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ОБ ИЗМЕНЕНИИ УРОВНЯ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ ЧЕТВЕРТИЧНОЙ СИСТЕМЫ 
И УТОЧНЕНИИ ВОЗРАСТА ГРАНИЦ ЕЁ ОСНОВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 
В связи с ратификацией Исполнительным комитетом Международного союза гео-

логических наук (МСГН) рекомендаций Международной комиссии по стратиграфии (МКС) 
о понижении нижней границы четвертичной системы (квартера) и соответственно основа-
ния плейстоценового отдела на уровень 2,588 млн. лет предложен актуализированный про-
ект Обшей стратиграфической шкалы квартера, сопоставленный с международной шкалой 
этой системы и кислородно-изотопной шкалой. 
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Due to ratification of recommendations of the International Commission on Stratigraphy 

on lowering of the lower Quaternary boundary and substantiation of Pleistocene Series at the level 
of 2.588 Ma by the Executive Committee of the International Union of Geological Sciences, an 
updated draft of General Stratigraphic Scale of the Quaternary correlated with the International 
Scale of this system and Oxygen-isotope Scale is proposed. 
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В августе 2008 г. на 33-й сессии 

Международного геологического конгресса 
(Норвегия) подтвержден самостоятельный 
статус четвертичной системы (квартера) с 
нижней границей 1,8 млн. лет (в основании 
калабрия), принятой в 1998 г. в Общей 
стратиграфической шкале. На конгрессе 
проблемы, связанные с квартером и неоге-
ном, разбирались на семинаре «Плиоцен-
четвертичные корреляции и глобальные 
изменения» и на специально созванном со-
вещании «Переосмысление квартера и 
плейстоцена: открытая дискуссия». В цен-
тре внимания участников были различные 
варианты уровня нижней границы четвер-
тичной системы, например в основании ге-
лазия, а также вопросы по структуре сис-
темы, в том числе по её ярусному делению 
[Гладенков, 2009]. 

В июле 2009 г. Исполнительный ко-
митет МСГН ратифицировал предложение 
МКС относительно определения нижней 
границы четвертичной системы/периода (и 

верхней границы неогеновой систе-
мы/периода) и изменения нижней границы 
плейстоценового отдела/эпохи, утвердив 
следующие рекомендации МКС: 1) нижняя 
граница плейстоценового отдела/эпохи 
должна быть понижена так, чтобы плей-
стоцен включал ярус/век гелазий и его 
нижняя граница определялась точкой гло-
бального стратотипа границы (ТГСГ) Мон-
те Сан Никола (Сицилия, Италия), которая 
также определяет основание гелазия; 2) 
нижняя граница четвертичной систе-
мы/периода и соответственно граница нео-
гена - квартера формально определяется 
ТГСГ Монте Сан Никола и таким образом 
совпадает с основанием плейстоцена и ге-
лазия; 3) в соответствии с этим ярус/век 
гелазий перемещается из плиоценового от-
дела/эпохи в плейстоцен (IUGS-Bulletin. 
N41, July 2009). 

В июле 2009 г. МКС на сайте Под-
комиссии по стратиграфической информа-
ции опубликовала перечень ТГСГ кайно-



зойской эры с уточненными возрастами 
нижних границ ярусов, в том числе и осно-
ваний ярусов позднего кайнозоя (снизу 
вверх): гелазийского (гелазий) - 2,588, ка-
лабрийского (калабрий) - 1,806, ионийского 
(ионий) - 0,781, тарантского (тарантий) - 
0,126 и голоценового (голоцен) - 0,011784 
млн. лет. 

На основании изложенного предла-
гается актуализированный проект Общей 
стратиграфической шкалы четвертичной 
системы (таблица), в котором учтены по-
следние решения МСГН и МКС по кварте-
ру. Левую часть таблицы занимает Между-
народная стратиграфическая шкала четвер-
тичной системы. Звездочкой отмечены яру-
сы гелазий, калабрий, голоцен, ратифици-
рованные Исполнительным комитетом 
МСГН, остальные (ионий, тарантий) нахо-
дятся на разных стадиях рассмотрения. В 
проект Общей стратиграфической шкалы 
четвертичной системы, в отличие от ут-
вержденной ОСШ этой системы (2007 г.), 
введены ярусы. В связи с присоединением 
гелазия предложено трехчленное деление 
эоплейстоцена. Кислородно-изотопная 
шкала [Bassinot et al., 1994] помещена 
здесь, как и ранее [Постановления…, 2008], 
для возрастной привязки утвержденных на 
бюро МСК в 2007 г. ступеней неоплейсто-
цена. При сравнении возраста нижних гра-
ниц ярусов с основаниями стадий кисло-
родно-изотопной шкалы отмечены незна-
чительные различия: гелазий - 8, калабрий - 
6, ионий - 6, тарантий - 1 и голоцен - 
0,784тыс. лет. В целях устранения этих 
различий, по-видимому, целесообразно 
внести соответствующие изменения (уточ-
нения) в Кислородно-изотопную шкалу 
(таблица), за исключением основания 19-й 
стадии, поскольку подошва иония опреде-
лена по границе палеомагнитных зон Брю-
нес-Матуяма, которая проходит примерно 
близ кровли нижней трети этой стадии. 

Выбранные возрастные границы 
ярусов и звеньев эоплейстоцена и неоплей-
стоцена достаточно обоснованы и хорошо 
коррелируются. 

Стратотип нижней границы гелазия 
- разрез Монте Сан Никола (Сицилия) - ут-
вержден в 1996 г. [Rio et al., 1998]. На этом 
уровне располагаются граница между па-
леомагнитными ортозонами Матуяма-Гаусс 

и основание 103-й кислородно-изотопной 
стадии. Гелазийскому веку соответствует 
нижнее звено эоплейстоцена. С отложе-
ниями этого времени связана фауна млеко-
питающих хапровского и нижней части 
псекупского комплексов. 

Стратотип нижней границы калаб-
рия - разрез Врика (Италия) - утвержден в 
1985 г. [Aguirre & Pasini, 1985]. Эта грани-
ца проходит близ кровли палеомагнитной 
субзоны Олдувей и совпадает с основанием 
63-й кислородно-изотопной стадии. Калаб-
рийскому веку отвечает среднее и верхнее 
звенья эоплейстоцена. Граница между 
звеньями совпадает с основанием палео-
магнитной субзоны Кобб-Маунти (1,240 
млн. лет). С отложениями среднего звена 
связана фауна млекопитающих верхней 
части псекупского комплекса, а с верхним 
звеном - таманского комплекса. 

Стратотипы нижней границы иония, 
предложенные Италией и Японией, нахо-
дятся в стадии рассмотрения. В обоих стра-
тотипах эта граница проходит между двумя 
палеомагнитными ортозонами Брюнес-
Матуяма (на уровне 781 тыс. лет). Ионий-
скому веку соответствуют нижнее и сред-
нее звенья неоплейстоцена. Границу между 
этими подразделениями на уровне 420 тыс. 
лет фиксирует палеомагнитная субзона 
Эмперор. Для нижнего звена характерна 
фауна млекопитающих тираспольского 
комплекса, а для среднего - сингильского, 
хазарского и раннемамонтового комплек-
сов. 

Стратотип нижней границы таран-
тия (Амстердам, Нидерланды) прошел ап-
робацию в МКС и направлен на ратифика-
цию в МСГН [Clague, 2008]. Тарантскому 
веку соответствует верхнее звено неоплей-
стоцена и фауна млекопитающих мамонто-
вого комплекса. С началом тарантия связа-
на палеомагнитная субзона Блейк (~120 
тыс. лет). 

Стратотип нижней границы голоце-
на установлен в Центральной Гренландии и 
утвержден в 2008 г. [Clague, 2008; Walker et 
al., 2009]. Близ этого уровня располагается 
маркирующий горизонт, наблюдаемый, 
кроме Гренландии, в Северной Европе и 
известный под названием «ведде-пепел» с 
возрастом 10400-10300 радиоуглеродных 
лет или примерно 12 000 календарных лет.  



Образование пеплового горизонта связано с 
извержением и ныне действующего вулка-
на Катла на юге Исландии. Пепловые час-
тицы извержения этого вулкана по геохи-
мическим данным установлены также в 
позднедриасовых отложениях к северу от 
Санкт-Петербурга в акватории озер Мед-
ведское и Пасторское. В разрезах обоих 
озер нижняя граница голоцена проходит 
между отложениями дриаса и пребореала 
[Субетто и др., 2002]. Примерно на этом 
уровне зафиксирована палеомагнитная 
микрозона Гетеборг (12 тыс. лет). 

Предлагаемый новый актуализиро-
ванный проект Общей шкалы четвертичной 

системы позволяет максимально сблизить 
её с Международной шкалой квартера и в 
то же время сохранить без изменений су-
ществующую систему выделения и геоло-
гического картирования подразделений не-
оплейстоцена, сопоставленных со стадиями 
кислородно-изотопной шкалы. Для неоп-
лейстоценовой эпохи квартера, в течение 
которой оледенения периодически чередо-
вались с межледниковьями, эта шкала слу-
жит надежным эталоном для климатостра-
тиграфических построений. Что же касает-
ся эоплейстоценовой эпохи, то для её дета-
лизации ведущей является биостратигра-
фическая основа, однако и здесь климато-



стратиграфические методы во многих слу-
чаях играют важную роль, особенно для 
целей корреляции и одинакового подхода к 

выделению основных подразделений этой 
эпохи. 
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