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1. Žlutavé hlíznaté vápence spodního hettangu 

na Fonsjochu v Tyrolsku obsahují na bázi 

bohatou amonitovou faunu. Brachiopodi se 

v těchto kompaktních vápencích vyskytují jen 

ojediněle.

2. Fragmenty různých silicifikovaných 

schránek vyvětrávají ze šedých silicitů 

spodního liasu v oblasti Krunglwaldu na 

Grimmingu ve Štýrsku. Mezi nimi se dají 

rozeznat brachiopodi Liospiriferina 

a ?Calcirhynchia.

3. Spodnoliasové písčité vápence obsahují 

početné schránky převážně terebratulidních 

brachiopodů, např. Securina partschi (OPPEL) 

a Lobothyris sp. Krunglwald na Grimmingu. 

Foto 1 M. Siblík, 2 a 3 J. Brožek
K článku M. Siblíka na str. 156
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