
II. Общая геология (стратиграфия, тектоника, литология, петрография). Геофизика 

 

39

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  
ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 
Г.А. Данукалова 

Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, danukalova@ufaras.ru 
 
Стратиграфическая схема неогеновых отложений Предуралья разрабатывалась в 50–

80-х годах ХХ века коллективом стратиграфов института геологии УНЦ РАН под руково-
дством В.Л. Яхимович. 

В международной и общей стратиграфических шкалах неогена произошел ряд измене-
ний: нижняя часть тархана отнесена к нижнему миоцену, а верхняя его часть — к среднему 
миоцену; понт из нижнего подразделения плиоцена отнесен к верхам миоцена; киммерий из 
среднего плиоцена перенесен в нижний плиоцен; введен новый подъярус неогена — гелазий, 
который отвечает верхнему плиоцену; верхний региоярус неогена (акчагыл) после введения 
нового яруса, стал отвечать среднему и верхнему плиоцену; калабрийский ярус (апшеронский 
региоярус шкалы России) был перенесен в квартер в связи с изменением границы между сис-
темами с 0,8 до 1,8 млн. лет; гелазский ярус (верхняя половина акчагыльского региояруса 
шкалы России) Международной комиссией по стратиграфии (ICS) [13] был перенесен в квар-
тер, в связи с новым изменением границы между системами с 1,8 до 2,6 млн. лет (В России 
рубеж неогена и квартера пока оставлен на прежнем уровне — 1,8 млн. лет). 

В унифицированной региональной стратиграфической схеме неогена юга Европейской 
части России [2] в качестве общей стратиграфической шкалы неогена использована шкала, 
основанная на последовательности ярусов Средиземноморья, но корреляция региоярусов юга 
России с ярусами Средиземноморья затруднена из-за фаунистических отличий, которые обу-
словлены опресненностью Восточного Паратетиса и наличием климатических и палеогео-
графических барьеров. Она возможна лишь для подразделений отдельных отрезков времени, 
когда бассейны Паратетиса широко сообщались со Средиземноморьем (сакараульский, тар-
ханский, конкский). Сопоставление общей шкалы и региоярусов Восточного Паратетиса от-
ражает лишь приблизительное соответствие во времени. 

Региональные стратиграфические подразделения неогена юга России представлены 
региоярусами, которые выделены на основании этапности развития неогеновых бассейнов 
и их биоты. Этапность включает и трансгрессивно-регрессивную цикличность, поэтому гра-
ницы региоярусов в мелководной зоне часто разделены перерывами в осадконакоплении 
и несогласиями. Смена биоты и наличие региональных несогласий позволяет проводить гра-
ницы стратиграфических подразделений. 

В региональной стратиграфической схеме неогена юга Европейской части России [2] 
приняты 12 региоярусов. Кавказский, сакараульский, коцахурский и нижняя часть тарханско-
го отнесены к нижнему миоцену, верхняя часть тархана, чокракский, караганский, конкский 
и нижняя часть сарматского — к среднему миоцену, верхняя часть сармата, мэотический 
и понтический региоярусы — к верхнему миоцену, киммерийский — к нижнему плиоцену, 
а акчагыльский — к среднему и верхнему плиоцену. 

Региональные стратиграфические подразделения (региоярусы) неогена Восточного 
Паратетиса уверенно прослеживаются по всей зоне, где отложения представлены преимуще-
ственно морскими фациями. Выделение региоярусов неогена и их корреляция с морскими 
отложениями затруднена в регионах, где отложения представлены только континентальными 
осадками, например, в Южном Предуралье и горной части Южного Урала и Зауралья. 

К наиболее древним неогеновым отложениям характеризуемого региона относится 
предуральская угленосная серия осадков Южноуральского буроугольного бассейна, хорошо 
подразделяющаяся на четыре свиты, имеющие свои определенные литологические характе-
ристики и четкие границы [5–11, 1]. Возраст всей предуральской серии, кроме наличия в ней 
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тургайской флоры, характеризующей разные этапы развития, определяется ее стратиграфиче-
ским положением между олигоценовыми осадками, на которых она залегает, и нижне-
среднеплиоценовой кинельской серией, глубоко врезанной в нее. 

В Южном Предуралье неоген начинается тюльганской свитой, отнесенной к кавказско-
му региоярусу. Выше лежит куюргазинская свита, сопоставленная с сакараулом. Несогласно на 
куюргазинской свите после небольшого перерыва лежит ворошиловская свита, которая корре-
лируется с коцахуром. После значительного перерыва залегает ушкатлинская свита, условно 
отнесенная к нижнему – среднему сармату. Выше отложения отсутствуют, к верхнему понту 
отнесена нижняя подсвита чебеньковской свиты, средняя и верхняя подсвиты этой свиты отне-
сены к киммерию. К акчагылу относятся карламанская, кумурлинская, зилим-васильевская, ак-
кулаевская и воеводская свиты. Чебеньковская, карламанская, кумурлинская и зилим-
васильевская свиты слагают кинельскую серию. 

Схема корреляции отложений неогена Южного Предуралья, Урала и Европейской 
России приведена выше. 
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