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ЛОГИЧЕСКАЯ СТРОГОСТЬ 
И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Геология никогда не относилась к точным наукам. Логическое не
совершенство ее конструкций не могло не отразиться на практической 
эффективности, потому что логика и есть то общее, что имеется в любых 
успешных операциях. Формализация геологии, приведение геологиче
ских понятий, посылок и процедур в соответствие с требованиями 
формальной логики - направление чисто российское, в зарубежной нау
ке не представленное. Установка этого начинания - сделать геологию 
наукой столь же строгой, как математика, математическая физика, лю
бые другие точные науки. Зарождение научной школы связано с имена
ми Ю.А. Косыгина, Ю.А. Воронина, В.А. Соловьева. Одним из главных 
продолжений направления формализации геологии стало логико-мате
матическое совершенствование стратиграфии. На первом этапе работы 
был проведен тщательный методологический анализ существующей на
уки о слоях - ее целей и задач, методов и средств, посылок и аксиом.

Единственной или по край н ей  м ере конечной  задачей  
стратиграфии является корреляция. Все остальные задачи, - построение 
зональных последовательностей и геохронологических шкал, выявле
ние руководящих форм, составление зональных комплексов, установле
ние возрастной эквивалентности признаков и т.д., - лишь вспомогатель
ные или промежуточные задачи, обеспечивающие корреляцию. Если 
мы сумеем однозначно сформулировать последовательность действий 
стратиграфа при успешной корреляции, то эта последовательность мо
жет быть записана как алгоритм и программа и в дальнейшем выпол
няться на ЭВМ. Логическая структура действий стратиграфа одинакова 
при местной и межрегиональной корреляции, при корреляции по 
фораминиферам, моллюскам, листовым отпечаткам растений и остат
кам спор и пыльцы, по литологическим, геохимическим и геофизиче
ским признакам.
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Математическое совершенствование какой-либо геологической 
науки часто понимается как обогащение ее существующими математи
ческими методами.

Но, во-первых, любые методы, операции, преобразования могут 
давать удовлетворительные результаты только в том случае, если они 
будут производиться над удовлетворительно сконструированными по
нятиями. Поэтому ясно, какое значение имеют способы определения 
понятий. Самым ответственным моментом в любой науке является 
определение фундаментальных понятий, из которых выводятся все ос
тальные понятия данной науки. От удачности выбора и совершенства 
определений этих понятий зависит как логическая стройность всей 
теории, так и ее практическая эффективность.

Во-вторых, любые методы, даже самые совершенные, могут да
вать k;jk верные, так и неверные результаты; это зависит не от них са
мих, а прежде всего от посылок (эмпирически установленных связей, 
законов, аксиом), на которых основывается их применение. Если метод 
решения задачи не опирается на такие посылки, то использовать его не 
имеет смысла. Математические методы часто применяются в естество
зн ан и и  без обоснования их прим еним ости  к реш ению  данной 
конкретной задачи. Когда они не дают ожидаемого результата, появля
ется  ж ел ан и е  ви н и ть  во всем  м ат е м а ти к у , д елать  вывод о ее 
неприменимости в той или иной науке. Общеизвестен пример неудачно
го использования методов дифференциального исчисления в биологии.

Можно утверждать, что и повышение уровня строгости самой 
стратиграфии - требование необходимое, но далеко не достаточное. От
куда следует, что, произведя данные операции над достоверными исход
ными данными, мы получим результаты, подтверждаемые наблюдени
ями? Обоснование могло быть только эмпирическим, собственной эм
пирии новые направления не накопили. Мы пошли по другому пути: ма
тем ати ч еская  ф орм улировка традиционны х методов геологии. 
Несмотря на логическое несовершенство, многие отрасли геологии име
ли достаточно эффективный инструментарий, потому что их решения 
допускали непосредственную проверку наблюдениями, Например, 
прогноз «данный пласт проходит таким-то образом между двумя сква
жинами, между двумя речками» можно подтвердить или опровергнуть, 
пройдя дополнительный маршрут между речками, пробурив третью 
скважину между двумя первоначальными. Структурные отрасли геоло
гии сформировали методы, прошедшие длительный естественный отбор:
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непригодные были отброшены развитием самой науки о Земле. Мы уси
лили достоинства этих инструментов, придав им отсутствовавшую 
ранее строгость. Т аким  образом , расш ирена сф ера успешного 
применения традиционных методов, в частности стратиграфических.

Зар о ж д ен и е  подхода «М атем тическая  ф орм улировка 
традиционных методов стратиграфической корреляции» датируется 
1971 годом. Базируется он на использовании прежде всего модели 
Вернера.

В каждой науке должна существовать фундаментальная, осново
полагающая модель, которая при своем дальнейшем усложнении и по
полнении могла бы охватить все или почти все ее построения. Отдель
ные конструкции в рамках общей модели и сама модель в целом должны 
отвечать следующим требованиям:

1. Выводимость из наблюдений.
2. Математическая однозначность.
3. Непротиворечивость.
4. Отсутствие логических кругов и пробелов в последовательности

логического вывода производных понятий из первичных.
5. Практическая эффективность.
6. Простота.
С точки зрения этих требований были подвергнуты анализу все 

существующие стратиграфические методы, теории, посылки, понятия 
(Стратиграфия и математика, 1974; Общая стратиграфия, 1979; Салин, 
1979, 1983}. Наиболее неблагополучной оказалась ситуация с однознач
ностью и выводимостью из наблюдений.

Если определение неоднозначно, то неизвестно, какое множество 
объектов охватывается определяемым понятием, какие операции мож
но и какие нельзя производить над ним, как относиться к результатам, 
полученным после некоторых действий над ним. Именно вследствие 
нестрогости, расплывчатости формулировок геологические выводы не 
обладают такой убедительностью для всех, доказательностью, как в 
точных науках.

Если понятия и конструкции естественной науки не выводятся из 
наблюдений, то неясно, каким реальностям внешнего мира соответству
ют ее построения. Конечно, каждый стратиграф выводит все свои 
построения в конечном счете из наблюдений, но как именно - остается 
неизвестны м . Ф иксированной процедуры  логического  вывода 
стратиграфических понятий из наблюдений нет; неизвестно даже, ка
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кое именно множ ество наблю дений служит эмпирической базой 
стратиграфии.

В процессе анализа были выявлены и другие логические недостат
ки стратиграфии. Тем не менее она обнаружила и многие свои достоин
ства. Можно назвать такие полезные и необходимые представления, как 
зональные последовательности, руководящие виды, законы Стено и 
С м ита, модель В ернера, хотя они и нуждаются в логическом со
вершенствовании.

Трудность разработки математических методов состоит для 
стратиграфической корреляции не в том, чтобы искать в математике 
или придумывать новые формулировки, а в том, чтобы выбрать из 
практически используемых приемов наиболее рациональные и дать им 
однозначную трактовку.

Все строго определяемые понятия должны составлять единую 
непротиворечивую теоретическую систему в рамках модели слоистого 
строения Земли, первые представления о которой принадлежат А. Г. 
Вернеру. Английский философ Г. Спенсер (1866) так изложил его взгля
ды: «По всему пространству земного шара те же непрерывные слои ле
жат один на другом в правильном порядке наподобие лепестков лукови
цы» (с. 292).

Так же как основой физики является механика, а в основании ме
ханики лежит галилеевско-ньютоновский закон инерции, так и в основе 
всей геологии лежит геологическая карта, а настоящая геологическая 
карта, - это карта, отображающая распространение стратиграфических 
подразделений, а стратиграфические подразделения - это лепестки лу
ковичной модели. В самом деле, они непрерывно тянутся в любом исс
ледованном фрагменте земной коры, не имея латеральных собственных 
согласных ограничений, сохраняя неизменным порядок. Если модель 
вернеровских луковичных лепестков принять за исходную, как в физи
ке за исходную принимается модель движения тела по инерции в отсут
ствие внешних воздействий, то очень просто вводится понятие несогла
сия как всего того, что нарушает порядок, непрерывность, латеральную 
бесконечность стратиграфических подразделений, - так же, как в физи
ке вводится понятие силы как всего того, что отклоняет движение тела 
от равномерного и прямолинейного.

Хотя такой подход к выделению несогласий и выг лядит на первый 
взгляд неожиданным, внимательный анализ любой геологической 
карты покажет, что латеральное распространение стратиграфических
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подразделений ограничивается либо разломами (тектонические несог
ласия) , либо размывами (стратиграфические несогласия), либо магма
тическими интрузивными и жильными телами, либо дневной по
верхностью и границами изучаемой территории, также несогласно 
срезающими геологические границы стратифицированных тел.

Модель вернеровских луковичных лепестков - согласного комп
лекса стратиграфических подразделений - строится при помощи ге-

/
охронологических, геологических временных понятий: к точкам одного 
и того же стратиграфического подразделения предъявляется требование 
их одновозрастности, к точкам разных подразделений - требование 
разновозрастности.

От любых традиционны х геологических  построений 
предлагаемые разработки отличаются однозначностью, от многочис
ленных конструкций математической геологии - использованием мето
дов, проверенных столетиями геологической практики, а не чуждых 
приемов, разработанны х в других науках и для других целей, - 
распознавания образов, статистики, теории группового выбора и т. п.

Однозначность формализованных конструкций открывает перед 
геологией принципиально новые возможности. Это становится ясным 
при интерпретации отрицательных результатов. Как обстояло дело 
раньше? «Не получилось... - Жаль». Неприложимым был один из эф
фективнейших рычагов исследования, основанный на законе исключен
ного третьего - reductio ad absurdum. Не вызывали доверия длинные це
пи логического вывода. «Сводится к абсурду? - Да чего же здесь особен
ного? - Десять звеньев в цепи? - Да они и в меньшем количестве не слиш
ком надежны».

Теперь мы получили возможность рассуждать более жестко. «Не 
получилось... - А ведь должно было получиться! - Абсурд? - Прекрасно! 
Чем он порожден? Ведь исходные посылки и всю цепь логического выво
да можно не перепроверять...»

Отталкиваясь от абсурда, мы открыли совершенно новые для 
стратиграфии структуры - структуры хаоса, создаваемые шумом. Ока
залось, что главным препятствием в стратиграфической корреляции бы
ли именно структуры хаоса, подавляющие затемняющие геологические 
закономерности. Устраняя шум, можно добиться успешной корреляции. 
Методы корреляции с предварительным снижением уровня шума были 
апробированы на некоррелируем ы х или плохо коррелируемы х 
третичных разрезах Хатырского нефтегазоносного прогиба на Чукотке.
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Последовательность вывода 
стратиграфических понятий

Все построения основы ваю тся только  на наблю даемом 
распределении литологических, палеонтологических и любых других 
исходных данных в послойно описанных разрезах по скважинам или об
нажениям. Все понятия выводятся из двух первичных, логически не
определяемых - «разрез» и «признак». Разрезом будем называть 
вертикальную  прямую, направленную  снизу вверх. Так как все 
реальные разрезы, даже скважины, не строго вертикальны, введем до
пустимую степень отклонения от вертикали. Если порядок следования 
слоев на наклонном разрезе не меняется на обратный по сравнению с 
вертикальным разрезом, отклонение будем считать допустимым. Таким 
образом, допускается использование даже горизонтальных разрезов.

Признаком И. Н. Нюберг предложила считать все то, о чем можно 
сказать, присутствует ли оно в данном месте или нет (Нюберг, Салин, 
1976).

В качестве примеров отдельных признаков можно назвать виды, 
роды и другие таксоны окаменелостей, разновидности горных пород, со
держания окислов и минералов, физические параметры, замеренные в 
скважинах. Оба понятия - разрез и признак - прямо или опосредованно 
определяются какими-то операциями наблюдения или измерения.

Первым шагом в процедуре построения будет определение 
стратиграфических отношений между двумя точками. Если точки а и b 
л еж ат на одном и том же р азр езе , то между ними сущ ествую т 
стратиграфические отношения, при этом если а следует за Ь, то отноше
ние а к b - стратиграфическое отношение «выше», а отношение b к а - 
стратиграфическое отношение «ниже» (рис. 1). Если точки к и а не ле
жат на одном и том же разрезе, между ними нет стратиграфических от
ношений.

Через отношения между точками определяются отношения меж
ду признаками. Если есть хоть один разрез, в котором фиксированы и 
точки  а и точки  Ь, то п р и зн аки  А и В имею т меж ду собой 
стратиграфические отношения (рис. 2). Если ни одного такого разреза 
нет, т. е. если признаки встречены только в разных разрезах, то они не 
имеют стратиграфических отношений. На рис. 2 признаки В и D не име
ют стратиграфических отношений. Там, где есть В, нет D, и где есть D, 
нет В. Если во всех тех разрезах, где отмечены как признак А, так и 
признак С, все точки а выше любой с, то признак А выше С, С ниже А.



а

b

Н азовем  так и е  п ри зн аки
стратифицирующими относительно друг 
друга.

Стратиграфические отношения «вы
ше-ниже» между признаками, на первый 
взгляд, очень похожи на отношения строгого 
порядка - больше, лучше, сильнее, быстрее. 
Они обладаю т свойствам и  ан 
тирефлексивности (ни один признак не мо
жет быть поставлен в отношение «выше» с 
самим собой) и асимметричности (если А вы
ше, то выражение «В выше А» всегда не
вер н о ). Но отнош ение «вы ш е-ниж е» 
нетранзитивно, - мы не можем принять как 
всегда верное утверждение: если А вЫше В, а 
В выше С, то А выше С. Ведь отношение « А 
выше В» могло быть установлено в одном 
разрезе, «В выше С» - в другом разрезе, но 
если признак А фиксирован лишь в первом 
разрезе, С - только во втором, то между А и 
С не сущ ествует н и каки х  
стратиграфических отношений.

Если хотя бы в одном из разрезов фик
сированы и точки а выше Ь, и b выше а или 
если есть хотя бы одна точка на любом из 
р а зр е зо в , о х ар ак тер и зо ван н ая  од

новрем енно и признаком  А и признаком  В, то признаки  А и В 
нестратифицирующие относительно друг друга (рис. 2). Среди отноше
ний между нестратифицирующими признаками можно было бы выде
лить привычные отношения совпадения, чередования, включения, 
пересечения, но для наших целей это не нужно. Целью выделения отно
шений между признаками является построение последовательностей.

Так вот, отношения «выше-ниже» позволяют строить последова
тельности, отсутствие стратиграфических отношений не мешает при 
построении п оследовательностей , а установление отнош ений 
нестратифицирования между А и В накладывает безоговорочный запрет 
на включение пары А и В в одну и ту же последовательность, и отноше
ния включения, совпадения, чередования и пересечения в этом смысле 
совершенно одинаковы.

Далее определяется понятие «стратифицирующая последова
тельность признаков» - такая последовательность признаков, в которой 
каждый признак выше непосредственно предыдущего и не имеет иных

Рис. 1 .С тратиграф и
ч еск и е  о тн о ш ен и я  м еж д у  
точками: а выше b, b ниже а. 
Между точкой к и точками а и 
b нет стратиграфических от
ношений

9



стратиграфических отноше
ний ни с одним из других 
предыдущих (рис. 3).

Понятие стратифици
рующей последовательно
сти, по-видимому, выглядит 
слишком самоочевидным для 
стратиграфа, не заслужива
ющим словесного определе
ния, однако, если все-таки 
п оп ы таться  это сделать, 
сразу выясняется, что воз
можны м ногие варианты  
формулировок. Напрашива
ю щ ейся, само собой 
разум ею щ ейся явл яется , 
собственно , лиш ь одна 
характеристика такой после- 
довательности - попарные 
отношения между соседними 
членами. Все прочие отно
шения в системе признаков 
п р е д с т а в л я ю т с я  
стр ати гр аф у , не ан али 
зировавш ем у  реальной 
структуры массивов исход
ных данных, если и не помо
гаю щ им и, то по крайней  
мере не противоречащими 
устан овлен и ю  единого 
порядка. Надо думать, что 

имеющийся образ объекта стратиграфического исследования допускает 
лишь существование узких по диапазону последовательных признаков 
и более широких, но, так сказать, «параллельных» друг другу. Во всяком 
случае, границы в таком представлении не пересекаются, тем более не 
существуют прочие, гораздо более глубокие противоречия.

Кроме нас, анализом структуры реальных массивов исходных 
данных никто пока не занимался. Когда мы им занялись, то сделали 
много обескураживающих открытий. Выяснилось - нет ничего более да
лекого от реальности, чем подобные представления. Например, фик
сированны е в двух разрезах  У сть-К амчатского района границы 
распространения палеонтологических и литологических признаков вы-

1

,а
( >а

1 1

>6
< ' < /

|

>с

< ' С
>d ,

Рис. 2. Стратиграфические отношения 
м еж ду признаками. П ризнаки В и D не имеют 
стратиграфических отношений: нет ни одного 
р азр еза , где присутствовали бы и точки Ь, и 
точки d. П ризнак А выше С, А выше D; А и В, 
В и С, С и D являются нестратифицирую щ ими 
по отношению друг к другу
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а

б

Р и с . 3. П о с л ед о в а т ел ь н о ст ь  
признаков: а - стратиф ицирую щ ая по
следовательность признаков, она отвеча
ет всем требованиям определения; б - по
следовательность, не являющаяся стра
тифицирую щ ей: признаки к и п  нестра
тифицирую щ ие относительно друг дру- 
ГО.', В-ПОСЛСДОВЯ-ТвЛЬНОСТЬ, не являющая-
ся стратифицирую щ ей: соседствующие 
признаки и и  v не связаны стратиграфи
ческим и отнош ениям и, последую щ ий 
признак w ниж е предыдущего s. 1 - при
знаки , связанны е стратиграфическими 
отношениями “выше” : b выше а; 2 - не
стратиф ицирую щ ие признаки; 3 - при
знаки, мужду которыми нет стратигра
фических отношений

глядят следующим образом (рис. 4). И это еще лучший случай. О худ
ших речь пойдет впереди.

Если иметь в виду все действительно существующие в исходном 
наборе признаков отношения, то некоторые из них заслуживают безус
ловного запрета при построении стратифицирующих последовательно
стей, другие же можно допустить. Например, кроме попарных одинако
вых отношений «непосредственно последующий выше непосредственно 
предыдущего» не могут принести никакого вреда отношения «любой из 
последую щ их выш е любого преды дущ его», и лю бой член 
стратифицирующей последовательности кроме непосредственно сосед
ствующего может не иметь стратиграфических отношений с любым 
другим. Запрету подлежат отношения нестратифицирования между 
признаками одной и той же последовательности и отношения «любой из 
последующих ниже любого предыдущего». Все эти запрещения и разре
шения учтены в определении понятия «стратифицирующая последова
тельность».

Построение стратифицирующих последовательностей является/
промежуточным этапом для установления единого временного порядка 
для всех слоев изучаемой территории. И здесь приходится обсуждать та
кое общенаучное понятие, как «время». Геологи часто говорят об «ис
тинном», «реально существующем» времени как о некоторой объектив
ной категории внешнего мира. Между тем со времен по крайней мере 
Лукреция (I в. до н. э.) и Лейбница (XVIII в.) в науке признается, что 
«времени самого по себе» не существует. Время - порядок событий, так 
же как пространство - порядок тел.
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Рис. 4. П олож ение границ признаков в разрезах  I и II третичных отложений 
окрестностей У сть-Камчатска



Правда, такой подход нельзя назвать общепринятым. «Пусть не 
говорят мне, - возмущался в IV в. блаженный Августин, епископ Иппо- 
нийский, - что время - не что иное, как движение тел» (Августин, 1914. 
С. 329). Ведь когда по требованию Иисуса Навина Солнце остановлось 
над Гаваоном и долиной Аиалонской, время тем не менее шло! И оно тя
нулось довольно долго, - доколе богоизбранный «народ мстил врагам 
своим» - аморреям (Нав., 10; 13).

Так как профессионально временем занимаются физики, стоит 
воспользоваться их опытом. Что же такое время для физика? Прежде 
всего - одно из понятий , а любое понятие - исследовательский 
инструмент, создаваемый нами для достижения каких-то целей. Зачем 
же нужно время в физике? Как утверждает Анри Бергсон, и в этом с ним 
никто не спорит, - для упорядочения множества событий (Молчанов, 
1969). Набрасывая временную координатную сетку на множество собы
тий, мы получаем возможность изучать их распределение, выявлять за
кономерности, имеющие многочисленные следствия. Но разве не для 
тех же целей используется время в геологии? Чтобы разобраться в соот
ношениях бесчисленных тел, свит, пачек, слоев, линз, фаций, на них 
также необходимо набросить временную координатную сетку.

Однако, ни в геологии, ни в физике названных условий недоста
точно для однозначного определения времени. Упорядочить можно по- 
разному, и одно упорядочение будет противоречить другому. Если 
время - лишь исследовательский инструмент, а эф ф ективность 
инструмента определяется соотношением затраченных усилий и по
лученного результата, то очевидно, что для построения единого 
временного п оряд ка  необходим о вы брать среди всех 
стратиф ицирую щ их последовательностей , которые могут быть 
построены по данному исходному материалу, наиболее полезную, а на
иболее полезной можно считать обеспечивающую наиболее дробное 
расчленение разрезов'и наиболее далекое прослеживание выделенных 
подразделений.

Обычно считается, что детальность расчленения и дальность 
прослеживания - это два требования, противоречащие друг другу. По
кажем, что это не так. Представим себе некоторое множество описан
ных разрезов, по материалам которых построена стратифицирующая 
последовательность А, В, С, D... Разместим на одной горизонтальной 
плоскости рядом со стратиграфическим подразделением, выделенным 
по признаку А, подразделение, выделенное по признаку В, далее - вы
деленное по п ри зн аку  С, по п ри зн аку  Б и т .  д. Р азм ер  такого

13



горизонтального представления стратифицирующей последовательно
сти будет увеличиваться с увеличением детальности расчленения (т. е. 
с увеличением  количества подразделений, выделяемых в том же 
фрагменте изученного пространства) и дальности прослеживания каж
дого подразделения, а уменьш аться - с уменьшением детальности 
расчленения и дальности прослеживания. Размер горизонтального 
представления м ож ет быть вы раж ен , наприм ер, в килом етрах, 
квадратных километрах. Если частотой признака назвать количество 
разрезов, в которых он фиксирован, то можно предложить еще одну 
меру горизонтального представления - сумму частот всех признаков 
данной стратифицирующей последовательности. Стратифицирующая 
последовательность, оптимальная по принятому критерию, выбирается 
в качестве геохронологической шкалы. Члены шкалы, наилучшие среди 
всех признаки, назовем в соответствии с традицией руководящими 
признаками. Все геологические объекты, содержащие один и тот же 
руководящ и й  п р и зн а к , будем  по определению  счи тать  одно
возрастны м и, объекты  с разны м и руководящ ими признакам и - 
разновозрастными, при этом если признак А следует в шкале за В, то он 
более молодой, если предшествует ему, то более древний.

Чтобы не ограничиваться при установлении возрастных отноше
ний одними руководящими признаками, привлечь весь комплекс имею
щихся признаков, определим понятие возрастного диапазона. Руково
дящие признаки в шкале пронумеруем снизу вверх от 1 до N.

Если некоторый неруководящий признак к выше четвертого и ни
же девятого членов шкалы, его возрастной диапазон охватывает 5-8-е 
геохронологические подразделения, он эквивалентен по возрасту 
нерасчлененныМ 5-8-му подразделениям.

Возрастные отношения между признаками с непересекающимися 
возрастными диапазонами есть отношения строгого порядка, они ан- 
тирефлексивны (ни один признак не может быть поставлен в отношение 
«моложе» или «древнее» сам с собой), асимметричны (если А моложе В, 
то выражение «В моложе А» всегда неверно), транзитивны (если А мо
ложе В, а В моложе С, то А моложе С ).

Не следует путать стратиграфический и возрастной порядок. 
Между точками разных разрезов не существует стратиграфических от
нош ений  «выше» или «ниж е», не м огут они быть и 
нестратифицирующими, возрастные же отношения могут существовать 
как между точками разных разрезов, так и между точками одного и того 
же разреза.

Введено отношение возрастной эквивалентности, или одно- 
возрастности; оно рефлексивно (каждый А эквивалентен по возрасту са
мому себе), симметрично (если А одного возраста с В, то и В того же
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возраста, что и А), транзитивно (если А имеет одинаковый возраст с В, 
а В - с С , тои А  того же возраста, что и С). В то же время не существует 
н и какой  страти граф и ческой  экви в ал ен тн о сти . П ринятое в 
традиционной геологии выражение «некоторые объекты залегают на од
ном и том же стратиграфическом уровне» бессмысленно в рамках 
предлагаемой здесь понятийной системы.

Отношение нестратифицирования нельзя считать эквивалентно
стью: хотя оно и рефлексивно (любой А является нестратифицирующим 
относительно  самого се б я ), и сим м етрично  (если А 
нестратифицирующий относительно В, например имеет с ним взаимо- 
перекры ваю щ иеся  стр ати гр аф и ч ески е  и н тервал ы , то и В 
нестратиф ицирую щ ий  относительно  А ), но не тран зи ти вн о . 
Представим себе три признака А, В, С в одном и том же разрезе: А зани
мает здесь интервал с 12-го по 18-й слои, В - с 8-го по 15-й, С - с 1-го по 
10-й слои. Как видим, А нестратифицирующий по отношению к В, В 
н естрати ф и ц и рую щ и й  относительно  С, но А и С являю тся 
стратифицирующими: А выше С.

Возраст любой точки, слоя, геологического объекта определяется 
как область пересечения, общая часть возрастных диапазонов всех фик
сированных здесь признаков. Далее объединяются в одно и то же 
стратиграфическое подразделение все слои разных разрезов, имеющие 
одинаковый возраст.

Теперь в построении вернеровской модели остается всего один 
ш аг. С огласны й ком п лекс - м нож ество  страти граф и чески х  
подразделений, каждое из которых соприкасается только с вышележа
щим стратиграфическим подразделением, в геохронологической шка
ле непосредственно более молодым, и нижележащ им, в гео
хронологической шкале непосредственно более древним. Определены 
порядок стр ати гр аф и ч ески х  п од разд ел ен и й , заданны й ге
охронологической шкалой, и отсутствие латеральны х согласных 
ограничений в пределах любого изученного фрагмента пространства. 
Соприкосновение любого подразделения с чем угодно иным, кроме ни
жележащего, непосредственно более древнего, и вышележащего, не
посредственно более молодого, будет по определению несогласным от
ношением или несогласием. Дальнейшие направления пополнения 
фундаментальной геологической модели - разделение несогласий на 
стратиграфические и тектонические, их классификация, введение но
вых объектов, позволяющих охватить все многообразие картируемой 
геологической действительности. На базе схемы стратиграфической 
корреляции и карты строятся палеогеография, историческая геология и 
теория поисков полезных ископаемых, что в традиционной геологии об
щепринято. В стратиграфических понятиях и схемах нуждаются все ге
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ологические дисциплины, оперирующие геохронологическими поняти
ями.

Об эффективности подобных словесных упражнений, которые 
многим каж утся  схоластическими, свидетельствует воплощение 
процедуры логического вывода стратиграфических понятий в алгоритм, 
позволяющий строить конкретные стратиграфические подразделения 
на конкретном материале автоматически. В ЭВМ вводятся послойные 
описания разрезов, в том самом виде, ка это делает любой геолог. Даль
нейшая обработка производится автоматически: сначала устанавлива
ется распространение каждого признака по всем описанным разрезам, 
затем выявляются стратиграфические отношения каждого признака с 
каждым, строятся все возможные стратифицирующие последовательно
сти, выбирается среди них в качестве геохронологической шкалы наи
лучш ая, по ш кале устанавливаю тся возрастные диапазоны всех 
признаков и конечным результатом работы программы является вывод 
на печать списка всех слоев в каждом разрезе, индексированных но
мерами геохронологических подразделений.

По такому исходному материалу, как 15 неогеновых разрезов 
Усть-Камчатского района, в которых было изучено распределение 149 
литологических и палеонтологических признаков, были построены гео
хронологическая шкала и геологическая карта.

Эстафету принимает эвристика

После того как методика стратиграфической корреляции была 
апробирована и отлажена на хороших массивах исходных данных, где 
стратиграфические схемы и карты строились и традиционными, не
формальными методами, мы перешли к следующему этапу - обработке 
массивов стратиграфических описаний, представляющих значительные 
трудности для корреляции. В качестве такого объекта были избраны 
третичные отложения Хатырской нефтегазоносной впадины на Чукот
ке.

Трудности с корреляцией на Хатырке объяснялись совсем не бед
ностью материала. Среди исходных данных, предоставленных в наше 
распоряжение главным геологом Чукотской нефтеразведочной экспеди
ции Д. И. Агапитовым, были результаты литологического описания 
керна, определения моллюсков, фораминифер, диатомовых, силикоф-
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лагеллят, эбриидей и перидиней, результаты минералогических и хи
мических анализов, данные по плотностям пород, диаграммы геофизи
ческого исследования скваж ин. Распределение признаков ф ик
сировалось в 23 скважинах глубиной от 279 до 3312 м, а также в 6 
разрезах по обнажениям.

Мы решили использовать для корреляции весь имеющийся ма
териал. Никакого априорного предпочтения признакам, заслуживаю
щим сохранения для дальнейшей обработки, никакого отделения их от 
признаков, не стоящих внимания, не было. Для любой окаменелости, 
встречен н ой  в некотором  слое, у стан авл и вал ась  ее видовая 
принадлежность, род, к которому относился данный вид, семейство, 
класс, тип. Каждое из выявленных анализом содержаний отдельных ми
нералов в конкретной пробе разносилось по градациям (например, иль
менит 5-10%-ный, 10-15, 15-20%-ный) и т. д.

Обработка материала по алгоритму дала результаты, трудно под
дающиеся геологической интерпретации, их было почти невозможно 
изобразить на профиле. Границы стратиграфических подразделений ве
ли себя прихотливо и даже отдаленно не напоминали о параллельности, 
мощности от разреза к рахзрезу менялись совершенно незакономерно и 
по-разному для разных подразделений. Неожиданными выглядели не
согласия и перерывы в разрезах. Никакой привычной геологической 
структуры не вырисовывалось. К тому же выявилась неустойчивость 
стратиграфических схем.

Не пришлось проводить никаких специальных экспериментов. 
Составить безош ибочно исходное описание разрезов по такому 
громадному множеству признаков с первого раза невозможно. Стоило 
исправить небольшую ошибку, как окончательный результат - схема 
стратиграфической корреляции - менялся резко, чуть ли не до прямо 
противоположного. Это и есть классическая неустойчивость, когда не
существенное изменение исходных данных приводит к значительному 
изменению результатов. Тогда мы поняли, что это действительно пло
хой материал, но необходимо было сначала сформулировать на нашем 
языке, на языке нашей теории, что такое плохой материал. Можно было 
бы говорить о монотонности разреза, резкой фациальной изменчивости, 
незначительных эволюционных изменениях по причине больших мощ
ностей при у зк и х  врем енны х д и ап азон ах  м еж дународной 
стратиграфической шкалы, и все это, скорее всего, было бы действи
тельно так, но нам это ничего бы не дало. Все перечисленные понятия в
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нашей теоретической системе имеют смысл в качестве производных, а 
не исходных, учитываемых при корреляции.

Возник, правда, и вопрос, - почему явление неустойчивости оста
валось неизвестным ранее? Может быть, оно не существует в действи
тельности, а лишь привнесено алгоритмом и предлагаемой системой по
нятий? Может быть, надо относить его на счет изъянов формальной 
теории?

Стратиграф-традиционалист работает методами, в которых 
столько неконтролируемых процедур, такой простор для субъективиз
ма, что окончательный результат зависит гораздо больше от личности 
исследователя, чем от формулируемых им посылок и операций. Личные 
же предпочтения отличаются абсолютной устойчивостью. Как бы ни ме
нялись исходные данные, первоначальный вывод обычно остается непо- 
колебленным.

Стало ясно, что модель, на основе которой построен алгоритм, 
просто недостаточна для обработки плохо коррелируемых массивов. 
Требуется вводить новые ее дополнения. Чтобы расширить сферу 
применимости алгоритма, начнем с предмодельных представлений о по
мехах, образующих шум в массиве первичной информации (наборе дан
ных стратиграфического описания разрезов).

П р ед ставл ен и е  о ш ум е в страти граф и чески х  описаниях, 
п рои стекает  из аналогии  с радиотехникой , электроникой , где 
различают полезный сигнал и помехи. Поведение полезного сигнала 
подчиняется некоторым законам, действующим в данной предметной 
области, поведение помех им не подчиняется, здесь выполняются ка
кие-то другие соотношения и взаимосвязи, например статические.

Конечно, полных аналогий между шумом в радиотехнике и шу
мом в стратиграфии быть не может хотя бы потому, что радиотехника 
имеет дело с процессами, а стратиграфия - с характеристиками чисто 
статическими, структурными. Можно все же надеяться, что близость 
этих параметров будет большей, чем близость между корнем в алгебре 
и корнем в ботанике.

Б удем  поним ать  как  полезны й сигнал ту часть 
стратиграфического информационного массива, которая позволяет осу
ществлять корреляцию; как шум, как признаки-помехи - ту часть, ко
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торая меш ает корреляции. Для полезного сигнала выполняются 
требования модели Вернера; для шума эти требования не выполняются. 
Эти их различия и постараемся использовать как основу для строгих мо
дельных определений и для основанных на них методов очищения ин
формационного массива от шума.

Представим себе два разновозрастных признака А и В, при этом А 
моложе В. Если между ними где-то наблюдались стратиграфические от
ношения, то А может быть только выше В. Конечно, А и В могут не иметь 
стратиграфических отношений, т. е. может не оказаться ни одного опи
санного разреза, где бы были фиксированы и А и В- Но мы можем одно
значно предсказать, какими будут эти отношения, когда они будут ус
тановлены. Например, А и В фиксированы в разрозненных обнажениях, 
и А расположено севернее В. Как бы ни проходила граница между тела
ми, включающими А и В, она может иметь лишь северное падение.

К ороче говоря, стр ати гр аф и ч еск и е  отнош ения меж ду 
разновозрастны м и признакам и  (А моложе В, или А древнее В) 
регулируются требованиями модели Вернера, и если А моложе В, то не
возможно, чтобы А где-то было обнаружено ниже В или оказалось 
нестратифицирующим относительно В. На взаимоотнош ения же 
признаков, один из которых не моложе другого, вернеровская модель не 
накладывает никаких ограничений.

Попробуем теперь подойти к ситуации с другой стороны. В чем 
можно видеть отличие шума от полезной, надежной информации? До
пустим, в некотором разрезе снизу вверх наблюдается смена значений 
некоторой наблюденной характеристики: 1 ,2 , 3. Эти значения могут 
быть процентами содержания какого-либо компонента или минерала 
(например, 1 % амфибола, 2% амфибола, 3% амфибола, или 1 % Na2 0 , 
2% Na20, 3% Na20). Возможно, номерами 1, 2, 3 закодированы видо
вые названия фораминифер: 1 - Cyclammina pilvoensis, 2 - Cyclammina 
pac ifica , 3 - C yclam m ina ex cav a ta  - т. e. ном ера 1, 2, 3 могут 
расшифровываться по-разному. Но пусть одинаковым для них в данном 
примере будет малая представительность: значение «1« отмечено лишь 
в одном слое р азр еза  (в одной п р о б е), зн ач ен и я  »2« и «3« 
зарегистрированы также лишь в одном слое каждое.

Можно ли считать последовательность 1, 2, 3 в данном разрезе за
кономерной, можно ли ожидать, что в ближайших скважинах эта после
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довательность будет той же самой? Нет, нельзя. Смена 1, 2, 3 снизу 
вверх может оказаться случайной, и в соседней скважине по воле случая 
может быть зафиксировано: 3 ,2 , 1, или 1 ,2 ,3 , или 2, 1, 3 и т.п. Вот если 
значения « Iм были отмечены в 10 отдельных слоях нижней части 
разреза, вышележащие 10 проб дали значения »2", а еще выше в том же 
разрезе каждая из 10 проб зафиксировала значение «3", то такая после
довательность не может быть игрой случая, она отражает законо
мерности вертикальной изменчивости в данном месте. И в соседнем 
разрезе мы имеем основания ожидать ту же последовательность, если, 
конечно, здесь не сменились тенденции фациального развития, не 
произошло опрокидывание залегания, удвоение разреза по причине 
взброса или надвига. Однако все отмеченные отклонения имеют геоло
гические причины, и их изучение является предметом геологии, в то 
время как несоответствие в последовательностях единичных цоказаний 
1, 2, 3 или 1, 3, 2 может не иметь никакого отношения к геологии, оно 
представляет интерес лишь для статистики, комбинаторики или теории 
вероятностей.

Биостратиграфы, например, всегда различали «биозону» - полное 
время существования какого-либо таксона окаменелостей - и «тейльзо- 
ну» - часть полного верти кальн ого  распространения таксон а, 
представленную в данном разрезе. Тейльзона может появляться в 
различных разрезах на любом геохронологическом уровне в пределах 
биозоны.

Пусть имеется некоторая фораминифера, принадлежащая к виду 
А. Если мы будем устанавливать границы ее распространения по сква
жинным керновым данным, то при редкой встречаемости находки вида 
в рамках его возрастного диапазона будут случайными и в одном разрезе 
вид может быть обнаружен у нижней границы биозоны, в другом - у 
верхней и т. д.

П ри д остаточ н ой  м ногочисленности  признаков в ин
формационном массиве будет много таких «косых» признаков, имею
щ их секущ ее полож ение относительно любых возможных линий 
корреляции. Косые признаки могут резко деформировать корреляцию.

Чтобы изучить «в чистом виде» взаимоотношения признаков в об
ласти перекрытия их возрастных диапазонов, представим себе, что все 
признаки, отмеченные при описании некоторого множества разрезов, 
имеют более широкие возрастные диапазоны (более широкие биозоны), 
чем вскрытая разрезами мощность слоистой толщи.
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Допустим, вид А в этом стратиграфическом описании относится к 
косым признакам, в одном разрезе он фиксирован в верхних, в другом - 
в нижних слоях. Но если видов, подобных ему, много, то среди них мо
жет оказаться и другой вид - В, для которого в одном из разрезов будет 
установлено отношение «В выше А»; далее может отыскаться вид С, свя
занный с В отношением «выше» и т. д. (рис. 5). Из таких случайных ком
бинаций могут выстроиться стратифицирующие последовательности, 
которые наращ иваю тся «вбок», а не вверх и приводят к ложной 
корреляции (далее будем говорить «ложные последовательности»).

Не исклю чены такж е прочие монстры непредсказуем ого,
труднопредставимого облика.

В озм ож но, наприм ер , 
образование циклов (рис. 6). На 
их сущ ествован и е впервы е 
обратил мое внимание О. Б. Сол
датов, впоследствии циклами за
нималась Е. И. Гончарова (1981, 
1987). Каждый цикл порождает 
много стратифицирующих после
довательностей. Из пятичленного 
ц и к л а , наприм ер A B CD EA ..., 
строится пять четырехчленных 
последовательностей: если за на
чало принят п р и зн ак  А, 
построится стратифицирующая 
последовательность ABCD, если 

за начало принять В, то получится BCDE, начиная с С, построится 
CDEA, с D, - DEAB, начиная с Е, - ЕАВС.

Наконец, неизбежно пересечение признаков: в одном разрезе А 
выше В, в другом В выше А. Отношения пересечения настолько 
непривычны для стратиграфов, что однажды, формулируя в своем до
кладе определение этого понятия, автор вдруг услышал категорическую 
реплику из зала, исходящую от опытнейшего специалиста: «Таких от
ношений в стратиграфии не бывает!»

Проанализируем возможные истоки подобного убеждения. В са
мом деле, между признаками, возрастные диапазоны которых не имеют 
взаим ного  п ер ек р ы ти я , возм ож ны  лиш ь отнош ения 
стратиграфического порядка «выше - ниже», причем порядок этот, есте-

Рис. 5. Л ож ная последователь
ность ABCD
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Рис. 6. Ц икл ABCDEA...

ственно, не должен меняться от разреза к разрезу. По-видимому, уже 
при полевом описании разрезов биостратиграфы производят жесткий 
отбор таких  признаков, на которых в конечном итоге может ба
зироваться возрастной порядок. По этим соображениям дисквалифи
цирую тся практически  все литологические, геохимические, ми
нералогические признаки, среди палеонтологических в списках остав
ляются только видовые или даже более узкие категории. И среди послед
них по каким-то необсуждаемым, неформулируемым основаниям мно
гие признаются «неправильными», дезориентирующими. В результате 
в этом тщательно отфильтрованном «описании» действительно трудно 
найти отношения пересечения.
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Однако и биостратиграфы классического направления не могут 
отрицать существования взаимного перекрытия возрастных диапазонов 
различных признаков, - всевозможных «конкурентно-ранговых», «со
вместно-предельных зон», «зон сосуществования» и т. д. (Общая 
стратиграфия, 1979). Если же не ограничиваться только самыми узкими 
таксонами, а учитывать в комплексе палеонтологического материала 
категории рода, семейства, отряда, класса, то многочисленность взаи- 
моперекрытий резко возрастает. Допустив же многочисленность 
возрастных взаимоперекрытий в биостратиграфии, мы теряем всякие 
основания для дисквалификации непалеонтологических данных.

Итак, конкретные стратиграфические отношения некоторых 
признаков в области взаимоперекрытия их возрастных диапазонов не 
подчиняются требованиям модели Вернера. Можно сказать, что это 
сфера, где царит хаос. И так как стратиграф имеет дело с первичными 
материалами, еще не приведенными в возрастной порядок, несомненно, 
что объект его исследования тяготеет к хаосу отнюдь не в меньшей сте
пени, чем к порядку. Лишь разделив порядок и хаос, мы сможем добить
ся успеха в решении проблемы плохо коррелируемых разрезов.

Для этого потребутся материализовать «неосязаемый чувствами 
звук» геологической интуиции, сформулировать в явном виде и исполь
зовать в алгоритме отбраковки шума те критерии, которые позволяют 
опытному биостратиграфу «на глазок» отделять признаки, заслужива
ющие внесения в описание, от других, которые не стоят даже упомина
ния.

Но сначала необходимо изложить те дополнения к алгоритму 
корреляции, которые не вошли в предыдущие публикации и будут ис
пользованы для обработки любых наборов стратиграфических описа
ний.
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СОПОСТАВЛЕНИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ

Как говорил С. Лем (1968), любые строгие математические 
построения лишь формальная вставка между неформальным началом и 
неформальным концом. И как бы мы ни стремились расширить эту 
вставку, все равно она всегда будет обречена на стыковку с нестрогими 
конструкциями. К геологии этот вывод относится не в меньшей степени, 
чем к другим наукам. Показательно, что даже математики, занимаю
щ иеся гео л о ги ей , р азр аб аты ваю т  м етоды  не полностью  ал
горитмические, а лишь с использованием ЭВМ, как делает, например, 
сотрудник Института прикладной математики АН СССР III. А. Гу- 
берман в самой, казалось бы, «пронизанной» математикой геологиче
ской отрасли - промысловой геофизике. Автор пионерских разработок 
по распознаванию образов в геологии, считающий, что «анализ не
формальной деятельности должен заканчиваться ее формализацией» 
(1987. С. 81), он тем не менее особо подчеркивает, что геологические за
дачи (такие, как разделение нефтеносных и водоносных пластов) необ
ходимо решать именно «с помощью программ распознавания», а не «ме
тодом распознавания» (1987. С. 80).

М атем ати к  Е. И . Г он чарова , с которой  мы долгие годы 
сотрудничали в Институте тектоники и геофизики АН СССР, настаива
л а , что н и к а к а я  п р а к ти ч е с к а я  зад ач а  не реш ается  только 
теоретическими методами, для задач сопромата никогда не бывает до
статочно средств, предоставляемых теоретической механикой, - 
приходится привлекать всевозможные эмпирические закономерности, 
инженерные приемы.
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Почти полный перебор

Алгоритм, в соответствии с последовательностью определений 
выделяющий стратиграфические подразделения на данной территории 
по исходным данным послойных описаний разрезов, излож ен в 
предыдущей работе (Салин, 1983).

Основные этапы обработки материала таковы.
После ввода данных в ЭВМ анализируется распространение каж

дого признака по всем разрезам. Результатом является таблица, в ко
торой признак записан двумя строками чисел: в нижней строке номер 
самого нижнего слоя, где признак отмечен в первом разрезе, во втором, 
в третьем и т. д., в верхней строке - номер самого верхнего слоя, где он 
фиксирован в первом разрезе, во втором, в третьем и т. д. Отсутствие 
признака в данном разрезе обозначается нулями в обеих строках. 
Нумерация слоев каждого разреза своя, независимая от нумерации сло
ев других разрезов, начинается с номера I и в видимом низу каждого 
разреза.

Если признак встречен в каком-то единственном разрезе, он иск
лючается из дальнейшего анализа, как бесполезный для корреляции, 
так как его присутствие не дает материала для сравнения данного 
разреза хотя бы с одним другим. Если обнаруживается, что два признака 
во всех разрезах, где они встречены, имеют одинаковые верхние и ниж
ние границы , один из них исклю чается из списка подлеж ащ их 
обработке, так как при построении стратифицирующих последователь
ностей он лишь дублирует результаты, полученные при использовании 
другого из совпадаю щ их по распространению . Н аконец, если К 
распространен во всех тех или только тех разрезах, где есть I, и интервал 
его распространения в каждом разрезе включает интервал I, то К иск
лючается из списка, потому что все последовательности, которые можно 
построить с участием I, будут строиться и с участием К, обратное же 
верно не всегда.

Д ал ее  ном ера слоев I -го п р и зн а к а к  в первом  р азр езе  
сравниваются с номерами слоев J-ro признакак, номера во втором - с но
мерами во втором и т. д. Если во всех разрезах номера I-го больше но
меров J-ro, то I выше J, что обозначается единицей; если наоборот, то 1 
ниже J, что обозначается двойкой. Если во всех разрезах отсутствует
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либо I, либо J, либо тот и другой одновременно, между ними фик
сируется отсутствие стратиграфических отношений, обозначаемое ну
лем. Тройка символизирует отношение нестратифидирования: либо 
номера слоев I и J в некотором разрезе совпадают, либо есть и номера I 
больше J, и номера J больше I. По результатам сравнений строится 
квадратная матрица отношений между признаками.

В качестве возможных начал стратифицирующих последователь
ностей выбираются признаки, ниже которых нет никакого другого 
признака: в матрице им соответствуют строки без единиц. Каждому на
чалу N подыскивается возможное продолжение Р: такая строка, в ко
торой на пересечении со столбцом N стоит 1; далее после просмотра всех 
строк матрицы анализируется, можно ли считать найденное Р не
посредственным продолжением, т. е. имеется ли строка Т, в которой сто
ит 1 на пересечении со столбцом N и 2 на - пересечении со столбцом Р. 
После нахождения непосредственного продолжения Р последователь
ность NP достраивается: р’азы скивается строка S, имеющая I на 
пересечении со столбцом Р и О или 1 на пересечении со столбцом N 
и т. д. «до упора».

Далее отбрасывается последний признак последовательности, 
ищ ется другое возможное ее продолжение, затем отбрасывается 
предпоследний признак, строятся всевозможные другие продолжения и 
этой оставшейся части последовательности и т. д. Каждая достроенная 
до конца последовательность оценивается по сумме частот входящих в 
нее признаков, лучшая выбирается в качестве геохронологической шка
лы.

С ц елью  у стан о вл ен и я  возрастн ы х  ди ап азон ов всех 
неруководящих признаков строится прямоугольная матрица, имеющая 
столько столбцов, сколько членов в геохронологической шкале, и столь
ко строк, сколько насчитывается неруководящих признаков. Столбцы 
располагаю тся слева направо в порядке нум ерации членов гео
хронологической шкалы от самого древнего до самого молодого. Элемен
там и  м атри ц ы  явл яю тся  устан о вл ен н ы е  ранее  отнош ения 
неруководящих признаков к членам шкалы. Разыскивая самую правую 
единицу и самую левую двойку, программа устанавливает, между каки
ми членами шкалы расположен возрастной диапазон признака, при ус
ловии, что левее найденной единицы нет троек или двоек и правее най
денной двойки нет единиц или троек.
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Последняя программа комплекса находит область пересечения 
возрастных диапазонов всех признаков, фиксированных в данном слое, 
и таким образом расставляет возрастные индексы каждому слою всех 
введенных в обработку разрезов.

Наиболее принципиальным моментом в алгоритме корреляции 
является построение всех стратифицирующих последовательностей по 
квадратной м атрице отнош ений между признакам и. Выбор гео
хронологической шкалы практически полностью предопределяет все 
д альн ей ш и е р е зу л ь та ты  со п о ставл ен и я  р а зр е зо в . В 
«Стратиграфической корреляции» (Салин, 1983) алгоритм построения 
шкалы был назван переборным. Однако, строго говоря, это не так. 
Переборной можно было бы назвать процедуру, которая формировала 
бы из номеров признаков все возможные комбинации, такие, что:
1) каждая состоит из неповторяющихся номеров и 2) каждая отличается 
от любой другой либо количеством, либо набором номеров, либо 
порядком их перечисления. Дальше для каждой последовательности но- 
меров долж но было бы п р о вер яться , мож но ли счи тать  ее 
стратифицирующей последовательностью.

Конечно, при подобном подходе огромное количество последова
тельностей оказалось бы бессмысленным с точки зрения стратиграфии, 
но зато была бы гарантия, что выбор наилучшей стратифицирующей по
следовательности производится действительно среди всех возможных. 
Предложенный алгоритм отличается от алгоритма полного перебора 
тем, что он не строит бессмысленных последовательностей. При этом до
стигается большая экономия в вычислениях. Однако налицо и потери. 
Например, при анализе некоторого материала вручную удавалось выя
вить такие стратифицирующ ие последовательности, которые ал 
горитмической процедурой не строились.

Чтобы устранить эти  недостатки , не прибегая к полному 
перебору, введем некоторые дополнения к алгоритму.

Не обязательно строить стратифицирующие последовательности 
начиная с нижнего признака. Можно поступить противоположным 
образом - начинать последовательность с самого верхнего признака, да
лее достраивая ее все более и более нижними. Чтобы не менять 
процедуру , можно при переходе от построений снизу  вверх к 
построениям в обратном направлении просто поменять все единицы в 
матрице отношений на двойки, двойки на единицы, а нули и тройки ос
тавить преж ним и. В этом  случае  вы водиться на печать будут
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стратифицирующие последовательности, наращивающиеся сверху 
вниз. Этот прием мы назвали использованием обратной матрицы.

Многочисленные проверки на практике показали, что обратная 
матрица иногда позволяла находить некоторые последовательности, не 
выявляемые при использовании прямой матрицы. Отличались они и по 
сумме частот, и по конфигурации проводимых на основании нового 
варианта геохронологической шкалы линий корреляции. Однако отли
чия эти были все же незначительными.

Более необходимым оказалось другое расширение переборных 
процедур. В первы х вариантах  алгоритма за возможные начала 
стратифицирующих последовательностей мы принимали «самые ниж
ние» признаки, ниже которых не отмечено ни одного другого. Очень 
скоро выяснилось, что строк без единиц в матрице часто вообще не на
ходится. Например, при анализе стратиграфических описаний, хорошо 
знакомых нам по опыту собственных полевых работ и по многолетней 
практике традиционной корреляции, было очевидно, что некоторый 
п р и зн а к  N не и м еет  к о н к у р ен то в  в к ач еств е  основания гео
хронологической шкалы: начиная с него строится наилучшая по сумме 
частот стратифицирующая последовательность, обеспечивающая не
сомненную, подтверждаемую непосредственным прослеживанием на 
местности корреляцию. Однако при наличии шума, а первичные описа
ния всегда содержат шум, выявлялся косой признак, в одном из разрезов 
фиксированный ниже этого бесспорного начала N, а в других разрезах, 
где N отсутствовал, отмеченный выше всех. Собственно, понятие шума 
еще не было введено в теоретическую  систему, но его отдельные 
конкретные проявления, мешающие нахождению наилучшей последо
вательности, уже стали к этому времени известными.

В качестве противоядия было испробовано условие: за возможные 
начала принимать строки с минимумом единиц. Но оно оказалось явно 
недостаточным, потому что ставило окончатльный результат в зависи
мость от прихотливой игры помех. Ниоткуда не следовало, что ниже 
«самого хорошего начала» обязательно должно фиксироваться мини
мальное количество косых признаков.

О тл и чи е  в а р и а н та  н аи л учш ей  по сумм е частот 
стратифицирующей последовательности, построенной по алгоритму с 
этим условием, от геохронологической шкалы, находимой вручную, без 
алгоритма, а главное - отличие самой корреляции от оптимальной, 
заранее известной, - было очень большим.
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Для массивов, из которых не отбракован шум, нахождение наи
лучшей стратифицирующей последовательности может быть обеспече
но только радикальным расширением перебора: за возможные начала 
должны приниматься все признаки без исключения. Конечно, это резко 
увеличивает вычислительные затраты и делает еще более настоятель
ной необходимостью борьбу с шумом.

Количественная мера различия 
стратиграфических схем

Мое вним ание на необходимость введения меры сходства 
стратиграфических схем обратил Ю. А. Воронин при обсуждении ал
горитмов стратиграфической корреляции. Действительно, для оценки 
алгоритма нужно знать, как часто он дает отклонения от наилучшего 
результата, насколько велики эти отклонения. Тогда алгоритм, в боль
шинстве ситуаций дающий оптимальную схему корреляции, а в осталь
ных случаях применения сопоставляющий разрезы лишь с несущест
венными отличиями от наилучшей схемы, можно предпочесть ал
горитму, для одного множества разрезов реализую щ ему лучший 
вариант корреляции, а для многих иных дающему результаты, очень 
непохожие на требуемую схему. Упоминалось о достаточно близких или 
очень различных корреляциях и в предыдущем разделе данной книги. 
Понятно, что степень «похожести», близости, величину отклонения на
до уметь оценить.

Т а же трудность в о зн и к ает  и в п р а к ти к е  традиционной  
стратиграфии. Часто приходится слышать, что в одном случае два ис
следователя сопоставляют разрезы  практически одинаково, а по 
другому району их схемы корреляции отличаются друг от друга очень 
резко. Следовательно, степень расхождения стратиграфы тоже как-то 
умеют оценивать. Однако оценка эта интуитивна, не имеет однозначно
го определения и процедуры вычисления.

Дж. Кемени и Дж. Снелл (1972) предложили меру различия двух 
упорядочений. Упорядочиваемыми объектами являются некоторые а, Ь, 
с, распределяемые экспертами по степени предпочтительности. Отно
шение «а предпочтительнее Ь» обозначается символом +1, тогда отноше
ние b к а получает символ -1. Отношение безразличия, неотличимости, 
равноценности обозначается нулем.
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Допустим, два эксперта упорядочили один и тот же набор объек
тов различным образом. Дж. Кемени и Дж. Снелл предлагают описать 
каждое упорядочение матрицей и затем сравнить эти матрицы. Каждая 
строка матрицы соответствует одному из упорядочиваемых объектов, 
порядок строк не имеет значения, порядок столбцов слева направо дол
жен повторять порядок строк сверху вниз. На пересечении строки а и 
стол б ц а  b стави тся  +1, если а п р ед п очти тел ьн ее  b, -1 , если b 
предпочтительнее а, и нуль, если а и b равноценны. Сравнение матриц 
производится сравнением их соответствующих элементов. Если элемен
ты на пересечении строки а и столбца b в обеих матрицах представлены 
одинаковыми символами, разница между ними равна нулю. Разница 
между нулем и +1, нулем и -1 равна 1, между +1 и -1 - 2. Затем разница 
по всем элементам матриц суммируется. Полученная величина есть по 
определению мера различия между двумя упорядочениями. Согласно 
Дж. Кемени и Дж. Снеллу, она отвечает некоторым требованиям и поэ
тому является метрикой.

Ю. А. Воронин, Э. А. Еганов (1974), Н. Г. Горелова, И. А. Еганова 
(1975), следуя Дж. Кемени и Дж. Снеллу, принимают несколько иную 
процедуру вычисления близости упорядочений. Совпадение символов в 
соответствующих элементах сравниваемых матриц оценивается едини
цей, несовпадение - нулем, далее подсчитывается сумма всех отдельных 
оценок.

Стратиграфическая задача,для решения которой они используют 
меру сходства двух упорядочений, если судить по приводимым ими 
примерам, такова: есть опорный разрез, в нем описана некоторая после
довательность слоев. Этот порядок слоев принят за эталонный, задан
ный. Каждый из слоев охарактеризован каким-то списком признаков - 
литологических, палеонтологических, геохимических и любых иных. 
Т реб уется  н айти  тако е  монотонно убываю щ ее или монотонно 
возрастающее свойство (например, гранулометрия, плотность), набор 
градаций которого, т. е. признаков, давал бы расчленение, совпадающее 
с заданным; если такого свойства не находится, найти комбинацию 
признаков, дающую упорядочение, наиболее близкое к заданному. 
Признаки, входящие в найденную комбинацию, используются не толь
ко д ля  р асч л ен ен и я  уж е расчлененного  опорного р азр еза . 
Предполагается, что порядок признаков в найденной комбинации 
сохраняется по всей изученной территории, вследствие чего эти 
признаки можно использовать и для сопоставления других разрезов с
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опорным. Однако, если бы это было так, у стратиграфии не было бы ни
каких проблем.

В отличие от этого подчеркнем сразу, что будем исходить из уже 
проведенной корреляции - сопоставления разрезов по геологическому 
возрасту, т. е. синхронизации. При этом допускается, что варианты 
синхронизации могут быть различными, их степень близости или отли
чия предстоит вычислить.

Любые два слоя (безразлично, принадлежащие к разным или к од
ному и тому же разрезу) могут находиться в следующих возрастных от
ношениях.

1. Возрастной порядок. Для этого необходимо, чтобы возрастные 
диапазоны слоев не пересекались: например, возраст первого [1, 2], а 
возраст другого [5, 8].

2. Одновозрастность - принадлежность к одному и тому же гео
хронологическому подразделению. Существо любой эквивалентности - 
отказ от установления порядка, невозможность выявить, а следует за Ь, 
или, наоборот, а предш ествует b (У емов, 1971, и д р .) . Ц елью  
упорядочения является выявление наибольшего количества отношений 
порядка, а не эквивалентности. Тривиальный пример - все слои всех со
поставляемых разрезов мы можем объединить в одно подразделение, ус
тановив таким образом их эквивалентность по возрасту. Вряд ли обилие 
эквивалентностей принесет удовлетворение, - геологическая карта, 
п остроен н ая  по этой  «схеме к оррел яц и и » , будет соверш енно 
бесструктурной, если вообще одноцветное поле можно будет назвать 
картой.

3. Установленные диапазоны геологического возраста двух слоев 
могут пересекаться, если один из слоев датирован, например, [1, 6 ], а 
второй - [4, 11 ]. Смысл такого отношения также может быть сведен к 
отказу, к невозможности выявить отношение возрастного порядка.

4. Наконец, один из слоев или сразу оба могут оказаться вообще 
не д ати рован н ы м и . П ричины  о тк аза  в д ати ровке  м огут быть 
различными, не будем их здесь анализировать. Существо такого отсут 
ствия отношений также может быть сведено к невозможности выявле
ния отношений порядка.

Приведенные рассуждения позволяют объединить случаи 2 ,3 ,4 -  
геологическую одновозрастность, пересечение возрастных диапазонов и 
неопределенность возрастных отношений - в один класс неотличимости 
по геологическому возрасту.
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Построим квадратную матрицу S х S, строками и столбцами ко
торой  будут все слои всех коррел и руем ы х  разр езо в . П орядок 
перечисления слоев не имеет значения. Удобно вводить материал в та
кой последовательности - сначала все слои первого разреза от 1-го, са
мого нижнего, до п-го, самого верхнего, далее слои второго разреза - от 
(п + 1)-го, самого нижнего, до m-го, самого верхнего, затем под ( т  + 1)-м 
номером следует самый нижний слой третьего разреза и т. д. вплоть до 
s-ro, самого верхнего слоя последнего разреза. Нумерация слоев в каж
дом разрезе слоя, независимая от нумерации слоев в других разрезах, 
соответствует первичной нумерации, принятой при описании разреза.

На пересечении строки а и столбца b поставим символ +1, если а 
моложе b, -1, если а древнее Ь, и нуль, если не установлено ни того, ни 
другого возрастного отношения.

Размер матрицы можно сократить. Если в некотором разрезе в 
данном слое не фиксированы границы ни одного из признаков, значит, 
в этом слое не происходит никакой смены признаков. По имеющимся 
данным слой не может быть сопоставлен по отдельности ни с каким сло
ем любого другого разреза, он сожержит информации, полезной для со
поставления, не больше, чем пропуск в разрезе. Его можно исключить 
из оп и сан и я  р а зр е за  без всякого  ущ ерба для реш ения задачи  
синхронизации.

Далее сравнение матриц, соответствующих каждому варианту 
сопоставления данных разрезов, каждой стратиграфической схеме дан
ного района, производим по Дж. Кемени и Дж. Снеллу: сравниваем со
ответствующие элементы матриц, разницу между равноценностью и 
порядком приравниваем 1, между противоположными возрастными от
ношениями - 2, если соответствующие элементы представлены одина
ковыми символами, разница между ними, естественно, принимается 
равной нулю. Разница суммируется по всем элементам сравниваемых 
м атр и ц . Ч тобы  на вели чи н е расстояния меж ду двум я 
стратиграфическими схемами не отражался размер самих матриц, мож
но абсолютное значение расстояния отнести к количеству элементов 
матрицы.

Полученная величина (абсолютная или относительная) вполне 
совпадает в очевидных ситуациях с очевидными представлениями о 
различиях стратиграфических схем. Например, различие двух схем, в 
которы х границы между стратиграф ическим и подразделениями 
проведены на разных уровнях, но не пересекаются, будет оценено более 
низким баллом, чем различие двух схем с взаимно пересекающимися 
линиями корреляций.
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Использование модели Хейтса 
в сопоставлениях разрезов

Модель Вернера, определяющая возрастной порядок и эквивален
тность слоев изученных разрезов, является топологической. Она не дает 
ответа на вопрос, где точно проходят границы между I-м и (I + 1)-м 
стратиграфическими подразделениями. Она лишь свидетельствует: в 
каждом разрезе между самой верхней точкой I-го возраста и самой ниж
ней точкой (I + 1)-го возраста. В интервале между ближайшими да
тированными точками границу можно свободно передвигать, чтобы 
обеспечить выполнение требований других геометрических.моделей, 
следующих в последовательности построения за вернеровской моделью: 
дифференциальной, проективной, аффинной и метрической.

Наиболее конструктивна среди них проективная модель Хейтса 
(Haites, 1963). Она накладывает ограничения на соотношения мощно
стей стратиграфических подразделений единого согласного комплекса: 
мощности должны подчиняться условию перспективного соответствия. 
Эту формулировку Т. Б. Хейтса после многочисленных проверок в 
широком диапазоне геологических условий Ш. А. Губерман (1987) воз
вел в ранг закона.

Обычно приходится иметь дело с наиболее простым частным слу
чаем закона Хейтса - сохранением  мощностей коррелируемы х 
подразделений в пределах изучаемой территории. Поэтому имеющийся 
«люфт» при нанесении линий корреляции на профиль используется для 
такого проведения границ, чтобы мощности не менялись от разреза к 
разрезу.

Не всегда, однако, удается построить схему сопоставления 
разрезов с постоянными мощностями. Например, один из вариантов 
обработки материала по скважинам РЗО и Р31 Хатырской впадины 
приводит к следующей картине (рис. 7 ,а). Расположение точек на 
разрезе, датированны х 1-м, 2-м , ... 11-м подразделениям и ге
охронологической шкалы, не дает возможности провести границы меж
ду 5-м и 6-м , 6-м и 7-м стратиграф ическим и подразделениями 
параллельно всем прочим границам. Можно сказать, что полученная 
схема сопоставления не удовлетворяет требованиям модели Хейтса.
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Чтобы привести ее в соответствие с этими требованиями, надо 
огрубить расчленение вскрытого скважинами слоистого комплекса, вы
делив здесь 1-е, 2-е, 3-е, 4-е, затем нерасчлененные 5-6-7-е, далее снова 
по отдельности 8-е, 9-е, 10-е и 11-е подразделения (рис. 7,6).

Конечно, не исключены и другие решения: например, 5-е, 6-е и 
7-е стратиграфические подразделения все-таки выделить как самостоя
тельные, объединив их в структурный этаж, несогласный как с вышеле
жащим, так и с нижележащим комплексами. Однако разумных геологи
ческих обоснований подобное заклю чение не находит, никакими 
другими данными несогласие не подтверждается.

Можно было бы удовлетвориться отсутствием противоречия в то
пологической модели, ведь и само решение, и все критерии его оценки 
полностью зам кнуты  рам кам и  модели В ернера. О днако схема 
стратиграфической корреляции используется в дальнейш ем при 
построении геологической карты, и в каждой из последующих гео
метрических моделей результаты будут оцениваться с точки зрения соб
ственных критериев. Пренебрегая закономерностями изменения мощ
ностей при нахождении приемлемого варианта стратиграфических со
поставлений, мы поступили бы недальновидно и создали бы трудности в 
дальнейшей работе. Пусть требование модели Хейтса будет обязатель
ным уже при оценке геохронологической шкалы и основанной на ней 
схемы корреляции.

Критерии выбора геохронологической шкалы 
и проблема единственности решения задачи 

стратиграфической корреляции

По определению, геохронологическая шкала есть наилучшая 
среди всех возможных стратифицирующая последовательность. Выбор 
производится по наибольшей сумме частот всех признаков, входящих в 
последовательность.

О ткровенно говоря, мы были не так уж и вольны в выборе 
временного этал о н а . По принятом у ранее условию , строгие 
конструкции должны представлять собой логическое уточнение 
прош едш их «естественны й отбор» традиционны х прием ов и 
представлений.
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Ограничивает произвол в выборе эталонной последовательности 
и другое обстоятельство.

Среди каких предметов мы можем выбирать, скажем, эталон дли
ны? Кажется само собой разумеющимся, что среди жестких, не по
дверженных частому удлинению или сокращению. Но каким образом 
мы это установим, если эталон, однажды выбранный, уже не может быть 
измерен?

Допустим, мы сделали эталон из резины, - анализирует немысли
мую, на первый взгляд, ситуацию Р. Карнап (1971). Конечно, мы по
теряли право утверждать, что его длина непостоянна. Но мы были бы 
вынуждены сделать вывод, что длина всех прочих предметов, по данным 
их измерения резиновой линейкой, часто меняется незакономерным и 
труднообъяснимым образом.

Какой из двух сравниваемых предметов меняет свою длину, а ка
кой нет, мы не всегда можем установить по результатам сравнения, - это 
зависит от того, какой из них выберем в качестве измеряющего, а какой 
- в качестве измеряемого. Но остаются ли они равными или неравными 
друг другу, это установимо с помощью наблюдений. Предметы, не ме
няющие свою длину относительно друг друга, Р. Карнап назвал взаимно 
жесткими.

Стальная линейка принадлежит к обширному классу взаимно же
стких тел, резиновая - к очень узкому, не включающему ничего, кроме 
нее самой. Даже другая резиновая линейка остается за пределами этого 
класса.

Эталон, предназначенный для определения длины, надо искать в 
богатых представителями классах взаимно жестких предметов, - таков 
окончательный вывод Р. Карнапа.

Насколько богатым будет класс «взаимно жестких предметов», i 
который войдет последовательность руководящих признаков? Этот 
класс будет тем богаче, чем больше будет признаков, полностью экви 
валентны х руководящим, чем больше будет признаков с узким! 
возрастными диапазонами. Ясно, что есть большая разница, на основ! 
единственного признака индексировано подразделение в даннов» 
разрезе или на основе многих взаимно эквивалентных признаков с од 
ним и тем же возрастным диапазоном. В первом случае успех полностьк 
зависит от малейших случайностей обнаружения-необнаруженш 
признака, во втором случае результат многократно продублирован 
уверенно устанавливается при самых различных обстоятельствах.
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Был предложен следующий количественный показатель. Допу
стим, в списке фигурирует 100 признаков, 10 из них вошли в ге
охронологическую шкалу. Если каждый из 90 неруководящих имеет ми
нимальный возрастной диапазон, эквивалентен какому-нибудь одному 
члену шкалы, его диапазон охватывает 0,1 шкалы, сумма вычисленных 
таким  образом  диапазонов составляет 100 х 0,1 = 10. Если все 
неруководящие признаки по другой 10-членной геохронологической 
шкале имеют максимальный возрастной диапазон, охватывающий всю 
шкалу снизу доверху, сумма диапазонов составит 9 0 x 1  + 10x0,1  = 91. 
П яти ч л ен н ая  ш кал а , совсем не упорядочиваю щ ая м нож ество 
неруководящ их признаков, получит оценку 95 х 1 + 5 х 0,2 = 96. 
Предпочтительной следует считать ту шкалу, которая имеет минималь
ную оценку.

Н ескольким и страницами выше был предлож ен еще один 
критерий оценки синхронизации - соответствие требованиям модели 
Хейтса, возможность проведения линий корреляции с соблюдением 
п ерсп екти вн ы х  соотнош ений м ощ ностей вы деляем ы х 
стратиграфических подразделений. Есть и другие количественные по
казатели приемлемости варианта стратиграфической корреляции (Са- 
ли н , 1979, 1983). «Кроме проблем ы  вы бора н аи лучш ей
стратифицирующей последовательности, это ставит нас перед выбором 
наилучшего критерия ее качества. Напрашивается вывод о неудачности 
такой постановки задачи построения наилучшей стратифицирующей 
последовательности» (Гончарова, 1987. С. 36).

Далее Е. И. Гончарова цитирует высказывание Л. Бреймана 
(1968): «Сошлемся на известное наблюдение, которое знают инженеры 
и физики и которое состоит в том, что каждая задача, в основе которой 
лежит явление действительности, если эту задачу правильно поставить, 
имеет одно разумное решение» (С. 169).

В существующей постановке задачи не учитывалось наличие шу
ма в м асси вах  первичной  и н ф орм ац и и , м аскирую щ его, де- 
формирукэдего то самое явление действительности, которое лежит в ос
нове стратиграфической корреляции. Устранение шума из описаний 
разрезов приводит к получению одинакового результата при использо
вании любых критериев оценки и любых признаков - палеонтологиче
ских, литологических, геохимических или геофизических, любых ал
горитмов, переборных или непереборных: к ненужности полного 
перебора, с одной стороны, и к его легкой осуществимости - с другой.
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Обеспечивается единственность решения задачи стратиграфической 
корреляции. Если некоторые вариации в поведении линий корреляции 
все же обнаруживаются, решения оказываются близкими, что поддает
ся объективной и однозначной оценке.

Априорная информация в задачах 
стратиграфической корреляции

П рименение ЭВМ при сопоставлении разрезов еще не стало 
привычным, и потому геологи часто пытаются противопоставить 
традиционные и математические методы: «Кто лучше скоррелирует эти 
разрезы - ЭВМ или стратиграф?» Аналогично звучала бы постановка: 
«Кто быстрее срубит это дерево - топор или лесоруб?» Алгоритм, ЭВМ 
должны стать в руках стратиграфа таким же обычным инструментом, 
как топор в руках лесоруба. Тем более что предлагаемые в этой книге 
процедуры настолько близки к испытанным практикой традиционным 
стратиграфическим методам, насколько вообще может быть близкой од- 
н о зн а ч н а я  п о сл ед овательн ость  действий  к интуитивной , не
сформулированной.

Правда, лесоруб без топора в некоторых случаях все же получает 
преимущество, используя информацию, не используемую в алгоритме. 
Попытаемся лишить его этого преимущества.

Наиболее распространенный контраргумент биостратиграфа: 
«ЭВМ обрабатывает материалы по заданным разрезам, а я знаю, что их 
вообще нельзя сопоставлять, потому что один из них силурийский, а 
другой девонский!» Но что значит знать о силурийском и девонском 
возрасте окаменелостей и включающих их резервов? Для этого надо 
иметь множество других разрезов, на которых было установлено, что 
с и л у р и й ск и е  виды за л ега л и  всегда ниж е девонских. Если эти 
результаты будут введены в обработку, то и алгоритмическая процедура 
р а зн е се т  си л у р и й ск и е  и д евон ски е  ископаем ы е по разны м  
подразделениям геохронологической шкалы.

Но скорее всего и сам биостратиграф не располагает первичным 
материалом, который послужил основанием для вывода о силуре и дево
не. Пути от фактических данных до построения международной ге
охронологической шкалы длинны, извилисты и запутанны; они ведомы 
лиш ь некоторы м крупнейш им специалистам по силуру, девону,
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берриасу или плиоцену. Но и маститые отнюдь не единодушны в 
вопросах реконструкции возникновения и окончательного оформления 
представлений о той или иной единице международной шкалы.

Биостратиграф-практик, занимающийся датировкой массового 
палеонтологического материала, как правило, получает сведения о 
возрасте тех или иных окаменелостей из монографий по систематике и 
из справочников-определителей: «Вид А распространен в таком-то 
районе в таких-то свитах возраста Ii, в другом районе - в таких-то сви
тах возраста 12», и т. п. Каким образом было установлено, что свита Si 
имеет возраст I] , а свита S2 - возраст I2, сотруднику палеонтологической 
лаборатории производственного геологического объединения выяснять 
просто некогда. Для него эти сведения, кем-то где-то когда-то установ
ленные по данным наблю дения, т. е. апостериорные, становятся 
априорными, принимаемыми на веру.

Но разве нельзя  использовать как априорны е сведения о 
возрастном диапазоне некоторых окаменелостей в международной ге
охронологической шкале при алгоритмической обработке?

В дополнение к имеющимся реальным послойно описанным 
разрезам введем фиктивный «возрастной разрез». Разделим его на наи
меньшие, фигурирующие в возрастных датировках, установленных па- 
леонтолагами, подразделения международной геохронологической 
шкалы: нижний, средний, верхний олигоцен, нижний, средний, 
верхний миоцен и т. д. Если о некотором виде А палеонтолог упомянул, 
что он нижне-среднемиоценовый, занесем А в список признаков нижне
миоценового и среднемиоценового «слоев» фиктивного разреза; так же 
поступим и со всеми другими признаками, имеющими датировку в меж
дународной геохронологической шкале (будем далее для краткости на
зывать ее «палеонтологической датировкой»).

Возникает вопрос - как оценить распространенность признаков, 
фигурирующих в «возрастном разрезе?»

Когда я только начинал заниматься биостратиграфией Восточной 
Камчатки, меня и моих коллег-геологов заинтересовала такая частная, 
но показательная проблема: в одном из обнажений очень спорного гео
логического положения были обнаружены органические остатки 
противоречивого состава. В их числе присутствовал олигоценовый вид 
Variamussium pillarense и несколько нижне-среднемиоценовых ископа
емых. В окончательном заключении опытные палеонтологи определили 
возраст всего ком п лекса  как  олигоценовы й. «В ариам уссиум
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перетянул», - прокомментировали геологи. Почему один вид оказался в 
состоянии п еретян уть  целы й противостоящ ий ему н иж не
среднемиоценовый комплекс?

Как я могу реконструировать ход мысли авторов этого заключе
ния, Variamussium pillarense - вид широко распространенный (имею
щий большую частоту), причем во всех известных местонахождениях 
он сохранял свои отношения с несомненными миоценовыми формами, 
обнаруживался ниже, чем они. Суммарное число местонахождений, в 
которых были фиксированы «нижне-среднемиоценовые» компоненты 
спорного списка, надо полагать, значительно уступало частоте одного 
лишь Variamussium pillarense, и эти виды не смогли «зарекомендовать 
себя» в качестве надежных руководящих ископаемых.

В «возрастном разрезе» для каждого признака надо проставить его 
индивидуальную «коррелятивную значимость», более или менее соот
ветствующую его возможной частоте за пределами изучаемого участка. 
Если руководящие окаменелости принадлежат к числу широко извест
ных, без сомнений и противоречий употребляемых биостратиграфами в 
этом качестве, их частоту можно оценить многими сотнями отдельных 
местонахождений. Если же вид относится к мало распространенным, 
описанным по двум-трем находкам, соответственно и его частоту за 
пределами изучаемого участка надо установить в два-три разреза.

Конечно, подобные процедуры напоминают гадание на кофейной 
гуще, но ве61 ь использование априорной информации иным и не может 
быть. Точно все учесть, сравнить и оценить можно лиш ь в 
предъявленных к обработке информационных массивах.

В этой ситуации обычно приходится слышать, со ссылкой на ав
торство академика А. Н. Крылова или без ссылки, хрестоматийно 
привычное высказывание, что математика - мельница, которая лишь 
перемалывает то, что в нее засыпано. Врзразить невозможно, но мате
матика в этом отношении не обладает никакой спецификой. Любой ме
тод обработки м атериала представляет собой ту же мельницу. 
Независимость окончательною результата от исходных данных иллю
зорна. И если из точной информации еще можно вывести точные заклю
чения, то приблизительные, ненадежные материалы могут служить 
отправны м  пунктом  лиш ь для получения выводов столь же 
приблизительных и ненадежных. Принимать их или нет, в конце кон
цов, дело потребителя. Предупредить его о возможных ошибках - наша 
обязанность.
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Принцип использования «палеонтологических датировок» - 
экстраполяция выводов, полученных за пределами изучаемого участка, 
на взаимоотнош ения признаков самого участка. Понятно, что к 
экстраполяции, тем более туманного происхождения, надо относиться 
соответственно и применять ее только при условии непротиворечия на
блюдаемым данным.

Именно такое отношение сложилось к экстраполяции «палеонто
логических датировок» и в традиционной геологии. Например, на Вос
точной Камчатке сначала по палеонтологическим данным был сделан 
вывод о более высоком положении ракитинской свиты (верхний мио
цен) относительно тюшевской (средний миоцен). Когда же впервые был 
найден их непосредственный контакт, было установлено, что тюшев- 
ская свита налегает на ракитинскую. Естественно, окончательное за
ключение было сделано по наблюдаемым данным, вопреки палеонтоло
гическим экстраполяциям. Такая ситуация известна и в Валагинском 
хребте Восточной Камчатки (переслаивание «миоцена» с «плиоценом») 
и т. д. и т. п. Поэтому будем использовать палеонтологические да
тировки лишь при условии их непротиворечия наблюдениям.

По данным обработки «возрастного» разреза построим вспомога
тельную матрицу отношений для признаков, внесенных в этот разрез.

Используем эту матрицу для пополнения основной матрицы от
ношений.

Просматриваем вспомогательную матрицу, начиная с первой 
строки. Тройки в ней пропускаем. Тройка - это отношение «быть одно
возрастным», оно не противоречит, по определению возраста, никакому 
конкретному стратиграфическому отношению.

Найдя 1 и 2, выясняем, для каких признаков установлено это от
ношение. Обращаемся к основной матрице, находим соответствующий 
элемент на пересечении нужной строки и нужного столбца. Если там не 
О, в м атрицу не заносим  ничего. Ведь мы договорились, что 
«возрастные», посторонние для данного массива данные используются 
только при условии непротиворечия наблюдаемым стратиграфическим 
отношениям. Так что, если вспомогательное отношение совпадает с ос
новным, оно ничего не изменит (1 + 1 = 1;2 + 2 = 2), если оно отличается, 
мы предпочитаем наблюдаемое. В общем, никакой дискриминации 
«зарубежных» данных в этом нет. Многие местные руководящие иско
паемые при выходе за пределы изучаемой территории становятся 
н естратиф ицирую щ им и , но это нисколько  не у м ал яет  их
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корреляционной значимости в данном районе. Учет же противоречащих 
отнош ений  лиш ил бы нас возм ож ности  использовать местные 
коррелятивы для местных сопоставлений. Если найденный элемент 
равен 0, то на его место вставляем «возрастную» 1 или 2. Так пополняем 
всю матрицу.

Насколько изменит дополнительная информация выводы, пол
ученные в результате обработки материала реальных разрезов? Все за
висит от того, что мы имеем по данному участку. Когда собственной ин
формации мало, то, как и в традиционной стратиграфии, посторонние 
«возрастные» данные делают погоду. Когда же наблюдений по самой 
изучаемой территории много, «возрастные» данные только слегка 
подправляют результат, или - в пределе - оставляют его неизменным.

Можно пойти и дальше и вместо «палеонтологических» диапазо
нов, полученных неизвестно как, использовать геохронологическую 
шкалу, построенную по Майнопылгинской площади Хатырского бассей
на, для корреляции разрезов Угловой или Океанской площади и т. п.

На априорных данных того же рода основывается разделение 
объектов, подлежащих обработке на ЭВМ, от прочих, не относящихся к 
делу. Н априм ер , наш ей задачей  является корреляция разрезов 
третичных комплексов Хатырского прогиба. Но в описанных разрезах 
есть и меловые и четвертичные отложения. Учитывая информацию, со
общенную геологами Чукотской нефтеразведочной экспедиции, исклю
чаем слои меловых и четвертичных отложений из описаний разрезов.

Иной характер имеют данные о геологическом строении района, 
полученные геологами и очень полезные, необходимые для корреляции, 
но в нашем алгоритме не учитываемые и потому д л я  а л г о р и т м а  
я в л я ю щ и е с я  а п р и о р н ы м и .  Это элементы залегания, сейсми
ческие горизонты, другие многочисленные структурно-геологические 
данные. Об их использовании речь еще впереди.

Фациальные обстановки 
и их влияние на корреляцию

Фация - одно из самых неоднозначных понятий в геологии. Фации 
чащ е всего  и о п ред ел яю тся , и обсуж даю тся как  часть 
стратиграфического подразделения. При этом определении возникает 
само понятие после корреляции. Фации усложняют полученную после
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корреляции схему, но не затрудняют проведение корреляции. Это 
слишком безобидное понимание; когда сфациальным составом или с ли
тологическим характером связано много признаков, да еще различные 
фациальные типы незакономерно скачут по вертикали и латерали, вов
се не стараясь сохранить в неприкосновенности изохроны, а до безна
дежности и неузнаваемости затуманивая и смешивая их, - вот такие фа
ции и надо им еть в виду при п остан овке  и реш ении зад ач и ' 
стратиграфической корреляции. Можно рассматривать их как фациаль
ные нарушения возрастного порядка.

Чтобы отличить их от ф аций как  частей одного и того же 
стратиграфического подразделения, закрепим за ними название «фаци
альные типы» или «фациальные обстановки». Такую разновидность фа
ции Д. В. Наливкин определяет со ссылкой на А. Гресли как осадок 
(горную породу), на всем протяжении обладающий одинаковым лито
логическим составом и заключающий в себе одинаковую фауну и флору 
(Общая стратиграфия, 1979. С. 607). Упомянув о понимании фации 
Аманом Грессли, Г. Ф. Крашенинников уточняет, что в дальнейшем 
термин стал употребляться и для обозначения генетических комплексов 
отложений, причем их одновозрастность перестала быть обязательным 
условием при выделении фации (Общая стратиграфия, 1979. С. 609).

Поведение фациальных показателей, обстановок тем и отличает
ся от поведения возрастных показателей, что они могут вести себя 
прихотливо, по-разному в разных разрезах в отличие от последователь
но, без повторений сменяющих друс друга на больших территориях 
хронологических, эволюционных признаков. Цель синхронизации - 
найти единый, устойчивый порядок вопреки всем незакономерным фа- 
циальным изменениям.

Чтобы исключить взаимоналожение фациальных и эволюцион
ных, возрастных изменений, изучить эволюцию в «чистом виде», би- 
остратиграф ы  подбираю т м он оф ац и альн ы е опорные разрезы . 
Предпочтительными признаются разрезы, снизу доверху сложенные 
тонкообломочными или глинистыми накоплениями. Попробуем исхо
дить из тех же посылок и мы. Но так как нам не надо выбирать, какие 
разрезы обрабатывать, а какие нет, - исходное множество разрезов, под
лежащих корреляции, задано - придется имеющиеся разрезы приводить 
к монофациальному виду путем выбрасывания из них всех фаций, 
кроме какой-то одной. Если, например, тесно взаимосвязанные с лито
логическим составом многочисленные палеонтологические, геохимиче
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ские, минералогические характеристики (экологический облик фауни- 
сти ч ески х  к о м п л ек со в , соотнош ения известковы х и агглю ти
нированных фораминифер, состав аутигенных минералов, пропорции 
устойчивых и неустойчивых терригенных компонентов и т. д.) резко ме
няются от тонкообломочных, песчано-глинистых фациальных типов к 
грубообломочным, гравийно-конгломератовым, попробуем вводить ма
териал в ЭВМ, исклю чая грубообломочные фациальные типы по 
заранее составленному списку. Можно, наоборот, занулить при вводе 
песчано-глинисты е слои и изучить вертикальную  изменчивость 
признаков в пределах грубообломочных фациальных типов. В этих слу
чаях получим возможность выявить закономерности поведения любых 
признаков в разрезе без фациальных колебаний и аномалий.

Классификация фациальных типов может быть и иной, более де
тальной или использующей другие основания деления, однако она дол
жна быть ограничена в выборе средств лишь данными по отдельным 
р а зр е за м . И сп о л ьзо в ан и е  хар ак тер и сти к  пространственной , 
горизонтальной изменчивости, появляющихся лишь после корреляции 
разрезов, представляло бы собой логический круг.

Следует иметь в виду, что снятие фациальных возмущений суще
ственно обедняет материал и приемлемо лишь для богатых, хорошо 
опробованных разрезов.



ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
К ВВОДУ В ЭВМ

Существует множество методов стратиграфической корреляции, 
предложенных для обработки палеонтологических данных; отличаются 
от них литостратиграфические методы; не больше общих черт и в 
приемах сопоставления, основанных на использовании результатов хи
мических и минералогических анализов; особняком стоят в этом 
перечне методы корреляции по каротажным диаграммам. Трудно на
звать одинаковыми и биостратиграфические способы: по спорово-пыль- 
цевым спектрам, по отпечаткам  листьев наземных растений, по 
микрофауне, по моллюскам. Все они базируются на неоднозначных ис
ходных посылках, неудовлетворительно определенных понятиях, плохо 
сформулированных или неявных процедурах. Поэтому, когда разные 
методы приводят к взаимоисключающим схемам стратиграфических 
сопоставлений , невозм ож но устан ови ть , д ей стви тельн о  ли 
микрофаунистические данные противоречат минералогическим или ис
точник расхождений следует искать в различиях процедур обработки 
этих данных, да еще и субъективизм исследователей в отношении к 
конкретной корреляционной проблеме, часто остро дискуссионной, 
нельзя сбрасывать со счетов.

Чтобы исключить подобные сомнения, необходимо любые исход
ные данные обрабатывать по единой методике, обеспечивающей пол
учение объективных и однозначных результатов. Именно такая методи
ка п р ед л агается  в этой  книге . О днако расш ирению  сферы  ее 
приложения препятствует разнородность фактического материала. В 
самом деле, в литологических и палеонтологических описаниях 
отображается распределение в разрезе типов пород и таксонов окамене
лостей, минералогические и химические анализы представлены число
выми значениями содержаний отдельных элементов, окислов, ми

45



нералов, а результатом геофизического исследования скважин являют
ся каротажные диаграммы.

Будем приводить все эмпирические данные к виду, принятому в 
зональной  биостратиграф ии - наиболее глубоко разработанной 
стратиграфической отрасли. Имеющийся материал разобьем на отдель
ные классы объектов, числовых значений или конфигураций таким 
образом, чтобы о каждом из них можно было сказать, присутствует он в 
данном месте или нет. Эти классы , или признаки, пронумеруем 
произвольным образом и в обработку будем вводить не сами признаки 
(аргиллит диатомовый, Ammodiscus tenuis, содержание пирита в тяже
лой фракции от 20 до 40%; или КС и ПС резко дифференцированы), а 
их номера: 14, 4131, 2426, 3585. Удобнее сгруппировать номера 
признаков таким образом, чтобы литологические признаки занимали 
какой-то один интервал, например (1-50), минералогия - другой (2301 - 
3200), микрофауна - третий (4001-8500) и т. д.

При обработке материала можно будет учесть весь комплекс 
признаков, а можно и дать команду обходить при вводе, допустим, все 
н ом ера , кром е м и н ер ал о ги ч ески х , или все ном ера, кроме 
микрофаунистических. Тогда получим корреляцию только по ми
нералогии или по микрофауне «в чистом виде». Результаты будут 
сравнимыми, так как обработка проводится во всех случаях едино
о б разн о . О к аж ется  возм ож ны м  устан ови ть , сущ ествую т ли 
противоречия между микрофаунистическими и минералогическими 
данными или же отмеченные ранее расхождения были привнесены субъ
ективно либо в процессе обработки.

Осуществимыми станут и более сложные постановки: действи
тельно ли минералогия обеспечивает более дробное расчленение при 
близких сопоставлениях, а микрофауна - более далекую корреляцию; 
если возникает подозрение, что массированный «минералогический 
шум» подавляет слабосильный «микрофаунистический полезный сиг
нал», мы сможем разрешить сомнения, сравнив результаты обработки 
микрофаунистических описаний в отдельности и в комплексе с ми
нералогией. Наконец, легко реализуемыми станут и всевозможные ком
бинации: «литология + геохимия + минералогия» или «микрофауна + 
макрофауна» и т. п.

При классифицировании постараемся не выделять признаков, за
ведомо непригодных для корреляции. Например, если будет известно,
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что при данном выделении класса все его представители окажутся фик
сированными в единственном разрезе, то этот класс лучше объединить с 
каким-либо из соседних. Если, напротив, будет очевидно, что выделяе
мый класс получит распространение в каждом разрезе снизу доверху, 
лучше разбить его на несколько подклассов. При выделении градаций 
какого-либо свойства не обязательно проводить границы через одинако
вые интервалы значений (допустим, от 1 до 10, от 11 до 20, от 21 до 30 и 
т. д.), лучше обеспечить равномерную представительность классов: если 
при данном варианте классификации в один класс попадают сотни объе
ктов, а в другой - ни одного, то пустые классы следует расширить, 
переполненные - подразделить.

Впрочем, высказанные рекомендации не более чем пожелания. 
Во многих случаях приходится классифицировать объекты наблюдения 
«вслепую», не имея представления о лучших или худших вариантах 
разбиения. Если имеющиеся описания достаточно полны, а опробование 
разрезов достаточно богато, полезные признаки обнаружатся в ин
формационном массиве независимо от принятой системы подготовки 
данных. При очень неудачном результате классифицирования возмож
но переописание и переклассификация материала.

Слоями будем считать произвольно выделенные интервалы 
разреза. Практически в качестве интервалов в разрезе выделяются, или 
характерные политологии пласты, или отдельные маломощные выходы 
при неполной обнаженности разреза. В случае полностью обнаженного 
мощного литологически недифференцированного разреза, например в 
монотонной толще флиша, выделялись примерно 10-метровые ин
тервалы . Более детальное описание килом етровы х мощ ностей 
потребовало бы слишком больших затрат дефицитного полевого 
времени.

Если при описании бурового материала в некоторой скважине вы
делено, например, 37 интервалов, из которых каждый охарактеризован 
керновыми пробами, то заданными надо считать 37 слоев. Конечно, ког
да для одного из интервалов бурения приводятся данные двух проб, 
отобранных на разных глубинах, или по литологическим признакам 
керна можно отличить нижнюю часть интервала от верхней, необходи
мо выделять здесь два слоя.
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Интегральные и дифференциальные признаки

Дифференциальными называются признаки, имеющие смысл в 
точке, или, для геологии, в точке наблюдения. Среди них типы горных 
пород, таксоны окаменелостей, содержания минеральных компонентов 
и химических элементов и т. д. Интегральные признаки имеют смысл 
лишь для множества точек - это всевозможные средние, коэффициенты 
встречаемости, биостратиграфической достоверности, постоянства и пр.

О днако мы лиш ены  возм ож ности  использовать для 
стр ати гр аф и ч еск о й  к о ррел яц и и  средние по свите, горизонту, 
стратиграфическому подразделению, так как все перечисленные геоло
гические тела еще должны быть построены в результате корреляции. В 
качестве единственно приемлемого материала могут рассматриваться 
лишь отдельные разрезы.

И склю чения все же возможны. Если проводится поэтапная 
корреляция, то сначала по результатам детальных сопоставлений близ
ко расположенных разрезов строятся свободные разрезы, потом они 
коррелирую тся друг с другом. Сводные позволяют вычислить без 
противоречий и логических кругов средние показатели по двумерным и 
трехмерным геологическим телам, построенным на первом этапе. .

Первый, самый простой и напрашивающийся интегральный 
признак - упорядоченные пары литологических типов. Ю.М, Юсим с со
авторам и  (1970) для Ч ераульского  м есторож дения Баш кирии 
предлагают, например, следующие варианты: известняк пористый - из
вестняк глинистый; доломит - соль. Авторы специально подчеркивают, 
что сочетания «глина-песчаник» и «песчаник-глина» представляют со
бой разные последовательности.

На выделение упорядоченных пар можно наложить ограничения: 
при непосредственном следовании, когда наблюдено налегание соли на 
доломит; с разрывом не более пм .В  противном случае могут возникнуть 
осложнения при обработке разрезов, где доломит и соль встречены мно
гократно. Пусть данный интегральный признак получит номер Ni, тогда 
при описании разреза номер Ni должен быть упомянут и в списке 
признаков слоя доломита, и в списке слоя соли, если эти два слоя 
соприкасаются и доломит подстилает соль.
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Дальнейшее развитие идеи - упорядоченные тройки, четверки и 
т. д. Если выделена тройка А, В, С под номером Nj, то ее первую пару А, 
В следует определить также как признак Nk, а пару В, С - как признак 
Ni. Если три непосредственно следующих друг за другом слоя сложены 
литологическими типами А, В и С, то в слое А должен быть указан как 
сам признак А, так и признаки Nk и Nj, в слое В, кроме самого В - Nk, Nj, 
N1, а в слое С - Ni и Nj.

Другое направление формирования интегральных характеристик 
- неупорядоченные пары, тройки и т. д. признаков: доломито-гипсовые, 
песчано-аргиллитовы е, гравелито-конгломератовы е интервалы 
разрезов.

По разграниченным таким образом интервалам могут подсчиты
ваться средние, например среднее содержание пироксена, среднее отно
шение суммы окислов калия и натрия к сумме окислов кальция и маг
ния, другие интегральные характеристики (встречаемость - процент 
проб, где встречен признак, от общего количества проб в интервале, 
представительность - среднее количество экземпляров вида V на одну 
пробу в интервале и мн., мн. др.).

Любые средние можно вычислять лишь по однозначно установ
ленному интервалу. Если, допустим, цикл А, В, С определен как после
довательность с соприкосновением А и В, В и С, то при наличии 
пропуска в разрезе либо при отсутствии какого-то одного из членов цик
ла никакие средние не должны начисляться, а сам цикл не может счи
таться установленным.

Применимо для построения интегральных характеристик также 
использование «скользящего окна».

Литология, плотности

Не следует пренебрегать литологическими характеристиками в 
стратиграфических сопоставлениях при любой удаленности разрезов 
друг от друга. Стоит вспомнить, что и начиналась стратиграфия как ли- 
тостратиграфия, и универсальные формации А. Г. Вернера, единый 
порядок которых он установил на всем земном шаре, были литологиче
скими по материалу для своего выделения.

По литологическому сходству Р. Мурчисон синхронизировал не 
только отложения близко расположенных друг от друга разрезов, но и
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пласты Шотландии и Рейнской области, Англии и Урала. «Я был в вы
сшей степени поражен, - пишет А. Гумбольдт (Humboldt, 1826, р. 16), - 
совпадением последовательности напластования двух континентов... 
Последующие наблюдения, которые охватили Кордильеры Мексики, 
Новой Гренады, Кито и Перу от 21° северной широты до 12° южной 
широты, подтвердили первое впечатление».

К он еч н о , л и то л о ги ч еск и е  данны е с большим успехом  
применяются для местной корреляции. При расширении изучаемой 
территории литологические признаки обнаруживают тенденцию к по
вторению в разрезе, становятся нестратифицирующими и постепенно 
выбывают из игры. При приближении размеров территории к размерам 
континента или планеты в целом они за малым исключением (джеспи
литы, доломиты, писчий мел, торф и некоторые другие) теряют свою 
коррелятивную значимость. И все же невозможно предугадать, при ка
кой площади района какие именно литологические признаки окажутся 
бесполезными для стратиграфических сопоставлений, а поэтому лучше 
учесть все горнопородные и формационные характеристики во всех их 
проявлениях.

Д ля третичны х отлож ений окрестностей У сть-К ам чатска 
прекрасно зарекомендовали себя самые заурядные , казалось бы, лито
логические типы: зеленый косослоистый конгломерат, бурый рыхлый 
песчаник, белесый микрополосчатый аргиллит, серый тонкополосчатый 
песчаник, песчано-аргиллитовый флиш, серый конгломерат с большим 
количеством аргиллитовых обломков, горизонты олистолитов, черный 
рыхлый гравелит.

Для третичных отложений Хатырской впадины чукотские геоло
ги избрали в качестве самых надежных коррелятивов диатомовые 
аргиллиты и алевролиты, по которым оказалось возможным обособить в 
разрезе майнопылгинскую свиту, а такж е мощные конгломерато- 
гравелитовые накопления - основную составляющую ундалуменской 
свиты. Алгоритмические построения в этой части лишь подтвердили вы
воды, полученные традиционными методами, и подвели под геологиче
скую интуицию прочное логическое обоснование.

Это ни в коей мере не означает, что в исходный массив отмечен
ны е л и тол оги ч ески е  типы вносились как  привилегированны е: 
обрабатываемые на равных, они оказались в числе лучших после 
сравнения со многими десятками и сотнями других признаков - ми
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нералогических, палеонтологических, геохимических и геофизиче
ских.

В числе других литологических признаков в Хатырском ин
формационном массиве учитывались аргиллит, алевролит, песчаник, 
известковистый песчаник, мергель. Неожиданно даже алевролит и из- 
вестковистый песчаник в некоторых сопоставлениях проявили себя 
хорошими коррелятивами.

В родовом понятии «конгломерат» был выделен вид «мощные (бо
лее 100 м) пачки конгломератов». Если в каком-то интервале мощно
стью более 100 м любого из разрезов наличие конгломератов отмечалось 
во всех слоях, то в список признаков каждого из них кроме номера само
го конгломерата дополнительно вносился и номер более узкого понятия: 
«мощные пачки конгломератов».

По Хатырскому массиву в качестве литологических признаков 
учитывались такие проявления, как известковые конкреции, гнезда 
пирита, стяжения кристаллического кальцита. В Усть-Камчатском мас
сиве среди ан алоги ч н ы х  п роявл ен и й  отм ечены  видим ы е не
вооруженным глазом скопления зерен глауконита, олистолиты, подвод
нооползневые дислокации, а также зарегистрированные в обнажениях 
внутриформационные несогласия.

Возможно выделение литологических признаков по материалам 
микроскопического исследования шлифов горных пород, по соотноше
ниям прослоев отдельных пород в пачке, формации и пр.

Кроме исходных данных по литологии, в память ЭВМ вводятся 
также предварительно построенные классификации. Например, отдель
ные литологические разности - аргиллит (признак № 1) и алевролит (№
2) - объединены в класс «афанитовые (незернистые) породы» - признак 
№ 35. Песчаник (№ 3), песчаник известковистый (№ 4), гравелит (№
5), конгломерат (№ 6), фангломерат (№ 8) объединены в класс обло
мочных пород (признак № 36). Кроме того, под номером 37 отдельно 
обособлен такой подкласс, как «грубообломочные породы» № №  - 5-7. 
Диатомовый аргиллит (№ 14) и диатомовый алевролит (№ 15) объеди
нены в признак под номером 38 «диатомиты».

По завершении ввода исходных данных программа, обращаясь к 
таблице классификации, дописывает номера признака 35 во все те слои, 
в описаниях которых упомянуты № 1 или 2; номера признака 36 - во все 
те слои, в описаниях которых фиксированы № №  - 3, 4, 5, 6 или 7; но

ра признака 37 - во все слои, где стоят № №  -5 ,6  или 7; при этом, если
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в слое есть номера 5, 6 или 7, к списку добавляются и № 36, и № 37. Там, 
где были упомянуты номера 14 или 15, дополнительно появляется №  38.

Одной из литологических характеристик являются, или, по 
крайней мере, близки к ним плотности горных пород. Для Хатырской 
впадины, где широко развиты аномально легкие диатомовые породы, их 
использование позволяет надеяться на получение дополнительных 
корреляций, на детализацию схем сопоставления, полученных без 
плотностных данных.

Так как предусматривается классифицирование плотностных 
характеристик и с учетом, и без учета литологии, в исходных данных не
обходимо указать, для какой породы установлено значение плотности в
данном слое. Если, например, при описании слоя упомянуто «2,51 ;6»,

3это означает, что значение плотности 2,51 г/см установлено для конг- 
ломерата (признак№ 6); «2,12; 1» означает, что плотность 2,12 г / см за
мерена в аргиллите; если же в исходных данных стоит «2,24;0», то надо 
интерпретировать эту запись как «плотность 2,24 г/см 3; литологиче
ская разность не указана», использовать эти сведения можно лишь для 
классифицирования безотносительно к литологии.

В память ЭВМ заносятся предварительно составленные таблицы 
классификации. Приведем некоторые фрагменты:

Признак №51 - «плотность <1,8 г/см 3; 52 - < 2,00 г/см3; 53 - < 2,2 
г/см3; 54 - < 2,4 г/см 3; 55 - > 2,4 г/см3; 56 - > 2,2 г/см3; 57 - > 2,00 г/см3;
58 - > 1,8 г/см 3; 59 - аргиллиты < 1,8 г/см3;... 62 - аргиллиты < 2,4 г/см3;

3 363 - аргиллиты > 2,4 г/см ;... 66 - аргиллиты > 1,8 г/см ; 67 - плотностиа
(безотносительно к литологическому типу) 1,8-2,0г/см ; 68 - плотности
2,0-2,2 г/см 3; 69 - плотности 2,2-2,4 г/см3; 70 - аргиллиты 1,8-2,0 г/см3,

3 371 - аргиллиты 2,0-2,2 г/см ; 72 - аргиллиты 2,2 -2,4 г/см ; и т. д.»
Если в исходных данных слоя фигурирует запись «2,12;1",

программа ставит в последовательность номеров этого слоя № 53 (< 2,2)
и 54 (< 2,4), 57 (> 2,0) и 58 0> 1,8), 61 (аргиллит < 2,2) и 62 (аргиллит <
2,4), 65 (аргиллит > 2,0) и 66 (аргиллит > 1,8), 68 (плотность 2,0-2,2) и
71 (аргиллит 2,0-2,2), и т. п.

Введены такж е классы признаков «мощные (> 100 м) пачки
аргиллитов и алевролитов <1,8 г/см »,... «мощные пачки аргиллитов ио
алевролитов < 2,2 г/см  », а также положительные аномалии плотностей 
для тех же объектов: > 2,4 г/см3; > 2,2 г/см3; > 2,0 г/см ; > 1,8 г/см .
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Макрофауна

Роль макрофауны в стратиграфических сопоставлениях резко ме
няется в зависимости от того, работаем ли мы со скважинными данными 
или с материалами поверхностных обнажений. В обоих случаях, одна
ко, подготовка исходных данных к вводу в ЭВМ не очень сложна.

По третичным разрезам Хатырки в качестве первичных данных в 
список признаков по каждому интервалу бурения вводились номера на
иболее узких таксонов, которые удалось установить для определяемой 
окаменелости. Таковыми чаще всего оказывались видовые категории: 
№ 118 - Nuculana vengeriensis, 122 - Acila praedivericata, 171 - Trominina 
hokkaidoensis и т. д. Обращаясь к хранящейся в памяти таблице палеон
тологической таксономии, программа пополняла список признаков дан
ного слоя номерами более высоких, чем вид. категорий. Так, если в дан
ном интервале бурения значился номер 118 - Nuculana vengeriensis, то 
к нему добавлялись номера 254 Nuculana (Sacella), 256 Nuculana, 276 
Taxodonta и т. rx.

Специалисты по какой-либо группе окаменелостей, анализируя 
динамику развития органического мира по разрезу, часто говорят об 
обилии или расцвете отдельной формы, о завоевании ею местонахожде
ния или ее постепенном угасании. Нет ничего невозможного и в 
отражении этих явлений в списке признаков информационного масси
ва, подлежащего обработке на ЭВМ. Если автор описания разреза или 
определения собранного здесь палеонтологического материала умеет 
отличить признак «Thyasira tigillana много» от «Thyasira tigiliana мало», 
то можно учесть при сопоставлении признаков выделенные им 
градации.

Возможны довольно сложные экологические характеристики. 
Комплексы донных морских животных разбиваются по отношению к 
гидродинамике биотопа на группы в порядке постепенного снижения 
активности водной среды: 1) прикрепляющиеся стенооксибионтные 
фильтраторы (фауна обрастаний), 2) неприкрепляющиеся стеноокси
бионтные фильтраторы, 3) неприкрепляющиеся эвриоксибионтные 
ф и льтраторы , 4) н еп ри креп л яю щ и еся  эври окси б и он тн ы е со
бирающиеся детритофаги. Количественные соотношения выделенных 
групп позволяют выделить многочисленные экологические классы.
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Постоянные сочетания некоторых форм в отдельных местонахож
дениях также могут использоваться в корреляциях: «много Nucula и 
м ного T h y a s ira » , «много N u cu lan a  tu m ien s is  и много Y oldia 
chehalisensis», «морские ежи и много Yoldia nitida».

В конечном счете, чем более разнообразными по принципам 
разбиения будут классификации палеонтологических характеристик, 
тем больше надежды, что искомые корреляции будут найдены. Не дол
жны отвергаться и интуитивные, логически несовершенные градации 
или комбинации свойств. Просто следует помнить, что прочность цепи 
определяется прочностью ее слабейшего звена.

Микрофауна

В скважинных корреляциях микрофауна часто имеет решающее 
значение, поэтому не стоит жалеть никаких усилий на самые сложные, 
самые трудоемкие методы ее обработки. Для Хатырской впадины кроме 
видовы х списков и м ел и сь  так ж е  коли чествен н ы е данны е по 
микропалеонтологическим пробам. Автоматизированный учет этих 
д ан н ы х  п о зво л ял  н а д ея т ь с я  на вы явл ен и е  законом ерностей  
вертикального изменения содержаний не только по отдельным видам, 
но и по более высоким таксонам, например по роду Haplophragmoides, 
семейству Buliminidae, отряду Miliolida и т. п., причем и по обилию эк
земпляров, и по разнообразию видов, родов и др., что резко повысило бы 
информативность микрофауны. Есть все основания ожидать установле
ния нестандартных коррелятивов (обилие милиолид, разнообразие ле- 
генид, исчезновение богатых содержаний хаплофрагмоидесов, появле
ние аммодисцид в количестве не менее 10 экземпляров на пробу) и мно
гих других показателей, им подобных. Понятно, что это нисколько не 
уменьшает возможности нахождения обычных стратиграфических 
реперов, базирующихся на наличии - отсутствии отдельных видов 
фораминифер.

Первичные данные по каждому слою будем представлять в виде 
последовательности номеров: 4001,18; 5336,3 и т. д. В каждом из этих 
номеров перед запятой - обозначение вида (4001 - Rhabdammina aspera, 
5336 - Melonis soldanii), после запятой - количество экземпляров вида, 
установленное в пробе.
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Количество экземпляров каждого вида разбивается на пять 
градаций: 1) > 1 экз.; 2) >  6; 3) > 11; 4) > 21; 5) > 50 экз. Подобный 
подход основан на ожидании, что полезными для корреляции окажутся 
какие-то повышенные содержания вида, но вот, насколько повышен
ные, заранее неизвестно, поэтому и приходится вводить несколько 
различных порогов, среди которых уже по алгоритму обработки на ЭВМ 
будут выбраны наиболее подходящие для стратиграфии.

На каждый вид отводится пять номеров. Так, если присутствие 
Rhabdammina aspera в слое обозначается номером 4001, то для обозна
чения присутствия следующего вида, Rhabdammina complanata, отведен 
в к л асси ф и кац и и  номер 4006, далее  в кл асси ф и кац и и  4011 
R habdam m ina confragosa, 4921 D entalina reussi, 4926 D entalina 
dusenbergi, 4931 Dentalina emiciata.

П риступая к обработке материала по видовым категориям, 
программа заносит в список номеров данного слоя вместо 4001,18 но
мера 4001 (Rhabdammina aspera в количестве > 1 экз.), 4002 ( > 6 экз.), 
4003 ( > 11 экз.), вместо 5336,3 - номер 5336 (Melonis soldanii > 1 экз.) 
и т. д.

Для более высоких таксономических категорий классиф и
цирование идет по двум направлениям: обилие и разнообразие. Начнем 
с обилия.

Работа программы строится на использовании составленной 
ранее и хранящейся в памяти таблицы палеонтологической таксономии. 
В этой таблице имеется информация о том, что к роду Rhabdammina, 
обозначенному номером 6501, принадлежат, из числа установленных 
по хатырскому материалу, виды Rhabdammina aspera ( №4001), Rh. 
complanata (4006), Rh. confragosa (4011), Rh. eocenica (4016), Rh. 
santaecrucis (4021), Rh. stipula (4026), Rh. katangliensis (4031); к роду 
Melonis (6886) - виды Melonis pompilioides (5331), M. soldanii (5336), M. 
pacificus (5341), M. shimokinesis (5346), M. dozularensis (5351), M. 
crassum (5361), и т. д.

Просматривается список номеров по исходным данным неко
торого слоя. Суммируются количества экземпляров всех видов рода 
Rhabdammina, установленных здесь, включая также Rhabdammina 
species indeterminata (т. е. каких-то, неустановимых при имеющейся 
сохранности окаменелостей, видов Rhabdam mina), то же для родов 
Melonis, Dentalina и всех прочих родов, занесенных в таблицу палеон
тологической таксономии.
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В класси ф и кац и и  на каж ды й род отводится пять номеров. 
Градации содержания иные, чем для вида: 1) > 1 экз.; 2) > 10; 3) > 50; 
4) > 100; 5) > 250 экз. Если после суммирования содержаний всех видов 
родаRhabdammina получилось, допустим, 64 экз., то род Rhabdammina 
в данном слое будет обозначаться тремя номерами - 6501 (присутствие, 
> 1 экз.), 6502 (> 10 экз.), 6503 (> 50 экз.). Аналогично классифи
цируются содержания всех других родов фораминифер.

Далее программа анализирует содержания отдельных семейств 
фораминифер, установленных в данном слое. В таблице палеонтологи
ческой таксономии содержится информация о том, что к семейству 
Astrorhizidae (№ 7501) относится род Rhabdammina (6501), к семейству 
Lagenidae (7578) - роды Frondicularia (6711), Lenticulina (6716),Robulus 
(6721), Dentalina (6726), к семейству Nonionidae (7641) - роды Pullenia 
(6836), Nonionella (6861), Melonis (6866) и т. д. На каждое семейство в 
классификации отведено семь номеров в соответствии с градациями со
держаний: 1) присутствие, > 1 экз.; 2) > 10; 3) > 50; 4) > 100; 5) > 250;
6) > 500; 7) > 1000 экз. Если в данном слое суммирование по родам дало 
значение содержания семейства Nonionidae (№ 7641) в 273 экз., то се
мейство Nonionidae здесь будет отмечено номерами 7641, 7642, 7643, 
7644, 7645. Также дописываются к списку признаков, обозначающих 
содержания видов, родов в данном слое, и признаки по всем прочим се
мействам.

Аналогично классифицируются отряды: Astrorhizida (7801), 
Ammodiscida (7808), Bulimida (7850), Heterohelicida (7857) ... Со
держания по каждому семейству, входящему в отряд Astrorhizida, сум
мируются для некоторого слоя, разносятся по градациям, то же для 
других отрядов. Отряды формируют группу агглютинированных (7901) 
и секреционных (7908) фораминифер, и, наконец, подсчитывается об
щее содержание фораминифер (7950) в данной пробе, и все это по от
дельности расписывается по номерам градаций содержания.

Очень показательными для отдельных интервалов разреза могут 
стать также характеристики разнообразия сообществ отдельных слоев.

Начинаем с категории семейства. Подсчитываем по исходным 
данным, сколько присутствует видов семейства Astrorhizidae, класси
фицируем видовое разнообразие семейства Astrorhizidae: признак № 
8001 (> 3 видов), 8002 (> 5 видов), 8003 (> 8 видов), 8004 (> 10 видов), 
8005 (> 15 видов), далее по тем же пяти градациям расписываем видовое
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разнообразие семейства Lituolidae (8006-8010) и т. д. Полученными но
мерами признаков пополняется описание данного слоя.

Разнообразие отрядов оценивается на видовом уровне (число ви
дов в данном отряде для пробы данного слоя), на родовом уровне, на 
уровне семейств. Разнообразие агглютинированных и, отдельно, 
секреционных фораминифер, а также всего микрофаунистического 
комплекса данного слоя оценивается на уровне видов, родов, семейств, 
отрядов.

Микрофлора

Результаты диатомологического анализа обычно представляются 
в форме таблиц или списков определений, имеющих полуколичествен- 
ный характер. Градации содержаний при этом имеют примерно следую
щий вид: 1) единично (1-5 экз. на препарат); 2) редко (6-30 экз.); 3) ча
сто (31-100 экз.); 4) много (101-500 экз.); 5) очень много (501-1000 
экз.); 6) масса (> 1000 экз.).

Для каждой наименьшей таксономической категории, установ
ленной при анализе (вариетет либо вид) отводим по 14 градаций: 1) от
сутствие; 2) 1-5 экз. на препарат; 3) 6-30; 4) 31-100; 5) 101-500; 6) >500;
7) присутствие или > 1 экз.; 8) >5; 9) >30; 10) > 100; 11) <501; 12) < 101; 
13) < 31; 14) < 6 экз.

При этом надежды связываются как с тем, что полезными для 
стратиграфии окажутся повышенные содержания таксона, так и с тем, 
что некоторый стратиграфический интервал может выделяться по пони
женному содержанию таксона, а насколько именно пониженному - ус
тановит процедура обработки. Не сбрасываются со счетов и некоторые 
фиксированные уровни содержания «от Ni до N2».

Допустим, в списках определений для данного слоя упомянуто: 
«Melosira sulcata var. sulcata, часто (31-100 экз.)» . Из 14 номеров 
признаков (1101-1114), отведенных в классификации на различные со
держания этого вариетета, в описание слоя программа ставит 1104 (31-
100 экз.), 1107 (> 1 экз.), 1108 (>5), 1109 (>30), 1111 (<  501), 1112 «
101 экз.). Также классифицируются другие вариететы и виды морских 
диатомовых.

Сложнее, чем для микрофауны, переход к более высоким таксо
номическим категориям. Полуколичественные данные не поддаются
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суммированию без принятия каких-то дополнительных, отнюдь не оче
видных посылок. Приходится поэтому принимать иное решение. Если в 
данном слое установлены три разных представителя рода Melosira, то 
при классифицировании по двусторонне ограниченным градациям (1 -5, 
6-30 и т. д.) учитывается каждый представленный здесь вид рода 
Melosira по отдельности: при выявлении положительных аномалий (> 
1, > 5 и т. д.) принимается во внимание только наиболее многочислен
ный вид или вариетет, а при вявлении отрицательных аномалий (< 501, 
... < 6, отсутствие) - самый малочисленный по количеству экземпляров 
вид или вариетет мелозир.

Диатомолог обычно предоставляет геологу не только полуколиче- 
ственные данные о морских диатомовых, но и чисто качественные 
результаты определений пресноводных диатомовых, силикофлагеллят, 
эбриидей, перидиней. Обработка этой информации ничем не отличается 
от обработки данных по макрофауне.

Ценные для стратиграфии сведения можно получить при подсче
те показателей разнообразия комплексов микрофлоры: числа видов, 
родов среди морских диатомовых, среди пресноводных диатомовых, 
среди кр ем н ево -ж гу ти ко вы х  и эбриидеевы х, во всем 
микрофлористическом комплексе. Алгоритмизация учета этих показа
тел ей  прим ерно  та ж е, что и при учете разн ообрази я  
микрофаунистических комплексов.

Палинология

В традиционной стратиграфии спорово-пыльцевые комплексы ис
пользуются как вспомогательное средство при сопоставлении по фауне 
или флоре, - для привязки некоторых свит или выходов к эталонным би- 
остратиграфическим подразделениям, для датирования геологических 
объектов по ш кале , основанной  (для третичны х разрезов) на 
предположении о последовательном похолодании с начала палеогеново
го времени до плиоцена. В то же время богатство и разнообразие 
характеристик палинологических комплексов дают основание надеять
ся на выявление сходных тенденций вертикальной изменчивости и при 
непосредственном сопоставлении конкретных разрезов, составленных 
по отдельным скважинам или по обнажениям.
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С обработкой палинологических результатов мы имели дело при 
корреляции разрезов Амуро-Зейской депрессии. Характер исходных 
данны х очень н ап ом и н ал  кол и ч ествен н ы е резу л ьтаты  
микрофаунистических определений третичных толщ Хатырского 
прогиба.

В каждой пробе здесь фигурирует последовательность номеров 
3001,2; 3006,5 и т. д. В каждом из этих номеров перед запятой - обозна
чение рода (3001 Larix, 3006 Abies и т. д.), после запятой - количество 
зерен. В общем, палинологические определения содержат и некоторые 
видовые названия, однако резко преобладают в списках все же родовые 
таксоны . К аки х -л и б о  надеж д и сп ол ьзован и е  видов в пали- 
иостратиграфии не порождает, успешных прецедентов построения по 
ним стратиграфических шкал или схем корреляции не известно, поэто
му было принято решение, учитывая фрагментарность сведений о 
вертикальном и горизонтальном распространении видов, оперировать в 
качестве исходных только родовыми категориям и. А данные по 
подродам Firms Haploxylon и Pinus Diploxylon, приводимые, как 
правило, по отдельности, будем использовать на равных правах с ин
формацией о родах.

В имеющихся материалах количество зерен по отдельным родам 
достигает в некоторых случаях 250. Конечно, очень хотелось бы учесть 
возможно больше градаций по содержаниям. Но богатые роды, с боль
шим количеством зерен редки, если на каждый род отводить много но
меров, то их количество будет чрезмерно большим, что, в свою очередь, 
создает неоправданные вычислительные трудности.

Напрашивается решение классифицировать отдельно «большие» 
роды и «малые» роды. Для «больших» родов, допустим Tsuga (№ 3201) 
или Betuia (№ 4540), разбиваем весь ряд содержаний на 7 градаций по
ложительных аномалий: 1) присутствие, или > 1 зерно; 2) > 6; 3) > 11; 
4) > 21; 5) > 50; 6) > 100; 7) > 200, и, кроме того, выделяем еще 6 
градаций отрицательных аномалий: 8) < 100; 9) < 50; 10) < 21; 11) < 
11; 12) < 6; 13) отсутствие. Для «малых» родов, например 3001 Larix, 
3376 Castanea и др., используем только пять градаций положительных 
аномалий: 1) присутствие, или > 1; 2) > 6; 3) > 11; 4) > 21; 5) > 50. 
Отрицательные аномалии или отсутствие для них не будут учитывать
ся. В самом деле, если отсутствие Betuia о чем-то говорит, - это род, ко
торый присутствует почти везде, то о чем говорит, например, отсутствие
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какой-нибудь Labiatae, которая во всем множестве разрезов отмечена 
единственный раз в единственном экземпляре?

Чтобы избавиться от необходимости вычислять после абсолютных 
содержаний еще и проценты, будем классифицировать значения, 
приведенные к стандартной пробе. В общем суммарное количество 
зерен по отдельным пробам колеблется где-то около 300-400, можно бы
ло бы приводить все содержания к среднему. Но удобнее принять за 
стандарт 1000 - приведенные значения будут означать в этом случае 
промилле (0,1%).

Список исходных данных по каждому слою будем составлять та
ким образом, что в начале его будет стоять число N - общее количество 
зерен в данной пробе. Конечно, можно было бы его вычислять путем 
суммирования количества зерен по всем таксонам данной пробы, но у 
палинолога в списках его определений это число всегда фигурирует, ис
пользуем эту информацию в готовом виде.

Все содержания отдельных родов, семейств и более широких так
сонов и групп будут классифицироваться по приведенным значениям. 
Допустим, в первичных данных стоит 3006,9 - содержание пыльцы рода 
Abies 9 зерен при N для данной пробы, равном 333. Пересчитываем
9x1000 ^  г „—2зз—=27 зерен. Это число и будем разносить по градациям. Перечень

«больших» и «малых» родов должен быть предварительно занесен в па
мять ЭВМ.

Далее роды группируются в семейства, количества зерен при этом 
суммируются по всем родам одного и того же семейства. Выделяются 
«малые» семейства, они классифицируются только по пяти градациям 
положительных аномалий, таким же, как и для «малых» родов. «Боль
шие» семейства (5301 Pinaceae, 5316 Taxodiaceae, 5801 Ulmaceae, 5831 
Betulaceae и т. д.) классифицируются по 15 градациям: 1) > 1; 2) > 6; 3) 
> 11; 4) > 21; 5) > 50; 6) > 100; 7) > 200; 8) > 500; 9) < 200; 10) < 100;
11) < 50; 12) < 21; 13) < 11; 14) < 6; 15) отсутствие.

На следующем этапе отдельные семейства объединяются в 
группы голосеменных растений, покрытосеменных растений, споровых 
растений, а также в группу искусственных таксонов. Содержания сум
мируются для каждой группы и классифицируются по 14 положитель
ным (от > 1 до > 900) и 14 отрицательным аномалиям ( от < 900 до «от
сутствие») .
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Из родовых таксономических категорий составляются и другие, 
экологические группировки: субтропических и тропических растений, 
ум ерен н о-теп л ол ю б и вы х , холодолю бивы х совм естно с 
распространенными в разных климатических поясах. По другому осно
ванию деления разграничиваю тся группы древесных растений и 
недревесных растений. Все эти группировки классифицируются по тем 
же 28 градациям, что и голосеменные и покрытосеменные растения.

В последнюю очередь классифицируется по тем же 28 градациям 
общее неприведенное количество зерен в данной пробе.

Так же, как это делалось и для микрофауны, классифицируем 
характеристики разнообразия. Число родов разбивается на 32 градации. 
1) > 2; 2) > 3 ... 9> > 10; 10) > 12; 11) > 15 ... 17) > 40; 18) > 45; 19) > 
50; 20) < 40; 21) < 30; 22) < 25; ...30) < 3; 31) < 2 ; 32) < 1. На те же 32 
градации разбивается число семейств. Таким образом оценивается 
разнообразие голосеменных, покрытосеменных, споровых растений и 
группы искусственных таксонов, экологических группировок, выделен
ных по климатическим показателям, а такж е групп «древесные», 
«недревесные» растения. В конце работы программы оценивается 
разнообразие всего спорово-пыльцевого комплекса на уровне родов и на 
уровне семейств.

Минералогия

В качестве исходных данных используется таблица содержаний 
минералов в пробе в том виде как она поступает из минералогической 
лаборатории. Типовая таблица, из тех, что были у нас, содержала 
перечень минералов по каждой пробе с указанием  содержаний в 
п роц ен тах  от массы тяж ел ой  ф рак ц и и . Т ак  как  м инералы  
перечислялись там всегда в одной и той же последовательности: 1) 
циркон, 2) ортит, 3) периклаз ... 9) пирит, 10) ильменит ... 24) хлорит, 
25) шпинель, 26) обломки пород, 27) металлическая стружка, - при опи
сании каждого слоя можно было вводить просто ряд цифр без указания, 
к чему они относятся. Программа обращалась к ним, имея информацию 
о том, что 1-ю позицию в этом ряду значений занимает циркон, 9-ю - 
пирит, 24-ю - хлорит и т. д.

Отсутствие некоторого минерала в пробе обозначалось нулем в 
соответствующей позиции.
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Отдельные таблицы составляли данные по минералам легкой 
фракции, проценты указывались там от массы легкой фракции.

Для тяжелой фракции необходимо было избавиться прежде всего 
от искаж ений, наложенных на соотношения минералов тяжелой 
фракции посторонними предметами - металлической стружкой и об
ломками пород, зачастую засоряющими анализ. Для каждой пробы под
считывалась сумма посторонних предметов Si - складывались цифры, 
стоящие в 26-й и 27-й позициях (обломки пород и металлическая 
с тр у ж к а ) . З а т е м  сод ерж ан и я для всех прочих м инералов

перемножались на коэффициент К=

Далее предстояло составить таблицу классификации каждого ми
нерала по градациям содержания. Так как эти содержания были очень 
индивидуальными, не поддающимися типизации и группированию (как 
«большие» и «малые» роды в палинологии), решено было разрабатывать 
свою систему градаций для каждого минерала. Работа по классифи
цированию выполнялась вручную, результаты ее вводились в память 
ЭВМ для последую щ его автом атического обращ ения к ним при 
обработке табличных данных.

Для некоторого материала, например пирита, анализировались 
значения его содержаний по всем пробам, имеющимся в материале Ха- 
тырской впадины, устанавливались минимальные и максимальные зна
чения, затем весь этот спектр подразделялся на градации. Так, для 
пирита этот спектр оказался очень широким - от 0 до 98-99%. Учиты
вая, что пирит - минерал, распространенный почти повсеместно, было 
решено не жалеть на n-tro усилий, постараться извлечь из него макси
мальную стратиграфическую пользу. Пириту были отведены в класси
фикациях 30 номеров признаков: 2398) содержание ^ 2 % ;  2399) > 5; 
2400) > 7; ... 2409) > 85; 2410) > 90; 2411) > 95; 2412) < 90; 2413) < 
70; 2414) < 50; ... 2420) < 7; 2421) < 5; 2422) отсутствие; 2423) 5-10%; 
2424) 10,01-15,00; 2425) 15,01-20,00; ... 2428) 70,01-90,00%. При этом 
надежды на полезность для корреляции связывались как с повышенны
ми и пониженными содержаниями пирита, так и с некоторыми дву
сторонне ограниченными интервалами содержаний. Подразумевалось, 
что в разрезе, где пирит слагает значительную часть тяжелой фракции, 
все-таки удастся обособить и проследить по площади какую-то пачку, в 
которой пирит составляет, скажем, не больше 70 и не меньше 40% 
(признак №  2427 и которая отличается от выше- и нижележащих
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подразделений, где этот минерал содержится в количестве либо больше 
70 %, либо меньше 40 %.

И если в минералогическом анализе для данного слоя стояли 
цифры 78,26 в девятой позиции - содержание пирита, пересчитанное по
сле исключения обломков пород и металлической стружки, составляет 
78,26% , - то программа заносила в описание данного слоя номера 
признаков 2398 (содержание пирита > 2% ), 2399 (> 5), 2400 (> 7), ... 
2406 (> 50), 2407 (> 60), 2408 (> 70), 2412 (< 90) 2428 (70,01- 
90,00%).

Для лимонита во всех проанализированных пробах не было отме
чено ни одного случая весового содержания. Лишь изредка имелись ука
зания «е. з.» - единичные знаки минерала. Для него было сочтено неце
лесообразным выделять в классификации более двух признаков: 2429)
> 0,01 % (присутствие) и 2430) отсутствие.

Далее потребовалось разделить все минералы тяжелой фракции 
на две группы - аутигенные и аллотигенные. Кроме близких плотностей 
между ними нет ничего общего. Если аутигенные предоставляют ин
формацию об обстановках самого литотопа, то обломочные, аллотиген
ные минералы характеризуют область питания и пути переноса. Чтобы 
выявить соотношения между отдельными аллотигенными компонента
ми «в чистом виде», надо избавиться от деформирующего влияния аути- 
генных минералов, резко меняющегося от пробы к пробе. Содержания 
аллотигенных минералов, ранее пересчитанные путем исключения ме
таллической стружки и обломков пород, умножаем на коэффициент

К= ^  где S2 - сумма содержаний аутигенных минералов, являю

щихся Для аллотигенных такими же посторонними предметами, как и 
стружка и обломки.

Исправленные значения содержаний отдельных минералов клас
сифицируем так же, как это делалось для пирита, лимонита. Для неко
торого минерала, например амфибола, выявляем максимальное и мини
мальное содержание среди всех известных по пробам Хатырской впади
ны. Этот спектр разбиваем на отдельные градации. На амфибол, с 
предельными содержаниями 0-25% , отведено 29 номеров: 2582) 
присутствие, или > 0,01%; 2583) > 0,5; 2584) > 1; 2585) > 2; ... 25940
> 15; 2595) > 20; 2596) > 25; 2597) < 20; 2598) < 15; ... 2604) < 2; 2605) 
< 1; 2606) отсутствие; 2607) 1-3; 2608) 3,01-5,00; 2609) 5,01-10,00; 2610)
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10,01-20,00% . Так же поступаем и с другими аллотигенными ми
нералами.

По предложению В. И. Гилева в программе предусмотрено вычис
ление сумм: рудные минералы (магнетит и ильменит), амфибол + 
пироксен, неустойчивы е минералы (амфибол, пироксен, биотит, 
хлорит), а также весьма устойчивые (циркон, гранат, лейкоксен, рутил, 
анатаз, турмалин). Далее каждая из этих сумм классифицируется на 
признаки. Так же по В. И. Гилеву вычисляется и классифицируется ко
эффициент устойчивости: >

Куст. = ((весьма устойчивые) х 4 + устойчивые х 3 + (умеренно ус
тойчивые) х 2 + устойчивые)) / 4 .

Отдельно классифицируются минералы легкой фракции. Соотно
ш ения кварца и полевых шпатов позволяют ввести коэффициент 
терригенности.

Так же по предложению В. И. Гилева формировались признаки: 
«пироксен 1-5%  в аргиллите» , «пироксен 1-5%  в алевролите», 
«пироксен 1-5% в песчанике», «пироксен 1-5% в конгломерате». Этот 
подход учитывает разную роль одних и тех же показателей в различных 
фациально-литологических типах. Таким образом мы получаем воз
можность проследить эволюцию по разрезу какого-либо показателя в 
рамках одного фациального типа; при этом достигаем результата не 
худшего, чем методом приведения к монофациальности, требующим 
удаления из описаний всех фаций, кроме какой-нибудь одной. Резко 
выигрывая в полноте сохраняющегося для последующей обработки ма
териала, мы проигрываем во времени и трудоемкости.

Несомненные преимущества подхода В. И. Гилева подталкивают 
к постановке вопроса: а не следует ли использовать такой подход и при 
выделении любых других признаков - палеонтологических, геохимиче
ских и геофизических? Например, при подготовке исходных данных по 
плотностным характеристикам было ясно, что тяжелые (> 2,4 г/см 3) 
а р ги л л и ты  и, с к а ж е м , конглом ераты  той же плотности  резко  
неравноценны для стратиграфии. Если об аргиллитах можно думать, 
что их повышенная плотность связана с большим уплотнением и лити- 
фикацией, а это, в свою очередь, порождает надежды на выявление бо
лее низкого стратиграфического положения подобных пород относи
тельно более легких, то плотность конгломерата связана прежде всего с 
составом обломков, который м еняется по разрезу гораздо более
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непредсказуемым образом и зависит от совершенно иных природных 
факторов.

Очень различными могут оказаться органические остатки в гли
нистых прослоях глубоководных отлож ений (ф ауна in situ) и в 
грубообломочных прослоях тех же комплексов (фауна, принесенная 
мутевыми потоками, оползнями, временными возмущениями водной 
среды). Раздельное рассмотрение этих фаун позволит построить гораздо 
более тонкие разбиения при сопоставлениях, чем «валовый» подход.

То же и с химизмом. «Кислые породы» неравнозначны «кислым 
вулканитам» и глинам с повышенным содержанием Si02, - у той и 
другой литологической разности могут быть совершенно неодинаковые 
тенденции вертикальной изменчивости, погашающие друг друга при 
объединении.

Геохимия

Геохимические признаки выделялись по результатам силикат
ных анализов. Работа выполнена В. И. Гилевым. Для разбиения на 
разные классы им были избраны 11 окислов: Si02, AL2O3, ГегОз, FeO, 
ТЮ2, CaO, MgO, MnO, Na20, К2О, Р2О5. Для каждого из выбранных 
свойств устанавливались пределы изменчивости на имеющемся факти
ческом материале, затем этот интервал разделялся на несколько 
отрезков: отдельно градуировались повышенные (например, Si0 2  >= 
65%) и пониженные (Si02 <65% ) содержания.

Составлялись и классифицировались также суммы ГегОз + FeO,

CaO + MgO, Na20 + К2О, Si02 + AI2O3, соотношения ,Na 2O Fe 2O3
SiOj NC12O+K2O, ,  „ , а также соотношение сумм .AI2O3 J CaO+MgO

Так как содержания окислов были резко неодинаковыми, Si02 и 
AI2O3 составляли десятки процентов, а ТЮ 2, МпО и Р2О5 - доли 
процента. Для устранения искажений, накладываемых на «малые» 
окислы «большими» окислами, составлялся и другой, дополнительный 
вариант классификации, - с исключением Si02 и AI2O3, проценты при 
этом для каждого «малого» окисла насчитывались от суммы «малых» 
окислов, без Si02 и AI2O3.
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Каротаж

А. Е. Кулинкович (1965, 1974) предлагает расчленять каждую 
каротажную кривую на участки по характерным точкам. Среди них вы
д еляю тся  преж де всего ди ф ф ерен ц и альн о-н улевы е точки , где 
обращается в нуль какая-нибудь производная:

1. Точки максимума и минимума (у' = 0).
2. Точки перегиба (у” = 0).
3. Точки максимальной и минимальной кривизны (у'"  = 0).
4. М ножество точ ек , образую щ их «площадку» на кривой, 

параллельную  оси скважин. Обращаются в нуль производные всех 
порядков одновременно.

Кроме дифференциально-нулевых, выделяются связанные точки 
- отстоящие от выбранной дифференциально-нулевой на заданное 
расстояние по глубине, а такж е уровенные точки, определяемые 
пересечением данной кривой с прямой линией заданного уровня значе
ний, параллельной оси скважины.

Все характерные точки и заключенные между ними участки 
кривых (луна, горб, спад лунки, подъем лунки, большой спад и т. д.) 
образуют богатый язык, позволяющий описать, классифицировать, 
сравнить любые кривые.

Самой большой трудностью в методике А. Е. Кулинковича явля
ется формирование каротажных признаков из отдельных элементов. 
Очевидно, что полным перебором всех возможных комбинаций элемен
тов по два, по три и т. д. проблемы не решить. Большинство комбинаций 
будут бессмысленными. Как отличить бессмысленные от осмысленных, 
как среди последних отобрать заслуживающие обработки от незаслужи - 
вающих, более обнадеживающие от менее обнадеживающих, - неизве
стно. Несомненно лишь одно: 6ёз участия грамотного специалиста, 
хорошо знакомого с геофизикой, с геологическим строением изучаемой 
территории, с методикой стратиграфической корреляции, здесь обой
тись невозможно. И окончательный уЬпех обеспечит лишь трудно 
формализуемая геологическая интуиция.

Нашей лабораторией принят иной подход. В. И. Гилев (1983) вы
делял каротажные признаки как на основании качественных визуаль
ных оценок, так и по количественным критериям.
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Введено было, например, понятие недифференцированных 
кривых КС и ПС, близкое к сложной площадке А. Е.'Кулинковича: это 
такие участки кривой, в пределах которых ординаты эксотремальных 
точек незначительно отклоняются от ординаты некоторой осредняющей 
прямой, параллельной оси глубин. Соответственно, резко диф 
ференцированными считались участки кривой, в пределах которых ча
сты значительные отклонения ординат экстремальных точек. Анало
гично вводились понятия слабой дифференцированное™ КС и ПС, 
депрессии на ПС и пр.

К ривая каверном етрии  классиф ицировалась следую щ им 
образом: признак № 3586 - диаметр скважины больше номинального бо
лее чем на 10%, 3587 - более чем на 25%, 3588 - более чем на 50%, 3589 
- более чем на 100 %; 3590 - диаметр меньше номинального более чем на 
5%, 3591 - диаметр меньше номинального более чем на 10%.

Кривая газового каротажа также градуировалась: признак № 
3608 - 1 сум. > 0 ,5 % , 3609 - Гсум.. ^ 1% , 3 6 1 0 -  Гсум. > 2 % ,  3611 “ Гсум. > 
3 % , 3612 - Гсум. 4 % , 3613 - Гсум. ^ 4 % , 3614 - Гсум. < 3% , 3615 -Гсум. < 
2% , 3 6 1 6 - Гсум. < 1% .

Д алее формировались ком плексны е признаки , например: 
«Кривая КС не дифференцирована, на кривой ПС депрессия, диаметр 
скваж ины  близок к н ом инальном у» , или: «КС и ПС не диф 
ференцированы, диаметр скважины больше номинального более чем на 
10%, ГК = 4-7 мр/ч».

Подчеркнем, что никакого перебора, алгоритмического поиска 
при комплексировании данных КС, ПС, кавернометрии и гамма- 
каротажа, как и при выделении классов конфигураций каждой кривой 
по отдельности, не было. Просматривались диаграммы по всем скважи
нам, при этом геолог составлял представление о возможной полезности 
для стратиграфии именно такого варианта выделения признаков. Если 
оставались сомнения в пригодности какого-либо класса конфигураций 
или ком бинации классов по разным кривым для сопоставления 
р азр езо в , п р и зн ак  все равно вы д елялся . Не вводились в ин
формационный массив, предназначенный для дальнейшей обработки, 
только явно непригодные признаки - отмеченные в единственном 
разрезе или, наоборот, фиксированные во всех скважинах снизу до
верху. И, естественно, оставались вне рассмотрения те признаки, 
варианты определения которых просто не пришли в голову. Но такова 
уж судьба, по-видимому, всех неалгоритмических действий.
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В дальнейшем конфигурации КС и ПС были подразделены на ос
новании количественных характеристик. Точное определение получи
ла недифференцированность кривых КС и ПС: «кривая КС не диф
ференцирована (колебание значений < 1 ,5  Ом-м)», «кривая ПС не диф
ференцирована (колебание значений < 5 мв)», пологие «площадки» бы
ли разделены по уровню значений: «нижнее значение не более 8 Ом.м», 
«нижнее значение не более 12,5 Ом-м», «нижнее значение более 20 
Ом-м», и т. д.

Не менее точно были определены и конфигурации резко диф
ференцированных участков по таким показателям, как длина ин
тервала, количество пиков, размах пиков, диапазон значений на ин
тервале, максимальное значение: «резко дифференцированная кривая 
КС, длина интервала не менее 20 м, размах пика не менее 5 Ом.м, 
верхнее значение не менее 10 Ом-м, диапазон значений от 10 до 25 
Ом.м, максимальное значение 25 Ом-м».

Определенные на основе количественных характеристик классы 
конфигураций использовались как по отдельности, так и в различных 
сочетаниях при образовании комплексных каротажных признаков.



УСТОЙЧИВОСТЬ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ 
КОРРЕЛЯЦИИ

Первые алгоритмические результаты обработки материалов по 
Хаты рекой впадине, натолкнувшие меня на мысль о существовании шу
ма в стратиграфических описаниях, оказались странными во всех отно
шениях. Мало того, что они обладали всеми чертами, отмеченными в 
предыдущем разделе. Их соотношения со стратиграфическими схема
ми, полученными без алгоритмов нашими предшественниками, можно 
было назвать просто трансцендентальными. Например, ионайская сви
та Д. И. Агапитова была разорвана на мелкие части и попала в шесть 
различных стратиграфических подразделений от 1-го до 17-го. С другой 
стороны, в одно и то же стратиграфическое подразделение были объеди
нены разные свиты Д. И. Агапитова, занимающие резко различное по
ложение в его схеме: ионайская, ундалуменская и майнопылгинская, 
или: ионайская, кунэйская, ваамочкинская и т. п.

Формальная процедура, дающая стратиграфические результаты, 
во всех основных чертах сходные с корреляционными схемами, пол
ученными традиционными методами на Усть-Камчатском материале, 
выдавала настоящую абракадабру по Хатырке. Конечно, в отличие от 
Усть-Камчатского эталона, где все методы, математические или 
привычные геологические, приводили к одной и той же геологической 
структуре, традиционные схемы корреляции Хатырских третичных 
разрезов не обладали такой несомненностью, что и было главной 
причиной заинтересованности местных геологов в получении более на
дежных сопоставлений. Мы допускали, что стратиграф ические 
построения предш ественников могли оказаться  неверными, но 
признание правильности нашей схемы обязывало бы нас считать 
прежние просто бессмысленными. Такое мы исключали.

Необходимо было проанализировать, что же мы получили.
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В качестве геохронологической шкалы избиралась наилучшая 
стратифицирующая последовательность из 155000 построенных, имею
щая наибольшую среди всех сумму частот. Так как исходные данные 
вводились в ЭВМ в нескольких вариантах, различными были и шкалы. 
Однако все они оказались аномально детальными, - 18-20-членными. 
Для сравнения: у Д. И. Агапитова в том же комплексе выделялось 5 свит.

Абсолютное большинство членов этих шкал принадлежало к наи
менее распространенным признакам, они были фиксированы в 2 или 3 
р а зр е за х  из 26, при этом  и здесь они оказы вали сь  наим енее 
представительными, известными по одному-двум местонахождениям, 
т. е. были установлены в описаниях одного-двух слоев.

Стало ясно, что алгоритм дает осмысленные геологические 
результаты лишь при незначительном содержании шума в массиве 
первичных стратиграфических описаний. Высокий уровень шума не по
зволяет пробиться «полезному сигналу».

Чем больше местонахождений какого-либо признака известно в 
данном разрезе, тем плотнее он заполняет свой интервал, тем более его 
границы, построенные по фактическим данным, приближаются к дейст 
вительным границам его распространения в данном разрезе. И нао
борот, чем по меньшему количеству точек мы будем строить ареал его 
распространения, тем больше границы по имеющимся фактическим 
данным будут определяться случайностью, тем чаще среди подобных 
признаков будут встречаться «косые» и, как неизбежное следствие, тем 
больше будет в массиве пересечений, циклов, ложных последова тельно
стей.

Если в информационном массиве все признаки относятся к поме
хам только что проанализированного вида, то на таком массиве должны 
строиться одни последовательности-призраки, обладающие калейдо
скопическим разнообразием и калейдоскопической же не устойчиво
стью. Чем менее оптимальным будет соотношение полезного сигнала и 
шума в массиве, «полезных» признаков (плотно заполняющих свой 
ареал, имеющих границы, непересекающиеся с границами других «по
лезных» признаков) и признаков-помех (известных по малому количе
ству местонахождений, имеющих «скачущие» границы), тем менее ус
тойчивыми будут окончательные стратиграфические построения.

Заключал ли в себе использованный нами массив один шум, нель
зя было утверждать окончательно, во всяком случае, проявлял себя
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лишь он, и никаких сведений о «полезном сигнале» полученный нами 
результат не предоставлял.

Введение понятия устойчивости

Устойчивость корреляции будем понимать так же, как она пони
мается в физике и математике. Если малое изменение в исходных дан
ных приводит к значительным изменениям результатов, решение будем 
называть неустойчивым.

П онятие устойчивости  отню дь н ел ьзя  считать  пустой 
абстракцией, не имеющей отношения к геологической практике. Исход
ные данные именно в стратиграфии отличаются постоянной изменчиво
стью. Если с учетом материалов одиннадцатой, только что пробуренной 
скваж ины  будет п ол учен а  схем а к о р р ел яц и и , ди ам етральн о  
противоположная схеме, полученной по 10 имевшимся ранее скважи
нам, и антиклинали станут синклиналями, понятно, что ни о каком це
лесообразном управлении поисково-разведочными работами не может 
быть и речи. Изменения исходных параметров в стратиграфии очень 
разнообразны. Это может быть и поступление палеонтологических 
определений коллекции фораминифер, пополнение фактического ма
териала новыми химическими и минералогическими анализами и т. д. 
Н аконец, даже исправление ошибки ввода данных в ЭВМ такж е 
представляет собой очень распространенный и постоянно действующий 
источник изменчивости.

Шум в информационном массиве, неустойчивость решения явля
ются неблагоприятными факторами, с которыми необходимо бороться. 
Если характеристики шума известны, то его можно, как это делается в 
радиотехнике, отфильтровать и можно подавить.

Фильтрация и подавление помех

Фильтрацию массива исходных данных можно осуществить, 
выбросив все признаки, которые известны не более чем по двум место
нахождениям; если это окажется недостаточным для получения устой
чивой корреляции, можно повторить фильтрацию, выбросив из исход
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ного массива признаки, известные не более чем по трем местонахожде
ниям, затем по четырем и т. д. Такое решение основано вовсе не на 
предположении, что в выбрасываемой части будет один шум и совсем не 
будет полезной информации, - просто соотношение помех и полезной 
информации там будет наименее оптимальным. Так в радиотехнике 
срезают какую-то часть спектра, конечно внося этим искажение в по
лезный сигнал, но зато очищая его от помех.

Не менее действенным должен быть и прием подавления помех. 
Допустим, есть два признака А и В, которые находятся в постоянном от
ношении друг к другу: А выше В. В одном из разрезов оба признака 
встречены в нижних слоях, а в другом - в верхних слоях (рис. 8). 
Представим себе далее, что верхние слои разреза I каким-то образом 
и д ен ти ф и ц и р о ван ы  с верхн и м и  слоям и р азр еза  II. И сходя из 
проведенной идентификации, можно построить составной, или сводный 
разрез, в котором объединены слои, идентифицированные в разных 
разрезах, а слои, не нашедшие себе пары в другом разрезе, достраивают 
его последовательность (рис. 8). Тогда по своему распространению в 
сводном разрезе признаки А и В будут иметь перекрывающие друг друга 
вертикальные интервалы, стратифицирующая последовательность с их
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Рис. 8. Построение сводного разреза по данным скважин I и II
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участием не построится. Достаточно очевидно, что в информационном 
массиве с широким развитием шума введение только одного сводного 
разреза сделает невозможным построение огромного количества лож
ных последовательностей и циклов.

Польза от сводных разрезов не ограничивается подавлением лож
ных последовательностей. Многие полезные стратифицирующие после
довательности не могли бы построиться без сводных. Например, есть два 
признака К и L, которые не встречены нигде в одном и том же разрезе, 
но К присутствует в низах разреза I , a L - в верхах разреза II, идентифи- 
ц ированны х таки м  об разом , к ак  п оказан о  на рис. 8. По 
распространению К и L в сводном разрезе устанавливается отношение 
«L выше К», что дает возможность построить последовательность, в ко
торой признак К будет непосредственно предшествовать L.

Сводные разрезы могут быть построены на основании различных 
исходных посылок или предположений.

Наиболее обоснованным выглядит использование высококачест
венного сейсмопрофиля МОГТ. Если сомнений в прослеживании слоев 
между коррелируемы м и скваж инам и нет, то необходимость их 
корредяции стратиграфическими методами, по сходству в последова
тельности смены признаков, вообще отпадает. Можно, конечно, 
корреляцию провести и в том случе, но для потребителя - геолога, веду
щего здесь поисково-разведочные работы, все ясно и без стратиграфии. 
Так стоит ли сопоставлять уже сопоставленное, не лучше ли взять его за 
исходное, чтобы, отталкиваясь и от этого известного, расширить свои 
возможности для выяснения действительно неизвестного?

Не менее надежным основанием для построения сводных разрезов 
могут служить и другие твердо установленные характеристики геологи
ческого строения исследуемого участка. Например, в регионах с устой
чивым залеганием можно трассировать слои между разрезами. Если, до
пустим, мы имеем дело с горизонтальными или моноклинальными на
слоениями, не нарушенными разломами и размывами, то при достаточ
но малых расстояниях между разрезами трассирование слоев позволяет 
получить их несомненную увязку. Строго говоря, любой разрез на днев
ной поверхности, описываемый как конкретный, почти всегда является 
сводным в этом смысле. Ведь даже при «стопроцентной» обнаженности 
какие-то фрагменты выходов закрыты осыпями, развалами глыб, за
дернованы. Однако залегание в малых окрестностях закрытого
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фрагмента можно без всяких опасений принять постоянным и провести 
интерполяцию поверхностей наслоения через прогал.

Сводные разрезы могут быть построены и по результатам устой
чивой локальной корреляции групп близко расположенных скважин. 
Предварительно требуется лишь исключить опасность возможного син
фазного, а не синхронного сопоставления.

П р ед п о л о ж и м , что у нас им ею тся две разновозрастны е 
трансгрессивные серии осадков. Понятно, что если не учитывать ника
кие другие данные, то корреляция двух разрезов, из которых один 
пересек первую серию, а другой - вторую, практически предопределена: 
конгломератовая пачка одной серии будет отождествлена с конгло- 
мератовой пачкой другой серии, гравелитовая - с гравелитовой и т. д. 
Так как смена литологических разностей в трансгрессивных сериях на
ходится в тесной взаимосвязи со сменой других характеристик - палео
экологических, минералогических, химических и др., - то такая син
фазная корреляция может оказаться очень устойчивой. Чтобы иметь 
уверенность, что при локальной корреляции выборочных разрезов син- 
фазность не будет принята за синхронность, требуется прежде всего ус
тановить, что сопоставляемые разрезы не принадлежат к совершенно 
различным по возрасту частям геохронологической шкалы, что они 
имеют хотя бы перекрывающиеся возрастные диапазоны. Для этого не
обходимо учесть все имею щ иеся результаты  стратиграфических 
построений по району, а не только данные коррелируемых разрезов.

При построении сводных разрезов не следует исключать и подход, 
эксплуатирующий интуицию специалиста, хотя бы и не имеющую яв
ных сформулированных оснований. Действовать в этом случае придется 
согласно стратегии проверки гипотез: если для геолога есть в структуре 
района что-то ясное, может он на базе этой имеющейся ясности 
разрешить некоторые проблемы, для него совершенно неясные? Надо 
лишь отдавать себе отчет в том, что окончательный вывод будет верным 
только при условии, что верны принятые посылки (в данном случае - что 
верны сопоставления отдельных разрезов, принятые для построения 
сводного).

Можно организовать и перебор гипотез, - построить схему 
корреляции по первой гипотезе, затем по второй и т. д. Критерием 
предпочтительности можно считать устойчивость схемы. В случае оди
наково  устойчивы х  страти граф и чески х  схем дополнительны м  
критерием может быть наименьшее количество несогласий в топологи
ческой, проективной, аффинной и метрической моделях (Салин, 1983).
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Оценка устойчивости

Как можно оценить, достигнута ли необходимая устойчивость 
схемы стратиграфической корреляции? Если в первичном массиве са
мые незначительные изменения в исходных данных приводили к резким 
изм енениям  окончательного резу л ьтата , то теперь предъявим 
требование: достаточной будем считать такую устойчивость, когда са
мые существенные изменения в первичной информации не изменят об
щую схему стратиграфической корреляции.

После того как из массива первичных описаний разрезов, попол
ненного всеми возможны ми сводными разрезам и , отбракованы 
признаки, известные не более чем по двум местонахождениям, и по это
му измененному массиву построены геохронологическая шкала и схема 
стратиграфической корреляции, выбросим из обрабатываемого массива 
все члены геохронологической шкалы. Проверим, построится ли та же 
схема корреляции без руководящих признаков (членов ш калы ), 
определяющих все важнейшие черты первоначальной корреляции. Ес
ли по вторичной геохронологической шкале корреляция будет резко от
личной, будем считать, что устойчивости достигнуть не удалось. Соот
ветственно, первоначальную корреляцию нельзя расценивать как на
дежную, достоверную; выявленные с ее помощью черты геологической 
структуры нельзя использовать для дальнейшего планирования поиско- 
во -развед очн ы х  работ. С тепень сходства и р азл и ч и я  схем 
стратиграфической корреляции можно однозначно и объективно оце
нить по предложенным ранее критериям.

Необходима дальнейшая отбраковка исходного массива. Надо по
пытаться построить шкалу, отбраковав признаки, известные не более 
чем по трем местонахождениям, затем выбросить члены шкалы и 
проверить, сохраняется ли полученная корреляция на массиве без 
руководящих признаков. Если нет, - попытаться повторить весь цикл, 
отбраковав признаки, известные не более чем по четырем местонахож
дениям, далее - по пяти и т. д. Возможно, что использование одного 
приема отбраковки не позволит добиться устойчивости корреляции. В 
таком случае следует ввести в обработку, если это возможно, дополни
тельные сводные; если не поможет и это, пополнить информационный 
массив данными минералогических, химических, палинологических 
анализов и т. п. Однако и эти приемы могут не привести к желаемому 
результату. В таком случае придется делать вывод, что мы имеем дело с 
некоррелируемыми разрезами.
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Геологам, не привыкшим к существованию неразрешимых задач, 
подобны е зак л ю ч ен и я  м огут п о казаться  признанием  слабости 
предлагаемых методов. Но в математике, доказавшей на протяжении 
тысячелетий свою эффективность, неразрешимость многих задач пол
учает совсем иное объяснение. Цель не в том, чтобы давать гарантии 
скоррелировать любые наборы разрезов, - надо найти однозначные и 
объективные критерии, которые бы позволили до корреляции оценить, 
может ли быть решена задача в данном конкретном случае на данном 
конкретном материале или же следует потребовать получения дополни
тельной информации вплоть до проходки новых скважин.

Критериями оценки фактического материала посвящена следую
щая глава книги.

Практические результаты

Методика стратиграфической корреляции на ЭВМ, включающая 
приемы фильтрации и подавления помех, была апробирована на ха- 
тырском материале. Для восточного участка разбуренной территории 
Х аты рского нефтеносного прогиба использованы материалы 13 
структурных скважин глубиной от 279 до 1111 м и одной глубокой сква
жины глубиной 3312 м.

По изученной территории имелись многочисленные сейсмиче
ские профили МОВ и МОГТ. Однако качество их было плохим, лишь на 
и н те р в а л е  м еж ду ск важ и н ам и  Р 35 , МП8, МП2 и M II9 слои 
прослеживались отчетливо и несомненно. Четыре отмеченные скважи
ны позволили построить сводный разрез. Но и введение этого разреза в 
исходный массив также не обеспечило устойчивости стратиграфических 
схем. М ало что изменило и многократное использование приема 
ф ильтрации  массива, элим инации признаков, имеющих редкую 
встречаемость. Необходимо было вводить дополнительные сводные 
разрезы.

Д ля локальной детальной корреляции были подобраны две 
группы близкорасположенных скважин. В первую из них попали сква
жины П36, МП7, МП4, МП5, во вторую - МП1, МПб, МП10, МПЗ. 
Предварительно было установлено, что ни в одной из многочисленных 
неустойчивых схем разные скважины одной и той же группы не попада
ют в совершенно разновозрастные части шкалы, всегда имеется большее 
или меньшее их перекрытие.

Устойчивой корреляции в первой группе получить не удалось, не
смотря на многоэтапную фильтрацию. Тогда из исходного множества
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была выброшена наиболее далеко отстоящая от трех прочих скважина 
МП5. Оставшиеся П36, МП7, МП4 были скоррелированы устойчиво, по 
ним был составлен сводный разрез.

Во второй группе пришлось выбросить две скважины, прежде чем 
по оставшимся двум, МП1 и МП6, была получена устойчивая схема со
поставления и построен сводный. Когда оба дополнительных сводных 
были включены в общий массив вместе с 14 разрезами по скважинам и 
одним сводным, ранее составленным по сейсмопрофилю, устойчивую 
схему стратиграфического сопоставления всех скважин удалось, нако
нец, получить.

После отбраковки признаков, известных не более чем по трем ме
стонахождениям, на множестве оставшихся признаков были построены 
все возможные последовательности, лучшая из них была выбрана в ка
честве геохронологической шкалы:

8. 396 - кри вая  КС на каротаж ной диаграм м е слабо диф
ференцирована, ПС не дифференцирована, диаметр скважин 
больше номинального более чем на 10%, ГК до 4 мр/ч 

7 .9 -  аргиллит диатомовый
6. 140 - Cibicides lobatulus
5. 65 - Pseudoelphidiella subcarinata
4. 471 - КС сглажена, разброс значений в пределах 1,5 Ом-м, 

нижнее значение не более 12,5 Ом-м; ПС сглажена (разброс 
значений менее 5 мВ)

3. 119 - Haplophragmoides spadix
2. 373 - КС резко дифф еренцирована, ПС с отрицательной 

депрессией, диаметр близок к номинальному
1. 370 - КС и ПС резко дифференцированы, диаметр близок к но

минальному
Отметим, что номера признаков, фигурирующие в этой главе, не 

соответствуют номерам в остальном тексте этой книги. Связано это с 
тем, что на разных этапах работы неоднократно производились 
переклассификация признаков и переописание разрезов в поисках наи
лучшего варианта представления исходных данных.

По этой шкале были установлены возрастные диапазоны всех 
неруководящих признаков и затем произведена датировка каждого слоя 
во всех разрезах, позволившая построить схему корреляции (рис. 9,а). 
Некоторые подразделения на этой схеме объединены (например, 1-е с 2- 
м, 3-е с 4-м), чтобы не оказалась нарушенной норма в проектной моде
ли, отображающая закономерности изменчивости мощностей. Откло-
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няется от установленной довольно стройной геологической картины да
тировка низов скважины МПЗ самыми древними подразделениями ге
охронологической шкалы. Как можно видеть на рисунке 9,6, эта анома
лия в геологическом,^роенкк не выдерживает испытания на устойчи
вость, ее можно считать случайным отклонением и не учитывать.

С целью проверки устойчивости полученной стратиграфической 
схемы из обрабатываемого массива были выброшены руководящие 
признаки - члены шкалы 370, 373, 119, 471, 6.5, 140, 9, 396. По оставше
муся множству построилась другая шкала:

8 , 341 - пироксен >  10%
7. 424 - Coscinodiscus m arg inals в количестве > 30 экз. на пробу
6. 34 Yoldia (Portlandelia)
.5, 490 - резкий пик КС, депрессия на ПС
4. 111 - Bulimina ovata
3. 96 - Bathysiphon edurus
2. 404 - содержание газа в буровом растворе > 4%
1. 484 - резко дифференцированная КС: размах пика > 5 Ом-м, 

диапазон значений от 2.5 до 50 Ом • м на интервале глубин 20 м.
Схема корреляции (рис. 9,6), построенная на основе вторичной 

шкалы, сохраняет, как можно видеть, все важнейшие черты геологиче
ской структуры участка.

Устойчивость стратиграфической схемы далее была подвергнута 
еще более жесткому испытанию: из обрабатываемого массива были ис
ключены кроме членов первоначальной шкалы еще и члены вторичной 
шкалы 484, 404, 96, 111, 490, 34,' 424, 341. Оставшиеся признаки были 
обработаны по тому же алгоритму. Получена шкала:

6. 451 - Melosira praegranulata
5. 275 - лейкоксен > 5%
4. 186 - Ammomarginulina
2. 503 - КС резко  д и ф ф ер ен ц и р о ван а , ПС слабо диф 

ференцирована.
2. 472 - КС сглажена, нижнее значение 12,5 Ом-м; ПС 5-10 мв 

или > 10 мв, пиков не менее 4 на 40-метровый интервал глубин
1. 137 - Gyroidina soldanii,
Схема геологического строения, полученная на базе этой шкалы 

(рис. 9,в), подтверждает, что антиклиналь, нарушенную горстом, на
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участке между скважинами МП2 и МПЗ, и синклиналь между МП2 и 
УК2 с наиболее опущенной частью в районе скв. Р35 и пологим запад
ным крылом можно считать устойчивыми чертами геологии изученной 
территории, установленными в высшей степени надежно.

Отбраковка членов третьей шкалы 137, 472, 503, 186, 275, 451 
оказалась уже чрезмерной. Вся реконструируемая стратиграфическими 
методами структура была при этом полностью разрушена.



КОРРЕЛИРУЕМОСТЬ РАЗРЕЗОВ

Огромное количество разрезов либо совсем не поддаются 
корреляции, либо сопоставляются друг с другом субъективно, по- 
разному разными исследователями. Возникает задача объективной 
оценки коррелируемости разрезов. Для ее решения необходимо учесть 
как цели корреляции, так и характеристики имеющегося материала.

Плотность матрицы

Целью в самом общем виде является построение полнозаданного 
геологического пространства по фрагментарным наблюдаемым данным. 
К. Ф. Циттель формулировал это задание как «распознавание в изо
лированны х клочках  одного непрерывного слоя», объединение 
«разбросанных элементов в стройный последовательный ряд» (Циттель, 
1873. С.37). В качестве главного основания подобного объединения и сам 
К. Ф. Циттель, и большинство других исследователей, занимавшихся 
геологическими проблемами, называют закон Смита, позволяющий от
носить к единому стратиграфическому подразделению «разбросанные 
элементы», содержащие одинаковые окаменелости. Для «немых» толщ 
аналогичную роль играют предположение Вернера (Спенсер, 1866), по
лож ен и е  В ернера (Ж и ж ч ен к о , 1968), согласно котором у 
параллелизуются отложения с одинаковым литологическим составом. 
Для увязки  «разбросанны х элем ентов» использую тся и другие 
коррелятивы - геофизические, геохимические, минералогические. 
Обобщая, можно утверждать, что сопоставление производится по сход
ству сравниваемых объектов, по общим их признакам. Более того, 
разрозненные геологические тела, не имеющие между собой ничего об
щего, не могут быть объединены друг с другом.
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Э то у тв ер ж д ен и е  зач асту ю  опровергается . С торонники 
э к о с т р а т и гр а ф и ч е с к о го , п алеоги д рологи ческого , э т а 
п о с т р а ти гр а ф и ч е с к о го  н ап р а в л е н и й  н астаи ваю т на том, что 
параллелизоваться могут отложения, не имеющие Никаких общих 
признаков, забывая, однако, оговорить при этом, что имеются в виду 
только наблюдаемые признаки. В самом деле, для корреляции исполь
зуются комплексы окаменелостей, не содержащие общих таксонов, при 
этом отождествление проводится по сходству экологического облика, по 
принадлежности к одному и тому же классу некоторой экологической 
классификации. Различие литологических, минералогических, геохи
мических характеристик не противоречит отнесению анализируемы:1 
объектов к одной и той же палеогидрологической категории; толщи, от 
личающиеся и по систематическому составу, и по экологическому обли
ку комплексов органических остатков, и  по характеру вмещающих 
пород, могут отождествляться друг с другом по одинаково резким изме
нениям в развитии органического и неорганического мира. Короче го
воря, во всех случаях сопоставление проводится все-таки по сходству, 
только не наблюдаемых, а производных, выводимых из наблюдений 
признаков и характеристик, поэтому остается в силе принцип: нет сход
ства - нет корреляции.

На правобережье р. Хатырки (Чукотка) третичные отложения 
описаны по материалам естественных обнажений и охарактеризованы 
преимущественно макрофауной. Низменное левобережье разбурено, 
здесь в третичных комплексах проведены минералогические и геохими
ческие исследования, собраны богатые коллекции микрофауны, в сква
жинах измерены многочисленные физические параметры. Не слишком 
преувеличивая, можно сказать, что в одной части впадины есть все, 
кроме макрофауны, в другой - ничего, кроме макрофауны. Палеоэколо
гические же, палеогидрологические реконструкции, сравнения по по
степенности или резкости развития органического и неорганического 
мира здесь не производились, поэтому толщи восточной и западной ча
стей Хатырского прогиба остаются несопоставимыми.

Конечно, приведенный пример не характерен, подобны» анома
лии в геологии крайне редки. Тсм не менее ситуации, когда несходство 
признаков все же имеет место, хотя и выражено не столь ярко, в 
практике стратиграфической корреляции обычны. Надо ввести какую- 
то количественную меру этого сходства.
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Если признаки А и В распространены в разных разрезах, между 
ними по on;: едел г - ж  - ет стратиграфических отнош.. чий. В матрице от
ношений на пере ;снсгип< строки А и столбца В будет -.тоять 0. Чем мень
ше нулей в матрице, >■ ем плотнее ока заполнена нек - левыми элемента
ми <1, 2, 3) - символами стратиграфических отношений «выше», «ни
же», «быть нестрагифицирующими», - тем больше признаков, имеющих 
отношения друг с другом, т. е. встреченных в одном и том же разрезе, 
тем больше общих признаков в сравниваемых разрезах.

Частное от деления количества ненулевых элементов матрицы 
(единиц, двоек и троек) на общее количество всех элементов названо 
плотностью матрицы, или плотностью массива. Такие легко и несом
ненно коррелируемые наборы разрезов, -как множество опорных 
разрезов третичных отложений отдельных районов Сахалина и Камчат
ки, имеют плотность 0,67. По материалам 15_разрезов третичных отло
жений окрестностей Усть-Камчатска, однозначно сопоставляемых друг 
с другом как алгоритмическими, так и традиционными методами, 
строится матрица с плотностью 0,91.

Упорядоченность ма трицы

Однако далее самого высокого, близкого к единице, значения 
плотности еще не достаточно.

Т очно так  же закон  С м ита и полож ение В ернера можно 
рассматривать как формулировку необходимых, но недостаточных ус
ловий корреляции. Очевидно, что не любое сходство можно использо
вать для сопоставления разрезов. Если, например, плотность равна еди
нице, но все элементы матрицы представлены лишь тройками, то по 
данны м  такой м атрицы  не м ож ет быть построено ни одной 
стратифицирующей последовательности признаков. Стратиграф может 
отож дествлять слои разны х разрезов  по сходству лиш ь таких  
признаков, по которым эти слои отличаются от выше- и нижележащих. 
Для корреляции требуется, чтобы на множестве коррелируемых 
разрезов строились стратифицирующие последовательности признаков.

Введем еще один показатель - упорядоченность матрицы. Она 
определяется как частное от деления количества отношений «выше - ни
же» на общее количество ненулевых элементов матрицы. Высокая 
упорядоченность свидетельствует о хорош ей коррслируемости
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разрезов. Например, для упомянутого массива эталонных третичных 
разрезов Сахалина и Камчатки этот показатель равен 0,82. В то же 
врем я для пары  р азр езо в  по скваж инам  О К 1-О КЗ (О кеанская 
разведочная.площадь Хатырского прогиба), которые так и не удалось 
скоррелировать, упорядоченность составила 0,014. Еще ниже оказалась 
упорядоченность у массива скв. МП9-МП10 (Майнопылгинская пло
щадь Хатырского прогиба) - 0 ,00002. И эти разрезы  не удалось 
скоррелировать.

Устойчивость отношений

Однако высоких значений плотности и упорядоченности матрицы 
такж е еще недостатйчно для вывода о коррелируемости разрезов. 
Проведем мысленный эксперимент. Представим себе два разреза. В 
каждом из них описана одинаковая последовательность признаков А, В, 
С, ..., причем каждый признак встречен в единственном слое как в 
первом разрезе, так и во втором. Других признаков, нарушающих этот 
порядок или распространенных в каждом разрезе больше, чем в одном 
слое, нет. Упорядоченность будет равна единице.

П еретасуем  теперь, как  колоду карт, последовательность 
п ри зн аков  по отдельности  в первом и во втором разрезах . Что 
произойдет с упорядоченностью? Представляется несомненным, что она 
понизится, более того, кажется, что упорядоченность после перетасовки 
должна составить 0,5. Проверка подтверждает это предположение.

Мы экспериментировали с имеющимся в нашем распоряжении 
разрезами третичных отложений Камчатки, Чукотки, Сахалина и 
Амуро-Зейской депрессии. Сначала распечатки конкретных описанных 
разр езо в  по отдельности  р азр езал и  нож ницам и на м аленькие 
прямоугольнички с номерами признаков, тщательно перемешивали их 
и, вынимая наугад, составляли из них новое описание того же разреза, 
которое называли случайным. В дальнейшем была разработана автома
тическая процедура с использованием датчика случайных чисел.

Итак, упорядоченность нашей пары разрезов после случайного 
перераспределения стала равной 0,5. Много это или мало? Представим 
себе, что в исходных неперетасованных разрезах вышеупомянутой 
пары есть кроме А, В, С ... признаки, распространенные снизу доверху. 
Их добавление может понизить рассматриваемый коэффициент не
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только до 0,5, но и до значительно меньшей величины. В то же время их 
присутствие никак не отразится на стратиграфическом сопоставлении, 
в их присутствии слои будут идентифицированы друг с другом, так же, 
как и в их отсутствие. Н априм ер , для 15 третичны х разрезов 
окрестностей Усть-Камчатска упорядоченность составляет 0,44.

К орреляция неосущ ествима, если в описаниях отдельных 
разрезов не будет узко локализованных признаков. Однако на поведе
ние этих  при зн аков надо налож ить д ополнительны е ж есткие 
ограничения.

Вернемся снова к постановке задачи  стратиграф ической  
корреляции. Полнозаданное геологическое пространство, которое 
предстоит построить в результате стратиграфической корреляции, дол
жно отвечать требованиям модели Вернера. Одной из главных гео
метрических характеристик модели является правильный, одинаковый 
на всем протяжении, устойчивый порядок «луковичных лепестков». По
нятно, что полезными для построения системы стратифицированных ге
ологических тел могут быть лишь признаки, имеющие устойчивые от
ношения друг с другом: если в одном разрезе А выше В, то и во всех 
разрезах, где присутствуют и А и В, А должно оставаться выше В. 
Назовем такие отношения непересечениями А и В. Неустойчивы 
противоположные отношения: в некоторых разрезах А выше В, в 
других, наоборот, В выше А. При этом безразлично, в скольких разрезах 
фиксировано прямое и в скольких - обратное ему отношение; не имеет 
зн ачен и я такж е, наблю дены ли в прочих разр езах  отнош ения 
нестратифицирования или А и В в них не имеют стратиграфических от
ношений. Будем называть эти отношения пересечениями.

Если отношение между А и В наблюдено в единственном разрезе, 
устойчивость для него не им еет смы сла, оно не может быть ни 
п ересеч ен и ем , ни н еп ересечен и ем . Не будем относить ни к 
пересечениям, ни к непересечениям также сочетания единиц по неко
торым разрезам с тройками по другим конкретным разрезам, равно как 
и сочетания двоек по одним разрезам с тройками по другим; то же для 
сочетаний троек с тройками.

Пропорции между пересечениями и непересечениями в ин
формационном массиве позволят ввести еще одну характеристику 
коррелируемости, близкую, как представляется, к интуитивной оценке 
качества материала.
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С тр ати гр аф ы  х а к и м -т о  образом  разли чаю т хорошо 
коррелируемы е, плохо коррелируемые и совсем не поддающиеся 
корреляции разрезы, в первичном материале выделяют палеонтологи
ческие данные, явно предпочитая их литологическим и геофизическим, 
а тем  более м инералогическим  и геохимическим. Опытный би- 
остратиграф может «на глазок» оценить качество самого палеонтологи
ческого материала, установить степень его пригодности для решения 
конкретной задачи.

Представим себе два разреза; пусть это будут буровые скважины. 
Какими бы глубокими они ни были и из каких бы т а к с о н о узкого 
возрастного диапазона ни состоял полученный отсюда палеонтологиче
ский материал, все равно в нем найдутся окаменелости, которые появ
ляю тся  или вы мираю т за пределам и  пройденного скваж инам и 
возрастного диапазона. С другой стороны, и при малой разбуренной 
мощности, в «плохом» материале, ограниченном результатами ми
нералогических или геохим ических анализов, где большинство 
признаков являются «проходящими по разрезу», может обнаружиться 
хотя бы несколько признаков, впервые появляющихся или окончатель
но исчезающих на данном рубеже геологического времени в данном 
рай о н е . Н есом н ен н о , что к ач еств о  м атер и ал а , степень его 
у п о р яд о ч ен н о сти , м ера пригодности  для корреляции  будут 
определяться пропорциями признаков, «проходящих по разрезу», с од
ной стороны, и имеющих в коррелируемых разрезах границы своего су
ществования, с другой стороны.

Уже при такой постановке вопроса становится очевидным, что де
ло не только  в том , первосортны м и палеонтологическим и или 
второсортными непалеонтологическими материалами мы располагаем. 
Даже глубокие скважины, если они пробурены в геосинклинальных 
комплексах с высокими скоростями осадконакопления, зачастую охва
тывают узкие возрастные диапазоны, в которых не фиксируется сколь- 
ко-нибудь заметной хронологической последовательности. Даже 
м икроф ауна в таких ситуациях не в состоянии чем-либо помочь 
корреляции. Непалеонтологические данные, наоборот, могут проявить 
себя с самой лучшей стороны. При частой и синхронной смене условий 
в бассейне осадконакопления, контролирующих минеральный состав 
отложений и их геохимические характеристики, формируются толщи, 
хорош о р асчл ен и м ы е и коррели руем ы е по р езу л ьтатам  ми
нералогических и геохимических анализов.
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Когда в массиве преобладают признаки с широкими возрастными 
диапазонами и узкими стратиграфическими интервалами, или, в 
терминах биостратиграфии, признаки с широкими биозонами и узкими 
тейльзонами, здесь получают массовое развитие случайные структуры 
- циклы, ложные последовательности, пересечения признаков.

К сожалению, рассуждения о возрастных диапазонах имеют 
смысл лишь для абстрактной модели. Когда мы стоим перед реальной 
корреляционной проблемой, располагая конкретным материалом 
стратиграфических описаний, мы еще не имеем в своем распоряжении 
ни геохронологической шкалы, ни возрастных диапазонов, устанавли
ваемых с ее помощью. Существует, однако, надежда, что о качестве ма
териала, определяемым соотношениями в нем признаков, имеющих 
возрастны е ограничения в изучаем ы х разрезах  и имею щих эти 
ограничения за пределами разрезов, можно получить представление, 
изучая случайные структуры.

Масштабы развития любой из случайных структур могут служить 
мерой качества материала. Вообще, по-видимому, можно вообразить се
бе стратиграфические описания, по материалам которых выделяется 
много циклов и мало пересечений. Но если исходить из предположения, 
что обнаружение-необнаружение данного признака в любой точке 
ареала его распространения обязано случайности, что возрастной 
порядок нарушается лишь хаосом, то массовость одной из случайных 
структур должна сопровождаться столь же широким развитием и других 
случайны х структур. В то же время опасности для корреляции, 
проистекающие от циклов, ложных последовательностей, с одной 
стороны, и пересечений, с другой стороны, совершенно несравнимы, 
равно как и возможности их выявления.

Циклы и ложные последовательности наносят корреляции 
огромный вред. Трехчленный цикл, например АВСА ..., порождает три 
последовательности: ABC, ВСА, САВ. Каждая из них, как и любая лож
ная последовательность, может быть избрана в качестве основы для со
поставления разрезов. Как уже говорилось в предыдущей главе, многие 
18-20-членные стратифицирующие последовательности, избранные в 
кач естве  геохронологической ш калы  по Х аты рскому м ассиву, 
приводили к абсурдным геологическим результатам.

Явления пересечения, напротив, сами по себе не могут исказить 
результат. Если А в одном разрезе выше В, а в другом ниже, эти 
признаки по определению являются неегаатифицирующими относи
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тельно друг друга и оба в одну стратифицирующую последовательность 
войти не могут.

Признаки, формирующие ложные последовательности, и цикло
образую щ ие признаки очень трудно выявить и исключить из ин
формационного массива. П рактически лишь после окончательного 
решения задачи стратиграфической корреляции можно установить их 
секущее положение относительно корреляционных линий и на этом ос
новании квалиф ицировать как  помехи. Однако они должны быть 
отбракованы из массива до корреляции, в противном случае не может 
быть никакой уверенности в том, что результат отражает что-то иное, 
кроме игры помех.

Если же учесть, что причиной образования циклов и ложных по
следовательностей являются косые признаки, то предотвратить искаже
ния корреляции можно. Косые признаки должны выявляться по ано
м альн о  вы соком у к о л и ч еству  п ересеч ен и й  сравнительно с не- 
пересечениями: мало того, что они пересекаются с признаками, на ко
торых основывается корреляция, еще и в множестве себе подобных они 
не могут сформировать никакой закономерной системы непересечений; 
пересечения в хаосе случайных комбинаций признаков по меньшей 
мере столь же обычны, как и непересечения.

Соотношение пересечений и непересечений во всем массиве ис
ходных данных позволит установить, насколько значительную роль 
играют косые признаки в стратиграфическом описании и, соответствен
но, каковы пропорции «проходящих по разрезу» и имеющих здесь 
возрастные ограничения признаков.

Введем еще один показатель - коэффициент устойчивости отно
шений, вычисляемый следующим образом. Для каждого признака А 
подсчитывается, с каким количеством других признаков он имеет 
пересечения, а с каким - непересечения. При этом отношения между А 
и В определяются по каждому разрезу в отдельности. Если в первом 
разрезе А выше В (I), и во втором А выше В (I), и в третьем ..., то все 
символы отдельных отношений записываются как I I I .... Нули при этом 
не принимаются во внимание. Если все символы в этой записи одинако
вы, только единицы или только двойки и их не меньше двух, то имеет 
место непересечение признаков А и В. Если наряду хотя бы с одной еди
ницей отмечена хотя бы одна двойка, А и В пересекаются.

Строится квадратная матрица размером пхп, где п - количество 
признаков в массиве. Она названа матрицей пересечений. Заполняется 
матрица символами отношений пересечения или непересечения либо 
нулями, если не установлено ни того, ни другого отношения, По строке 
матрицы, соответствующей признаку А, можно вывести его индивиду
альную  оценку - дробь, в числителе которой стоит число его не-
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В отношением «выше» (1) или отношением «ниже» (2). Если вероят
ность каждого отдельного размещения принять равной верятности лю
бого другого размещения, то коэффициент устойчивости

Вообще говоря, утверждение о равной верятности любого из раз
мещений неочевидно и требует вывода из какой-то другой, интуитивно 
более приемлемой, более несомненной посылки. В качестве такой по
сылки примем равновероятность обнаружения признака А в любом из к 
слоев разреза I и в любом из к слоев разреза II (для простоты примем 
число слоев в обоих разрезах одинаковым); то же для признака В.

Смоделируем эту ситуацию на простейшем примере. Пусть в раз
резах I и II описано по 4 слоя (рис. 10). Признак А, если он в каждом от
дельном разрезе имеет вертикальный интервал, равный одному слою, 
может занимать здесь шестнадцать различных положений: слой I разре
за I - слой I разреза 2, слой I - слой 2, 13, 14, 21,...,44. Столько же воз
можных положений и у признака В. Построим матрицу размером 
16x16, строками которой будут возможные положения признака А, 
столбцами - возможные положения признака В (табл. 1). Допустим, А 
имеет положение 43, В - 22 (рис. 10). В матрице на приведенной таблице 
выделена строка 43и столбец 22. В обоих разрезах А выше В, на пересе
чении строки А и столбца В стоят два символа отношения «выше» -11. 
При положении А: 14, а В:32 устанавливается пересечение 21. Всего по 
матрице устанавливается 36 отношнений 11, столько же - 22, всего не- 
пересечений 72. Отношений пересечения тоже 72:36 «выше-ниже» 12 и 
столько же противоположных 21. Таким образом, догадка о том, что по
казатель устойчивости отношений для двух разрезов равен 0,5, подтвер
ждается.

Для двух разрезов можно было принять равновероятными как пе
ресечения с непересечениями, так и любое размещение с любым другим 
размещением: 11с 22, с 12, с 2i и т.д. Предпочтительность одного из 
предположений, возможность их экстраполяции на любое количество 
разрезов была неясна. Сначала мы приняли первое предположение. Од
нако в дальнейшем было замечено, что по мере пополнения изучаемого 
множества другими разрезами значение коэффициента устойчивости 
отношений закономерно понижается.

Только после этого было найдено альтернативное решение: рав
новероятностными признать все возможные размещения из единиц и 
двоек. Это предположение было подвергнуто эмпирической проверке: к 
разрезу I и II с 4 слоями каждый был добавлен еще один разрез III также 
с 4 слоями.
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пересечений (число признаков, с которыми А имеет отношение не- 
персесечения), а в знаменателе - сумма пересечений и непересечений. 
Если суммировать по всем строкам матрицы количество непересечений 
и поделить его на общее количество пересечений и непересечений, пол
учится коэффициент устойчивости отношений для всего массива.

Теоретически показатель устойчивости отношений может изме
няться от 0 до 1. Практически у наилучших из обработанных нами мас
сивов устойчивость достигала величины 0,908 (третичные разрезы окре
стностей Усть-Камчатска) и 0,923 (эталонные третичные разрезы раз
личных районов Сахалина и Камчатки). Нулевые значения коэффици
ента устойчивости возможны в том случае, когда, например, все отно
шения «выше», имеющиеся в первом разрезе, станут отношениями «ни
же» во втором разрезе, и наоборот. Вряд ли подобную жесткую законо
мерность можно воспринимать как неустойчивость, скорее это предель
но устойчивое обращение порядка. Нулевое значение коэффициента 
выглядит малоподходящим в качестве точки отсчета для оценки корре
лируемое™ реальных массивов наблюдаемых данных. Скорее «уровнем 
моря» может служить показатель устойчивости для массивов, в которых 
порядок заменяется беспорядком, хаосом, набором случайных комбина
ций между отношениями «выше-ниже».

О конструировании такого «эталона хаоса» уже говорилось. Был 
сделан вывод, что для двух перераспределенных случайным образом 
разрезов упорядоченность матрицы должна равняться 0,5.

Так же интуитивно, как и для упорядоченности, представляется, 
что и показатель устойчивости будет равняться 0,5. Далее мы проверим 
эту догадку. А пока сделаем вывод, что мерой пригодности для корреля
ции данного набора разрезов может служить превышение его показате
ля устойчивости над 0,5. Однако, если в некоторых частных случаях 
(для пары разрезов) такое предположение оправдывается, принять этот 
критерий в качестве общеупотребительного нельзя.

В числителе коэффициента стоит количество только двух видов 
комбинаций, которые можно образовать из единиц и двоек по разным 
разрезам: 111..., или 222... В знаменателе учитываются все возможные 
комбинации: кроме непересечений 111... и 222... это всевозможные пе
ресечения 112..., 221..., 212... и т.д. Число возможных п - членных ком
бинаций из г различных чисел, таких, чтобы любая комбинация отли
чалась от любой другой либо набором чисел (как 111... отличается от
222...), либо порядком в их расположении (как 112... отличается от
121...), определяется как число размещений А гп=пг. У нас г =2, имеется 
всего два разных числа, это 1 (отношение «выше») и 2 (отношение «ни
же»). Число п равно количеству разрезов, по каждому из которых в от
дельности учитывается, является ли отношение между признаками А и
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Рис. 10. П ризнак А занимает положение: 4-й 
слой разреза I - 3-й слой разреза II (в матрице ему со
ответствует выделенная строка 43). П ризнак В зани
мает положение 22 (в матрице выделен столбец 22), 
Между А и В фиксируется отношение непересечения 
II, в обоих разрезах А выше В

Т а б л и ц а  1

М атрица пересечений по разрезам  1 и 2 

Признак В

11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 43 44

и 33 32 32 32 23 22 22 22 23 22 22 22 23 22 22 22

12 31 33 32 32 21 23 22 22 21 23 22 22 21 23 22 22

13 31 31. 33 32 21 21 23 22 21 21 23 22 21 21 23 22

14 31 31 31 33 21 21 21 23 21 21 21 23 21 21 21 23

21 13 12 12 12 33 32 32 33 23 22 22 23 23 22 22 22

22 11 13 12 12 31 33 32 32 21 23 22 22 21 23 22 22

23 11 11 13 12 31 31 33 32 21 21 23 22 21 21 23 22

24 11 11 11 13 31 31 31 33 21 21 21 23 21 21 21 23

31 13 12 12 12 13 12 12 12 33 32 32 32 23 22 22 22

32 11 13 12 12 11 13 12 12 31 33 32 32 21 23 22 22

33 11 11 13 12 11 11 13 12 31 31 33 32 21 21 23 22

34 11 11 11 13 11 11 11 13 31 31 31 33 21 21 21 23

41 13 12 12 12 13 12 12 12 13 12 12 12 33 32 32 32

42 11 13 12 12 11 13 12 12 11 13 12 12 31 33 32 32

43 11 11 13 12 11 11 13 12 11 11 13 12 31 31 33 32

44 11 11 11 13 11 11 11 13 11 11 11 13 31 31 31 33

Признак А и признак В в третьем разрезе также имели вертикаль
ные интервалы, равные одному слою. Каждое из 16 возможных положе
ний признака А в разрезах I и II могло сочетаться С 4 положениями в раз-
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резе III: 16x4 = 64, то же для признака В. Была построена матрица раз
мером 64x64. Ее анализ принес следующие результаты.

Отношений III ("выше-выше-выше") было установлено 216, 
столько же отношений 222, всего непересечений получилось 432. По 216 
элементов матрицы пришлось на отношения 112 ("выше-выше-ниже"), 
121, 122, 211, 212, 221, что составило в сумме 1296 пересечений.

Проверка подтвердила правильность второго предположения - о 
равновероятности каждого отдельного размещения, состоящего из оди
накового количества единиц и двоек.

Для двух случайных разрезов, в которых ни одно размещение 
нельзя принять более предпочтительным, чем другое, Куст. = 0,5, для 
трех разрезов 0,25, для четырех 0,125 и т.д.

Нами производилась эмпирическая проверка и несколько иного 
характера: после случайного перераспределения описаний реальных 
разрезов проводился подсчет отношений пересечения и непересечения. 
Для признаков, имеющих отношения пересечения или непересечения в 
двух разрезах, коэффициент устойчивости получился равным 0,517, 
для трех разрезов - 0,243; для другого массива 0,517 (два разреза), 0,248 
(три разреза), 0,183 (четыре разреза); еще один массив: 0,535; 0,288; 
0,219; 0,053.

Понятно, что в этой связи одинаковое абсолютное значение коэф
фициента устойчивости должно восприниматься по-разному: коэффи
циент 0,5 для двух разрезов будет означать равенство «уровню хаоса», 
для трех разрезов - вдвое большую устойчивость по сравнению со слу
чайным массивом.

Представим теперь, что у нас есть набор из шести разрезов, под
лежащих корреляции. Не все признаки из числа отмеченных в стратиг
рафических описаниях имеют одинаковое географическое распростра
нение: некоторые фиксированы лишь в каком-то одном из разрезов, 
другие - в двух, и т.д. (рис.11). Для пары признаков, каждый из которых 
отмечен в трех разрезах, общим может оказаться лишь один из них, или 
два, или все три, возможно, наконец, что один признак присутствует в 
первом, втором и третьем разрезах, а другой - в четвером, пятом и шес
том. Наконец, из двух пар признаков, имеющих стратиграфические от
ношения в трех разрезах, для первой пары эти отношения будут отно
шениями пересечения или непересечения, для второй - комбинацией 
единиц по одному из разрезов с тройками по другим разрезам, т.е. они 
могут не быть ни отношениями пересечения, ни отношениями непере-
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Рис. 11. У признака а частота I (встречен только в I-м разрезе); у признака b час
тота 2 (2 и 3 разрезы); частота 3-у с (1, 2, 3) и d (4, 5, 6); частота 4 у f (1, 3, 4, 5); частота 
6 у е (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Н е  и м ею т  с т р а т и г р а ф и ч е с к и х  о т н о ш е н и й  а и Ь, а и d , с и d. И м ею т 
стратиграфические отношения в одном разрезе: а и с (в I-м разрезе), а и е ( 1 ) , а и Г ( 1 ) , Ь  
и f (3); в двух разрезах: d и f (4, 5); в трех разрезах: с и е (1, 2, 3), d и е (4, 5, 6); в четырех 
разрезах: е и f (1, 3, 4, 5) а

Не имеют отношений пересечения или непересечения: а и Ь, а и с, а и d, а и е, а и 
f, с и d, b и е, d и е. Пересекаются в двух разрезах: b и е (2, 3), d и f (4, 5); в трех разрезах: 
с и е  (1, 2, 3). Имеют отношения непересечения в двух разрезах: с и f (1, 3), в четырех 
разрезах: е и f (1, 3, 4, 5)

сечения. Для установления «уровня хаоса» необходимо учесть, сколько 
признаков имеют отношения пересечения или непересечения в двух 
разрезах, в трех, четырех, пяти и шести.

Принимая за основу простые и ясные соотношения, установлен
ные для пересечений и непересечений, можно вычислить значение ко
эффициента устойчивости отношений для случайного массива, имею
щего ту же частотную структуру, что и данный реальный массив. Число
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пересечений при этом оставляем без изменений. В частотном классе от
ношений, установленных по двум разрезам, вместо реального числа не- 
пересечений ставим число, равное числу пересечений. В частотном 
классе отношений, установленных по трем разрезам, вместо имеющего
ся числа непересечений ставим уменьшенное втрое число пересечений, 
в следующем классе - число пересечений, деленное на семь, далее - на 
пятнадцать, на тридцать один... Частное от деления общего количества 
полученных таким образом непересечений на сумму пересечений и не
пересечений будет представлять собой теоретическое значение коэффи
циента устойчивости отношений для случайного массива с той же час
тотной структурой, что и анализируемый реальный массив.

Первое время мы широко пользовались сравнением коэффициен
та устойчивости отношений, установленного по реальному массиву, с 
теоретическим. Однако в дальнейшем, после многочисленных затруд
нений и противоречий, стало ясно, что так же, как была неожиданно вы
явлена связь между значением коэффициента и частотной структурой 
массива, может обнаружиться, что коэффициент зависит от числа слоев 
в разрезе и количества проб на разные виды анализа, распределения 
проб и их представительности, от числа местонахождений каждого при
знака в отдельных разрезах и их множестве.

Нас ведь интересует лишь один вопрос: есть ли в данном массиве 
порядок в распределении признаков по вертикали, или, если этот вопрос 
переформулировать: отличается ли искомый порядок от случайного, ес
ли допустить случайность лишь вертикальной составляющей распреде
ления признаков? Поэтому каждый реальный разрез будем подвергать 
случайному перераспределению, не меняя в нем ничего, кроме верти
кального порядка отдельных признаков.

Если система минералогического опробования отличалась от сис
темы отбора проб на микрофауну, будем перераспределять эти группы 
признаков по отдельности. Другими отдельно перераспределяемыми 
группами будут: литология, плотности, каротаж, макрофауна, геохи
мия, палинология, микрофлора. Если, например, пробы на микрофауну 
отбирались в интервале с 5-го по 97-й слои данного разреза, допустимые 
случайные числа ограничим интервалом от 5 до 97. Если в этом интер
вале опробовались не все слои, а лишь двадцать из них: 5-й, 8-й, 19-й,..., 
97-й, то и случайные числа будем выбирать только из этого фиксирован
ного множества. Если в реальном разрезе в слое № 19 было отмечено на
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личие пяти видов фораминифер, потребуем, чтобы и после случайного 
перераспределения в 19-й слой попали пять видов фораминифер.

Само перераспределение производим так: вводя в ЭВМ реальное 
описание разрезов, устанавливаем, что микрофаунистический признак 
№ 4471, например, Cyclammina pilvoensis, отмечен в четырех слоях: 73, 
79, 83 и 36. Обращаясь к датчику случайных чисел, находим среди них 
четыре таких, которые не повторяются и принадлежат к фиксированно
му множеству 5, 8, 19,..., 97. Допустим, этими числами оказались 8, 27, 
.54, 92. Заносим признак № 4471 в слои № 8, 27, 54, 92, при этом следим, 
чтобы количество микрофаунистических признаков в каждом из них не 
превышало их количества, отмеченного здесь в реальном описании. Ес
ли, например, в слое № 27 реального разреза было отмечено наличие пя
ти микрофаунистических признаков, а наш перераспределяемый № 
4471 оказался бы в списке слоя № 27 случайного разреза 6-м, отказыва
емся от занесения Cyclammina pilvoensis в список признаков 27-го слоя, 
снова обращаемся к датчику случайных чисел, пока не отыскивается но
мер такого слоя, в котором осталось место для перераспределяемого в 
данный момент микрофаунистического признака.

Поступив таким же образом с признаками Других групп разреза, 
получаем его случайное перераспределение.

Оценку коррелируемости множества разрезов будем произво
дить, сравнивая коэффициент устойчивости отношений, вычисленный 
для реальных разрезов, с таким же коэффициентом, вычисленным для 
их случайных перераспределений. Как и следовало ожидать, легко кор
релируемые разрезы окрестностей Усть-Камчатска получили высокую 
оценку: коэффициент для реального массива 0,908 против 0,433 для 
случайного, превышение 0,475. Упомянутые ранее разрезы Сахалина и 
Камчатки имеют коэффициент устойчивости 0,923 (реальный) против 
0,494 (случайный), превышение0,429.

Скважины Хатырского прогиба очень плохо поддавались корре
ляции. Возникало подозрение, что причиной была низкая эффектив
ность применяемых нами алгоритмических методов. Однако и любыми 
другими методами эти разрезы сопоставлялись неуверенно, неодно
значно. Оказалось, что причина - в качестве материала. Самую высо- 
кую оценку из всех коррелируемых множеств получила пара скважин 
УК1-П38 Угловой площади (коэффициент устойчивости для реального 
массива 0,942, для случайного 0,781, превышение 0,161).
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Другие наборы разрезов оказались еще менее коррелируемыми. 
Так, для глубоких скважин (около 3000 м каждая) РЗО, Р31, Р35, Р37. 
наиболее детально и тщательно опробованных (литология, плотности, 
макрофауна, микрофауна, минералогия, химия, микрофлора, каро
таж), коэффициент устойчивости отношений 0,585 (реальный) против 
0,495 (случайный), превышение 0,090. Близкая ситуация - для девяти 
разрезов Угловой и Майнопылгинской площади: 0,602-0,517=0,085. Для 
скважин УК1-УК4 оценка еще более низкая: реальный коэффициент 
0,724, случайный 0,681, превышение 0,043.

В основном же картина оказалась еще более удручающей, прак
тически никакого превышения над уровнем хаоса не было фиксировано.

Для повышения коррелируемости пришлось применять разрабо
танные нами мощные избирательные приемы подавления и фильтрации 
помех. Лишь после этого часть разрезов удалось скоррелировать.

Дифференцированность разреза

Теперь у нас есть оценки коррелируемости множества разрезов, 
но нет индивидуальных критериев оценки отдельных разрезов. В ре
зультате, когда два разреза не коррелируются, мы не можем ответить на 
вопрос - оба плохие или только один плохой, и если один, то какой имен
но?

Вертикальным, или стратиграфическим интервалом признака в 
данном разрезе будем считать множество слоев, заключенных между 
самой верхней и самой нижней его находками (слои с врехней и нижней 
находками толсе включаются в интервал). Подсчитаем сумму слоев по 
интервалам всех признаков данного разреза и разделим ее на количест
во признаков. Чтобы сделать сравнимыми характеристики разрезов не
зависимо от того, длинные они или короткие, отнесем среднее число сло
ев к общему числу слоев данного разреза.

Назовем полученную величину средним интервалом. Ту же ха 
рактеристику получим и для случайного перераспределения разрезов. 
При этом признаки, встреченные в разрезе в единственном слое, в под
счеты включать не будем. Величина их итервала минимальна, не мохсет 
меняться в процессе случайного перераспределения; эти признаки вне
сут одинаковую долю и в реальный, и в случайный разрезы, и если эта
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доля велика, она снивелирует возможную разницу в средних интерва
лах, вычисленных по оставшимся признакам.

Сама по себе величина среднего интервала не отражает пригодно
сти данного разреза для корреляции, для построения геохронологиче
ских шкал. Если она мала, это может свидетельствовать просто о том, 
что большинство отмеченных здесь признаков имеют малую представи
тельность, известны по незначительному количеству местонахождений. 
И в отсутствие всякого хронологического порядка будет соблюдаться за-

I
кономерность: чем меньше средняя представительность, тем уже сред- 
ний интервал. Различия среднего интервала могут свидетельствовать 
как о разнице в степени упорядоченности двух разрезов, так и о разнице 
в спектре представительности фиксированных в них признаков.

Чтобы получить представление о различиях в степени упорядо
ченности, надо сравнивать разрезы, имеющие идентичную структуру 
представительности. Чтобы выяснить, есть ли вообще какая-то упорядо
ченность в данном разрезе, надо сравнить разрез с его собственным слу
чайным перераспределением.

Если средние интервалы равны, то в реальном разрезе нет геоло
гически закономерной локализации. Чем больше разница средних ин
тервалов по реальному и случайному разрезам,' тем выше коррелируе- 
мость этого разреза с другими.

Еще лучше подсчитывать эту характеристику в разрезе диффе
ренцированно по группам: отдельно по литологии, микрофауне, карота
жу и т.д. (табл. 2).

Что делать с теми разрезами, для которых не выявится различие 
по среднему интервалу от своего случайного отображения? Ясно, что в 
них не может быть никаких геологически обусловленных стратифици
рующих последовательностей. Нет последовательности - не может по
строиться на таких исходных данных и шкала. Такие разрезы не следует 
и включать в исходное множество для построения шкалы. Это не озна
чает, что они будут полностью исключены из стратиграфических сопо
ставлений. После построения шкалы их надо вовлекать в синхрониза
цию, на них будет распространен порядок, полученный без их участия. 
Если, например, в разрезе X будет фиксирован снизу доверху руководя
щий признак t, то привязать этот разрез к какому-то стратиграфическо
му подразделению можно, построить же саму упорядоченную хроноло
гическую систему нельзя.
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Возможен еще один критерий индивидуальной оценки разрезов - 
максимальная длина стратифицирующей последовательности призна
ков, которую можно построить на данном разрезе, в сравнении с таким 
же показателем, вычисленным по случайному разрезу. Из подсчета 
должны быть исключены признаки, встреченные в единственном слое. 
Этот показатель будет отличаться от среднего интервала.

Представим себе разрез, в котором есть несколько хороших, узко 
локализованных признаков. Если к ним добавляется масса плохих, ши
роко распространенных, то характеристику среднего интервала они рез
ко ухудшают, а максимальная длина последовательности от этого не из
менится.

Для разреза по глубокой (2133 м ), богато опробованной скважине 
Р37 выявляются значительные различия - десятичленная последова
тельность по реальному описанию и четырехчленная - по его случайно
му перераспределению. Для скважины ОК2 (603 м) с недифференциро
ванным по литологии разрезом максимальная длина последовательно
сти для реального и случайного описаний не различается, - и там, и тут 
строятся четырехчленные стратифицирующие последовательности.



СТРОЕНИЕ ХАОСА

Полезно проанализировать путь эвристики, приведший к возник
новению первых представлений о шуме. Сначала было открыто явление 
неустойчивости стратиграфической корреляции, а оно, в свою очередь, 
могло быть замечено лишь при алгоритмической обработке описаний 
разрезов; потроению алгоритмов предшествовали формализация стра
тиграфических построений, определение понятий, формулировка ис
ходных посылок.

При поисках объяснения непонятного явления было установлено, 
что основным материалом для построения крайне нестабильных схем 
корреляции являются «руководящие признаки», известные по незначи
тельному количеству местонахождений. Выбрасывание таких мало
представительных признаков из обрабатываемого массива стабилизиро
вало корреляцию. Пэтому первое, предельно бедное конструктивное оп
ределение шума и рассматривало помехи как редко встречающиеся при
знаки. Никаких оттенков, иных граней, зависимостей или взаимосвязей 
при таком определении не выявлялось. Дальнейшее расширение наших 
познаний о сруктуре массивов исходных данных обогащает и представ
ления о шуме.

Корреляция методом сокращения 
матрицы пересечений

Неудовлетворенность первым конструктивным определением 
шума мотивировалось безвыборочностью основанных на нем методов 
фильтрации массива. Ведь в классе малопредставительных признаков, 
кроме помех, деформирующих схемы сопоставления, несомненно, при
сутствуют и полезные, способные подкрепить корреляцию, детализиро
вать ее или распространить на другие разрезы и участки.
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Более избирательные методы отбраковки позволяет разработать 
матрица пересечений. Для каждого признака в этой матрице подсчита
ем его индивидуальную оценку - отношение числа пересечений к сумме 
пересечений и непересечений. Расположив все признаки по возраста
нию их оценок, найдем худший, имеющий наибольшее количество пе
ресечений сравнительно с непересечениями. Выбросив самый плохой 
признак, пересчитаем оценки оставшихся, снова найдем худший, вы
бросим и его, и т.д. вплоть до полного исчерпания всех пересечений.

Массив оставшихся признаков, в котором нет пересечений, мож
но использовать для построения шкалы, но можно провести линии кор
реляции и прямо по непересекающимся признакам.

Сокращение матрицы пересечений дает хорошие результаты при 
обработке массивов с достаточно высокой коррелируемостью. Так, раз
резы I и II третичных отложений окрестностей Усть-Камчатска имеют 
коэффициент устойчивости отношений 0,890 (реальный) против 0,191 
(случайный), превышение 0,699. Обработка с применением метода со
кращения матрицы пересечений дает следующую геохронологическую 
шкалу (снизу вверх):

1. Признак № 15 - аргиллит серый крепкий с конкрециями.
2. Yoldia deformis (№ 52). 3. Морские ежи и много Yoidia nitida

(143). 4.Много Nuculana tumiensis (63). 5. Олистолиты (20) 6. 
Serpulidae (145) 7. Гравелит или крупнозернистный песчаник 
черный рыхлый (23). На основе этой шкалы построена схема 
корреляции (рис. 12).

Матрица пересечений позволяет отличать более косые признаки 
от менее косых. Но признаки, так же, впрочем, как и их границы, не мо
гут быть косыми сами по себе, они становятся таковыми, лишь пересе
кая что-то «правильное», «параллельное», идущее в нужном направле
нии. Такое направление может формировать лишь система взаимно не- 
пересекающихся линий. Высокие значения коэффициента устойчиво
сти отношений свидетельствуют о наличии в массиве мощного порядка, 
богатой системы непересекающихся корреляционных линий. Сокраще
ние матрицы пересечений при этом подавляет и неструктурированный 
шум, и всевозможные более слабые порядки. Если же искомый порядок 
слабый, а какой-либо ложный значительно богаче непересекающимися 
линиями, происходит потеря цели, метод сокращения начинает подав
лять стратиграфический порядок, способствуя выявлению более мощ
ной упорядоченности.
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Рис. 12. Схема корреляции разрезов I и II третичных отложений окрестностей 
У сть -К ам ч ат ск а , п о л у ч ен н ая  с исп о л ьзо ван и ем  м етоди ки  со кр ащ ен и я  м атриц ы  
пересечений

Недостаточность узкого понимания шума

«Постановка задачи-как исследовательской, - пишет Ш.А.Губер- 
ман (1987. С. 253), - как правило, плохо стимулирует разработку прин
ципиально новых подходов и методов».

Будем постоянно иметь в виду чисто практическую постановку, - 
стратиграфические сопоставления плохо коррелируемых разрезов, что 
вовсе не означает отказа от теоретических построений, ибо «нет ничего 
полезнее для развития теории, чем трудная практическая задача» (Гу-,
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берман, 1987. С. 12). Для получения хороших уыуллш ш ь при иор<*оот- 
ке «плохих» материалов необходимо повышение коррелируемости раз
резов.

Повышение плотности информационного массива требует пере
классификации и введения в описание новых, общих для изучаемых 
разпезов признаков, выводимых из непосредственно наблюдаемых, -

.’ических, биоценотических, палеогидрологических, комплекс
ных и пр.

Резкого повышения упорядоченности массива можно добиться, 
заменив признаки границами. Так, если признак № 2 - алевролит - по 
данным четырех скважин Майнопылгинского участка Хатырской впа
дины был описан: в скважине Р35 с 4-го по 86-й слой, в МП8 - с 1-го по 
29-й слой, в МП2 не был обнаружен, а в МП9 установлен с 2-го по 7-й 
слой, в инофрмационном массиве он записывался двумя строками чи-

86 29 0 7 „  -сел: пРео°Разовании массива признаков в массив границ

верхняя граница алевролита получает номер 2N - 1 = 3 и записывается 
одной строкой: 86, 29, 0, 7. Нижняя граница алевролита получает номер 
2N = 4 и записывается строкой 4,1,0,2. Дальнейшая обработка массива 
границ производится так же, как обрабатывался раньше массив призна
ков.

В массиве «скв.0К1-0КЗ.Признаки» упорядоченность составляла 
0,014, а в массиве «скв.ОК1-ОКЗ.Границы» она стала равной 0,518. Для 
скважины МП9-МП10 коэффициент упорядоченности при описании по 
признакам 0,00002, по границам - 0,390.

Однако появляются и значительные побочные эффекты, понача
лу труднообъяснимые.

Схемы корреляции, построенные по границам, приобретают 
сверхестественную устойчивость. Скважины Р35 и МП2 сопоставляют
ся друг с другом таким образом, что верхи Р35 коррелируются с верхами 
МП2, низы Р35 - с низами МП2 (рис. 13, а). После выбрасывания из мас
сива членов геохронологической шкалы сопоставления остаются преж
ними, так же и после исключения из обработки членов и вторичной шка
лы вместе с первоначальной (рис. 13, б, в). Если построить схему корре
ляции случайного переописания скважины Р35 со случайным переойи- 
санием МП2, то опять-таки кровля отождествляется с кровлей, подошва 
с подошвой (рис. 13, г). Если реальный разрез скважины Р35 поделить 
пополам и МП2 скоррелировать с верхней половиной, ничего не изме
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нится: кровля МП2 попадет по-прежнему на уровень кровли Р35, а по
дошва МП2 - на уровень подошвы верхней половины Р35 (рис. 13,д); 
при корреляции МП2 с нижней половиной Р35 снова кровля сопоставит
ся с кровлей, подошва с подошвой (рис. 13,е). И даже при проведении 
обратной корреляции (Гилев, 1989), когда со скважиной Р35 в нормаль
ном положении сопоставляется обращенная последовательность слоев 
МП2, опять-таки кровля нормального разреза Р35 синхронизируется с 
кровлей перевернутого МП2, а подошва Р35 - с подошвой (т.е. при нор
мальном положении - с кровлей) МП2 (рис. 13,ж).

В чем же дело? Неужели имеющийся у нас материал обладает та
кой уникальной спецификой? А может, это свойственно и любым про
чим материалам, но до сих пор не было замечено? Какова, в конце кон
цов, структура массивов исходных данных? Вопрос прозвучал как глас 
вопиющего в пустыне. За столетия существования науки о слоях стра- 
тиграфы так и не поинтересовались, а как же устроен объект их иссле
дования, каков он сам по себе, без схематизации и идеализации?

Чтобы сделать зримо воспринимаемой структуру массивов исход
ных данных, мы нанесли на разрезы границы вертикального распрост
ранения всех признаков, фиксированных в этих разрезах. Если, к при
меру, вид Cyclammina pilvoenses в скважине Р35 распространен с 3-го по 
29-й слои, а в скважине П36 - с 1-го по 18-й слои, то верхняя граница 
этого вида соединяет 29-й слой Р35 и 18-й слой П36, нижняя граница - 
3-й слой Р35 с 1-м слоем П36. Точно так же были нанесены на разрезы 
границы всех прочих палеонтологических, литологических, минерало
гических, геохимических, геофизических признаков. Изображенная на 
бумаге совокупность границ для пары разрезов Р35-П36 (рис. 14) ничем 
не напоминала систему непересекающихся линий, не имела ни малей
шего сходства с вернеровской луковицей. И где же здесь порядок?

Но ведь и хорошо коррелируемые разрезы I и II Усть-Камчатского 
неогена имели очень похожий вид (см.рис.4). Так что дело не в специ
фике Хатырского материала.

Заподозрить, что все отмеченные странности и противоречия 
имеют геологические первоистоки, невозможно. Приходится снова об
ращаться к предположению о шуме. Только эта гипотеза может объяс
нить поразительную неотличимость по результатам корреляции прямой 
и обратной последовательностей слоев одного и того же разреза. Шум 
симметричен, в нем не может быть никакой направленной изменчиво
сти, обязательной для эволюции, для геологического развития.
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Рис. 13. Корреляция разрезов Р35 и МП2 по границам признаков: а - полный 
разрез, первоначальная шкала, б - полный разрез, вторичная ш кала, в - полный разрез, 
третья шкала, г - случайные переописания обоих разрезов, д - МП2 и верхняя половина 
Р35, е - МП2 и нижняя половина Р35, ж - прямая последовательность Р35 и обратная по
следовательность МП2
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П36

Вернемся еще раз на исход
ные позиции. Как резонно заме
тил Г.К.Лихтенберг, то, что ка
жется странным, редко остается 
необъясненным (Слово о науке, 
1976. С.175).

Проведем мысленный экс
перимент. Выбросим из массива 
исходных данных все те признаки, 
которые имеют в рассматривае
мых разрезах эволюционные ог
ран и чен и я: они либо впервые 
здесь появляются, либо оконча
тельно прекращают свое сущест
вование в слоях, пересеченных 
данным разрезом. Останутся фа- 
циально ограниченные - такие, 
которые вообще существовали и 
ранее, чем сформировались слои 
данного разреза, и закончили свое 
существование позднее, но они 
приурочены, например, только к 
песчанным фациям, а сами песча
ные фации не распространены 
здесь снизу доверху. Возможно, 
вертикальный интервал призна
ка, сам по себе широкий, оборван 
здесь разломом. Учтем также и ис
ключим все прочие мыслимые гео
логические закономерности, огра
ничивающие распространение не
которого признака.

Останется ли что-нибудь в 
массиве за вычетом эволюционно 
ограниченных, фациально огра
ниченных, тектонически ограни
ченных, а такж е ограниченных
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другими геологическими факторами признаков?
Да, конечно. Останутся «проходящие по разрезу», «сквозные» 

признаки. И характеризоваться неустойчивостью будет поведение от
нюдь не всех «проходящих» признаков. Представим себе раковинку 
Cyclammina pilvoensis, принадлежащую к фораминиферам. Пусть эта 
раковинка содержится в породе в количестве одного экземпляра на 1 м 
породы. Ф актические находки «проходящего» вида Cyclam m ina 
pilvoensis будут зависеть от того, прошла скважина в данном кубометре- 
через раковинку или не прошла, удалось ее выделить из породы или не 
удалось, сохранилась она в такой степени, чтобы можно было опреде
лить ее видовую принадлежность, или не сохранилась, и тому подобное. 
А посему появляться отдельные ее находки в скважине будут споради
чески, в их расположении будет и в самом деле не больше порядка, чем 
в размещении островов архипелага Спорады в Эгейском море.

Итак, по условию, для каждого отдельно взятого местонахожде
ния «проходящего» вида Cyclammina pilvoensis нет закономерностей, 
контролирующих его поведение. А это и есть индифференция, опреде
ляющая понятие случайности, когда у объекта нет большей вероятности 
появиться в одном месте, чем в другом.

Прежде всего необходимо пересмотреть характеристики, введен
ные в предыдущее определение признаков-помех: малое количество ме
стонахождений, неустойчивость поведения, наихудшее, сравнительно с 
другими признаками, соотношение пересечений-непересечений. Опре
делим признак-помеху как такой признак, отдельные местонахождения 
которого в данном разрезе распределены случайно. Шум есть множество 
признаков-помех.

Если местоположение каждой отдельной находки призиака-по- 
мехи случайно, то узость или широта вертикального интервала распро
странения такого признака в разрезе будет зависеть от его представи
тельности - от количества его местонахождений. «Враспор», снизу до
верху будут распространены в разрезе представительные признаки, 
утановленные по большому числу местонахождений, их границы долж
ны сосредоточиваться в низах и верхах разреза. Малопредставительные 
лее признаки, установленные по незначительному числу местонахожде
ний, в пределе - по одному местонахождению, будут иметь узкие интер
валы, их распространение, устанавливаемое по имеющимся фактиче
ским данным, будет обладать калейдоскопическим разнообразием.
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Получают объяснение как явление неустойчивости стратиграфи
ческих построений (оно имеет причиной обилие малопредставительных 
«проходящих» признаков), так и явление сверхъестественной устойчи
вости, обязанное своим происхождением многочисленности представи
тельных «проходящих» признаков.

Но что дает нам приведенное рассуждение? Ведь чтобы выявить 
шум и приступить к его изучению, надо сначала удалить из информаци
онного массива полезные для корреляции признаки, распросранение ко
торых в разрезе контролируется геологическими закономерностями. То 
есть надо сначала решить поставленную задачу. А зачем тогда изучать 
шум?

Лучше поступить по-другому. Мы можем моделировать шум, ге
нерировать любой массив, состоящий из признаков, расположение от
дельных местонахождений которых в разрезе случайно. Надо лишь при
думать процедуру, которая разбрасывала бы находки по слоям некото
рого разреза. В этом был бы большой смысл. Если в поведении отдельно
го случайного объекта наблюдается хаос, то поведение больших ансам
блей случайных объектов подчиняется очень жестким закономерно
стям. Выявив эти закономерности, мы можем использовать их для уст
ранения шума из массива, для очищения искомой геологической струк
туры, которая замаскирована игрой признаков-помех.

Шум опасен тем, что он - белый. Через красный фильтр можно 
увидеть одну картину, через зеленый - другую, через фиолетовый - 
третью. Эти картины будут противоречить друг другу, но вполне соот
ветствовать действительности. Подтвердить фактическим материалом 
можно будет любую наперед заданную корреляцию. Ведь любая точка 
одного из коррелируемых разрезов соединяется какой-либо случайной 
границей с любой точкой другого разреза. И не в том ли причина став
ших «притчей во языцех» расхождений в корреляциях, осуществляемых 
разными стратиграфами с помощью традиционных методов?

Шум как объект исследования

Итак, в исходных данных стратиграфии существуют структуры 
двух типов: структуры порядка и структуры хаоса. И если первые изу
чались на протяжении столетий, то другие остались неизвестными. Как 
хотя бы подступиться к ним?
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Первое, что пришло в голову,- существующий в реальных разре
зах порядок надо превратить в хаос. Вместе с порядком в хаос будет пре
вращаться также то, что было и ранее хаосом, т.е. эта часть останется 
без изменений.'

Но ведь у нас уже есть рукотворный эталон хаоса! При оценке 
коррелируемости разрезов мы перемешивали случайным образом вер
тикальный порядок в некотором конкретном разрезе, - сначала вруч
ную, затем автоматически.

В конце концов мы получили массив, где все осталось, как было - 
число слоев, число признаков в каждом слое, число местонахождений 
для каждого признака... Только вертикального порядка во взаимораспо
ложении признаков не стало. А был ли он вообще? По крайней мере, гра
фическое изображение взаимоотношений перетасованных признаков в 
двух разрезах не выявило никаких отличий от той картины, что строи
лась и раньше, по реальному фактическому материалу. Все та же густая 
сетка пересакающихся линий, война в Крыму, все в дыму. Нет, здесь 
зрительное восприятие ничего не даст...

Необходимы логические процедуры. Оба послойных описания од
ного и того же разреза - первоначальное и после перетасовки - можно 
сравнить, накладывать друг на друга, можно вычитать один массив из 
другого. Если некоторый признак остался таким же по своему распрост
ранению в разрезе, каким и был до перетасовки, значит, он и в реальном 
описании был элементом шума. Если все признаки «случайного» разре
за идентичны своим прототипам в реальном разрезе или же отличаются 
от них не больше, чем одно случайное перераспределение от другого, - 
значит, в исходном описании вообще не было порядка.

И таких разрезов выявилось в фактическом материале очень мно
го. Наиболее типичной лее оказалась ситуация, когда исходное описание 
состояло не менее чем на 90% из шума. Более упорядоченные массивы 
послойных описаний разрезов были крайне редкими.

В общем, стало ясно, почему короткие разрезы хуже длинных, - в 
них больше «проходщих», «сквозных» признаков, распределенных здесь 
лишь по воле случая, и почему редко опробованные разрезы хуже часто 
опробованных, - они представляют меньшие комбинаторные возможо- 
сти для различения порядка и хаоса, и почему представительные при
знаки лучше бедных, - ну, разве одна-две находки позволят отличить 
случайное рассеяние от закономерной локализации? - и почему геохи
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мические данные хуже палеонтологических, - в них менее выражена не
обратимая эволюция, больше «проходящих» признаков, больше шума.

Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно... При
мерно в тех же пропорциях содержатся в массе шума полезные призна
ки, отражающие закономерную геологическую изменчивость и позво
ляющие прослеживать слои от разреза к разрезу, от скважины к сква
жине. Чтобы искать жемчужные зерна, стратиграфы изучали структу
ру... жемчуга. Мы подошли к той же проблеме с другой стороны: чтобы 
искать жемчужные зерна, будем исследовать структуру навоза!

Если бы нам удалось найти в шуме какие-то закономерные соот
ношения, их можно было бы использовать для выявления и исключения 
признаков-помех из описаний реальных разрезов. Наиболее перспек
тивным показалось использование очевидной взаимосвязи - чем больше 
у некоторого признака-помехи известных местонахождений, тем шире 
занимаемый им вертикальный интервал. Тенденция к рассеянию слу
чайных объектов по мере увеличения их числа обнадеживала. Если не
который признак не вписывается в такую тенденцию, - значит, его ло
кализация в разрезе обусловлена действием каких-то геологических за
кономерностей, значит, это не деталь шума.

Натурное моделирование

Случайные перераспределения реальных разрезов представляют 
собой материал, в котором все признаки являются, по построению, шу
мом. Пусть случайные переописания будут моделью той части реально
го массива, которая сложена шумом.

Итак, чем больше местонахождений (напомним, что количество 
местонахождений признака - это количество слоев в данном разрезе, в 
которых установлено наличие признака), тем шире вертикальный, или 
стратиграфический, интервал признака в разрезе, - тем большим будет 
число слоев, заключенных между самой верхней и самой нижней его на
ходками (слои с верхней и нижней находками тоже включаются в ин
тервал) . Зависимость величины интервала от числа местонахождений 
можно изучить, анализируя распределение признаков в случайном раз- 
езе.

Пусть в нашем распоряжении имеется первичное описание разре
зов скважин Р35 и Р37. Здесь установлены 78 признаков, которые изве
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стны по двум местонахождениям в РЗ5 или по двум местонахождениям 
в Р37. После случайного перераспределения эти 78 признаков стали ох
ватывать следующие интервалы: самый широкий интервал составил 
0,774 полного разреза (доля всего разреза исчислялась как частное от 
деления вертикального интервала признака на общее количество слоев 
данного разреза); далее по убыванию следовали другие признаки: 0,755 
всего разреза; 0,748; 0,730; ... 0,043; 0,043; 0,036; 0,027; 0,018; наконец 
наиболее узкий интервал из всех 78 признаков охватывал 0,017 разреза. 
Шестьдесят признаков в исходном разрезе были установлены по трем 
местонахождениям. После случайного перераспределения их верти
кальные интервалы стали охватывать: 0,922 всего разреза, 0,909; 0,904; 
0,898; 0,845; ... 0,191; 0,165; 0,118; 0,104; 0,078. Признаков, фиксиро
ванных в 6 слоях разреза, известно 18: после перераспределения: 0,878; 
0,885; ... 0,409; 0,345. Признаков, выявленных в 10 слоях, известно 11; 
после перераспределения: 0,983, ... ,0,652.

Если поставить задачу отделения признаков, локализующихся в 
реальном разрезе соответственно некоторым геологическим закономер
ностям, от рассеивающихся случайным образом, то нам следует устра
нить такие из, признаков, которые имеют широкий вертикальный интер
вал. Для признаков, известных по двум местонахождениям, мы можем 
снизить уровень шума вдвое, если исключим из дальнейшей обработки 
признаки с интервалами 0,227 и более: из 78 случаев, когда признак об
наружился в 2 слоях разреза, после случайного перераспределения был 
зарегистрирован в 39 случаях интервал от 0,774 до 0,227. Для призна
ков, известных по трем местонахождениям, рубежом двукратного со
кращения шума будет 0,470 разреза; для четырех местонахождений - 
0,565; для пяти - 0,757; для десяти - 0,864.

Если мы захотим сократить количество помех вчетверо, то следу
ет отбраковать: при двух местонахождениях признаки с интервалом 
0,104 и шире, при трех - 0,357; при четырех - 0,427; при десяти - 0,791. 
Соответственно можно, наметить рубежи для понижения уровня шума в 
8, 10, 100 раз и т.д.

Статистику для этого представляют имеющиеся случайные пере
распределения разрезов (рис. 15). Однако если для малопредставитель
ных признаков (по 2,3,4 местонахождения в одном из разрезов) матери
ала еще достаточно, то уже для 8,9, 10 местонахождений выводы стано
вятся шаткими, а по признакам с 15, 20, 30 местонахождениями в одном 
и том же разрезе существуют лишь отрывочные единичные данные. To

rn



а

б

Рис. 15. П редельно допустим ая величина стратиграфического интервала при 
сокращ ении шума: а - в 2 раза, б - в 4 раза. 1 - по данным случайного перераспределения 
разрезов скважин Р35-Р37 Хатырского прогиба; 2 - по скважинам Р30-Р31; 3 - по шести 
с к в а ж и н а м  У гл о во й  п л о щ ад и  Х а ты р с к о го  п р о ги б а ; 4 - по ш ести  с к в а ж и н а м  
Притуранского участка Амуро-Зейской депрессии. По оси абсцисс - представительность 
признака (число местонахождений в разрезе), по оси ординат - стратиграфический ин 
тервал в долях от величины всего разреза

118



чек на графике не хватает для проведения кривых. Кроме того, матери
ал очень неоднороден, - в одном разрезе 8 слоев, в другом 115, и по дру
гим параметрам, которые также могут оказаться существенными, кар
тина не менее пестрая.

Между тем базироваться на реальных массивах, чтобы в итоге 
превратить их в набор случайных номеров, совсем не обязательно. Мо
делирование на ЭВМ предоставляет возможность для неограниченной 
генерации любых нужных массивов.

Пусть вместо множества случайно перераспределенных реальных 
разрезов будет всего один модельный случайный разрез со 100 слоями. 
В нем присутствуют 100 признаков,'известных по двум местонахожде
ниям, 100 распространенных в трех слоях, 100 - в четырех и т.д. Тогда 
мы будем иметь для каждого класса признаков богатый (100 объектов) 
материал, распределенный равномерно. Количество точек на графике 
будет во всем пространстве одинаковым.

В общем, не нужен даже разрез. Просто надо найти интервалы 
между парами случайных чисел, подчиняющихся ранее сформулиро
ванным ограничениям, - быть между 1 и 100 и не повторяться, - затем 
интервалы ранжировать от наибольшего к наименьшему, и на график 
вынести значение 50-го интервала (это будет соответствовать отбраков
ке половины шума), 75-го (шум сокращается в 4 раза), и т.д. Затем надо 
найти такие же значения для интервалов между тройками случайных 
чисел, между четверками и т.д. На графике будут статистически обос
нованные кривые отбраковки половины шума, трех четвертей, ...

Поставим вопрос: одинаковы ли будут уровни отбраковки для раз
резов в 8 и 115 слоев? Пока мы вынуждены были принимать за неимени
ем материала одни и те же уровни на все случаи жизни. Теперь можно 
будет, закончив обработку первого модельного разреза из 100 слоев, 
ввести разрезы с 80, 60, 40 слоями и т.д., и для каждого из них построить 
кривые.

Такая работа была проведена (рис. 16). На графиках отчетливо 
видны различия в положении кривых для разрезов с разным количест
вом слоев. Первоначальное предположение о расширении интервала с 
возрастанием числа местонахождений получило статистическое обос
нование.

Многие выводы были проверены на большей статистике - на 200 
пар, троек, и т.д., случайных чисел, а отдельные - на 1000 пар и т.д. слу
чайных чисел. Принципиальный характер общей картины не изменил-
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Рис. 16. П редельная допустимая величина стратиграфического интервала при 
сокращении шума: а - в 2 раза, б - в 8 раз, в - в 100 раз. По оси абсцисс - представительность 
признака, по оси ординат - стратиграфический интервал
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ся, лишь меньшим удалось сделать разброс точек на графике, более ре
гулярным стало поведение кривых. Однако перестроить все графики на 
базе большей статистики было невозможно, так как резко возрастало 
время счета. А ведь и результатов, полученных по ограниченному мате
риалу (по 100 признакам), все равно было недостаточно: так же, как 
значения допустимых интервалов для отбраковки фиксированной части 
шума различались для разрезов с 100, 40, 20, 10 слоями, различными 
надо было их считать и для разрезов со 100, 99, 98 ... , 5, 4, 3, 2 слоями. 
Только при равенстве числа слоев в разных разрезах для них допустимо 
использовать одну и ту же кривую. Назревающие трудности могли раз
решиться лишь с выводом аналитического выражения зависимости 
между интервалами, количеством местонахождений и числом слоев в 
разрезе.

Математическая модель

Рассмотрим соотношение между вертикальным интервалом при
знака в разрезе (число слоев, заключенных между его самым верхним и 
самым нижним местонахождениями) и количеством местонахождений.

Введем такие характеристики, как N - число опробованных слоев 
в разрезе, через I обозначим вертикальный интервал признака, т.е. ко
личество слоев между верхним и нижним местонахождениями; ш будет 
означать число местонахождений данного признака, например вида А: 
число слоев, в которых установлено наличие А. Для любого разреза N 
>1 >т> 2. Если вид А в разрезе известен по единственному местонахож
дению, его интервал минимальный - один слой. Случай с единственным 
местонахождением признака в разрезе рассматривать не будем.

Необходимо выяснить, какова вероятность того, что интервал 
признака А, обнаруженного в m слоях разреза, состоящего из N слоев, 
будет не шире, чем I? Примем, что вероятность попадания местонахож
дения А на любой конкретный слой равна вероятности его попадания на 
любой другой слой.

Постановку вопроса можно иллюстрировать примером из сферы 
азартных игр - колыбели теории верятности. В Спортлото «6 из 49" вы- 
катывются в желоб шесть случайно выбранных шаров (шесть местона
хождений вида А) с одним из номеров от 1 до 49 (разрез с 49 слоями, пе
ренумерованными снизу вверх). Шар № 21, единожды попавшись,
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больше не может повториться, как и наше местонахождение некоторого 
признака - слой № 21. Точно так же, как и для разреза, можно подсчи
тать интервал, в котором расположились номера видов спорта, и его до
лю от всего ряда 1-49, Можно выкатывать не по 6 шаров, а по 2, 3, 4, ...
, 48, 49, Как и в случае нашего признака с 2, 3, 4, и т.д. местонахожде
ниями. Наконец, вероятность и для Спортлото, и для нашей стратигра
фической задачи имеет певроначальный, частотный смысл: сколько раз 
надо запустить лототрон (сколько признаков надо подвергнуть случай
ному перераспределению), чтобы получить, например, 10 случаев вы
падения интервала, составляющего 0,25 всего ряда; какая доля всех за
пусков придется на ситуацию: 6 шаров заняли интервал в 0,7 всего ряда, 
и т.п.

Начнем построение математической модели с простого частного 
сучая, который поможет яснее понять проблему. Пусть в нашем распо
ряжении имеется разрез с 5 слоями. Если взять меньше слоев - недоста
точным будет разнообразие, больше - за деревьями невозможно будет 
разглядеть леса, Попытаемся случайным образом набрасывать на слои 
три образца одного и того же признака.

Бросаем первый образец. Вероятность его попадания на каждый 
слой составляет 1/5. Далее анализируем распределение второго образ
ца. При каждом положении первого образца он может с равной вероят
ностью занять любой из четырех оставшихся слоев: 12, 12, 14, 15, 21, 23, 
24, 25, 31, 32, 34, 35, 41, 42, 42., 45, 51, 52, 52, 54 (подчеркнуты номера 
слоев, занятых вторым образцом), всего соединений из двух образцов 5x4  
=  20 .

Далее анализируем распределение третьего образца. При любом 
из соединений двух первых образцов он может с равной вероятностью 
занять любой из трех оставшихся слоев:

Первые два образца

12 12 14 15 21 21 24 2£ 31 32 34 35 41 42 42 41 51 52 51 54

3 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2

4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3

5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 1

Всего соединений из 3 образцов 5 x 4 x 3  = 60.
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Очевидно, что соединений из 4 образцов будет 5x4x3x2= 120 . 
Запишем так:
1 обр. 5
2 обр. 5x4=20
3 обр. 5x4x3=60
4 обр. 5x4x3x2=120
5 обр. 5x4x3x2x1 = 120
Более наглядно будет выглядеть, скажем, формула для 10-слой

ного разреза, в котором распределяются 3 образца: Ксоед. = 10.9.8, или 
10-9-8 10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 10! 10!

по-другому, j 7-6-5-4-3-2-1  " ~  7 —(10—3)!'
В общем виде для разреза с N слоями, где распределяются m об- 

1У’разцов, Ксоед

Выясним, что это за соединения. Для двух образцов бросаются в 
глаза пары одинаковых цифр 12 и 21, 13 и 31 и т.д., отличающиеся лишь 
порядком перечисления. Для 3 образцов это 123, 231, 132, 213, 312, 321
- т.е. их, состоящих из одинаковых номеров, уже по 6 шт., отличающих
ся лишь взаиморасположением номеров. Но для нас совершенно безраз
лично, куда попал первый образец, куда второй и куда третий, главное
- что слои № 1, № 2, №  3 заняты разными образцами одного и того же 
признака.

Несомненно, что это различные перестановки одного и того же со
четания. Сколько перестановок в каждом сочетании?

Для 1 обр. 1 1!
2 обр. 2=1x2 2!
3 обр. 6=1х2хЗ 3!
Легко экстраполировать далее
4 обр. 1х2хЗх4 4!
5 обр. 1 х2хЗх4х5 5!
m обр. 1 х2хЗх .. .т т !
Если мы хотим узнать, сколько сочетаний в нашем материале, то 

мы должны разделить число перестановок по всему множеству на число
N'перестановок в каждом сочетании: Ксоч. = my —т ■

У квалифицированного математика может возникнуть недоумен
ный вопрос: а стоило ли изобретать велосипед, выводить формулу числа 
сочетаний, известную каждому школьнику? Дело в том, что формул,
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которые вроде бы пригодны для данной ситуации, всегда набирается 
много, но вот решить какую лее принять в качестве основы для дальней
ших построений, крайне трудно. Наиболее грубые ошибки в сфере гео
логических приложений математики делаются именно из-за неочевид
ности использования того или иного математического выражения. Часто 
оказывается, что выбрать нужную формулу и вывести ее заново - прак
тически одно и то же. И хотя в нашем коллективе было два специалиста 
из сферы точных наук, это нисколько не облегчило положения.

Ну уж если без рубрики «Мир моих открытий» в изложении прак
тической эвристики не обойтись, то стоит ли сохранять строительные 
леса, завершив нужную конструкцию? Постараюсь ответить на этот на
прашивающийся вопрос-упрек. «Недоверие к программе можно преодо
леть лишь тогда, - пишет специалист в области искусственного интел
лекта Ш.А.Губерман (1987. С.31), -  когда понятны основания для ее 
суждений». Если я сам сумел понять, что в данном случае применима 
формула числа сочетаний, лишь после того, как вывел ее, не прибегая 
ни к каким математическим средствам, могу ли я рассчитывать, что чи- 
татель-геолог поверит в ее уместность, не нуждаясь ни в каких обосно
ваниях?

Итак, m различных номеров из N можно выбрать С$ способами. 
Далее подсчитаем число сочетаний, у которых разница наибольшего и 
наименьшего номера равна I.

В последовательности N интервал I может занимать (N-I+1) раз
личных положений. Например, 2-слойный интервал может распола
гаться в 100-слойном разрезе 99 различными способами: 1,2; 2,3; 3 ,4;... 
98,99; 99,100; 3-слойный - 98 способами, ..., 99-слойный интервал мо
жет занимать лишь два несовпадающих положения. В каждом из поло
жений (наибольший и наименьший номер фиксированы) «внутренние»
(т-2) номера интервала могут образовать СТ-г различных сочетаний. 
Общее число сочетаний, у которых разница наибольшего и наименьше
го номера равна I, будет (Н-\+\).СТ- 2  ■ Если мы хотим узнать число со
четаний, у которых разница номеров не больше I, то нам необходимо 
подсчитать сумму сочетаний для 1 ,1-1,1-2,... т+ 2 , т+ 1, т ,  имея в виду, 
что I не может быть меньше m (десять местонахождений вида А не могут 
занять интервал менее чем в 10 слоев). Поделив найденную сумму на
С'/}, мы получим вероятность того, что m образцов займут интервал не 
шире I.
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П араллельно со мной выводом той же формулы занималась 
Н.В.Каретникова, специалист-кибернетик. Внешний вид выражения, 
полученного ею, был совершенно иным в основном, конечно, из-за раз
личия в принятых обозначениях, и лишь полное сходство результатов 
вычислений помогло понять, что формула одна и та же. Интересно, что 
ни одному из нас так и не пришла в голову мысль, что мы заняты выво
дом чего-то давно известного.

Дальнейшие расчеты на ЭВМ выполнялись Н.В.Каретниковой. 
Противоречий между аналитическими и статистическими эмпириче
скими результатами отмечено не было.

Анализ результатов показывает, Что возможности понижения 
уровня шума сильно зависят от опробованности разреза (от числа N оп
робованных слоев) и от представительности (числа местонахождений 
т )  признаков, относительно каждого из которых стоит дилемма - под
лежит он исключению из массива как компонент шума или должен быть 
оставлен как полезный для корреляции.

Допустим, у нас есть разрез с 50 опробованными слоями. Некото
рый вид А обнаружен в 5 слоях и занимает интервал с 21-го по 25-й слой, 
т.е. минимально возможный интервал. Какова вероятность случайного 
попадания 5 местонахождений в 5 следующих друг за другом без пропу-

дет иметь столь же узкий вертикальный интервал при таком количестве 
местонахождений. Другими словами, мы можем сократить число при- 
знаков-помех в массиве в 40 ООО раз, а признаки, локализованные как 
наш А, не пострадают от этой опустошительной отбраковки.

Для разреза в 10 слоев такая же узкая локализация (5 местона

хождений в 5-слойном интервале) имеет вероятность Р= g g 7 = 4~2'

Уровень шума нельзя понизить и в 42 раза, в противном случае мы по
теряем все признаки с 5 местонахождениями, ограниченные интерва
лом в 5 слоев. Признаков, имеющих при том же числе местонахождений 
меньший интервал, быть не может, значит, мы потеряем весь материал 
- и шум, и полезные для корреляции признаки.

Те же пять местонахождений локализуются предельно узко в раз 

резе из 7 слоев с вероятностью y j .  В подобной ситуации стремление к

сков слоев? При

Р= 5! , т.е. среди шума лишь один признак из 46060 бу-50.49.48.47 46060



понижению уровня шума может привести к уничтожению всего матери
ала, но шум более чем в 14 раз мы не сократим.

Еще более резко успешность борьбы с шумом зависит от числа m 
местонахождений данного признака. Предел для отбраковки признака, 
встреченного в двух слоях, ставит самый узкий интервал, когда оба эти 
слоя расположены рядом. Вероятность такого случайного расположения

2
местонахождений составляет — Даже для 100-слойного разреза мы не

можем сократить шум в 50 раз, не рискуя уничтожением всего массива, 
куда вместе с помехами входят и полезные признаки; для разреза в 10 
слоев порогом будет сокращение шума в 5 раз, а для четырехслойного 
разреза - в 2 раза. Три местонахождения признака в данном разрезе да
ют значительно большие возможности для различения - является ли он 
полезным, локализованным соответственно геологическим закономер
ностям, или рассеивается, как и положено шуму. В 10-слойном разрезе 
предельно узкая случайная концентрация наблюдается в одном случае 
из 30, в 100-слойном - в одном случае из i 650.

Если из 100-слойного разреза выбросить все признаки, известные 
но 10 местонахождениям и имеющие интервал шире 40 слоев, то уро
вень шума понизится в 800 раз. Для сокращения шума в 200 раз необхо
димо исключить из массива признаки с теми же 10 местонахождениями, 
занимающие интервал в 18 слоев к шире - в 5-слойном разрезе, интер
вал в 14 слоев и шире - в 30-слойном разрезе.

При 20 местонахождениях какого-либо признака мы можем со
кратить шум в 800 раз, не затрагивая признаков, локализованных уже 
27 слоев в 40-слойном разрезе, 62 слоев - в 100 слойном разрезе, 99 слоев 
- в 150-слойном разрезе.

Для 32-кратного сокращения шума достаточно выбросить призна
ки с интервалом более 30 слоев в 40-слойном разрезе, более 75 слоев - в 
100-слойном и более 116 слоев - в 150-слойном разрезе.

Не следует забывать, что число местонахождений признака в раз
резе - это число слоев, в которых он обнаружен, и 20 местонахождений 
возможны лишь в разрезе не менее чем 20-слойном.

Если бы материал стратиграфических описаний состоял из длин
ных, хорошо опробованных разрезов, борьба с шумом не представляла 
бы никаких трудностей. Почему, например, Усть-Камчатский массив 
относится к легко коррелируемым, а. большинство массивов, составлен
ных из скважин Хатырского бассейна, коррелируются неуверенно и не
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однозначно? Прежде всего йотому, что для третичных отложений окре
стностей Усть-Камчатска результаты предопределяются наличием двух 
прекрасных разрезов - с 107 и 60 опробованными слоями. По Хатырско- 
му же бассейну большую часть составляют скважины с незначительным 
количеством проб по керну. Уникальна в этом отношении скважина 
Р35, в которой взято 52 пробы на микрофауну, 77 - на минералогию, 
проведено 71 определение плотностей горных пород, в 108 интервалах 
бурения установлен литологический состав керна, в 14 образцах опре
делены остатки моллюсков, из 29 проб выделены скелеты диатомовых 
водорослей, силикофлагеллят, эбриидей и перидиней, сделаны 5 сили
катных анализов и по всей глубине скважины проведены геофизические 
исследования (КС, ПС, ГК, газовый каротаж и кавернометрия). Разрез 
скважины Р35 является опорным для всего бассейна в силу именно этого 
обстоятельства. Конечно, сыграла свою роль и глубина - 3 312 м, но есть 
в Хатырском бассейне и другие скважины, близкие по вскрытой мощно
сти отложений, тем не менее резко уступающие ей по своей значимости 
для стратиграфии. Их опробованность не идет ни в какое сравнение с 
Р35.

Короткие, малослойные разрезы не дают возможности для прове
дения жестких отбраковок. Рассмотрим внимательнее эту сторону про
блемы.

Пусть в нашем распоряжении имеется разрез с 4 опробованными 
слоями. Если в описании этого разреза имеются признаки с 4 местона
хождениями, они могут занять лишь интервал в 4 слоя, т.е. весь разрез 
полностью. Других вариантов их расположения не имеется, вероятность 
именно такого размещения равна 1. Полезные признаки, известные по 
единственному местонахождению, тоже неотличимы от шума по анали
зируемому показателю (соотношение числа местонахождений и верти
кального интервала). Признаки, обнаруженные в 2 слоях, могут зани
мать интервал либо в 2 слоя (1,2; 2,3; 3,4 - всего три сочетания), либо в 
3 (1,3; 2,4 - два сочетания), либо в 4 слоя (1,4- одно сочетайие). Отбра- 
ковка признаков с интервалом в 4 слоя будет означать сокращение шума 
этого класса (признаки, известные по 2 местонахождениям) на одну ше
стую, так как лишь одно сочетание из шести отвечает принятому гра
ничному условию. Выбрасывание признаков с интервалом в 3 слоя и 
больше будет означать сокращение шума вдвое. Более жесткая отбра
ковка потребует исключать из массива признаки с интервалом в 2 слоя, 
так как больше сокращать просто нечего, а это равносильно полному
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уничтожению всех признаков с 2 местонахождениями. Признаки с 3 ме
стонахождениями могут занимать интервал либо в 3 слоя (1,2,3; 2,3,4 - 
два сочетания), либо в 4 слоя (1,2,4; 1 ,3 ,4- два сочетания). Соответст
венно шум этого класса можно либо сократить не более чем вдвое, либо 
уничтожить подобный материал полностью. В результате получается, 
что попытка снижения уровня шума более чем вдвое приводит к ликви
дации всего массива. Разрез при дальнейшей обработке перестает суще
ствовать.

Но какова значимость устранения из массива половины призна
ков-помех? Если в описании этого разреза отмечены сотни признаков и 
большая часть из них относится к шуму, то ведь после отбраковки все 
равно останутся многие десятки или сотни признаков-помех, деформи
рующих корреляцию, создающих ложную упорядоченность и аномаль
ную устойчивость. Для «плохих» материалов, массивов с повышенным 
содеражнием шума имеют смысл лишь отбраковки, снижающие уровень 
шума в десятки раз. Понятно, что четырехслойные разрезы в этой ситу
ации обречены на уничтожение.

Чтобы в разрезе хоть что-то осталось после сокращения шума 
вчетверо, в нем должно быть не менее 5 слоев, в 8 раз - не менее 7, в 20 
раз - не менее 9, в 50 раз - не менее 11 и в 100 раз - не менее 12 слоев. 
Различные по представительности классы признаков демонстрируют 
различную «выживаемость» по мере ужесточения отбраковок (табл.З). 
Если, допустим, в разрезе менее 40 слоев, то при 20-кратном сокраще
нии шума ни один из признаков с двумя местонахождениями не сохра
няется для дальнейшей обработки, в то время как минимальное число 
слоев, при котором после 20-кратного сокращения шума в массиве хоть 
что-то останется, для признаков с шестью местонахождениями состав
ляет 9.

Руководящие признаки в зеркале статистики

Отбрасывая признаки, занимающие в данном разрезе интервал 
шире I, мы можем подсчитать, какую часть признаков-помех, извест
ных по m местонахождениям, мы устраняем из массива, а какую заве
домо оставляем.

Необходимо прояснить вторую сторону проблемы - чем мы риску
ем, потому что вместе с шумом неизбежно исключаются из массива и
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какие-то полезные для решения стратиграфических задач признаки. 
Полезные же признаки мы выбрасываем в том случае, когда они не от
личаются по своему поведению в разрезе от шума. Невозможно заранее 
предсказать, какую часть полезной информации мы можем потерять. 
Зато ответить на другой вопрос - «насколько хороши» для корреляции 
безвинно пострадавшие признаки - нетрудно.

Т а б л и ц а  3

ЗА В И С И М О С Т Ь М Е Ж Д У  П Е РЕ Д Е Л Ь Н Ы М  УРОВНЕМ  О ТБРА К О В К И  
И  Д Е Т А Л Ь Н О С Т Ь Ю  О П РО БО В А Н И Я

Классы признаков-помех 
по числу местонахождений 

m

Минимальное число слоев в разрезе 
при котором можно сократить шум в К раз

к=2 к=4 к=8 к=20 к“ 30 к=50 к=100

m=2 4 8 16 40 50 100 200

m=3 4 5 8 12 13 18 25

m=4 5 6 7 9 10 12 15

m=5 6 7 8 9 9 11 13

m=6 7 8 8 9 10 11 12

m=7 8 8 9 10 10 11 12

m=8 9 9 10 11 11 12 12

m=9 10 10 11 12 12 13 13

m=10 11 11 12 12 13 13 14

Пусть критерием оценки служит степень отличия анализируемо
го признака от помех. Если положение каждого конкретною местона
хождения признака в рамках его возрастного диапазона случайно, то с 
увеличением числа местонахождений полезный признак станет все 
плотнее заполнять свой ограниченный стратиграфический интервал, а 
признак-помеха будет расширять интервал, пока не займет весь разрез 
полностью. Среди богатых представителями признаков легко отличить 
полезные для корреляции от помех. Например, в нашем материале по 
третичным отложениям окрестностей Усть-Камчатска N9 68 (преобла
дание Nuculana alferovi в комплексе окаменелостей) занимает интервал 
с 99 по 104 слои, т.е. 6 слоев из 107 описанных в разрезе по р.Горбуше, 
при этом его присутствие отмечено в 5 из них. Вероятность случайного 
попадания 5 местонахождений в интервал 6 слоев из 107 составляет око
ло 6 ■ 10"5. Признак, столь узко локализованный при столь богатой пред
ставительности, останется в массиве, даже если мы захотим понизить
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уровень шума в 10 ООО раз. Если же учесть, что общее число признаков, 
отмеченных в материале третичных толщ окрестностей Усть-Камчат- 
ска, всего 149, то сокращение массива даже в 100 раз теряет смысл. По
нятно, что наш признак № 68 может служить примером очень хорошего 
для решения стратиграфических задач признака, разительно непохоже
го на помеху.

Оценка качества руководящего признака по такому критерию, 
как число случайных комбинаций, одна из которых идентична оценива
емому объекту, вообще говоря, нова очень относительно. Специалисты 
по теории вероятности приводят впечатляющий пример: даже Британ
скую энциклопедию во всем ее многотомном объеме можно представить 
как случайную комбинацию букв, цифр и пробелов. Если неграмотную 
обезьяну посадить за пишущую машинку и она начнет наугад нажимать 
клавиши, то после нескольких попыток она воспроизведет нужную ком
бинацию. Вот только число этих попыток будет довольно большим, так 
же, как, кстати, и число случайных соединений слоев Усть-Камчатского 
разреза, достаточное, чтобы воспроизвести интервал признака «Преоб
ладание Nucuiana alfervori в комплексе окаменелостей».

Когда речь идет о пространственном размещении некоторых объ
ектов, то концентрация их в узком объеме может быть лишь результа
том действия каких-то закономерностей (или, повторимся, редчайшим, 
уникальным случаем случайной комбинации), рассеяние же, стремле
ние занять как можно больший объем по мере увеличения количества 
объектов свойственно случайному распределению.

Если в 107-слойном разрезе два местонахождения признака зани
мают интервал в 30 слоев, он ничем не отличается от каждой второй по
мехи. Совсем невозможно отличить по поведению в данном разрезе по
лезные для решения стратиграфических задач признаки от помех, если 
они установлены здесь в единственном слое.

Зависимость между представительностью признака и его потен
циальной полезностью для стратиграфии давно подмечена геологами.

Среди требований, которые предъявляют к руководящим формам 
Г.И.Немков с соавт. (1974), кроме ограниченного вертикального и ши
рокого горзонтального (географического) распространения, называют
ся частое нахождение в слоях в достаточно большом количестве экзем
пляров, хорошая сохранность и наличие характерных морфологических 
особенностей, позволяющих быстро их распознавать.

К архистратиграфическим группам относятся авторы «Палеонто
логического соваря» (1965) искомые огранизмы, особенно ценные для
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целей корреляции осадочных отложений в силу своей частой встречае
мости, хорошей сохранности и выраженной изменчивости во времени.

Близкие требования предъявляют Д.Рауп и С.Стенли (1974) кру- 
ководящим ископаемым: широкое географическое распространение, 
экологическая толерантность, высокие темпы эволюции, четко выра
женные морфологические особенности, многочисленность.

Н.М.Страхов (1948) и Е.Е.Кузьменко (1973) считают руководя
щими быстро эволюционирующие широко распространенные формы, 
встречающиеся в разрезе в значительном количестве и отличающиеся 
способностью хорошо сохранять мелкие детали своей организации. 
Близкие определения можно найти у Л.С.Либровича (1948), Д.Л.Сте
панова (1958), Б.П.Жижченко (1958), В.В.Меннера (1962) идр.

Когда признак известен по малому количеству местонахождений, 
трудно установить степень его ценности для стратиграфии. Однако это 
утверждение можно и переформулировать: не малая возможность для 
установления ценности, а малая ценность сама по себе.

Представим себе признак с двумя местонахождениями на всем 
множестве разрезов, к тому же он входит в геохронологическую шкалу, 
т.е. не противоречит корреляции, а детализирует ее, больше - вместе с 
другими членами шкалы вроде бы определяет эту корреляцию. Таким, 
например, является признак №  52 - Yoldia defomis. В геохронологиче
ской шкале по разрезам I и II окрестностей Усть-Камчатска (рис. 12). Но 
если бы он был шумом, разве обязательно он противоречил бы корреля
ции?

Мы провели эксперимент: в случайный массив Р35-МП2 привнес
ли порядок, сначала три непересекающихся признака, затем еще три, 
совпадающих с нами по положению, потом еще три и еще... В конце кон
цов эти признаки вошли в геохронологическую шкалу, стали опреде
лять собой корреляцию (рис. 17). Среди упорядоченных привнесенных 
признаков не было материала для построения более чем трехчленной 
шкалы, и все-таки шкалы никогда не составлялись лишь из трех членов. 
К ним пристраивался очень пластичный - можно построить любую кон
фигурацию - свободный шум. Если бы это был реальный массив, мы бы 
не имели никакого права объявить члены шкалы с малым количеством 
местонахождений шумом - это, конечно же, полезные для стратиграфии 
признаки, хотя и невысокой стратиграфической ценности. Здесь же по 
происхождению (кроме трех упорядоченных членов и совпадающих с 
ними, тоже привнесенных, признаков, все прочее - шум) мы знаем, что 
дополнительные члены шкалы - никакие не полезные, а обыкновенный 
шум.
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Р35 МП2

Рис. 17. Корреляция разрезов Р35-МП2. 8  случайный массив привнесен 
порядок: 1 , 3 , 6 -  члены шкалы; 2, 4, 5 - шум

Массив признаков с малым количеством местонахождений можно 
разделить на два класса - косые, вредные, циклообразующие, с одной 
стороны (они выбрасываются), и «параллельные» непересекающиеся, 
безвредные, непротиворечащие корреляции, с другой стороны. Раньше 
мы назвали бы первые шумом, вторые - полезными признаками. Сейчас 
неверными кажутся даже эти названия. Просто перед нами аморфное 
безразличное множество, где нет шума и нет полезного сигнала, а под
множество деформирующих корреляцию отделяется от другого подмно
жества - не противоречащих корреляции.

Каковы практические выводы из этого рассуждения?
Если в геохронологической шкале попался признак, который 

формально не противоречит корреляции, входит вроде бы полноправ
ным членом со всеми остальными в шкалу, - но деформирует схему; ис
кажает мощности, нарушает согласованность с другими корреляциями, 
предыдущими ли, традиционными, или полученными на другом множе
стве разрезов, или этот член шкалы не выдерживает проверку на устой
чивость, - тогда надо смотреть, сколько у него местонахождений. Если 
мало, то без колебаний игнорировать при всех дальнейших построени-
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Надо учесть, что требования к гибкости, пластичности безликих 
довесков шкалы различны в зависимости от того, в середину шкалы или 
в низы или в верхи входит такой признак. Между настоящими членами 
может пристроиться только гибкий, бестелесный признак с малым чис
лом местонахождений, в верхи и низы легче попасть и более солидным 
довескам, о которых можно сказать уже с большей определенностью, от
носятся или нет они к шуму.

Отбраковка шума - оружие обоюдоострое. Ужесточая требования, 
мы радикально очищаем информационный массив от шума, но при этом 
теряем и признаки безусловно полезные, хотя и не самой высокой стра 
тиграфической ценности. Беда, однако, в том, что массивы с обилием 
хороших руководящих признаков редки в стратиграфической практике. 
Если ориентироваться на обработку плохо коррелируемых разрезов, то 
следует рассчитывать лишь на достаточно щадящие методы отбраковки, 
после применения которых заведомо остаются многочисленные помехи.

Новое знание о сруктуре массивов исходных данных подводит к 
заключению, что сумма частот представляет собой недостаточный на
бор критериев (наибольшее горизонтальное и наименьшее вертикаль
ное распространение) для выявления руководящих признаков. Как вы
яснилось, для отличения шума от полезного сигнала важен такой пока
затель, как многочисленность местонахождений признака.

Нетрудно ввести и этот показатель в определение, алгоритм, про
грамму. Будем считать геохронологической шкалой стратифицирую
щую последовательность с наибольшей суммарной представительно
стью, т.е. максимальным, сравнительно с другими стратифицирующи
ми последовательностями, количеством местонахождений всех входя
щих в эту последовательность признаков.

При первых попытках представить, как будет работать новое оп
ределение, возникает опасение: не будет ли критерий «максимальная 
представительность» просто отыскивать признак, распространенный во 
всех разрезах снизу доверху? Если подобный признак, например песча
ник, действительно существует, то в неотбракованном материале так 
оно и получится. Но все резко меняется, если критерий использовать 
лишь при обработке массивов, из которых отбракован шум. Тогда будут 
выбираться для геохронологической шкалы признаки, обладающие все 
ми необходимыми качествами: широким горизонтальным, узким верти
кальным распротсранением и высокой встречаемостью. Чем шире гори
зонтальное распространение признака, тем больше местонахождений
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он наберет по разным разрезам; чем уже вертикальное распростране
ние, тем больше признаков одного и того же разреза уместится в единую 
стратифицирующую последовательность, тем больше вкладов в общую 
копилку внесут эти признаки, и чем большим будет вклад каждого, тем 
более значительной окажется окончательная сумма.

Если разрезы обрабатываются не по признакам, а по их границам, 
суммарная представительность сводится к суммарной частоте, т.е. к ста
рому критерию выбора шкалы. Любая граница фиксируется, по опреде
лению, в единственном слое разреза, поэтому общее число местонахож
дений границы во всем множестве разрезов будет равно ее частоте. Меж
ду тем границы можно оценивать по представительности не их самих, а 
тех признаков, чьими границами они являются. Тогда можно будет со
вместить достоинства методов корреляции по границам (детальность 
расчленения) и по признакам (выбор по суммарному числу местона
хождений) .

И в хаосе есть порядок

Лейтмотивом всей нашей работы на протяжении нескольких лет 
была идея: любой стратиграфический информационный массив содер
жит шум; чем больше шума, тем хуже массив, тем менее он пригоден 
для корреляции; о качестве материала дает представление превышение 
коэффициента устойчивости отношений для реального массива над зна
чением того же коэффициента по его случайному перераспределению.

Случайный массив, по замыслу, должен представлять собой под
обие шума, содержащегося в реальном массиве. Казалось вполне естест
венным, что шум - это отсутствие порядка. Любая отражающая геоло
гическую структуру система непересекающихся границ привносит по
рядок и повышает коэффициент устойчивости отношений. Однако в си
стеме, состоящей из одного шума, тоже возможен свой собственный по
рядок, и накладывающийся на него геохронологический порядок в об
щем случае с ним не совпадает.

Наличие признаков-помех с широкими стратиграфическими ин
тервалами приводит к концентрации границ в низах и верхах разрезов, 
возникает система непересекающихся границ, соединяющих низы од
ного разреза с низами другого, верхи с верхами. Если корреляционные 
линии идут в каком-то ином направлении, пересечений будет больше,
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чем на множестве одних только помех. Подтверждается ли подобная ги
потеза, например, для массива Р35-МП2? Если да, то привнесение в слу
чайный массив непересекающихся друг с другом границ, совпадающих 
с известной корреляцией, должно понизить его первоначальный коэф
фициент устойчивости отношений.

Исходное значение коэффициента 0,670. Добавляем в случайный 
массив три границы. Первая соединяет 88-й слой скважины Р35 с 3-м 
слоем МП2, вторая - 97-й слой с 7-м, и третья - 108-й с 15-м. Именно так 
коррелируются эти два разреза. Коэффициент в пополненном массиве 
стал равным 0,662. Еще три границы, совпадающие по положению с 
первыми тремя, - 0,659; еще три те же границы - 0,657; еще три - 0,655; 
еще три - 654; наконец, еще три (всего 18) - 0,653.

На том же случайном массиве Р35-МП2, подвергнутом отбраков
ке, коэффициент устойчивости равен 0,585. После добавления тех же 
трех границ - 0,534; еще трех - 0,526; когда же число дополнительных 
границ достигло девяти, коэффициент снова повысился - 0,532. Объяс
нить это нетрудно: отбраковка сильно обеднила множество признаков, 
распространенных снизу доверху, более слабой стала система непересе
кающихся границ, соединяющих верхи одного разреза с верхами друго
го, низы с низами, легче оказалось выйти на передний план набору ли
ний, совпадающих с направлением корреляции. Несколько более длин
ные ряды получены на случайном массиве Р35-МГ12, подвергнутом бо
лее слабой отбраковке: 0,543-0,513 (+ 3 границы, совпадающие по поло
жению с линиями известной корреляции) -0,501 (+6) -0,506 (+9) -0,515 
(+ 12) - 0,525 (+ 15). Для еще более слабой отбраковки того же массива 
с теми же дополнительными границами: 0,534 - 0,521 (+3) - 0,523 (+6) - 
0,527 (+9) - 0,533 (+12) - 0,540 (+15) - 0,548 (+18).

Чем более секущим относительно случайного порядка будет поло
жение системы корреляционных линий, тем труднее пробиться сквозь 
шум полезному сигналу. Что было бы, если бы среди шума, идентичного 
случайному массиву Р35-МП2, содержалось некоторое множество непе
ресекающихся границ, идущих от верхов Р35 к низам МП2? Будем вно
сить порциями непересекающиеся границы, соединяющие 109-й слой 
скважины Р35 с 1-м слоем МП2, 112-й - с 5-м и 115-й - с 7-м. Начнем с 
массива, на котором проведена отбраковка: 0,543 - 0,458 (+3) - 0,387 
(+9) - 0,367 (+15). Девять непересекающихся границ не смогли пробить
ся сквозь шум, понадобилось усилить «рукотворный» порядок до 15 не
пересекающихся границ, чтобы в шкалы попали привносимые границы.

136



Более слабая отбраковка, случаный массив пополняются грани
цами 109 - 1, 1 12 -5 , 115 - 7: 0,534 - 0,371 (+15, привносимые границы 
не попадают в шкалу) - 0,366 (+18, шкала по-прежнему состоит из од
ного шума) - 0,366 (+21, в шкалу вошли дополнительные границы;. Для 
сравнения: при пополнении того же случайного массива непересекаю- 
щимися границами, совпадающими с известной корреляцией (88 - 3, 97 
- 7, 108-15), достаточно оказалось 12 границ.

Исходный массив, без отбраковки, привносятся границы 109 - 1, 
112 - 5, 115 - 7: 0,670 - 0,580 (+21, в шкале только шум) - 0,572 (+24, 
шум) - 0,565 (+27, шум) - 0,547 (+36, шум) - 0,538 (+42, шум) - 0,531 
(+48, в шкалу вошли привнесенные границы). Для сравнения: при по
полнении массива «менее косыми» границами потребовалось дишь 15 
границ.

Между прочим, те же примеры наглядно демонстрируют и роль 
отбраковки в нахождении «очень косой» корреляционной системы: 
только мощнейший порядок, составленный 48 непересекающимися гра
ницами, оказалось возможным выявить на фоне шума, в то время как в 
том лее массиве после отбраковки множество, состоящее из 15 непересе- 
каюхцихся границ, уже определяло своим присутствием корреляцию.

Сосуществование независимых пор5/дков в реальном массиве по
нижает в общем случае коэффициент устойчивости, вычисленный для 
шума в чистом виде, если стратиграфический порядок слабее случайно
го. Когда материал высокого качества и множество корреляционных 
границ, сохраняющих одинаковую последовательность в разных разре
зах, очень богато, то шум в состоянии незначительно понизить коэффи
циент стратиграфически упорядоченной системы, равный единице. Од
нако объектом наших исследований являются трудно коррелируемые 
массивы.

Порядок, привнесенный системой опробования

Концентрация границ в верхах и низах разрезов - не единствен
ный источник возниконовения устойчивых ложных порядков.

Представим себе два разреза, в которых пробы на минералогиче
ский анализ отобраны в верхних слоях, геохимическое опробование
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Рис. 18. Неравномерность опробования: а  - интервалы опробования на разные ви
ды анализов следуют друг за  другом, б - интервалы опробования пересекаются

проведено в средних слоях, а в низах взяты представительные микрофа- 
унистическиепробы (рис.18, а).

Каким бы незакономерным ни было распространение минерало
гических признаков, как бы ни были хаотичны взаимоотношения раз
личных геохимических признаков и как бы прихотливо ни вели себя 
границы отдельных таксонов микрофауны, все равно между представи
телями разных групп (минералогия, геохимия, микрофауна) не будет 
зафиксировано ни одного отношения пересечения. Коэффициент устой
чивости отношений для этого массива будет резко завышенным по срав
нению с разрезами, в которых и микрофаунистическое, и геохимиче
ское, и минералогическое опробование проведено снизу доверху.

Однако не только оценка коррелируемости, но и сама корреляция 
деформируется из-за этой неравномерности. Любые методы сопоставле
ния должны беспристрастно зафиксировать, что снизу вверх отложения 
с микрофауной сменяются сначала толщами с геохимическими характе
ристиками, а затем накоплениями, содержащими некоторые минераль
ные компоненты. Результирующие схемы и отобразят выявленную

Минералогии

Геохимия

Микрофауна
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«эволюцию». Вряд ли стоит оговариваться, что линии корреляции не бу
дут отображать в данном случае ничего, кроме границ итервалов опро
бования.

Принципиальной картины не изменят ни отбраковка шума с са
мыми жесткими критериями, ни исключение видимых границ, а сокра
щение матрицы пересечений, напротив, лишь еще ярче выявит и без то
го преобладающую систему непересекающихся границ.

Пусть теперь мы имеем дело с проивоположной крайностью 
(рис. 18,б): микрофаунистические пробы отбирались в верхней части 
первого разреза и нижней второго, минералогические - наоборот, а на 
геохимию опробованы, как и в предыдущем примере, середины того и 
другого разреза. Здесь между признаками разных групп не может быть 
ни одного непересечения, коэффициент устойчивости отношений будет 
резко заниженным по сравнению как с первым примером, так и с масси
вом, где разрезы опробованы снизу доверху на все виды анализов.

Конечно, примеры подобраны крайние, на самом деле так не бы
вает, но все же неоспоримо, что реальная неравномерность опробования 
способна существенно исказить оценку коррелируемости разрезов, рав
но как и схему сопоставления разрезов. Искажение это затрагивает в 
одинаковой степени результаты корреляции любыми методами, не ут
рачивающими характеристики опробования, и относить его лишь к вы
шеизложенным алгоритмам - то же самое, что возлагать вину за болезнь 
Боткина на С.П.Боткина.

Неравномерность опробования может определяться не только на
личием проб в одной части разреза и отсутствием в другой, но и богатс- 
вом их в одних слоях и бедностью в других. Допустим, в скважине взяты 
две пробы на микрофауну, в первой установлены 100 признаков, во вто
рой - 1. Если и в другой скважине отобраны две такие же пробы, то все 
микрофаунистические границы, кроме одной, пойдут от богатой пробы 
первой скважины к богатой пробе второй скважины и микрофаунисти- 
ческая корреляция будет зависеть от взаимного расположения возму
щающих узлов. Ниоткуда не следует, что они должны считаться с гео
логической структурой.
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Ложные порядки, порожденные неравномерностью опробования, 
могут быть очень мощными, они в состоянии подавить любую систему 
корре.хяционных границ.

Борьба с ними упрощается тем, что мы всегда имеем иноформа- 
цию о системе опробования разрезов. Поправки на искажающее влия
ние системы должны вноситься вместе с исходными данными в конкрет 
ную программу обработки данного стратиграфического массива.



СОПОСТАВЛЕНИЕ ПЛОХО 
КОРРЕЛИРУЕМЫХ РАЗРЕЗОВ

Полигоном для испытания разработанных нами методов корреля
ции, базирующихся на предварительном устранении шума из массивов 
стратиграфических данных, избраны третичные разрезы по скважинам 
Хатырского нефтегазоносного прогиба на Чукотке.

Вскрытая скважинами часть разреза слабо дифференцирована 
литологически. Согласно расчленению, произведенному Д.И.Агапито- 
вым, здесь выделяются следующие свиты: 1) анольская: алевролиты, 
песчаники, реже аргиллиты; верхний олигоцен; видимая мощность око
ло 200 м; 2) имликинская: конгломераты, гравелиты, песчаники, про
слои алевролитов; верхний олицоген - нижний миоцен; 1000 м; 3) ваа- 
мочкинская: аргиллиты, алевролиты, реже песчаники и конгломераты; 
нижний - средний миоцен; 300 м; 4) майнопыльгинская: диатомовые ар
гиллиты, алевролиты, реже конгломераты и песчаники; средний мио
цен; 1400 м; 5) трехреченская: разнозернистые песчаники, прослои гра
велитов; верхний миоцен; 200 м.

Приведенное расчленение предназначено только для информа
ции и дает лишь необходимые читателю ориентировочные представле
ния о характере разреза. Никакие стратиграфические результаты не 
были использованы при обработке на ЭВМ. Единственным фактическим 
материалом служили исходные скважинные описания, фиксирующие 
распределение наблюдаемых признаков по интервалам глубин.

После отбраковки шума стали прозрачно ясными многие тенден
ции геологического развития, о которых нельзя было ранее даже дога
дываться и которые составили твердые геологические основания для 
корреляции разрезов.

Рассмотрим эти тенденции, какими они предстали после анализа 
различных групп признаков.
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М икрофауна

На Майнопылгинской площади, самой изученной во всем проги
бе, вначале происходит снизу вверх по разрезу возрастание количест
венных показателей всего комплекса микрофауны. Несмотря на значи
тельные флуктуации, общее содержание фораминифер в имеющихся 
списках вплоть до глубины 3095 в скв.Р35 не достигает 100 экз. ни в од
ном из опробованных интервалов, выше этого рубежа появляются мно
гочисленные пробы с содержанием раковин более 100 экз. Дальнейшее 
возрастание богатства микрофаунистических комплексов приводит к 
тому, что на глубине 2098 м (глубины здесь и далее приводятся по сква
жине Р35) общее содержание раковин переходит уровень 250 экз. - ниже 
отмеченной глубины нет ни одного опробованного слоя с таким количе
ством раковин, выше него такие содержания появляются.

Далее обилие комплекса фораминифер последовательно падает. 
На глубине 1333 м снова исчезают из разреза опробованные слои >250 
экз., на глубине 1131 м > 100 экз.

Объективность хода развития от угнетенных фораминиферовых 
биоценозов к расцвету фауны и затем снова к ее поступательному обед
нению подтверждается анализом качественных показателей комплек-

В низах разреза фораминиферы бедны по составу, выше комплек
сы становятся более разнообразными, и это отчетливо фиксируется на 
разных таксонометрических уровнях. До глубины 2905 м нет опробо
ванных слоев, где были бы фиксированы представители более чем четы
рех отрядов микрофауны, начиная с этого уровня они появляются. С 
2105 м фиксируются слои с представителями пяти и более отрядов мик
рофауны, с 2024 м - шести и более отрядов.

Родовое разнообразие подтверждает ту же направленность разви
тия. С глубины 2905 м в микрофаунистических списках опробованных 
слоев отмечены остатки 10 родов и более, с 2058 м - 12 и более, с 2024 - 
15 и более.

Если проанализировать по отдельности развитие агглютиниро
ванных и известковых фораминиферовых комплексов, то и в них можно 
найти те же тенденции. Резко выраженным является рубеж 1422 м - вы
ше него исчезают опробованные слои с содержанием раковин агглюти
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нированных фораминифер > 50 экз. Слои, где-отмечены представ ители 
не менее двух отрядов агглютинированных, начинаются с глубины 3004 
м, не менее трех отрядов - с глубины 2905 м. Комплексы не менее чем с 
двумя семействами агглютинированных появляются с отметки 3004 м, 
не менее чем с тремя семействами - с 2905 м, не менее чем с четырьмя 
семействами - с 2633 м, при этом с глубины 1422 м разнообразие 
Agglutinantia вновь падает до уровня менее четырех семейств в одном 
слое. Комплексы не менее чем с 5 родами песчаных фораминифер появ
ляются на глубине 3192 м и исчезают на глубине 1422 м. Комплексы, со
держащие > 10 родов агглютинированных фираминифер, появляются 
только с глубины 2058 м. Здесь уместно отметить важную к далеко не 
очевидную деталь. На глубине 1422 м пропадают из разреза, как уже го
ворилось, комплексы с 5 и более родами песчаных форм, что зафиксиро
вано на наших распечатках. Само собой разумеется, что начиная с этой 
глубины не могут присутствовать и комплексы с 10 родами и более . по
явившиеся впервые на отметке 2058 м. Следовательно, граница исчез
новения столь богатых комплексов должна фиксироваться где-то в ин
тервале 1422-2058 м. И все же нашими методами она не отмечена. О чем 
свидетельствует? Граница, конечно, существует, но она не является за
кономерной. Локализация проб с содержанием Agglutinantia > 10 родов 
резко ограничена снизу по глубине 2058 м, в направлении же вверх 
столь богатые пробы рассеиваются как шум. Попытки модельного восп
роизведения шума, аналитических расчетов позволили построить гра
ницу, подобную верхней границе содержания Agglutinantia > 10 родов, 
нижняя же граница невоспроизводима, она не имеет ничего общего с 
шумом.

Если все выявленные нами закономерные границы легко проверя
емые на фактическом материале, отсюда еще не следует, что они столь 
же легко выявляются по исходным данным. Из двух границ, похожих в 
первичном послойном описании друг на друга, одна может оказаться 
имеющей геологический смысл, а другая - представляющей случайную 
комбинацию проявления шума. Поэтому ни в коем случае нельзя восп
ринимать перечисляемую здесь последовательность появлений в разре
зе или исчезновений из разреза каких-либо признаков как простую, 
лишь механизированную регистрацию, требующую только вниматель
ного систематического просмотра материала снизу вверх.

Продолжим анализ тенденций геологического развития. Отдель
ные отряды агглютинированных фораминифер дают дополнительные
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отчетливые рубежи. Наиболее массовыми представителями этого клас
са являются аммодисциды (к ним принадлежат, из числа установлен
ны х на хаты рском  м а т е р и а л е , роды H ap loph ragm oides. 
Ammomarginulma, Amraodiscus, Cyclammina, Asteroammonia и др.). Они 
появляются ранее прочих и достигают расцвета тоже раньше всех. Бу
дучи отмечены с наиболее глубоких горизонтов, 3302 м, уже на отметке 
3225 м они достигают разнообразия не менее 3 видов и не менее 3 родов. 
Угасают они в разрезе очень закономерно. Глубина 1422 м является раз
делом, до которого доходят снизу слои с разнообразием Ammodiscida 
>5 родов, до уровня 1333 м доходят Ammodiscida > 3 родов, до уровня 
1324 м Ammodiscia > 3 видов, выше комплексы становятся беднее. Обед
нение в верхах разреза постигает аммодисцид и количественно: глубже 
1422 м отмечаются слои аммодисцид >100 экз., выше их нет, более того, 
и слои с Ammodiscida > 10 экз. доходят только до 1333 м, выше аммодис
циды становятся совсем малочисленными.

С запозданием относительно аммодисцид развиваются астрори- 
зиды (наиболее типичные роды Rhabdammina, Bathysiphon, Reophax) и 
атаксофрагмииды (Trocham m ina, G audryina, Eggerella, Plectina, 
Dorothia, M artinotiella). Astrorhizida впервые появляются на глубине 
3004 м, наиболее богатые их комплексы (> 10 экз. и > 2 семейств) ло
кализованы в интервале 2058-1422 м. Ataxophragmiida впервые появля
ются на глубине 2905 м и полностью исчезают на отметке 1324 м, при 
этом их содержания > 10 экз. и разнообразие > 2 родов не поднимаются 
выше 1422 м.

Известковые фораминиферы, бедные в низах разреза, в середине 
разреза достигают расцвета. Если неподалеку от забоя скв. Р35 извест
ковые немногочисленны (менее 100 экз. в опробированием слое) и не от
личаются разнообразием (не более двух отрядов в списке одного слоя), 
то начиная с глубины 2024 м появляются комплексы > 100 экз., >3 от
рядов. В нижней части разреза присутствуют лишь представители 
Bulim inida (к этому отряду относятся Buliminella, Globobulimina, 
Angulogerina, EUipsonodosaria, Cassidulina, Islandiella) nRotaliida (сре
ди родов этого отряда в осатырском м атериале наиболее часты 
G y ro id in a , Buccella, E p is tom ine lla , C ib icides, M elonis, N onion, 
Cribroelphidium, Elphidiella, Pseudoelphidiella и др.)

С глубины 2105 м появляются Lagenida (наиболее обычны в Ха- 
ты рке Lagena, P seudog landu lina , Robulus, D eritalina, G uttu lina, 
G lan d u llin a ), с 2058 м - H eterohelicida (для этого отряда типичны
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Bolivina, E uuv igerina, P le c to fro n d ic u la ria ) , с 2024 м - M iliolida 
(Quinqueloculina, Pyrgo, Cyclogyra), а роталииды и булиминиды в сере
дине разреза достигают расцвета: лишь с глубины 2024 м Buliminida по
являются в количестве >50 экз. на опробованный слой, Rotaliida - в тех 
же количествах только с 1422 м.

Корреляционное значение могут иметь также некоторые отдель
ные роды фораминифер. Впервые появляются в разрезе скв.Р35 на глу
бине 3004 м Bathysiphon (Bathysiphon > 10 экз. на глубине 2058 м), на 
глубине 2633 м A steroam m onia, 2058 м - E uuv igerina , а такж е 
Asteroammonia > 10 экз., 1906 м - Epistominella > 10 экз., 1485 м - 
Buccella, 1475 м - Q uinqueloculina. И счезаю т на глубине 2058 м 
R habdam m ina, 1630 м - Ammonia и A m m om arginulina, 1422 м - 
Bathysiphon > 1 0  экз., Haplophragmoides > 1 0  экз., Cyclammina > 1 0  
экз., Asteroammonia, Plectina. Напомним, что прерчисляются лишь те 
рубежи, которые не могут быть порождены шумом.

Фиксированы также отдельные видовые границы. Первое появле
ние: 2105 м Cyclammina japonica, 2058 м - Asteroammonia takanabensis, 
2024 м - Bathysiphon exiguus, 1906 м - Budashevella semiinvoluta, 
Cyclammina pilvoensis > 6 экз., Plectina nipponica > 6 экз., Epistominella 
pacifica > 11 экз., 1485 - Buccela subconica. Исчезновение из разреза: 
Cyclammina ezoensis (2419 м), C.pacifica (1906 м), Bathysiphon edurus, 
Ammomarginulina matschigarica (1630 m ) ,  Haplophragmoides indentatus 
> 6 экз., Cyclammina postpilvoensis > 6 экз., C.japonica, Bathysiphon 
exiguus > 6 экз., Asteroammonia takanabensis, Plectina nipponica - все 
1422 м, Cyclammina pilvoensis - 1328 m , Haplophgragmoides indentatus - 
1324 м.

Обращает на себя внимание одно очень показательное соотноше
ние. Рубежи вертикальной изменчивости как по количественному оби
лию, так и по разнообразию комплекса более многочисленны на более 
высоких таксономических уровнях, чем на низких. Фораминиферы как 
единый таксон, известковые и песчаные по отдельности, различные от
ряды дают значительное количество корреляционных рубежей, а семей
ства, роды, виды уступают в этой роли отрядам и подклассам. Дело, надо 
полагать, не в том, что виды менее изменчивы, чем отряды, менее чутко 
реагируют на эволюцию среды. Просто видовые определения субъектив
ны, разные палеонтологи зачастую относят одну и ту же окаменелость к 
разным видам, а к одному виду - различные формы. Так как материал 
очень разнородный - это продукт работы многих специалистов за многие
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годы, то использование списков без различения авторства приводит к 
смазыванию четких таксонометрических граней, к рассеянию, затума
ниванию закономерностей на видовом уровне. На более высоких таксо
ном етрических уровнях субъективизм  наносит меньшие потери. 
Rotalida от Ammodiscida, Agglutinantia от секреционных форм все пале
онтологи, по-видимому, отличают одинаково, соответственно, объек
тивные закономерности на этом уровне выступают в менее искаженном, 
менее завуалированном виде. Альтернативный путь - использование 
определений, принадлежащих одному специалисту, - привел бы к рез
кому обеднению материала и, несомненно, к гораздо худшим биостра- 
тиграфическим результатам.

В целом набирается большая совокупность границ, позволяющих 
успешно коррелировать многие разрезы по одной микрофауне, без при
влечения других групп признаков.

Хорошо коррелируется по микрофауне, например, пара Р35-МП7 
(табл.4, рис.19).

Т а б л и ц а  4

Геохронологическая шкала по СКВ.Р35-МП7 
(микрофауна)

№ стратигра
фического под №  границы №  признака Признак

разделения

10 16229 8115 Ammodiscida >  3 видов

9 16243 8122 Ammodiscida > 3 видов

8 15127 7564 Ataxophragmiidae

7 16828 8414 В комплексе > 15 родов

6 15604 7802 Astrorhizida > 1 0  экз.

5 16848 8424 В комплексе > 5 отрядов

4 16846 8423 В комплексе > 4 отрядов

3 16634 8317 Агглютинированных > 2 родов

2 16618 8309 Агглютинированных > 3 семейств

1 13202 6601 Cyclammina

В самом нижнем опробованном слое МП7 фиксированы предста
вители рода Cyclammina, наиболее низкая находка которых в Р35 имеет
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отметку 3201 м. Очевидно, распространение цикламмин в скважине 
МП7 ограничивается лишь вскрытой мощностью, и подошва данного 
признака (рода Cyclammina) здесь является видимой. Если видимая по
дошва некоторого признака расположена на глубине 630 м (забой МП7), 
то настоящая подошва проходит ниже (рис.20). Когда в одной и той же 
точке (630 м скв.МП7) совпадают несколько видимых подошв, то они 
упорядочиваются по их положению в коррелируемом разрезе, в котором 
эти границы не являются видимыми. В скв. Р35 граница №16618 - ниж
няя граница признака 8309 «агглютинированных > 3 родов» - располо
жена на глубине 3192 м, 16634 - нижняя граница признака 8317 «»агг- 
лютинированных > 2 семейств" - на глубине 3004 м, и 16846 - самая 
нижняя отметка, где фиксирован признак 8423 «в комплексе форимини- 
фер > 4 отрядов» - на глубине 2905 м.

Далее последовательность продолжается границами 16848 (самая 
нижняя отметка, где фиксирован признак 8424 «в комплексе форамини
фер > 5 отрядов»), она расположена на глубине 2105 м в Р35 и 591 м в 
МП7; и 15604 (самая нижняя отметка, где фиксирован признак 7802 
«содержание раковин Astrorhizida > 1 0  экз. на опробованный слой»), ее 
положение 2058 м в Р35 и 487 м в МП7.

Следующая корреляционная граница в шкале, построенной по 
скважинам Р35-МП7, также имеет четный номер 16828, следовательно, 
и это тоже подошва, в данном случае признака 8414 « в комплексе фо
раминифер >15 родов». В Р35 эта граница занимает четкое, закономер
ное положение (не может быть воспроизведена шумом) на глубине 2024 
м, т.е. глубже этой отметки столь разнообразных комплексов нет, они 
появляются впервые лишь на данной глубине. В МП7 самая нижняя точ
ка, где фиксирован столь разнообразный комплекс (> 15 родов), распо
ложена на глубине 271 м. Однако в МП7 эта точка является единствен
ной в разрезе. Молено ли считать, что единственная находка определяет 
вертикальный интервал признака с его окончательной верхней и ниж
ней границами? Конечно, нет. Дальнейшее поступление материала по
кажет, насколько расширился вертикальный интервал, очевидно лишь 
одно, что по мере накопления материала нижняя граница может опу
скаться, верхняя - подниматься. В данной ситуации подошва признака 
8414 является не естественной, а технической границей, и так же, как 
видимая подошва определяется недостаточной глубиной бурения, подо
шва 8414 определяется недостаточным количеством результативных 
проб. Вместе с видимыми границами она отнесена к классу неустановив
шихся, неопределенных естественными (геологическими) причинами. 
В нашей системе понятий, теории и алгоритме все такие границы харак-
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Р35 МП7

Рис. 19. Корреляция разрезов скважин Р35-М П7 по фораминиферам

теризуются одинаковыми количественными параметрами (вероятность 
случайного формирования стратиграфического интервала), за всеми за
креплено свойство неопределенности положения: подошвы могут пере
двигаться вниз (не вверх!), кровли - наоборот.

Следующей границей в шкале, построенной по разрезам Р35- 
МП7, является 15127 - верхний предел распространения семейства 
Ataxophragmiidae (признак № 7564). В Р35 граница 15127 занимает за-
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Р и с. 20. И л л ю стр ац и я  п о н яти я  ви ди м ы х гр ан и ц . Д е й ств и тел ь н ая  кровля 
аргиллитов проходит выше устья скваж и ны ; дей стви тельн ая  подош ва песчаников 
расположена ниже забоя скважины

кономерное положение 1422 м, В МП7 она является неустановившейся, 
признак 7564 фиксирован здесь в единственной пробе на глубине 416 м.

Р35 МП7
Итак, имеем: граница 15127 1422 м 416 м

граница 16828 2024 271 м
Можно ли утверждать, что по данным обоих разрезов 15127 выше 

16828? Да, можно, т.к. это следует из их геологических соотношений в 
Р35, противоречие же в МП7 (видимое положение 15127 ниже 16828) 
устраняется опусканием здесь 16828) и поднятием 15127, что допуска
ется в нашей теории.

Два последних члена шкалы занимают закономерное положение 
в обоих разрезах. Граница 16243 - кровля признака 8122 «Ammodiscida 
> 3 родов» - в Р35 проходит на глубине 1333 м, в МП7 - 271 м, и граница 
16229 - кровля 8115"Ammodiscida > 3 видов" располагается на отметках 
1324 м в Р35 и 180 м в МП7.

Кроме признаков, вошедших в шкалу, существуют еще 37 при
знаков, доказывющих правильность сопоставления МП7 с интервалом 
Р35, расположенным между отметками 2110 м и 1240 м.

Столь же однозначно сопоставляются по микрофауне Р35-П36 
(табл.5,рис.21) и Р35-МП5 (табл.6, рис.22). Рассмотрим несколько бо
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лее подробно вторую пару. Первые пять границ, вошедших в шкалу, 
распространены закономерно в Р35, в МП5 они занимают крайнее ниж
нее положение, это видимые подошвы. Далее идет 15604 - подошва 7802 
« Astrorhizida >10 экз.» - 2058 м в Р35 и 615 м в МП5, затем 16742 - по
дошва 8371 «известковых >3 отрядов» - 2024 м в Р35и514 мв МП5. Сле
дующая граница 8091 - верхний передел распространения признака 
4046 Bathysiphon edurus - 1630 м в Р35 и 416 м в МП5, - за ней 16603 - 
кровля 8302 «агглютинированных >5 видов» - 1422 м в Р35 и 77 м в МП5. 
Три последние границы жестко фиксированы в Р35, а в МП5 они по сво
им количественным параметрам отнесены к видимым кровлям (15617, 
16011,15905).

Т а б л и ц а  5

Геохронологическая шкала по СКВ.Р35-П36 
(микрофауна)

№  стратиграф и
ческого подраз

№ гра
ницы

№  при
знака

Признак
деления

11 15901 7951 В комплексе > 10 экз.

10 16299 8115 Ammodiscida > 3 видов

9 16243 8122 Ammodiscida > 3 родов

8 16637 8319
Агглютинированных > 4 семейств

7 13542 6771 Bu'jcella,

6 16249 8125 Ammodiscida > 2 семейств

5 16742 8371
Известковых > 3 отрядов

4 15604 7802 Astrorhizida > 10 экз.

3 16848 8424 В комплексе > 5 отрядов

2 16636 8318 Агглютинированных > 3 семейств

1 16618 8309 Агглютинированных > 3 родов
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Т а б л и ц а  6

Геохронологическая шкала по СКВ.Р35-МП5 
(микрофауна)

N9 стратиграфиче № гра №  при Признак
ского подразделения ницы знака

12 15905 7953 В комплексе > 1 0 0  экз.

11 16011 8006 Lituolidae > 3 видов

10 15617 7809 Ammodiscida > 10 экз.

9 16603 8302 Агглютинированн
ых

> 5 видов

8 8091 4046 Bathysiphon edurus,

7 16742 8371 Известковых > 3 отрядов

6 15604 7802 Astrorhizida > 10 экз.

5 16848 8424 В комплексе > 5 отрядов

4 16636 8318 Агглютинированн
ых

> 3 семейств

3 16634 8317 Агглютинированн
ых

> 2 семейств

2 16618 8309 Агглютинированн
ых

> 3 родов

1 13202 6601 Cyclammina,

Кроме коррелятивов, вошедших в шкалу, существуют другие ре
перы, обязывающие сопоставлять МП5 с Р35 именно так, как это сдела
но по шкале. Эти реперы характеризуют богатство и разнообразие всего 
комплекса фораминифер, обилие известковых, расцвет агглютиниро
ванных; к их списку принадлежат также границы отдельных видов, ро
дов, семейств, отрядов.

В МП5 установлены следующие признаки,распространенные в 
Р35 на глубине менее 2105 м: 8425 «в комплексе > 6 отрядов», 8414 «в 
комплексе > 15 родов», 7950 «в комплексе > 250 экз.», 7911 «известко
вые > 100 экз.», 7857 Heterohelicida, 7836 Lagenida, 7676 Bolivinitidae,
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7621 Epistoxninidae > 10 экз., 6802 
E p is tom ine lla  > 10 э к з ., 6971 
Globocassidulina, 6771 Buccela, 6986 
Euuvigerina, 5731 Globocassidulina 
parva, 8129 Ataxophragmiida > 2 ви
дов, 7509 Rhizamminidae > 10 экз., 
6512 B athysiphon  >10 э к з ., 4461 
Cyclammina japonica.

С другой стороны, следующие 
признаки исключают сопоставление 
МП5 со слоями Р35 выше 1324 м: 7903 
«агглютинированных >50 экз.», 8310 
«агглютинированных > 8 родов», 
8319 «агглютинированных > 4 се
мейств», 8122 Ammodiscida > 3 ро
дов, 8115 Ammodiscida > 3 видов, 
7822 A ta x o p h ra g m iid a , 7802
A s tro rh iz id a  >10 э к з ., 7564
A ta x o p h ra g m iid a e , 7509 R h iz a 
mminidae > 1 0  экз., 6512 Bathysiphon 
> 10 э к з ., 6641 P le c tin a , 6501 
R h a b d a m m in a , 6552 H ap lo p h ra - 
gm oides > 10 э к з ., 4161
Haplophragmoides indentatus, 4296 
Asanospiracarinata, 4471 Cyclammina 
pilvoensis, 4461 C. japonica, 4636 
P le c tin a  n ip p o n ica , 7656 
Buliminidae> Ю экз.

Еще раз упомянем, что пере
числяются лишь признаки, имеющие 

естественные границы, определенные какими-то геологическими при
чинами, а не признаки, имеющие технические либо случайные ограни
чения.

Рис. 21. К орреляция разрезов 
с к в а ж и н  Р 3 5 - П 3 6  по
фораминиферам
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Рис. 22. Корреляция разрезов скважин Р35-М П5 по фораминиферам



Диатомовые, силикофлагелляты, эбриидеи к перидинеи

Отчетливая тенденция в развитии флоры с кремневым скелетом - 
постепенное появление скелетных остатков, возрастание их роли в со
ставе породы, расцвет. Выявляется эта направленность развития по лю
бым фиксируемым показателям.

Прежде всего, очевидно увеличение числа экземпляров наиболее 
массовых видов и родов диатомей. Содержания Melosira sulcata var. 
sulcata > 30 экз. на пробу впервые появляются в скв.Р35 с глубины 1237 
м, а с глубины 983 м - содержания > 100 экз. Возрастание роли и расцвет 
какого-либо вида иллюстрируется не только появлением в разрезе вы
соких содрежаний этого таксона, но и исчезновением из разреза низких 
содержаний. Т ак, отсутствие в пробе вида Melosira poiaris перестает 
фиксироваться в анализах, начиная с глубины 908 м, содержания <31 
экз.,- с глубины 655 м, содержания < 101 экз. - с глубины 650 м, содер
жаниях 501 экз. - с глубины 447 м. Аналогично ведут себя низкие содер
жания вида Hyalodiscus obsoletus: отсутствие этого вида в анализах пе
рестает отмечаться, начиная с глубины 1328 м, содержания < 6 экз. - с 
глубины 1324 м, содержания <31 экз. - с глубины 1140 м. Превое появ
ление высоких содержаний этого вида (> 100 экз. на пробу) фиксировав 
но с глубины 983 м - ниже этого уровня в пробах нет Hyalodiscus 
obsoletus в количествах > 100 экз., на этом уровне и выше такие пробы 
появляются регулярно.

Представители рода Stephanopyxis в количествах более 30 экз. на 
пробу обычны в разрезе выше 1328 м, на больших глубинах таких содер
жаний Stephanopyxis не найдено. Регулярно возрастают снизу вверх по 
разрезу содержания рода Thalassiosira: > 1 экз. -1485 м и выше, > 30 экз.
- 1128 м и выше, > 100 экз. - 979 м и выше. На глубине 650 м исчезают 
из разреза содержания талассиозир менее 101 экз.

Вот как возрастает обилие вида Coscinodiscus marginatus: > 5 экз.
- 1478 м и выше, > 30 экз. - 1240 м и выше, > 100 экз. - 1233 м и выше. 
Упомянем также некоторые другие первые появления: Arachnoidiscus
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ehrenbergi > 30 экз. - 801 м, Actinoptychus > 30 экз. - 1128 м, > 100 экз. - 
983 м; Pseudopyxilla am ericana > 5 экз. - 983 м, > 30 экз. - 857 м; 
Pterotheca kittoniana var. kamtschatica >100 экз. - 857 м; Cocconeis 
costata > 5 экз. - 983 м, > 30 экз. - 650 м; Raphoneis ampiuceros > 1 экз. - 
1240 м, > 5 экз. - 1140 м; Endictya oceanica > 1 экз. - 1324 м, > 100 экз. - 
983 м.

Интересно, что противоположных закономеностей - уменьшения 
содержаний какого-либо таксона снизу вверх по разрезу - не обнаруже
но, и если где-то среди исходных данных такое уменьшение, несомнен
но, можно найти, оно должно быть отнесено на долю помех, или, други
ми словами, это уменьшение должно расцениваться не как закономер
ность, а как случайность. С устранением шума из информационного 
массива факты уменьшения каких-либо содержаний перерастают фик
сироваться.

Понятно, что если практически все компоненты микрорфлори- 
стического комплекса обнаруживают тенденцию к постепенному рас
цвету вверх по разрезу, то можно утверждать это и о комплексе в целом. 
К сожалению, количественные показатели обилия всего комплекса не 
были предусмотрены при классифицированнии, и точная форма этой 
явной направленности развития не установлена, хотя при необходимо
сти это было бы нетрудно сделать.

Возрастает снизу вверх по разрезу и разнообразие комплекса: 
пробы с количеством видов > 40 впервые пояляются и становятся регу
лярными начиная с глубины 1237 м (> 40 морских видов - с глубины 1140 
м), пробы с числом видов > 70 - с глубины 909 м. Пресноводные диатомеи 
появляются с глубины 1237 м, силокофлагелляты - с глубины 801 м. От
дельные их представители также остаются в массиве после устранения 
щума. Так, пресноводные виды Melosira впервые появляются с глубины 
1237 м, силикофлагелляты Dictiocha - с 801 м и Distephanus - с 705 м.

Выявленные закономерности развития кремневой микрофлоры в 
разрезе дают полезные дополнительные коррелятивы. Хорошим приме
ром может служить сопоставление МП2 с Р35. При использовании мас
сива «микрофауна + диатомовые» в шкалу попали только признаки по 
диатомовым. Фораминиферы здесь довольно бедны, пробы же микро
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флоры, напротив, богаты и вполне разрешают стратиграфические зада
чи без привлечения данных по литологии, минералогии, каротажу и пр. 
(табл.7, рис.23).

Т а б л и ц а  7

Геохронологическая шкала по данным МП2-Р35

№  стратиграфи
ческого подраз № границы № признака Признак

деления

9 3425 1713 Mellosira <31 экз.

8 2607 1304 A c t i n o c y c l u s
ingens

> 5 экз.

7 2277 1139 H y a l o d i s c u s
obsoletus

< 501 экз.

6 3479 1740 Thalassiosira < 101 экз.

5 2797 1399 G o n i o t e c i u m
tenue

101-500 экз.

4 3532 1766 Actinoptychus <100 экз.

3 3530 1765 Actinoptychus < 30 экз.

2 3246 1623 Морских диато
мовых 41-70 ви
дов

1 2778 1389 P t e r o t h e c a  
k i tto n ia n a  va r. 
kamtschatica

Другие корреляции, в которых мог бы быть использован комплекс 
микрофлоры, хорошо реализуются без диатомовых; диатомеи практи
чески ничего не добавляют к тому, что было получено и без них; проти
воречий, расхождений между результатами сопоставлений по диатомо
вым и прочим группам не возникает. Интерес может представлять разве 
что сопоставление МПЗ, в которой бедны и микрофауна, и минералогия, 
к тому же литологический состав пород очень неспецифичен, с Р35. 
Структурное положение скважины также допускает неоднозначное ис
толкование. Привлечение диатомовых к решению стратиграфических 
задач оказывается полезным в этом случае. Сопоставление Р35-МПЗ 
иллюстрируется рис.24, геохронологическая шкала приведена в таб.8.
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Т а б л и ц а  8

Геохронологическая ш кала гю данны м Р35-МПЭ

№ стратигра
фического под

разделения

№ грани
цы

№ при
знака

Признак

17 7152 3576 КС слабо ди ф ., ПС диф . в 
пределах 5-10 мв, Ф  больше 
нормы, > 1 0 %

16 3425 1713 Melosira < 31 экз.

15 2607 1304 Actinocyclus ingens < 5 экз.

14 3041 1521 S te p h a n o p y x is  tu r r is  v. 
cylindrus, отсутствие

13 2834 1417 Cocconeis costa ta > 30 экз.

12 2800 1400 Goniotecium tenue > 500 экз.

11 4520 2260 Distephus

10 3576 1788 Cocconeis 31-100 экз.

9 3586 1793 Cocconeis > 30 экз.

8 3530 1765 Actinoptychus > 30 экз.

7 2302 . 1151 Stephanopyxis turrris > 30 экз.

6 104 52 Плотность < 2,0 г/см 3

5 106 53 Плотность < 2,2 г/смЗ

4 7180 3590 Ф меньше нормы IV

3 108 54 Плотность < 2,4 г/см 3

2 5118 2559 Пироксен наличие

1 6294 3147 Обломки пород >80%

Некоторые пояснения. Границы, занимающие в шкале места с 1- 
го по 6-е, в МПЗ являются техническими. Это видимые подошвы, они 
определены здесь недостаточной глубиной бурения, подразумевается, 
что при продолжении бурения они были бы подсечены на тех же уров
нях, которые они занимают в скважине Р35. Границы, занимающие в 
шкале места с 9-го по 13-е, в МПЗ также являются техническими. Это 
подошвы признаков, установленных здесь в одном лишь слое (‘291 м). 
Подобные границы нельзя считать окончательно установившимися, при 
более детальном опробовании они могут изменить свое положение, а
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именно сместиться вниз. Подразумевается, 
что их окончательное расположение не дол
жно противоречить соотношениям, уста
новленным в Р35. На схеме имеющегося 
масштаба эти границы не могут быть изо
бражены по отдельности, стратиграфиче
ские подразделения 9-13 показаны нерасч- 
лененными. Границы, занимающие в шкале 
14-16-е м еста, такж е технические, это 
кровли признаков, ограниченных в МПЗ не
достаточным интервалом опробования. При 
более широком интервале опробования они 
могут изменить свое положение, сместиться 
вверх. Подразумевается, что их оконча
тельное расположение не должно противо
речить их соотношениям в Р35, в соответст
вии с которым они и изображены на схеме 
(рис.24). Все отмеченные трудности в дан
ной корреляции и ее интерпретации связа
ны не со спецификой методики, а лишь с ка
чеством имеющегося исходного материала, 
исключительно бедного: в МПЗ лишь четы
ре опробованных слоя обнаружили присут

ствие диатомовых водорослей.

Минералогия

Напомним, что содержания минералов по скважине Р35 и боль
шинству других скважин Майнопылгинской площади (кроме МП5, 
МП9, МП10), приведенные в процентах от общего веса тяжелой фрак
ции, пересчитывались на проценты от аллотигенных, при этом исклю
чались обломки пород, металлическая стружка и аутигенные минералы. 
Содержания аутигенных тоже пересчитывались на массу тяжелой 
фракции без металлической стружки и обломков пород.

При этом если содержание посторонних предметов в пробе 
(стружка и обломки пород для аутигенных, сружка, обломки и аутиген
ные для аллотигенных) превышало 80%, такая проба объявлялась не
полноценной, пересчеты по ней не проводились. Ведь в этих случаях 
расхождения на грани точности анализа оказывались бы недопустимо

Р и с . 23. К орреляц ия 
разр езо в  скваж и н  Р35-М П 2 
по микрофауне и микрофлоре
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Рис. 24. Корреляция разрезов скважин Р35-МПЭ по всему комплексу признаков

преувеличенными (более чем 5 раз) и могли бы исказить любые реаль
ные закономерности. В то же время положительные аномалии фиксиро
вались и по неполноценным пробам: если в исходных данных стоит 
«ильменит 10%», то после пересчета его содержание может только воз
расти, и показатель «ильменит > 10%» окажется безусловно верным, а 
вот отрицательные аномалии (включая 0, отсутствие) фиксировать 
нельзя. Мы не можем утверждать, что в данной пробе ильменита менее
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40%, потому что неизвестно, насколько возросло бы это значение после 
пересчета, будь проба полноценной.

Все эти нагромождения - последствия очень несовершенной фор
мы представления минералогических анализов по Майнопылгинской 
площади. Более удовлетворительны анализы по Угловой площади. Там 
аутигенные приведены в процентах от общей массы тяжелой фракции, 
любые отдельные аллотигенные минералы исчисляются от массы всей 
аллотигенной части. Однако и этого недостаточно. Неизвестно в обоих 
этих случаях, от какой базы начисляются проценты, - количество, при
нятое за 100%, составляет 20 зерен или .500 зерен, одно зерно - это 5% 
или 0,2% ? Вполне удовлетворительны таблицы, где кроме процентов 
фигурирует и число зерен, как общее, так и для каждого отдельного ми
нерала.

Главная черта эволюции минералогических комплексов третич
ных толщ Хатырки - неуклонное возрастание содержания неустойчи
вых минералов (амфибол, пироксен, биотит, хлорит) и эпидота снизу 
вверх по разрезу. До глубины 1485 м в скважине Р35 практически отсут
ствует амфибол (максимальное содержание в пробах - единичные знаки 
этого минерала). Начиная с отметки 1485 м регулярно появляются про
бы с 2% и более амфибола от аллотигенной части тяжелой фракции.

Начиная с глубины 1328 м в скважине Р35 регулярно появляются 
пробы с амфиболом > 8 %. И если на глубинах 1485 - 650 м чередовались 
пробы с высокими и низкими содержаниями амфибола, то выше по раз
резу низкие содержания исчезают. С глубины 650 м перестает фиксиро
ваться амфибол < 8 %, с глубины 443 м амфибол < 20%.

Не менее регулярно поведение пироксена. Впервые появившись в 
пробах на глубине 3045 м, на отметке 1328 м он достигает содержания 
> 3% , на глубине 1324 м > 5% , далее исчезают из разреза низкие со
держания пироксена: 655 м - последняя проба, где присутствие пироксе
на не фиксировано, 650 м - последняя проба, где содержание амфибола 
не превышает 1%, 447 м - последняя проба, где содержание пироксена 
менее 5 % ,и 3 1 5 м  - последняя проба, где пироксена менее 20%.

Понятно, что столь же закономерно изменяется по разрезу содер
жание суммы «амфибол + пироксен»: подошва «амфибол + пироксен» > 
2% - 1485 м, > 30% - 1328 м, > 50% - 447 м, кровля признака «отсут
ствие амфибола и пироксена» - 705 м, «амфибол + пироксен» < 1 %, - 655 
м, < 25 - 443 м, < 40% - 310 м.

«Малые» минералы группы неустойчивых - биотит и хлорит - об
наруживаются в незначительных количествах, спорадически, поэтому 
закономерности в их поведении не устанавливается. В то же время вся 
группа «неустойчивые минералы» добавялет некоторые новые корреля- 
тивы к имеющимся: так, устанавливается рубеж «подошва содержаний
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неустойчивых минералов > 1,5%» на отметке 2905 м. Другие реперы 
представляет эпидот: его содержания > 2 0 %  начинаются с глубины 
1940 м, с глубины 908 м исчезают пробы, где эпидота < 1 %, с глубины 
856 м - пробы, где его < 5%. Глубина 650 м, уже упоминавшаяся в связи 
с амфиболом и пироксеном, фиксируется и по эпидоту - с этого уровня 
перестают отмечаться пробы «эпидот < 10%».

Естественно, что параллельно увеличению содержаний неустой
чивых минералов должны уменьшаться содержания более устойчивых. 
Нижняя граница признака «рудные < 55%» проходит на уровне 3045 м, 
«рудные < 40%» - 2835 м; верхняя граница признака «рудные > 70%» - 
978 м, «рудные > 55%» - 710 м.

Подошва признака «хромшпинелиды < 4%» - 3160 м, < 1 % - 2510 
м, самый нижний слой, где хромшпинелиды не установлены анализом - 
1140 м. Из других границ можно упомянуть: «анатаз, отсутствие» - 800 
м (кровля), «рутил, отсутствие» - 2773 м (подошва); «циркон > 3%» - 
1434 м (кровля), «циркон > 1%» - 443 м (кровля), «периклаз > 1%» - 
1900 м (подошва), «периклаз, отсутствие» - 913 м (кровля).

Соответственно изменению сооношений устойчивых и неустой
чивых компонентов в комплексе аллотигенных минералов изменятется 
и коэффициент устойчивости: КуСт 3,0 - 1434 м (кровля), КуСт 2,9 
- 1333 м (кровля), Куст. ̂  2,5 - 650 м (кровля), КуСт. > 3 - 3295 м (подо
шва) , Куст. > 2,5 - 2773м (подошва).

Обнаруживаются закономерности и в поведении аутигенных ми
нералов. Так, содержания пирита > 9 5 %  не распространяются выше 
1710 м, > 90% - выше 1135 м, > 50% - выше 650 м, и > 30% - выше 443

Комплекс легких минералов значительно менее информативен. 
Упомянем лишь три рубежа: содеражние полевых шпатов > 25 % не рас
пространяется глубже 2504 м, значение коэффициента терригенности 
(т.е. пропорции кварца и полевых шпатов) < 2 имеют нижним пределом 
глубину 2617 м, а значения Кт > 10 - верхним пределом глубину 908 м.

Оговоримся, что для легкой фракции признаются неполноценны
ми пробы с содержанием обломков пород > 80 %; по неполноценным про
бам вычисляются только положительные аномалии.

Как можно видеть, минералогия предоставляет богатый набор 
коррелятивов, обусловленных закономерностями геологического раз
вития данного участка земной коры. Многие разрезы хорошо сопостав
ляются друг с другом по одним минералогическим признакам, в сопо
ставлении других разрезов минералогия оказывает существенную по
мощь.

Приведем два примера. По минералогии однозначно сопоставля
ются скважины МП5-Р35 (рис.25, табл.9).
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Т а б л и ц а  9

Геохронологическая шкала по данным Р35-МП5 
(минералогия)

№  стратиграфи
ческого подраз

деления

№  границы. №  признака Признак

15 5145 2573 Пироксен < 8%

14 5149 2575 Пироксен < 4%

13 5153 2577 Пироксен < 1 %

12 5301 2651 Эпидот 1-5%

11 5289 2645 Эпидот >7%
10 5293 2647 Эпидот ■ < 3%

9 5184 2592 Амфибол а  10%

8 5569 2785 Куст. > 2,9

7 4605 2303 Циркон > 2 %

6 5420 2710 А мфибол + пи 
роксен

а  2%

5 5586 2793 Куст. 2,5-2,9

4 5580 2790 Куст. < 2 ,9

3 5486 2743 Неустойчивые

(NЛ1

2 5118 2559 Пироксен наличие

1 5578 2789 Куст. < 3 ,0

Первые пять границ геохронологической шкалы являются техни
ческими в МП5 - это видимые подошвы. Признак 2592 «амфибол > 
10%» отмечен в МП5 в единственном слое, вертикальный интервал его 
не приходится считать установившимся, подошва 5184 этого признака 
может быть опущена, что и сделано на схеме корреляции (границы, для 
которых использовано право их перемещения, отмечены знаком X). 
Границы, занимающие в геохронологической шкале места с 11-го по 15- 
е, - видимые кровли.

Кроме границ, перечисленных в шкале, есть другие минералоги
ческие показатели, обязывающие помещать МП5 на уровне не ниже 
1940 м скважины Р35: «пироксен > 5% , »эпидот > 20% ", «пирит < 
Ю%».
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Рис. 25. Корреляция разрезов скважин Р35-М П5 по минералогии

Показательно, что с ваамочкинским - майнопылгинским уровнем 
скважины Р35 объединяют МП5 не только высокие вообще содрежания 
неустойчивых минералов, но и их поведение в разрезе. Даже в пределах 
600-метрового интервала МП5 успевают фиксироваться тенденции к 
возрастанию содержаний некоторых неустойчивых минералов, напри
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мер амфибола: > 2% -615 м (подошва), > 3%  -562 м (подошва), > 8%  
- 242 м (подошва), > 10 % - 37 м (подошва), <2%  - 110 м (кровля), а 
также эпидота: > 1%  - 562 м (подошва), > 20% - 66 м (подошва). Так 
же, как и в Р35, уменьшается в МП5 снизу вверх содержание пирита: 
> 60% - 194 м (кровля), > 50% - 77 м (кровля), >10%  - 54 м (кровля).

Не менее уверенно коррелируется с Р35 по одним минералогиче
ским характеристикам скважина П36 (рис.25, табл.10). Граница 5180 
признака 2590 «амфибол > 7 % »  смещена на схеме как неустановивша- 
яся. Прочие, отраженные в геохронологической шкале, не требуют осо
бых комментариев, первые четыре из них - видимые подошвы, послед
ние девять - видимые кровли.

Т а б л и ц а  10

Геохронологическая ш кала по разрезам  Р35-П 36 
(минералогия)

№  стратиграфи № границы № призна Признак
ческого подразде ка

ления

19 4721 2361 Хлоритоид наличие

18 5195 2598 Амфибол <1 5 %

17 5149 2575 Пироксен < 4%

16 5199 2600 Амфибол < 8%

15 5155 2578 Пироксен отсутствие

14 5301 2651 Эпидот 1-5%

13 5289 2645 Эпидот < 7%

12 5293 2647 Эпидот < 3%

11 4659 2330 Периклаз отсутствие

10 5220 2610 Амфибол 10-20%

9 5180 2590 Амфибол £ 7 %

8 5587 2794 Куст. 2,9-3,0

7 5418 2709 Амфибол + пироксен > 1%

6 4646 2323 Периклаз а  1%

5 4858 2429 Лимонит наличие

4 6258 3129 Полевые шпаты > 25%  '

3 4708 2354 X ромшпинелиды < 1%
2 6320 3160 КТ < 5

1 4702 2351 Хромшпинелиды < 4%



На положение П36 указы
вают также другие признаки, не 
вошедшие в шкалу и распростра
ненные в Р35 не глубже 1940 м: 
«эпидот > 20%», «хромшпинели
ды, отсутствие», «пирит < 10%». 
Как и в МП5, на интервале мощ
ностей, вскрытых скважиной П36, 
фиксируется закономерное возра
стание содержаний амфибола: > 
1 % - 408 м (подошва), > 2 % - 370 
м (подошва), > 3% - 180 м (подо
шва) , > 6 % - 60 м (подошва), эпи- 
дота: > 3% - 701 м (подошва), > 
10% - 460 м (подошва); возраста
ние суммы «амфибол + пироксен» 
и суммы неустойчивых; уменьше
ние содерлсания пирита: > 70% - 
370 м (кровля), > 60%  - 254 м 
(кровля), > 15% - 119м (кровля.), 
> 10% - 60 м (кровля).

Некоторые 
историко-генетические 

интерпретации

Закономерности развития 
микрофаунистических комплесов 
легко интепретируемы с истори- 

скважин Р35-П 36 по минералогии ко-генетических позиций. Ниж
няя часть разреза, вскрытого сква
жиной Р35, несет на себе все чер

ты угнетенного глубоководного аммодисцидо-астроризидового биоцено
за, бедного как в количественном, так и в качественном отношении. 
Кроме немногочисленных агглютинированных форм, присутствуют эв- 
рибионтные известковые фораминиферы отрядов Buliminida и Rotaliida.

Р и с . 26 . К о р р е л я ц и я  р а зр езо в
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По мере обмеления бассейна комплекс постепенно становился более бо
гатым и более разнообразным. Первым испытали на себе улучшение 
комфортности условий среды песчаные аммодисциды, астроризиды и 
атаксофрагмииды, они резко возросли в коллекциях как в количестве 
экземпляров, так и в разнообразии на уровне видов, родов, семейств. 
Далее уменьшение глубины и увеличение температур придонных вод, 
улучшение аэрации в соответствии с повышением гидродинамической 
активности привело к появлению все более многочисленных секрецион- 
ных фораминифер, в том числе и теплолюбивых форм, к появлению и 
расцвету теплолюбивых представителей Agglutinantia, таких, напри
мер, как астероаммонии. Им должны были уступить доминирующую 
роль аммодисциды, астроризиды, атакосфрагмииды.

Интересно, что падение количественных показателей форамини- 
феровых биоценозов после оптимума, зафиксированного в ваамочкин- 
ское-раннемайнопылгинское время (глубины около 2000-1200 м сква
жины Р35), происходит за счет агглютинированных форм. Наши распе
чатки не отмечают закономерностей в уменьшении роли известковых 
форм; никаких естественных рубежей снижения их обилия или разно
образия не выявлено. Падают содержания их раковинок в объеме поро
ды, причиной чему может быть возрастание скоростей осадконакопле- 
ния, разубоживание тафоценозов терригенным материалом.

Прогрессивное обмеление бассейна и улучшение условий гидро
динамики, питания, солнечного прогревания выявляются и по возраста
нию массы диатомовых, увеличению разнообразия микрофлоры с крем
невым скелетом, появлению пресноводных форм. В качестве дополни
тельной причины необходимо предположить какой-то мощный привнос 
Si02 в бассейн осадконакопления.

Выявляемые по остаткам органики черты эволюции бассейна хо
рошо вписываются в схему развития, реконструируемую по литологии, 
- от глубоководных аргиллитов до диатомитов и углесодержащих песча
ных и грубообломочных накоплений, предшествующих окончательно
му осушению впадины в ее разбуренной части. Аутигенная минералогия 
свидетельствует в пользу такого же однонаправленного развития от за
стойноводных обстановок с сероводородным заражением к хорошо вен
тилируемым придонным водам со все более и более низким содрежанием 
пирита.

Конечно, однозначная тенденция развития впадины проявляется 
на.фоне очень сильных флуктаций. Абсолютное большинство из них ис
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ключается из анализа после обработки сырых исходных данных нашими 
методами элиминации шума. Некоторые же из них имеют принципи
альный характер и должны быть рассмотрены.

В нижней части разреза локализуется мощная преимущественно 
конгломератовая толща (ундалуменская, имликинская). Ни в каких за
кономерностях развития, фиксируемых микрофаунистическими или 
минералогическими критериями, она не находит адекватного выраже
ния. Вывод очевиден - конгломератонакопление не обусловлено текто
ническими движениями ни дна моря в биотопе и литотопе, ни области 
сноса или береговой линии. Конгломераты в данном случае - типичные 
аллохтонные осадки, вторгающиеся в зону фонового осадконакопления, 
они не связаны постепенными переходами с фоновыми вмещающими 
породами ни в разрезе, ни на площади. Эти чуждые толщи неожиданно 
появляются в разрезе и бесследно исчезают. Так же они ведут себя и в 
пространстве, хотя бы по принципу Головкинского-Вальтера. И при 
корреляции скважин Р35-Р37 подтверждается именно эта характери
стика их поведения в горизонтальном направлении. Эти толщи напоми
нают своим поведением что-то вроде подводных дельт или конусов вы
носа.

Вторая аномалия касается микрофаунистической характеристи
ки диатомовой толщи, вскрытой скважиной МП1. По количественному 
богатству, разнообразию агглютинированных фораминифер эта толща 
имеет большое сходство с ваамочкинской частью разреза скважины Р35 
(глубины 2000-14(^0 м), чем с майнопылгинской. В этом случае прихо
дится допускать, что при общем обмелении бассейна могли сохраняться

! I
отдельные участки с большими, чем по соседству, глубинами, с более за
стойновидными условиями, благоприятными для аммодисцидо-астро- 
ризидового биоценоза. Но тогда эта большая глубинность должна выра
жаться и в литологическом составе, и в аутигенной минералогии. Имен
но так и обстоит дело с литолого-минералогическими показателями 
МП1. Здесь фиксируется отсутствие прослоев зернистых пород в пели- 
товой общей массе и исключительно высокое содержание пирита (до 98- 
99 %). Близкие литолого-минералогические характеристики имеет тол
ща, вскрытая скважиной МП9, но там не обнаружены остатки форами
нифер.

Если литология, аутигенная минералогия, фауна и флора позво
ляют реконструировать обстановку участка, на котором происходит 
формирование осадка, то аллотигенная минералогия предоставляет воз
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можность восстановить характеристики областей питаниями путей пере
носа. И здесь выявленная тенденция - одна, развитие происходит посту
пательно и без отклонений.

Увеличение содрежания неустойчивых минералов тяжелой фрак
ции, уменьшение значений коэффициента устойчивости, уменьшение 
коэффицииента тарригенности свидетельствуют о приближении обла
сти размыва к области накопления. Эта тенденция контролируется ме
нее локальными, более региональными факторами, чем поднятия и опу
скания участков дна в зоне формирования осадочной толщи. Даже если 
в области сноса и были какие-то свои местные различия между отдель
ными фрагментами территории, то до накапливающегося осадка дохо
дила только снивелированная, сглаженная в силу удаленности самой об
ласти сноса тенденция. Вообще, видимо, можно принять следующий 
принцип: чем более далекая причина контролирует какую-либо харак
теристику объекта, тем более устойчивой, тем более распространенной 
по площади будет эта характеристика.

Аллотигенная минералогия предоставляет более надежные, более 
устойчивые коррелятивы, чем даже микрофауна, которая по хатырским 
материалам в основном характеризует биофациальные явления, а не 
биологическую эволюцию, необратимую и всеобщую. Понятно, что эво
люция, будучи установленной, обеспечит еще более надежные корреля
тивы, но ее установление в сложившейся реальной обстановке весьма 
проблематично.

Если по мере продвижения «в глубь времен» область питания ста
новилась все более удаленной, коррелятивы все более устойчивыми, то 
для наиболее древних нефтеносных формаций актуальной становится 
постановка вопроса о корреляции разрезов Хатырской и соседней Ана
дырской впадины по аллотигенной минералогии.

Такая корреляция впадин выглядит тем более возможной, что об
ласть суши между обоими бассейнами, надо полагать, уменьшалась для 
более древних частей разреза и в какой-то момент времени должна была 
погрузиться под уровень моря, образовав единый Анадырско-Хатыр- 
ский бассейн. Тогда среди всех возможных групп признаков аллотиген
ная минералогия должна стать важнейшей в решении стратиграфиче
ских задач, общих для отдельных бассейнов.
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Трудности и  противоречий

На Угловой разведочной площади Хатырской впадины из скважи
ны Р37 установлены промышленные притоки нефти. На расстоянии не 
более 2 км от скважйны-первооткрывательницы, глубина которой 
2133,5' м, пробурены скважины УК1, УК2, У КЗ, УК^ и П38 глубиной от 
524,9 до 901,5 м. Очень долго не удавалось построить сруктурную схему 
Угловой площади из-за неясностей локальной корреляции. Устранение 
шума из стратиграфических описаний позволило по-иному подойти к 
проблеме.

Г лавным стратиграфическим парадоксом Угловой площади явля
ются однозначная, легкая корреляция мелких скважин как между со
бой, так и с Р35, находящейся в 15 км на Майнопылгинской площади, и 
значительные трудности и противоречия в сопоставлении тех же сква
жин с Р37.

УКГ, УК2, УКЗ, УК4 и П38 при корреляции по микрофауне попа
дают в интервал 2100-1325 м скважины Р35 (табл.11-15, рис.27-31). Не 
позволяют опустить их глубже 2100 м следующие признаки: общее бо
гатство (> 250 экз. в одном опробованном слое) и разнообразие (> 5 от
рядов, > 12 родов в одном слое) фораминиферового комплекса в целом, 
разнообразие агглютинированных (> 10 родов) и известковых (> 3 от
рядов) фораминифер, присутствие отрядов Heterohelicida, Lagenida, 
Miliolida, количественное богатство отрада Astrorhizida (>  10 экз.) и се
м ейства E p is to m in id ae  (>10 э к з .) ,  р азн ооб рази е  отрядов 
Ataxophragmiida (> 3 родов) и Astrorhizida (> 2 родов), присутствие ро
дов Trochammina, Hippocepineila, Asteroammonia > 1 0  экз. Buccella, 
Quingueioculina, Epistominella > 10 экз., Bolivina, Euuvigerina, а также 
наличие видов B athysiphon  exiguus, B udashevella sem iinvoluta, 
Epistominella pacifica > 11 экз., Asteroammonia takanabensis.
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Р35

Рис. 27. Корреляция разрезов скражин Р35-УК1 по фораминиферам
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Т а б л и ц а  11

Геохронологическая шкала по разрезам Р35-УК1
(микрофауна)

№ стратиграфи
ческого подраз

деления
№ границы № признака Признак

' 13 16229 8115 Ammodiscida > 3 видов
12 8941 4471 Cyclammina pilvoensis
11 15617 7809 Ammodiscida > 10 экз.
10 16603 8302 Агглютинированных > 5 видов
9 13181 6591 Ammonia
8 15242 7621 Epistominidae > 10 экз.
7 16850 8425 В комплексе > 6 отрядов
6 15018 7509 Rhizamminidae > 1 0  экз.
5 16848 8424 В комплексе > 5 отрядов
4 16636 8318 Агглютинированных > 3 семейств
3 16634 8317 Агглютинированных > 2 семейств
2 16618 8309 Агглютинированных > 3 родов
1 13202 6601 Cyclammina

Геохронологическая ш кала по разрезам  Р35-У К 2 
(мйкрофауна)

Т а б л и ц а  1 2

№ ст ратиграфи
ческого подраз № границы № признака Признак

деления

И 16229 8115 Ammodiscida >  3 видов

10 8941 4471 Cyclammina pilvoensis
9 15617 7809 Ammodiscida > 10 экз.

S 8944 4472 Cyclammina pilvoensis >  6 экз.

7 16828 8414 В комплексе > 15 родов

6 15908 7954 В комплексе > 250 экз.

5 16848 8424 В комплексе > 5 отрядов

4 16846 8423 В комплексе > 4 отрядов

3 16634 8317 Агглютинированных >  2 семейств

2 16618 8309 Агглютинированных > 3 родов

1 13202 6601 Cyclammina
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Рис. 30. Корреляция разрезов скважин Р35-УК4 по фораминиферам
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Рис. 31. Корреляция разрезов скважин Р35-П38 по фораминиферам
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Т а б л и ц а 1 3

Геохронологическая шкала по разрезам Р35-УКЭ
(микрофауна)

№ стратиграфи
ческого подраз

деления
№  границы № признака П ризнак

9 8321 4161 Н  a p l o p h r a g m o d e s  
indentatus

8 .5617 7809 Ammodiscida > 10 экз.

7 15805 7904 Агглютинированных > 100 экз.

6 8102 4051 Bathysiphon exiguus

5 15604 7802 Astrorhizida > 10 экз.

4 16636 8318 Агглютинированных > 3 семейств

3 .6634 8317 Агглютинирован 11ых > 2 семейств

2 i6618 8309 Агглютинированных > 3 родов

1 3202 6601 Cyclammina

Т а б л и II. а 1 4

Геохронологическая ш кала по разрезам  Р35-У К 4 
(микрофауна)

№ стратиграфи
ческого подраз

деления
№ границы № признака Признак

11 16229 8115 Ammodiscida > 3 видов

10 15617 7809 Ammodiscida > 10 экз.

9 16603 8302 Агглютинированных > 5 видов

8 13171 6586 Ammomarginulina

7 8901 4451 Cyclammina pacifica

6 8102 4051 Bathysiphon exguas

5 15908 7954 В комплексе > 250 экз.

4 16848 8424 В комплексе > 5 отрядов

3 16846 8423 В комплексе > 4 отрядов

2 16634 8317 Агглютинированных > 2 семейств

1 16618 8309 Агглютинированных > 3 родов
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Т а б л и ц а  15

Геохронологическая шкала по разрезам Р35-П38
(микрофауна)

№ стратигра
фического 

подразделения
№ границы №  признака Признак

15 16229 8115 Ammodiscida > 3 видов

14 8941 4471 Cyclamina pilvoensis

13 15617 7809 Ammodiscida > 10 экз.

12 16603 8302 Агглютинированных > 5 видов

11 13332 6666 Quingueloculina

10 8091 4046 Bathysiphon edurus

9 8944 4472 Cyclammina pilvoensis

8 16742 8371 Известковых > 3 отрядов

7 15604 7802 Astrorhizida > 10 экз.

6 16848 8424 В комплексе > 5 отрядов

5 13212 6606 Asteroammonia

4 16636 8318 Агглютинированных > 3 семейств

3 16634 8317 Агглютинированных > 2 семейств

2 16618 8309 Агглютинированных > 3 родов

1 13202 6601 Cyclammina

В то же время нельзя поднять разрезы этих скважин выше 1325 м, 
так как в них установлены следующие признаки: богатство (> 50 экз.) 
и разнообразие (> 4 семейств, > 5 родов) агглютинированных форами
нифер, богатство (> 1 0  экз.) и разнообразие (> 3 родов, > 5 видов) ам- 
модисцид, наличие атаксофрагмиид и астроризид, присутствие родов 
Plectina, Bathysiphon > 10 экз., Rhabdammina, Haplophragmoides > 10 
э к з ., A ste ro am m o n ia , C yclam m ina > 10 э к з ., A m m onia,
Ammomarginulina, Hippocepinella, видов Cyclammina pacifica, Ammonia 
japonica varianta.

Так же бесспорно находят свое место в разрезе Р35 эти скважины 
и по минералогии. Здесь ругелярно отмечается наличие амфибола в ко
личестве от 0,5 до 6 %, пироксена от 0,5 до 4% , эпидота > 20%, пирита 
— Ю%, что характерно для того же интервала Р35.
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Обычны здесь и значения плотностей < 2,2 г/см и даже < 2,0 
г/см 3. В 35-й скважине породы < 2,2 г/см3 не распространяются глубже 
1425 м, а породы < 2,0 г/см  3 - глубже 1140 м. Тем не менее отмечаются 
среди пород Угловой площади и плотности > 2,2 г/см3, не поднимающи
еся в Р35 выше 1325 м.

Разрез скважины-первооткрывательницы Р37 был скоррелиро
ван с Р35 еще до того, как мы приступили к обработке всего материала 
по Угловой площади (Салин и др., 1992). Мы не располагали тогда ко
личественными данными по микрофауне, да и качественные определе
ния были менее полными. Сопоставления пары Р35-Р37 по всему комп
лексу признаков удалось тогда добиться лишь пожертвовав плотностны- 
ми характеристиками, которые противоречили принятой на тот момент 
корреляции (рис.32, табл. 16).

2

Рис. 32. Корреляция разрезов скважин Р35-Р37 по всему комплексу признаков, 
кроме плотностей
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Т а б л и ц а  16

Геохронологическая шкала по СКВ.Р35-Р37 
(весь комплекс признаков без плотностей)

1 ........
№ стратигра

фического под №  границы №  признака Признак
разделения

17

16

15

14

13

12

11

10
9

5445

5447

5149

5153

5438

5186

5569

5184

5306

7015

5170

7086

7038

1060

701

5484

5118

2723 Амфибол + пироксен

2724 Амфибол + пироксен

2575 Пироксен

2577 Пироксен

2719 Амфибол + пироксен

2593 Амфибол

2785 К у с т .

2592 Амфибол

2653 Эпидот 10-20%

3508 КС резко дифференцирована,
величина рк

2585 Амфибол

3543 КС и ПС дифференцированы,
Ф  близок к норме

3519 КС слабо дифференцирована
(амплитуда < 1 ,5  Ом ■ м)

530 Asteroammonia takanabensis

351 Budashevella deserta

2742 Неустойчивые

2559 Пироксен, наличие

< 40%

< 25% 

<4% 

<1%
> 25%

> 12%

> 2,9

г  10%

10 Ом м

а 2%

а  1,5%

Примечание. Во всех таблицах границы с четными номерами - подошвы, границы 
с нечетными номерами - кровли.
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Так как мелкие скважины Угловой площади попадают на один и 
тот же стратиграфический интервал, то они должны хорошо сопостав
ляться и друг с другом.

Начнем с корреляции скважин УК1-П38, они расположены на 
предельно малом расстоянии друг от друга (табл.17, рис.33). Привлече
ние всего комплекса данных позволяет построить геохронологическую 
шкалу, в которой доминируют минералогические признаки. Основой 
корреляции служит закономерность геологического развития, выявлен
ная на Майнопылгинской площади и состоящая в увеличении содержа
ния неустойчивых минералов вверх по разрезу. Стратиграфическими 
реперами служат: нижний предел распространения содрежаний пиро
ксена > 0,5% (496 м в УК1-649 м в П38, видимая подошва), подошва 
содержаний пироксена > 1 % (467 м - 600 м), кровля содержаний эпидо- 
та < 2 % (274 м - 447 м ), подошва содержаний эпидота > 2 % (237 м - 406 
м ), подошва признака «КС слабо диф. (размах колебаний < 1 ,5  Ом ■ м), 
ПС не диф»: 145м- 230 м. С подошвой признака «пироксен > 0,5%» сов
падает подошва «анатаз < 0,5%», чем отражается параллельная тенден
ция уменьшения содержаний весьма устойчивых минералов вверх по 
разрезу.

Т а б л и ц а  17

Геохронологическая шкала по разрезам УК1-П38

№  стратиграфи- 
ческого подраз

деления
№ границы №  признака Признак

5 7132 3566 КС слабо диф. ПС не диф.

4 5266 2633 Эпидот > 2 %

3 5295 2648 Эпидот £ 2 %

2 5122 2561 Пироксен а  1%

1 5120 2560 Пироксен > 0,5%

Полученная корреляция дает возможность объединить разрезы 
УК1-П38, составить из них один сводый разрез. При этом подошвой 
сводного служит подошва УК1, сверху разрез УК1 наращивается верх
ними 120 м скважины П38.
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При объединении резко повыша
ется опробованность разреза, что в свою 
очередь, резко увеличивает возможно
сти для отделения шума от геологически 
локализованных, полезных для корре
ляции признаков. Теперь в сводном раз
резе 17 итервалов, охарактеризованных 
керном, в 7 из них замерены значения 
плотности, из 16 интервалов известны 
списки микрофауны, также по 16 прове
дены минералогические анализы, для 4 
есть данные силикатного химанализа.

Сводный разрез (УК1-П38) сопо
ставляем со следующей ближайшей к 
ним скважиной УК4 (табл.18, рис.34). 
Фоном эволюции и для этой тройки слу
жит увеличение вверх по разрезу содер

жания неустойчивых, уменьшение содержания весьма устойчивых ми
нералов, но здесь коррелятивы пополняются и литологическими, пале
онтологическими, геофизическими, геохимическими признаками. Об
ращает на себя внимание кровля семейства Astrorhizidae (383 м в УК1 - 
262 м в УК4) и кровля малых, до 67%, содержаний Si02  (600-м в П38 -

Рис. 34. Корреляция сводного разреза по скважинам УК1-П38 с разрезом скважи
ны УК4 (весь комплекс признаков)

J>К1 П38

Ри с. 33 . К о р р ел яц и я  
разрезов скважин УК1-П38 по 
всему комплексу признаков
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307м в УК4). С последней границей совпадает кровля высоких содержа
ний железа (РегОъ + FeO > 35 % от суммы малых окислов, - после исклю
чения AI2O3 и SiO2).

Т а б л и ц а  18

Геохронологическая шкала 
по разрезам У К 4-С В О Д Н Ы Й  (У К 1-П 38)

№ стратиграфи
ческого 

подразделения
№  границы

№ призна
ка

Признак

8 7113 3557 КС диф. (1 ,5-5,0 О м -м ), ПС диф. до 5мв

7 5513 2757 Неустойчивые < 2,5%

6 71 36 Зернистые породы

5 7155 3578 КС резко диф. ПС диф. 5-10 мв

4 15001 7501 Astrorhizidae

3 6901 3451 Fe20 3+Fe0> 35%

2 4966 2483 Брукит наличие

1 5072 2536 Гранит < 3 ,6 %

Соответственно полученной корреляции объединяем разрезы 
всех трех скважин в единый сводный УК1-П38-УК4. При этом сводный 
(УК1-П38) наращивается снизу нижними 260 м скважины УК4. Мощ
ность слоистой толщи, охватываемой новым сводным, достигает 1000 м. 
В дальнейших сопоставлениях используем его вместо отдельных сква
жин УК1, П38, УК4. По своим корреляционным возможностям он те
перь уступает глубокой скважине Р37. В нем есть фактический матери
ал по отдельным интервалам: литология - 31 интервал, плотности - 7, 
микрофауна - 29, минералогия - 28, химия - 10, есть и каротаж, нехуд
ший, чем в других скважинах.

Для контроля скоррелируем по микрофауне сводный (УК1-П38- 
УК4) с разрезом Р35 (табл.19, рис.35). Результат не противоречит кор
реляции отдельных скважин УК1, П38, УК4 с Р35.
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Рис. 35. Корреляция сводного разреза по скважинам У К 1-П 38-У К 4 с разрезом 
скважины Р35 (весь комплекс признаков)



Т а б л и ц а  19

Геохронологическая шкала по разрезам р35 - 
сводный (УК1-П38-УК4) 

{микрофауна)

№ стратиграф и
ческого подраз №  границы №  признака Признак

деления
_

13 16229 8115 Ammodiscida > 3 видов

12 8941 . 4471 C y c l a m m i n a
pilvoensis

11 15617 7809 Ammodiscida > 1 0  экз.

10 16603 8302 Аглютинирован
ных

> 5 видов

9 13181 6591 Ammonia

8 8901 4451 C y c l a m m i n a
pacifica

7 8106 4053 B a t h y s i p h o n
exiguus

> 11 экз.

6 9092 4546 A ste ro am m o n ia
takanabensis

5 16848 8424 В комплексе > 5 отрядов

4 15114 7557 Trochamminidae

3 15644 7822 Ataxophragmiida

2 16634 8317 Агглютинирова
ННЫХ

> 2 семейств

1 16618 8309 Агглютинирова
иных

> 3 родов

Теперь у нас появляется возможность увязать все мелкие скважи
ны Угловой площади друг с другом. Сводный (УК1-П38-УК4) сопостав
ляем по отдельности с У К2 и с У КЗ (табл.20-21, рис. 36-37). Как можно 
видеть, и при корреляции УК 1, УК2, УКЗ, УК4, П38 друг с другом, и при 
сопоставлении их с Р35 все они попадают практически на один и тот же 
стартиграфический уровень.
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VH2

Рис. 36. К орреляция сводного разреза по скважинам У К 1-П 38-У К 4 с разрезом 
скважины УК2 (весь комплекс признаков)

УНЗ ИН1-П38-УН4

Рис. 37. Корреляция сводного разреза по скважинам УК1-П38-УК4 с разрезом
скважины УКЗ (весь комплекс признаков)
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Т а б л и ц а  20

Геохронологическая шкала 
по разрезам УК2 - сводный (УК1-П38-УК4)

№ стратиграфиче 
ского подразделе

ния

№ грани
цы

№ при
знака

Признак

11 5567 2784 Куст. > 2,5
10 5513 2757 Неустойчивые < 2,5%
9 5297 2649 Эпидот < 1 %
8 7013 3507 КС резко диф. рк max. > 20 Ом м
7 7155 3578 КС резко диф. ПС диф. 5-10 мв
6 15001 7501 Astrorhizidae
5, 7157 3579 КС резко диф. ПС диф. 5-10 мв, Ф
4 16016 8008 Lituolidae > 8 видов
3 6614 3307 Р 2О 5 > 0 ,1 1 %
2 6478 3239 FeO 2  3%
1 15602 7801 Astrorhizida

Т а б л и ц а  21

Геохронологическая шкала по разрезам УКЗ - 
сводный (УК1-П38-УК4)

№ стратиграфи
ческого подраз

деления
№ границы № признака Признак

14 5571 2786 Куст. >  3,0
13 5513 2757 Неустойчивые < 2,5%
12 5297 2649 Эпидот <1%
11 7155 3568 КС резко диф. П С  д и ф . 5 -1 0  

мв
10 6857 3429 K20 / N a 20 > 0,67
9 15001 7501 Astrorhizidae
8 6912 3456 Fe203 + F e0 -  25-35%
7 7215 3608 Гсум. > 0 ,5%
6 7038 3519 КС слабо диф. (<  1,50мм )
5 7240 3620 Гсум. < 0 ,5%
4 16016 8008 Lituolidae >  8 видов
3 6478 3239 FeO 2  3%
2 16824 8412 В комплексе > 10 родов
1 15602 7801 Astrorhizida



Переходим к решению главной структурной проблемы Угловой 
площади - сопоставлению мелких скважин с Р37. Сводный разрез (УК1- 
П38-УК4) коррелируется с 37-й скважиной плохо (табл. 22, рис.38). Ос
новной критерий неприемлемости корреляции - несохранение мощно
стей. Если нижняя половина сводного разреза уходит под забой Р37, то 
верхняя половина растягивается на весь опробованный керном интервал 
глубокой скважины (678, 8-2133,5 м) и даже захватывает бескерновую 
верхнюю часть. Другими словами, мощности при принятии этого вари
анта корреляции пришлось бы деформировать втрое.

Т а б л и ц а  2 2

Геохронологическая ш кала по разрезам  Р37 - сводный (У К 1-П 38-У К 4)

№ стратиграфиче
ского подразделе

ния

№ грани
цы

№  призна
ка

Признак

20 7171 3586 Ф  больше нормы > ю %

19 5203 2602 Амфибол < 4%

18 5494 2747 Неустойчивые г  '0 %

17 5412 2706 Рудные 40-60%

16 5578 2789 Куст. < 3 ,0

15 13103 6552 Haplophragmoides > 1 0  экз.

14 7132 3566 КС слабо диф. (<  1,50 м -м)
3 3659 КС ди ф . (1 ,5 -5 0 ж -л г ) , 

ПС дисЬ. до 5 мв 

К С  слабо  д и ф . Ф  больше нор
12 7042 3521 ( < 1 ,50м-м) мы >10%

11 8943 4472 Cyclammina pilvoensis >  6 экз.

10 7105 3553 КС резко диф ., ПС диф.. 
до 5 мв

9 7130 3565 КС диф. 1,5-5 Ом ■ м П С не диф.

8 8901 4451 Cyclamina pacifica

7 4818 2409 Пирит Ь85%

6 8106 4053 Bathysiphon exiguus > 1 1  экз.

5 15018 7509 Rhizamminidae > 1 0  экз.

4 16848 8424 В комплексе > 5 отрядов

3 15714 7857 Heterohelicida

2 16824 8412 В комплексе > 1 0  родов

1 15602 7801 Astrorhizida



В принципе, ничего невозможного в возрастании мощностей нет, 
но должна существовать какая-то палеогеографическая закономерность 
в этом изменении, тогда как мы уже знаем по результатам сопоставле
ния мелких скважин друг с другом и с Р35, что мощности практически 
не меняются. О неизменности мощностей говорят и пройденные между 
Угловой и Майнопылгинской площадями сейсмические профили.

Неубедительной выглядит корреляция пары Р37-УК2 (табл.23, 
рис.39). Прежде всего, большая часть разреза УК2 оказывается ниже за
боя Р37, и если ориентироваться на имеющиеся сопоставления Р37-Р35, 
попадает в самые низы Р35, в то время как при непосредственной корре
ляции УК2-Р35 она оказывается на уровне 1300-2100 м (сразу под диа
томитами). Врехние 50 м разреза УК2 растягиваются на 1000 м в Р37. 
Понятно, что такая корреляция является неприемлемой.

Т а б л и ц а  23

Геохронологическая шкала по разрезам Р37-УК2

Признак№  стратиграфиче
ского подразделения

№ грани №  при
цы знака

16 7029 3515 КС диф. 1 ,5—5Ом-м

15 7113 3557 КС диф. 1 ,5-50м - м ПС диф. до 5 мв

14 5586 2793 Куст. 2,5-2,9

13 5494 2747 Неустойчивые IV о О
'

12 5412 2706 Рудные 40-60%

11 5492 2746 Неустойчивые >7%

10 7033 3517 КС диф, (1 ,5—50м  м) Ф  больше нормы 
>10%

9 7117 3559 КС диф. (1 ,5—50м  м), ПС диф. до 5 мв 
Ф  больше нормы 
>10%

8 5424 2712 Амфибол + пироксен Н %

7 8943 4472 Cyclammina pilvoensis >  6 экз.

6 7167 3584 К С ди ф . (1 ,5—50м  м), ПС не диф.
Ф  больше нормы 
£25%

5 7177 3589 Ф  больше нормы > 100%

4 15309 7655 Buliminidae

3 15672 7836 Lagenida

2 4 2 Алевролит

1 16740 8370 Известковых > 2 отрядов
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Р37 УН1-П38-УН4

Рис. 38. Корреляция сводного разреза по скважинам УК1-П38-УК4 с разрезом
скважины Р37 (весь комплекс признаков)



Корреляция УКЗ-РЭ7 отличается немногим (табл.24, рис.40). И 
разрез УКЗ попадает через Р37-Р35 на нижнюю часть разреза, а при не
посредственном сопоставлении с Р35, как мы знаем, находит себе место 
сразу под диатомитами.

Т а б л и ц а  2 4

Геохронологическая шкала по разрезам Р37-УКЭ

№ стратиграфиче
ского подразделе

ния

№  грани
цы

№ призна
ка

Признак

15 7029 3515 КС диф. 1,5-50м- м,
14 7113 3557 КС диф. 1,5-50м м ПС диф. до 5 мв

13 5571 2786 Куст.> 3,0

12 4809 2405 Пирит > 40%

11 7033 3517 КС диф. (1 ,5—50м м) Ф  больше нормы 
>10%

10 7117 3559 К С диф . (1 ,5—50м м) ПС диф. до 5 мв, 
Ф  больше нормы 
>10%

9 7119 3560 КС диф. ( \,5-50м-м ) ПС диф. до 5 мв, 
Ф больше нормы 
2=25%

8 7175 3588 Ф  больше нормы > 50%

7 7111 3556 КС резко диф., 
ПС диф. до 5 мв

Ф  больше нормы 
>25%

6 7177 3589 Ф  больше нормы > 100%

5 5309 2655 Хлорит & 0,5%

4 8901 4451 Cyclammina pacifica

3 15309 7655 Buliminidae

2 7026 3513 КС резко диф. Ф  больше нормы 
>  10%

1 5090 2545 Гранат 2-5%

В общем, все недоразумения начинаются, как только дело дохо
дит до разреза Р37. Рассмотрим его более внимательно. Воспользуемся 
прежде всего дополненными данными по микрофауне. Если руководст
воваться имеющимися корреляциями Р35-Р37, приходится признать,

190



что те самые события, которые бы
ли наиболее важными вехами в эво
люции Майнопылгинской площа
ди, в разрезе Р37 начались значи
тельно раньше. Это и общий рас
цвет фораминиферового комплекса 
(количественное богатство, изме
ряемое числом раковинок на пробу, 
разнообразие комплекса в целом по 
числу видов, родов, семейств и от
рядов на пробу), и все отмеченные 
характеристики отдельно для агг
лютинированных и известковых 
фораминифер по отдельности, и по
явление представителей отрядов 
Miliolida и Heterohelicida, большое 
количество раковинок Astrorhizida, 
п оявл ен и е  видов C yclam m ina 
pilvoensis > 6 э к з ., C yclam m ina 
jap o n ica , B a th y s ip h o n  ex iguus, 
Asteroammonia takanabensis и вооб
ще астероаммоний.

Такое, конечно, возможно. 
Приходится допускать существова
ние в районе Р37 более мелкого мо
ря, с лучшей аэрацией, с более бо
гатыми источниками пищи. Однако 
все это для Р37, близлежащие мел
кие скважины не требуют привле
чения такой гипотезы ad hoc. Оно и 
само по себе было бы подозритель
но, да еще и возрастание мощно
стей в пределах Угловой площади 
опять же только для лоскута терри
тории вокруг Р37!

Но и это далеко не все. При
ходится признавать опережающее 
развитие Р37 и по минералогиче
ским показателям. Те самые «ам- 
фиболовые часы», которые никогда 
прежде не подводили, здесь также 
начинают врать. И пироксен появ
ляется в Р37 на 500-1000 м ниже,

VH2 Р37

Рис. 39. Корреляция разрезов
скважин Р37-УК2 по всему комплек-

' су признаков



Рис. 40. Корреляция разрезов скважин РЭ7-УКЗ по всему комплексу признаков



чем в аналогичных (соответственно принятой корреляции) горизонтах 
Р35. Можно, конечно, для объяснения этой аномалии также подобрать 
гипотезу о более раннем, чем к прочим скважинам, приближении к Р37 
области сноса, но это потребует уже просто виртуознах палегеогографи- 
ческих реконструкций

К тому же и после всего громоздкою хитроумного комплекса объ
яснений предстоит объяснить еще одно отклонение. Малые плотности 
(< 2,2 г/см3) появляются здесь также на очень больших глубинах, со
ответствующих низам Р35, где развиты только более тяжелые породы. 
Снова ради одной Р37 тоебуется измышлять гипотезы о меньшем уплот
нении, вызванном меньшим давлением вышележащего столба осадков, 
или об ином первичном составе... Между тем, во всей Хатырке не отме
чаются плотности < 2,2 г/см " на уровне низов Р35. При массовом опро
бовании скважин РЗО, Р31, Океанской площади,'в толщах, сопоставля
емых с низами Р35, ни в одной из литологических разностей нет ни од
ного замера < 2 , 2  г/см'3.

Вернемся на исходные позиции, к фактическому материалу. До
полненные списки микрофауны дают иные, чем раньше, результаты 
корреляции (табл.25, рис.41). Весь керновый интервал Р37 мощностью 
около 1500 м попадает на интервал 1300-2100 м скважины Р35 - прибли
зительно между диатомитами и конгломератами.

Т а б л и ц  а 2 5

Геохронологическая ш кала по разрезам  Р35-Р37 
(микрофауна)

№ стратиграфиче
ского подразделения

№ грани
цы

№ при
знака

Признак

14 16229 81)5 Ammodiscida > 3 видов
>3 894! 4471 Cyclammina pilvoensis
12 15617 7809 Ammodiscida > 10 экз.
И 13103 6552 Haplophragmoides > 1 0  экз.
10 13542 6771 Buccella
9 8741 4371 Ammomarginulina

matschigarica
8 8944 4472 Cyclammina pilvoensis > 6 экз.
7 16742 8371 Известковых > 3 отрядов
б 15604 7802 Astrorhizida > 10 экз.
5 1684S 8424 В комплексе > 5 отрядов
4 16636 8318 Агглютинированных > 3 семейств
3 16634 8317 Агглютинированных > 2 семейств
2 166’ Е 8309 Агглютинированных > 3 родов
1 13202 6601 Cyclammina
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Р37
РЗй

Рис. 41. Корреляция разрезов скважин Р35-Р37 по микрофауне

Снова приходится обращаться к той же проблеме, - почему в Р37 
происходит удвоение мощностей, на этот раз по сравнению с Р35? В кон
це концов становится очевидно, что для объяснения всех этих отдель
ных аномалий необходимо принять какую-то одну гипотезу. Нормали
зовать странные «опережения», «возрастания», «удвоения» можно с по
мощью предположения о разломе, пересекающем скважину. Это пред- 
пложение тем более правдоподобно, что по данным сейсмопрофилиро
вания в пределах Угловой площади широко развиты зоны потери отра
жений, которые, собственно, и. не дали возможности построить струк-
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туряую схему по сейсмическим данным; постоянные аварии при буре
нии скважин Р37 лишь усиливают аргументацию в пользу разлома. Ме
стоположение разлома намечается на глубине около 1400 м.

Т а б л и ц а  2 6  

Геохронологическая ш кала по разрезам  Р35-Р37 (0-1400 м)

№ стратигра
фического 

подразделения
№ границы № признака Признак .

23 4801 2401 Пирит > ю %

22 5149 2575 Пироксен < 4%

21 5153 2577 Пироксен < 1%

20 5289 2645 Эпидот <7%

19 5293 2647 Эпидот < 3%

1В 16229 8115 Ammodiscida >  3 видов

17 8941 4471 Cyclammina pilvoensis

16 15617 7809 Ammodiscida > 1 0  экз.

15 13203 6602 Cyclammina > 1 0  экз.

14 5571 2786 Куст. >  3,0

13 73 37 Грубообломочные породы

12 9 5 Гравелит

11 5170 2585 Амфибол > 2 %

10 15658 7829 Miliolida

9 15604 7802 Astrorhizida > 1 0  экз.

3 16848 8424 В комплексе > 5 отрядов

7 108 54 Плотность < 2,4 г /см 3

6 4948 2474 Рутил, отсутствие

5. 16636 8318 Агглютинированных > 3 семейств

4 16634 8317 Агглютинированных > 2 семейств

3 5118 2559 Пироксен наличие

2 16618 8309 Агглютинированных > 3 родов

1 13202 6601 Cyclammina
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Разрез Р37 (0-1400 м) коррелируется с другими разрезами, в об
щем так лее, как и ранее. Керновая часть скважины (680-1400 м) нахо
дит себе место в Р35 в интервале сразу под диатомитами (табл.26, 
рис.42). Не приводит к противоречиям и сопоставление Р37 (0-1400 м) 
с УК2 и со сводным разрезом (УК1-П38-УК4) (табл.27,28, рис.43,44). 
Довольно неожиданным надо признать лишь результат сопоставления 
УКЗ-Р37 (0-1400 м) - верхняя половина УКЗ попадает на бескерновый 
интервал Р37 (табл.29, рис.45), в то время как по всем прочим корреля
циям УКЗ не оказывалась столь молодой.

Рис. 42. Корреляция разреза по верхней половине скважины Р37 (0-1400 м) с
разрезом скважины Р35 (весь комплекс признаков)



Т а б л и ц  а 2 7 

Геохронологическая шкала по разрезам  У К 2-Р37 (0-1400 м)'

N9 стратигра
фического № границы № признака Признак

подразделения

7 5494 2747 Неустойчивые IV о сГ4
*

6 5412 2706 Рудные 40-60%

5 5462 2746 Неустойчивые IV —1 о4?

4 7035 3517 КС диф. 1,5-5,00-М -лг Ф  больше нор 
мы >10%

3 15672 7836 Lagenida
2 4 2 Алевролит

1 16740 8370 Известковых > 2 отрядов

Т а б л и ц а  2 8

Геохронологическая ш кала по р а зр езам  Р37 (0-1400 м)- 
сводный (У К 1-П 38-У К 4)

№ стратигра № при
знака

фического
подразделения

№ границы Признак

13 5567 2784 Куст. > 2,5

12 7113 3557 КС диф. 1 ,5 -5 ,О О ж  я ПС диф. до 5 мв,

11 5523 2762 Неустойчивые 0,5-1,5%

10 5467 2734 Амфибол + пироксен 1-3%

9 7021 3511 К ривая КС не диф ф ерен
цирована

8 7125 3563 КС диф. 1 ,5-5,O0.m ■ м ПС диф. 5-10 мв, 
Ф  больш е норм ы  
>10%

7 6912 3456 РегОъ + FeO 25-35%

6 6814 3407 Na20 ' >19%

5 16016 8008 Lituolidae > 8 видов

4 16848 8424 В комплексе > 5 отрядов

3 15714 7857 Heterohelicida
2 16824 8412 В комплексе > 10 родов
1 15602 7801 Astrorhizida
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Рис. 43. Корреляция разреза по верхней половине скважины Р37 (0-1400 м) с
разрезом скважины УК2 (весь комплекс признаков)
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Р 37(0 -1400м }  у  а7 _ f!SS  - УН4

Рис. 44. Корреляция разреза по верхней половине скважины Р37 (0-1400 м) со 
сводным разрезом по скважинам У К1-П 38-У К4 (весь комплекс признаков)
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Т а б л и ц а  29

Геохронологическая ш кала по разрезам  УКЗ-РЭ7 (0 -1400 м)

№  стратигра
фического под

№ грани
цы

№ при
знака

Признак
разделения

11 5417 2709 Амфибол + пироксен > 1 %
10 4971 2486 Анатаз > 0 ,2 %
9 4951 2476 Сфен >  1 %
8 5483 2642 Неустойчивые > 1 , 5 %
7 4617 2309 Ц иркон >  10%
6 5123 2562 Пироксен >  2%
5 5494 2747 Неустойчивые > 1 0 %
4 5412 2706 Рудные 40-60%
3 5578 2789 Куст. < 3,0
2 5424 2712 Амфибол + пироксен > 4 %
1 5268 2634 Эпидот >  3%,

Р37 (1400-2130 м) попадает примерно на те же свиты и подразде-
ления других разрезов, чтоиР37 (0-1400 м), может быть, лишь немного 
более низкие (табл.30-33, рис.46-49). И корреляция Р37 (0-1400 м) с 
Р37 (1400-2130 м) дает аналогичные результаты (табл.34, рис.50). Ги
потеза о разломе устраняет ранее отмеченные противоречия и не приво
дит к новым.

Т а б л и ц а  3 0  

Геохронологическая шкала по разрезам  Р35-Р37 (1400-2130 м)

№ стратигра
фического 

подразделения
№  границы №  признака Признак

24 4801 2401 Пирит IV о

23 5149 2575 Пироксен < 4%
22 5199 2600 Амфибол <8%
21 5289 2645 Эпидот < 7%
20 5293 2647 Эпидот < 3%
19 111 56 Плотность > 2,2 г/см 3
18 8941 4471 Cyclammina pilvoensis
17 15617 7809 Ammodiscida > 10 экз.
16 16603 8302 Агглютинированных > 5 видов
15 4605 2303 Циркон > 2%
14 109 55 Плотность > 2,4 г/см 3
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О к о н ч а н и е  т а б л .  30

№ стратигра
фического'

| подразделения
№ границы № признака Признак

13 5309 2655 Хлорит >0,5%
12 6434 3217 А1гОз < 15%
11 13171 6586 Ammomarginulina
10 8944 4472 Cyclammina pilvoensis >6 экз.
9 16742 8371 Известковых > 3 отрядов
8 15604 7802 Astrorhizida > 10 экз.
7 16848 8424 В комплексе 2  5 отрядов
6 108 54 Плотность < 2,4 г/см3
5 16636 8318 Агглютинированных > 3 семейств
4 16634 8317 Агглютинированных 2  2 семейств
3 5118 2559 Пироксен наличие
2 16618 8309 Агглютинированных > 3 родов
1 13202 6601 Cyclammina

Т а б л и ц а  31

Геохронологическая шкала йо разрезам Р37 (1400-2130 м)- 
сводный (УК1-П38-УК4)

№ стратигра
фического под

разделения
№ границы № признака Признак

16 5571 2786 Куст. > 3,0
15 5513 2757 Неустойчивые <2,5%
14 5297 2649 Эпидот <1%
13 7115 3578 КС резко диф. ПС диф. до 5 мв
12 6747 3374 ТЮ2 > 4,5%
11 6599 3300 К20 > 1,9%
10 8901 4451 Cyclammina pacifica
9 6408 3204 SiO i 2  67%
8 4818 2409 Пирит > 85%
7 6427 3214 А1гОъ 2  15%
6 8106 4053 Bathysiphon exiguus > 11 экз.
5 15018 7509 Rhizamminidae 2  10 экз.
4 16848 8424 В комплексе > 5 отрядов
3 15714 7857 Heterohelicida
2 16824 8412 В комплексе 2  10 родов
1 15602 7801 Astrorhizida
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P37(0-140Qm)

Рис. 45. Корреляция разреза по верхней половине скважины Р37 (0-1400 м) с
разрезом скважины УКЗ (весь комплекс признаков)
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Т а б л и ц а  3 2 

Геохронологическая шкала по разрезам УК2-Р37 (1400-2130 м)

№ стратиграфи
ческого подраз

деления
№ границы № признака Признак

7 4967 2484 Брукит,
отсутствие

6 5115 2586 Пироксен > 15%

5 15713 7857 Heterohelicida

4 16847 8424 В комплексе > 5 отрядов

3 15672 7836 Lagenida

2 4 2 Алевролит

1 16740 8370 Известковых > 2 отрядов

Т а б л и ц а  33  

Геохронологическая шкала по разрезам УКЭ-Р37 (1400-2130 м)

№ стратиграфиче
ского подразделения

№ грани
цы

№ при
знака Признак

7 5417 2709 Амфибол + пироксен £1%

6 4971 2486 Анатаз ^ 0,2%

5 4951 2476 Сфен > 1 %

4 7003 3502 КС резко диф., p i max < 20 Ом ■ м

3 4617 2309 Циркон > ю%
2 6955 3478 2  малых окислов 15-16%

1 6443 3222 А1гОъ 15-16%
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Рис. 46. Корреляция разреза по нижней половине скважины Р37 (1400-2130 м) с 
разрезом скваж ины  Р35 (весь комплекс признаков)

Т а б л и ц а  3 4

Геохронологическая ш кала по разрезам  Р37 (0-1400 м) - Р37 (1400-2130 м)

№ стратигра
фического 

[подразделения

№  грани
цы

№ призна
ка

Признак

9 7113 3557 КС диф. 1,5-5,0 Омм, ПС 
диф. 5 мв

Ф  норм.

.8 4809 2405 Пирит > 40%
7 6587 3294 Na20 < 2 ,8%
6 5307 2654 Хлорит наличие
5 5424 2712 Амфибол + пироксен S4%
4 7016 3508 КС резко диф., рк max >10 Ом м
3 7130 3565 КС диф. 1,5-5,0 Ом м ПС не диф.
2 6868 3434 К гО /Ы агО < 0 ,66
1 6434 3217 А1 2O3 < 15%
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Р37(1400-2130м)

Рис. 47. Корреляция разреза по нижней половине скважины Р37 (1400-2130 м) со
сводным разрезом по скважинам УК1-П38-УК4 (весь комплекс признаков)
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Р37(И00-21Э0м)

Рис. 48. Корреляция разреза по нижней половине скважины Р37 (1400-2130 м) с
разрезом скважины УК2 (весь комплекс признаков)
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Рис. 49. Корреляция разреза по нижней половине скважины Р37 (1400-2130 м) с
разрезом скважины УКЗ (весь комплекс признаков)

207



Р З 7(0- 1400м)

8
7
6%
4‘ г
35 с

Р37(1400-2130м) 

X S 

•8

■ ?5----   5 '5

Рис. 50. К орреляция разреза по верхней половине скважины Р37 (0-1400 м) с 
разрезом по ниж ней половине скважины  Р37 (1400-2130 м) - весь комплекс признаков

Кроме детальных попарных корреляций, основанных на исполь
зовании границ признаков, а не самих признаков, попытаемся провести 
корреляцию разрезов всей Угловой площади, привлекая в качестве ма
териала признаки.

Понятно, что детальность сопоставлений при использовании при
знаков будет много меньшей. Достоинством же является большая про
стота и очевидность результата, тут отсутствует такие сложности, как 
проблема видимых, неустановившихся границ.
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Рис. 51. Корреляция сводного разреза УК1-П 38-УК4 с разрезами по скважинам 
УК2, УКЗ, Р37 (0-1400 м), Р37 (1400-2130 м)

Т а б л и ц а  3 5

Геохронологическая ш кала по разрезам  сводный (У К 1-П 38-У К 4) - УК2-УКЗ-РЭ7 
(0-1400 м) - Р37 (1400-2130 м)

№ стратиграфиче № границы № признака Признак
ского подразделения

4 2737 Амфибол + пироксен 10-20%

3 3304 К2 О < 1,75%

2 6861 Nonionella

1 3615 Гсум. < 2%
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Результат сопоставления (табл.35, рис.51) по разрезам УК2-УКЗ- 
сводный (УК1-П38-УК4) - Р37 (1400-2130 м) - Р37 (0-1400 м) подтвер
ждает прежние сопоставления по границам, за исключением разве что 
ранее имевшейся корреляции УКЗ с бескерновой верхней частью Р37. 
Но этот более молодой возраст УКЗ выглядел аномалией и в сравнении 
с другими корреляциями, проведенными по границам.

Принятие нынешних сопоставлений неизбежно требует объясне
ния, - а почему же до сих пор в корреляции Р35-Р37 все получалось без 
привлечения гипотезы о разломе? Таких причин три.

1. Недостаточными были микрофаунистические материалы по 
Угловой площади и Р35. Дополнительные данные приводят к иной кор
реляции Р37 и Р35 (табл.25, рис.41).

2. Из прежних сопоставлений приходилось исключать плотност- 
ные данные. В полном массиве исходных данных плотности «искажали» 
сопоставления, как было признано тогда, выглядели аномалией, проти
воречащей другим группам признаков. Теперь становится ясным, что 
противоречие это надо было относить на долю прежнего варианта кор
реляции, а не характеристик минералогии, микрофауны, каротажа.

3. Наконец, последняя и самая главная причина. Верхняя полови
на опробованного керном интервала Р37 имеет большое сходство с ин
тервалом 1250-2000 м Р35 (между диатомитами и конгломератами), эти 
части разреза связаны очень мощной системой корреляционных линий. 
Представим тбперь, что к этой мощной системе подвешен снизу какой- 
то совершенно чуждый разрез, триасовый, четвертичный - какой угод
но. Что произойдет? Какой бы тщательной фильтрации мы ни подверга
ли сформированный таким образом информационный массив, в нем все 
равно останется шум. Весь шум устраняется лишь тогда, когда перестает 
существовать сам массив. Шум представляет собой хаос, в котором най
дутся линии, соединяющие любую точку одного разреза с любой точкой 
другого разреза. Поэтому вопрос: есть ли в шуме линии, способные под
строиться к некоторой существующей системе , всегда решается поло
жительно. Такие линии нашлись и в полном разрезе Р37, составившем 
пару с Р35. Каковы свидетельства того, что они не отражают действи
тельную корреляцию? Свидетельства несомненны. Лишь только мы ос
вобождаем сопоставление Р37 (1400-2130 м) от подавления врехней 
мощной системой, как большинство линий отсюда сразу находят себе 
место в интервале 1250-2000 м Р35, ранее занятом коррелятивами, иду
щими из Р37 (680-1400 м).
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Некоторое указание на истинное происхождение корреляцион
ных линий, соединяющих низы Р37 с низами Р35, можно получить и 
анализируя структуру массива по паре разрезов Р35-Р37 (рис. 32, табл. 
16 и другие более ранние корреляции). Эти границы все же носят отпе
чаток явной подчиненности вышележащим: а) на многих корреляциях 
наблюдаются отчетливые разрежения густоты линий внизу по сравне
нию с верхом; б) если практически все границы, вошедшие в шкалу из 
числа верхней серии, имеют каждая по многу эквивалентных границ, 
совпадающих с ними по горизонтальному и вертикальному распростра
нению, то границы, вошедшие в шкалу из числа нижней серии, эквива
лентных не имеют вообще; в) все границы нижней серии имеют очень 
малые количественные оценки по сравнению с границами верхней се
рии; г) в конечном итоге количественная оценка всей серии границ, со
единяющей Р37 (1400-2130 м) с низами разреза Р35, крайне низка, на
ходится на уровне шума.

Окончательным результатом сравнения двух вариантов корреля
ции пары Р35-Р37 (первый вариант: Р37 без разлома, второй вариант - 
с разломом) является очевидная предпочтительность второго варианта. 
Поэтому по современному состоянию фактического материала необхо
димо признать наличие разлома (взбросо-надвигового характера), при
водящего к удвоению разреза в скважине Р37.



эпилог

Обычно монографии заканчиваются заключениями. И это лиша
ет научную книгу важнейшего элемента - динамики. Автор монографии 
представляет все написанным как бы в один момент времени. Эвристи
ка, зигзаги мысли ускользают, движение останавливается.

Не буду делать вида, что эта завершающая часть книги написана 
одновременно с предыдущими. После того как было закончено все ос
новное содерж ание, с ним работали «внутренний враг» к.г.-м .н. 
Е.И.Гончарова, рецензенты д.г.-м.н. О.В.Равдоникас и к.г.-м.н. В.А.Ах- 
мадулин, редактор проф. Ф.Н.Рянский. Поэтому все нижеследующее 
изложение - сверх первоначальных планов автора, это реакция на воз
ражения, замечания, рекомендации.

Итоги работы алгоритма, модели, мысли

В книге предпринята попытка подойти к логико-математическо- 
му совершенствованию стратиграфии с вернеровских позиций слоисто
го строения Земли. В рамках модели Вернера удалось построить непро
тиворечивую систему однозначных стратиграфических понятий, вся со
вокупность которых выводится из отношений между двумя точками. 
Однако математическая строгость и логическая непротиворечивость 
любой формальной системы недостаточна для ее функционирования в 
качестве естетсвеннонаучной конструкции. В конце концов, единствен
ное предназначение теории - она должна работать.

Алгоритмизация последовательности построения стратиграфиче
ских подразделений на основе исходных послойных описаний разрезов 
позволила решать на ЭВМ практические задачи корреляции и картиро
вания.
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Для этого пришлось приводить к единому виду, принятому в зо
нальной биостратиграфии, весь набор очень разнородных исходных дан
ных: литология, макро- и микрофауна, палинология, минералогия, гео
химия, каротаж. Только после обработки всех этих данный по единой 
методике можно было вяснить, действительно ли существуют расхожде
ния, например, между микрофаунистической и геофизической корреля
цией или эти различия привносятся в процессе обработки первичных 
данных.

Следующим этапом в развитии формализованных стратиграфи- 
чеких конструкций стало обращение к самым сложным практическим 
корреляционным задачам. Итогом явилось открытие такого неожидан
ного явления, как неустойчивость корреляции. Далее на том же обраба
тываемом массиве, при переходе от корреляции по признакам к корре
ляции по границам, было установлено противоположное явление - ано
мальная устойчивость, независимость результата от самых существен
ных изменений исходных данных. Необходимостью явилось пополне
ние базовой вернеровской модели слоистой структуры моделью случай
ных соотношений между отдельными местонахождениями некоторых 
признаков.

В рамках этой модели введены понятия шума, признаков-помех, 
обнаружены закономерности внутреннего строения массивов, состоя
щих из шума. Если до определения этих понятий всю работу по форма
лизации стратиграфии можно было квалифицировать как математиче
скую формулировку традиционных геологических методов, то с перехо
дом к обработке трудно коррелируемых разрезов пришлось пополнять 
понятийную базу геологии комплексом понятий, принципиально от
личных от ранее существовавших.

На определениях этих новых понятий базируются алгоритмы и 
программы выявления и устранения шума из исходных описаний. Эф
фективность алгоритмов подтверждена результатами их применения на 
материалах Камчатки, Чукотки и Приамурья.

Самым тяжелым испытанием методики стало сопоставление 
трудно коррелируемых разрезов Хатырской нефтегазоносной впадины. 
До устранения шума из обрабатываемых массивов невозможно было ни 
выявить закономерности в геологическом развитии впадины, ни уверен
но сопоставить скважины друг с другом, ни проследить продуктивные 
горизонты по площади. После элиминации шума выявляются для всего 
осадочного выполнения прогиба единая тенденция постепенного при

213



ближения области сноса к области накопления, поступательное обмеле
ние глубоководного морского бассейна вплоть до полного осушения ак
ватории. Установленные закономерности сделали осуществивым сопо
ставление разрезов, причем оказалось, что корреляции по разным груп
пам признаков - политологии, микрофауне, минералогии, диатомовым, 
по каротажу и плотностным характеристикам - не противоречат друг 
другу.

Эта простота геологической эволюции бассейна позволила разре
шить и самые сложные корреляционные задачи, одновременно являю
щиеся и самыми важными в практическом отношении. Установлено, что 
скважина-первооткрывательница Р37 пересечена разломом (надви
гом?) , причем горизонт с промышленной нефтеносностью оказался в 
поднадвиговом блоке. Эквивалентные ему по возрасту отложения 
вскрыты другими скважинами Угловой площади на глубинах первых со
тен метров.

Успешное сопоставление плохо коррелируемых разрезов Хатыр- 
ского прогиба доказывает правильность избранного пути: начиная с фи
лософско-методологической проработки проблемы двигаться к реше
нию самых сложных практических задач.

Краткий словарь используемых терминов

Так как в тексте книги постоянно используются слова либо не
привычные, либо в непривычном смысле, необходимо привести пере
чень главных терминов с определениями и пояснениями. При этом кур
сивом будут выделены определения, без которых понятие перестает су
ществовать для данной понятийной системы, обычным шифром набра
ны пояснения, аналогии, облегчающие восприятие. Определяемые сло
ва перечисляются в последовательности логического вывода. Исходны
ми, неопределяемыми через другие понятия данной системы принима
ются «разрез» и «признак».

Разрез - вертикальная прямая, направленная снизу вверх. Бли
же всего отвечает этому требованию буровая скважина.

Признак - все то, о чем можно сказать, присутствует ли оно в 
данном месте. Примерами признаков могут служить виды, роды и дру
гие таксоны окаменелостей, типы пород, интервалы или аномалии со-
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ржаний некоторых компонентов (пирит 5-10%, амфибол >3%  ,NajO < 
1 %, наличие лимонита). •

Отношения между точками. Если точки аиЪ принадлежат одно
му и тому же разрезу, между ними существуют стратиграфические 
отношения. Если точки не располагаются на одном и том же разрезе, 
они не связаны стратиграфическими отношениями.

Далее определяются виды стратиграфических отношений между 
двумя точками: «выше-ниже».

Если точки аиЪ  находятся на одном и том же разрезе, и а сле
дует за Ь, то отношение а к b - стратиграфическое отношение «вы
ше», отношение b к а  - стратиграфическое отношение «ниже».

Отношения между признаками А и В определяются через отноше
ния между точками а и Ь.

Если есть хотя бы один разрез, в котором отмечены как точки 
а, так и точки Ь, то признаки А и В имеют стратиграфические от
ношения, в противном случае, т.е. если точки а фиксированы лишь в 
тех разрезах, где нет Ь, и наоборот, между признаками А и В нет 
стратиграфических отношений. В традиционной геологии не было 
аналога введенному нами отсутствию стратиграфических отношений.

Если все точки а выше любой Ъ, имеющей с а стратиграфиче
ские отношения, то признак А выше признака В, а признак В ниже А. 
Немного упрощая, можно утверждать: А выше В - это А в с е г д а выше 
В.

Стратифицирующие признаки - такие признаки, один из кото
рых выше другого.

Стратифицирующая последовательность - такая последова
тельность признаков, в которой каждый признак выше непосредст
венно предыдущего и не имеет иных стратиграфических отношений с 
другими предыдущими.

Геохронологическая шкала - стратифицирующая последова
тельность, наилучшая среди всех последовательностей, которые мо
гут быть построены по данному фактическому материалу. Геохроно
логической шкалой такая последовательность названа потому, что с ее 
помощью будут далее устанавливаться любые возрастные геологиче
ские (гехоронологические) отношения. Каждая шкала определяет гео
хронологические отношения для всей той и только той территории, по 
материалам которой она построена.
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Критерии выбора наилучшей стратифицирующей последователь
ности могут быть разными. Если частотой признака назвать количество 
разрезов, в которых он фиксирован, то можно принять в качестве такого 
критерия сумму частот стратифицирующей последовательности. Дру
гим критерием, также использованным в книге, является суммарное ко
личество местонахождений всех признаков, входящих в данную страти
фицирующую последовательность.

Руководящие признаки - члены геохронологической шкалы.
Возрастная эквивалентность. Если некоторый признак выше (I- 

1 )-го руководящего признака и не имеет иных отношений со всеми 
предыдущими и к тому же ниже (1+1 )-го члена шкалы и не имеет иных 
отношений со всеми последующими, то он эквивалентен по возрасту 
I -му руководящему признаку. Если два признака эквивалентны одному 
и тому же руководящему признаку, то они эквивалентны и между со
бой.

Возрастой диапазон. Если некоторый признак выше (1-1)-го ру
ководящего признака и не имеет иных отношений со всеми предыду
щими, и к тому же ниже (J+1 )-го руководящего признака и не имет 
иных отношений со всеми последующими, его возрастной диапазон 
есть интервал геохронологической шкалы (I,J).

Геологический возраст некоторого объекта определяется как об
ласть пересечения, обшая часть возрастных диапазонов всех установ
ленных в этом объекте признаков.

Стратиграфическое подразделение - односвязная (т.е. непре
рывная и без дыр) область пространства, включающая в себя объек
ты одного и того же геологического возраста.

Согласное отношение или согласие - соприкосновение данного 
стратиграфического подразделения с подстилающим, непосредст
венно предшествующим по геохронологической шкале, или с перекры
вающим, непосредственно последующим по геохронологической шка-

Несогласное отношение или несогласие - соприкосновение данно
го стратиграфического подразделения с чем угодно иным, кроме под
стилающего, непосредственно предшествующего по геохронологиче
ской шкале, или перекрывающего, непосредственно последующего по 
геохронологической шкале. В эту категорию попадают все перерывы, 
размывы, стратиграфические несогласия разломы, (тектонические не
согласия) любых типов, срезания слоистых толщ поверхностями совре
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менного и древнего рельефа, срезания интрузиями, экструзиями, дай
ками и жилами.

плненная стратиграфическими подразделениями, каждое из которых 
соприкасается только с двумя другими подразделениями - вышележа
щими, по геохронологической шкале непосредственно более молодым, 
и нижележащим, по геохронологической шкале непосредственно более 
древним.

нию два других термина - «синхронизация» и «идентификация». «Сопо
ставление» используется иногда в качестве синонима «корреляции».

Синхронизация геологических объектов - установление их одно- 
возрастности.

Идентификация - установление принадлежности двух сравнива
емых областей пространства одному и тому же непрерывному геоло
гическому телу.

Шум - множество признаков-помех.
Признак-помеха - такой признак, отдельные местонахождения 

которого распределены в данном разрезе случайно. Этому определе
нию отвечает представление о признаке, имеющем геологические (воз
растные, фациальные) ограничения за пределами данного разреза.

- односвязная область пространства, за-

понимать как термин, включающий по значе-
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