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Locality D-RH D-UCM D-GG D-BSW

Lithology
Predominantly grainstones 

with minor packstones
Grainstones & packstones

Grainstones, packstones, 

wackestones; minor 

mudstones (graded bedding 

present)

Predominantly packstones & 

wackestones, with minor 

grainstones & mudstones 

(graded bedding present)

Non-skeletal 

allochems

Oncolites abundant; algal 

pellets; ooids common; 

minor intraclasts

Minor algal pellets; ooids 

common; minor micritic 

intraclasts

Minor pellets; minor 

intraclasts
Minor intraclasts

Skeletal allochems

Trilobites; Roanella 

platystrophioides (articulated 

brachiopod); lingulate 

brachiopods; crinoids; 

sponges; gastropods

Trilobites; Roanella 

platystrophioides (articulated 

brachiopod); lingulate 

brachiopods; crinoids; 

sponges; gastropods

Trilobites; lingulate 

brachiopods; echinoderms; 

molluscs (minor)

Trilobites; lingulate 

brachiopods; echinoderms

Trilobite cuticle 

thickness

Predominantly thick (200-

350µm) with less common 

thin cuticle (70-140 µm)

Predominantly thick (170-

350µm) with less common 

thin cuticle (70-100 µm)

Predominantly thin (35-100 

µm)

Predominantly thin (35-100 

µm)

Palaeoenvironment
High energy; shallow neritic 

(peritidal)

Moderate-high energy; 

neritic (photic zone)

Low-moderate energy; deep 

neritic (at or below wave 

base) to upper slope

Low-moderate energy; deep 

neritic (at or below wave 

base) to upper slope

Locality: D-RH cephala/cranidia pygidia

Protemnites magnificans 11 5

Pterocephaliid? indet. 1 3

Locality: D-UCM cephala/cranidia pygidia

Protemnites magnificans 14 3

Pseudagnostus idalis 0 1

Tsinaniid 2 0 1

Locality: D-GG cephala/cranidia pygidia

Pseudagnostus idalis 13 2

Innitagnostus inexpectans 1 0

Peratagnostus  af f .  invalidus 0 1

Corynexochus plumula 2 0

Eugonocare tessellatum 10 3

Meteoraspis etheridgei 1 1

Mindycrusta oepiki  sp. nov. 2 11

Locality: D-BSW cephala/cranidia pygidia

Idolagnostus ?agrestis 1 0

Ammagnostus sp. 0 1

Innitagnostus inexpectans 1 0

Tomagnostella sp. 1 0

Corynexochus plumula 1 0

Eugonocare tessellatum 2 0

Rhyssometopus thielei 4 6

Mindycrusta oepiki  sp. nov. 9 12

Tsinaniid 1 1 0

TOTAL = 14 individuals

TOTAL = 16 individuals

TOTAL = 39 individuals

TOTAL = 26 individuals
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