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l. Filicinae, Schizaeaceae, Acrostichum aureum L.-typ. Tebulan; sloj C, nadložní jíl. 2. Fungi: a – dlouhé vlákno (80 μm) uniseriální saprofytní 

houby; b – sférická spora, Tebulan, podložní jíl. 3. Algae, pentlicovité útvary sinných nebo zelených řas zachovaných mezi organickými 

zbytky. Tebulan, podložní jíl. 4. Algae: a – Concentricystes circulus ROSS. Podložní jíl. SEM mikrofotografie; b – Concentricystes sp., povrch 

s nepravidelným a segmentovaným průběhem valů. SEM mikrofotografie. 5. Algae, Zygnemataceae, Ovoidites sp., psilátní formy, podložní jíl. 

K článku M. Konzalové na str. 89

1 2a 32b

4a 4b 5

1 2


