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Тадас ЯНКАУСКАС

БИОСТРАТИГРАФИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО КЕМБРИЯ В ЛИТВЕ

Биостратиграфическое расчленение кембрийских отложений Восточно-

Европейской платформы основано главным образом на данных исследо-

вания акритарх (Волкова, 1973; Волкова и др., 1979). Фаунистические
остатки здесь редки и используются для датирования лишь отдельных

толщ, а также для увязки совместно с ними встреченных комплексов

акритарх с трилобитовыми зонами скандинавской шкалы. При этом к

настоящему времени наиболее детально исследованы акритархи нижнего

кембрия. На уровне переходных отложений от нижнего кембрия к сред-

нему и в среднем кембрии они изучены значительно слабее, главным

образом в связи с неполнотой разрезов или с преобладанием не содержа-

щих акритарх песчаниковых толщ.

В последние годы в приморских районах Литвы пробурено несколько

глубоких скважин с полным отбором керна MO BceMy кембрийскому
интервалу. Приморские разрезы оказались приуроченными к наиболее

прогнутой зоне Балтийской синеклизы, они наиболее мористы по срав-
нению с другими разрезами Литвы и содержат значительно большее

количество прослоев глинистых пород, обогащенных акритархами. Важ-
ными обстоятельствами являются также отсутствие перерыва в осадко-

накоплении между нижним и средним кембрием и возможность послой-

ного изучения акритарх на этом важном стратиграфическом рубеже.
Методологической основой использования акритарх в стратиграфии

является их разный таксономический состав на разных возрастных уров-

нях, отражающий этапность эволюционного развития ископаемого мик-

рофитопланктона. Биостратиграфические границы обычно проводятся
TaM, где появляются отдельные таксоны или их группы, стратиграфиче-
ски не известные ниже. Биостратиграфически обособленные интервалы
разреза традиционно именуются горизонтами. Каждый из них характе-

ризуется только ему присущим комплексом акритарх.
Биозоны отдельных видов акритарх обычно пересекают интервалы

двух и более горизонтов, поэтому подобрать для каждого из них виды-

индексы возможно не всегда. В связи с этим каждый из горизонтов
может быть квалифицирован в качестве биостратиграфической зоны

(Зоны ассоциации).
Совершенствование схем расчленения разрезов по акритархам свя-

зано главным образом с уточнением сведений об уровнях появления

отдельных таксонов и выявлением интервалов их наибольшего коли-

чественного распространения. Это достигается послойными исследова-
ниями акритарх в отдельных разрезах.

В целях ревизии данных о стратиграфическом распространении акри-
тарх в переходных отложениях от нижнего кембрия к среднему и уточ-
нения положения границ горизонтов, а также состава их комплексов

акритарх, автором послойно изучены акритархи скв. Генчяй-4, выбран-
ной ранее (Янкаускас, Сакалаускас, 1989) в качестве стратотипической
для свит и серий кембрия Литвы (рис. 1).

* Lietuvos Geologijos Mokslineo Tyrimo Institutas (Jlutoßckuii научно-исследовательс-
кий геологоразведочный институт). 232600 Vilnius, Ševõenkos 13. Lietuva.
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Рис. 1. Корреляция стратотипических разрезов кембрия Литвы. / песчаники мелко- и среднезернистые, 2 песчаники тонкозернистые, 3 алевролиты, 4 аргиллиты и алевритистые аргиллиты горизонтально- или слабоволнистослоистые, 5 аргиллиты и

алевритистые аргиллиты линзовиднослоистые, 6 прослои аргиллитов горизонтально- и волнистослонстые, —7 линзовиднослоистые алевролиты с текстурами «кракстен», следами взмучивания и подводных оползней, 8 прослои железистых песчаников, 9

конгломераты, /0 породы кристаллического фундамента, // глауконит в породе, 12 сабеллидитиды, 13 платисолениты, 14 брахиоподы, /5 интервал стратиграфического распространения таксона акритарх, 16 и 17 интервалы таксонов, имеющих

более широкое стратиграфическоераспространение вверх (16) или вниз (17) в других разрезах.

Fig. 1. Correlation of Cambrian sections of Lithuania. / mainly medium-grained sandstones, 2 fine-grained sandstone, 3 silstone, 4 argillite, 5 argillite with lenticular siltstones, 6 interbeds of argillite, 7 lenticular siltstones with structure

kraksten”, 8 goethitic oolite and sandstone, 9 conglomerate, /0 rocks of crystalline basement, 1/ glauconite, 12 sabellidi(tiidš, 13 platysolenitids, 14 inarticulate brachiopods, 15 distribution interval of acritarchs, 16 distribution continued
up, 17 continued down.
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В цёлом разрез кембрия приморского района Литвы охватывает

интервал от верхов трилобитовой зоны Но/т‘а нижнего кембрия до

низов трилобитовой надзоны Р. рагайох!ssтиs включительно. Этот

интервал расчленен по акритархам на ряд горизонтов (рис. 1,2). Древ-
нейший из них вергальский залегает непосредственно на породах

кристаллического фундамента. Ему соответствуют гегеская свита и ниж-

ние слои вирбальской **. Акритархи вергальского комплекса достаточно

полно описаны в литературе (Биркис и др., 1970; Волкова, 1973; Вол-

кова и др., 1979; Янкаускас, 1972, 1980). Новым здесь является ‘обнару-
жение в его составе некоторых видов акритарх, ранее известных лишь в

более молодых отложениях. Один из них Уо!Воога аеп ега ( = Deunffia
4епиега) впервые описан в качестве вида-индекса уровня зоны Рго!о-

lenus (Boakoßa, 1973; Moczydlowska, 1989). Он встречен не только в

разрезах Литвы (скв. Пурмаляй-3, глуб. 2318 м), но и в 3oHe Holmia
Польши (скв. Лохув-2, глуб. от 2158 до 2138 м), а также в Британии
(Downie, 1982). B верхней части вергальского горизонта спорадически
встречаются также Герагпа рГапа (рис. 1, таблица). ;

Интервал вергальского горизонта может быть выделен в качестве

пик-зоны M. dissimilare—E. minima. 3necb 3T два вида либо домини-

руют, либо встречаются значительно чаще, чем стратиграфически выше

или ниже. | ;

Кровлю: вергальского горизонта (=подошву более молодого раус-

венского) предлагаем проводить стратиграфически несколько выше, чем

это сделано Волковой (Биркис и др., 1970), —по значительно более

яркой биостратиграфической границе, соответствующей уровню появле-

ния четко диагностируемого и широко распространенного вида ЕПазит
Пап!sсит и сопровождающих его форм (таблица). Выше этой границы

доминируют, кроме названного, Liepaina plana Jank. et Volk., Micrhyst-
ridium notatum Volk., M. obscurum Volk., Goniosphaeridium implicatum
(Fr.), Baltisphaeridium pseudofaveolatum Fr. Retisphaeridium howellii

Mart., Alliumella baltica Vand., Skiagia insigne Fr., Baltisphaeridium lat-

viense Volk., Pterospermella vitrea Volk.

Интервал раусвенского горизонта предлагаем выделять в качестве

конкурентно-ранговой зоны ЕПазит llaniscum—Multiplicisphaeridium
йдепаго!аеит. Биозоны этих видов в целом широки и различны, но они

часто перекрываются на интервале раусвенского горизонта и образуют
здесь узкую зону их сосуществования. : .

Стратотипом нижней границы Раусве в уточненном виде предлагаем

уровень 1964 м в разрезе скв. Генчяй-4 (Янкаускас, Сакалаускас, 1989)
в приморском районе Литвы (рис. 1). ‘

Выбор стратотипа этой границы позволяет более определенно подой-
ти к оценке возраста развитых на востоке Литвы песчаниковых толщ,
выделенных в качестве лакайской свиты. По данным автора (Янкаускас,
Пашкявичене, 1973), в стратотипическом разрезе последней (скв. Леляй-
-284) присутствуют нижнекембрийские акритархи. Это положение оста-

ется справедливым, но список акритарх может быть несколько уточнен.
На глуб. от 544 до 530 м здесь распространены: Micrhystridium lanatum

Volk., M. obscurum Volk., M. dissimilare Volk., Alliumella baltica Vand.,
Skiagia ciliosa B (Volk.), Volkovia dentifera (Volk.), V. flagellata
(Jank.), Ovulum saccatum Jank., O. lanceolatum Jank., Tasmanites bob-

rowskae Waz.

_

Судя по данным на сегодня, это раусвенский комплекс.

** Здесь и ниже автор применяет новые формы транскрипции на русский язык литов-

ских терминов, которые отличаются от принятых в унифицированной стратиграфической
схеме Прибалтики (Решения..., 1978) и в схеме кембрийской системы Русской плат-

формы, (Решение..., 1986), например: раусвеская— раусвенская, дейменаская—деймен-
ская, вирбалисская-—вирбальская (примечание Э. Пирруса). -
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Puc. 2. Палеопрофиль по линии Ладушкино—Вильнюс. / песчаники, 2 алевроли-
ты, 83 аргиллиты и глины, 4 бурые железистые песчаники, 5 гравелиты песча-

но-глинистые (мяркисская свита), 6 песчаники и гравелиты аркозовые, 7 породы
кристаллического фундамента, 8 глауконит.

Горизонты: Маг древлянский, Угак редкинский, УКИ котлинский, ©р гу ро-

венский, €f In JIOHTOBACKHH, 6‘l‘ уг вергальский, €;" IS раусвенский,

©lа kb кибартайский, €‘2b @т дейменский, €2 pn панеряйский. »

Fig. 2. Cross-section along the Ladushkino—Vilnius line. / sandstone, 2 siltstone,
3 argillite and argillaceous rocks; 4 sandstone with goethitic oolites, 5 sandy-
clayey gravelstone (the Merkys Formation), 6 arkosic sand- and gravelstone, 7

rocks of the crystalline basement, 8 glauconite.
Stratigraphic indexes of regional stages: Vdr—Drevljany, Vrdk—Redkino, Vktl—Kotlin,

€}lrv Rovno, €2iln Lontova, б‘: уг Vergale, €s2rs Rausve, €‘za kb Kybar-

tai, €‘2b dm Deimena, €?pn Paneriai.

Еще одна находка акритарх в cocTaße, близком раусвенскому,
известна из разреза скв. Аукштеи Панеряй-1 на ray6. 372 m: Estiastra
minima Volk., Archaeodiscina umbonulata МоК., А. bicostata Volk.,
Micrhystridium dissimilare Volk., M. lanatum Volk., Volkovia dentifera
(Volk.), Skiagia ciliosa A (Volk,), Alliumella baltica Vand., Multipli-
cisphaeridium dendroideum (Jank.), ? Baltisphaeridium pseudofaveolatum
Fr., Ovulum saccatum Jank. 9ToT довольно своеобразный KOMINIEKC

акритарх расцениваем также как нижнекембрийский. Его своеобразие
может быть объяснено условиями формирования в наиболее мелковод-

ных прибрежно-морских осадках.

Раусвенские акритархи установлены в разрезе цирмской свиты на

востоке Латвии (скв. Лудза-15, глуб. 696 м): Volkovia dentifera
(Volk.), Estiastra minima Volk., Baltisphaeridium latviense Volk., Mul-

tiplicisphaeridium dendroideum (Jank.), Micrhystridium dissimilare Volk.,
M. lanatum Volk., Skiagia ciliosa Volk., Retisphaeridium howellii M. et D.,
Comasphaeridium strigosum Jank., Ovulum saccatum Jank., Aranidium

izhoricum ТапК. и др. (по Янкаускасу, 1975, с уточнениями).
Граница между нижним и средним кембрием в Литве проводится по

подошве кибартайской свиты (Решения..., 1978), среднекембрийский
возраст которой обоснован присутствием в её породах акритарх одно-

именного комплекса, характерного для надзоны Ё. ое/апагсиs (Биркис
и др., 1970; Волкова, 1973, 1974; Волкова и др., 1979). В разрезах сосед-
ней Латвии, находящихся в той же фациальной зоне, встречены трило-
биты упомянутой зоны (Стратиграфия..., 1979). В. Коркутисом (1971)
в кибартайской свите Литвы установлены беззамковые брахиоподы,
имеющие, по его мнению, среднекембрийский возраст. Наконец, укажем
на хорошую сопоставимость по составу пород и мощностям прибалтий-
ских и шведских разрезов кембрия (о-в Готланд). При этом уровню
кибартайской свиты в Швеции соответствует нижняя часть слоев с

E. oelandicus. `
+ Кибартайский комплекс акритарх в Литве, как и в Прибалтике в

целом (Фридрихсоне, 1971; Волкова, 1974; Волкова и др., 1979), отли-

чается от раусвенского иным составом доминирующих видов и резко
обедненным видовым составом. В изученных разрезах Литвы домини-

руют крупные экземпляры Мсгйуsаит потатит Мо\К. с хорошо выра-
женными видовыми признаками (форма А), которым могут сопутство-
вать два или три также многочисленных вида из общего списка доми-
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mauropß: Eliasum laniscum Fomb., Micrhystridium obscurum Volk., Lop-
hosphaeridium variabile Volk., Baltisphaeridium latviense Volk., Retis-
phaeridium dihamerum S., J. et P., Liepaina plana Jank. et Volk., Com-

asphaeridium strigosum (Jank.). Exnnuuno Bcrpeuaiotes Skiagia ciliosa

B (Volk.), Annulum squamaceum (Volk.), Goniosphaeridium implicatum
(Fr.), Pterospermella vitrea Volk., P. velata Mocz., Retisphaeridium
postii (Jank.), Leiovalia tenera Kirj., Skiagia insigne (Fr.) и некоторые

apyrue. Enuncreenuniii Bug Lophosphaeridium сапабие Мо!К. в большом

количестве экземпляров присутствует только на уровне кибартайского
горизонта, а в наиболее молодых слоях нижнего кембрия можно встре-
тить лишь первых единичных представителей этого вида. _

Характерен еще один признак смена лейосферидиевого фона в

препаратах: в нижнем кембрии вездесущие для кембрийских отложе-

ний лейосферидии представлены, за редким исключением, тонкостен-

ными формами. На уровне раусвенского горизонта иногда присутствуют

в некотором количестве толстостенные формы, которые выше подошвы

кибартайского горизонта обычно преобладают. Диаметр оболочек

около 30 мкм, толщина стенки до 3 мкм. Вероятно, это чисто экологи-

ческое явление, но для ограниченной территории исследованного региона
служит хорошим критерием корреляции.

В разрезе скв. Кибартай-22 в породах кибартайской свиты присут-
CTBYIOT cßoeoOpasHblie Skiagia ciliosa ¢ odeHb толстой стенкой и очень

короткими выростами (форма С). Акритархи такой формы иногда

встречаются и в нижнекембрийских отложениях, но там они редки и

размеры их меньше.

Таким образом, кибартайский комплекс акритарх, несмотря на его

явную унаследованность от раусвенского, имеет ряд специфических черт,
позволяющих опознавать его в достаточно насыщенных препаратах.

Верхняя граница распространения кибартайского комплекса акри-
тарх, видимо, чисто экологическая. Перекрывающая кибартайскую свиту
песчаниковая дейменская серия насыщена на отдельных стратиграфиче-
ских уровнях прослоями аргиллитов, содержащих весьма обильный рас-
тительный микродетрит и лейосферидии. В нижней половине серии
(паюрская свита) в разрезе скв. Вилькичяй-9 на глуб. 1989 м установ-
лены акритархи кибартайского комплекса с преобладанием Мсгйузsйт-
dium notatum Volk. u Eliasum Патsсит Еот\Ь. В единичных экземпля-

рах встречены Lophosphaeridium variabile Volk., Comasphaeridium
strigosum (Jank.), Liepaina plana Jank. et Volk., Goniosphaeridium
implicatum (Fr.), Pterospermella vitrea Volk., Micrhystridium lanceola-
tum Vang., Alliumella baltica Vand., Volkovia conifera (Jank.), Cristal-
linium ex gr. cambriense (Slav.). Акритархи близкого состава встрече-
ны также в основании дейменской серии в скв. Поцяй-3 на глуб. 2047

2037 м совместно с трилобитами Ellipsocephalus convexus Kor. et Jank.,
E. lithuanicus Kor. et Jank. (Коробов, Янкаускас, 1980) и в скв. Кибар-
тай-30 на глуб. 1968 м Micrhystridium notatum Volk., Alliumella
baltica Vand., Skiagia ciliosa C (Volk.), Leiosphaeridia sp. A.

Таким образом, кибартайский комплекс акритарх распространяется
значительно выше кровли собственно кибартайской свиты и теряется
внутри «немых» дейменских песчаников, не имея четкой верхней грани-
цы. Ранее на это обстоятельство уже указывала Н. А. Волкова (1973).
Поэтому и одноименный горизонт пока остается как бы без верхней гра-
ницы. В этой ситуации мы сохраняем название «кибартайский горизонт»
за уровнем собственно кибартайской свиты и её возрастных аналогов и

предлагаем ориентироваться при этом на неостратотип кибартайской
свиты в разрезе скв. Генчяй-4, инт. 1936—1928 м (рис. 1). В состав свиты

и горизонта не следует включать пачку 14, выделенную в разрезах Лат-
вии (Стратиграфия..., 1979, с. 56). По литологии она ближе более древ-
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ним отложениям, находки среднекембрийских трилобитов приурочены к

более молодым слоям.

Интервал палеонтологически слабо охарактеризованных песчанико-

вых паюрской, аблингской и гируляйской свит, занимающих, однако,

большой стратиграфический интервал, выделен в качестве особого

дейменского горизонта с типовым разрезом в скв. Генчяй-4, инт. 1928

1867 м. Его отличительная особенность массовые скопления толсто-

стенных лейосферидий, нитчатых водорослей, В том числе кольчатых

С!гситиеПа и акритарх кибартайского комплекса в основании. В гиру-

ляйской свите обнаружены акритархи Tasmanites convolutus Volk. et

РISК. Не исключено, что эта свита уже соответствует низам надзоны

P. paradoxissimus.
Несогласно перекрывающая дейменскую серию генчяйская пачка

содержит в чрезвычайно обильном KOJHUECTBe akpuTapxu Timofeevia
phosphoritica Vang., T. lancarae (C. et D.), Cristallinium cambriense

(Slav.), Micrhystridium confusum (Jank.), Tasmanites bobrowskae Waz.,
Т. convolutus Volk. et РISК., а также единичные Solisphaeridium multi-

flexipilosum Slav. (puc. 1). |
Акритархи аналогичного состава встречены в разрезе скв. Стумбрес-1

на глуб. 2008 м.

На востоке Литвы этот комплекс акритарх был известен ранее и

получил название панеряйского. Он содержится в породах панеряйской
свиты и горизонта, стратотипы которых совпадают скв. Аукштеи
Панеряй-1, инт. 371,5—356 м (Янкаускас, 1980). Комплекс здесь богаче,
Помимо перечисленных, в его составе присутствуют: Äranidium izhoricum
Jank., Ovulum saccatum Jank. Volkovia flagellata (Jank.), Micrhystri-
dium lanatum Volk., M. dissimilare Volk., M. lanceolatum Vang., Com-
asphaeridium strigosum (Jank.), Skiagia afi. ciliosa (Volk.), Alliumella
baltica Vand., Pterospermella sp.

Панеряйский комплекс встречен также в соседней скв. Ячионис-299
(инт. 321—303,8 м) в буйковской свите Белоруссии (скв. 068, инт. 192
187 м), в веселовской свите Калининградской области (скв. Веселов-
ская-8, инт. 2466—24683 м).

Имеющиеся сведения о стратиграфическом распространении средне-
кембрийских акритарх в других регионах wmupa (Martin, Dean, 1988;
Навеп!еlаl, 1989; ЕКlипа, 1990) позволяют опустить слои с панеряйским
комплексом акритарх на уровень низов надзоны Р. рагадох!$тиs
среднего кембрия.

ЦНанеряйский горизонт может быть квалифицирован в качестве кон-

курентно-ранговой 3oubl Comasphaeridiumn strigosum—Timofeevia lan-
сагае. Оба вида имеют широкое географическое распространение в Се-

верной Евразии, но их совместное нахождение ограничивается узким
стратиграфическим интервалом.

Таким образом, отложения среднего кембрия Литвы расчленены на

три горизонта. При этом кибартайский и дейменский имеют близкую
палеонтологическую характеристику и могут быть объединены в единый
более крупный горизонт (или надгоризонт), который предлагаем имено-

вать траубайским (типовой разрез скв. Генчяй-4, инт. 1936—1867 м).
Приведенные данные позволяют уточнить сведения о составе акри-

‘тарх на уровне переходных слоев от нижнего кембрия к среднему (таб-
лица) и подкрепить новыми палеонтологическими данными корреляцию
фациально меняющихся разрезов кембрия на переходе от Балтийской
синеклизы к северному склону Мазурско-Белорусской антеклизы в пре-
делах территории Литвы (рис. 2).
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Tadas JANKAUSKAS

ALAM- JA KESKKAMBRIUMI PIIRIKIHTIDE BIOSTRATIGRAAFIAST LEEDUS

Uuritud piirikihtide intervall holmab setted Holmia tsooni iilaosast kuni Paradoxides

paradoxissimus’e tsooni allosani. Leedus viimastel aastatel puurimistega avatud téielikud
l4biloiked voimaldavad teha mikrofiitofossiilide (akritarhide) levikuseaduspirasuste detail-
uuringuid ja nende pohjal tdpsustada vaadeldavate kihtide stratigraafiat. .

Autor soovitab määrata Rausve lademe alumine piir Eliasum llaniscum'i ilmumise
järgi, Kibartai lademe oma Lophosphaeridium variabile ilmumise järgi. Paraku ei ole
Kibartai lademe ülemine piir akritarholoogiliselt määratav, seetõltu moodustavad nad
koos lasuva Deimena seeriaga stratigraafilise üksuse, mis on korreleeritav trilobiitide
Eccoparadoxides oelandicus'e tsooniga. Keskkambriumi ülemised kihid sisaldavad ise-

seisva akritarhide koosluse ja on vaadeldavad Paneriai lademena, mis rööbistub tõenäo-
liselt trilobiitide P. paradoxissimus'e tsooni allosaga.

Tadas JANKAUSKAS

BIOSTRATIGRAPHY OF THE LOWER AND MIDDLE CAMBRIAN BOUNDARY BEDS

OF LITHUANIA

The paper presents new data on the stratigraphical distribution of acritarchs in the
transitional beds from the Lower to Middle Cambrian, obtained by studying the drill
core section from the west coast of Lithuania.

The acritarch Volkovia dentifera was established for the first time in the Vergale
Regional Stage, which can be correlated with the Holmia trilobite Zone of Poland of the
Lower Cambrian. Earlier this species was known only from the younger beds of the
Rausve Regional Stage (Boskoßa, 1973; Moczydlowska, 1989).

The lower boundary of the Rausve Regional Stage is defined by the first appearance
of Eliasum llaniscum and some other taxa: Liepaina plana, Micrhystridium notatum,
M. ex gr. lanceolatum, Baltisphaeridium pseudofaveolatum, B. latviense, Cristallinium
ex. gr. cambriense (Fig. I;,.Table). The species Skiagia insigne, Alliumella baltica,
Micrhystridium obscurum, Retisphaeridium howellii, Baltisphaeridium implicatum, very

;-larely recorded in the oldest deposits of the Vergale Regional Stage, may be numerous

ere.

The Kybartai microflora, occurring in a very narrow stratigraphical interval (Figs.
1,2) correlates with the Eecoparadoxides oelandicus trilobite stage of the lowermost

Middle Cambrian and has much in common with the Rausve microflora. Here Micrhystri-
dium notatum, Eliasum llaniscum, Baltisphaeridium pseudofaveolatum апа Liepaina
plana are predominating. Other species, transitional from the Lower Cambrian, though
commonly present, are less abundant. Most of the Lower Cambrian acritarchs are not

found here. For the first time only one species Lophosphaeridium variabile appears at
the base of the Kybartai Regional Stage (Fig. 1, Table).

- A very similar acritarch assemblage is present in the lowermost part of the Deimena
Superformation, but in its upper part characteristic microfossils are lacking. The whole

Deimena interval can be correlated with the E. oelandicus Stage only tentatively.
The Genciai Member, the youngest Middle Cambrian unit of western Lithuania, has

yielded numerous acritarchs = Timojeevia lancarae, Т. phosphoritica, Cristallinium
cambriense, Micrhystridium confusum. The same assemblage is present in the Paneriai

Formation of the eastern part of Lithuania. Both these units belong to Paneriai Regional
Stage and correlate with the lower part of the P. paradoxissimus trilobite stage.


