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Стратиграфические кодексы Российской Федерации [9; 10] представляют
общие стратиграфические шкалы с детальностью до яруса. В кодексах описаны
правила начертания индексов подразделений общей стратиграфической
шкалы [2; 9; 10]. Однако со времени публикации второго издания кодекса и дополнений к нему [2; 10], где подробно описаны правила образования наименований стратонов и некоторые правила начертания стратиграфических индексов,
произошли существенные изменения как в материалах самих кодексов, так
и в практике их применения на региональном уровне [1; 5; 6]. Стратиграфия сейчас является одним из самых динамично развивающихся разделов в системе геологических наук. Преобразования происходят в общей, региональных и местных

стратиграфических шкалах, эти новые данные активно используются в геологической практике при оформлении материалов разнообразных отчётов, схем
и карт. Вводятся наименования новых свит, горизонтов, ярусов и даже отделов [1; 5; 8]. Для каждого стратона существует начертание своего индекса. Однако на современном уровне развития описательной стратиграфии система индексов не обладает признаком взаимно однозначного соответствия природного
объекта и его стратиграфического индекса. В повседневной практике, даже
в условиях реконструкции общих, региональных и местных шкал, обычно используется так называемый «краткий индекс». При записи «краткого» индекса
используется только две позиции уровня печати (например, P1k – кунгурский
ярус, P1k – кошелевская свита, P1k – картамышская свита, P1k – кумжинская
свита, P1k – кундойская свита и т. д.). Это приводит к неоднозначной оценке положения стратонов в разрезе по их «краткому» индексу. Без дополнительных
комментариев краткий индекс становится бесполезным.
Если использовать многопозиционную запись «частных» индексов
при начертании «общего» индекса, в котором есть ссылки на систему, отдел,
ярус, горизонт, свиту и пачку, то информативность стратиграфического индекса
повышается [7; 3]. Впервые такая форма записи использована на международном
геологическом конгрессе «Пермская система земного шара» [13]. В качестве
примера многопозиционной записи индекса использован опыт записи химического элемента в таблице Менделеева, где символ элемента окружён сведениями
о заряде атомного ядра, валентности, массовом числе, количестве атомов.
Все данные строго привязаны к своему стандартному месту записи. Химик никогда не напишет количество атомов в молекуле на том месте, где всегда записывают валентность. Геолог такой скрупулёзностью, как правило, не озабочен,
поэтому, когда в тексте мы видим P1k, то понять, что автор имел в виду невозможно. Это может быть и кошелевская свита, и кундойская свита и кунгурский
ярус. «Общий» индекс лишен этого недостатка. Общий индекс совершенно опре-

делённо указывает на положение стратона в разрезе: чекардинская пачка кошелевской свиты иренского горизонта кунгурского яруса нижнего (приуральского)
отдела пермской системы – kshchkP1kir.
Схема записи «общего» индекса выглядит так:

Рис. 1.
Индекс яруса всегда строго на своём месте. Если ярус не определён, то его
место в индексе остаётся свободным: dvC3, dvP1, dvP1as. Эти индексы указывают
на то, что дивьинская свита имеет разную стратиграфическую приуроченность
в восточных, центральных и западных участках Предуральского краевого прогиба.
Для записи индексов используется латиница английского алфавита (не латинского алфавита, в котором нет буквы W). Для записи индекса используется
сокращённое название стратона. В качестве исходного слова можно использовать международные шкалы [11; 12] или специальную таблицу для перевода на
английский язык географических и стратиграфических наименований [4].
Кроме общего стратиграфического индекса можно использовать так называемый «полный» индекс [7], в котором используются круглые и квадратные
скобки, указываются подсвиты, надгоризонты, подъярусы и т. д. Однако полный
индекс чрезвычайно перегружен информацией. Его целесообразно использовать,
например, при подготовке докладов и презентаций, во время которых приходится быстро ориентироваться во всей иерархии соподчинённых стратиграфических таксонов.
В диаграммах и таблицах иногда целесообразно использовать самый примитивный частный индекс (например, nv – неволинская пачка). В этом случае
место частного индекса в иерархии стратонов должно следовать из контекста.
Если полный индекс иногда можно использовать, то от применения краткого индекса следует отказаться. Краткий индекс можно применять только для

яруса, так как в этом случае краткий и общий индекс совпадают, например, P1k –
кунгурский ярус нижнего (приуральского) отдела пермской системы.
При изменении объёма артинского и кунгурского ярусов [5; 6], распространённых на территории заказника «Предуралье» в Кунгурско-Кишертском районе
Пермского края, это изменение должно быть отражено в общем индексе (рисунок 2, таблица 1). Частный и краткий индекс никакой информации об этом не
несут.

Рис. 2. Схематичный геологический разрез участка в долине реки Сылвы.
Слева показаны «общие» индексы горизонтов;
«общие» индексы горизонтов, свит и пачек приводятся в таблице 1
Таблица 1
Стратиграфические индексы толщ рифогенного геологического разреза
в долине Сылвы на территории Кунгурско-Кишертского района
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камайская свита саргинского горизонта артинского яруса нижнего (приуральского) отдела пермской системы
шуртанская свита саранинского горизонта кунгурского яруса нижнего (приуральского) отдела пермской системы

3

сылвинская свита саранинского горизонта кунгурского яруса нижнего (приуральского) отдела пермской системы

4

петропавловская пачка филипповской свиты филипповского горизонта кунгурского яруса нижнего (приуральского) отдела пермской системы

5

усть-каменская пачка филипповской свиты филипповского горизонта кунгурского яруса нижнего (приуральского) отдела пермской системы

6

михинская пачка филипповской свиты филипповского горизонта кунгурского
яруса нижнего (приуральского) отдела пермской системы

7

иренская свита иренского горизонта кунгурского яруса нижнего (приуральского)
отдела пермской системы, свита делится на пачки; нижняя – ледянопещерская
пачка

После ревизии общей стратиграфической шкалы пермской системы толщи 2
и 3 (рисунок 2) исключены из состава артинского яруса и включены в состав
кунгурского яруса. Они занимают положение выше саргинского горизонта артинского яруса и ниже филипповского горизонта кунгурского яруса нижнего
(приуральского) отдела пермской системы. Если рифогенная сылвинская свита
по устаревшей стратиграфической шкале имела общий индекс slvP1arsrn, то сейчас
её общий индекс следует записывать так: slvP1kgsrn.
Таким образом, общий стратиграфический индекс и соответствующая ему
толща обладают признаками взаимно однозначного соответствия и отражают изменения, произошедшие в общей стратиграфической шкале и в региональной
стратиграфической шкале Восточной Европы.
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