' korreleeriuv 
eelkõige lamavate ja lasuvate kihtide abil P3 paksus on 0,5-2,0 m 

P4 (VIII-X tsüklüt). Kihistiku see oea sarnaneb koosne
des kolmest või neljast selgest tsükliidist. ICatkestuspindade levik on 
piiratum kui Pj-s. Stratigraafiliselt oluliseks reeperiks on X-tsüktiidi 
ülemine karbonaatne osa, mis on Keila lademe kõige paksem (kuni 
0,8 m) puhta lubjakivi kiht. Viimast on R. Männil käsitlenud Haap
salu kihtide ülemise osana (Р//Д2; [Мянниль, 1976]. Sellel kiliil 
on kõige laiemal alal Pääsküla kihistikule iseloomulikud tunnused: 
poolkarpliku murdega, kollaka varjundiga, tombulist materjali si
saldav puhas lubjakivi. Pääsküla kihistiku koostisse tuleb lugeda, 
lähtudes stratotüüpsetest läbilõigetest, ka selle reeperkihi peal olev 
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Joonis 5. Pääsküla kihistiku kotteleeiimine tsükliitide jäigi profiilil B-B 
(vt. jn. 1). Tingm. vt. jn. 2. 

õhuke kiht, mis on ilmselt lasuva tsükliidi alumine osa. P± paksus 
on 0,9-4,1 m, tsükliitide paksus 0,2-1,7 m. 

Ülalkirjeldatud ühikud peaksid olema välitingimustes tuntavad 
kogu Põhja-Eestis. Need osad tähistavad ühtlasi nelja arenguetapp! 
Pääsküla eal. Korrelatsiooni usaldusväärsuse huvides tuleks seda 
skeemi muidugi kontrollida suurema fauuistilise materjali abil. Kir
jeldatud ühikute — nü kihistiku osade kui ka üksikute tsükliitide — 
kronostratigraafiline sisu annab võimalusi neid kasutada nii basseini 
lito- kui ka biofatsiaalsel analüüsil. 

Autor on tänulik TIC "Eesti Geoloogia" töötajatele K. Suurojale, 
A. Uusmaale, A. Põldverele, K. Ploomile ja H. Liivrannale ning TA 
Geoloogia Instituudi töötajatele nende käsutuses oleva puurmaterjali 
uurimise võimaluste eest, samuti geol-miner-doktor R. Männilile ja 
geol-miner-kand. R. Einastole kriitiliste märkuste ja nõuannete eest. 
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USE OF SEDIMENTARY CYCLES FOR DETAILED 
CORRELATION OF CARBONATE SECTIONS: 
AN EXAMPLE OF THE PÄÄSKÜLA MEMBER 

(DnP), KEILA FORMATION, 
THE VIRUAN OF NORTH ESTONIA 

L. Ainsaar 
S u m m a г у 

This paper is based on preliminary studies of 14 boring cores uf 
North Estonia. The members of the Keila Formation (main part of 
the Keila Regional Stage) are here considered as local stratigraphical 
units with approximately Isochronous boundaries. These members 
in such ail interpretation are distributed in the whole area of North-
Estonian confacies belt. The Pääsküla Member, middle part of the 
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Keila Formation, is described here with the boundaries defined by 
L. Põlma et ai. [19S8] in stratotype area of the Keila Stage. 

Main lithological marker beds in the Keila Formation are: 
1) K-bentonites (metabentonites), 2) cyclites and their boundaries, 
3) kukersitc beds (Fig. 2). Using these marker beds in complex it 
is possible to distinguish and trace laterally the units of the Keila 
Formation in sections of North-Estonia. 

The same cyclite is recognizable in different sections by its 
position in the sequences, thickness, content of argillaceous material, 
structures, specific bed surfaces, clearity of the cyclite, sybcyclites 
and by other characteristics. The cyclic deposition of the carbonates 
was quite uniform in studied area, but some facial variations exist 
there, particularly in longitudinal profile (Figs 3, 4). 

The cyclites of the Pääsküla Member with thicknesses 0,1-2 
m are generally represented by both transgressive and usually well 
developed regressive part, with the content of argillaceous material 
increasing and decreasing upwards in section, respectively. The 
maximum regression is considered here as a boundary of the cyclite. 
Depending on facial variations it may be expressed by discontinuity 
surface, by accumulation of pyritized skeletal debris or to be invisible 
in the bed of pure limestone. As the boundary between transgressive 
and regressive parts is not strict, for the practical purposes it is 
suitable to divide the syclite into three parts: 1) lower limestone 
part, 2) argillaceous part (marl or argillaceous lhnestone), 3) upper 
limestone part. In some cases (e.g. for denudation) some parts of the 
cyclite may be absent. 

A possible correlation of ten cyclites of the Pääsküla Member 
is demonstrated in two profiles of borehole sections (Figs 4, 5). The 
Pääsküla Member is divided here into four parts reflecting certain 
phases of sedimentation in Pääsküla time. 1) The lower part (Pj) 
represents beds of quite pure limestone consisting of some indistinct 
cyclites. 2) The second part (P2) is characterized by three very clear 
cyclites with pyritized discontinuity surfaces traced in large area. 
3) The third part (P3) is a bed of indistinct cyclites with quite high 
content of argillaceous material. 4) The upper part (P^) is similar 
to P<> and contains a significant marker bed of very pure limestone 
(thickness up to 0,8 m) occuring near the upper boundary of the 
Member. 

The correlation scheme of cyclites and units described here can 
be used for litho- or biofacial research (e.g. for compiling maps 
of thicknesses expressing the sedimentation rates, Fig. 1). Farther, 
the examination of the suggested units of correlation by detailed 
biostratigrapliic studies would be useful. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВДИМЕНТАЦИОННЫХ 
ЦИКЛОВ ПРИ ДЕТАЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ 
КАРБОНАТНЫХ РАЗРЕЗОВ НА ПРИМЕРЕ 

ПЯЭСКЮЛАСКОЙ ПАЧКИ (DnP), 
КЕЙЛАСКАЯ СВИТА, 
СЕВЕРНАЯ ЭСТОНИЯ 

Л. Айнсаар 

Резюме 

На основе предварительного макроскопического изучения 14 
кернов буровых скважин предлагается возможное сопоставление 
пачек кейлаской свиты по всей территории Северной Эстонии, 
используя литологическими реперами седиментационные цикли-
ты, бентонитовые и кукерситовые слои. Более детально характе
ризуются разрезы пяэскюлаской пачки, где выделено 10 явных 
циклитов. Пачка расчленяется по характеру циклитов на четыре 
части. 
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МИКРОЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГРАНИЧНЫХ СЛОЕВ 

ВОРМСИСКОГО И ПИРГУСКОГО 
ГОРИЗОНТОВ [ОзЗ В КАМЕНОЛОМНИ 
ПАЛУКЮЛА НА ОСТРОВЕ ХИЙУМАА 

Во второй половине 1970-х годов снова стал актуальным 
вопрос об уточнении положения границы между вормсиским и 
пиргуским горизонтами в Северной Эстонии. С этой целью в 
1980 г. на кафедре геологии Тартуского университета была 
организована с участием автора настоящей статьи геологичес
кая экспедиция на остров Хийумаа. Главное внимание обраща
лось на исследование каменоломни Палукюла в восточной час
ти острова (рис. 1), где обнажаются пограничные слои назван
ных горизонтов. Для микролитологического описания собранно
го послойно из пограничных слоев (мощностью 2,4 м) материала 
автором определялось количество терригенного некарбонатного 
компонента, процентное содержание разных фракций детрита, а 
также групповой состав детрита в известняках из разных слоев. 

Рис. 1. Расположение каменоломни Палюкула [1] и скв. Орьяку [2j 
на о. Хийумаа. 

Исследование показало, что терригенный некарбонатный 

Аста Ораспыльд 
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компонент в известняках сложен глинистым материалом, коли
чество которого обычно небольшое (рис. 2). Только в трех 
пробах содержание его оказалось повышенным (до 12,1 %). В 
изученной части разреза присутствуют также 2 прослоя мерге
ля мощностью до 2 см (на уровнях 1,18 и 0,42 м). Глинистый 
компонент в известняках распределен неравномерно, в резуль
тате чего для изучения разреза характерной является преиму
щественно полукомковатая, а в нижней части — среднеслоистая 
текстура. 

Количество детрита по исследованным шлифам колеблется в 
пределах 10-30 % (рис. 2 и табл.). Только в 3 образцах оно пре
вышает 30 %. В составе детрита преобладает мелкий детрит (до 
30,7 %). Количество крупного детрита в известняках более низ
кое (до 14,6 %), еще меньше имеется микродетрита (до 2,9 %). 
Таким образом, колебание количества детрита по разрезу зави
сит прежде всего от изменения содержания мелкого детрита. 

В групповом составе детрита обычно преобладает детрит во
дорослей, но количество и очевидно также состав его на ро
довом уровне различны. В той или иной мере водорослевый 
детрит также перекристаллизован. На втором месте по частоте 
встречаемости находятся остатки иглокожих, но распределение 
их по вертикали разреза является более сложным по сравнению 
с остатками водорослей. Содержание скелетов мшанок неболь
шое (за исключением обр. 5). Фрагменты скелета трилобитов, 
брахиопод и остракод почти во всех образцах присутствуют в 
небольшом количестве (рис. 2 и табл.). 

На основе полученных нами данных изученный разрез под
разделяется на 3 части. 

Нижняя часть (инт. 2,4-1,82 м) сложена среднеслоис-
тым известняком серого цвета со слабым коричневатым оттенком 
(обр. 20, 19. 18 и 1). Верхняя граница этой части маркирова
на неровной поверхностью перерыва с пиритовой импрегнацией, 
которая, по А. Рыымусоксу* отмечает границу между вормсис-
ким и пиргуским горизонтами. Слабее выраженная поверхность 
перерыва присутствует на уровне 2,30 м. 

Среди структурных компонентов преобладает микрит (75,4 % 
по среднему составу, рис. 3, А), имеющий по шлифам преиму
щественно микро-тонкокристаллическое строение. Детрит пред
ставлен в основном мелкодетритом (19,7 %). Содержание      -
и круцнодетрита (соответственно 1,5 и 3,4 %) ничтожное. В ниж
нем интервале (Обр. 20 и 19) рассматриваемой части разреза 
известняку свойственна микритово-мелкодетритовая структура, 

* Рыымусокс А. Стратигафия вируской и харьюской серий (ордо
вик) Северной Эстонии: Дисс. д-ра геол. наук. Кафедра геологии 
ТУ, 1966. — Т. И, IV. (Рукопись). 
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Структурные компоненты известняков ж групповой состав детрита 

1 

Содержание структурных 
компонентов, % Групповой состав детрита, 

Детрит 

Но
мер 
об
раз-
ца Мшсро- мелко- крупно- Мжхрит ИГ ОС БР МШ TP ВО HB 

0,05- 0,1- > 1,0 < 0,06 
0,1мм 1,0 мм мм мм 

2 6 8 9 10 11 12 

Наименование 
структуры 

13 

17 0,8 24,1 3,0 72,1 9,5 1,8 1,8 4,1 5,3 77,5 микритово-мепкодетритовая 
16 1,1 17,3 0,6 80,0 10,3 4,3 1,7 0,9 11,2 71,6 медкодетритово-микритовая 
15 20,7 1,6 77,7 11,8 1,5 3,0 8,1 1,5 74,1 медкодетритово-микритовая 
14 30,7 1,5 67,8 8,2 0,5 1,0 3,6 4,1 81,6 1,0 микритово-мепкодетритовая 
13 1,0 26,0 3,9 69,1 8,6 3,2 3,2 4,3 9,6 70,6 0,5 микритово-мепкодетритовая 
12 0,8 18,2 4,0 77,0 8,6 4,3 3,6 77,7 5,8 медкодетритово-микритовая 
11 1,6 25,1 1,8 71,6 9,3 1,2 0,6 1,7 87,2 мшсрнтово-медкодетрнтовая 
10 11,5 2,6 85,9 23,2 1,2 1,2 74,4 мелкодетритово-микритовая 



Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 23,8 4,8 71,4 7,5 4,6 1,2 5,8 8,1 72,8 микритово-мепкодетритовая 
8 2,7 18,9 3,0 75,4 13,1 3,3 7,4 0,8 74,6 0,8 медкодетритово-микритовая 
7 0,5 12,7 3,8 83,0 54,1 1,0 13,3 1,0 30,6 мелкодетритово-мтсритовая 
6 1.0 11,7 14,6 72,7 10,9 0,8 8,6 22,7 3,1 53,9 микритово-мелкокрулнодетритовая 
5 0,9 7,5 6,1 85,5 16,1 3,4 3,4 50,6 4,6 21,9 детритово-микритовая 
4 0,3 16,0 3,0 80,7 62,3 4,3 4,3 9,4 19,7 медкодетритово-микритовая 
3 2,9 21,0 1,1 75,0 67,4 4,6 0,8 9,8 3,8 13,6 медкодетритово-микритовая 
1 1,8 13,9 84,3 49,5 6,0 1,2 1,2 14,4 27,7 медкодетритово-микритовая 

18 0,9 13,2 7,6 78,3 10,8 3,1 5,4 22,3 3,1 55,3 медкодетритово-микритовая 
19 1,1 28,7 2,3 67,9 20,7 2,3 1,1 4,5 1,2 70,2 микритово-медкодетритовая 
20 2,1 23,0 3,8 71,1 6,9 1,7 1,1 4,0 12,0 74,3 микритово-детрнтовая 



СОДЕРЖАНИЕ АСТМТ* 
LJ-J£2JSJU&JŽ% иг 

Si:  

ED. 
Рис. 2. Пограничные с ao* вормсжсхого ж пиргуского горизонтов в разрезе fff¥fipr,ini<— Палужюла. Условные обозначе

ния: 1 — подукоюювмнй известняк мжарвтиво-медхо-круднодетритовоа иружуурц 2 — TrHiyruirrrtBTMft извест-
нях мнкржтово-меякодетржтовой структурах, 3 — полукомковжяай известняк мтиэдпцилнп -мигрижп  ̂струк
туры, 4 — среднесдоистый известняк микритово-медксдетритивоЖ структуры, Б — щидииищи! ихвестняк 
мелкодетритово-мяхритовой структуры, 6 — среДнесвонсваЖ глинистый шггип тищи|И"»" иицичпиий 
структуры, 7 — мергель известковый, 8 — поверхность перерыва. I — микродетрит, П — меикодетрит, Ш — 
крупнодетрнт. 
Групповой состав детрита  ̂ИГ — нгдокояоее, ОС — остраиода, BP — брахионоды, ЩИ — TP — 
трилобиты, ВО — водоросли, НЕ — неопределимые частицы. 
Fjb — вормснсхнй горизонт, Fjc — пиргускнй горизонт. 



в верхнем интервале (обр. 18 и 1) — мелкодетритово-микрито
вая структура (табл.). 

Групповой состав детрита (рис. 3, В) охарактеризован игло-
кожиево-водорослевой ассоциацией (среднее содержание соот
ветственно 21,9 и 56,9 %). Остальные группы — мшанки (8,0 %), 
трилобиты (7,7 %), остракоды (3,3 %), брахиоподы (2,2 %) — 
составляют незначительную часть. Водорослевый детрит сложен 
из остатков скелета вермипорелл. 

Рис. 3. Средний состав основных структурных компонентов [А] и 
средний групповой состав детрита [Б] в нижней части раз
реза (инт. 2,40-1,82 м) по данным шлифов. Обр. 20, 19, 18, 
1. Условные обозначения см. на рис. 2. 

Обычным аутигенным компонентом являются зерна и агре
гаты пирита, которые местами окислены и поэтому окрашены в 
желтовато-коричневый цвет. 

Средняя часть рассматриваемого разреза мощностью 0,64 
м (инт. 1,82-1,18 м) является переходным звеном между нижней 
и верхней частями разреза. Непосредственно на нижней грани
це (поверхность перерыва) залегает слабоглинистый известняк 
серого цвета с коричневатым оттенком мощностью 0,20 м (обр. 
2 и 3). В интервале 1,62-1,18 м присутствует полукомковатый 
известняк серого цвета с коричневатым оттенком (обр. 4-7). 

По среднему составу структурных компонентов (рис. 
4, А) микрит составляет 79,4 %; его структура микро-
тонкокристаллическая. Среднее содержание детрита — 
20,6 %. Структура известняка мелкодетритово-микритовая или 
микритово-мелкодетритовая (табл.). 

Средний групповой состав детрита (рис. 4, Б) охарак
теризован остатками скелета иглокожих (42,2 %), водорослей 

А Б 

МИКРИТ 

18 



(27,9 %) и мшанками (20,2 %), поэтому известняку свойственна 
мшанково-водорослево-иглокожиевая ассоциация. Остатки ске
летов других групп, как трилобиты (4,3 %), брахиоподы (3,4 %) 
и остракоды (2 %), присутствуют в небольшом количестве. Во
дорослевый детрит сложен, очевидно, фрагментами вермипорелл 
и дазипорелл (?). 

Рис. 4. Средний состав основных структурных компонентов [А] и 
средний групповой состав детрита [Б] в средней часта раз
реза (инт. 1,82-1,18) по данным шлифов. Обр. 3-7. Услов
ные обозначения см. на рис. 2. 

Зерна и агрегаты пирита отчасти окислены и окрашены в 
желтовато-коричневый цвет. 

Верхняя часть разреза мощностью 1,18 м сложена пояу-
комковатым известняком коричневато-серого или серого с ко
ричневатым оттенком цвета (обр. 8-17). На уровне 0,42 м при
сутствует прослой мергеля. 

Средний состав детрита — 25,1 %, микрита — 74,7 % 
(рис. 5, А). Структрура известняка мелкодетритово-микритовая 
н микритово-мелкодетритовая (табл.). Структура микрита ми
крокристаллическая, тонко-микрокристаллическая или микро-
тонкокристадяическая. 

В групповом составе детрита (рис. 5, Б) преобладают водо
росли — дазипореллы? (средний состав 76,2 %). Поэтому этой 
части разреза характерна водорослевая ассоциация. Содержа
ние иглокожневого детрита в среднем 11 %. Среднее содержа
ние детрита скелетов трилобитов — 4,2 %, мшанок — 3,5 %, 
остракод — 2,6 % и брахиопод — 1,6 %. 

Зерна и агрегаты пирита также обычно изменены под влия
нием окисления (зерна желтовато-коричневатого цвета). 

А Б 
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Рис. 5. Средний состав основных структурных компонентов [А] и 
средний групповой состав детрита [Б] в верхней части раз
реза по данным шлифов. 06р. 8-17. Условные обозначения 
см. на рис. 2. 

На основе мюсролитологических исследований разреза ка
меноломни Палукюла можно сделать вывод, что с поверхностью 
перерыва (рнс. 2, уровень 1,82 и), которую А. Рыымусокс рас
сматривал как границу между ворнсиским и пиргуским гори
зонтами, не связаны заметные литологические изменения. Тен
денция к уменьшению количества детрита водорослей (вермипо
релл) и к увеличению содержания детрита скелетов иглокожих 
начинается уже в верхней части вормсиского горизонта и про
должается выше рассматриваемой поверхности перерыва. Более 
заметное изменение в групповом составе детрита (начало преоб
ладания дазипорелл?) происходит примерно на уровне 1,18 м 
(рис. 2), и, по мнению автора статьи, этот уровень может быть 
взят за границу между вормсиским и пиргуским горизонтами в 
данном разрезе. 

Остракоды разреза Палукюла изучались Т. Мейдла (1983), 
который сделал также вывод о том, что граница между вормсис
ким и пиргуским горизонтами выражена не четко и по острако-
дам ее можно определить с точностью до 15-20 см. 

Поверхность перерыва в разрезе несомненно свидетельст
вует о перерыве в осадконакоплении. Но этот перерыв был, оче
видно, кратковременным и латерально ограниченным, и прежние 
условия осадконакопления восстановились довольно быстро. 

В разрезе скв. Орьяку (рис. 1) граница вормсиско
го и пиргуского горизонтов проведена на уровне 78,5 м* В 

* А. Oraspõld. Haiju seeria karbonaatsete kivimile Uroloogiast Loode-
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этом разрезе поверхность перерыва отсутствует. Книзу от от
меченной границы в интервале 78,5-79,3 м присутствует полу
комковатый мелкодетритово-мякритовый известняк серо
го цвета с зеленоватым оттенком. Детрит сложен в основном 
фрагментами скелетов водорослей типа вермипорелл. Кверху 
от границы в интервале 77,9-78,5 м встречается полукомкова
тый детритово-микритовый известняк коричневато-серого цвета. 
Детрит представлен преимущественно остатками скелетов водо
рослей. Я. Нылваком (1984) граница вормсиского и пиргуского 
горизонтов в этом разрезе проведена на глубине 79,3 м. Но он 
отмечает, что по микропланктону границу можно определить с 
точностью до 2 м, и она попадает в кровлю слоев с Acanthochittna 
barbata и Coronochitina coronata в интервале 78,4-80,4 м. 

Из всего изложенного можно сделать вывод, что по имею
щимся палеонтологическим и литологическим данным в преде
лах о. Хийумаа (и по всей вероятности, даже во всей северо
западной части Эстонии) граница между вормсиским и пиргус
ким горизонтами явдяется переходной и вопрос о ее положении 
в конкретных разрезах должен решится путем договаривания. 

Условия осадконакопления и жизни организмов изменялись 
на границе вормсиского и пиргуского времени на рассматривае
мой территории относительно медленно, и соответственно изме
нения в систематическом составе разных групп организмов так
же выражены нечетко. 

ЛИТЕРАТУРА 

Мейдла I. Острахода пограничных слоев вормсиского и пиргуского 
горизонтов в Западной Эстонии // Изв. АН Эст. ССР. Геология. 
— 1983. — Т. 32,   2. — С. 63-58. 

Нылвак Я. Распространение кислотоустойчивых михрофоссиний в 
разрезах ашгилла северной Прибалтики. Деп. ВИНИТИ, 1984,   
8209-84. — 69 с. 

Eestis (О литологии карбонатных пород харыосхой серии в Севег -
западной Эстонии. Рукопись на эст. яз.). Кафедра геологии ТУ. Г 'С-и. 

21 

6 



MICROLITHOLOGY OF THE BOUNDARY BEDS 
BETWEEN VORMSI AND PIRGU STAGES 

(UPPER ORDOVICIAN) IN PALUKÜLA STONE PIT 
IN ISLAND HIIUMAA 

Asta Oraspõld 
S u m m a r y  

The terrigenous component, (clay) content studied in boundary 
beds between Vormsi and Pirgu stages in Paluküla section is consid
erably low. The detritus percentage does not exceed 25-30 %. Tin-
detrital material is predominantly finegrained and its distribution 
varies in vertical section (Fig. 2). An average group-composition 
of the detritus material indicates that in the lower and particular
ly in the upper part of the section the prevalent groups are algae 
(in the lower part Vermiporella and in the upper one Dasyporellal). 
Remarkably lower is the detritus content of echinodernis and other 
groups (Fig. 3, 4, 5). In the middle part of the studied section the 
most common group is echinodernis, more less are algae, broyozoau. 
etc. (Fig. 4). 

The domination of Dasy par ella! detritus in 1.18 m thick upper 
part of investigated limestones proves the belonging of these beds to 
Pirgu stage. 
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О СТРАТИГРАФИИ И ФАУНЕ 
ПОГРАНИЧНЫХ СЛОЕВ ПИРГУСКОГО 

И ПОРКУНИСКОГО ГОРИЗОНТОВ 
В СЕВЕРНОЙ ЭСТОНИИ 

А. Рыымусокс 

Верхи харьюской серии ордовика Северной Эстонии пред
ставлены пиргуским и поркуниским горизонтами, которым соот
ветствуют моэская, адилаская и эринаская свиты. Возраст 6"а-
зальной части последней свиты — рёаской пачки — до нас
тоящего времени трактуют по-разному. Одни авторы включают 
рёаские доломитизированные породы в пиргуский, другие же — 
в поркуниский горизонт. Проведение границы между назван
ными горизонтами зависит, однако, от оценки фаунистического 
состава рёаской пачки. Этой проблеме и посвящена настоящая 
статья. 

В своей известной работе 1858 г. Ф. Шмидт пишет, что в од
ной части каменоломни Поркуни, т.е. в стратотипе поркуниского 
горизонта, ниже энкринитового известняка (= вохилайдская па
чка эринаской свиты) обнажен доломит с Phacopt сопор hthalmus, 
Lepiaena sericea и Strophomena rugosa (Schmidt, 1858, S. 110). Эти 
фоссилии, собранные самим Ф. Шмидтом, сохранились в старой 
коллекции Эстонского общества естествоиспытателей. По совре
менной таксономии указанные виды должны называться соот
ветственно Tozochasmops eichwaldi (Schmidt), Thaerodonta nubila 
Rõõmusoks и Similolepiaena зр.п. Рассматриваемый доломит (= 
рёаская пачка) был отнесен Ф. Шмидтом к ликгольмскому го
ризонту, т.е. к пиргускому горизонту по современной схеме. 
Такой же доломит со сходной фауной, по его мнению, выходит 
еще и в каменоломне у Куру (Schmidt, 1858, S. 114). Ссылки 
о выходе верхов ликгольмского горизонта в каменоломне Пор
куни повторяются и в первом томе его монографии трилобитов 
(Schmidt, 1881, S. 39), в статье А. Валя (Wahl, 1923, S. 25), а 
также в книге X. Беккера (Bekkcr, 1923, lk. 52). Первый, хотя 
и очень схематический, рисунок полного разреза поркуниско
го горизонта в буровой скважине Камарику имеется в статье 
Э. Розенштейн (Rosenstein, 1943b, Fig. 1). Доломитизированные 
известняки, соответствующие самим нижним слоям разреза ка
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меноломни Порку ни, она условно включила в поркуниский гори
зонт. В другой статье Э. Розенштейн (Rosenstein. 1943а) описала 
новый род и вид брахиопод Bekkerella bekktri (= Elsaella Alit liova 
1900), встречающихся в рассматриваемых базальных доломиги-
зированных известняках обнажения Поркуни. По имеющимся в 
настоящее время данным, указанный вид появляется уже в ади-
лаской свите (Хиатс, 1975). 

Новые данные о рёаских слоях приводит Ю. Мартна — ав
тор этого названия (Martna, 1957). В каменоломне Куру рас
сматриваемые слои, согласно Ю. Мартна, представлены темно-
желтоватыми доломитизированными известняками, толстослоис
тыми, содержащими очень мало фоссилий. Среди них — ха
рактерный большой Rafinesquina (= Aph.anom.ena ар.п. 1), ука
зывающий на поркуниский возраст вмещающих слоев. Однако 
сходные большие рафинесквиниды теперь известны также из от
ложений нижележащих вормсиского и пиргуского горизонтов, и 
они не являются характерными только для поркуниского гори
зонта (см. с. 33). Рёаские слои, по Ю. Мартна, обнажены в 
каменоломнях Арукюла, Инью, Поркуни, Куру, Рёа и Кантси. 
К поркунискому горизонту относил их и В. Яануссон (Jaanus-
son, 1956, S. 381 и 388), хотя фауна этих слоев, по его мнению, 
еще недостаточно известна. В 1957-1958 гг. вопросами стратиг
рафии поркуниского горизонта занимался Ю. Сирк, результаты 
таты исследований которого изложены в рукописной дипломной 
работе.* Рёаские слои (пачка) рассматриваются им в составе 
поркуниского горизонта условно, так как он сам сомневался в 
поркуниском возрасте этих слоев. Из фоссилий пачки Ю. Сирк 
перечислил всего 4 вида (по современной номенклатуре): Apha-
nomena sp., Elsaella bekkeri (Rosenstein). Eoplectodonta cf. schmidti 
Lindstrõm), Thaerodonta nubila Rõõmusoks. По нашим данным, 
все названные виды встречаются также в адилаской свите (см. 
табл. 1). Автор настоящей статьи рассматривал рёаскую пачку 
сначала в новом широком объеме, соответствующем всей нижней 
части поркуниского горизонта в понимании Э. Розенштейн (Рыы
мусокс, 1960, с. 119).** Против такой точки зрения оправданно 
возражал Р. Мянниль (1962. с. 124), отмечая, что его материал, 
полученный в 1960-1961 гг. путем специальных горных работ в 
каменоломне Куру, заставляет сомневаться в принадлежности 
рёаских слоев (в понимании Ю. Мартна) к поркунискому гори
зонту. В монографии Р. Мянниля (1966, с. 95) рёаская пачка 

* О геологии поркуниского горизонта. Рукопись, на эст. яз., 1958. 
Фонд кафедры геологии ТУ. 
** Рукопись этого очерка была написана в 1957 году, когда в нашем 

распоряжении еще не имелось новых данных по фауне и литологии 
рёаских слоев. 
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включена в пиргуский горизонт. Такая же точка зрения принята 
и в нашей Диссертации (Рыымусокс, 1967), в статьях А. Ораспы-
льд (1975), а также Р. Мжиниля и автора (1984). 

Однако в региональной стратиграфической схеме ордовикс
ких отложений Прибалтики (Решения ..., 1987), а также в ст
ратиграфической схеме ордовикских отложений западной части 
Восточно-Европейской платформы (Решения .... 1987) рёаская 
пачка рассматривается в составе нижней части поркуниского го
ризонта. По последней схеме эта пачка составляет базальную 
часть эринаской свиты. 

Рёаская пачка прослеживается в полосе выхода от острова 
Хийумаа до озера Нейпси, а также на относительно узкой север
ной части зоны глубокого залегания эринаской свиты в Север
ной Эстонии (рис. 1). Мощность пачки колеблется, по данным 
скважин, в пределах 0-3,65 м. 

Рис. 1. Полосы выхода пжргуского (Fjc) и поркуниского (Fn) го
ризонтов. Кругами обозначены районы обнажений рёаской 
пачкж' прерывистой линией — предполагаемая южная гра
нила распространения рёаской пачки в зоне глубокого зале-

11олосы выхода по геологической каре Эстонии (Ee=ti 
NSV atlas, Moskva, 1979). 

Автор названия пачки - Ю. Мартна - не указал для 
нее стратотипического обнажения. Поэтому автором настоя
щей статьи в 1966 г. в рукописи своей диссертации в качестве 
стратотипа было предложено тогдашнее наиболее хорошее обна
жение каменоломня Рёа-Яагупи (см. с. 27). Эта глубокая, 
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хотя небольшая каменоломня была в конце шестидесятых годов 
засыпана. 

Переходим к краткой характеристике отдельных обнажений 
рёаской пачки. Наиболее западным обнажением пачки являет
ся северный берегово# уступ островка Вохилайд (см. рис. 
1). Это обнажение обследовано В. Штейн (Stein, 1937), Ю. Сир-
ком в 1957 г., а в последнее время, в 1986 и 1987 г., автором. 
Наши полевые работы на Вохилайд еще не закончены. Одна
ко мы убедились, что обнажение на береговом уступе, описан
ное Ю. Сирком, к настоящему времени полностью заросло. В 
1957 г. в этом обнажении, по Ю. Сирку, рёаская пачка была 
обнажена на полную мощность в 0,25 м и представлена мел
кокристаллическими доломитизированными глинистыми мелко
кавернозными известняками. На берегу моря (обнажение 2 по 
В. Штейн) обнажаются, по-видимому, верхние слои адилаской 
свиты. На северо-восточном берегу Вохилайд (обнажение 8 по 
В. Штейн) выходят наиболее верхние слои адилаской свиты (с 
верхней границей) мощностью в 0,3 м. По нашим наблюдениям, 
с 1986 г. они представлены тонкослоистыми комковатыми из
вестняками желтовато-серого цвета. Из этих слоев собраны сле
дующие фоссилии: Catenipora tapaensis (Sokolov), Palatofavosiies 
aff. aloeolaris (Goldfuss), Sarcinula lata Sokolov, Rugosa sp. sp. in
dent, Lichenalia cf. concentrica Hall, Phylloporina tenella (Eichw.), 
Pieropora pennula Eichw., Proavella proavus (Eichw.), Boreadorthü 
crassa Õpik, B. sadewitzensis (Roemer), Elsaella bekkeri (Rosens-
tein), Spirigerina (Eospirigerina) sp.n.l, Luhata vardi Rõõmusoks, 
Stmiloleptaena sp.n., Platystrophia sp., Thaerodonta nubila Rõõmu
soks, Vellamo sauramoi Õpik, Hormotoma sp., Maclurites neritoides 
(Eichw.), Chasmops sp.n., Sphaerocopyphe erratica Männil. Из рёас
кой пачки фаунистического материала нет. 

Окрестности Рёа и Пиргу (рис. 1). В деревне Рёа, око
ло 7 км к югу от поселка Кохила, в ряде небольших обнажений 
выходят породы рёаской пачки. Эти обнажения обследованы ав
тором в конце пятидесятых годов. 

В лесу, недалеко от хутора Паэмурру, по обеим сторо
нам от дороги, идущей в названный хутор, находятся обширные, 
но совершенно заросшие ломки. Судя по кускам, имеющимся в 
отвалах, здесь был обнажен желтовато-серый, среднезернистый, 
толстослоистый доломит, с неровными поверхностями наслоения, 
с мелкими кавернами. В породе встречаются редкие фрагмен
ты скелета иглокожих, в частности членики стеблей, а также 
отпечатки Thaerodonta sp. 

В 0,4 км к юго-востоку от предыдущего обнажения находят
ся такие же старые ломки, но в них местами можно наблюдать 
разрез, высотой до 0,9 м. Обнажается аналогичный доломит с 
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неправильной слоистостью (табл. I, фиг. 2). Отсюда установлен 
Barbarorthis sp. В 0,3 км к юго-западу от предыдущего обна
жения, на опушке леса, в 0,5 км к юго-востоку от хутора Ки-
вимяэ, находится каменоломня, вскрыв лая сходные желтовато-
серые доломиты. Высота разреза верхней части рёаской пачки 
в данной каменоломне до 1,1 м. В восточной части каменолом
ни на доломитах рёаской пачки залегает обломочный известняк 
вохилайдской пачки. Граница между указанными пачками не
резкая, переходного характера. В рёаской пачке найдены от
печатки Thaerodonta nubila Rõõmusoks, Barbarorthis sp., Similolep-
taena sp.n. Местами в доломитах встречаются членики стеблей 
иглокожих. 

В 0,5 км к северо-востоку от обнажения у хутора Кивимяэ, 
у железной дороги, находится возвышение овального очер
тания, вытянутое в восточном направлении, срезанное желез
ной дорогой. В закопушках, непосредственно к западу и вос
току от железной дороги, обнажается доломит желтоватый до 
коричневато-серого, среднезернистый, с мелкими кавернами, не
правильно слоистый (слои относительно толстые). Местами в по
роде много пустот по различным фоссилиям, в том числе члени
ков стеблей иглокожих (табл. И, фиг. 1). Обнажения к востоку 
от железной дороги в начале семидесятых годов были расшире
ны. Здесь в 1975 г. собрана небольшая коллекция фоссилий. Из 
них определены: Sarcinula ? пр., Ambonychia acutiangulata Isakar, 
Mytilarca porkuntensis Isakar, Aphanomena sp.n.1, Boreadorthis v.f 
sadewitzensis (Roemer), Geniculina pseudoalternata (Schmidt). Ilma-
rinia sinuata (Pahlen), Stmiloleptaena sp.n., Strophomena äff. kiacri 
Holtedahl, Spirigerina (Eospirigerina) sp.n. 1, Thaerodonta nubilu 
Rõõmusoks, Trochonema sp., Spyroceras ? sp. 

Рёаская пачка выходила еще к востоку от железной доро
ги, на северо-восточном скате описанной выше возвышенности, в 
колодце индивидуального дома. Там был обнажен доломит жел
товатого цвета, тонкослоистый, мягкий, с мелкими кавернами. В 
доломите установлены Spirigerina (Eospirigerina) sp.n. 1, Thaero
donta nubila Rõõmusoks, Palaeofavosites sp. Сходный желтоватый 
доломит мощностью в 2 м вскрыт также старой каменоломней, 
находящейся на восточном скате указанной возвышенности, не
далеко от этого индивидуального дома. 

Наиболее полный разрез доломитов рёаской пачки был вск
рыт каменоломней у хутора Рёа-Яагупи. Она находится у шос
се Таллинн-Вильянди, непосредственно к востоку от шоссе, на 
северном склоне невысокой пластовой возвышенности. Камено
ломня засыпана в конце шестидесятых годов. В 1948 г. в глу
бокой части каменоломни можно было измерить разрез высотой 
до 2,61 м: 
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1. 1,20 м — доломит желтовато-серого цвета, крепкий; 
2. 0,60 м — известняк доломитизированный, коричневато-се

рый; 
3. 0,04 м — мергель коричневато-серый; 
4. 0,77 м — известняк сильно доломитизированный, желтовато-

серый. 
В восточной части каменоломни обнажены нижние слои 

вохилайдской пачки мощностью в 0,4 м, представленные светло
серыми обломочными детритовыми известняками. Ниже обнаже
ны уже верхи рёаской пачки, сложенные желтовато-серым до
ломитом, аналогичным комплексу   1 предыдущего разреза, 
мощностью в 0,4 м. Граница между рёаской и вохилайдской па
чками литсшогически относительно резка. В известняках вохи
лайдской пачки установлены Kodonophyllum rhizobolon (Dybows-
ki), Pachydictya bifurcata (Hall), Ptilodictya flabellata Eichwald, Ap-
hanomena sp.n. 2, Barbarorthis porkuniensis Oraspõld, Ilmarinia pon-
derosa Opik, Oxoplecia ? sp., Platystrophia cf. humilis Oraspõld, 
P.cf. saxbyensis Oraspõld, P. sp.n., Reuschella ? sp., Rhynchotrema ? 
sp., Schmidtomena acuteplicata (Schmidt), Spirigerina (Eospirigerina) 
sp.n. 2, Streptis undifera (Schmidt), Thaerodonta nubila Rõõmusoks, 
Vellamo silurica Opik, Diplopsis freqvens (Steusloff), Estonoeeratella 
estona (Sarv), Kiesowia dissecta (Krause), Medianella aequa (Stum-
bur), M. longa (Stumbur), Steusloffina aputa Stumbur. 

В 0,8 км к юго-востоку от мызы Пиргу, в 0,4 км к юго-западу 
от дороги Пиргу-Юуру в еловом лесу находится обширная, ста
рая, большей частью заросшая каменоломня Мяэотса. Здесь 
обнажена верхняя часть рёаской пачки, а также низы вохилайд
ской пачки. На контакте наблюдается ровная поверхность пере
рыва с коричневатой импрегнацией. В желтовато-сером доломи
те с члениками стеблей иглокожих, типичном для рёаской пачки, 
установлены Similoleptaena sp.n., Elsaella bekkeri (Roseustein). 

Рёаская пачка мощностью 0,50 м, по данным Ю. Сирка, об
нажена еще в каменоломне Копии, находящейся 0,5 км к юго-
востоку от мызы Пиргу, в 150 м к северо-востоку от дороги 
Пиргу-Юуру. Пачка представлена глинистым кавернозным до
ломитом желтовато-серого цвета, с красными разводами. В этом 
обнажении найден только Thaerodonta nubila Rõõmusoks. 

В тридцатых годах Э. Розенштейн собрала с отвала на бе
регу реки Атла вблизи мызы Хяркюла образцы доломитизиро-
ванного известняка зеленовато-серого цвета, глинистого, кавер
нозного с многочисленными отпечатками фоссилий, окрашенные 
в красноватые или фиолетовые тона. Точное местонахождение 
этих образцов, однако, неизвестно. Образцы включают Aphano-
тепа sp.n. 1, Similoleptaena sp.n., Thaerodonta nubila Rõõmusoks и 
происходят из рёаской пачки. 
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Район к юго-западу от города lana (рис. 1). Около 1 
км к югу от деревни Куру, на северном склоне невысокой плас
товой возвышенности, в 0,4 км к востоку от дороги Куру-Роозна, 
на опушке леса находится каменоломня, вскрывшая нижние слои 
рёаской пачки (Schmidt, 1858, S. 114; Martna, 1957, p. 30). Пос
ледние представлены желтовато-серыми кавернозными доломи
тами, внизу тонко-, наверху толстослоистыми, мощностью в 1,4 
м. В доломитах в обилии встречаются членики стеблей игло
кожих. Недалеко к востоку и юго-западу от каменоломни, в 
лесу находятся неглубокие ломки, вскрывшие сходные доломиты 
(данные Ю. Сирка). 

В 0,9 км к юго-западу от предыдущих обнажений, в лесу в 
0,4 км к западу от дороги расположена другая старая камено
ломня Куру, также упомянутая еще Ф. Шмидтом (Schmidr, 1858, 
S. 114). Согласно Ю. Мартна (Martna, 1957, р. 30), в этой камен-
ломне в начале сороковых годов в нижней части разреза выхо
дили темно-желтоватые толстослоистые (до 28 см) доломитизи-
рованные известняки мощностью в 0,65 м, которые он относил к 
рёаским слоям. В верхней части разреза выходят светло-серые 
кристаллические тонкослоистые известняки мощностью в 1,2 м. 
Эти породы были еще Ф. Шмидтом отнесены к базальной час
ти поркуниского горизонта, т.е. к вохилайдской пачке. Из до-
ломитизированных известняков Ф. Шмидт нашел ряд фоссилий 
— Phacopi conophthalmus, Lepiaena sericea и др. Они определены 
нами (по оригинальному материалу Ф. Шмидта) соответственно 
как Toxockasmops eichwaldi и Thaerodonta sp. В 1960-1961 гг. по 
инициативе Р. Мянниля сотрудниками Института геологии ЭАН 
в западной части каменоломни было предпринято рытье окопа 
длиной 6 м. В результате этих работ был в дополнение к каме
ноломне вскрыт более глубокий разрез пограничных слоев ади
лаской и эринаской свит. Ниже мы проводим описание этого 
разреза согласно описанию Р. Мянниля (сверху вниз): 
1. 0,50 м — грунт; 
2. 0,33 м — известняк желтовато-серый, крепкий, мелко

зернистый, кристаллический, детритовый (мощность слоев 
3-10 см); 

3. 0,46 м — известняк светло-серый, крепкий, среднезернистый, 
кристаллический, обломочный (мощность слоев 11—14 см); 

4. 1,02 м — доломит зеленовато-желтый, мелкозернистый, мес
тами кавернозный, толстослоистый (мощность слоев 10-20 
см); верхняя граница комплекса ровная, очень четкая; в 0,45 
м сверху Aphanomena sp.n. 1, Thaerodonta sp., Dalmanellacea sp. 
indet. 

5. 0,70 и — доломит желтоватый, выветрившийся, кавернозный, 
крепкий толстослоистый (мощность слоев до 30 см); места-

8* 
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MI встречаются членики стеблей иглокожих; Thaerudimta хр., 
Hugota tp. indet. 

6. 0,23 м — доломит серый, мелкозернистый, слабо каверноз
ный; в нижней части мощностью в 10 см, коричневато-серый. 

7. 0,95 м — известняк желтовато-серый, доломитизированный, 
с волнистыми поверхностями наслоения (мощность слоев 3-
5 см); в 0,25 см сверху Similoleptaena sp.n., Thaerodonta я;>., 
Platystrophia sp.; 

8. 0,85 м — известняк слабо доломитизированный, серый, гли
нистый, с волнистыми пленками мергеля (мощность слоев 5-
10 см); 

9. 0,15 м — известняк коричневатый, крепкий, почти афанито-
вый, с волнистыми поверхностями наслоения, тонкослоистый; 

10. 0,06 м — мергель глинистый светлый зеленовато-серый, плас
тический; 

11. 0,15 м — известняк как в комплексе 9; 
12. 0,10 м — известняк как в комплексе 8. 

Исходя из дитологического характера пород комплексы 2 
и 3 суммарной мощностью 0,79 м следует отнести к вохилайд
ской пачке, а комплексы 4-6 суммарной мощностью 1,95 м — 
к рёаской пачке. Нижняя часть разреза (комплексы 7-12 мощ
ностью 2,25 м) относится к адилаской свите. В рёаской пачке 
установлены еще (см. также Schmidt, 185S, S. 114) "Rafinesquina" 
pxeudoalternata (Schmidt). Ilmarinia sinuata (Pallien), Thaerodonta 
nubila Rõõmusoks, Toxochasmops eichwaldi (Schmidt), Lophospira 
sp., Maclurites neritoides (Eichwald), Spyroceras ? sp. 

Приблизительно 3 км южнее, в деревне Рооэыа (Соонурме), 
недалеко от хутора Топси, в лесу, в 0,4 км к западу от дороги 
находится большая, но почти полностью заросшая каменоломня 
(см. Schmidt, 185S, S. 114; Rosensteiu, 1940, lk. 180). В ней обна
жены пачки эринаской свиты, в том числе верхи рёаской пачки. 
Разрез последней, по данным Ю. Сирка, следующий (сверху): 
1. 0,70 м — доломит желтовато-серый, массивный, рыхлый, ка

вернозный, глинистый, с члениками стеблей иглокожих; 
2. 0,20 м — доломит глинистый, переходит внизу в доломитизи

рованный известняк зеленовато-серого цвета, тонкослоистый, 
с члениками стеблей иглокожих. 
В описанных слоях установлен Thaerodonta nubila Rõõmus

oks. 
В известной каменоломне Порку ни (рис. 1), расположен

ной в северной части парка около 30 м к югу от шоссе Тамсалу-
Раквере, в нижней части разреза под вохилайдской пачкой об
нажены верхние слои рёаской пачки мощностью в 0,7 м (Schmidt 
1858, S. 110; Wahl, 1923, S. 25; Martna, 1957, p. 29; Мянниль и др., 
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1958, с. 24). Они представлены доломитизированным известня
ком желтовато-серого цвета, толстослоистым, мелкозернистым, 
глинистым, кавернозным с члениками стеблей иглокожих. В 
этих слоях установлены Elsaella bekkeri (Rosenstein), Hindeila ? 
sp., Stmiloleptaena sp.n., Thaerodonta nubila Rõõmusoks, Ambonychia 
acutianyulata Isakar, Mytilarca porkuniensis Isakar, Similodonta wah-
li Isakar, Toxochasmops eichwaldi (Schmidt). 

Район поселка Виру-Яагупи (рис. 1). Около 0,5 км к 
югу от этого поселка, в южной части деревни Арукюла (см. 
также Martna, 1957, р. 30) к западу от дороги Виру-Яагупи-
Симуна у хутора Кивисти находятся обширные заросшие ломки. 
В некоторых из них в 1954 г. обнажался разрез высотой до 2 
м. Нижняя часть разреза мощностью в 0,6 м относится к вер
хам рёаской пачки, представленным желтовато-серым доломи
том, мелкозернистым, толстослоистым, включающим многочис
ленные ядра и отпечатки фоссилий: Aphanomena sp.n. 1, Platyst-
rophia cf. humiUs Oraspõld, Thaerodonta nubila Rõõmusoks, Myti
larca porkuniensis Isakar. Верхняя же часть разреза мощностью 
в 1,2 м слагается из отложений вохилайдской пачки. 

В деревне Мууга, около 17 км к югу от Виру-Яагупи, в 1 
км к западу от шоссе Раквере-Муствээ, на опушке леса находит
ся старая почти полностью заросшая каменоломня (см. также 
Schmidt, 1858, S. 108). В 1954 г. в этой каменоломне был обна
жен разрез высотой до 0,5 м, представленный внизу доломитами 
коричневато-серого цвета с желтоватым оттенком, толстослоис
тыми, с редкими кавернами, а в верхней половине — доломита
ми светло-желтоватыми, с многочисленными кавернами. Нижние 
доломиты относятся к рёаской пачке, в них установлены "Rafi
nesquina" pseudoalternata (Schmidt), Luhaia vardi Rõõmusoks, Si
milodonta wahli Isakar. 

Наиболее восточные обнажения рёаской пачки находились в 
окрестностях деревни Паасвере, где-то в 5 км к югу ot Мууга 
(рис. 1; см. также Schmidt, 1858, S. 108). Точных сведений по 
этим старым каменоломням у нас нет, но, согласно данным Аго 
Аалоэ, в одной из них в 1953 г. был обнажен серый мелкозер
нистый доломит с красноватыми разводами мощностью в 0,4 м. 
В этих обнажениях найдены Eoplectodonta schmidti (Liudstrõm), 
Thaerodonta nubila Rõõmusoks, Catenipora sp. 1 Klaamann. Myti
larca porkuniensis Isakar. 

* * * 

Рёаская пачка в полосе выхода, как видно из предыду
щего обзора основных обнажений, представлена доломитизиро-
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ванными известняками или доломитами желтовато-серого или 
коричневато-серого цвета, иногда с красноватыми или фиолето-
ватыми разводами, как в обнажениях у Паасвере и Хяркюла. В 
материале из последнего обнажения в такие оттенки окрашены 
даже отпечатки фоссилий. Породы пачки обычно толстослоис
тые (с мощностью слоев до 0,3 м). Слоистость пород часто не
правильная или же отсутствует полностью (табл. I, фиг. 2). 
Поверхности наслоения часто неровные. Иногда по слоям об
наруживается более тонкая слоистость. Характерными чертами 
этих доломитизированных пород являются мелкокавернозность 
(см. табл. И, фиг. 1) и мелкозернистость. В породе часто 
встречаются членики стеблей иглокожих. От фоссилий, как пра
вило, сохранились только отпечатки или пустоты. Порода обыч
но крепкая, но местами и глинистая, более рыхлая. 

На полную мощность — 1,95 м — рёаская пачка была вск
рыта только в каменоломне Куру (см. с. 29). Нижняя граница 
пачки в этом профиле переходная, а верхняя — очень четкая, 
ровная. В обнажении Мяэотса на верхней границе ровная по
верхность перерыва с коричневатой импрегнацией. Покрываю
щая рёаскую пачку вохилайдская пачка обычно представлена 
светло-серыми обломочными известняками, то среднезерниоты
ми, то грубокристаллическими. Граница сама довольно резкая, 
главным образом за счет более грубой зернистости и детрито-
вых пород вохилайдской пачки. В разрезе каменоломни Поркуни 
верхняя граница рёаской пачки волнистая и окрашена в слабо 
желтоватый цвет. В восточной части полосы выхода, например 
в обнажениях Аруюола, отложения вохилайдской пачки силь
но доломитизированы, что затрудняет установление ее нижней 
границы. 

Фауна рёаской пачки еще мало известна. До настоящего 
времени в пачке установлено наличие всего 25 видов, в основ
ном, брахиопод (табл. 1). Среди них, однако, ряд еще не опи
санных видов. 

Индексами обозначены: FjcA — адилаская свита, FjcR — 
рёаская пачка, FJJV — вохилайдская пачка. 

В фауне рёаской пачки доминируют брахиоподы. Среди 
них строфоменида, кратко описанная еще Ф. Шмидтом под наз
ванием Strophomena pneudoaltemata sp.n. (Schmidt, 1858, S. 214). 
О. Холтедал отнес этот вид впоследствии к роду Rafinesquina 
(Holtedahl, 1916, p. 21). По В, Яануссону (Jaanusson. 1956), 
Л. pseudoalteniata в ордовике Эстонии встречается в отложениях 
нийбиского и пийрсалуского подгори зонтов, т.е. в моэской и 
адилаской свитах по местной стратиграфической номенклатуре. 
Наши исследования показали, что названный вид, а также ряд 
сходных других относятся к новому роду (Oepikinidae). 
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Т а б л и ц а  1  

Список фауны рёаской пачки 

FjcA FjcR 
FIIV 

Aphanomena sp.n. 1 + + 
Barbarorthis sp. + 
Boreadorthis cf. sadetitzensis (Roe met) + 
Elsaella bekkeri (Rosenslein) + + 
Eoplectodonta schmidti (Lindström) + + 
"Rafinesquina" pseudoalternata (Schmidt) + + 
Hinde Ila ? sp.n. + 
Ilmarinia sinuata (Fahlen) + + 
Luhaia vardi Rõõmusoks + + 
Platys traphta cf. humilis Oraspõld + + 
Similoleptaena sp.n. + + 
Spirigerina (Eospirigerina) sp.n 1 + + 
Strophomena äff. kiaeri Holtedahl + + 
Thaerodonta nubila Rõõmusoks + + + 
Catenipora ip.l Klaamann + 
Palaeofavosites sp. + 
Sarcinula ? sp. + 
Lophospira sp. + 
Maclurites neritoides (Eichwald) + + 
Trochonema sp. + 
Ambonychia acutiangulata Isakar ? + + 
Mytilarca porkuniensis Isakar + + 
Similodonta wahli Isakar + + 
Spyroceras ? sp. + 
Toxochasmops eichwaldi (Schmidt) + + 

Род Aphanomena Bergström 1968 представлен в ордовике Се
верной Эстонии пятью новыми видами, которые автор настоя
щей статьи будет описывать в готовящейся монографии. Этот 
род появился в Балтоскандийском ордовикском бассейне впер
вые в вормсиское время. Aphanomena sp.n. 1 (табл. I, фиг. 1; 
табл. IV, фиг. 1-4) и является этой большой строфоменидой 
Rafinesquina ? sp., которую Ю. Мартна (Martna, 1957) считал 
характерной для рёаской пачки. Тогда, однако, не было извест
но первое появление этого вида уже в отложениях верхней час
ти адилаской свиты. Barbarorthis sp. из-за плохой сохранности 
имеющихся экземпляров не определим до вида. Род этот извес
тен в ордовике Северной Эстонии с пиргуского горизонта. Во-
readorthis sadewitzensis является характерным видом пиргуского 
горизонта, а форма из рёаской пачки может оказаться новым ви
дом. Hindeila ? sp. в нашей коллекции представлен всего одним 
экземпляром с каменоломни Поркуни, не позволяющим уточнить 
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родовую принадлежность (см. также Jaanusson, 1956, S. 385). Il
marinia sinuata (табл. II, фиг. 2) часто встречается в нижележа
щих вормсиском и пиргуском горизонтах, а Thaerodonta nubila 
(табл. II, фиг. 1), в основном, в адиласко!) свите (Рыымусокс, 
1981). Luhaia vardi (табл. II, фиг. 3) является характерным ви
дом адилаской свиты, но реже встречается и в рёаской пачке. 
Similoleptaena sp.n. (табл. III, фиг. 5-7) появляется в низах 
пиргуского горизонта и очень часто — в отложениях адилаской 
свиты, переходя также в рёаскую пачку*. Spirigerina (Eospirige
rina) sp.n. 1 табл. И, фиг. 1) — характерный вид адилаской 
свиты. Strophomena äff. kiaeri является несомненно новым ви
дом, известным, в основном, из адилаской свиты. Он относится, 
вместе с S. kiaeri Hohedahl (из слоев 5а Норвегии), по-видимому, 
к новому роду. 
ном (1966, с. 40) описан Catenipora sp. 1. Этот род появился в 
Северной Эстонии еще в набалаское время. В верхах адилаской 
свиты он представлен двумя видами. В поркуниском горизонте, 
по Э. Клааманну, встречается только один вид — Catenipora sp. 
2. Из рода Palaeofavosites известен всего один экземпляр из об
нажения Рёа. Оттуда же нами найден Sarcinula ? sp. Последний 
род в поркуниском горизонте неизвестен. 

Гастроподы рёаской пачки еще мало изучены. Согласно 
М. Исакар (устное сообщение), из рёаских слоев уверенно уста
новлены только Lopliospira sp. и Trochonema sp. Представители 
этих родов имеют, однако, в ашгиллских отложениях Эстонии 
широкое стратиграфическое распространение — от вормсиско-
го горизонта до поркуниского включительно. Следует добавить, 
что из обнажения Куру, по Ф. Шмидту (Schmidt, 1858, S. 20), най
ден руководящий вид адилаской свиты — Malcurites neritoides 
(Eichwald). В прошлом столетии в Куру отложения адилаской 
свиты, очевидно, не обнажались, поэтому присутствие назван
ной гастроподы и в рёаской пачке вполне вероятно. 

Распространение двустворчатых моллюсков в рёаской и 
вохилайдской пачках на таблице 1 дано по М. Исакар (в нас
тоящем томе). Материала по этой группе еще немного. 

Toxochasmops eichwaldi (Schmidt) является единственным 
трилобитом, с точностью установленным в рёаской пачке 
(табл. II, фиг. 4). Этот вид встречается, согласно нашим новым 
уточненным данным, в вормсиском и пиргуском горизонтах, а в 
поркуниский горизонт он не переходит. 

Вышеизложенная ревизия фауны рёаской пачки ведет к неиз
бежному выводу о том, что эта пачка относится к верхам пир
гуского горизонта. В фауне рёаской пачки нет элементов, харак

* Род Similoleptaena gen.». описан автором (см. Rõõmusoks, 1989, S. 
114). 

34 



терных для фауны вышележащей вохилайдской пачки, которую 
все авторы безоговорочно относят уже к поркунискому гори
зонту. Рёаской пачкой кончается распространение таких бо
лее или менее характерных для пиргуского горизонта родов, как 
Eupler.tudontu, "Rafinesquina", Luhata, Strophomena. Toxochasmops. 
Нижнюю границу поркуниского горизонта следует в Северной 
Эстонии проводить по подошве вохилайдской пачки, в базаль-
иых слоях которой (наиример в обнажении Рёа-Яагупи) впер
вые появляются Kodonophyllum rhizobolon (Dybowski), Aphano-
maia sp.n. 2, Ilmarinia ponderosa Opik, Schmidiomena acuteplicu-
tu (Schmidt), Streptis undifera (Schmidt). Vellamo silurica Opik, a 
также новые формы остракод. 
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ON THE STRATIGRAPHY AND FAUNA 
OF THE BOUNDARY BEDS BETWEEN 
THE PIRGU AND PORKUNI STAGES 

OP NORTH ESTONIA 

A. Rõõmusoks 
S u m m a г у 

The local stratigraphy units Moe, Adila. and Ärina Formations 
rorrvsjKUid tu the Pirgu ami Porkuni Stages (uppermost part of the 
Harjnan Series of North Estonia). The basal part of the Ärina 
Formation — Röa Member — has been interpreted by various 
authors up to the present time as to correspond either to Pirgu 
or Porkimi Stage. This member is represented by yellowish brown 
dolomites or dolomitized limestones with maximum thickness in the 
outcrop area at least 2,6 m. The fauna of Röa Member was not well 
known. A brief account of the history of investigation ami main 
exposures of Röa Member is given in the Russian text. 

According to the author's recent investigation the fauna of Röa 
Member contains at. least. 25 species, predominantly brachiopods 
(see table 1, p. 33), 

Revision of the fauna of Röa Member suggested in particular)-

the occurrence of the genera Eoplectodonta, "Rafinesquina", Luha
ta, Stropfiomtna, Toxockasmops, that are all characteristic to Adila 
Formation (which is a Formation belonging to the topmost Pirgu 
Stage). The Röa fauna, on the other hand, lacks the typical elements 
of the overlying Porkuni Stage, The lower boundary of the latter 
in North Estonia should be drawn below the Vohilaid Member of 
the Arina Formation, basal beds of which include already typical 
Porkuni fauna. 
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Таблица I. 

Фиг. 1. Aphanomena sp.n. 1. В середине образца отпечатка брюш
ной створки (Вг 1492). Рёаская пачка, обнажение Арукюла-
Кивисти, xl. 

Фиг. 2. Деталь разреза каменоломни в деревне Рёа. Обнажен до
ломит с характерной неправильной слоистостью рёаской па
чки (см. с. 27). Фото автора, 1959. 

Таблица П. 

Фиг. 1. Образец мелкокавернозного доломита из обнажения у же
лезной дорога в Рёа. Рёаская пачка, xl. Отпечатки наверху 
слева — Spirigerina (Eospirigerina) sp.n. 1. Отпечаток внизу 
слева — Thaerodonta nubila. Отпечаток справа — внутреннее 
строение брюшной створки "Rafinesquina " pseudoaUernata. 

Фиг. 2. Ilmarinia sinuata. Фрагмент брюшной створки. Рёаская пач
ка, обнажение у железной дороги в Рёа, xl,2. 

Фиг. 3. Luliaia vardi. Отпечаток внутреннего строения спинной ст
ворки. Рёаская пачка, Мууга, колл. Ф. Шмидта, х2. 

Фиг. 4. Toxochasmops eichwaldi. Отпечаток головного щита. Рёаская 
пачка, Куру, колл Ф. Шмидта, х2. 

Таблица Ш. 

Фиг. 1-4. "Rafinesquina" pscudoalternata. 1 - внутреннее строение спин
ной створки (лектотип, Вг 1460). Пиргуский горизонт, ади-
лаская свита, из валунов у села Варди, колл. Ф. Шмидта, 
xl;2 - то же, сзади, х2;3 - брюшная створка (Br 14G3). Ади-
лаская свита, Пийрсалу, колл. Ф. Шмидта, х2;4 - то же, 
сзади, х2. 

Фиг. 5 -7. Similoleptaena sp.n. 5 - целый экземпляр (Вт 1425). Пиргуский 
горизонт, моэская свита, о-в Вормси, каменоломня у села 
Саксби, колл. Э. Мёдьса, 1937, х2; 6 - отпечаток брюшной 
створки (Bt 1431). Рёаская пачка, Поркуни, колл. Ф. Шмид
та, х2; 7 - отпечаток внутреннего строения спинной створки 
(Вт 1493). Рёаская пачка, обнажение у железной дороги в 
Рёа, колл. автора и Т. Лодяка, 1975, х2. 

Таблица IV. 

Фиг. 1-4. Aphanomena sp.n. 1. 1 - брюшная створка (Вг 1471). Пир
гуский горизонт, верхи адилаской свиты, углубление русла 
реки Атла у Пиргу, колл. автора, 1959, xl; 2 - отпечаток 
внутреннего строения брюшной створки (Bi 1472). Рёаская 
пачка, Куру, колл. Ф. Шмидта, xl,5; 3 - фрагмент отпечат
ка брюшной створки (Bt 1473). Рёаская пачка, обнажение 
у железной дороги в Рёа, колл. автора, х 1; 4 - отпечаток 
внутреннего строения спинной створки (Bt 1477). Рёаская 
пачка, углубление русла реки Атла у Хяркюла, колл. 0. 
Розенштейн, xl,7. 











HARJUAN (LATE ORDOVICIAN) 
NEW BIVALVES AND A NEW GASTROPOD 

FROM NORTH ESTONIA 

Mate Isakar 

So far little attention has been paid to Late Ordovician bivalves 
and gastropods. In the present publication 3 new species of bivalves 
and a new species of gastropod, which I think are new to science, have 
been distinguished. The material is not very large because it lias not 
been collected specially. The described material consists of more or 
less occasional samples from different localities and it certainly gives 
a very incomplete picture of the bivalves and gastropods taxonomy 
and their distribution in Harjuan of Estonia. It has been impossible 
to obtain several papers, which perhaps contain descriptions of 
species unknown to me. Usually Ordovician bivalves and gastropods 
are very badly preserved, but there are examples among described 
specimens with original shell and examples which are silicified. The 
material for this study comes йот the geological department of 
the Zoological Museum of Tartu University (TUG). In general the 
classification after Knight J.B.; Cox L.R.; Keen A.M.; Batten ILL.: 
Yochelson E.L.; Robertson R. [1960] and McAlester A.L.: Newell 
N.D. [1969] is adopted. 

I would like to thank the following persons for valuable help: 
prof. Arvo Rõõmusoks improved the manuscript, Ebe Namsing 
gave linguistic help and Peep Männik gave some silicitied examples 
of Similodonta. 

All linear measurements are given in millimetres, abbrevations 
which are used, see on text-figure 1. 

ORDER nuculoida DALL, 1889 
FAMILY praenuculidae McALSTER, 1969 

Similodonta Soot-Ryen, 1964 
Similodonta wakli sp.nov. 

PI.I, fig. 1-8 

Similodonta sp.: Киселев, Синицына, Исакар и др., 1990, с. 19, 
табл. V, фиг. 3, 4, 7. 

NAME. This species is named in memory of A. v.Wahl. 
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Text-figure 1. This shows vaiious linear dimensions of the shell (for Ambo-
nychiidae after Pojeta, 1966, p. 137): H - height, L - lenght, 
D - greatest dimension (diagonal), Z - hinge margin lenght, 
X - convexity of a single valve, T - shell thickness, G -
angle between anterior and hinge margin (angle gamma), W 
- width of aperture. 
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Text-figure 2. Showing height/lenght relation of shells. 
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HOLOTYPE. Right valve, TÜG 3/23, Porkuni Stage, Vohilaid 
Member, Haijuan, Porkuni, North Estonia. Coll. A. v.Wahl. 

MATERIAL. Röa Member — the broken external and internal 
mold of left and right valve, an external mold of left valve from load 
ditch near Röa-Jaagupi, an/internal mold of left valve from Muuga: 
Vohilaid Member — 4 right and 2 left valves from Porkuni, Siuge 
Member — 1 right and 1 left valves from Porkuni. 

DIAGNOSIS. Similodonta with rounded iriangular shell, urn-
bones prosogyre. Anterior and posterior hinge plates meet at about 
80 degrees. 

DESCRIPTION. Shell rounded-triangular, small, about as high 
as long. Anterior-dorsal margin slightly concave, postero-ventral 
margin rounded. Umbonal margin sharply curved (angle about 80 
degrees). Hinge with teeth in two series separated in the umbonal 
angle, beneath the umbo teeth smaller and dimmish. The posterior 
hinge branch longer than the anterior. Teeth are small, lamelliform. 
The sculpture consists of fine concentric lines (5-6 lines on 2 mm 
in the middle part of the valve) with coarser striae developing at 
later growth stage (PI. I, fig. 6). Umbones small, prosogyre. Shell 
convexity rather small (X/H = max, 0.31). The adductor scars small, 
nearly equal but the anterior more distict, situated just under the 
teeth; the posterior one elongated. 

Dimensions of the specimens (in mm) (see text-figure 1): 
NT H L X H/L X/H 
TUG 3/23 14 14 3.9 1.0 0.27 
TUG 3/24 11.8 12 3.4 0.98 0.28 
TÜG 3/2G 12.4 13 3.7 0.95 0.29 
TÜG 41/2 13 14.5 3.8 0.90 0.30 
TÜG 42/1 15.8 14 4.2 1.1 0.26 
TÜG 34/1 15.8 15.8 5.0 1.0 0.31 

COMPARISON. Height/lenght relation see in text-figure 2. The 
closest species to S. wahli is Ctenodonta spjeldnaesi Soot-Ryen, 1960 
from Upper Chasmops Shale (4b7), Norwegia, from which it differs 
in its more acute umbonal angle and different sculpture (the finer 
lines regularly interchanged with coarser growth Unes). Ctenodtmlu 
norvegica Soot-Ryen, 1960 from Lower Chasmops limestone (4bd). 
Norwegia have more convex anterior margin, its scultpure consists of 
much more lines and umbones angle is more than 90 degrees. NumU 
magna Lamont, 1946 from Lower Drummuck Group, Scotland is 
smaller with very blunt umbo and more elongated teeth. Similodonta 
sp. Tunnicliff, 1982 from Bardahessiagh Formation, Ireland is large, 
umbones angle is about 100 degrees and sculpture consist of the fine 
and numerous lines only. Ctenodonta similis Ulrich and Ctenodonta 
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recurva Ulrich, 1892 from "Hudson River Group1', North America, 
are rather alike in shape of shell, but they are smaller, postero-
ventral margin shorter and umbones more prosogyre than of the 
new species. 

REMARK. Valves from lower part of Siuge Member are silici-
fied. 

OCCURRENCE. Harjuan, Porkuni Stage, Röa, Vohilaid and 
Siuge Members of Arina Formation, North Estonia. 

LIFE HABIT. J. Jr. Pojeta (1971, p. 30, 35) noted that Or
dovician nuculoid represented infaunal burrowing bivalves. He has 
refered to Yonge (1939) who had studied recent JVitcu/a-like shells. 
Yonge noted that in its life position in the substrate JVucuZa-like 
shells have an anterior inhalent current and are shallowly buried 
with the anterior end approximately parallel to the sediment-water 
interface and this end is covered with thin layer of sediment. Pojeta 
has assumed that Ordovician JVucvla-like shells such as Similodon

ta lived in a similar fashion. The relative values of lenght, height 
and thickness, constituting the bivalve shell form, were compared 
by Stanley (1970, fig. 25) to show the relation of burrowing rate to 
gross shell shape. Most values of S.wählt sp.nov. were within the 
region of slow burrowing. From Porkuni Stage I have found only 
single valves of S.wahli That mean that they have not stayed at life 
position after death. 

ORDER PTERIOIDA NEWELL, 1965 
FAMILY AMBONYCHIIDAE S. A. MILLER, 1877 

Genus Ambonychia Hall, 1847 
Ambonyehia onikui spjiov. 

PL II, fig. 1-6, PL III, fig. 6 

Ambonychia radiata Hall: Schmidt, 1858, p. 210; 
Byssonychia radiata (Hall): Twenhofel, 1928, p. 81; 
Byssonychia cf. radiata (Hall): Twenhofel, 1916, p. 297, 301, 309: 
Ambonychia radiata (Hall): Киселев, Синицыиа, Исакар и др., 

1990, с. 22, табл. V, фиг. 1, 2. 

NAME. This species is named in memory of late prof. 
1 . Orviku. 

HOLOTYPE. Right valve, TÜG 3/36, (PI. II, fig. 1, 3-5) Porkuni 
Stage, Vohilaid Member, Harjuan, Porkuni, North Estonia, coll. A. 
v.Wahl. 

MATERIAL. Adila Formation — an external mold from out
crop Pirgu, an external mold of broken left valve and a right, valve 
from erratic boulder near village Vardi, an external mold from errat
ic boulders near Haapsalu; Röa Member — an external mold of left 
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valve, 2 broken external molds of right valve and a broken external 
mold of left valve from railway ditch near Röa, a broken external 
mold of right valve from road ditch near Röa-Jaagupi, an external 
shell from Porkuni; Vohilaid Member — a right valve (holotype) 
from Porkuni. 

DIAGNOSIS. Ambonychia possessing about 45 radial costae. 
angle gamma 80-90 degrees. 

DESCRIPTION. Shell ovate, possessing about 45 radial costae. 
obliquity prosocline. angle gamma 80-90 degrees; umbones keeled, 
project above the hinge line (3 mm); size medium for the genus; 
lenght about 3/4 of the greatest dimension; greatest convexity of a 
single valve 12 mm. Byssal gape elliptical (6 mm length), placed 
about its length below the umbonal beaks, and somewhat depressed. 
Byssal sinus shallow, but well noticeable. Ligamental area leaves a 
rather wide space (1.6 mm), which housed the ligament. 

Sculpture (prosopon) consists of coars simple radial costae and 
of single concentric growth varices. A right valve (holotype) pos
sesses two cardinal teeth, which occur immediately below the beaks. 
Musculature unknown. 

Dimension of the specimens (in mm): 

Ni. H L H/L D Z Z/L L/D X 

TUG 3/30 34 32 1.0 41 18 0.56 0.78 12 
TUG 3/29 35 34 1.0 43 18 0.53 0.79 12 
TUG 35/1 35 31 1.1 44 17 0.55 0.71 11 
TUG 46/1 36 31 1.1 44 14 0.46 0.70 12 

COMPARISON. Gastropod limestone (5a), Norwegia, species 
determined by R. Toni (1975) as Ambonychia radiata (Hall) differs 
in its more massive beaks, more obtuse angle gamma (100 degrees), 
more shell costae (50) and few projecting umbones above the hinge 
line. Upper Bala and Drammuck Group, Wales and Scotland, species 
determined by W. Hind (1910) as Byssonychia radiata Hall included 
more than one species. Specimens, figured on plate I, figs 19, 22, 
23, 24 all differ from one another in shape of shell. S.P. Tunnicliff 
(1982) described a new species Ambonychia arundinea from Killey 
Bridge Formation of Ireland and included there Hind's specimens 
(PI. I. fig. 20, 21) too. P. Tunnicliff noted that Scotish specimens 
have more costae that Irish ones. Ambonychia arundinea differs from 
the present, species in generally being flatter (convexity of a single 
valve is 4 mm), height about 1.25 from the lenght. North American 
Cincinnatian species Ambonychia radiata Hall (Pojeta, 1962, p. 183) 
is smaller, but possesses longer ligamental area (about 3/4 of the 
lenght), and blunt umbones. North American Maysvillian species 
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A.ulricki (Pojeta, 1962) has more acute angle gamma (70 degrees), 
less costae (35-40) and longer ligamentäl area. 

REMARK. Specimens from Pirgu Stage possess more delicate 
costae and three of them are young individuals (lenght about 0.8 of 
the greatest dimension). 

OCCURRENCE. Harjuan, Pirgu Stage, Adila Formation ami 
Porkuni Stage, Röa and Vohilaid Members, North Estonia. 

LIFE HABIT. Ambonychia orvikui have lost the anterior lobe 
and have a byssal opening. The hard-part morphology shows adap
tation for epifaunal mode of life. Ambonychiids without anterior 
lobe lived in the same fashion like members of recent Mytilua. This 
genus projected above the bottom and was attached to hard substra
tum (Pojeta, 1971). Specimens from Porkuni Stage are only single 
valves but from Pirgu Stage there are complete shells. 

Genus Mytilarca Hall and Whitfield, 1869 
Mytilarea porkuuientit sp.nov. 

PI. Ill, figs. 1-5 

Mytilarca sp.: Киселев, Синицына, Исакар и др., 1990, с. 22. 
табл. V, фиг. 5. 

NAME. This species is named according to its occurrence in 
Porkuni Stage. 

HOLOTYPE. Right valve, TUG 43/1, Porkuni Stage, Vohilaid 
Member, Harjuan, Porkuni, North Estonia, coll. Ralf Männil. 

MATERIAL. Röa Member — internal mold of right, valve and 
two broken external molds of right valve from railway ditch near 
Röa, external mold of right valve from Paasvere; Vohilaid Member 
— two right valves, left valve and 3 broken valves from Porkuni, an 
broken external mold of valve from Aruküla-Kivisti. 

DIAGNOSIS. Mytilarca with acute angle gamma and triangle 
upper third of shell. 

DESCRIPTION. Shell mytiliform, inequilateral, an anterior 
lobe and posterior wing lacking. Beaks terminal and prosogyral, 
turned anterior. Angle gamma 70 degrees; greatest convexity of a 
single valve small (convexity is about 0.07 of height). The greatest 
convexity occur near the umbonal part (subparallel to hinge line). 
The greatest convexity runs approximately through the centre of 
the valve. Posterior of beaks stright ligamental area, anterior of 
beaks margin slightly concave. This slightly concave margin and 
ligamental area give for the upper third of the shell a shape of 
triangle. Anterior and posterior border subparallel and gently arched, 
the lower margin rounded. The sculpture (prosopon) consists of only 
concentric varices. Byssal sinus weakly developed. Hinge unknown. 
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Dimensions of the specimens (in mm): 

Nr. H L H/L X G D L/D X/H 
TUG 43/1 
TÜG 39/1 

23 
32 

17 
22 

1.6 
1.5 

2 
3 

70 
70 

30 
33 

0.56 
0.66 

0.07 
0.07 

COMPARISON. Mytilarca species described by O. Isberg (1934) 
from Boda reef limestone, Sweden, all differ from greatest convexity. 
The new species resembles more Upper Boda species M.triangula 
Isberg (that has triangular part of shell but angle gamma is about 
SO degrees and shell is rather thick) and M.iniqua Isberg (that ha,-, 
straight ligamental area but angle gamma is about 90 degrees). 

OCCURRENCE. Harjuan, Porkuni Stage, Röa and Vohilaid 
Members, North Estonia. 

LIFE HABIT. Genus Mytilarca belongs to the extinct family 
Ambonychiidae, representatives of which mainly lived epifaunally. 
Mytilarca porkvniensis has not anterior lobe and distinct byssal gape. 
The slightly sinuate anterior margin accommodating to a byssal gape 
opening, suggests byssal attachment (Liljedahl, 1984, p. 52). From 
Porkuni Stage only single valves of Mytilarca porkvniensis sp.nov. 
have been found. 

SUPERFAMILY BELLEROPHONTACEA McCOY, 1851 
FAMILY SINUITIDAE Dali in Zittel-Elastmann, 1913 

Genus Sinuitei (Sinuites) Koken, 1896 
SinvUtt (Sinuites) nsitatus spoiov. 

PL IV, V 

Bellerophon bilobatus Sowerby: Schmidt, 1858, S. 207, 
Sinuites bilobatus Sowerby: Koken, 1896, p. 393; Koken, 1S97. p. 

118; Twenhofel. 1916. p. 298, 305, 
Sinuites cf. bilobatus Sowerby: Twenhofel, 1916, p. 313; 1928, p. 81. 

NAME. Is derivated йот the latin usitatus — ordinary, com
mon. 

HOLOTYPE. Whole internal mold, TÜG 2/3, Harju Series, 
Vormsi Stage, Kõrgessaare Formation, old stone-pit Oru, North 
Estonian, old collection. 

MATERIAL. All specimens are internal molds. Kõrgessaare 
Formation — Oru, 1 specimen (holotype); Saaremõisa (Lyckholm). 
2 specimens; Küti, 1 specimeu; island Vormsi, sea-shore near Saxby 
(North), 3 specimens; Kärslätt, 1 specimen. 

DIAGNOSIS. Sinuitei (Simlites) with long aperture, strong 
wrinkles on dorsal part of the shell 
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DESCRIPTION. Globose, whorl strongly involuted — last 
whorl enviloping earlier ones so that height of apreture corresponds 
to that of shell. In the specimens with have preserved the origin 
shell material closed umbilicus (PI. V, fig, 6). Narrow umbilicus 
is visible on internal mold only. Dorsal part of the body whorl 
roundly arched, sinus shallow, U-shaped. The aperture wide, about 
twice as wide as high. Interior of shell with some strong wrinkles, 
well developed on dorsal part (PI. IV, fig. 4). Specimens preserving 
the shell are everywhere rare. These shows, that the perfect shell 
was ornamented with fine concentric growth lines (18-19 lines on 2 
mm) (PI. V, fig. 4) and even revolving lines, which surrounded the 
umbilical region. Growth lines traced sinus. Musculature unknown. 

Dimensions of the specimens (in mm): 
Nr. H L W H/L 

TÜG 2/3 23 29 20 079 
TÜG 44/4 20 26 15 0.77 
TÜG 40/2 22 26 17 0.84 
TÜG 47/1 18 22 15 0.81 
TÜG 47/2 17 25 18 0.68 
TÜG 40/1 22 25 16 0.88 

COMPARISON. Bellerophon nitens Eichwald, 1860. Harjtiaii 
(Vormsi Stage) is smaller than S.(S)usitatus and hasn't wrinkles on 
the dorsal part of the shell. The closest species is Bellerophon navicula 
Eichwald, 1S43, Haxjuan (Vormsi Stage, too), from which it differs 
in its more globose shape and smaller aperture. 

REMARK. Bekker (1925, PI. II, fig. 9) have pictured Sinuites 
bilobatus (Sowerby) from Jõhvi Stage, Anija (Viruaii). This species 
doesn't belong into the genus Sinuites because it has a remarkable 
slit on dorsal part. 

OCCURRENCCE. Harjuan, Vormsi Stage, Kõrgessaare For
mation, North Estonia. 

LIFE HABIT, It is widely accepted that bellerophontaceans pos
sessed aspidobranch ctenidia in similar fashion to other archaeogas-
tropods (Knight, 1952), which restricted their distribution to hard 
substrata in clear water. A subsphaerical shell has a high degree of 
compactness which appears to satisfy the stability requirements of 
life on hard substratum (Peel, 1974, p. 245). 
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НОВЫЕ ДВУСТВОРКИ и один новый вид 
ГАСТРОПОД ИЗ ХАРЬЮСКОЙ СЕРИИ 

(ВЕРХНИЙ ОРДОВИК) СЕВЕРНОЙ ЭСТОНИИ 

Маре Исакар 

Ре зюме  

Описываются три новых вида двустворчатых моллюсков и 
один новый вид гастропод из верхнего ордовика (харьюская се
рия) Эстонии. Изученные коллекции хранятся в геологическом 
отделе Зоологического музея Тартуского университета под   2, 
3, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47. При измерении использова
лись следующие размеры и отношения: Н — высота, L — длина, 
D — длина главной диагонали, Z — длина замочного края, G 
— угол между замочным и передним краями, X — вздутость 
одной створки, W — ширина устья (см. рис. 1). 

Similodonia wahli sp.nov. 
PI. I, figs. 1-8 

Раковина округло-треугольная, небольшая, неравносторон
няя, высота и длина почти одинаковые. Передний край слегка 
вогнутый, с многочисленными зубами. Замок состоит из ряда 
зубов на двух ветвях, которые соединяются под углом 80°. Пе
редняя ветвь короче задней. Зубы маленькие, пластинчатые, под 
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макушкой очень слабые. Раковина покрыта тонкими концентри
ческими струйками (в центре раковины 5-6 струек на 2 мм) и 
одинокими сильными линиями роста (PI. I, fig. 6). Макушки 
маленькие, немного загнутые вперед. Раковина умеренно выпу
клая. Отпечатки аддукторов маленькие, овальные, почти рав
ные, но передний яснее, находится прямо под зубами, задний 
удлиненный. 

Харьюская серия, поркуниский горизонт, зринаская свита, 
реаская и вохнлайдская пачки, Северная Эстония. 

Ambonychia onikui spjiov. 
PI. II, figs l-6f PI. Ш, fig. 6 

Раковина довольно большая (самый большой размер обра
зует 0.7 от длины и высота 1.0 от длины). Длина замочного 
края образует 0.5 от длины. Вздутость довольно большая, для 
одной створки 10-12 мм. Раковина нросоклинная (средняя ли
ния наклонена вперед), угол (G) между передним и замочным 
краем составляет от 80° до 90°. Макушки килеватые, клюв заг
нутый, выступающий за замочным краем (до 3 мм). Виссусная 
вырезка (PI. И, figs. 4, 5) хорошо сложена (длиной до 6 мм) и 
находится примерно на свою длину жиже макушек. Виссусный 
синус неглубокий, но хорошо замеченный. Скульптура состоит 
из сильных, простых радиальных ребер, количество которых око
ло 45. Встречаются также отдельные сильные концентрические 
линии нарастания. На правой створке голотипа под макушкой 
расположены две ямки и один кардинальный зуб (PI. И, fig. 3). 

Харьюская серия, пиргуский горизонт, адилаская свита; 
поркуниский горизонт, реаская и вохнлайдская пачка зринас-
кой свиты, Северная Эстония. 

Myiilarea porhtniemis apjiov. 
PI. III, figs. 1-5 

Раковина митилоидная, вытянуто-овальная, неравносторон
няя, передняя лопасть и заднее крыло отсутствуют. Макушки 
острые, конечные, повернутые вперед. Макушечный угол око
ло 70°. Раковина со слабо выпуклыми створками (коэффициент 
выпуклости Х/Н = 0.07), линия наибольшей выпуклости прохо
дит почти параллельно с замочным краем, потом плавно урав
нивается. Позади макушек лежит прямой замочный край, впе
реди макушек на такую же длину край раковины немного во
гнут. Эта вогнутая верхняя часть переднего края и замочный 
край придают верхней трети раковины очертание треугольника. 
Ниже этого передний и задний край слабо выпуклый и плавно 
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сопрягается с нижним краем. Характерна только концентричес
кая скульптура, которая состоит из тонких линий и из редких 
морщин роста. Нет ясно выраженной биссусной вырезки. Сох
ранность материма не позволяет наблюдать строения связочной 
площадки и судить о количестве зубов. 

Харьюская серия, поркуниский горизонт, реаская и вохн
лайдская пачки зринаской свиты, Северная Эстония. 

Sinuites (Sinuiiet) usitaini sp.nov. 
PI. IV, V 

Раковина шаровидная, инволютная — последний оборот 
объемлет предыдущие так, что ширина устья составляет ширину 
всей раковины. Вдоль оси навивания у ядров есть пупок, но у 
экземпляров с раковинным покроем тот почти прикрыт утолще
ниями внутренней губы (PI. V, fig. 6). Простирающийся к устью 
последний оборот имеет выпуклую округлую спинную сторону 
с довольно глубоким синусом. Устье широкое, высота немно
го превышает половину ширины. На последнем обороте имеют
ся поверхностных дуговидных морщины, которые прослеживают 
конфигурацию синуса. Скульптуру можно наблюдать у немно
гих экземпляров, у которых она состоит из тонких концентри
ческих линий (на 2 мм 18-19 линий) (PI. V, fig. 4), прослеживаю
щих фигуру синуса. Со стороны пупка видны также спиральные 
линии, отсутствующие на спинней стороне. 

Харьюская серия, вормсиский горизонт, кыргессаареская 
свита, Северная Эстония. 

54 



PLATE I 

Figs. 1-8 Similodonta wahli sp.nov.; 1-3 lateral view of light valve, internal 
view showing hinge and dorsal view of holotype (x2). Porkuni Stage, 
Porkuni, TÜG 3/23, coll. A.v. Wahl. 4 - lateral view of left valve (x2). 
Stage and locality the same as on figures 1-3, TÜG 3/26, coll. A.v. Wahl. 
5 - internal mold of left valve (x2). Porkuni Stage. Röa Member, Muuga. 
TÜG 42/1, coll. F. Schmidt. 6 - broken external mold of left valve showing 
sculpture (x2). Stage and Member the same as on figure 5, railway ditch 
near Röa, TÜG 35/3, coll. A. Rõõmusoks. 7-8 — external and internal 
mold of left valve (x2j. Stage and Member the same as on figure 5, road 
near Röa-Jaagupi, TÜG 34/1, coll. L. Põlma, L. Sarv. H. Nestor and J. 
Nõlvak. 

PLATE II 

Figs. 1-6 Ambonychia orvikvi sp.nov.; 1, 3-5 — lateral view of right valve 
(xl), internal view of right valve showing hinge and ligamental area (x2). 
anterior view of right valve showing byssal notch (x2) and anterior view 
(xl) of holotype. Porkuni Stage, Vohüaid Member, Porkuni, TÜG 3/3Ü. coll. 
A.v. Wahl. 2 - external mold of left valve (xl). Porkuni Stage, Röa Member, 
railway ditch near Röa, TUG 45/4, coll. A. Rõõmusoks and T. Lodjal;. 6 -
anterior view of external mold (xl). Pirgu Stage, Adila Formation, erratic 
boulder near new port of Haapsalu, TÜG 46/1, coll. К. Orviku. 

PLATE III 

Figs 1-5 Mytilarca porkunientii sp.nov.; 1 — lateral view of right valve of 
holoijj>e (x2). Porkuni Stage, Vohilaiu Member, Porkuni, TÜG 43/1. coll. 
R. Männil. 2 — external mold of right valve (xl). Porkuni Stage. Röa 
Member, Röa, coll. A. Rõõmusoks. 3 — lateral view of broken left valve 
(xl). Stage, Member and locality the same as on figure 1, TÜG 3/31, coll. 
A.v. Wahl. 4 — lateral view_ of broken right valve (xl). Stage and locality 
the same as on figure 1, TÜG 3/32, coll. A.v. Wahl. 5 — external mold 
of right valve (xl.5). Porkuni Stage, Röa Member, railway ditch near Röa, 
TÜG 35/2, coll. A. Rõõmusoks and T. Lodjak. 6 — Ambonychia orvtkm 
sp.nov.; lateral view of external mold of right valve (xl). Pirgu Stage. Adila 
Formation, erratic boulder near new port of Haapsalu, TÜG 46/1, coll. К. 
Orviku. 

PLATE IV 

Figs. 1-4 Sinnites (Siniiites) uiitatus sp.nov.; aperture view, lateral views and 
dorsal view of internal mold of holotype (x2). Vormsi Stage, Kõrgessaare 
Formation, Oru, TÜG 2/3, old collection. 

PLATE V 

Figs. 1-6 Smnitej (Sinuitei) uiitatus sp.nov.; 1-3 — aperture view, lateral 
view and dorsal view of internal mold (x2). Vormsi Stage, Kõrgessaare 
Formation, island Vormsi, sea-shore near Saxby (North), TÜG 47/1. old 
collection. 4-6 — dorsal, aperture and lateral views of internal mold with 
remnants of shell (x2). Stage and Member the same as on figure 1-3, 
peninsula Noarootsi, Saaremõisa (Lyckholm), TÜG 40/2, coll. M. Isakar. 
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