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Глава 4
КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ И БУРЕНИЯ

4.1. Основная цель комплексирования

Чрезвычайно богатый, выразительный и доказа-
тельный материал, появившийся в результате работ 
объединения «Аэрогеология», образовал мощную базу, 
дающую все основания уверенно судить о происхожде-
нии и морфологии рельефа, а, следовательно, о генези-
се и возрасте верхних горизонтов неоплейстоценового 
покрова, образующих дневную поверхность. Но почти 
все сведения о той части плейстоцена, которая распо-
лагается ниже современного эрозионного вреза, а так-
же о мощных толщах накоплений, слагающих крупные 
возвышенности межлопастных массивов и огромные 
(десятки метров) нагромождения валунных суглинков 
краевых морен проксимальных и латеральных усту-
пов гляциоизостатических плато [Лавров, Потапенко, 
2005, стр. 83], содержатся в материалах, полученных 
при изучении керна скважин картировочного бурения.

В Печорской низменности и в северной части За-
падного Притиманья практически весь объём карти-
ровочного бурения был выполнен коллективами ТГУ, 
то есть геологами, работавшими в антигляциалисти-
ческом ключе, в соответствии со стратиграфическими 
схемами, принятыми под непосредственными влияни-
ем большой группы весьма авторитетных исследовате-
лей, имена которых хорошо известны. Неудивительно 
поэтому, что при указании местоположения скважины 
в пространстве помимо плановой привязки приводи-
лась лишь абсолютная отметка её устья. Определение 
геоморфологического положения устья скважины счи-
талось излишним, так как рельеф представлялся в виде 
серии регионально развитых террас. Диапазоны их аб-
солютных высот устанавливались в принятой страти-
графической схеме, а абсолютная высота поверхности 
террас, в свою очередь, определяла возраст форми-
рующих их отложений. Итогом реализации подобного 
представления о рельефе региона было создание гео-
логических карт «позднекайнозойских» отложений, 
контуры которых обычно соответствуют горизонталям 
топографических карт.

Прекрасно понимая, что изучение генезиса рельефа, 
пусть высокоточное и повсеместное, проведённое в ком-
плексе с кинетостратиграфическими исследованиями 
и аналитическими работами (минералогический, ра-
диоуглеродный, палинологический, палеоальгологиче-
ский и другие анализы), не позволяет проникнуть ниже 

урезов современной гидросети, мы целенаправленно, 
на протяжении десятков лет, осуществляли в геологи-
ческих фондах сбор материалов бурения, из года в год 
проводимого ТГУ, а также другими организациями. Со-
бирались, изучались, а затем анализировались и обоб-
щались материалы не только картировочного бурения 
при полистной кондиционной геологической съёмке, 
но и разрезы скважин, пробуренных для водоснабже-
ния населённых пунктов, при разведке месторождений 
строительных материалов, при прокладке путей сооб-
щения, в частности при строительстве железной дороги 
Котлас-Воркута и т. д.

Мы не можем, учитывая чисто технические трудно-
сти и ограниченность наших возможностей, приводить 
в дальнейшем подробные ссылки на конкретные геоло-
гические отчёты, в которых помещены разрезы имею-
щихся у нас скважин. Но считаем совершенно необхо-
димым привести здесь хотя бы список фамилий первых 
авторов из списков авторских коллективов, проводив-
ших геологические работы. Среди них: Андросов Б. Н., 
Антоневич В. Ф., Владимиров В. И., Воллосович К. К., 
Гайдаманчук А. С., Графский Б. В., Жмаев А. В., Иса-
ев В. Н., Калецкая М. С., Кашицин П. Е., Князев С. А., 
Крайчик М. С., Крапивнер Р. Б., Липатов В. П., Мовсе-
сян А. С., Мальцев А. М., Ночкин. А.Н., Павленко В. В., 
Сазонов И. В., Символоков В. В., Символокова С. Е., 
Сорокин В. А., Станкевич Е. Ф., Траат Х. О. и многие 
другие. Далеко не все они писали научные работы, ог-
раничиваясь составлением производственных отчётов, 
втискивая бесценный фактический материал в прокру-
стово ложе стратиграфических схем, спущенных свер-
ху из научных и управленческих сфер.

В процессе обобщения данных бурения были изу-
чены описания разрезов сотен скважин. Местоположе-
ние части из них показано на рис. 6. Несмотря на всю 
разнородность документации керна и различное каче-
ство бурения, эти материалы обеспечили возможность 
составить несколько десятков геологических разрезов 
через речные долины, водораздельные возвышенности, 
отдельные крупные формы рельефа и, конечно же, полу-
чить разрезы четвертичных отложений по продольным 
профилям долин ряда речных артерий, установить поло-
жение древних долин таких рек как Печора, Уса, Вычегда, 
Северная Двина, Кама (верхнее течение) и некоторых 
их притоков. Были изучены плановое и гипсометриче-
ское положение аллювиальных свит, ныне погребённых 
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Рис. 6. Карта фактического материала
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под ледниковыми, ледниково-озёрными и эстуарными 
толщами, и установлены их соотношения с горизонтами 
ледниковых отложений, в первую очередь с толщами ос-
новных морен А, В, С и D.

Обилие материалов бурения оказалось таковым, 
что одно только его детальное, обстоятельное изложение 
потребовало бы создания нескольких крупных моногра-
фий, сопровождающихся десятками карт и разрезов. 
Первоначально (в 2002 году) мы планировали состав-
ление геологической карты четвертичных образований 
всего региона в масштабе 1:1 000 000, сопровождаемой 
серией трансрегиональных геолого-геоморфологиче-
ских разрезов (12–15 направлений) и написание круп-
ной, объёмной монографии, комментирующей не только 
карту, но все графические материалы и дополняющие их 
результаты аналитических работ. Но уже в самом начале 
выяснилось, что ни времени, ни организационно-техни-
ческих и финансовых возможностей для осуществления 
подобной работы объединение «Аэрогеология» не по-
лучит. Поэтому было принято решение ограничиться 
составлением карты четвертичных образований м-ба 
1:1 000 000 и написанием одной, небольшой по объёму 
монографии, комментирующей эту карту. Намеченная 
работа была выполнена в течение 2003–2004 года, а че-
рез год опубликована [Лавров, Потапенко, 2005].

Понимая, что оставшуюся невыполненной часть 
работы, предполагавшейся в 2002 году, невозможно за-
кончить без очень больших затрат средств и времени, 
но, не желая смириться с тем, что огромный фактиче-
ский материал останется лишь в наших личных архи-
вах, мы взяли на себя труд всё же составить характе-
ристику всей толщи неоплейстоценовых отложений. 
Полагаем, что такая работа может расцениваться как 
первая попытка, первый шаг, на длительном пути син-
теза огромного фактического материала, полученного 
советскими геологами (как гляциалистами, так и анти-
гляциалистами) в течение III этапа изучения плейсто-
цена, продолжавшегося всю вторую половину XX века, 
в 1950–1990 годах, вплоть до начала IV этапа — вре-
мени полного прекращения широкомасштабных геоло-
гических исследований.

4.2. Методика анализа и синтеза 
материалов бурения. 

Трансрегиональный объёмный 
геолого-геоморфологический макет 

(ТОГМ)

Опираясь на свой многолетний опыт и учитывая 
наши физические, финансовые и технические возмож-
ности, авторы пришли к выводу, что основную часть 

работы с материалами бурения придётся ограничить 
анализом и обобщением описаний керна скважин, как 
основного источника фактического материала.

Известно, что всякий синтез большого массива 
фактического материала состоит из этапа дифферен-
цирования — выделения и анализа составных частей 
и этапа их интегрирования — создания нового про-
дукта. В нашем случае ингредиентами, подлежащими 
синтезу, являются разрезы скважин, которые пробу-
рены, изучены и задокументированы разными испол-
нителями, в разные годы. Таких разрезов несколько 
сотен и было очевидно, что новые факты неизбежно 
дадут возможность для заключений не только о после-
довательности накопления отложений и их генезисе, 
но и об изменении палеогеографических обстановок, 
о неотектонических движениях и их природе.

Основной целью изучения и синтеза сведений, 
содержащихся в материалах бурения, было составле-
ние серии региональных геолого-геоморфологических 
профилей в направлениях, обеспечивающих прослежи-
вание изменений строения плейстоцена как по широте, 
так и по меридиану.

Поставленная задача решалась в несколько этапов.
Первый этап. Геоморфологический анализ. Пре-

жде чем начинать анализ разреза каждой конкретной 
скважины, производилось точное определение генезиса 
того элемента рельефа, на поверхности (или на склоне) 
которого располагалось устье скважины. Только после 
тщательного геоморфологического анализа произво-
дилось изучение разреза скважины.

Абсолютная, не обсуждаемая даже, необходимость 
такого начала обоснована тем, что без учёта мельчай-
ших деталей современного рельефа практически нико-
гда нельзя быть уверенным в том, какая морена вскрыта 
скважиной: рельефообразующая, а значит последняя, 
самая молодая для данного района, или более древняя, 
всего лишь обнажённая эрозией, экзарацией или ины-
ми физико-геологическими процессами. При опреде-
лении возраста морены методом «отсчёта сверху», что 
часто делается на практике, если не применяется ки-
нетостратиграфический анализ, подобное невнимание 
к деталям рельефа часто приводит к весьма существен-
ным неточностям, а чаще просто к ошибкам при корре-
ляции разрезов даже соседних, близко расположенных 
скважин, не говоря уж об удалённых на значительное 
расстояние.

Второй этап. Создание локальных объёмных ма-
кетов. Проводился анализ и корреляция не только раз-
резов отдельных скважин, но и групп разрезов, вскры-
тых не двумя, а несколькими близко расположенными 
скважинами. Объясняется это тем, что при документа-
ции керна у отдельных авторов отчётливо просвечивало 
стремление сделать его максимально приближенным 
к габитусу морских или ледниково-морских отложений. 
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С этой целью при описании валунных суглинков уси-
ленно подчёркивались даже малейшие признаки слои-
стости («скрытая», «намечающаяся», «неясная»), отсут-
ствовали точные указания на количество обломочного 
материала и в то же время акцентировались находки 
морских моллюсков, причём обычно не уточнялось, что 
это всего лишь единичные обломки.

Но благодаря одновременному анализу разрезов 
всех скважин, пробуренных в пределах ограничен-
ного участка территории, обычно удавалось уверен-
но и обоснованно выявить характерные особенности 
строения всей толщи плейстоцена, то есть создать 
сбалансированный, локальный объёмный макет для 
небольшой территории.

Третий этап. Построение трансрегиональных объ-
ёмных геолого-геоморфологических макетов. Для 
возможно более полного отражения результатов обоб-
щения материалов бурения не только в текстовом виде, 
но и в графической форме, была применена техника по-
следовательного монтажа локальных объёмных макетов 
в протяжённые, от рамки до рамки, трансрегиональные 
макеты. Монтаж проводился вдоль полосы территории, 
выбранной с максимальным учётом геоморфологии, 
вдоль направления возможно более полного охвата 
наиболее характерных и выразительных форм рельефа, 
крупных и не очень. Такой принцип построения графи-
ческих материалов позволил избежать титанических 
усилий по составлению и техническому оформлению 
десятков обычных частных геологических профилей 
(разрезов), не отражающих генеральных особенностей 
строения толщи плейстоцена.

Как следствие принятого метода анализа и обобще-
ния материалов бурения, вместо стандартного построе-
ния множества геологических профилей, каждый из ко-
торых представлял бы собой всего лишь вертикальную 
плоскость, к тому же неоднократно изломанную (от сква-
жины к скважине) по простиранию, мы получили серию 
линейно вытянутых макетов, претендующих не только 

на адекватное, но и на объёмное изображение строения 
толщи плейстоцена, а также рельефа его поверхности 
и поверхности рельефа дочетвертичных пород. Кроме 
того, макеты не осложнены поворотами простирания. 
Принимая во внимание эту особенность составления 
макетов, на схеме их местоположения они показаны уже 
не в виде обычной ломаной линии, демонстрирующей 
пересечение вертикальной плоскости стандартных гео-
логических профилей с дневной поверхностью, а в виде 
полосы территории, геологическое строение и рельеф 
которой отражён на данном макете. Ширина этих полос 
несколько меняется, так же как и простирание, в зависи-
мости от расположения и количества точечных источ-
ников информации, использованных при построении 
каждого макета (рис. 6).

Созданные таким методом макеты представляются 
нам как способ графического изображения на плоско-
сти значительных объёмов четвертичной толщи, именно 
объёмов, а не среза какой-либо плоскостью. И поэтому 
такие изображения не совсем правильно было бы на-
зывать «профилем» или «разрезом» так же, как нельзя 
квалифицировать их как «схемы взаимоотношения» 
четвертичных отложений по той причине, что на графи-
ке предлагаемого типа отражены не сугубо обобщённые, 
обезличенные и схематизированные связи различных 
горизонтов, а вполне конкретные особенности их соот-
ношения, привязанные к объектам, показанным на гео-
лого-геоморфологической карте, и при этом пересекаю-
щие изучаемую область (регион) от рамки до рамки.

Вполне точным поэтому представляется опреде-
лить сущность подобной графики словами «Трансре-
гиональный объёмный геолого-геоморфологический 
макет» — в дальнейшем — ТОГМ (графические при-
ложения 1–5).

Четвёртый этап. Создание объёмной модели плей-
стоцена на примере основной части Печорской низ-
менности методом последовательного рассмотрения 
и корреляции ТОГМ.
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