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Основные перспективы развития геологии

Н. И. Хитаров

Николай Иванович Хитаров, член-корреспондент АН СССР, про¬
фессор, доктор геолого-минералогически* наук, заведует лабо¬
раторией магматогенных процессов Института геохимии и ана¬
литической химии им. В И. Вернадского АН СССР. Работает в
области
проблем, связанных с глубинными процессами, которые ведут
к образованию пород и руд, а также в области геотермии,
геохимических индикаторов сейсмических процессов и поведения
вещества ■ недрах Земли в условиях высоких температур и
давлений. Лауреат премий АН СССР им. В. И. Вернадского и
А. Е. Ферсмана.

> и с с ледований гео химическихэ кс периментальны х

ум
Ikfb
f

и разрабатывать новые методы получения
этих данных, их интерпретации и созда¬
ния «объемных» геологических карт2.

Не уточняя вид (способ) графическо¬
го показа геологических соотношений в
пространстве, здесь и далее будем поль¬
зоваться условным наименованием — объ¬
емные геологические карты. Это может
быть совокупность ряда специальных карт
по разным глубинам, требующих совме¬
щения для одних целей и масштабов, для
других — серия блок-диаграмм, стерео¬
проекций, голограмм и пр. Некоторые
способы показа особенностей глубинного
строения приведены на рисунках.

Создание геологической основы с
объемным показом обеспечит переход
геологических представлений на новый,
более высокий уровень. Появится воз¬
можность видеть пространственные соот¬
ношения геологических образований и
тектоники, в региональных рамках расши¬
рятся возможности приложения теорети¬
ческих данных, геофизических и геохи¬
мических, для реконструкции хода раз¬
вития протекавших процессов, для выяв¬
ления генетических связей, что будет спо¬
собствовать разрешению различных за-

В «Основных направлениях развития
народного хозяйства СССР на 1976—1980
годы» сказано: «расширить изучение зем¬
ной коры и верхней мантии Земли в це¬
лях исследования процессов формирова¬
ния и закономерностей размещения мес¬
торождений полезных ископаемых»1. Эта
запись полностью определяет перспекти¬
ву развития геологии.

Для исследований глубин земной
коры и верхней мантии в настоящее вре¬
мя используются геофизические и геохи¬
мические методы с привлечением, по воз¬
можности, бурения. Дополнительный
вклад вносят аэрометоды и исследования
из космоса.

Синтез геологических знаний по
территории нашей страны осуществлен в
виде геологических карт различных мас¬
штабов, составленных в результате прове¬
дения кондиционной государственной
съемки.

С переходом к познанию глубоких
горизонтов земной коры показ результа¬
тов геологических исследований на одной
плоскости недостаточен. Нужны данные о
глубинах для объемного изображения, не¬
обходимо совершенствовать существующие

1 Хитаро! Н. И. Изучение глубин зем¬
ной моры.— «Вестник АН СССР», 1959, № 8.

' Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976,
с. 215.
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дач прикладной геологии. Расширятся
возможности оценок рудоносности скры¬
тых под поверхностью участков.

Объемные карты шире вскроют
особенности взаимодействия земной ко¬
ры и верхней мантии, ускорят познание
Земли в целом, что повысит эффектив¬
ность освещения вопросов планетологии,
связанных с сопоставлением данных о
Земле с данными по другим планетам
земной группы.

Глубинная геология тесно связана с
развитием геофизических методов, широ¬

ко используемых в региональных иссле¬
дованиях строения земной коры, в поис¬
ковых и разведочных работах на разные
виды полезных ископаемых, при изучении
морей и океанов.

По существу преобразований, кото¬
рые претерпевает геология в последние
четверть века в способах накопления
необходимых для своего развития данных,
имеет место скачок в методах познания.
Если к этому добавить стремительный
охват изучением обширной части нашей
планеты на глубину, по сравнению с не-
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Блок-диаграмма с многоступенчатыми выреза¬
ми, показывающая условия локализации и фор¬
му рудных тел на урановом месторождении
(по В. А. Крупенникову, 1969). 1 — диабазы;
2 — глинистые и известняково-глинистые слан¬
цы девона; 3 — углисто-глинистые сланцы си¬
лура; 4 — известняки силура; 5 — углисто-крем¬
нистые сланцы силура; 6 — слюдисто -глинистые
сланцы ордовика; 7 — послескладчатые раз¬
рывные нарушения; 8 — чешуйчатые надвиги
с тектоническими пластинами девонских пород;
9 — рудные тела.

давним прошлым, то в философском по¬
нимании геология вступает в период науч¬
ной революции.

Накопившийся материал по геофизи¬
ческому изучению отдельных объектов и
целых регионов обобщается, характери¬
зуя с разной степени детальности строе¬
ние коры и прилегающей части верхней
мантии. Первая систематическая сводка
по глубинному строению территории Со¬
ветского Союза была выполнена А. А. Бо-
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рисовым3. Более поздняя интересная
обобщающая работа проведена Н. А. Бе-
ляевским4.

Эти работы основаны на огромном
материале региональных геофизических и
геологических исследований, выполненных

и 'llЧ I*/
W / V -i v ;ili j/ г в разные годы различными методами и

многими авторскими коллективами. Мно¬
гие из них выполнены разрозненно, не¬
одинаковы по методике, по детальности
освещения, проведены без комплексиро-
вания методов и в большей своей части
характеризуют в основном структурное
строение. Глубинные карты должны от¬
ражать не только структурные особен¬
ности глубин, но и создавать возмож¬
ность видеть пространственные соотно¬
шения геологических образований в их ве¬
щественном содержании. Расшифровка
вещественного
участков — задача сложная и для ее
разрешения потребуется серьезная сов¬
местная работа геофизиков и геохими¬
ков.
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Ближайшие к поверхности глубины
нуждаются в наибольшей возможной де¬
тализации геологического строения. Это
относится особенно к районам развития
эндогенного оруденения в горно-складча¬
тых областях. В ближайшие 15—20 лет
предусматривается развитие горно-эксплу¬
атационных работ по некоторым видам
металлического сырья не глубже 1,5 км.
Однако знание больших глубин необхо¬
димо для генетических и общих постро¬
ений, направленных на обоснование
прогнозных оценок. Для платформенных
областей и связанных с ними месторож¬
дений нефти, газа, солей и других ви¬
дов полезных ископаемых, максимально
возможное освещение геологического
строения до фундамента проходит и дол¬
жно проходить в первую очередь. Уже
сейчас можно приступить к составлению
глубинных структурных карт по отдель¬
ным опорным геологическим горизон¬
там, например, по кровле докембрия
для всей территории Союза5. Наличие
объемных геологических карт, характери¬
зующих верхнюю часть коры, должно
резко сказаться на более совершенной,
более корректной обработке первичной
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Схематическое изображение блок-диаграммы
структуры хребта Ахтахтатапа (Малый Кав¬
каз), построаииой по
съемки и стру ктурно-картироаочного бурения
(по М. Г. Атабекову и А. В. Мамедову, 1961).
1 — континентальные слои апшероиского яруса,
2 — сарматские отношения, Э — скважины иар-
тировочного бурения. Римскими цифрами обо¬
значены профили.

1Й

3 Б о р и с о I А. А. Глубинная структура
территории СССР. М., 1967.
4 Б I л невский Н. А. Земная кора я
пределах территории СССР. М., 1974.
5 К а р у с Е. В., Рязанов И. А. Пробле-

геологии.— «Советскаяглубинной
геология», 1974, № 5.
мы
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геофизической и геохимической инфор¬
мации с ббльших глубин.

Сейсмология также нуждается в бо¬
лее совершенном освещении пространст¬
венных соотношений систем тектонических
элементов, в показе с той или иной де¬
тальностью (в зависимости от глубины)
особенностей вещественного состава сла¬
гающих сейсмическую зону блоков. Тре-

Упрощениая диаграмм* геологического строе¬
ния штата Луизиана (США) (по Дж. Ролло,
1960). 1 — голоцен-плейстоцен; 2 — плиоцен;
Э — миоцен; 4 — олигоцен-воцен; 5 — юцен-па-
лаоцан; 4 —
На рисунка показаны пространственные соот¬
ношения геологических образований разного
возраста. Диаграмма построена на основа дан*

филей.
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буется учет комплекса сведений: соотно¬
шения геологических образований, текто¬
ники, геотермической обстановки, гидро¬
геологии района. Знание этих особен¬
ностей сейсморайона необходимо для бо¬
лее совершенного прогноза землетрясе¬
ний, так как они развиваются не только
в результате физико-механических процес¬
сов, но и в связи с физико-химическими
условиями среды.

Не менее важны объемные карты
для освещения геотермических условий.
Тепловой фактор определяет многие сто-

В последние десятилетия отдель¬
ными исследователями и коллективами за¬
трачиваются большие творческие усилия
на построение металлогенических карт.
Эти карты дали и дают не мало, но эф¬
фективность прогноза все же ограничена,
так как информация даже в пределах глу¬
бин в 5—10 км отсутствует или весьма
слабая, условная. Недостаточное знание
глубин ведет к многочисленным вариан¬
там металлогенических схем.

Например, в таком, казалось бы,
изученном в геологическом отношении
районе, как Кавказ, знание геологическо¬
го строения глубоких горизонтов крайне
слабое. Периодические попытки прово¬
дить здесь металлогенические обобще¬
ния сводятся к пересмотру старого мате¬
риала с тех или иных новых позиций.
Нужна информация с глубин, дополни¬
тельные работы по объемной геологиче¬
ской съемке. Они создадут основу для
оценки возможностей минерально-сырье¬
вой базы этого региона.

Крупномасштабные съемки в горно¬
складчатых районах сложны и выполнены
в ограниченном объеме. Значительно
большее развитие получили работы по
составлению средних и крупномасштабных
геологических карт равнинных платфор¬
менных областей с освещением глубин
до 300—500 м. Эти работы проходили
на Украинском кристаллическом щите, в
районах
фундамента в Прибалтике, Белоруссии, в
Тургайском прогибе и других местах.
Крупномасштабные съемки по наиболее
важным горнорудным районам также по¬
лучают развитие, но глубинность их не¬
большая. Н. А. Беляевский на основе
анализа существующего материала в сво¬
ей сводке приходит к выводу, что кора
металлогенических зон и рудных узлов
почти не изучена.

Гидрогеологические проблемы так¬
же тесно связаны с геологией глубин.
Условия формирования вод, их динамика,
глубина распространения, особенности
распределения по горизонтам — это суще¬
ственные вопросы не только для разви¬
тия гидрогеологических представлений,
но и для правильной интерпретации гео¬
физических данных. Освещены они ела-
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Блок диаграмма трубообразных сиарноао -руд¬
ных тал верхних и средних горизонтов Кансай-

месторождения.
(по Ф. И. Вольфсону и П. Д. Яковлеву, 1975).
1 — известняки; 2 — сиенит-порфиры; 3 — фло-

гранат-флогопитовыв
4 — трубообразные скариово-рудные тела.

свиицово-цинкового

гопитовые и скарны;

роны современной жизни недр и сказы¬
вается на особенностях развития физиче¬
ских и физико-химических процессов пре¬
образования состояния вещества блоков
(что важно для освещения сейсмических
явлений), а также на условиях развития
горно-эксплуатационных работ, в особен¬
ности с переходом на относительно глу¬
бокие горизонты. Проблема использова¬
ния подземного тепла и многие стороны
генетических построений нуждаются в
объемном отображении особенностей
термической обстановки в недрах отдель¬
ных регионов. Поэтому геотермические
данные также должны быть учтены в тре¬
бованиях к кондиционным глубинным
картам.

бо.
Необходимость создания единой

геологической основы, характеризующей
объемно-глубинное геологическое строе¬
ние разных регионов, диктуется состоя¬
нием многих разделов наук о Земле.
Этим и определяется перспектива разви-
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тия современной геологии, ведущая в
сторону изучения геологических законо¬
мерностей глубин.

Для решения этой задачи требует¬
ся проведение большой дополнительной
научной и организационной работы.

Прежде всего, необходимо опреде¬
лить конкретные задачи геологического
содержания, требующие разрешения на
глубине. Сюда могут входить условия
залегания компонентов разреза, опорных
горизонтов, вещественный состав,
ности отложений, глубина
морфология магматических тел, оценка
контактов,
элементов и условия их прохождения на
глубину, установление гидрохимических
структурных этажей и глубины распро¬
странения подземных вод и др. Деталь¬
ность требований определяется
бом съемки и глубиной.

Кроме того, следует совершенст¬
вовать существующие и разрабатывать но¬
вые методы проведения глубинной гео¬
логической съемки с учетом объемного
показа % результатов и способы комплек-
сирования геофизических, геохимических
работ в сочетании с минимально необхо¬
димым количеством скважин. При этом
потребуется ответить на целый ряд вопро¬
сов: какими конкретно должны быть объ¬
емные геологические карты? Как их со¬
ставлять, какие определить для них кон¬
диции? С какой детальностью следует от¬
ражать строение каждого горизонта? По
какому принципу выбирать эти горизонты
(по стратиграфическому или по принципу
срезов на определенных глубинах)? Ка¬
кими должны быть геологические разре¬
зы к объемным картам? Или, быть мо¬
жет, сами карты будут представлять со¬
бой серию блок-диаграмм или разрезов?

К сожалению, проблема совершен¬
но не разработана. Она требует широ¬
кого обсуждения и принятия обоснован¬
ных решений. Помимо общих рекомен¬
даций необходимы детальные инструкции
по составлению объемных карт. Эта ме¬
тодическая работа будет иметь далеко
идущие последствия для геологической
науки.

объемных геологических карт крупных
рудных регионов до глубин 10—15 км.
Оценить с качественной стороны многое
сделанное в области познания геологиче¬
ского строения нефтегазоносных областей
и по разработанным требованиям апроби¬
ровать первые кондиционные карты. Од¬
новременно расширить работы по созда¬
нию глубинных геологических карт для
перспективных нефтегазоносных террито¬
рий. Важно квалифицированно отобрать
уже имеющиеся надежные данные, про¬
вести дополнительные исследования и вы¬
дать на их основе кондиционные госу¬
дарственные объемные карты6.

Наравне с геофизическими метода¬
ми для получения информации нужно ши¬
роко использовать и геохимические, в
первую очередь на основе изучения гео¬
химии газовых эсгаляций (гелий, радон,
углекислота и др.) и гидрохимических
особенностей подземных вод. Эти данные
расширят информацию с глубин о веще¬
ственном составе и взаимосвязях различ¬
ных горизонтов; помогут обнаружить
скрытые на глубине тектонические нару¬
шения, дадут информацию о геохимиче¬
ских особенностях среды зарождения
вод и путей их продвижения к поверх¬
ности.

мощ-
залегаыия и

размещение тектонических

масшта-

Создание кондиционных глубинных
геологических карт будет способствовать
более организованному, целенаправлен¬
ному развитию геологических исследова¬
ний и повлияет на их качество и эффек¬
тивность. Составление объемных геологи¬
ческих карт привлечет еще больше вни¬
мания к глубоким горизонтам земной ко¬
ры и определит ближайшие перспективы
развития геологической науки.

6Еремин В. К. Пути повышения эко-
номичес кой
ных геологосъемочных работ. М.( 1973.

эффективности региоиаль-
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Важное значение имеет составление
плана развития глубинных геологических
съемок с определением последователь¬
ности изучения отдельных регионов и
масштабов съемок в зависимости от гео¬
логической целесообразности и народно¬
хозяйственной значимости.

Возможно, в первую очередь сле¬
дует сосредоточить усилия на создание




