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STORM LOBES
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PROXIMAL
TEMPESTITES

DISTAL
TEMPESTITES

Facies J and K

ooids

detrital grains

skeletal grains

echinoids, forams, gastropods,
corals, fragments of microbial
crusts, solenoporacean algae

Facies J Facies I Facies I

1 m x 0.1-0.5 km cm's x 0.1-2 km mm's x 1-7 km

coarse-medium sand quartz, plant remains fine-sand quartz, plant remains

bivalves, echinoids,
gastropods

bivalves, echinoids,
gastropods, brachiopods,

serpulids

carbonate mud

silt quartz, plant remains, micas

echinoids, forams, gastropods,
solenoporacean algae

DUNES
LOWER SCALE

BEDFORMS
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aherm. corals, crinoids

bivalves, echinoids,
brachiopods, serpulids

carbonate mud

SEQUENCE 1 (HST)

SEQUENCE 2 (TST)
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