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Аннотация. Приводится характеристика горизонтов нижнего звена неоплейстоцена стратиграфической
схемы четвертичных отложений Южного Предуралья, основанная на результатах комплексного изучения
отложений, включающего биостратиграфические исследования и обобщение литературных и фондовых
материалов. Для всех горизонтов определены стратотипы и опорные разрезы. Проведено сопоставление
со схемами Урала, Русской равнины, Нижней Волги и Западной Европы.
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Отложения нижнего неоплейстоцена на территории Южноуральского региона развиты в переуглубленных долинах рек. В нижнем звене неоплейстоцена выделены минзитаровский, базинский,
таныпский, атасевский, чусовской (султанаевская
свита) горизонты, соответствующие климатолитам
[Данукалова, 2007, 2010] (табл.).
Материал и методика
палеонтологических исследований
Описание разрезов проводились в разные годы
В.Л. Яхимович, А.В. Сидневым, Г.А. Данукаловой
и А.Г. Яковлевым.
Основными методами биостратиграфических
исследований лаборатории геологии кайнозоя ИГ
УНЦ РАН являются малакологический, териологический и палинологический.
Сборы палеомикротериологического и малакологического материала проводились традиционным
методом промывки вмещающих пород с помощью
сит с диаметром ячеи 0,5×0,5 и 1×1 мм в воде [Агаджанян, 1979; Стеклов, 1966; Жадин, 1952; Ильина,
1966]. Полученный концентрат просматривался на
наличие раковин моллюсков и костных остатков
млекопитающих. Для определения и измерений
использовались бинокуляры МБС-2, 9 и 10, пинцеты, иглы, кисточки и предметные стекла. Определение костных остатков мелких млекопитающих
проводилось с помощью специальной литературы
[Громов, Поляков, 1977; Агаджанян, 2009; Зажигин,
© Г. А. Данукалова, 2014
© Е. М. Осипова, 2014
© А. Г. Яковлев, 2014

1980; Маркова, 1982 и др.] и эталонной коллекции
современных костных остатков мелких млекопитающих. Описание зубов полевок проводилось по
общепринятой системе характеристики качественных признаков и количественных показателей [Громов, Поляков, 1977]. Видовые названия приведены
согласно Каталогу млекопитающих СССР [1981],
с изменениями, основанными на современных исследованиях.
При систематическом описании видов моллюсков были использованы следующие публикации: [Жадин, 1952; Nederlandse Fauna 2, 1998; Glöer,
2002; Хохуткин и др., 2009; Лихарев, Раммельмейер,
1952; Шилейко, 1978, 1984; Шилейко, Лихарев, 1986;
Guide des Escargots et limaces d’Europe, 1999].
Палинологические исследования включают
отбор проб, их камеральную обработку — мацерационный метод ([Гричук, Заклинская, 1948], с дополнениями), спорово-пыльцевой анализ, последующую подготовку спорово-пыльцевых диаграмм
и заключений по разрезам. При идентификации
пыльцевых зерен и спор растений были использованы атласы пыльцы и спор [Гладкова и др., 1950;
Андреева и др., 1966 а, б; Гричук, Моносзон, 1971;
Куприянова, Алешина, 1972; Бобров и др., 1983],
а также коллекция эталонных микропрепаратов
рецентной пыльцы и спор, которая хранится в лаборатории геологии кайнозоя.
Характеристика стратиграфических подразделений
Минзитаровский горизонт представлен делювиальными и озерными суглинками, мощностью
1–3,9 м. В стратотипическом разрезе (слой 7), который расположен в траншее нефтепровода между
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дд. Минзитарово и Сарт-Лобово [Яхимович и др., 1985,
1987, 1988] (рис.), перекрывается с размывом и перерывом (смыта почва) суглинками чуй-атасевского надгоризонта (таныпский горизонт). Залегает на алевритистых
глинах позднего эоплейстоцена (кармасанский надгоризонт?). Сопоставлен с покровским горизонтом центральных районов Европейской России и предлагаемой
межрегиональной схемы [Шик, 2014] и с тыньинским
горизонтом схемы Урала [Стефановский, 1997]. Отложения минзитаровского горизонта также встречены
в карьере около д. Юлушево, где представлены озерными и делювиальными суглинками, мощностью до 1 м
[Яхимович и др., 1983].
Флористический состав комплекса представлен
группой древесных и кустарниковых видов: ель, сосна,
береза, полынь, разнотравье и маревые. В отложениях,
отнесенных к началу минзитаровского времени, встречена пыльца довольно теплолюбивых видов растений
(в т. ч. Quercus robur L., Ulmus glabra Huds.). Позднее
отмечено сокращение количества пыльцы сосен и полное исчезновение широколиственных, а также возрастание роли разнотравья и маревых с широкораспространенными рудеральными видами Eurotia ceratoides (L.)
C.A.M., Kochia laniflora (Gmel.) Borb., K. prostrata Schrad.,
K. scoparia (L.) Schrad., Chenopodium album L. Климат,
вероятно, был холодным.
Остракоды представлены следующими видами:
Ilyocypris bradyi Sars, Cypria candonaeformis (Schw.), C.
pseudoarma* M. Popova, Candona sp., Cytherissa lacustriformis* M. Popova, Denticulocythere tenuireticulata* Suz.,
D. chabarovensis* M. Popova, Cyprideis torosa (Jones) [Попова-Львова, 1985]. Звездочкой отмечены переотложенные плиоценовые (акчагыльские) виды, т. к. осадки
плейстоцена вложены в верхнеплиоценовые отложения.
Остальные виды — эвригалинные и пресноводные,
широко развитые в неогене и квартере.
В отложениях минзитаровского горизонта местонахождения Минзитарово обнаружены остатки Archidiskodon trogontherii Pohlig (= Mammutus trogontherii) [Гарутт,
1985].
Отложения нижнего неоплейстоцена с костями
трогонтериевого слона охвачены в основном прямой
полярностью магнитного поля Земли ортозоны Брюнес
[Сулейманова, 1985].
В чуй-атасевском надгоризонте выделены три горизонта базинский, таныпский и атасевский [Данукалова, 2010].
Отложения базинского горизонта присутствуют
локально на междуречьях и представлены аллювиальными галечниками и песками с прослоями голубоватых
глин в верхней части (Чуй-Атасево I), аллювиальными
и озерными отложениями — алевритом, песком, глиной
(Султанаево, скв. 1). Общая мощность отложений составляет 0,5–8,25 м. Они залегают на минзитаровских
отложениях или на размытой поверхности осадков
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Рис. Схема расположения местонахождений раннего неоплейстоцена
Условные обозначения: I–IV — структурно-фациальные зоны: I — юго-восток Русской платформы, II — Предуральская, III — Уральская,
IV — Зауралтауская; 1–11 — районы: 1 — Бугульминско-Белебеевская возвышенность, Общий Сырт (восточная часть); 2 — бассейн
рек Ик, Дема (верховья); 3 — высокое левобережье р. Белой (р. Сюнь, р. База); 4 — долина р. Белой от г. Уфы до устья; 5 — высокое
правобережье р. Белой (р. Буй, р. Быстрый Танып); 6 — бассейн р. Уфы от г. Красноуфимск до устья; 7 — Уфимское плато; 8 — бассейн
рек Юрюзань, Ай (56°–55° с. ш.); 9 — бассейн р. Белой (в т. ч. высокие право- и левобережья) (55°–53° с. ш.); 10 — бассейн р. Сакмары,
р. Урал (53°–52°30' с. ш.); 11 — междуречья; 12 — бассейн р. Белой с притоками (от верховьев до д. Нижнебиккузино); 13 — междуречья;
14 — бассейн рек Уй, Сакмара, Урал (от верховьев до г. Кувандык); 15 — междуречья. Местонахождения: 1 — Минзитарово; 2 —
Юлушево; 3 — Чуй-Атасево I; 4 — Чуй-Атасево II; 5 — Чуй-Атасево III; 6 — Чуй-Атасево IV; 7 — Чуй-Атасево V; 8 — Базитамак;
9 — Султанаево; 10 — Красный Яр; 11 — Кармаскалы.
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эоплейстоцена, акчагыльского яруса неогена, перекрываются с размывом отложениями атасевского
горизонта нижнего неоплейстоцена или средненеоплейстоценовыми осадками. Сопоставлен с ильинским, сетунским и моисеевским горизонтами центральных районов Европейской России [Шик, 2014]
и с батуринским горизонтом схемы Урала [Стефановский, 1997]. Вероятно, горизонт имеет сложное
строение, как и горизонты южноворонежского надгоризонта, с которыми он коррелируется, т. к. разные его части имеют разную палинологическую
характеристику. Стратотип базинского горизонта
расположен на высокой надпойменной террасе
(высотой 21 м) левого берега р. База у д. Чуй-Атасево
и представлен отложениями слоя 9 разреза ЧуйАтасево I [Яхимович и др., 1987; Danukalova et
al., 2002]. Отложения базинского возраста также
описаны в разрезах: Чуй-Атасево II, III, IV; Базитамак [Danukalova et al., 2002]; д. Султанаево [Яхимович и др., 1983]; д. Красный Яр [Яхимович и
др., 1987].
Соотношение количества пыльцы древесных
и травянистых растений непостоянно, преобладают
то древесные, то травянистые [Яхимович и др.,
1987; Danukalova et al., 2002]. Среди древесных
встречается пыльца родов Betula, Tilia, Carpinus,
Quercus и Fraxinus, хвойных представителей очень
мало (Pinus, Picea).
Травянистые растения представлены разнотравьем, полынью и маревыми (Chenopodium foliosum
Ashers., Eurotia ceratoides (L.) C.A.M., Kochia laniflora
Borb. и растение влажных солончаков Chenopodium
glaucum L.).
По мнению В.К. Немковой [Яхимович и др.,
1987], в это время были распространены степи
с разнотравно-полынными комплексами и небольшие по площади березовые леса с примесью широколиственных и хвойных пород деревьев, отмечено
засоление почв. В конце базинского времени распространилась темнохвойная тайга с небольшой
примесью березы, липы и ясеня.
Остракоды представлены единичными Potamocypris sp., Cyprideis torosa (Jones), Ilyocypris gibba
(Ramd.), I. bradyi Sars, I. bella Scharap., I. aff. getica
Masi, Cypria curvifurcata Klie ([Попова-Львова, 1983],
д. Султанаево, скв. 1, сл. 23; [Danukalova et al., 2002],
д. Чуй-Атасево, разрез № 3, сл. 12–13).
Фауна моллюсков из отложений горизонта
представлена 9 видами наземных: Succinea putris
(L.), Succinella oblonga Drap., Oxyloma elegans (Risso),
Pupilla muscorum L., Cochlicopa lubrica (Müll.), Vallonia
pulchella (Müll.), V. costata (Müll.), V. tenuilabris (Al.
Br.), Pseudotrichia rubiginosa (A. Schm.) и 18 видами
пресноводных моллюсков: Stagnicola palustris (L.),
Planorbis planorbis (L.), Anisus spirorbis (L.), Gyraulus
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laevis (Alder), Bathyomphalus contortus (L.), Borysthenia
naticina (Menke), Valvata pulchella Studer, V. cristata
Müll., V. piscinalis (Müll), V. antiqua (Sow.), Viviparus
sp., Bithynia tentaculata (L.), B. aff. leachi (Schep.),
Lithoglyphus naticoides (Pfeif.), Unio sp., Sphaerium
rivicola Lam., Pisidium amnicum (Müll.), P. supinum
A. Schm. [Danukalova et al., 2002; Осипова, 2009;
Осипова, Данукалова, 2010; Osipova, Danukalova,
2011]. В отложениях базинского горизонта присутствуют немногочисленные представители вида Lithoglyphus naticoides (Pfeif.), которые не встречаются
в вышележащих отложениях среднего и верхнего неоплейстоцена на территории Южного Предуралья, но их современные представители живут
в южных морях с более мягким климатом.
Из отложений базинского горизонта были
определены следующие мелкие млекопитающие:
Ochotona sp., Spermophilus sp., Sicista sp., Myospalax
sp., Cricetus sp., Prolagurus cf. posterius Zazhigin, Lagurus
transiens Janossy, Clethrionomys ex gr. glareolus (Schreber), Clethrionomys sp., Mimomys pusillus Mechely,
M. intermedius Newton, Terricola hintoni (Kretzoi),
T. gregaloides (Hinton), Microtus ex gr. oeconomus (Pallas), M. ex gr. malei-hyperboreus, M. gregalis (Pallas),
M. ex gr. arvalis-agrestis. В целом ранненеоплейстоценовые фауны мелких млекопитающих характеризуются наличием как поздних корнезубых полевок
рода Mimomys, так и некорнезубыми полевками
родов Allophaiomys, Terricola и Microtus. Причем доля
Microtus невелика, а соотношение корнезубых и некорнезубых полевок является показателем уровня
развития ранненеоплейстоценовой фауны мелких
млекопитающих. Пеструшки представлены вымершими видами — Prolagurus cf. posterius и Lagurus
transiens. Экологический состав ранненеоплейстоценовых южнопредуральских фаун отражает лесостепные континентальные условия, наиболее характерные для южной части этой природной подзоны.
Мелкие млекопитающие этого времени относятся к тираспольскому фаунистическому комплексу
[Яковлев, 1988].
Отложения относятся к палеомагнитной эпохе
прямой полярности Брюнес. Присутствует узкий
интервал аномальной полярности In [Яхимович
и др., 1987].
Таныпский горизонт. Отложения этого горизонта мощностью до 4,23 м на территории Южноуральского региона встречены локально и представлены озерными и делювиальными коричневыми
суглинками, массивными глинами с карбонатными
конкрециями, слоистым суглинком, аллювиальным
песком и гравием. Залегает с размывом на базинском горизонте и перекрывается отложениями
атасевского горизонта или несогласно чусовского
и бельского горизонтов. Сопоставлен с донским
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горизонтом центральных районов Европейской
России [Шик, 2014] и с лозьвинским горизонтом
схемы Урала [Стефановский, 1997]. Вероятно, таныпский горизонт представлен не в полном объеме.
Стратотип таныпского горизонта расположен на
высокой надпойменной террасе (около 30 м) левого
берега р. База у д. Марьино и представлен отложениями разреза Чуй-Атасево V (сл. 6–12) [Яхимович
и др., 1987; Danukalova et al., 2002]. Отложения таныпского возраста встречаются в разрезах Чуй-Атасево V [Яхимович и др., 1987]; д. Султанаево [Яхимович и др., 1983]; с. Кармаскалы [Яхимович и др.,
2000]; д. Базитамак [Danukalova et al., 2002].
Состав пыльцы и спор, по данным В.К. Немковой и Л.А. Алимбековой [Яхимович и др., 1987], близок к комплексу базинского горизонта, но характеризуется меньшим видовым разнообразием разнотравья, сложноцветных и маревых. Доминирует пыльца травянистых: полыней, разнотравья, маревых.
Древесные виды представлены в основном пыльцой
березы. Пыльца широколиственных видов и сосен
встречается редко. В конце таныпского времени количество пыльцы травянистых видов сократилось,
а доля пыльцы древесных видов увеличивается.
В начале таныпского времени существовали
разнотравно-полынные степи с березово-широколиственными лесами, затем преобладали таежные
группировки в условиях холодного климата.
В отложениях присутствует холодолюбивый
комплекс остракод: Ilyocypris bradyi Sars, I. gibba
(Ramd.), I. decipiens Masi, I. bella Scharap., Cyclocypris
ovum (Jurine), C. laevis (O. Müll.), C. triangulata Neg.,
Cypria curvifurcata Klie, Candona neglecta Sars., C.
fabaeformis (Fisch), C. rostrata Br. et Norm., Eucypris
dulcifons Diebel et Pietrzeniuk, Cytherissa lacustris
Sars, Limnocythere usenensis Karm., Denticulocythere
cf. scharapovae (Schw.), D. caspiens Neg., Cyprideis
torosa (Jones), Paracyprideis naphtatscholana (Liv.)
[Попова-Львова, 1988].
Фауна моллюсков представлена широкораспространенными наземными (6 видов) Succinella
oblonga Drap., Pupilla muscorum (L.), Vallonia costata
(Müll.), V. pulchella Müll., V. tenuilabris (Al. Br.), Vallonia
sp., Euconulus fulvus (Müll.) и пресноводными (12)
Planorbis planorbis (L.), Anisus spirorbis (L.), Gyraulus
sp., Valvata piscinalis (Müll.), V. antiqua (Morris),
V. pulchella Stud., V. cristata Müll., Bithynia tentaculata
(L.), Viviparus sp., Pisidium amnicum (Müll.), P. supinum
A. Schm. видами моллюсков современного типа
[Данукалова, Морозова, 2003; Danukalova et al.,
2002; Осипова, 2009; Осипова, Данукалова, 2010;
Osipova, Danukalova, 2011].
Отложения относятся к палеомагнитной эпохе прямой полярности Брюнес [Яхимович и др.,
1987].

Атасевский горизонт. Отложения горизонта
мощностью до 3,5 м встречены на территории локально. Горизонт представлен аллювиальными галечниками, песком, гравием и озерными суглинками. Залегает с размывом на базинском горизонте,
согласно перекрывается отложениями чусовского
горизонта. Сопоставлен с мучкапским, навлинским
и икорецким горизонтами мичуринского надгоризонта центральных районов Европейской России
[Шик, 2014] и с чернореченским горизонтом схемы
Урала [Стефановский, 1997]. Стратотип атасевского
горизонта расположен на высокой надпойменной
террасе (бельской) левого берега р. База у д. ЧуйАтасево и представлен отложениями разреза ЧуйАтасево I (сл. 8) [Яхимович и др., 1987; Danukalova
et al., 2002]. Отложения атасевского горизонта также
присутствуют в разрезах у д. Султанаево [Яхимович
и др., 1983]; с. Кармаскалы [Яхимович и др., 2000];
д. Чуй-Атасево: разрез Чуй-Атасево II [Яхимович
и др., 1987; Danukalova et al., 2002].
По мнению В.К. Немковой и Л.А. Алимбековой
[Яхимович и др., 1987], палинологический комплекс
похож на комплекс базинского времени и в целом
характеризуется попеременным доминированием
пыльцы травянистых и древесных: роль последних
увеличилась к концу интервала. Среди древесных
преобладает пыльца берез, присутствует пыльца
липы, дуба, граба, вяза, ясеня, сосен и ели. Среди
травянистых определена пыльца разнотравья и полыней. Разнотравье отличалось разнообразием.
Маревые представлены видами, обитающими на
засоленных почвах. Присутствует пыльца водных
и споровых растений. Растительность представлена
широколиственно-березовыми лесами и луговостепными пространствами. Климат был теплым
(вероятно, теплее, чем в базинское время). Отмечено
засоление почв.
Остракоды представлены следующими видами: Ilyocypris gibba (Ramd.), I. bradyi Sars, I. decipiens
Masi, I. bella Scharap., I. biplicata (Koch), I. aff inermis
Kauf., I. aff. getica Masi, Cyclocypris triangulata Neg.,
Cypria curvifurcata Klie, C. tambovensis Mandel., Candona neglecta Sars., C. candida (O. Müll.), Dolerocypris
fasciata (O. Müll.), Cytherissa lacustris Sars, Denticulocythere cf. scharapovae (Schw.), Cyprideis torosa (Jones).
Присутствие стенотермично-теплолюбивых Dolerocypris fasciata свидетельствует о теплом климате
[Попова-Львова, 1988].
Из этих отложений описана немногочисленная
фауна наземных (4 вида) и пресноводных моллюсков (12 видов) с Cochlicopa sp., Vallonia costata (Müll.),
V. pulchella (Müll.), V. tenuilabris (Al. Br.), Lymnaea
sp., Planorbis planorbis (L.), Anisus spirorbis (L.), Gyraulus
laevis (Alder), G. crista (L.), Borysthenia naticina (Menke), Valvata antiqua (Morris), V. pulchella Stud., Sphae79
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rium sp., Pisidium amnicum (Müll.), P. nitidum Jenyns,
Unio sp. [Danukalova et al., 2002; Осипова, 2009;
Осипова, Данукалова, 2010; Osipova, Danukalova,
2011]. Большинство пресноводных форм обитали
в водоемах застойного типа, но в то же время появляются Unio sp., которые предпочитают жить
в проточных водах.
Из атасевского горизонта определены остатки
мелких млекопитающих: Talpa sp., Sorex sp., Ochotona
sp., Lepus sp., Spermophilus sp., Allactaga sp., Myospalax
sp., Cricetus sp., Lemmus sp., Prolagurus cf. posterius
Zazhigin, Eolagurus luteus praeluteus Schevtschenko,
Lagurus transiens Janossy, Clethrionomys ex gr. glareolus
(Schreber), Clethrionomys sp., Mimomys pusillus Mechely,
M. intermedius Newton, Arvicola mosbachensis Schmidtgen, Allophaiomys pliocaenicus Kormos, Terricola hintoni
(Kretzoi), T. gregaloides (Hinton), T. arvaloides (Hinton),
Microtus ex gr. oeconomus (Pallas), M. ex gr. maleihyperboreus, M. gregalis (Pallas), M. ex gr. arvalis-agrestis.
Фауна млекопитающих из атасевского горизонта
моложе, чем фауна из базинского горизонта, так как
в ней меньше доля полевок рода Mimomys. В разрезах
аллювиальные горизонты разделены перигляциальными отложениями таныпского холодного горизонта. Фауна из атасевского горизонта уникальна
тем, что в составе типично ранненеоплейстоценовой
фауны определены остатки Arvicola mosbachensis
Schmidtgen, которые морфологически выглядят
архаичнее, чем представители этого вида из лихвинского (средненеоплейстоценового) горизонта Восточной Европы [Яковлев, 1988].
Отложения относятся к палеомагнитной эпохе прямой полярности Брюнес [Яхимович и др.,
1987].
Чусовский горизонт. За пределами стратотипического региона аналогами чусовского горизонта
считаются отложения, выделенные в султанаевскую
свиту [Данукалова, 2010].
Отложения султанаевской свиты на территории сохранились локально. Свита мощностью 0,5–
3,5 м представлена озерными и делювиальными
суглинками, глинами, алевритами. Залегает согласно на аллювиальных и озерных отложениях чуйатасевского надгоризонта, перекрывается с размывом бельскими озерными суглинками. Свита
сопоставлена с окским горизонтом центральных
районов Европейской России [Шик, 2014] и с карпийским горизонтом схемы Урала [Стефановский,
1997]. Отложения стратотипа описаны в скважине
1 (сл. 13–16), пробуренной в 4 м от расчистки 1 на
юго-западной окраине д. Султанаево [Яхимович и
др., 1983]. В разрезах у д. Чуй-Атасево I и II; с. Кармаскалы [Яхимович и др., 2000]; д. Султанаево
[Яхимович и др., 1983] также встречаются отложения султанаевской свиты.
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Преобладали открытые пространства, покрытые разнотравно-маревыми степями, позднее эти
ландшафты сменились хвойно-березовыми лесами
с примесью широколиственных [Яхимович и др.,
1983]. Климат был прохладным.
Остракоды представлены единичными Candona juv. ex gr. rostrata Br. et Norm., C. neglecta Sars
[Попова-Львова, 1983].
Фауна моллюсков представлена широкораспространенными наземными (8 видов) Succinea
putris (L.), Succinella oblonga Drap., Cochlicopa lubrica
(Müll.), Pupilla muscorum (L.), Vallonia costata (Müll.),
V. pulchella (Müll.), V. tenuilabris (Al. Br.), Pseudotrichia
rubiginosa (A. Schm.) и пресноводными (15) видами
Lymnaea sp., L. palustris (Müll.), Planorbis planorbis
(L.), Gyraulus laevis (Alder), G. crista (L.), Anisus spirorbis
(L.), Bathyomphalus contortus (L.), Hippeutis complanatus
(L.), Bithynia troschelii Paasch, Valvata pulchella Stud.,
V. piscinalis (Müll.), Physa fontinalis (L.), Sphaerium
rivicola Lam., Pisidium amnicum (Müll.), P. nitidum
Jenyns, Unio sp. [Сиднев, Чепалыга, 1983; Danukalova
et al., 2002; Осипова, 2009; Осипова, Данукалова,
2010; Osipova, Danukalova, 2011] моллюсков современного типа. Среди пресноводных моллюсков
в основном присутствуют обитатели слабопроточных и застойных водоемов.
Отложения отвечают ортомагнитозоне n-Брюнес. Выделены две небольшие r-магнитозоны, приуроченные к нижней и верхней частям горизонта.
Одна из них (нижняя) может быть сопоставлена
с субзоной r-Чуй-Атасево [Сулейманова, Коблов,
1983].
Заключение
В начале неоплейстоцена отмечена стабилизация развития гидрографической сети (минзитаровское время). Осадки накапливались в пресноводных
водоемах, интенсивно протекали склоновые процессы и формировались делювиальные отложения
[Яхимович и др., 1985, 1988].
В базинское время вновь произошло врезание
гидрографической сети, накапливались аллювиальные осадки. На водоразделах формировалась
почва (чатринская почва) [Яхимович и др., 1983,
2000; Данукалова и др., 2001; Danukalova et al., 2002].
Климат был теплым, сухим.
В таныпское время произошло угасание эрозионной деятельности, развитие процессов склоновой
денудации с накоплением элювиально-делювиальных осадков [Яхимович и др., 1987, 2000; Danukalova
et al., 2002]. Климат, вероятно, стал холодным.
В атасевское время вновь возобновились эрозионные процессы. Образованные в это время аллювиальные осадки были выведены последующими
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локальными поднятиями на поверхность, и их можно встретить в нижних частях третьих надпойменных террас в низовьях р. Белая [Danukalova et al.,
2002]. Климат был теплым (вероятно, теплее, чем
в базинское время).
В чусовское время произошло похолодание
климата. На территории региона существовала система пресноводных водоемов, интенсивно развивались склоновые процессы и формировались элювиально-делювиальные отложения. Климат был
прохладным.
В раннем неоплейстоцене [Яхимович и др.,
1970; Башенина, 1948; Рождественский, 1971] Южный Урал представлял собой горную область с отдельными высотами до 1500 м, с низкогорными
хребтами, платообразными возвышенностями, межгорными понижениями. Направления долин рек
Белая, Уфа, Дема, Сакмара и зауральская часть
р. Урал были близкими к современным. На восточном склоне Южного Урала существовали хребты
(Ирендык, Крыкты) с абсолютными высотами до
800 м, к ним примыкали высокие равнины — Таналыкская, Восточно-Уральская. В Восточном Зауралье располагалось денудационное плато. В Южном Предуралье находились высокие равнины.
Областями денудации в Предуралье были центральная часть Бугульминско-Белебеевской возвышенности и восточная окраина Общего Сырта с г. Накас.
В долинах и депрессиях шло осадконакопление.
В периоды похолоданий (минзитаровское,
таныпское и чусовское время) снежный покров,
вероятно, был распространен в горах и на равнинной территории, где он сохранялся местами и летом.
В чусовское время на высоких вершинах (Иремель,
Зигальга, Ямантау) были снежники [Яхимович и др.,
1970; Башенина, 1948]. С периодами ледниковий
связано образование лессовидных пород водноделювиального [Danukalova, Eremeev, 2006] и, вероятно, эолового генезиса. Ранний неоплейстоцен
характеризовался относительно стабильным тектоническим режимом [Puchkov, 2002].
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Abstract. Lower Neopleistocene horizons characteristic of the Quaternary stratigraphical scheme of the Southern
Fore-Urals is given in this paper. This characteristic is based on the complex investigation of the deposits, including
biostratigraphical and palaeomagnetical study as well as on the summary of the data of the Geological Survey
and published materials. Stratotypes and key sites indicated for each horizon. Correlation between the Lower
Neopleistocene subdivisions of Southern Fore-Urals with other units of the adjacent territories and Western
Europe is given.
Keywords: Quaternary, Lower Neopleistocene, Southern Ural region, biostratigraphy, molluscs, palynology, small
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