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2.1. Постановка задачи

Мы осмеливаемся утверждать, опираясь на резуль-
таты проведённых объединением «Аэрогеология» мно-
голетних работ, что все изложенные выше соображения 
являются обоснованными и проверенными на практи-
ке, а рекомендованный комплекс работ наиболее эф-
фективным видом научных исследований плейстоце-
на. Финансирование подобных работ менее затратно 
по сравнению с расходами на проведение тематических 
работ по грантам разнообразных фондов, распыляемых 
на решение частных вопросов и узких проблем.

Напомним, что работы объединения «Аэрогеоло-
гия» не предусматривали целенаправленного и углуб-
лённого изучения четвертичных отложений, так как 
решали совершенно иные задачи. Но и те материалы, 
которые были получены как бы «попутно», при выпол-
нении производственных заданий, дают все основания 
для сделанных рекомендаций.

Принимая во внимание исторически обусловленные 
тенденции и сложившуюся ситуацию в целом, мы приня-
ли решение не дожидаясь лучших времён, не рассчитывая 
на чьё-либо содействие, осуществить хотя бы некоторую 
часть рекомендованного нами выше комплекса исследова-
ний исключительно на собственные силы и средства. Мы 
надеемся, что материалы, полученные нами в процессе 
многолетних геолого-съёмочных работ, а так же материа-
лы картировочного бурения, проведённого ТГУ, кропотли-
во собранные нами в геолфонде и сохранённые в личном 
архиве, позволят создать первую, пусть не очень совер-
шенную, но вполне объективную модель неоплейстоцена 

Печорской низменности. Предполагается, что главное от-
личие её от ныне существующих схем будет заключаться 
в том, что наша модель будет не плоской, двухмерной таб-
лицей, как ныне существующие.

Мы надеемся, что она будет трёхмерной, объём-
ной, дающей достаточно объективное представление 
о пространственном положении геологических тел, 
образующих неоплейстоценовую толщу.

2.2. Поиски и выбор 
оптимального комплекса методов 
стратиграфических корреляций

Поставленная задача не может быть решена без 
тщательной, всесторонне обоснованной системы объ-
ективных и надёжных критериев для проведения кор-
реляций самого различного характера и масштабов. 
Преследуя цель выработать и использовать именно 
такую систему анализа и обобщения имеющихся мате-
риалов, мы считаем целесообразным уделить внимание 
тщательной оценке ныне применяемых методов опре-
деления возраста отложений, корреляции выделенных 
горизонтов, слоёв и т. п.

1. Палеонтологические методы принято считать 
ведущими при стратиграфических исследованиях 
[Щукин, 1980, стр. 317]. Но это совершенно справед-
ливое мнение подразумевает, что анализируемые мак-
роостанки и микрофоссилии находились in situ, а их 
возраст соответствует времени седиментации содержа-
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щих их отложений. В практической деятельности, в ре-
альности полевых работ, теоретические предпосылки 
и положения спасают далеко не везде и не всегда. Ско-
рее наоборот, особенно, когда дело касается пыльцы, 
спор, диатомей, остракод и фораминифер. На примере 
последнего вида микрофоссилий — фораминифер — 
можно отметить явное доминирование концептуаль-
ных взглядов над фактическими обстоятельствами. 
Убедительный пример — недавняя «плейстоценовая 
революция» — эпидемия антигляциализма, поразив-
шая многих исследователей севера России.

Другим примером недопустимого пренебрежения 
самим фактом существования проблемы переотложе-
ния может служить широко применявшееся в недалё-
ком прошлом использование микротериологического 
метода датирования по костному материалу, получен-
ному путём промывки (при помощи мотопомпы!) боль-
ших объёмов песчано-гравийных флювиогляциальных 
и аллювиальных отложений.

Сложнее обстоит дело с палинологическим мето-
дом. Помимо вполне возможного переотложения ана-
лизируемого материала или его части, результативность 
применения этого метода сильно затруднена немно-
гочисленностью, а то и полным отсутствием разрезов, 
представленных отложениями, непрерывно накапли-
вавшимися в течение длительного времени. Если к это-
му добавить влияние неоднородности растительного 
покрова, обусловленной географическим положением 
изучаемых районов, и отсутствие надёжных регио-
нальных эталонных разрезов, обеспеченных контролем 
стратиграфической привязки независимыми методами, 
то остаётся полагаться, как правило, только на узкий 
спектр сведений, пригодных лишь для схематических 
реконструкций коротких периодов изменений палео-
географических обстановок.

2. Люминисцентные методы в этом отношении зани-
мают ещё более неблагоприятную позицию. Очевидно, 
но почему-то об этом никогда не говорится, что весь ана-
литический материал, употребляемый при любом из этих 
видов анализа (TL, RL, OSL), переотложен по определе-
нию, а реконструкция остаточной председиментационной 
возрастной информации по сей день не является объек-
тивно решаемой задачей. Это сводит практически к нулю 
возможность обоснованных, надёжных и однозначных 
хронологических корреляций только по результатам этих 
методов без контроля иными методами датирования.

Давление исповедуемой концепции или самоубеж-
дения в случае применения люминесцентных методов 
выражается в некомплексности используемой анали-
тической базы, в отсутствии в её составе взаимно кон-
тролирующих методов. Например, постоянное исполь-
зование OSL-датирования песчаных отложений без 
радиоуглеродного датирования содержащегося в этих 
песках органического материала, или комплексирование 

OSL с AMS-датированием, давшем запредельные резуль-
таты, т. е., не имеющим хронологического наполнения, 
на что мы неоднократно указывали [Лавров, Потапенко, 
2007; 20111].

3. Изотопные методы, их всего лишь два, и оба 
не лишены ряда недостатков. Радиоуглеродный метод 
применим в весьма узком хронологическом интервале, 
ограничен редкостью находок автохтонной органики 
и возможным влиянием на её изотопный состав окру-
жающей среды. Уран-ториевый метод требует строгого 
соблюдения полной закрытости системы, полной изо-
ляции анализируемого образца от воздействия внешней 
среды, начиная с момента его захоронения в осадке. Есте-
ственно, что сам образец должен залегать in situ. Приме-
ром несоблюдения этого условия может служить давно 
известный «родионовский торфяник» — глыба торфа, 
происхождение которой представляет собой до настоя-
щего времени неразрешённую загадку. Тем удивительнее, 
что эта глыба служит стратотипическим телом, давшим 
название целому межледниковому периоду.

4. Кинетостратиграфический метод — единствен-
ный метод, свободный от недостатков всех рассмотрен-
ных выше методов датирования. Он разработан нами бо-
лее тридцати лет назад. Его отличают две особенности.

Первая — ему абсолютно не опасна проблема пе-
реотложения, ибо основу его применения, его базу, 
составляют обломки древних пород различного воз-
раста — материал заведомо переотложенный, так как 
образование его не синхронно вмещающим отложени-
ям, мелкозёму основных морен материковых леднико-
вых покровов.

Вторая особенность есть продолжение первой. Ки-
нетостратиграфический метод определяет не истинный 
возраст основных морен, а их хронологические соотно-
шения, т. е. возраст относительный, но установленный 
надёжно, объективно, контролируемо другими мето-
дами, что, в свою очередь, позволяет контролировать 
точность последних. Преимуществом и достоинством 
кинетостратиграфического метода можно считать и то, 
что прекрасные обнажения основных морен встреча-
ются часто. Они разбросаны по всей территории севера 
и северо-востока Русской равнины, количество их ис-
числяется сотнями, в отличие от разрезов межморенных 
отложений, немногочисленных, счёт которых идёт всего 
лишь на единицы.

Соблюдая справедливость, отметим, что в зачаточ-
ной форме этот метод начал применяться уже в первой 
половине ХХ века. На основе полученных в то время 
сведений были созданы стратиграфические схемы, прин-
ципы построения которых не были разрушены даже в те-
чение полувекового господства антигляциализма в север-
ных районах Русской равнины и Западной Сибири.

Здесь полезно будет обратить внимание также на то, 
что антигляциалисты практически никогда не обраща-
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ли внимания на состав, количество и прочие характери-
стики крупнообломочного материала основных морен. 
И особенно знаменательным нам представляется пол-
ный отказ от применения кинетостратиграфии на севере 
Печорской низменности актёрами международных про-
ектов PECHORA и QUEEIN. Они отвергли его потому, 
что крупнообломочный материал морен переотложен 
и не один раз. Вот таким образом, основное достоинст-
во и преимущество метода было сочтено за недостаток, 
приравнивающий его эффективность к нулю.

Позволим себе предположить, что подобное мне-
ние о кинетостратиграфическом методе было результа-
том ясного понимания как размеров физических и вре-
менных затрат, необходимых для его осуществления, 
так и опасением получить в результате приложенных 
усилий выводы, не согласующиеся с концепцией, при-
нятой ещё до начала работ.

На территории севера Западного Притиманья од-
ной из групп исследователей, осуществлявших проект 
QUEEN, петрографический состав крупнообломочно-
го материала основных морен всё же изучался. Одна-
ко это был не кинетостратиграфический метод. Ско-
рее всего, даже не его имитация, так как определялся 
лишь состав крупнообломочного материала валунных 
суглинков, а возраст морен устанавливался по резуль-
татам определения абсолютного возраста межморен-
ных отложений OSL-датированием. Последствия та-
кого эксперимента оказались вполне предсказуемыми. 
Единственная развитая в этом регионе рельефообра-
зующая морена распалась на четыре-пять горизонтов. 
Как следствие, на небольшом участке территории юж-
ного побережья Чешской губы и на п-ове Канин было 
реконструировано последовательное развитие в позд-
нем неоплейстоцена четырёх локальных ледниковых 
покровов с местными же центрами оледенения [Larsen 
et al., 2006, Демидов и др., 2007].

Все оговорённые выше недостатки и ограниче-
ния пределов применения существующих ныне ме-
тодов датирования и корреляции разрезов, вполне 
естественно, далеко не всегда обеспечивали объек-
тивность стратиграфических построений. Это выра-
зилось в периодических катаклизмах не только ме-
стного, но и регионального масштабов. Именно это 
послужило нам стимулом для поиска выхода из по-
стоянно и повсеместно возникающих стратиграфи-
ческих осложнений.

Как известно, любая критика мало чего стоит, 
если за ней не следуют конкретные, конструктивные 
предложения и рекомендации, направленные на улуч-
шение, совершенствование и оптимизацию методов 
исследований, объективность и полноту получаемых 
результатов.

Мы пришли к выводу, что основой стратиграфи-
ческой конструкции плейстоцена, на фоне совершенно 
обязательных детального геоморфологического анали-
за и картирования рельефа, должен служить каркас, со-
стоящий из геологических тел (горизонтов), развитых 
в пределах всего или значительной части региона. Кон-
кретно для северо-востока и севера Русской равнины 
это:

1. Основные морены, возрастные соотношения 
(не возраст, как таковой!!) которых уже определены 
результатами многолетнего применения кинетостра-
тиграфического метода.

2. Аллювиальные свиты как современные, так и по-
гребённые, установленные по материалам бурения (па-
леопотамологический метод).

3. Межморенные комплексы (ММК) отложений 
различного генезиса, относительный возраст которых 
определяется их положением между разновозрастны-
ми моренами и гипсометрическим соотношением с ал-
лювиальными свитами.
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