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Зональная шкала средней юры по ретро-
церамидам изначально включалась в ком-
плекс зональных шкал бореального зональ-
ного стандарта (Захаров и др., 1997). Адапта-
ция этой шкалы для севера Сибири опира-
лась на изучение последовательности ком-
плексов двустворчатых моллюсков в опорных 
разрезах средней юры Анабарского района 
(Шурыгин, 1986), в большей части байос-
батского интервала которых совместно с 

многочисленными представителями ретроце-
рамов нередко встречаются аммониты из 
подсемейства Arctocephalitinae. В качестве 
одного из таких опорных разрезов использо-
вался разрез, вскрывающийся в серии обна-
жений на п-ове Юрюнг-Тумус, хорошо из-
вестный еще с начала прошлого века 
(Емельянцев, 1939; и многие др.). Детальное 
описание этого разреза с выделением в нем 
взаимоувязанных зон по аммонитам, белем-
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Рис. 1. Развитие взглядов на биостратиграфию байоса–бата севера Сибири по двустворчатым 
моллюскам. 
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нитам и двустворкам опубликовано С.В. Ме-
лединой и др. (1987). В байос-батской части 
разреза здесь была определена последова-
тельность зон по ретроцерамам, которая на-
чиналась с зоны Retroceramus lucifer (самые 
низы байоса, отвечающие верхам зоны R. 
jurensis, в этом разрезе не представлены) и 
венчалась зоной R. vagt. Однако в течение 
последующих десятилетий представления о 
сопоставлении аммонитовых зон байос-
батского интервала бореального стандарта, 
выделенных по представителям Arctocephalit-
inae, с подразделениями первичного (между-
народного) северо-западно-европейского зо-
нального стандарта существенно пересмотре-
но и в очередной раз – сравнительно недав-
но (Mitta et al., 2014; Меледина, 2014; Дзюба 
и др., 2019). Уточнены представления о сис-
тематическом составе и биостратиграфиче-
ском расчленении разреза по белемнитам (de 
Lagausie, Dzyuba, 2017; Dzyuba, de Lagausie, 
2018). Соответственно удревнены и привя-
занные к находкам головоногих зоны по рет-
роцерамам (Рис. 1). Относительно стабиль-
ное положение остается только у реперной 
для бореальных разрезов зоны R. lucifer, со-
ответствие которой хронозоне Propinquans не 
вызывает споров среди специалистов (см. 
обобщение в Dzyuba et al., 2019, p. 915) и 
доказано для типового местонахождения ви-
да R. lucifer (Blodgett et al., 2015). 

Учитывая указанное выше удревнение 
большинства байос-батских зон по ретроце-
рамам, возрастная интерпретация выделяе-
мых по ним зон в разрезе Юрюнг-Тумус су-
щественно изменилась. Переизучение кол-
лекций ретроцерамов, собранных в 1984 г. 
(Меледина и др., 1987), и исследование до-
полнительных коллекций макрофауны, соб-
ранных в том же разрезе авторами статьи в 
2009 г., позволили критически пересмотреть 
интервал зон R. retrorsus–R. vagt (Рис. 2). В 
работе 1987 г. аналоги зон R. polaris и R. bu-
lunensis в разрезе Юрюнг-Тумус не фиксиро-
вались, и за зоной R. retrorsus следовала зона 
R. vagt. Впервые вид R. polaris, хотя и опре-
деленный в открытой номенклатуре, обнару-
жен в 2009 г. в 2 м выше подошвы пачки XX. 
Кроме того, установлено, что несомненные 
R. vagt появляются в разрезе с основания 
пачки XXI. Находка ретроцерама в верхней 
части пачки XX, ранее отнесенного к R. cf. 
vagt (Меледина и др., 1987), переопределена 
как Retroceramus sp. ind. Кратко полученные 
выводы представлены в недавно опублико-
ванной работе (Никитенко и др., 2013), где 
отмечено уточнение положения в разрезе зо-
ны R. vagt. Таким образом, в современном 
понимании к нижнебайосским отложениям в 
изученном на п-ове Юрюнг-Тумус разрезе 

относятся зоны R. lucifer (представлена в 
разрезе не в полном объеме (Меледина и др., 
1987)), R. clinatus (судя по отсутствию слоев 
с Solemya strigata, также представлена не в 
полном объеме (Меледина и др., 1987)), R. 
porrectus и большая нижняя часть зоны R. 
retrorsus. Верхняя часть зоны R. retrorsus и 
нижняя часть пока не подразделенного ин-
тервала зон R. polaris–R. bulunensis принима-
ются нами как верхнебайосские отложения. 
В связи с редкостью находок ретроцерамов в 
последнем интервале не удается пока разде-
лить эти две ретроцерамовые зоны, а значит 
и определиться с положением их границы в 
разрезе относительно ярусов. Верхняя часть 
интервала зон R. polaris–R. bulunensis в раз-
резе, вероятно, является батской, как и вы-
шележащая зона R. vagt (Рис. 2). Если учи-
тывать находку в верхней части зоны R. vagt 
аммонита (?)Arcticoceras sp. juv., весьма сход-
ного с Arcticoceras cranocephaloide (de Lagausie, 
Dzyuba, 2017, pl. I, figs 6–8), и существую-
щие в литературе представления о среднебат-
ском возрасте этих аммонитов (Mitta et al., 
2014), то можно полагать, что верхняя часть 
зоны R. vagt в этом разрезе уже среднебат-
ская. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (проекты № 19-05-00130, 18-
05-70074), а также является вкладом в проект 
ФНИ № 0331-2019-0004. 
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Рис. 2. Распределение ретроцерамов в разрезе байоса–бата п-ова Юрюнг-Тумус. 
Точки – дополнительные (неопубликованные) находки 2009 г. Биостратиграфическое 
расчленение разреза дано по (Никитенко и др., 2013), с изменениями по (de Lagausie, 

Dzyuba, 2017). 
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The Yuryung-Tumus section (northern Siberia) is one of the reference 

sections for the development of a bivalve scale for the Boreal zonal standard 
of the Middle Jurassic. Based on the re-examination of the collections of 
the Bajocian–Bathonian bivalves belonging to the genus Retroceramus 
collected in different years in this section, the ideas about the sequence and 
age interpretation of Retroceramus-based zones in the section were 
corrected, taking into account new data on the comparison of the ammonite 
zones of the Bajocian–Bathonian interval of the Boreal standard with the 
subdivisions of the primary (international) NW European zonal standard. 




