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Геолог на пороге XXI века

Научно-техническая революция своими темпами разви¬
тия и значительностью открытий вызвала повышенный
интерес к прогнозу судеб буквально всех областей
естествознания в предстоящие десятилетия. Обычно та¬
кой прогноз приурачивается к 2000 году — предсказание
на более длительный срок утрачивает уже ббльшую до¬
лю конкретности.
Однако в геологии прогнозные указания и оценки давно
стали ее важнейшей
прогнозу потребностей и поисков всевозможных полез¬
ны! ископаемых: металлических, горючих и нерудных
(таких как соли, строительные материалы и т. д.). Подоб¬
ные прогнозы иногда бывают весьма долгосрочными,
но во всех случаях они должны отличаться хорошей точ¬
ностью и научной обоснованностью. Если эти условия не
будут соблюдены, то геология может
стоятельной в обеспечении общества минерально-сырь¬
евыми ресурсами. Ответственность такой работы и оп¬
ределяет ее важность. Итак, в части полезных ископае¬

мых прогнозирование сделалось традиционным усло¬
вием работы геологов.
Что касается мыслей о будущем теоретической геоло¬
гии, объясняющей строение, образование и развитие
земной коры, верхней мантии и Земли в целом, то здесь
положение такое же, как и в других естественных науках.
И, хотя интерес к футурологии велик, соответствующих
высказываний публикуется пока немного.
Редакция обратилась с просьбой к ряду видных со¬
ветских геологов поделиться с читателями «природы»
своими соображениями о будущем геологии: проблемах,
которые привлекут особое внимание, новых методах
исследований, конкретных сложных вопросах, которые
будут решены, и т. п. Мы благодарны всем, кто отклик¬
нулся на наш призыв. Ниже публикуются материалы, за¬
трагивающие, с одной стороны, аспекты геологии вооб¬
ще, а с другой — ее важной отрасли — металлогении.
В этой последней большая роль должна принадлежать,
в частности, эксперименту.
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Мысли о будущем
геологической науки
Члец-корреспондент АН СССР Н. И. Хптаров

2000 год не так уж далек. Путь к
нему относительно обозрим — это
менее тридцати лет, т. е., примерно,
сознательная жизнь одного поколе¬
ния ученых. Каких же тенденций
можно ожидать в развитии геологи¬
ческой науки за этот промежуток
времени? Они, видимо, должны оп¬
ределиться наиболее крупными ос¬
новными, проблемного характера за¬
дачами. К ним прежде всего можно
отнести:

особенности глубинного строения
Земли, в первую очередь земной

Николай Иванович Хитаров, профес¬
сор, доктор геолого-минералогиче- _
ских паук, заведует лабораторией
магматогенных процессов Института
геохимии и аналитической химии
АН СССР им. В. //. Вернадского.
Работает в области эксперименталь¬
ных исследований
проблем, связанных с глубинными
процессами, которые ведут к образо¬
ванию пород и руд, а также в обла¬
сти геотермии, тепломассобмена й
поведения вещества в недрах Зем¬
ли в условиях высоких температур
и давлений. Лауреат премий
В. II. Вернадского и А. Е. Ферс¬
мана.
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различных методов и учета требова¬
ний, выдвигаемых со стороны каж¬
дого из используемых методов, по¬
явятся более совершенные пути
к получению первичных данных, к
их обработке, оценке, интёрпрета-
ции. Это явится движущим началом
к более широкому взаимополезному
творческому сотрудничеству спе¬
циалистов различных направлений в
геологии и скажется на эффективно¬
сти геологических работ. Они позво¬
лят разработать новые подходы к

глубинного строения
Земли с описанием физических и
физико-химических особенностей
глубин.

Кроме того, сильно возрастет вни¬
мание к учету фактора времени и
возникнет настоятельная необходи¬
мость в резком усилении историче¬
ского подхода к расшифровке гео¬
логических процессов, к накоплению
более широкого набора сведений
для воссоздания более совершенных
картин геологической эволюции и
восстановления динамических сторон
геологических процессов.

Важное значение приобретут в
развитии учения о полезных ископае¬
мых различные палеогеологические
реконструкции. Особенно это каса¬
ется глубинных рудных месторожде¬
ний, для которых теоретические и
практические основы в сильной ме¬
ре нуждаются в резком расширении
сведений по палеогидрогеологии, па¬
леотектонике и палеотермическим
условиям.

В связи с накоплением сведений
исторического характера, вопросы
прогнозирования станут опираться на
более совершенную теоретическую
основу предвидения, с учетом кон¬
кретно-исторических условий. Уси¬
лится возможность существенного
влияния геохимических данных на
прогноз хода развития рудообра-
эующих процессов, на выявление по¬
исково-оценочных признаков с по¬
мощью использования метода ана¬
лиза вариантов геологических моде¬
лей.

Модернизация буровой техники
приведет к широкому вскрытию глу¬
боких зон, к выявлению в связи с
этим интересных в практическом от¬
ношении энергетических источников
(перегретых паров, газов, вод) и к

обнаружению обогащенных метал¬
лами термальных вод вплоть до
промышленно интересных содержа¬
ний.

коры и нижележащего слоя — верх¬
ней мантии;

историю геологического развития
нашей планеты;

поведение и свойства природного
вещества в различных глубинных ус¬
ловиях;

условия образования и законо¬
мерности размещения полезных ис¬
копаемых.

Мне представляется, что классиче¬
ские направления геологической
науки сохранят свое значение. Но,
пожалуй, еще больше, чем в на¬
стоящее время, исследователи бу¬
дут пользоваться геофизическими
методами изучения в сочетании с
геохимическими для познания пове¬
дения и свойств вещества в различ¬
ных физико-химических условиях.

Возрастает
роль теоретических и эксперимен¬
тальных исследований в области вы¬
соких давлений и температур, гос¬
подствующих в глубинных условиях
и накладывающих свой отпечаток
как на особенности поведения ве¬
щества, его свойства, так и на про¬
текающие с его участием процессы.
PeaynbVaTbi этих исследований вме¬
сте с геологическими данными при¬
ведут к более совершенным мето¬
дам интерпретации геофизических
данных, к появлению более обосно¬
ванных информаций о глубинных
зонах Земли.

Несомненно интенсивное развитие
получат и отдельные геологические
дисциплины, но вместе с тем про¬
явится стремление к консолидации
усилий разных отраслей геологиче¬
ской науки, к кооперации методов,

Как нам представляется, накапли¬
ваемый фактический «материал по
различным ветвям геологической
науки все в большей мере будет си¬
стематизироваться и обрабатываться
с помощью машинной техники, а ре¬
шение отдельных вопросов все шире
будет проходить на основе исполь¬
зования моделей.

Синтез геологических данных в ви¬
де современных плоскостных карт в
значительной мере преобразуется в
пространственные формы изобра¬
жения для конкретизации особенно¬
стей соотношений геологических
элементов на глубине. В этом на¬
правлении будут развиваться метал-
логенические разработки, что приве¬
дет к резкому видоизменению основ
металлогенических обобщений.

В научной тематике преимущест¬
венное развитие должны будут по¬
лучить крупные глобальные пробле¬
мы, как, например, историко-геоло¬
гические соотношения между моря¬
ми, океанами и континентами.

Большое развитие получат мето¬
ды дистанционного обследования
Земли со спутников и самолетов, ос¬
нащенных специальными технически¬
ми средствами, позволяющими изби¬
рательно для определенных целей
систематически, в течение разного
по длительности времени, получать
нужную информацию с различных
точек земного шара. Получат воз¬
можность освещения проблемы, свя¬
занные со структурой Земли, с ее
внутренней жизнью — например,
взаимосвязь термальных аномалий,
сейсмических проявлений и совре¬
менного вулканизма или проблема
относительного движения материков.

Подобные и другие геологические
проблемы общепланетарного значе¬
ния вызовут необходимость разви¬
вать совместные работы усилиями
различных стран мира.

Несомненно, большое место в на¬
учных разработках займут вопросы
охраны природы, и особенно охраны
недр. Ответственность геолога воз¬
растет по сравнению с настоящим
временем во много раз. Здесь бу¬
дет особо выделяться защита под-

поэнанию

основополагающая

к комплексированию методических
подходов. Сочетание геологических,
геофизических и геохимических ме¬
тодов в исследованиях отдельных
специально выбранных относительно
небольших территорий также полу¬
чит значительное развитие. На такйх
опытных полигонах будут комплекси-
роваться не только уже известные

методические подходыразличные
к изучению глубоких зон, но и раз¬
рабатываться новые методические
пути, которые возникнут в процессе
проведения самих комплексных ис¬
следований.

В результате рационального соче¬
тания специфических особенностей



4 Геология

земной гидросферы от резких нару¬
шений установивших» динамиче¬
ских условий в результате проведе¬
ния крупных горно-эксплуатационных
работ, подобных КМА, а также из¬
влечения огромных объемов нефти и
газа, в результате осуществления

крупного строительство, затрагиваю¬
щего подземную гидросферу.

Таким образом, впереди геолога
ждет огромная, полная заманчивых
перспектив, область научных иска¬
ний. И он предстает перед нами как
широко эрудированный исследова¬

тель, выходящий на простор нового
века вооруженным не только глубо¬
кими основами геологии и необхо¬
димыми данными точных наук, но и
многими умными, специальными ап¬
паратами, приборами, облегчающи¬
ми геологический поиск.

Впереди—быстрый прогресс
Профессор В. В. Тихомиров

Владимир Владимирович Тихоми¬
ров, доктор геолого-минералюгиче-
ских наук, заведует лабораторией
истории геологии Геологического
института АН СССР. Занимается
историей развития геологических
знаний, а также общими проблема¬
ми теоретической геологии. Автор
нескольких монографий, в том числе
«Кавказ в верхнемеловое время»
(Изд-во АН СССР, 1950), « Геология
в России первой половины XIX века»
(Изд-во АН СССР, 1960, 1963), а так¬
же научных статей по проблемам
развития земной коры. Президент
Международного комитета по исто¬
рии геологических наук, действи¬
тельный член Международной Ака¬
демии истории науки.

говорим только гипотетически, и ни¬
когда еще человек не держал в ру¬
ках свежих пород, извлеченных с та¬
кой глубины. Правда, в результате
тектонических движений на поверх¬
ность бывают часто подняты пласты,
находившиеся прежде на значитель¬
ной глубине, но теперь они сильно
изменены различными экзогенными
процессами, и речь сейчас не о них.

Это обидное для земного геолога
положение, несомненно, будет в ко¬
роткий срок исправлено. Можно на¬
деяться, что в течение ближайших
одного-двух десятилетий произойдет
не только значительное усовершен-

современного
бурения, но и появятся аппараты, спо¬
собные достичь значительных глу¬
бин. Такой аппарат (снаряд),
товленный из жароустойчивых метал¬
лов и, по-видимому, покрытый кера¬
мической броней, имеющий ядерный
двигатель, сможет, как крот, вгры¬
заться в землю, эпизодически пере¬
давая информацию о составе встре¬
ченных на пути пород.

Пределом доступности для таких
аппаратов в первое время явится
зона с температурой 1000—1200° С,

позднее же, когда
жаропроч¬

ные материалы, откроется доступ к
еще большим глубинам. Надо ду¬
мать, подобным образом
получены прямые данные о со¬
ставе так называемого базальтового
слоя, о природе границы Мохорови-
чича и о породах верхней мантии.
Очевидно, будут .созданы два
подобных автономных аппаратов, из
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ствование техники
Проходящая ныне научно-техниче¬

ская революция все глубже охваты¬
вает геологические науки и, несо-

менее чем

о строении и составе горных пород
фактически в пределах лишь поверх¬
ностной пленки земного шара, так
как современные методы бурения
позволяют получить образцы пород
с глубин не свыше 7 км на суше и
нескольких сот метров со дна океа¬
на. О веществе на больших глубинах
мы пока судим косвенно по геофи¬
зическим данным или путем интер¬
поляции. Это ничтожно мало для со¬
временной геологической науки.
Ведь о породах Луны, удаленной от
нас на 360 тыс. км, мы теперь знаем
больше, чем о земных недрах, ле¬
жащих ниже зоны доступности. Па¬
радоксально, что лунный грунт мы
не только можем держать в руках, но
и произвести над ним все виды ми-

изго-
мненно, в предстоящие
три десятка лет мы будем свидете¬
лями быстрого прогресса в
различных областях
знаний.

самых
геологических

Нет никакого сомнения в том, что
новейшие технические достижения —
электронная микроскопия, электрон¬
но-вычислительные машины, искусст¬
венные спутники Земли и т. п.—по¬
лучат все более широкое примене¬
ние в геологии. Они дадут возмож¬
ность получить совершенно новую,
недоступную прежде информацию о
строении и составе минералов и гор¬
ных пород земной коры и мантии,
о тектонических особенностях круп¬
ных сегментов нашей планеты, о гло¬
бальных разломах и перемещениях
континентов.

До сего времени геологу известно

т. е. 30—40 км;
будут изобретены более

будут

нералогического и химического ана-
абсо-лиза и даже определить его

лютный возраст. О земных же гор¬
ных породах, залегающих на глуби- типа
не всего десяти километров, мы




