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В 2007 г. МСК России была утверждена Уточ-

ненная унифицированная региональная схема чет-

вертичных отложений Южного Предуралья и тер-

ритории Башкортостана. В ней для голоцена было 

оставлено пустое окно, так как его заполнение 

требовало проведения дополнительных работ по 

корреляции разнофациальных отложений. В статье 

представлены результаты исследований по совер-

шенствованию голоценовой части стратиграфиче-

ской схемы квартера региона.

Основные материалы

Голоценовые отложения на территории Юж-

ного Предуралья изучались сотрудниками лабо-

ратории стратиграфии кайнозоя ИГ УНЦ РАН 

в се мидесятых годах прошлого столетия. В после-

дующие десятилетия на территории Южноураль-

ского региона, охватывающей восточную часть 

Русской платформы, Южное Предуралье, Урал 

и Зауралье, проводились исследования, во время 

которых были получены новые данные по харак-

теристике разнофациальных отложений голоцена 

и детально биостратиграфически изучен ряд опор-

ных разрезов (около 100). Кроме материалов лабора-

тории, в статье использованы данные, содержащие-

ся в отчетах по геологической съемке масштаба 

1:200 000 (рис. 1). Для стратификации отложений 

и их корреляции с временной шкалой было про-

ведено радиоуглеродное датирование отдельных 

реперных горизонтов (табл. 1).

Общая стратиграфическая шкала

В стратиграфической схеме, предлагаемой 

вниманию, подробно охарактеризованы подраз-

деления верхнего неоплейстоцена и голоцена.

Для верхнего неоплейстоцена приняты общие 

подразделения, предложенные в Стратиграфичес-

ком кодексе России [2006]. Верхний неоплейстоцен 

рассматривается в ранге звена, которое делится на 

ступени, соответствующие термохронам и крио-

хронам в общей геохронологической шкале.

Перед началом работ по стратификации голо-

ценовых образований стоял вопрос об объеме 

голоцена и его нижней границе.

Наиболее полно вопрос об определении гра-

ницы голоцен – плейстоцен проработан М.И. Ней-

штадтом и К.К. Марковым. М.И. Нейштадт [1965] 

проводил эту границу на уровне 12000 лет назад 

и увязывал ее с началом накопления биогенных 

отложений в умеренном поясе Евразии. К.К. Мар-

ков [1965] проводил нижнюю границу голоцена на 

уровне 10000 лет, приурочив ее ко времени равно-

мерного разрушения Европейского ледникового 

щита, исчезновения перигляциальной раститель-

ности и фауны и началу мезо- и неолитического 

этапа развития общества.

В Стратиграфическом кодексе России [2006] 

принята нижняя граница голоцена с плейстоценом 

(неоплейстоценом) на рубеже 0,01 млн. лет.

Подробного деления голоцена для территории 

Европейской равнины, Урала и Западной Сибири 

нет. В шкале четвертичных отложений центральных 

районов Восточно-Европейской платформы [Шик, 

Борисов, Заррина, 2002] и проекте межрегио-

нальной шкалы Европейской России [Шик, 2004] 

голоцен выделен в ранге одного горизонта — шу-

валовского. В региональных схемах Урала [Стефа-

новский, 1997] голоцену соотвествует горбуновский, 

Западной Сибири [Унифицированная …, 2000] — 

современный, Средней Сибири (Алтае-Саянская 

область) — голоце новый горизонт [Борисов, 2007]. 

Вместе с тем в схе ме Урала предпринята попытка 

стратифицировать голоценовые образования. Так, 

в первоначальном варианте схемы [Решение …, 

1965] голоцен выделялся в ранге отдела, в котором 

был один ярус — голоцен, который подразделялся 

на два подъяруса: нижний (Q
2
h

1
) и верхний (Q

2
h

2
). 

Подъярусам соответствовали два подразделения 

в ранге горизонтов региональной стратиграфичес-

кой схемы Урала, но без названий (Q
4
1 и Q

4
2). Прак-

тически по всему уральскому региону с нижним 

горизонтом связано формирование аллювия высо-

кой поймы, с верх ним — низкой поймы. В схеме 

1997 года деление на горизонты отсутствует, но 

сохранена закономерность в корреляционной части 

схемы, высокая пойма связана с нижней частью 

голоцена, а низкая пойма — с верхней частью. 

В.Л. Яхимович [1987] в схеме четвертичных отложе-

ний Предуралья, принятой МСК в 1983 г., голоцен 

был выделен как единый горизонт без более дроб-

ного деления, хотя в более ранних ее публикациях 

[1958, 1965 а, б] так же, как в схеме Урала 1965 года, 

в нем выделялись две части, сопоставленные со 

временем формирования низкой и высокой поймы 

(Q
4
1 и Q

4
2).

По М.И. Нейштадту голоцен сответствует отде-

лу, разделенному на четыре горизонта — мшаровский, 

шуваловский, юховицкий и современный (табл. 2). 
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Рис. 1. Изученность территории исследований
Условные обозначения: M-40-II — номенклатура листов масштаба 1:200 000; 13194 Твердохлебов — авторы отчетов геологической 

съемки

В этой схеме горизонтам соответствуют геохроноло-

гические подразделения от древнего (палеоголоцен), 

раннего (эоголоцен), среднего (ме зоголоцен) до 

позднего голоцена (неоголоцен), которые автор 

сопоставлял с подразделениями шкалы Блитта – 

Сернандера. Древний голоцен (9800–12000 лет) 
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Таблица 1

Радиоуглеродные даты из местонахождений на территории Южно-Уральского региона 

(Республика Башкортостан)
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Таблица 1 (продолжение)
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Таблица 1 (окончание)
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согласно стратиграфическому кодексу России [2006, 

Прил. 1, табл. 1] можно сопоставить с концом позд-

него криохрона позднего неоплейстоцена, тогда 

собственно голоцену соответствуют раннее, среднее 

и позднее время.

C. Ravazzi [2003] в обзоре, посвященном деле-

нию позднего плейстоцена и голоцена континен-

тальной Италии и Европы, выделяет в голоцене 

неформальные подразделения — ранний, средний 

и поздний голоцен с границами на рубежах 7000 

и 3000 лет (табл. 3).

В предлагаемой вниманию работе, следуя ука-

заниям Стратиграфического кодекса России [2006], 

в общей стратиграфической шкале мы рассматри-

ваем голоцен в качестве надраздела, выделяя в нем 

один раздел — голоцен.

Региональные стратиграфические 
подразделения

В предлагаемой схеме рассмотрены верхний 

неоплейстоцен и голоцен (табл. 4).

В неоплейстоцене Предуралья выделены 

звенья, разделенные на горизонты (см. Уточненную 

стратиграфическую схему четвертичных отложений 

Предуралья и территории Башкортостана [Данукало-

ва и др., в печати]). В основу выделения горизон тов 

положены этапность смены ледниковых и межледни-

ковых периодов и их биоты. В верхнем звене неоплей-

стоцена выделены четыре горизонта: кушнарен-

ковский, сайгатский, табулдинский и кудашевский. 

Эти подразделения охарактеризованы в стратигра-

фической схеме, утвержденной МСК в 2007 г., здесь 

их общая характеристика не приводится.

В голоцене выделен один горизонт — агидель-

ский, разделенный на три подгоризонта — нижний, 

средний и верхний. Подгоризонты сопоставлены 

с подразделениями схемы М.И. Нейштадта [1965], 

которые автор называл «горизонтами».

Таблица 2

Схема расчленения голоцена [Нейштадт, 1965]

Для целей стратифицирования голоценовых 

отложений был применен комплексный подход. 

Ведущими его составляющими были: геоморфологи-

ческое положение, строение, генезис, литолого-мине-

ральный состав отложений, микротериологические, 

малакологические комплексы, палинологические 

спектры и радиоуглеродное датирование.

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА
НАДРАЗДЕЛ (ОТДЕЛ) ПЛЕЙСТОЦЕН

НАДРАЗДЕЛ ГОЛОЦЕН

В надразделе выделен один раздел — голоцен.

РАЗДЕЛ ГОЛОЦЕН

В разделе выделено современное звено и один 

горизонт — агидельский, соответствующий объему 

звена.
Агидельский горизонт

Горизонт выделен впервые. Название дано по 

г. Агидель (Краснокамский район Республики Баш-

кортостан) и по одноименному башкирскому на-

званию реки Белая, в нижнем течении которой 

находится ряд хорошо изученных местонахождений 

с отложениями голоцена. Отложения многих вы-

соких пойм и террас с торфами впервые описаны 

В.Л. Яхимович в шестидесятых годах ХХ века.

В полном объеме горизонт не вскрывается ни 

в одном из изученных местонахождений, поэтому 

его описание сборное.

В регионе выделены следующие парагенети-

ческие ряды среди четвертичных отложений: элю-

виальный, аквальный, склоновый, субтерральный, 

эоловый, биогенный, техногенный. Ряды разделе-

ны на группы и типы.

Горизонт делится на три подгоризонта — ниж-

ний, средний и верхний. Часто деление прово дится 

на основе радиоуглеродного датирования, особенно 

в субтерральных отложениях. Но, тем не менее, 

прослежена закономерность.
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отнесены пролювиальные, озерные и разнообраз-

ные склоновые отложения, в том числе солифлюк-

ционные, криогенный элювий, а также ветровые 

образования. В конце позднего голоцена были 

сформированы техногенные образования.

Субаэральные (почвы) отложения, перекры-

вающие I и III надпойменные террасы и высокие 

междуречья, остались нерасчлененными, время их 

формирования — весь голоцен. К нерасчлененным 

отложениям позднего неоплейстоцена – голоцена 

отнесены аллювий горных рек, кора выветривания, 

а также часть субтерральных образований. Они не 

были стратифицированы из-за отсутствия органи-

ческих остатков и радиоуглеродных дат.

Отложения горизонта с размывом залегают 

на породах от верхненеоплейстоценовых до палео-

зойских образований. Присутствуют многочислен-

ные остатки крупных и мелких млекопитающих, 

Таблица 3

Хроностратиграфия позднего ледниковья и голоцена [Ravazzi, 2003]

Отложения нижнего подгоризонта формиру-

ют нижние части высоких пойм, сложенных галечни-

ками (Карламан и др.) и торфом, которые располо-

жены в нижнем течении р. Белой, главной реки 

исследованного региона, в верховьях рек Ик и Дема 

(например, Таллыкулево, Муллино, Сюнь I, Ишка-

рово, Абдулино, Ишбулатово и др.). Кроме того, 

эти отложения формируют нижние горизонты рых-

лых пещерных осадков (остаточные и обвальные) 

(Байслан-Таш, Нукатская и др.).

Образования среднего подгоризонта распола-

гаются в средних частях разрезов рыхлых пещерных 

отложений (Байслан-Таш) и в средних частях раз-

резов высоких пойм (Утеймуллино, Ст. Киешки, 

Юкаликуль, Ишкарово и др.).

Отложения верхнего подгоризонта формиру-

ют низкую пойму и современную пойму, находят-

ся в верхней части высокой поймы (почва). К ним 
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наземных и пресноводных моллюсков. Для терри-

тории нижнего течения р. Белая [Немкова, 1976; 

Матюшин и др., 1976; Danukalova et al., 2008] по 

спорово-пыльцевым спектрам прослежено изме-

нение растительности от разреженных березово-

сосновых лесов и безлесных ландшафтов (поздний 

дриас) до березовых лесов (предбореал), сосново-

еловых лесов (атлантик, бореал), липовых лесов 

(суббореал), сосновых лесов и возрастание роли 

безлесных ландшафтов (субатлантик). Раститель-

ный покров Предуралья отличался от Европейской 

равнины тем, что во время климатического опти-

мума голоцена здесь было значительно меньше 

широколиственных, а больше сосен, во время суб-

бореала – начала субатлантика было много липовых 

лесов, во время субатлантика было больше сосно-

вых лесов по сравнению с еловыми, а во время 

всего голоцена было больше безлесных ландшаф-

тов и березовых лесов в южной части Предуралья 

[Немкова, 1976].

Для нижнего – верхнего голоцена установлен 

ряд радиоуглеродных дат, которые приведены 

в табл. 1.

В связи с отсутствием разрезов, в которых был 

бы представлен максимальный объем отложений, 

и согласно стратиграфическому кодексу [2006, § 3.1, 

§ 3.6] стратотип агидельского горизонта является 

составным. Подробно отложения нижнего подго-

ризонта были представлены в разрезах с торфами, 

которые в настоящее время являются выработанны-

ми, а также в субтерральных отложениях пещеры 

Байслан-Таш. Отложения среднего и верхнего под-

горизонта также хорошо были представлены в тор-

фяных разрезах (Ишкарово, Юкаликуль и др.), 

которые в настоящее время не сохранились, поэтому 

были проведены поиски новых стратотипов и теперь 

эти интервалы хорошо иллюстрируются в разрезах 

Калиновка I, Старые Киешки I и Утеймуллино I. 

Таким образом, в качестве эталонных предложены 

следующие разрезы. Для нижнего подгоризонта: 

стратотип — Муллино [Шокуров и др, 1978; Нем-

кова, 1978]; парастратотип — пещ. Байслан-Таш 

[Yakovlev et al, 2006]. Для среднего подгоризонта: 

стратотип — Ишкарово [Яхимович, 1958; Немкова, 

1978]; парастратотипы — Утеймуллино I [Данука-

лова и др., 2007], Калиновка I [Danukalova et al., 

Таблица 4

Схема корреляции отложений позднего неоплейстоцена и голоцена 

Южного Предуралья, Урала и Европейской России
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2008], Ст. Киешки I. Для верхнего подгоризонта: 

стратотип — Зоренька [Danukalova et al., 2008]; 

парастратотипы — Утеймуллино I и Калиновка I.

Корреляция. Агидельский горизонт сопостав-

лен с шуваловским горизонтом Европейской России 

[Шик, 2004] и горбуновским горизонтом Урала 

[Стефановский, 1997].
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