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На основе изучения непрерывного и насыщенного остатками аммонитов разреза нижне - средне
юрских отложений, вскрытого по р. Летней (бассейн р. Березовки, правого притока р. Колымы) 
между зоной Pseudolioceras rosenkrantzi верхнего тоара и зоной Pseudolioceras beyrichi (основание 
аалена) выделены две новые аммонитовые зоны -  Pseudolioceras danilovi и Pseudolioceras paracompac- 
tile, наращивающие зональную схему верхнего тоара на северо-востоке Азии. Приведено описание 
трех новых видов Pseudolioceras, в том числе видов-индексов вновь предлагаемых зон, а также 
Pseudolioceras evolutum Repin, sp. nov.

За  последнюю четверть века в изучении био
стратиграфии юрских отложений на Северо-Вос
токе Азии были сделаны значительные успехи. 
Для региона, относившегося ранее к числу слабо 
изученных, разработаны зональные схемы, по 
обоснованности и детальности приближающиеся 
к схемам стратотипических для ярусов ю ры 
районов с вековой историей изучения (Страти
графия ..., 1976; Решения ..., 1978; Решения ..., 
1981; Зоны  ..., 1982; Polubotko et al., 1988).

Зональная аммонитовая схема тоарского яру
са Северо-Востока России характеризуется наи
большей дробностью расчленения по сравнению 
с остальными ярусами нижнего и среднего отде
лов юры. Однако шесть местных зон этого яруса 
из семи приходятся на долю нижнего тоара. 
Верхнему тоару в современных схемах отвечает 
единственная зона Pseudolioceras rosenkrantzi, со
поставляемая с объемом всего верхнего тоара, 
который в общей шкале подразделен на три зоны 
(табл. 1). Условность такого сопоставления, не
определенность объем а и палеонтологической 
характеристики верхнего тоара на Северо-Воо- 
токе Азии (как и вообще присутствие его в 
разрезах некоторых районов) давно привлекают 
внимание исследователей, ставя перед ними ряд 
нерешенных до сих пор вопросов.

Возникновение проблемы верхнего тоара на 
Северо-Востоке России и севере Сибири обуслов
лено несколькими причинами. Во-первых, отсут
ствием смыкаемости тоар-ааленских аммони- 
товых уровней (зон) в одном непрерывном разре
зе, нередко наличием стратиграфических пере
рывов на этом уровне. Во-вторых, перестройкой 
климатических условий в позднем тоаре: после 
раннетоарского климатического оптимума про
исходит, по-видимому, глобальное похолодание 
вод бореальных бассейнов, приведшее к усиле

нию дифференциации тетических» и бореальных 
фаун. Резко снижается разнообразие бореальных 
моллюсковых сообществ, формируются энде
мичные аммонитовые филетические линии. В 
составе аммонитов остается один род Pseudolioce
ras, что сильно затрудняет прямую корреляцию с 
последовательностью аммонитовых уровней в 
стандарте тоара, где род Pseudolioceras играет 
подчиненную роль.

Проблему, кроме того, усугубляет затруднен
ность корреляции между востоком Сибирской 
платформы и Северо-Востоком России. Ее 
причины такж е в усилении биогеографической 
дифференциации, приведшей к возникновению 
в позднем тоаре двух подпровинций -  Якутской 
и Колымской -  в составе Арктической 
провинции.

Схема зонального расчленения тоара разрабо
тана на разрезах центральной части Омолон- 
ского массива в верховьях р. Левый Кедон (Дагис 
и др., 1965; Полуботко и др., 1966). Не вдаваясь в 
обсуждение обоснования и номенклатурных из
менений стратонов этой схемы, последний вари
ант которой приведен в таблице, необходимо 
отметить, что в этом разрезе выше зоны Pseudo
lioceras (Р.) rosenkrantzi с размывом и страти
графическим перерывом залегает толщ а алевро
литов и песчаников, содержащая в нижней части 
остатки Pseudolioceras (Tugurites) fastigatum West., 
вида-индекса нижней зоны байоса региональной 
схемы ю ры Северо-Востока бывшего СССР 
(Решения ..., 1978). Верхний тоар в этом разрезе 
представлен одной зоной Pseudolioceras rosen
krantzi, и остатки вида встречаются под самой 
границей размыва.

Зоны  аалена для Востока России, Северо- 
Востока и Северной Сибири установлены на
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Рис. 1. Схема зонального расчленения пограничных нижнесреднеюрских отложений на Северо-Востоке Азии.

разрезах Торомского прогиба в Западном 
Приохотье (Сей и др., 1980). Здесь, на побережье 
Тугурского залива, ааленские отложения, начи
нающиеся слоями с Pseudolioceras (Р.) beyrichi, 
залегаю т на отложениях зоны Zugodactylites 
monestieri нижнего тоара. Весь верхний тоар 
вместе с зоной Peronoceras spinatum нижнего

тоара из разреза выпадает (рис. 1).

Весьма важный для зональной стратиграфии 
разрез юры, вскрытый на р. Вилиге в Северном 
Приохотье (Полуботко и др., 1974; Стратигра
фия ..., 1976), также не проливает свет на пробле
му верхнего тоара, так как здесь между нижнето- 
арской зоной Zugodactylites monestieri и нижне-
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Рис. 2. Стратиграфическая колонка и схема распре
деления видов Pseudolioceras по разрезу нижне - 
среднеюрских отложений в бассейне р. Березовки. 
1 -аргиллиты; 2 -  алевролиты; 3 -  прослои 
глинистых известняков; 4 -  конкреции карбонат
ного состава;. 5 -  место отбора и полевой номер 
образцов с фауной.

ааленской зоной Pseudolioceras beyrichi залегают 
кластолавы базальтов (200 м), содержащие в 
отдельных прослоях туфов только ростры 
неопределимых белемнитов.

В этой связи большой интерес представляет 
непрерывный разрез пограничных нижне - сред
неюрских отложений, вскрытый в бассейне сред
него течения р. Березовки, правого притока 
р. Колымы (рис. 2). Он был изучен авторами 
в 1987 г.

Разрез сложен глинисто-алевритовой толщей 
с обилием мелких карбонатно-глинистых кон
креций. Переход между выделяемыми пачками 
нерезкий и границы между ними в какой-то мере 
условны. Строение разреза (снизу вверх) следу
ющее.

1. Аргиллиты темно-серые оскольчатые, со 
скорлуповатой отдельностью, ржаво-рыжие на

выветрелой поверхности. В них редкие линзовид
ные прослои глинистых известняков мощностью 
5 - 1 5  см. В 5 т 8 м  выше основания пачки появ
ляется довольно много глинисто-карбонатных 
конкреций различной ф ормы -  от уплощенно- 
лепешковидных до округлых, диаметром от 3 - 5 
до 1 0 - 1 2  см. У кровли пачки проходит выдер
жанный слой глинистого известняка мощностью 
до 40 см. Видимая мощность 47 м.

2. Глинистые алевролиты и алевролиты 
тем но-серы е, оскольчатые. В них проходит 
много прослоев глинистых известняков мощ
ностью 1 0 - 1 5 - 2 0  см, повторяющихся через 
1.0 -1 .5  - 2.0 - 3.0 м. По всей пачке встречаются 
карбонатно-глинистьщ  конкреции, обычно ш а
ровидной формы , диаметром до 3 - 5 см, реже 
больше. М ощность 22 м.

3. Глинистые алевролиты и аргиллиты темно
серые, с обилием карбонатно-глинистых конкре
ций диаметром от 3 - 4 до 10 см, особенно в сред
ней части пачки. Мощность 22 - 24 м.

4. Глинистые алевролиты и алевролиты, 
близкие к породам пачки 2, но практически без 
прослоев глинистых известняков, с меньшим ко
личеством карбонатно-глинистых конкреций. 
Мощность около 25 м.

5. Аргиллиты и глинистые алевролиты с ред
кими линзами глинистых известняков, длиной 
2.5 - 3.0 м и толщиной до 30 - 40 см, бурые с по
верхности. Конкреции не образуют заметных 
скоплений. Видимая мощность около 18 м.

Общая мощность разреза 135 м.
Разрез равномерно охарактеризован много

численными остатками аммонитов, приурочен
ных в основном к конкрециям, реже -  к прослоям 
глинистых известняков. Остатки аммонитов при
надлежат одному роду Pseudolioceras. Всего по 

' разрезу собрано около 4000 экз. Среди них най
ден всего один экземпляр Phylloceras hetero- 
phyllum (Sow.) (обр. 10-3). Мелкие двустворки 
встречены в конкрециях только в одном слое 
(обр. 10-13) и определены как Arctotis aff. 
marchaensis (Petr.), Mytiloceramus (Lenoceramus) 
sp., Camptonectes sp.

Тонкозернистый однородный состав пород, 
значительная мощность, состав фаунистических 
остатков свидетельствуют об относительно глу
боководных условиях формирования осадков и 
скорее всего об отсутствии сколько-либо значи
тельных стратиграфических перерывов.

Последовательное распределение отдельных 
видов рода Pseudolioceras по разрезу позволяет 
выделить следующие зоны (лоны). Нижние 37 м 
пачки (Т) охарактеризованы остатками Pseudo
lioceras (Р.) rosenkrantzi A. Dagis и отнесены к 
одноименной зоне верхнего тоара. Верхние 10 м 
пачки 1 и вся п ачка^сод ерж ат два новых вида -  
Pseudolioceras (Р.) danilovi Repin, sp. nov. и Pseudo-



Таблица I.
1 - 4 -  Pseudolioceras (Pseudolioceras) rosenkrantzi A. Dagis. 1 -обр. 10-7 (371837), фрагмокон, вид сбоку, анволю- 
токонх; 2 -обр , 10-6 (31/837), вид сбоку, эволютоконх; 3 -о б р . 10-7 (421837), вид сбоку; 4 -обр . 10-3 (43/837), 
фрагмокон, вид сбоку. Зона Р. rosenkrantzi. 5, 6 -  Pseudolioceras (Pseudolioceras) danilovi Repin, sp. nov. 5 -обр. 
10-1 - (44/837), вид сбоку; 6 -  обр. 10-1 (45/837), вид сбоку. Зона Р. danilovi



* lioceras (Р.) evolutum Repin sp. nov. выделяются в 
зону Pseudolioceras (Р.) danilovi. Пачка 3 и 
нижняя половина пачки 4 охарактеризованы 
остатками Pseudolioceras (Р.) evolutum Repin, sp. 
nov. и Pseudolioceras (P.) paracompactile Repin, sp. 
nov. Относим эту часть разреза к зоне Pseudo
lioceras (Р.) paracompactile, условно присоединяя 
к ней верхнюю половину пачки 4, в которой не 
най дено определимых остатков аммонитов. 
Смена видов Pseudolioceras происходит в 
основании пачкиОУ

В п ачке(^  найдены остатки Pseudolioceras (Р.) 
beyrichi (Schloenb.) -  вида-индекса нижней зоны 
аалена, что дает основание относить эту пачку к 
средней юре.

Таким образом, в рассмотренном разрезе 
между зонами Pseudolioceras rosenkrantzi и Pseudo
lioceras beyrichi выделяется два дискретных уров
ня, которые рассматриваются в качестве новых 
биосгратиграфических зон верхнего тоара. В 
пользу принадлежности этих зон к верхнему 
тоару свидетельствует не только положение в 
разрезе -  под зоной Pseudolioceras beyrichi, являю
щейся самым нижним аммонитовым уровнем 
аалена на Северо-Востоке Азии, -  но и близость 
местного вида Pseudolioceras (Р.) paracompactile sp. 
nov. к Pseudolioceras (Р.) compactile (Simpson), ко
торый является обычным элементом поздне- 
тоарских аммонитовых сообществ Западной 
Европы. Наиболее часто он отмечается в средней 
части верхнего тоара (зона Grammoceras thouar- 
sense), но есть указание на его присутствие в 
самых верхних слоях тоара (Died et al., 1977, с. 4, 
табл. 1, фиг. 3).

.Мы рассматриваем восточно-азиатский Р. pa
racompactile sp. nov. как викариант европейского 
Р. compactile (Simpson) и предполагаем близкое их 
стратиграфическое распространение.

Вид-индекс нижней зоны верхнего тоара на 
Северо-Востоке бывшего СССР -  Pseudolioceras 
(Р.) rosenkrantzi A. Dagis -  в значительной степени 

7 сближается с европейским Pseudolioceras (Р.) 
< wurttembergica .(Denckmann), что такж е позволяет 

хЛ ” рассматривать их в качестве викарирующих 
видов. Стратиграфическое положение послед- 
него вида недостаточно определенно, но, веро- 
ятно, не выходит за пределы нижней половины 

^  верхнего тоара. Непосредственная корреляция 
зон верхнего тоара Северо-Востока России, кото
рые выделяются по смене видов эндемичной вет
ви Pseudolioceras, с зонами и подзонами стан
дарта, установленными на основании сукцессии 
позднетоарских родов Haugia, Grammoceras, 
Pseudogrammoceras, PhlyseogrammOceras, Dumor- 
tieria и Pleydellia, пока невозможна.

Ниже дано описание трех новых видов 
Pseudolioceras из разреза, вскрытого по р. Летней 
(бассейн р. Березовки). Коллекция хранится в 
музее ВНИГРИ в г. Санкт-Петербург под № 837.

Отряд Ammonitida 
Подотряд Ammonitina 
Семейство Hildoceratidae Hyatt, 1867 
Подсемейство Harpoceratinae Neumayr, 1875 
Род Pseudolioceras Buckman, 1889 
Подрод Pseudolioceras Buckman, 1889 
Типовой вид: Ammonites compactilis Simpson^ 

1885
Тоарский ярус Англии.

Pseudolioceras (Pseudolioceras) danilovi Repin sp. 
nov.

Табл. I, фиг. 5, 6; табл. II, фиг. 4, 5, 6, 8, 9; 
табл. Ill, фиг. 4 ,7,  8.

Название -  в честь геолога В.Г. Данилова.
Голотип, экз. 52/837, табл. II, фиг. 4. Верхний 

тоар, зона Pseudolioceras danilovi Северо-Востока 
бывшего СССР.

Материал. Около 50 целых ядер и несколько 
десятков отпечатков и фрагментов раковин.

Описание. Раковина среднего размера (макси
мальный диаметр до 70 мм) образована сильно 
объемлющими и уплощенными оборотами. На 
раковинах диаметром до 30 - 35 мм боковые 
поверхности очень слабо выпуклые с наиболь
шей толщиной оборота, находящейся выше сере
дины оборота. С ростом раковины наибольшая 
выпуклость смещается на середину оборота. 
Боковые поверхности плавно, но быстро перехо
дят в округленную узкую килеобразно заострен
ную вентральную сторону. Сочленение боков со 
стенкой пупка закругленное на раковинах диа
метром до 15 -2 0  мм, далее становится угло
ватым. Пупок узкий с отвесными невысокими 
стенками. Сечение оборотов высокое, эллипти
ческое, с высотой, вдвое превышающей толщину 
оборота.

Для этого вида характерна длительная стадия 
развития тонких струйчатых серповидных оди
ночных ребер, которая продолжается до дости
жения раковиной диаметра 30 - 35 мм, но есть 
единичные экземпляры (табл. II, фиг. 9), у ко
торых ребра, хотя и тонкие, становятся явствен
ными уже при диаметре раковины в 20 мм. На 
взрослых экземплярах развиты многочисленные 
относительно тонкие серповидные ребра, слабо 
выраженные в нижней половине оборота и отчет
ливые в верхней. Ширина треугольно-округ
ленных невысоких ребер и промежутков, их раз
деляющих, примерно равны. На раковинах диа
метром от 40 до 60 мм количество ребер 
составляет от 38 до 46, т.е. коэффициент ребрис
тости1 колеблется от 0.7 до 0.9.

Сравнение. Среди видов рода Pseudolioceras

1 Отношение количества ребер на обороте к диаметру 
раковины.



Таблица II.
1 -  Pseudolioceras (Pseudolioceras) rosenkrantzi A. Dagis. Обр. 10-4 (61/837), фрагмокон с началом жилой камеры. Зона 
Р. rosenkrantzi. 2, 3, 7 - Pseudoliocera$~{Psiudolioceras) paracompactile Repin, sp. nov. 2 -обр. 10-18 (46/837), вид сбоку; 
3 — обр. 10-19 (141/837), голотип, вид сбоку; 7 —обр. 10-19 (47/837), вид сбоку. Зона Р. paracompactile. 
4j 5 ,6 ,8 ,9  -  Pseudolioceras (Pseudolioceras) danilovi Repin, sp. nov. 4  -обр. 10-14 (52/837), голотип, вид сбоку; 
5 -обр. 10-1 (48/837), вид сбоку; 6 -обр. 10-1 (49/837), вид сбоку; 8 -обр . 10-1 (50/837), вид сбоку; 
9 -  обр. 10-11 (51/837), вид сбоку. Зона Р. danilovi



описываемый вид отчетливо выделяется длитель
ной стадией слабой струйчатой ребристости 
уплощенностью боковых сторон и многочислен
ными тонкими ребрами. На стадии слабой струй- 
чатости Р. danilovi по скульптуре в какой-то cre-i 
пени сближается с Pseudolioceradflectunii^Simpson) 
(Buckman, 1911, табл. 43, фиг. 1 - 3), но отлича
ется уплощенными оборотами, наибольшая тол
щина которых располагается выше середины 
оборота, и более узким пупком.

Распространение. Бассейн р. Колымы (Севе
ро-Восток России), р. Березовка; верхний тоар, 
зона Pseudolioceras danilovi.

Pseudolioceras (Pseudolioceras) paracompactile 
Repin, sp. nov. ~

Табл. II, фиг. 2, 3,7; табл. Ill, фиг. 9
Pseudolioceras compactile (Simps.): Репин, 1968, 

c. 121, табл. 53, фиг. 1, но не фиг. 2, 3.
Название вида -  по сходству с видом Р. compac

tile.
Голотип. Экз. 131/837, табл. II, фиг. 3. Верх

ний тоар, зона Pseudolioceras paracom pactile 
Северо-Востока России.

Материал. Около 100 ядер хорошей сохран
ности и до 300 отпечатков и фрагментов раковин.

Описание. Раковины среднего размера (макси
мальный диаметр до 60 мм) образованы довольно 
быстро возрастающими в высоту и сильно объем
лющими оборотами. Высокоовальные обороты 
объем лю т предыдущие на 80 - 85%. Вентральная 
сторона округлая, узкая; она плавно и быстро 
переходит в слегка наклоненные к ней боковые 
поверхности. Последние слабо, но отчетливо вы 
пуклые. Пупок умеренно узкий (П/Д = 0.16-0.18). 
Стенка пупка вертикальная, под прямым углом 
сочленяется с боковой поверхностью. Наи
большая толщина оборота приходится на его 
середину.

Бока покрыты простыми серповидными реб
рами, начинающимися у внутреннего края оборо
та, где они выражены слабо. В верхней половине 
ребра становятся более высокими и широкими, 
соответственно расширяются и межреберные 
промежутки, которые несколько шире самих 
ребер. При переходе на вентральную сторону 
ребра сглаживаются. Киль приостренный, невы
сокий.

Сравнения и замечания. К ак следует из назва
ния нового вида, он наиболее близок типу рода 
Pseudolioceras - \R  compactile .(Simpson}) Необхо
димо отметить, что 'хотя Р. opmpactfle выбран в 
качестве типа рода Pseudolioceras, тем не менее до 
сих пор его видовая характеристика недостаточ
но определенна, и разные авторы различно пред
ставляют объем Р. compactile'» относя к нему 
псевдолиоцерасы с различной Морфологической

\

характеристикой, что совершенно размывает 
специфические черты этого вида.

В качестве предполагаемого голотипа 
С  Бакмен указывает маленький экземпляр из 
коллекции Лицетта (Buckman, 1909 - 1930, 
табл. 41 А, фиг. 1,2). О т него наиболее типичные 
(средние) формы Р. paracompactile sp. nov. на 
соизмеримых диаметрах отличаются несколько 
более выпуклыми боками и резче выраженными 
нижними частями ребер. О т метатипа Р. compac
tile (Buckman, 1909 - 1930, табл. 41 Б, фиг. 1, 2) 
новый вид отличается несколько более вздутыми 
оборотами и заметно большим пупком. От 
изображенного А.А. Дагис (Дагис, 1974, табл. 18, 
фиг. 1) топотипического экземпляра Р. compac
tile, происходящего из зоны Grammoceras thou- 
arsense в Йоркшире (Англия), описываемый вид 
отличен несколько меньшим пупком и менее 
отклоняющимися назад ребрами в верхней части 
оборота.

Близок Р. paracompactile sp. nov. и к ранне- 
ааленскому Р. maclintocki (Haughton), отнесенно
му Е.Д. Калачевой и И.И. Сей к подроду Tugurites 
(Sey et al., 1986). Голотип этого вида, происходя
щий с о-ва Принц-Патрик в Арктической Кана
де, представлен рисунком и сопровождается крат
ким описанием, что затрудняет создать четкое 
представление о Р. maclintocki. Поэтому при срав
нении с этим видом за основу берется коллекция 
аммонитов, собранная на островах Арктической 
Канады (о-в Короля М аккензи и др.) и вклю
чаемая Г. Фребольдом в объем Р. maclintocki. При 
этом, следуя за И.И. Сей и Е.Д. Калачевой (Сей и 
др., 1980), мы принимаем за типичные Р. maclin
tocki псевдолиоцерасы с отчетливо выражен
ными ребрами на всем протяжении оборота 
(Frebold, 1960, табл. 8, фиг. 1 ,2 ,4  - 7, но не табл. 8, 
фиг. 3 ,6  - 8).

В таком понимании Р. maclintocki описыва
емый вид отличается от него слабее выражен
ными и чуть шире расставленными ребрами.

Распространение. Бассейн р. Колымы, р. Б е
резовка; верхний тоар, зона Pseudolioceras para
compactile.

Pseudolioceras (Pseudolioceras) evolutum Repin sp. 
nov.

Табл. Ill, фиг. 2, 3, 6.
Название от evolutum (лат.) - эволютный.
Голотип. Экз. 143/837, табл. III, фиг. 3. Верх

ний тоар, зона Р. paracompactile Северо-Востока 
России.

Материал. 21 ядро хорошей сохранности и 
несколько десятков отпечатков и фрагментов 
ядер.

Описание. Уплощенная раковина среднего 
размера (D до 50 мм) образована довольно



Таблица 1П.
7,5 -  Pseudolioceras (Pseudolioceras) beyrichi (Schloenbach). 1 -  обр. 13-91 (53/837), вид сбоку; 5 -  обр. 13-9 (54/837), вид 
сбоку. Зона jP. beyrichi 2, 3 ,6  -  Pseudolioceras (Pseudolioceras) evolutum Repin, sp. nov. 2 -  обр. 10-13 (55/837), вид сбоку. 
Зона Р. danilovi. 3 -  обр. 10-19 (143/837), голотип, вид сбоку. Зона Р. paracompactile. 6 -  обр. 10-18, (56/837), вид сбоку. 
Зона Р. paracompactile. 4 ,7 ,8  -  Pseudolioceras (Pseudolioceras) danilovi Repin, sp. nov. 4 -  обр. 10-11 (57/837), вид сбоку; 
7 -  обр. 10-1 (58/837), вид сбоку; 8 -  обр. 10-12 (59/837), вид сбоку. Зона Р. danilovi 9 -  Pseudolioceras (Pseudolioceras) 
paracompactile Repin, sp. nov. Обр. 10-18 (60/837), вид сбоку. Зона Р. paracompactile



быстро возрастающими в высоту и сильно объем 
лющими оборотами. Н а протяжении последнего 
полуоборота высота увеличивается наполовину, 
объемлемость достигает 80%. Боковы е стороны 
слабо выпуклые, плавно сочленяются с узкой 
килеватой вентральной стороной. На раковинах 
диаметром больше 20 мм в припупковой области 
боковых сторон появляется узкая депрессия. На 
этой стадии переход в сильно наклоненные, 
почти отвесные стенки пупка угловатый. На 
внутренних оборотах стенки пупка закруглен
ные, низкие. Вентральная сторона округленная; у 
раковин, достигших зрелости, она расширяется и 
уплощается в предустьевой части. Бока покрыты 
слабосерповидными ребрами, ослабленными в 
припупковой части.

Сравнение и замечания. Среди известных 
представителей Pseudolioceras новый вид выделя
ется шириной пупка, что сближает его с такими 
видами, как Р. alienum A. Dagis (Дагис и др., 1967, 
с. 54, табл. 1, фиг. 7, 8) и Р. kedonense Repin 
(Полуботко и др., 1966, с. 52, табл. 3, фиг. 1 - 3). 
Тем не менее Р. evolutum sp. nov. отличается от 
Р. alienum несколько меньшими размерами пупка 
(П/Д = 20% против 26% у alienum), развитием 
слабой вогнутости боков в припупковой области 
и в целом более грубыми ребрами.

По сравнению с Р. kedonense описываемый вид 
отличается меньшим числом более грубых, но 
слабее выраженных в нижней части ребер и 
характером более уплощенной*вентральной сто
роны. Х арактером скульптуры и вентральной 
стороны Р. evolutum sp. nov. близок голотипу 
Р. rosenkrantzi A. Dagis (Дагис и др., 1965, с. 23, 
табл. 1, фиг. 1), но отличается от него более ши
роким пупком.

Для видов рода Pseudolioceras характерен зна
чительный полиморфизм, при этом особенно яр
ко, по-видимому, проявлен половой диморфизм. 
Среди ветвей тоар-ааленских Pseudolioceras 
(Р. lythense, Р. kedonense, Р. rosenkrantzi, Р. beyrichi 
и др.) установлены диморфные пары. Поэтому 
вполне вероятно, что вновь выделяемый новый 
вид Р. evolutum на деле является практическй 
неразличимым эволютоконхом (микроконхом) 
видов Р. danilovi sp. nov. и Р. paracompactile sp. nov., 
чем можно объяснить его присутствие в той и 
другой зонах.

Распространение. Бассейн р. Колымы, р. Б е
резовка; верхний тоар, зоны Р. danilovi и Р. para
compactile.
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