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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
В стратиграфическом кодексе РФ выделены общие, региональные, местные
стратиграфические подразделения.
Общую стратиграфическую шкалу, которая содержит датировки изотопного
возраста стратиграфических границ между общими стратиграфическими подразделениями, называют общей хроностратиграфической шкалой.
На хроностратиграфической шкале указан изотопный возраст «точек глобальных
стратотипов границ» общих стратиграфических подразделений в стратотипах (GSSP).
Все стратоны имеют палеонтологическое обоснование (кроме AR и PR1). Наличие
изотопного возраста горной породы, взятой из самой подошвы верхнего слоя, расположенного на границе стратонов общей шкалы в стратотипе, – это обязательное требование, предъявляемое к современной глобальной (= международной) хроностратиграфической шкале.
Стратоны общей шкалы имеют глобальное распространение. Общая стратиграфическая шкала состоит из стратиграфических подразделений, которые удаётся сопоставить друг с другом по относительному геологическому возрасту на всех континентах.
Пример стратона общей шкалы – кунгурский ярус. Для кунгурского яруса стратиграфический индекс – P1kg: кунгурский ярус нижнего приуральского отдела пермской системы. Горные породы, слагающие кунгурский ярус, накапливаются в течение
кунгурского века ранней приуральской эпохи пермского периода.
В стратиграфическом кодексе используется классификация основных и специальных стратиграфических подразделений.
Основные стратиграфические подразделения
Общие: акротема, эонотема, эратема, система, отдел, ярус, хронозона; для четвертичной системы (и неогена) – отдел, раздел, звено, ступень.
Региональные: горизонт, слои с географическим названием.
Местные: комплекс, серия, свита, пачка.
Специальные стратиграфические подразделения
Морфолитостратиграфические подразделения: органогенные массивы, олистостромы (гравитационные), клиноформы.
Биостратиграфические подразделения: биостратиграфические зоны различных
видов (зона распространения таксона – биозона, зона совместного распространения,
филозона, интервал-зона, акмезона, комплексная зона); ареальные зоны (провинциальная зона, местная зона); вспомогательные подразделения (слои с фауной или флорой), ареальные зоны.
Климатостратиграфические подразделения: климатолит, стадиал.
Магнитостратиграфические подразделения: магнитозоны (мегазона, гиперзона,
суперзона, ортозона, субзона, микрозона).
Сейсмостратиграфические подразделения: сейсмокомплексы.
Секвенс-стратиграфические подразделения: мегасеквенс, суперсеквенс, секвенс,
парасеквенс.
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Таблица 1
Геохронологические подразделения общей шкалы (без веков и фаз)
Акрон
Эон
Эра
Период
Эпоха

неогеновый,
неоген
палеогеновый,
палеоген
меловой,
мел

м е з о з о й с к а я,
мезозой

ФАНЕРОЗОЙСКИЙ,
ФАНЕРОЗОЙ

юрский,
юра
триасовый,
триас
пермский,
пермь
каменноугольный, карбон

п а л е о з о й с к а я,
палеозой

–

ка й н оз ой с ка я
кайнозой

четвертичный,
квартер

девонский,
девон
силурийский,
силур
ордовикский,
ордовик
кембрийский,
кембрий

→
поздний
протерозой
протерозойский,
протерозой

рифейский,
рифей

ранний протерозой,
раннепротерозойский,
карельский, карелий
архейский,
архей
катархейский
катархей
(приской)

→

вендский, венд

каратавий
юрматиний
ранний
рифей,
бурзяний
поздний
карелий
ранний
карелий

современность
поздняя или голоцен
ранняя или
плейстоцен
поздняя
ранняя
поздняя
средняя
ранняя
поздняя
ранняя
поздняя
средняя
ранняя
поздняя
средняя
ранняя
поздняя татарская
средняя биармийская
ранняя приуральская
поздняя
средняя
ранняя
поздняя
средняя
ранняя
пржидольская
лудловская
венлокская
лландоверийская
поздняя
средняя
ранняя
поздняя
средняя
ранняя
поздняя
ранняя
–
–
–
–
–

–
–

поздний архей
ранний архей
–

Примечания: 1) подразделения неозой (неозойский акрон, NZ) и современность (Qrcnt или Qr) предлагаются автором; 2) «терминальный голоцен», соответствующий стратиграфическому понятию «рецентные
осадки, современные фациальные обстановки» и геохронологическому – «современность», предлагаются автором для обозначения времени существования таксонов, например, для шестилучевых кораллов: триас –
«современность» (или: T – Qrcnt).
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Таблица 2
Стратиграфические подразделения общей шкалы (без ярусов и зон)
Эонотема

Эратема

мезозойская,
мезозой

фанерозойская,
фанерозой

Система
четвертичная,
квартер
неогеновая,
неоген
палеогеновая,
палеоген
меловая,
мел
юрская,
юра
триасовая,
триас

пермская,
пермь

п а л е о з о й с к а я,
палеозой

–

кайнозойская
кайнозой

Акротема

каменноугольная, карбон
девонская,
девон
силурийская,
силур
ордовикская,
ордовик
кембрийская,
кембрий

протерозойская,
протерозой

→
верхний
протерозой

рифей

нижний протерозой
или карелий

→

вендская,
венд1

верхний рифей или
каратавий
средний рифей или
юрматиний
нижний рифей или
бурзяний
верхний карелий
нижний карелий

рецентные осадки
верхний или голоцен
нижний или
плейстоцен
верхний
нижний
верхний
средний
нижний
верхний
нижний
верхний
средний
нижний
верхний
средний
нижний
верхний татарский
средний
биармийский
нижний
приуральский
верхний
средний
нижний
верхний
средний
нижний
пржидольский
лудловский
венлокский
лландоверийский
верхний
средний
нижний
верхний
средний
нижний
верхний
нижний
–
–
–
–
–

верхний архей

–

нижний архей

–

архейская,
архей
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Отдел

Таблица 3
ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА
Устаревшая схема, действовавшая до выхода в свет
постановл. МСК. СПб., 1998. Вып. 30; постановл. МСК. СПб., 2008. Вып. 38.
ОБЩИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Страт. схемы Урала:
приняты в 1990 г.,
утв. МСК в 1991г.,
опубликованы в 1993 г.

Страт. схемы Русской плиты:
приняты в 1988 г.,
утв. МСК в 1989г.,
опубликованы в 1990 г.
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Таблица 4
ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА
Утвержденные и действующие ныне общие и региональные унифицированные
стратиграфические подразделения ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Корреляция региональных стратиграфических схем
Восточно-Европейская
платформа

Западный Урал

Восточный Урал

Надгоризонт. Горизонт

Надгоризонт. Горизонт

Надгоризонт.
Горизонт

живетский

средний

старооскольский

нижний

ардатовский
воробьевский
черноярский

афонинский
эйфельский

эмсский

глушанковский

койвинский
вязовский

хмелевский
устечковский
иваневский
чортковский
борщовский
7

доманиковый

губинский

зилимский

зилимский

бродовский

кыновский
пашийский
чеславский

мансийский

лохковский

кемерский

мендымский

саргаевский

витимский

такатинский

пражский

аскынский

мосоловский
клинцовский
бийский

нижний

девонская

средний

барминский

тиманский

коми

чептуговский

шамейский

ряузякский

саргаевский
в.
н.
пашийский
муллинский

нижний
верхний

семилукский

макаровский

чусовской

афонинский

бийский
койвинский
вязовский
такатиниргизлинский
ский
филиппчукский

тютюленьский
куламатский

сотчемкыртинский

шерлубайский

овинпармский

сиякский

лозьвинский

российский

мурзакаевский

юртищенский

средний

донской

кушелгинский

хвощевский

витимский

верхний

франский

липецкий

лытвинский

мансийский

верхний

орловский

зиганский
хованский
озерский
плавский
оптуховский
лебедянский
елецкий
задонский
волгоградский
ливенский
евлановский
воронежский
речицкий

ряузякский

фаменский

заволжский

лозьвинский

Ярус.
Подъярус

юртищенский

Отдел

Система

(Постановл. МСК, 2008. Вып. 38; Унифицир. схемы Урала и Русской плиты (1990, 1993)

высотинский

лангурский

тальтийский

карпинский
тошемский
вижайский
саумский

сарайнинский

Задание для самостоятельной работы

Подъярус

Ярус

Отдел

Восточно-Европейская
платформа

Западный Урал

Восточный Урал

Надгоризонт. Горизонт

Надгоризонт. Горизонт

Надгоризонт.
Горизонт

средний
нижний

девонская

верхний

Система

Таблица 5
ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА
общие и региональные унифицированные стратиграфические подразделения
ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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Таблица 6
КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА
Устаревшая схема, действовавшая до выхода в свет
постановл. МСК. СПб., 1998. Вып. 30; постановл. МСК. СПб., 2008. Вып. 38.
ОБЩИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Страт. схемы Урала:
приняты в 1990 г.,
утв. МСК в 1991г.,
опубликованы в 1993 г.

Страт. схемы Русской плиты:
приняты в 1988 г.,
утв. МСК в 1989г.,
опубликованы в 1990 г.
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Таблица 7
КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА
Утвержденные и действующие ныне общие и региональные унифицированные
стратиграфические подразделения ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел

верхний

Система

Общая и регион. стратигр. шкала. Корр. регион. стратиграфических схемы
(Постановл. МСК. СПб. 1998. Вып. 30; Постановления МСК. СПб. 2008. Вып. 38. Унифицированные и корр. схемы Урала и Русской плиты (1990, 1993)

Ярус. Подъярус

гжельский

касимовский

средний

архангельский
башкирский

аскынбашский
акавасский
сюранский

серпуховский

нижний

каменноугольная

московский

мячковский
подольский
каширский
верейский

визейский

турнейский
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Горизонт
(Восточно-Европейская
платформа)

Горизонт
(Западный Урал)

мелеховский
ногинский
павлопосадский
добрятинский
дорогомиловский
хамовнический
кревякинский
мячковский
подольский
каширский
верейский
мелекесский
черемшанский
прикамский
северокельтменский
краснополянский
вознесенский
запалтюбинский
протвинский
стешевский
тарусский
веневский
михайловский
алексинский
тульский
бобриковский
радаевский
косьвинский
кизеловский
черепетский
упинский
малевский
гумеровский

никольский
мартукский
азанташский
кержаковский
ломовский
мячковский
подольский
каширский
верейский
асатауский
ташастинский
аскынбашский
акавасский
каменногорский
богдановский
юлдыбаевский
протвинский
косогорский
веневский
михайловский
алексинский
тульский
бобриковский
радаевский
косьвинский
кизеловский
косореченский
упинский
малевский
гумеровский

Задание для самостоятельной работы
Таблица 8
КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА
Утвержденные и действующие ныне общие и региональные унифицированные
стратиграфические подразделения ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел

Система

Общая и регион. стратигр. шкала. Корр. регион. стратиграфических схемы
(Постановл. МСК. СПб. 1998. Вып. 30; Постановления МСК. СПб, 2008. Вып. 38. Унифицированные и корр. схемы Урала и Русской плиты (1990, 1993)

Ярус. Подъярус
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Горизонт

Горизонт

(Восточно-Европейская
платформа)

(Западный Урал)

Таблица 9
КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА
СОПОСТАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ
И ОБЩЕЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ

Международн. страт. шкала, 2004
(Intern Strat. Chart, 2004)

Общая. стр. шк, 2006
(Страт. кодекс РФ, 2006)

МСШ, 2004

ОСШ, 2004

Ярус

Отдел
МСШ

Подотдел
МСШ

Отдел
ОСШ

гжельский

гжельский

касимовский

средний

верхний

пенсильванский

верхний

московский

Ярус

касимовский

московский
средний

нижний

башкирский

серпуховский

верхний

серпуховский

визейский

средний

турнейский

нижний

миссисипский

башкирский

нижний

визейский

турнейский

Примечания.
«…МСШ и ОСШ различаются лишь группировкой ярусов в отделы, что является чисто
формальным…» (постановления МСК. СПб., 2008. Вып. 38. С. 64).
«… Сохранить принятое в России трёхчленное деление каменноугольной системы
на отделы и не возражать против параллельного использования двух подсистем…» (постановления МСК. СПб., 1998. Вып. 30. С. 21–22).
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Таблица 10
ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА

Система

Отдел

Ярус

Подъярус

Горизонт

Горизонт

Подъярус

Ярус

Отдел

Система

СОПОСТАВЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ
РУССКОЙ ПЛИТЫ И ПРИУРАЛЬЯ С НОВОЙ ОБЩЕЙ
(ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ) СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ

Новая схема:

пермская

северодвинский
уржумский

казанский

нижний приуральский

(уфимский)

кунгурский

артинский

сакмарский

С3

вохминский

вятский

вятский

северодвинский

северодвинский

уржумский

уржумский

нижний

верхн.

поволжский

-

верхн.

нижн.

сокский

-

нижн.

-

шешминский
соликамский
иренский
филипповский
саранинский
саргинский
иргинский
бурцевский
стерлитамакский
тастубский
шиханский
холодноложский
-

шешминский
соликамский
иренский
филипповский
саранинский
саргинский
иргинский
бурцевский
стерлитамакский
тастубский
шиханский
холодноложский
-

-

верхн.
нижн.

-

ассельский
С

вохминский

гжельский

-
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-

индский

Т1

Т

верхний
татарский

-

казанский

пермская

вятский

верхн.
нижн.
верхн.
нижн.

верхний

индский

Устаревшая схема:
Унифицированные схемы Урала (1993)
и Русской плиты (1990)

уфимский
кунгурский

артинский
нижний

Т1

средний биармийский

Т

верхний
татарский

Постановления МСК. СПб., 2008. Вып. 38.
Постановления МСК, 1998. Вып. 30.
Решение Бюро МСК РФ от 8.04.2005.
Унифицированные и корр. схемы (1990, 1993)

сакмарский

-

ассельский
гжельский

С3

С

Задание для самостоятельной работы
Таблица 11
ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА

Т1

С

С3

Ярус

Система

Т

Отдел

Новая схема:

Подъярус

Горизонт

Горизонт

Подъярус

Ярус

Отдел

Система

СОПОСТАВЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ
РУССКОЙ ПЛИТЫ И ПРИУРАЛЬЯ С НОВОЙ ОБЩЕЙ
(ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ) СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ

Т1

Т

С3

С

Старая схема:

-
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Таблица 12

Примечание. Подошва квартера (начало четвертичного периода) в современной шкале
понижена до уровня 2,588 млн лет; в состав квартера включен гелазский ярус
(постановление МСК, 2012. Вып. 41. С. 9).
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Таблица 13

Система

Эратема

Эонотема

Акротема

РИФЕЙ и ВЕНД
Схема сопоставления общих и местных стратиграфических подразделений рифея и венда
Волго-Уральской области (Пермский край)
(приводится по схемам, принятым на совещании в г. Уфе в 1999 г.,
утвержденным МСК России 28 января 2000 г., изданным в 2002 г.)

Серия
Подсерия

Свита

-

-

шкаповская

→

салиховская
старопетровская

вендская

→

карлинская

байкибашевская
каировская

Стратиграфический
перерыв

каратавий

Стратиграфический
перерыв
шиханская
абдулинская
приютовская
леонидовская
юрматиний

усинская
серафимовская

ольховская
тукаевская

кырпинская

кабаковская

бурзяний

рифейская

верхнепротерозойская

протерозойская

веслянская

орьебашская

надеждинская
калтасинская
минаевская
ротковская

прикамская

норкинская
петрунская
сарапульская
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Таблица 14

Стратиграфическая (геохронологическая) шкала квартера
Отдел.
Система
Надраздел
(Период)
(Эпоха)
голоцен

Подотдел (Эпоха)
Ярус (Век)

Звено
(Пора)

–

–

верхнее
(поздняя)
Неоплейстоцен
(неоплейстоценовая)
квартер

плейстоцен
среднее
(средняя)

эоплейстоцен
гелазский

нижнее
(ранняя)
верхнее
(поздняя)
нижнее
(ранняя)
–

Ступень
(Термохрон.
Криохрон)
–
четвёртая
(поздний
криоген)
третья
(поздний
термоген)
вторая
(ранний
криоген)
первая
(ранний
термохрон)
_
_

_
_
–

Примечание. Подошва квартера (начало четвертичного периода) в современной шкале
понижена до уровня 2,588 млн лет; в состав квартера включен гелазский ярус
(Постановление МСК, 2012. Вып. 41. С. 9).
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Таблица 15

18

Продолжение табл. 15

19

Окончание табл. 15

Таблицу склеить без пропусков и повторов; стратиграфические подразделения и их индексы выучить снизу вверх.

20

Задание для самостоятельной работы
Таблица 16

21

Продолжение табл. 16

22

Окончание табл.16

Таблицу заполнить, склеить без пропусков и повторов.
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Ожгибесов В.П. Общая стратиграфическая шкала России для нового стратиграфического кодекса и учебных программ студентов // Геология и полезные ископаемые Западного Урала: сб. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием / под общ. ред. Р.Г. Ибламинова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. –
Пермь, 2017. – С. 21–25.
Последнее относительно компактное и полное издание общей стратиграфической шкалы России было опубликовано в третьем издании стратиграфического кодекса России. После этого многие разделы шкалы дорабатывались и исправлялись.
Эти изменения были опубликованы в специальных выпусках МСК разных лет. Однако единой публикации общей шкалы, изданной в полном виде и с учетом всех изменений, пока нет. Это затрудняет студентам написание раздела по стратиграфии. Не
являются исключением и работы, выполненные в производственных и научных организациях.
Иногда ссылаются на ежегодно обновляемые публикации международной стратиграфической шкалы. Но, к сожалению, все без исключения опубликованные International Stratigraphic Chart содержат методологические ошибки представления данных по стратиграфии и геохронологии. Поскольку шкала представляет собой хроностратиграфический континуум, она должна быть единой, а не нарезанной из отдельных частей ради удобства редактирования. Колонки всех шкал подписаны с ошибками. Если таблица называется стратиграфической (Stratigraphic), то колонки должны
быть подписаны только стратиграфическими терминами. Например, эратема, система, отдел, ярус. Таким образом, исправляя эту ошибку, нужно либо в заголовок международной шкалы добавить слово «геохронологическая», либо из названий всех колонок убрать термины геохронологии (эра, период, эпоха, век).
Путаница в терминах стратиграфии и геохронологии приводит к абсурдным
ошибкам, исключает применение некоторых методик палеоструктурного анализа антиклинальных ловушек в осадочном чехле платформ.
Нельзя говорить «поздний» отдел девонской системы, следует говорить «верхний» отдел девонской системы.
В обыденной жизни эти ошибки становятся весьма заметными. Например, живут на верхнем, а не на «позднем» этаже дома, а свидание назначают не «верхним», а
поздним вечером.
В приведённой здесь Общей стратиграфической шкале России для ярусов использованы индексы, состоящие из трёх букв английского алфавита, записанных по
правилам фонетической транслитерации. Таким образом в Стратиграфическом кодексе записаны индексы неогена. В отдельных случаях использованы две буквы.
Например, P2ur – для уржумского яруса, так как индекс этого яруса должен записываться либо двумя, либо четырьмя буквами. В последнем случае запись оказывается
слишком длинной.
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Из материалов Всероссийского совещания по стратиграфии в Санкт-Петербурге
(окт., 2016):
Пермский государственный национальный исследовательский университет

Ожгибесов В.П.
К ПРОЕКТУ СИСТЕМЫ ИНДЕКСОВ ОБЩИХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ
СТРАТОНОВ ДЛЯ НОВОГО СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Актуальность работы обусловлена необходимостью разработки правил образования и использования индексов для общих, региональных и местных стратиграфических подразделений в новом стратиграфическом кодексе Российской Федерации, поскольку в настоящее время такие правила отсутствуют (Стратигр. кодекс, 2006).
Ранее было рекомендовано «…избегать применения собственных названий для отделов» (Стратигр. кодекс, 1977, с. 22). Действовавшие правила были приведены
и во второй редакции Стратиграфического кодекса. Например, было рекомендовано
для обозначения индекса яруса использовать «строчную начальную букву названия
яруса, помещаемую, справа от индекса отдела» или «…добавлять вторую или третью
букву» (Стратигр. кодекс, 1992, с. 95).
В настоящее время, по-видимому, «исходя из традиций», справа от индекса пишут не только обозначение яруса, но также обозначения горизонта и других стратонов.
Для индекса пачки рекомендовалось «…употреблять арабские цифры и буквы
русского или латинского алфавита», а также применять стратиграфические индексы
«… исходя из традиций» (Стратигр. кодекс, 1977, с. 35). Рекомендацию использовать
латинский алфавит нельзя назвать удачной, поскольку латинский алфавит, в отличие
от английского, не содержит букву «w», что приводило к неудачному написанию индекса венлокского яруса. В настоящее время в пермской системе выделяется три отдела, а в силурийской системе – четыре отдела со своими собственными названиями.
Сейчас отделы силурийской системы целесообразно нумеровать снизу вверх по порядку или использовать названия, например, «второй отдел силурийской системы»
или «венлокский отдел».
В современной практике для индексов часто используют буквы чешского алфавита с диакритическими знаками. Пример такого индекса –– краткий индекс C1č для
черепецкого горизонта турнейского яруса нижнего отдела каменноугольной системы.
Характерно, что на месте индекса яруса часто размещается индекс горизонта и других
стратонов.
Рассмотрим возможности применения разновидностей стратиграфических индексов, имеющих своё содержание, информативные возможности, номенклатуру
и правила начертания. Таких разновидностей стратиграфических индексов четыре:
1) частный,
2) краткий,

25

3) общий,
4) полный индекс.
Предлагается отказаться от диакритических знаков и использовать английский
язык для образования стратиграфических индексов, записывать индекс латиницей.
В настоящее время для индексов ярусов, например, неогена и палеогена, применяют три буквы латиницы вместо одной (иногда – две буквы, но не меньше двух). Эту
тенденцию предлагается распространить на индексы всех ярусов фанерозоя. Таблица
частных индексов ярусов для общей стратиграфической шкалы фанерозоя на основе
фонетической транскрипции русскоязычных названий уже составлена и используется
(Ожгибесов, Колчанова, 2016).
Частный стратиграфический индекс (частный индекс) – это сокращённое до одной–четырех букв обозначение стратиграфического подразделения общей, региональной или местной шкалы, записанное латиницей или условным знаком.
Например, частный индекс неволинской пачки записывается так: nvl, частный
индекс иренской свиты –– irn, частный индекс иренского горизонта – irn, частный
индекс кунгурского яруса –– kg.
Краткий стратиграфический индекс (краткий индекс) содержит обозначения системы, отдела, а также частный индекс яруса или регионального или местного стратона. Индексы местных и региональных стратонов обычно записывались на том же
самом месте, где традиционно располагается частный индекс яруса.
Например, краткий индекс неволинской пачки иренской свиты иренского горизонта кунгурского яруса нижнего приуральского отдела пермской системы записывается так: P1nvl. Этот «краткий» индекс не содержит ссылки на свиту, горизонт и ярус.
Если место, предназначенное в кратком индексе для частного индекса яруса, используется для записи частного индекса горизонта, свиты или пачки, то это приводит
к неполной и неоднозначной оценке положения региональных и местных стратонов в
разрезе. Например: P1k – кошелевская свита, P1k – картамышская свита, P1k – кумжинская свита, P1k – кундойская свита. Это так называемые «краткие» индексы.
В настоящее время практика применения «кратких» индексов, к сожалению,
привычна и широко распространена. Однако вряд ли можно сказать, что она целесообразна.
В стратиграфическом кодексе краткий индекс применяется только для ярусов, но
не для свит, горизонтов, пачек.
Форма записи краткого индекса для яруса по содержанию является одновременно формой записи общего индекса для этого же яруса, так как частный индекс яруса в
этом индексе занимает место, определённое стратиграфическим кодексом для яруса и
только для яруса.
Вместо краткого индекса предлагается всегда использовать «общий стратиграфический индекс».
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Общий стратиграфический индекс (общий индекс) используется для описания
положения характеризуемой толщи в геологическом разрезе именами стратонов общих, региональных и местных стратиграфических шкал и схем. В «общем» индексе
не учитываются наименования дополнительных стратонов с приставками над- и под.
Например,–– irnnvlP1kgirn.
Схема стандартного порядка записи «общего» индекса выглядит так:
свита
пачка

СИСТЕМА ОТДЕЛ и ярусгоризонт

Место, предназначенное для написания частного индекса яруса, должно быть
предназначено только для яруса. Если ярус не определён, то его место должно оставаться пустым. Место, предназначенное для записи частных индексов общих, региональных или местных стратонов, должно оставаться свободным в том случае, если
какой-то из этих стратонов, не определён. Например, общие индексы дивьинской свиты на различных участках её распространения в Предуральском прогибе могут быть
записаны так:
dvn

C 3,

dvn

P1skm,

dvn

P1artsrg.

В новой редакции стратиграфического кодекса Российской Федерации рекомендуется использовать номенклатуру общего стратиграфического индекса. Для формирования частного индекса яруса использовать три (реже – две) буквы на основе латиницы английского алфавита, рекомендовать номенклатуру общего стратиграфического индекса для использования в международной практике.
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Таксономия стратонов в Стратиграфическом кодексе России (2006),
аутентичная схема соотношения стратиграфических подразделений
Таблица 17
Соответствие терминов геохронологии и стратиграфии
Общие стратиграфические
подразделения
Акротема

Геохронологические
подразделения и их продолжительность, млн лет
Акрон
до 2000

Эонотема

Эон

1000–530

Эратема

Эра

340–65

Система, подсистема

Период

80–22

Отдел, подотдел

Эпоха

40–12

Ярус, надъярус

Век

9–3

Зона

Фаза

1,5–0,7

Раздел

Фаза

1,0–0,5

Звено

Пора

0,5–0,2

Ступень

Термо/ крио / хрон

0,1–0,06
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