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Наибольшая эффективность научного исследования достигается на 
пути последовательного приближения к действительности. Сначала 
-строится простейшая, наиболее бедная модель, отображающая лишь са
мые существенные черты исследуемого объекта или явления, далее она 
пополняется все новыми и новыми деталями. Так, в физике исходной 
можно считать модель движения тела по инерции при отсутствии внеш
них воздействий. Затем вводится такой важнейший действующий ф ак
тор, как тяготение; дальнейшее усложнение модели достигается введе
нием понятий сопротивления среды, трения и т. д.

В структурной геологии простейшей является топологическая верне
ровская модель, в которой слои тянутся в одинаковом порядке ло всей 
изучаемой территории, це прерываясь, не замещаясь и не выклиниваясь. 
Последовательными усложнениями и дополнениями служат вводимые 
понятия фаций, несогласий и т. д.

Таким же образом достигается и приближение к отображению всего 
многообразия сложнопостроенных стратиграфических объектов. Про
стейшая модель, используемая в стратиграфической корреляции, осно
вана на понятиях геохронологической шкалы, руководящих признаков, 
узких или широких возрастных диапазонов неруководящих признаков. 
Следующим дополнением, позволяющим распространить корреляцию с 
помощью геохронологической шкалы на толщи с незначительной верти
кальной и резкой горизонтальной изменчивостью, будут понятия при
знаков-помех, циклов, последовательностей-помех.

Однако прежде чем излагать существо дополнений, стоит напомнить 
хотя бы вкратце, в чем состоит основная модель.

В рамках подхода «Математическая формулировка традиционных 
геологических методов» [2] строится последовательность определений 
стратиграфических понятий. На базе исходных представлений о разре
зе — вертикальной прямой, на которой ведется отсчет точек снизу вверх, 
и о признаке, под которым понимается любая из 'литологических, пале
онтологических, геохимических или геофизических характеристик, фик
сируемых при описании разрезов, вводится понятие о стратиграфических 
отношениях сначала для точек, потом для признаков. Из признаков 
строятся последовательности. Наилучшая из этих последовательностей, 
обеспечивающая наиболее детальное расчленение и наиболее далекое 
прослеживание выделенных подразделений, выбирается в качестве гео
хронологической шкалы, позволяющей устанавливать возрастные диапа
зоны любых признаков, фиксированных в исходных описаниях разрезов. 
Область пересечения возрастных диапазонов всех признаков, имеющих
ся в некотором слое, по определению, есть геологический возраст этого 
слоя, т. е. место этого слоя в геохронологической шкале.

Введенных понятий достаточно для построения алгоритма автома
тической корреляции, дающего хорошие результаты в тех ситуациях, где 
эффективными оказываются и традиционные, неформализованные стра
тиграфические методы. Чтобы расширить сферу применимости алгорит
мов, введем представление о помехах, образующих шум в массиве пер
вичной информации.

Модель строения шума

Гипотетическую модель поведения признаков-помех можно проиллю
стрировать на примере микрофауны. Пусть есть некоторое множество 
видов фораминифер, имеющих одинаковое стратиграфическое и геогра-
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Рис. 1. Л о ж н ая  последовательность 
A B C D

фическое распространение и представленных везде в ареале своего при
сутствия в количестве одного экземпляра на кубометр породы. Если мы 
будем устанавливать границы распространения таких видов по сква
жинным, керновым данным, то фактический материал по виду А, ска
жем, будет определяться в каждой точке случайностью обнаружения- 
необнаружения: прошла скважина в данном кубометре через раковинку 
или не прошла, удалось ее выделить из керна или нет и т. п. Находки 
вида в рамках его действительного интервала будут совершенно слу
чайными, и в одном разрезе вид может быть обнаружен у нижней гра
ницы интервала, в другом — у верхней и т. д. Чем больше находок вида, 
тем плотнее заполняет он свой ареал, тем более его границы по факти
ческим находкам приближаются к действительным границам его рас
пространения. И наоборот, чем по меньшему количеству точек мы будем 
строить ареал данного вида, тем больше границы по имеющимся факти
ческим данным будут определяться случайностью, тем чаще среди 
подобных видов будут встречаться такие, которые в одном разрезе фик
сированы внизу своего интервала, а в другом — вверху. Допустим, вид 
А именно таков (рис. 1). Но если видов в этой группе много, то среди 
них может оказаться и другой вид В, для которого в одном из разрезов 
будет установлено отношение «В выше А», далее может отыскаться 
вид С, связанный с В отношением «выше» и т. д. Из таких случайных 
комбинаций возможно построение последовательностей, которые нара
щиваются «вбок», а не вверх, не исключены также прочие монстры не
предсказуемого, труднопредставимого облика.

Возможно, например, образование циклов (рис. 2). На их существо
вание впервые обратил мое внимание О. Б. Солдатов, впоследствии 
циклами занималась Е. И. Гончарова [1]. Каждый цикл порождает мно
го последовательностей. Из пятичленного цикла, например ABCDEA. . ., 
строится пять четырехчленных последовательностей: если за начало 
принят признак А, построится последовательность ABCD, если за начало 
принять В, то получится BCDE, начиная с С построится CDEA, с D —  
DEAB, и наконец, с Е  — ЕАВС.

Если в информационном массиве (наборе данных первичного описа
ния разрезов) содержится один лишь шум, т. е. все признаки относятся 
к помехам только что проанализированного облика, то на таком масси
ве должны строиться одни последовательности-признаки, обладающие 
калейдоскопическим разнообразием и калейдоскопической же неустой
чивостью. Чем менее оптимальным будет соотношение полезного сигна
ла и шума в массиве, «полезных» признаков (плотно заполняющих 
свой ареал, имеющих границы, непересекающиеся с границами других
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-«полезных» признаков) и признаков-помех (известных по малому коли
честву находок, имеющих «скачущие» границы), тем менее устойчивыми 
Оудут окончательные стратиграфические построения.

Введение понятия устойчивости

Устойчивость будем понимать так же, как она понимается в физике 
и математике. Если малое изменение в исходных данных приводит к 
-значительным изменениям результатов, решение будем называть не
устойчивым.

Понятие устойчивости отнюдь нельзя считать пустой абстракцией, не 
имеющей отношения к геологической практике. Исходные данные имен
но в стратиграфии отличаются постоянной изменчивостью. Если с учетом 
материалов 11-й скважины будет получена схема корреляции, диамет
рально противоположная схеме, полученной по 10 имевшимся ранее 
скважинам, и антиклинали станут синклиналями, понятно, что ни о ка
ком целесообразном 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 мате
риала новыми химическими и минералогическими анализами и т. д. 
Наконец, даже исправление ошибки ввода данных в ЭВМ также пред
ставляет собой очень распространенный и постоянно действующий ис
точник изменчивости.

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

Фильтрация и подавление помех

Фильтрацию массива исходных данных можно осуществить, выбро
сив все те признаки, которые известны не более чем по двум находкам; 
■если этого окажется недостаточным для получения устойчивой корре
ляции, можно повторить фильтрацию, выбросив из исходного массива 
признаки, известные не более чем по трем находкам, затем по четырем, 
и т. д. Такое решение основано вовсе не на предположении, что в выбра
сываемой 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, ко
нечно, внося этим искажение в полезный сигнал, но зато очищая его от 
помех.

Не менее действенным должен быть и прием подавления помех. Д о
пустим, есть два признака А я В, которые находятся в постоянном отно
шении друг к другу: А выше В. В одном из разрезов оба признака встре
чены в нижних слоях, а в другом — в верхних (рис. 3). Представим себе 
далее, что верхние слои разреза I каким-то образом идентифицированы 
с верхними слоями разреза И. Исходя 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. 3). 
Тогда по своему распространению в сводном разрезе признаки А и В 
будут иметь перекрывающие друг друга вертикальные интервалы, после
довательность с их участием не построится. Достаточно очевидно, что в 
информационном массиве с широким развитием шума введение только 
одного сводного разреза сделает невозможным построение огромного 
количества ложных последовательностей и циклов.

Польза от сводных разрезов не ограничивается подавлением ложных 
последовательностей. Многие полезные последовательности не могли бы 
построиться без сводных. Например, есть два признака К  и L, которые
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не встречены нигде в одном и том же разрезе, но К присутствует в низах, 
разреза I, a L —в верхах разреза II, идентифицированных, как пока* 
зано на рис. 3. По распространению К  и L в сводном разрезе устанавли
вается отношение «L выше К», что дает возможность построить после
довательность, в которой признак К  будет непосредственно предшество
вать L.

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

Наиболее обоснованным выглядит использование высококачественно
го сейсмопрофиля МОГТ. Если сомнений в прослеживании слоев между 
коррелируемыми скважинами нет, то необходимость их корреляции

стратиграфическими методами, по сход
ству в последовательности смены призна
ков вообще отпадает. Можно, конечно, 
корреляцию провести и в этом случае, но 
для потребителя — геолога, ведущего 
здесь поисково-разведочные работы, все 
ясно и без стратиграфии. Так стоит ли со
поставлять уже сопоставленное, не лучше 
ли взять его за исходное, чтобы, отталки
ваясь и от этого известного, расширить 
свои возможности для выяснения дейст
вительно неизвестного?

Не менее надежным основанием для 
построения сводных разрезов могут слу
жить и другие твердо установленные ха-

„ _  рактеристики геологического строения ис-
Рис. 3. П остроение сводного раз- r  г  и- „  „  „
реза  по данны м скваж и н  I и II следуемого участка. Например, в регио

нах с устойчивым залеганием можно
трассировать слои между разрезами.

Если, допустим, мы имеем дело с горизонтальными или моноклиналь
ными наслоениями, не нарушенными разломами и размывами, то при 
достаточно малых расстояниях между разрезами трассирование слоев 
позволяет получить их несомненную увязку. Строго говоря, любой раз
рез на дневной поверхности, описываемый как конкретный, почти всегда 
является сводным в этом смысле. Ведь даже при 100%-ной обнаженно
сти какие-то фрагменты выходов закрыты осыпями, развалами глыб, 
задернованы. Однако залегание в малых окрестностях закрытого фраг
мента можно без всяких опасностей принять постоянным и провести 
интерполяцию поверхностей наслоения через прогал.

Сводные разрезы могут быть построены и по результатам устойчи
вой локальной корреляции групп близко расположенных скважин. Пред
варительно требуется лишь исключить опасность возможного синфаз
ного, а не синхронного сопоставления.

Предположим, что у нас имеются две разновозрастные трансгрессив
ные серии осадков. Понятно, что если не учитывать никакие другие 
данные, то корреляция двух разрезов, из которых один пересек первую 
серию, а другой вторую, практически предопределена — конгломерато- 
вая пачка одной серии будет отождествлена с конгломератовой пачкой 
другой серии, гравелитовая—с гравелитовой и т. д. Так как смена лито
логических разностей в трансгрессивных сериях находится в тесной 
взаимосвязи со сменой других характеристик — палеоэкологических, ми
нералогических, химических и др., то такая синфазная корреляция мо
жет оказаться очень устойчивой. Чтобы иметь уверенность, что при ло
кальной корреляции выборочных разрезов синфазность не будет принята 
за синхронность, требуется прежде всего установить, что сопоставляемые 
разрезы не принадлежат к совершенно различным по возрасту частям 
геохронологической шкалы, что они имеют хотя бы перекрывающиеся 
возрастные диапазоны. Для этого необходимо учесть все имеющиеся 
результаты стратиграфических построений по району, а не только дан
ные коррелируемых разрезов.
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При построении сводных разрезов не следует исключать и подход, 
эксплуатирующий интуицию специалиста, его знание геологического 
строения исследуемого участка, хотя бы и не имеющие явных сформу
лированных оснований. Действовать в этом случае придется согласно 
стратегии проверки гипотез: если для геолога есть в структуре района 
что-то ясное, может ведь он на базе этой имеющейся ясности разрешить 
некоторые проблемы, для него совершенно неясные? Надо лишь отда
вать себе отчет в том, что окончательный вывод будет верным лишь 
при условии, что верны принятые посылки (в данном случае, что верны 
сопоставления отдельных разрезов, принятые для построения сводно
го) ; результат нельзя считать более обоснованным, чем слабейшая т  
посылок.

Можно организовать и перебор гипотез — построить схему корреля
ции по первой гипотезе, затем по второй и т. д. Критерием предпочти
тельности можно считать устойчивость схемы. В случае одинаково устой
чивых стратиграфических схем дополнительным критерием может быть 
наименьшее количество несогласий в топологической, проективной, аф
финной и метрической моделях.

Оценка устойчивости

Как можно оценить, достигнута ли необходимая устойчивость? Если 
в первичном массиве самые незначительные изменения в исходных дан
ных приводили к резким изменениям окончательного результата, то те
перь предъявим требование — достаточной будем считать такую устойчи
вость, когда самые существенные изменения в первичной информации 
не изменят общую схему стратиграфической корреляции.

После того как из массива первичных описаний разрезов, пополнен
ного всеми возможными сводными разрезами, отбракованы признаки, 
известные не более чем по двум находкам, и по этому измененному мас
сиву построены геохронологическая шкала и схема стратиграфической 
корреляции, выбросим из обрабатываемого массива все члены геохро
нологической шкалы. Проверим, построится ли та же схема корреляции 
без руководящих признаков (члены шкалы), определявших все важней
шие черты первоначальной корреляции. Если по вторичной геохроноло
гической шкале корреляция будет резко отличной, будем считать, что 
устойчивости достигнуть не удалось. Соответственно первоначальную 
корреляцию нельзя расценивать как надежную, достоверную; выявлен
ные с ее помощью черты геологической структуры нельзя использовать 
для дальнейшего планирования поисково-разведочных работ. Степень 
сходства и различия схем стратиграфической корреляции можно одно
значно и объективно оценить по предложенным ранее критериям [3].

Необходима дальнейшая отбраковка исходного массива. Надо попы
таться построить шкалу, отбраковав признаки, известные не более чем 
по трем находкам, затем выбросить члены шкалы и проверить, сохра
няется ли полученная корреляция на массиве без руководящих призна
ков. Если нет, попытаться повторить весь цикл, отбраковав признаки,, 
известные не более чем по четырем находкам, 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, дополнительные сводные; если не помо
жет и это, пополнить информационный массив данными минералогиче
ских, химических, палинологических анализов и т. п. Однако и эти прие
мы могут не привести к желаемому результату. В таком случае придется 
делать вывод, что мы имеем дело с некоррелируемыми разрезами.

Геологам, не привыкшим к существованию неразрешимых задач, по
добные заключения могут показаться признанием слабости предлагае
мых методов. Но в математике, доказавшей на протяжении тысячелетий 
свою эффективность, неразрешимость многих задач получает совсем 
иное объяснение. Цель не в том, чтобы давать гарантии скоррелировать 
любые наборы разрезов, надо найти однозначные и объективные крите
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рии, которые бы позволили до корреляции оценить, может ли быть реше
на задача в данном конкретном случае на данном конкретном материале 
или же следует потребовать получения дополнительной информации 
вплоть до проходки новых скважин.

Работа над критериями оценки фактического материала проводится 
в настоящее время в лаборатории слоистых структур Института текто
ники и геофизики ДВНЦ. Мы пытаемся оценить как всю структуру мас
сива исходных данных, заданную квадратной матрицей стратиграфиче
ских отношений между признаками, так и место в этой структуре каж 
дого отдельного признака, отображаемое строкой матрицы, соответству
ющей этому признаку. При этом учитывается абсолютное и 
относительное количество отношений «выше», «ниже», нестратифициро- 
вания, а также несуществования стратиграфических отношений [2], 
выдержанность по всей изучаемой территории каждого стратиграфиче
ского отношения.

Практические результаты

Методика стратиграфической корреляции на ЭВМ, включающая при
емы фильтрации и подавления помех, была апробирована на материа
лах нефтепоисковых работ.

На восточном участке раз'буренной территории Хатырского нефтенос
ного прогиба (Чукотка) пройдено 13 структурных скважин глубиной от 
279 до 1111 м и одна глубокая скважина глубиной 3312 м. Рис. 4. 
Среди исходных данных, предоставленных в наше распоряжение глав
ным геологом Чукотской нефтеразведочной экспедиции Д. И. Агапито-

Рис. 4. С хем а располож ения скваж ин

зым, были результаты литологического описания керна, определения 
моллюсков, фораминифер, диатомовых, силикофлагеллят, эбриидей и 
перидиней, результаты минералогических и химических анализов, дан
ные по плотностям пород, диаграммы геофизического исследования сква
жин. Информационный массив, подготовленный для ввода в ЭВМ, на
считывал 732 признака.

Вскрытая на восточном участке часть разреза слабо дифференциро
вана литологически. Согласно расчленению, произведенному Д. И. Ага
питовым, здесь выделяются следующие свиты: 1) анольская : алевроли
ты, песчаники, реже аргиллиты; верхний олигоцен; видимая мощность 
около 200 м; 2) имликинская: конгломераты, гравелиты, песчаники, про
слои алевролитов; верхний олигоцен — нижний миоцен; 1000 м; 3) ваа- 
мочкинская : аргиллиты, алевролиты, реже песчаники и конгломераты; 
нижний — средний миоцен; 300 м; 4) майнопыльгинская: диатомовые 
аргиллиты, 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 информации и 
дает лишь необходимые читателю ориентировочные представления о 
характере разреза. Никакие стратиграфические результаты не были 
использованы при обработке на ЭВМ. Единственным фактическим мате
риалом служили исходные скважинные описания, фиксирующие распре
деление по интервалам глубин наблюдаемых признаков.
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Обработка материала без фильтрации и подавления помех дала ре
зультаты, трудно поддающиеся геологической интерпретации, их было 
почти невозможно изобразить на профиле. Границы стратиграфических 
подразделений вели себя прихотливо и даже отдаленно не были парал
лельными друг другу, мощности от разреза к разрезу менялись совер
шенно незакономерно и по-разному для разных подразделений. Неожи
данными выглядели несогласия и перерывы в разрезах. Никакой при
вычной геологической структуры не вырисовывалось. К тому же выяви
лась классическая неустойчивость стратиграфических схем — любое 
пополнение массива или исправление ошибок приводило к резкому из
менению конечных результатов.

Для изученной территории имелись многочисленные сейсмические 
профили МОВ и МОГТ. Однако качество их было плохим, лишь на ин
тервале между скважинами Р-35, МП-8, МП-2 и МП-9 слои прослежи
вались отчетливо и несомненно. Четыре отмеченные скважины позволили 
построить сводный разрез. Но и введение этого разреза в исходный мас
сив также не обеспечило устойчивости стратиграфических схем. Мало 
что изменило и многократное использование приема фильтрации масси
ва, элиминации признаков, имеющих редкую встречаемость. Необходимо 
было вводить дополнительные сводные разрезы.

Для локальной детальной корреляции были подобраны две группы 
близкорасположенных скважин. В первую из них попали скважины 
П-36, МП-7, МП-4, МП-5, во вторую — МП-1, МП-6, МП-10, МП-3. Пред
варительно было установлено, что ни в одной из многочисленных не
устойчивых схем разные скважины одной и той же группы не попадают 
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 
была выброшена наиболее далеко отстоящая от трех прочих скважина 
МП-5. Оставшиеся П-36, МП-7, МП-4 были скоррелированы устойчиво, 
по ним был составлен сводный разрез.

Во второй группе пришлось выбросить две скважины, прежде чем 
по оставшимся двум (МП-1 и МП-6) была получена устойчивая схема 
сопоставления и построен сводный разрез.

Когда оба дополнительных сводных разреза были включены в общий 
массив вместе с 14 разрезами по скважинам и одним сводным, ранее 
составленным по сейсмопрофилю, устойчивую схему стратиграфическо
го сопоставления всех скважин удалось, наконец, получить.

После отбраковки признаков, известных не более чем по трем наход
кам, на множестве оставшихся признаков были построены все возмож
ные последовательности, лучшая из них была выбрана в качестве гео
хронологической шкалы.

8.396 — Кривая КС на каротажной диаграмме слабо дифференци
рована, ПС не дифференцирована, диаметр скважины боль
ше номинального более чем на 10%, ГК до 4 мР/ч.

7. 9 — Аршллит диатомовый.
6. 140 — Cibicides lobatulus.

5. 65 — Pseudoelphidiella subcarinata.
4. 471 — КС сглажена, разброс значений в пределах 1,5 Ом-м, ниж

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

3. 119 — Haplophragmoides spadix.
2. 373 — КС резко дифференцирована, ПС с отрицательной депрес

сией, диаметр близок к номинальному.
1. 370 — КС и ПС резко дифференцированы, диаметр близок к номи

нальному.
По этой шкале были установлены возрастные диапазоны всех неру

ководящих признаков и затем произведена датировка каждого слоя во 
всех разрезах, позволившая построить схему корреляции (рис. 5, а ) . 
Некоторые подразделения на этой схеме объединены (например, 1-е со
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Рис. 5. Схема стратиграф ической корреляции скваж и н  восточного участка разбу р ен 
ной территории Х аты рского прогиба на основе: а  — первоначальной, б —  вторичной, 
8 — третьей ш калы . Ц иф ры  на р азр езах  обозначаю т номера стратиграф ических под

разделений по соответствую щ ей стратиграф ической ш кале
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2-м, 3-е с 4-м), чтобы не оказалась нарушенной норма в проективной 
модели, отображающая закономерности изменчивости мощностей. От
клоняется от установленной довольно стройной геологической картины 
датировка низов скважины МП-3 самыми древними подразделениями 
геохронологической шкалы. Как молено видеть на рис. 5, б, эта аномалия 
в геологическом строении не выдерживает испытания на устойчивость, 
ее можно считать случайным отклонением и не учитывать.

С целью проверки устойчивости полученной стратиграфической схе
мы из обрабатываемого массива были выброшены руководящие при
з н а к и - ч л е н ы  шкалы 370,373,119, 471, 65, 140, 9, 396. По оставшемуся 
множеству построили другую шкалу.

8. 341 — Пироксен ^ 1 0 % .
7. 424 — Coscinodiscus marginatus в количестве > 3 0  экз. на пробу.
6. 34 — Yoldia (Portlandella) .

5. 490 — Резкий пик на 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,  диа

пазон значений от 25 до 50 Ом-м на интервале глубин 20 м.
Схема корреляции (рис. 5, б), построенная на основе вторичной шка

лы, сохраняет, как можно видеть, все важнейшие черты геологической 
структуры участка.

Устойчивость стратиграфической схемы далее была подвергнута еще 
более жесткому испытанию: из обрабатываемого массива были исклю
чены кроме членов первоначальной шкалы (370, 373, 119, 471, 65, 140, 
9, 396) еще и члены вторичной шкалы (484, 404, 96, 111, 490, 34, 424, 
341). Оставшиеся признаки были обработаны по тому же алгоритму. 
Получена следующая шкала.

6. 451 — Melosira praegranulata.
5. 275 — Лейкоксен ;3=5%.
4. 186 — Ammomarginulina.
3. 503 — КС резко дифференцирована, ПС слабо дифференцирована.
2. 472 — КС сглажена, нижнее значение 12,5 Ом-м;  ПС 5—10 мВ или

> 1 0  мВ, пиков не менее четырех на 40-метровый интервал 
глубин.

1. 137 — Gyroidina soldanii.
Схема геологического строения, полученная на базе этой шкалы 

(рис. 5, в), подтверждает, что антиклиналь, нарушенная горстом, на уча
стке между скважинами МП-2 и МП-3, синклиналь между МП-2 и УК-2 
с наиболее опущенной частью в районе скв. Р-35 и пологим западным 
крылом можно считать очень устойчивыми чертами геологии изученной 
территории, установленными в высшей степени надежно.

Отбраковка и членов третьей шкалы 137, 472, 503, 186, 275, 451 ока
залась уже чрезмерной. Вся реконструируемая стратиграфическими ме
тодами структура была при этом полностью разрушена.

Методы стратиграфической корреляции на ЭВМ, включающие прие
мы фильтрации и подавления помех, прошли также апробацию на мате
риалах Амуро-Зейской депрессии и других участков Хатырского про
гиба.
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