
О МОДЕЛИРОВАНИИ В ГЕОЛОГИИ

Э.А. Ега нов, В.И. Мол ча нов, В.В. Па ра ев

Сло ва «мо дель», «мо де ли ро ва ние» в по след нее вре мя в ге о ло гии
при ме ня ют ся на столь ко ши ро ко и в та ких раз лич ных кон тек стах, что
ста ли ос но ва тель но «за тер ты ми», не ред ко по те ряв свою ис тин ную
суть, пре вра тив шись в тер ми ны «сво бод но го по ль зо ва ния». Мо де ля -
ми ста ли на зы вать прак ти че с ки лю бые ко н ст рук ции и по стро е ния,
схе мы и ги по те зы. По э то му упот реб ле ние по ня тия «мо дель» тре бу ет
пред ва ри тель ной ого вор ки. 

Ге о ло гия как на у ка за ни ма ет ся из у че ни ем при род ных об ъ ек тов.
Объ ект ис сле ду ет ся на пред мет вы яв ле ния тех или иных свойств
(стро е ния, со ста ва), ха рак те ри зу ю щих дан ный об ъ ект, оп ре де ля ют ся
его зна че ние, по лез ность и проч. С це лью по ни ма ния су ти (или сущ но с -
ти) об ъ ек та со з да ют ся мо де ли или при ме ня ет ся так на зы ва е мый при ем
мо де ли ро ва ния. Мо дель все г да со з да ет ся с це лью по ис ка от ве тов на те
или иные во п ро сы, т.е. мо де ли ро ва ние есть на уч ный спо соб по лу че ния
но вой ин фор ма ции. 

Имен но в та ком ас пек те под мо де лью в даль ней шем мы бу дем по -
ни мать ло ги че с кую ко н ст рук цию (мыс ли тель ную фор му), ото бра жа ю -
щую при род ный об ъ ект при бли жен но, но так, что из у че ние этой ко н ст -
рук ции мог ло бы дать но вую ин фор ма цию об об ъ ек те (или пред ме те ис -
сле до ва ния). В ко неч ном сче те мо дель – это об раз лю бой при ро ды
(пред мет ный, мыс лен ный, тек сто вый, гра фи че с кий и т.п.) ка ко го-ли бо
об ъ ек та (про цес са, яв ле ния), при зван ный его пред став лять. 

Ге о ло ги че с кие ис сле до ва ния прак ти че с ки все г да со про во ж да ют -
ся гра фи че с ки ми изо бра же ни я ми сво их об ъ ек тов (или сво дят ся
к ним). По доб ные гра фи ки (на при мер, ко лон ки, кар ты, про фи ли и т.п.) 
все г да и не из беж но от ра жа ют ре аль ность с раз ной сте пе нью точ но с ти, 
т.е. при бли жен но, схе ма тич но, и ото жде ст в ля ют ся с мо де ля ми. Од на -
ко да ле ко не все гра фи ки мож но счи тать мо де ля ми. Гра фик (или
текст) мо жет счи тать ся мо де лью лишь то г да, ко г да не сет в се бе
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воз мож ность не оче вид ных от ве тов на ка кие-ли бо во п ро сы, свя зан ные
с его при ро дой, и по зво ля ет не толь ко об ъ яс нять, ин тер пре ти ро вать,
но и пред ска зы вать те или иные ка че с т ва под лин ни ка. 

Ес ли фи зи че ская мо дель до пус ка ет ис пы та ния на ка кие-то свой ст ва
(по ве де ние), не вы те каю щие с оче вид но стью из ее фор мы и струк ту ры,
то гра фи че скую или зна ко вую (ло ги че скую) мо дель мож но упо до бить
по рт ре ту. Из вест но, что по по рт ре ту мож но не толь ко про вес ти иден ти -
фи ка цию, но и оп ре де лить не ко то рые чер ты ха рак те ра ори ги на ла. Од на -
ко не вся кий по рт рет (да же фо то гра фия) да ет та кую воз мож ность. Что бы
соз дать по рт рет-мо дель, а не про сто ото бра же ние, нуж но оп ре де лить
наи бо лее вы ра зи тель ные (ха рак тер ные, ти пич ные) чер ты изу чае мо го
объ ек та (яв ле ния), уни вер саль ность ко то рых об ес пе чи ва ла бы выс шую
сте пень ин фор ма тив но сти. 

Про бле мы мо де ли ро ва ния 

Мо де ли ро ва ние ка ких-ли бо об ъ ек тов ге о ло гии (на при мер, ме с то -
ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых) не ред ко по ни ма ет ся еще как об об -
щен ное, свод ное опи са ние (гра фи че с кое, сло вес ное) все го при ни ма е -
мо го в рас чет мно же с т ва ка честв об ъ ек тов дан но го клас са, т.е. все сво -
дит ся к со став ле нию об ъ е ди ня ю ще го об ра за, с ко то рым це ле со об раз но
срав не ние от дель ных об ъ ек тов. 

Клас си че с ким при ме ром по до б но го «мо де ли ро ва ния» яв ля ет ся со -
став ле ние свод ной стра ти г ра фи че с кой ко лон ки ре ги о на. По ло жи тель -
ный мо мент та кой про це ду ры со сто ит в том, что свод ная ко лон ка со че -
та ет в се бе все раз но об ра зие не ко то ро го мно же с т ва ча с т ных ге о ло ги че -
с ких раз ре зов ре ги о на. Вме с те с тем свод ная ко лон ка со дер жит и при н -
ци пи аль ные про ти во ре чия. Во-пер вых, изо бра жен ная на ней по сле до -
ва тель ность на пла с то ва ния по род (в по л ном об ъ е ме) в ка ком-ли бо кон -
крет ном мес те дан но го ре ги о на в при ро де мо жет не су ще с т во вать.
Во-вто рых, свод ная ко лон ка для ка ж до го из кон крет ных пун к тов ре ги о -
на не из беж но со дер жит из бы точ ную ин фор ма цию. К то му же при ме -
нить та кой ме тод «свод но го опи са ния» для ка ко го-то мно же с т ва ме с то -
ро ж де ний уже го раз до слож нее. По то му его, как пра ви ло, за ме ня ют
схе ма тич ным опи са ни ем «ти по во го» ме с то ро ж де ния – ти по вой схе мой, 
что не ред ко и на зы ва ет ся «мо де лью». 

Вме с те с тем в ти по вую схе му чрез вы чай но труд но вве с ти все ох -
ва ты ва ю щие чер ты для все го мно же с т ва ме с то ро ж де ний дан но го
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клас са, не при бе гая к зна чи тель ным уп ро ще ни ям. Но в этом слу чае
уже схе ма ти че с кие свод ные об ра зы («ти по вые ме с то ро ж де ния») час -
тич но ут ра чи ва ют свою ин фор ма тив ность. Край няя по зи ция при осу -
ще ст в ле нии по до б ной про це ду ры – это об ъ яв ле ние «ти пом» от дель -
но го ме с то ро ж де ния (как еди нич но го мно же с т ва), т.е. вы ра бот ка ре -
ко мен да ций по по ис кам дру гих (ана ло гич ных) эк зем п ля ров уни каль -
ных ме с то ро ж де ний. 

Для то го что бы из бе жать по до б ных из дер жек, в ге о ло гии дав но
уже вы ра бо тан при ем об об ще ния, ко то рый на зы ва ет ся «ге не ти че с ким
под хо дом». Он за клю ча ет ся в том, что слож ное ве ще с т вен но-струк -
тур ное опи са ние ме с то ро ж де ний (т.е. со б ст вен но за ле жей по лез но го
ис ко па е мо го вме с те с не ко то рой ча с тью вме ща ю щих его об ра зо ва -
ний) за ме ня ет ся бо лее про стым, лег че вос при ни ма е мым и ем ким опи -
са ни ем про цес са фор ми ро ва ния из у ча е мо го об ъ ек та. Из про цес са вы -
во дят ся ве ще с т вен но-струк тур ные сле д ст вия, ко то рые и при зва ны
дать об раз по ро ж ден но го про цес сом об ъ ек та. 

Та кой при ем как фор ма опи са ния ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко -
па е мых стал име но вать ся «ге не ти че с кой мо де лью». Пред став ля ет ся,
что это не бо лее чем «осов ре ме нен ный» си но ним вы ра же ния «ги по те -
за об ра зо ва ния». Имен но ги по те за, – ни кто ведь не на зо вет те о рию,
ска жем, при ли вов и от ли вов мо де лью. По э то му мо дель об ра зо ва ния
не ко то ро го об ъ ек та, в ча с т но с ти за ле жи по лез но го ис ко па е мо го, дол -
ж на иметь «за мк ну тую» фор му. Это зна чит быть не про сто на бо ром
пред по ло же ний о той или иной сто ро не, ха рак те ри с ти ке про цес са (до -
пус тим, яв лять ся не про ве ря е мым ука за ни ем на ис точ ник ве ще с т ва),
а пред став лять со бой ко н ст рук цию, под да ю щу ю ся не толь ко про вер ке 
на ис тин ность, но так же ис сле до ва нию с ва ри а ци я ми па ра мет ров ко н -
ст рук ции и вы яв ле нию сле д ст вий этих ва ри а ций. 

Ко неч но, этот иде аль ный под ход в ге о ло гии воз мо жен да ле ко не
все г да. По су ще с т ву, он сво дит ся к пе ре хо ду на опе ри ро ва ние фи зи -
ко-хи ми че с ки ми сис те ма ми. Тем не ме нее его на до иметь в ви ду, при -
ме няя тер мин «мо дель», стре мить ся к упо мя ну той за кон чен но с ти ис -
сле ду е мой ко н ст рук ции. 

Су ще с т вен ной сла бо с тью «ге не ти че с ких мо де лей» яв ля ет ся
по сто ян ная мно го з нач ность ин тер пре та ций ма те ри аль но вы ра жен -
ных сле д ст вий, ко то рые вы во дят ся из ги по тез о фор ми ру ю щих об -
ъ ект про цес сах. На п ри мер, ес ли ги по те за о про те ка нии про цес са
оп ре де ля ет, что фос фор, ска жем, со дер жа щий ся в мор ской во де,

94 Э.А. Ега нов, В.И. Мол ча нов, В.В. Па ра ев



бу дет ми не ра ли зо вать ся на мел ко во дье, то г да ма те ри аль ным сле д -
ст ви ем дол ж но счи тать ся то, что вме ща ю щи ми фос фат ные ру ды
дол ж ны быть мел ко вод ные осад ки. По с лед ние же со став ля ют до -
воль но об шир ный класс, и от мо де ли тре бу ет ся об ос но ван ный от -
вет, ка кие имен но. В этом от но ше нии эм пи ри че с кие «за ко но мер -
но с ти раз ме ще ния» (т.е. ас со ци а ции свойств и об ъ ек тов) бо лее на д -
еж ны. Они со об ща ют спи сок кон крет ных об ъ ек тов, со на хо дя щих ся 
(или, как час то пред по чи та ют вы ра жать ся, «па ра ге не ти че с ки свя -
зан ных») с ис ко мым об ъ ек том. Так, ука зы ва ет ся, что фос фо ри ты
в тол ще на пла с то ва ний со про во ж да ют ся чер ны ми слан ца ми, крем -
ня ми, до ло ми та ми. 

Сла бая сто ро на эм пи ри че с ких «за ко но мер но с тей раз ме ще ния» –
«па ра ге не зов» за клю ча ет ся в том, что здесь раз ви тие мыс ли при вя за но
толь ко к уже из вес т но му. Име ет ся в ви ду пра ви ло, ко то рое ре а ли зу ет ся
не на всем мно же с т ве, а лишь на из вес т ной нам час ти это го мно же с т ва
ме с то ро ж де ний, без уве рен но с ти в том, что эта из вес т ная часть об ла да -
ет все ми су ще с т вен ны ми сле д ст ви я ми про цес са, по ро ж да ю ще го все
воз мож ное раз но об ра зие ме с то ро ж де ний. Эм пи ри че с кая за ко но мер -
ность да ет вы ход толь ко на ана ло ги из вес т но го. Те о ре ти че с кая же мо -
дель спо соб на вы вес ти на все воз мож ные ви ды ин те ре су ю ще го нас об ъ -
ек та, об ла дать бо лее ши ро кой пред ска за тель ной функ ци ей. 

Од на ко в ге о ло гии с ее не пре о до ли мым де фи ци том ко н ст рук ций,
ко то рые мож но бы ло бы на зы вать за ко на ми, до под лин но те о ре ти че с -
ких мо де лей (т.е. мо де лей как ос но вы по стро е ния те о рий) еще очень да -
ле ко. Де дук тив ное по стро е ние – еди н ст вен ный путь со з да ния те о рии –
в си лу это го де фи ци та при хо дит ся за ме нять по стро е ни я ми, по лу чен ны -
ми ин дук тив ным пу тем. И на до по ни мать, что в ге о ло ги че с кой ин дук -
ции воз мож но с ти ис поль зу ют ся да ле ко не по л но с тью всле д ст вие ее
пря мой за ви си мо с ти от фак ти че с ко го ма те ри а ла. 

Ис сле до ва ние фак ти че с ко го ма те ри а ла про во дит ся пре ж де все го
пу тем ана ли за, т.е. рас чле не ния  не ко то ро го це ло с т но го об ъ ек та на со -
став ные час ти. Рас чле ня ют ся так же и из у ча е мые во п ро сы по сре д ст вом
ло ги че с кой аб ст рак ции. За ана ли ти че с кой ста ди ей ис сле до ва ния сле ду -
ет син тез – те о ре ти че с кое или экс пе ри мен таль ное вос со е ди не ние эле -
мен тов рас чле не ния (ана ли за) на но вом уров не, что и ве дет к по стро е -
нию мо де ли как ос но вы со з да ния те о рии. 

Од ним из на и бо лее при ем ле мых спо со бов по стро е ния и уточ не -
ния эм пи ри че с ких мо де лей и на ве де ния на те о ре тич ные ас со ци а ции
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ин ди ка то ров ру до нос но с ти (в срав не нии с об ыч ны ми «па ра ге не ти че с -
ки ми» пе ре чис ле ни я ми их) яв ля ют ся по ис ки ор га ни зо ван но с ти, упо -
ря до чен но с ти рас по ло же ния эле мен тов этих ас со ци а ций [1]. До сих
пор в ге о ло гии этой сто ро не во п ро са, т.е. оп ре де ле нию, уточ не нию
струк ту ры ка кой-ли бо пред ла га е мой мо де ли, уде ля ет ся яв но не дос та -
точ ное вни ма ние. Глав ные уси лия об ыч но на прав ле ны на оп ре де ле -
ние сте пе ни ве ро ят но с ти свя зи ме ж ду ис ко мым об ъ ек том и со про во -
ж да ю щи ми его ком по нен та ми. Ме ж ду тем мо дель дол ж на от ра жать не 
толь ко струк ту ры вза и мо с вя зей (этих эле мен тов ге о ло ги че с ко го про -
стра н ст ва), вклю чая да же сла бые свя зи, но и ох ва ты вать (по воз мож -
но с ти) всю по сле до ва тель ность пре об ра зо ва ний в це лом, об ла дать на -
и боль шей ин фор ма тив но с тью. 

Мо де ли ро ва ние ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых

Труд но на звать ка кое-ли бо ге о ло ги че с кое об ра зо ва ние, ко то рое не
ис поль зо ва лось бы че ло ве че с т вом в ка че с т ве по лез но го ис ко па е мо го.
Ко г да-то спи сок этих об ра зо ва ний ог ра ни чи вал ся ру да ми же ле за и ме -
ди, свин ца и оло ва, зо ло том, се реб ром и т.п. В на сто я щее вре мя име ет ся
по треб ность прак ти че с ки во всех из вес т ных эле мен тах, а так же в боль -
шей час ти «пус тых по род», та ких как пес ки и гли ны, слан цы, из вес т ня -
ки, гра ни ты, ба заль ты, да же суг лин ки и проч. В на ших це лях же ла тель -
ны пред став ле ния мо де лей, ко то рые мог ли бы ил лю с т ри ро вать не толь -
ко (и не столь ко) про цесс ми не ра ли за ции руд но го ве ще с т ва, а весь путь 
це ли ком, за вер ша ю щий ся фор ми ро ва ни ем ис ко мых за ле жей руд. 

Од на ко да ле ко не все ге о ло ги че с кие об ра зо ва ния фор ми ру ют ся
«на гла зах че ло ве ка». Про ис хо ж де ние боль шей час ти раз но об раз ных
руд, та ких по род, как гра ни ты, яш мы (в от ли чие, ска жем, от ба заль тов,
пес ков и глин, из вес т ня ков и суг лин ков, об ра зу ю щих ся на на ших гла -
зах), вос ста нав ли ва ет ся по от дель ным фраг мен там этих об ъ ек тов. Та -
кие фраг мен ты за тем ло ги че с ки вы стра и ва ют ся в не ко то рый ряд по сле -
до ва тель ных яв ле ний, при во дя щих к фор ми ро ва нию те ла (за ле жи) по -
лез но го ис ко па е мо го. 

Рас смот рим воз мож ность мо де ли ро ва ния ру до на ко п ле ния на при -
ме ре фор ми ро ва ния ме сто ро ж де ний фос фо ри тов и неф ти. 

При мер про гно зи ро ва ния фор ми ро ва ния за ле жей фос фо ри -
тов. Фос фат ные ру ды – фос фо ри ты от но сят ся имен но к та ко му крип то -
ге не ти че с ко му ви ду об ра зо ва ний. Не с мот ря на то что в со вре мен ных
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во до е мах (от озер до оке а нов) от ме ча ет ся мно же с т во пун к тов, где осад -
ки или иные ге о ло ги че с кие об ра зо ва ния об на ру жи ва ют по вы шен ную
фос фат ность, оса доч ны ми фос фо ри та ми, или фос фо ри то вы ми за ле жа -
ми, их на звать еще не ль зя. Ни г де в ми ре не об на ру же но то, что мож но
од но знач но на звать или со вре мен ным ме с то ро ж де ни ем оса доч ных
руд фос фо ра, или за го тов кой та ко во го. Ра зу ме ет ся, в за ви си мо с ти от
ог ра ни че ний тех но ло го-эко но ми че с ко го по ряд ка, на кла ды ва е мых на
по ня тие «фос фат ная ру да» (оса доч но го ти па), не ко то рые из этих суб -
сов ре мен ных от ло же ний, со дер жа щие фос фат ные вклю че ния или при -
ме си, мо гут быть от не се ны к за ле жам или ме с то ро ж де ни ям. Но речь
идет о вы со ко ка че с т вен ных фос фо ри то вых за ле жах, об ана ло гах из -
вес т ных ме с то ро ж де ний бо га тых оса доч ных руд, о пес ках из фос фат -
ных зе рен или о фос фат ных илах. Со в ре мен ных ана ло гов им нет да же
в не боль шом мас шта бе. 

Это про во ци ру ет два пред по ло же ния. Во-пер вых, ге о ло ги че с -
кие про цес сы не пер ма нен т ны, те ку щий пе ри од ге о ло ги че с ко го
вре ме ни не бла го п ри я тен для об ра зо ва ния та ких фос фо ри тов (так
же, как и для яшм), и де ло ог ра ни чи ва ет ся об ра зо ва ни ем рас се ян -
ной ми не ра ли за ции фос фо ра, воз ник но ве ни ем стя же ний. Во-вто -
рых, мы яв ля ем ся сви де те ля ми лишь не зна чи тель ной час ти про цес -
са фор ми ро ва ния за ле жей фос фа тов, его на чаль ной ста дии. 

Здесь не об хо ди мо учесть сле ду ю щее. Мож но на звать ог ром ное 
ко ли че с т во ми не ра лов, за ле жи ко то рых на на ших гла зах не фор ми -
ру ют ся, а ес ли и фор ми ру ют ся, то иных ти пов по срав не нию с ис ко -
па е мы ми. Кро ме то го, еди н ст вен ный спо соб, ко то рым оп ре де ля ет -
ся об ста нов ка фор ми ро ва ния ка ко го-ли бо ге о ло ги че с ко го об ъ ек -
та, – это ме тод ак ту а лиз ма (т.е. срав не ние с со вре мен ны ми, дос туп -
ны ми на блю де нию об ста нов ка ми) и ком би на то ри ка об ста но вок,
по став ля е мых этим ме то дом. По э то му все «ре ко н ст ру и ро ван ные»
ге о ло га ми древ ние об ста нов ки яв ля ют ся в ка кой-то ме ре про то ти -
па ми со вре мен ных. По лу чи лось, что со вре мен ное уст ро й ст во ми ра
и есть ис чер пы ва ю щий пе ре чень древ них об ста но вок. Раз ли чия
толь ко в мас шта бах. 

Мож но мыс лен но пред ста вить се бе древ ние лед ни ки, по кры ва ю -
щие кон ти нен ты до сред них и да же низ ких ши рот, или пре сные оке а -
ны, но все это – мо ди фи ка ции со вре мен ной кар ти ны. От сю да и мне -
ние, что в со вре мен но с ти об я за тель но дол ж ны где-то быть ус ло вия
для фор ми ро ва ния ис ко мо го ис ко па е мо го осад ка, хо тя бы в не боль шом 
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мас шта бе. Ре аль но же это во в се не об я за тель но. И по ми мо двух вы ше -
п ри ве ден ных об ъ яс не ний то го, по че му в со вре мен но с ти не на блю да -
ет ся об ра зо ва ние ме с то ро ж де ний фос фо ри тов древ не го бо га то го ти па, 
мо жет быть и третье: об ста нов ки и ус ло вия об ра зо ва ния вы со ко ка че с -
т вен ных оса доч ных за ле жей пер вич ных фос фо ри тов оп ре де ле ны не -
точ но и не со от ве т ст во ва ли име ю щим ся в со вре мен но с ти. В этом от -
но ше нии весь ма по ка за тель на сле ду ю щая си ту а ция. 

Счи та ет ся, что од ним из ре ша ю щих фак то ров «удач но с ти» мо де -
ли (или ги по те зы) об ра зо ва ния ме с то ро ж де ния по лез но го ис ко па е мо -
го яв ля ет ся ус пеш ное про гно зи ро ва ние по ис ков это го ти па об ъ ек та.
Пред по ла га ет ся, что об ла дая вер ной или близ кой к ис ти не ги по те зой
об ра зо ва ния по лез но го ис ко па е мо го, его мож но и про гно зи ро вать на -
вер ня ка. Де й ст ви тель но ли это так, мож но су дить по мно го чис лен ным
при ме рам от кры тия ме с то ро ж де ний та ких по лез ных ис ко па е мых,
про ис хо ж де ние ко то рых до сих пор яв ля ет ся пред ме том спо ров, на -
при мер неф ти. Од на ко при вер жен цы ка кой-ли бо ги по те зы («те о рии»)
за яв ля ют, что от кры тие про и зош ло имен но пу тем при ме не ния их ги -
по те зы, и тем са мым «до ка зы ва ет ся» ее вер ность. 

В от но ше нии фос фо ри тов в ли те ра ту ре есть мно же с т во при ме ров 
пря мо про ти во по лож но го тол ка. В од ном слу чае го во рит ся, что те о -
рия свя зи фос фо ра в осад ках с жиз нью и ги бе лью ор га низ мов – как
би о ген ная те о рия про ис хо ж де ния фос фо ри тов – об ъ яс ни ла мно гие осо -
бен но с ти их ме с то ро ж де ний и по зво ли ла от крыть ряд круп ных фос -
фо ри то вых бас сей нов. В дру гом слу чае ут вер жда ет ся со вер шен но об -
рат ное, а имен но то, что в даль ней шем бы ла по ка за на не со с то я тель -
ность би о ген ной те о рии, на сме ну ей при шла хе мо ген ная те о рия
и прак ти че с ким ито гом ее раз ви тия яви лось от кры тие ря да круп ных
фос фо ри то вых бас сей нов. 

Ос та ет ся толь ко по ра до вать ся то му, что в ге о ло гии как со сто я -
тель ная, так и не со с то я тель ная ге не ти че с кая ги по те за мо жет, ока зы ва -
ет ся, при во дить к ус пе ху в по ис ках и об ъ яс не ни ях, и… сде лать вы вод,
что пред по ло же ния о ге не зи се не так уж важ ны в при клад ной ге о ло гии 
[2] и что ув ле че ние по стро е ни я ми ге не ти че с ких ги по тез есть не столь -
ко прак ти че с кая не об хо ди мость, сколь ко не из быв ная сла бость че ло -
ве че с т ва – стрем ле ние к «об ъ яс низ му». 

По э то му в от су т ст вие фи зи ко-хи ми че с кой или ка кой-ли бо иной
те о рии об ра зо ва ния фос фо ри тов, под да ю щей ся про вер ке стро го на -
уч ны ми, а не чис то праг ма ти че с ки ми при е ма ми, по ка ос та ет ся путь
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по стро е ния на уч ных мо де лей, ко то рые дол ж ны пред став лять опи са -
ние оп ти маль но эф фек тив но го на бо ра ге о ло ги че с ких об ъ ек тов и та -
ко го их вза и мо рас по ло же ния, при вы яв ле нии ко то ро го мож но га ран -
ти ро ван но ожи дать на ли чия ис ко мо го. Од на ко в ге о ло гии мы не ред -
ко стал ки ва ем ся с тем, что Р.Я. Скля ров [3] на звал при н ци пом не ком -
му та тив но с ти. Этот при н цип за клю ча ет ся в том, что су ще с т во ва -
ние об я за тель но го на бо ра со пу т ст ву ю щих по лез но му ис ко па е мо му
ге о ло ги че с ких тел не яв ля ет ся об я за тель ным ус ло ви ем на ли чия со -
от ве т ст ву ю ще го им ме с то ро ж де ния. Та кое по ло же ние Р.Я. Скля -
ров до пус ка ет воз мож ным об ъ яс нить тем, что за ко но мер но с ти об ра -
зо ва ния ме с то ро ж де ний – «это за ко но мер но с ти ис клю че ний, а не
мас со вых яв ле ний». 

Де й ст ви тель но, фор ми ро ва ние ло ка ли зо ван ных за ле жей, об о га -
щен ных ка ким-ли бо эле мен том, есть ано ма лия на фо не про цес сов пе ре -
ме ши ва ния и рав но мер но го рас пре де ле ния всех ком по нен тов в об щей
мас се. На п ри мер, воз дух как смесь в оп ре де лен ной про пор ции азо та,
ки с ло ро да, уг ле ки с ло го га за и проч. ос та ет ся при мер но оди на ко вым на
всех ши ро тах. Это про яв ле ние эн тро пии. Ло ка ли за ция по лез но го ис ко -
па е мо го в за лежь – ан ти эн тро пий ный про цесс. Ло гич но сде лать сле ду -
ю щий вы вод: ан ти эн тро пий ный про цесс мо жет про те кать толь ко в ус -
ло ви ях под во да сво бод ной энер гии. Из это го да лее вы те ка ют и все «за -
ко но мер но с ти ис клю че ний». 

По доб ные про цес сы мо гут иметь ме с то в вол но п ри бой ной зо не
мо рей, где энер гия волн и ме ха низм их де й ст вия об ес пе чи ва ют ан ти эн -
тро пий ную диф фе рен ци а цию ми не раль ных ком по нен тов, на при мер
про дук тов маг ма ти че с кой (вул ка низм, ин тру зии) ак тив но с ти. Имен но
по этой при чи не при бреж ная зо на па ле о мо рей – зо на кон цен тра ции
мно гих ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых оса доч но го ге не зи са. 

Пред ла га е мые мо де ли, как пра ви ло, стро ят ся из не об хо ди мо го, но
не дос та точ но го на бо ра при зна ков. Во п ро сы о кри те ри ях дос то вер но -
с ти по лу ча е мых ре зуль та тов в за ви си мо с ти от вы бран ных (из мно же с т -
ва) при зна ков и кри те рия их дос та точ но с ти уже рас смат ри ва лись на ми
ра нее [4]. Здесь мы не ста нем еще раз за ост рять на этом вни ма ние. 

Мож но, ко неч но, уга дать, вы я вить мно гое из су ще с т вен но го, но
не все. Ска жем, из вес т но, что нефть ска п ли ва ет ся в ан ти к ли на лях.
Вме с те с тем, зная по ло же ние кол лек то ров, неф т я ни ки все же час то
стал ки ва ют ся с фак том «пус тых» струк тур в бли жай шем со се д ст ве
с про дук тив ны ми. Это или про мы тые струк ту ры, или же миг ри-
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ру ю щие уг ле во до ро ды по че му-то об ош ли их. В об о их этих слу ча ях
ре ша ю щий про цесс рас пре де ле ния не ос тав ля ет по нят ных нам сле дов
в ге о ло ги че с ком про стра н ст ве. Ос та ет ся толь ко или га дать, по че му
это так, или про во дить до пол ни тель ные на блю де ния, ко то рые мо гут
по тру до ем ко с ти ока зать ся со из ме ри мы ми с пря мым по ис ком всле -
пую. По э то му при н цип не ком му та тив но с ти не дол жен сму щать; глав -
ное, что тре бу ет ся от мо де ли, – это на ве де ние по ис ка с вы со кой ве ро -
ят но с тью или же об ъ яс не ние на уров не серь ез ной ло ги ки, без рис ка
по л ной пе ре дел ки ко н ст рук ции. 

На ко нец, од но из важ ней ших тре бо ва ний к мо де лям, со з да ва е -
мым на ос но ве ги по тез об ра зо ва ния по лез ных ис ко па е мых, – это пе ре -
вод эле мен тов ги по тез, а имен но вы ска зы ва ний, на язык на блю де ний.
Так, ес ли воз ник ла ги по те за о пе ри о ди че с ком вре за нии ре ки в ло же,
то это му вы ска зы ва нию дол ж но в ре аль но с ти со от ве т ст во вать на ли -
чие тер рас. Ес ли пред по ла га ет ся связь фос фо ри тов с сис те мой па лео -
оке а ни че с ких те че ний, то тре бу ет ся со об щить, ка кие от ло же ния
и в ка ком вза и мо от но ше нии воз ник ли под воз де й ст ви ем этой сис те мы
те че ний или ка кое рас по ло же ние дол ж ны бы ли иметь уча с т ки су ши,
ка ко ва дол ж на быть кон фи гу ра ция ее бе ре гов, что бы в при ле га ю щих
ак ва то ри ях воз ник ла имен но про дук тив ная сис те ма те че ний, ис хо дя
из из вес т ных те о рий. 

Иде аль ная мо дель на ко п ле ния по лез но го ве ще с т ва (фор ми ро ва -
ния ме с то ро ж де ния), оче вид но, дол ж на пред став лять про стра н ст вен -
но упо ря до чен ный на бор ге о ло ги че с ких тел (об ъ ек тов), об ла да ю щих
при зна ка ми (сво й ст ва ми), ко то рые ука зы ва ли бы на то, что эти об ъ ек -
ты яв ля ют ся: 1) ис точ ни ком по лез но го ком по нен та; 2) сле да ми пе ре -
но са его к мес там фик са ции; 3) ука за те ля ми рас по ло же ния та ких мест; 
4) ин ди ка то ра ми пре об ра зо ва ния воз ник ше го ско п ле ния (про мыш -
лен но го ка че с т ва); 5) сле да ми дви же ния на пу тях пе ре но са ком по нен -
тов руд к за ле жи или ин ди ка то ром на прав ле ний к ло вуш кам для на ко -
п ле ния за ле жей; 6) ука за те ля ми рас по ло же ния ло ву шек; 7) ори ен ти ра -
ми рас по ло же ния пун к та ко неч ной ло ка ли за ции за ле жей; 8) по ка за те -
ля ми то го, что сфор ми ро ван ные в пред по ла га е мом пун к те ге о ло ги че с -
ко го про стра н ст ва за ле жи мог ли со хра нить ся до на ших дней. 

Возь мем в ка че с т ве при ме ра сно ва рас су ж де ния о мо де ли фос фо -
ри то об ра зо ва ния. В эк зо ген ных ус ло ви ях, где фор ми ру ют ся оса доч -
ные ме с то ро ж де ния фос фо ри тов, пер вич ный фос фор по сту па ет из
зем ных глу бин (про дук ты вул ка низ ма, ин тру зии) в фор ме рас пла вов
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или в со ста ве эн до ген ных рас тво ров. Ми не раль ные фор мы эн до ген но -
го фос фо ра не ус ва и ва ют ся рас те ни я ми и как ак цес сор ные ми не ра лы
про хо дят весь путь до мор ских осад ков. Та кой фос фор ус ва и ва ет ся
рас те ни я ми толь ко по сле ме ха но хи ми че с кой ак ти ва ции ми не раль ных
форм (на при мер, апа ти та). 

Фос фор, во в ле чен ный в би о с фер ный кру го во рот, цир ку ли ру ет по
тро фи че с ким це пям и не вы хо дит из би о с фе ры; он ста но вит ся миг ри ру -
ю щим эле мен том толь ко при мас со вом ка та с т ро фи че с ком от ми ра нии
рас ти тель но го ми ра. Вы де ля е мые на ми гло баль ные ге о ло ги че с кие цик -
лы про дол жи тель но с тью до 170 млн лет [5] по зво ля ют рас крыть ме ха -
низм фор ми ро ва ния мно гих по лез ных ис ко па е мых, в том чис ле фос фо -
ри тов и неф ти. Гло баль ный ге о ло ги че с кий цикл упо доб ля ет ся га лак ти -
че с ко му го ду с его зим ни ми и лет ни ми се зо на ми по 50–70 млн лет и раз -
де ля ю щи ми их «меж се зонь я ми» пе ре ход но го ха рак те ра – «вес ной»
и «осе нью» (до 20 млн лет). Та кая га лак ти че с кая «осень» – это вре мя
мас со во го от ми ра ния в ор га ни че с ком ми ре, что об у слов ли ва ет два свя -
зан ных про цес са. Пер вый – ос во бо ж де ние фос фо ра, ко то рый, бу ду чи
од на ж ды ус во ен ным би о с фе рой, цир ку ли ру ет по тро фи че с ким це пям
и ста но вит ся спо соб ным к ми г ра ции толь ко при от ми ра нии ор га низ мов. 
Вто рой про цесс – ук сус но-ки с лое бро же ние ор га ни че с ких ос тат ков, об ес -
пе чи ва ю щее се лек тив ное вы ще ла чи ва ние от дель ных эле мен тов и их ми -
г ра цию с по вер х но с т ны ми во да ми в ви де аце та тов или ком плек с ных со -
лей ура но вой, фос фор ной и ук сус ной ки с лот. С оса ж де ни ем их на ге о -
хи ми че с ких барь е рах свя за но фор ми ро ва ние оса доч ных ме с то ро ж де -
ний фос фо ра, а так же ура на и со пу т ст ву ю щих ему эле мен тов [6]. Ка ж -
дый их та ких эта пов ос тав ля ет сле ды в ге о ло ги че с кой ис то рии, ко то рые 
и дол ж ны ста но вить ся эле мен та ми мо де ли (или да же те о рии). 

Для на уч но го об ос но ва ния по ис ко вых кри те ри ев и про гно за по -
ис ков ме с то ро ж де ний не об хо ди мы все эле мен ты ком плек с ной мо де -
ли. Од на ко этим не ис чер пы ва ет ся зна че ние ги по те зы об ра зо ва ния.
Из этой ги по те зы вы те ка ет ло ги ка об ос но ва ния мо де ли бо лее вы со ко -
го ран га – мо де ли упо мя ну то го вы ше па ра ге не за. Па ра ге нез – не об хо -
ди мая ас со ци а ция по род, их со на хо ж де ние, об у слов лен ное еди н ст вом
ус ло вий об ра зо ва ния, есть важ ный эле мент прак ти че с кой ге о ло гии.
На п ри мер, как уже упо ми на лось ра нее, фос фо ри ты в тол ще на пла с то -
ва ний со про во ж да ют ся чер ны ми слан ца ми, крем ня ми и до ло ми та ми.
Эм пи ри че с кая «за ко но мер ность раз ме ще ния» по лу ча ет стро гое на уч -
ное об ос но ва ние. 
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При мер про гно зи ро ва ния фор ми ро ва ния ме с то ро ж де ния неф ти.
В ас пек те эко но ми че с ко го зна че ния фи ло сф ско-ме то до ло ги че с ко го под -
хо да к мо де ли ро ва нию ге о ло ги че с ких про цес сов уме с т но рас смот реть
в рет ро с пек ти ве ис то рию неф т е по ис ко вых ра бот в За пад ной Си би ри [7].
Нач нем с по ка за тель но го эпи зо да. На од ном из со ве ща ний, на ко то ром
оп ре де ля лась оче ред ность по ис ко во го бу ре ния, из вес т ный и ува жа е мый
ге о лог М.Я. Руд ке вич ав то ри тет но за я вил, что в по ло се ши рот но го те че -
ния р. Оби неф ти нет! На чем он ос но вы вал свое ут вер жде ние, нам не из -
вес т но. Од на ко с по зи ций ге о ло ги че с ких зна ний то го вре ме ни по ло са ши -
рот но го рас по ло же ния до ли ны Оби уже рас смат ри ва лась как пер спек тив -
ная тер ри то рия. Из вес т но, что ре ка не ред ко под чер ки ва ет осо бен но с ти
глу бин но го стро е ния, и рез кий по во рот Оби с по зи ций пред став ле ний
о ро ли глу бин ных раз ло мов зем ной ко ры в про цес се неф т е на ко п ле ния
мож но бы ло бы ис тол ко вать как под чи не ние рус ла ре ки об щей на прав лен -
но с ти глу бин ных раз ло мов, – зна чит, здесь и воз мож ны про мыш лен ные
ско п ле ния неф ти. Но ту же са мую пер спек тив ность мож но об ос но вать
и как из ме не ние на прав ле ния те че ний при встре че с ос тан цом древ не го ма -
те ри ка (То бо лии), и то г да ши рот ное те че ние Оби дол ж но бы со от ве т ст во -
вать бе ре го вой ли нии па ле о ма те ри ка. А к бе ре го вым ли ни ям при уро че ны
прак ти че с ки все ме с то ро ж де ния оса доч ных по лез ных ис ко па е мых. 

Спус тя не ко то рое вре мя имен но там уда ри ли фон та ны «боль шой
неф ти». Поз же Ю.Г. Эр вье, воз глав ляв ший неф т е по ис ко вые ра бо ты в Си -
би ри, вы сту пил в пе ча ти с за яв ле ни ем, что нефть в Си би ри от кры ли не по
про гно зам уче ных, а во п ре ки им. Так в Си би ри вос тор же с т во вал аме ри -
кан ский ло зунг: «Нефть от кры ва ет до ло то», – а де виз ге о ло гии «Мо лот -
ком и ра з у мом!» – был от ри нут. По п ро бу ем вос ста но вить в пра вах де виз
ге о ло гов. На этом пу ти по во ды рем нам бу дет ака де мик А.А. Тро фи мук,
от дав ший «бо ре нию» за нефть 40 лет сво ей на уч ной де я тель но с ти [8]. 

Ос во бо див шись от мно го т руд ных ад ми ни с т ра тив ных об я зан но с тей
и по ки нув пер вые ше рен ги бор цов за нефть, А.А. Тро фи мук пе ре шел на
по зи цию со зер ца те ля сра же ний. На не го со шла муд рость М.И. Ку ту зо ва,
го во рив ше го, что мо ло дежь ищет  сра же ний, а он ищет смыс ла в них.
Де й ст ви тель но, за чем сра жать ся «за» или «про тив» глу бин ной неф ти, ес -
ли по ис ки ве дут ся по вы яв ле нию и раз бу ри ва нию струк тур-ло ву шек, слу -
чай но сфор ми ро вав ших ся в тол ще оса доч ных по род и слу чай но за пол нен -
ных «миг ри ру ю щей» неф т ью, об ра зо ван ной ли бо в глу би не, ли бо вда ле ке
от ее ны неш не го ме с то на хо ж де ния? Еще мень ше смыс ла ло мать ко пья в
де ба тах о ге не зи се неф ти: ка кая она – ор га ни че с кая или не ор га ни че с кая?
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В ге о ло гии из вес т ны ор га но ген ные из вес т ня ки (стро ма то ли то вые
или ри фо вые). Из вес т но так же, что ме тан вы де ля ет ся бак те ри я ми, об и -
та ю щи ми в за стой ных во до е мах. Тот же ме тан – об ыч ный спут ник
уголь ных пла с тов, и еще ме тан вы де ля ет ся при ре ак ции кар би дов же ле -
за с во дой. Пер вый ме тан – би о ген ный, вто рой – ор га но ген ный, тре -
тий – хе мо ген ный. Но ме тан во всех слу ча ях яв ля ет ся ор га ни че с ким со -
е ди не ни ем, а ор га но ген ный из вес т няк – не ор га ни че с кое об ра зо ва ние. 

Пе ре с мат ри вая пред став ле ния с вы со ты на ко п лен но го опы та,
А.А. Тро фи мук от ка зал ся от не ко то рых ка те го ри че с ких ут вер жде ний. Эво -
лю ция взгля дов ака де ми ка под роб но про сле же на в очер ке, по свя щен ном
его па мя ти [9]. В том чис ле про сле же на эво лю ция его пред став ле ний о ла те -
раль ной ми г ра ции неф ти: он при шел к мне нию, что нефть об ра зу ет ся на
мес те ее за ле га ния, а то, что миг ри ру ет (да же «мик ро нефть»), – это еще не
нефть. 

Во вре мя ак тив ной на уч ной де я тель но с ти А.А. Тро фи му ка без раз дель -
но гос по д ство ва ли идеи И.М. Губ ки на, ко то рые его сто рон ни ки воз ве ли
в дог му: нефть об ра зу ет ся в од ном мес те, а на ка п ли ва ет ся – в дру гом.
(Кста ти, в тру дах И.М. Губ ки на та кое ут вер жде ние нам не встре ти лось). Ав то -
ри тет и на по ри с тость И.М. Губ ки на со вре ме нем уст ра ни ли с до ро ги дру гих ав -
то ри тет ных уче ных (А.Д. Ар хан гель ско го, И.П. Ка лиц ко го), ко то рые ос та ва -
лись вер ны клас си че с ко му в ге о ло гии под хо ду: ме с то ро ж де ние по лез но го ис -
ко па е мо го есть ме с то его ро ж де ния. 

Те перь ста но вит ся яс ной ме то до ло ги че с кая (фи ло соф ская) ошиб ка,
ко то рую ге о ло ги при ня ли как ру ко во дство к де й ст вию. Но кор ни ее все же 
ле жат глуб же, и оши боч ность в кон цеп ту аль ном под хо де воз ник ла
рань ше, чем на ча лись по ис ки си бир ской неф ти. Не из вес т но, ко г да и по -
че му в неф т я ной ге о ло гии про и зош ла под ме на об ъ ек та ис сле до ва ний.
Пред ме том ге о ло гии все же яв ля ет ся ге не зис ме с то ро ж де ний по лез ных
ис ко па е мых, а неф т я ни ки вдруг за ня лись ге не зи сом неф ти. Од ни глу бо ко
по гру зи лись в из у че ние ро ли сво бод ных ра ди ка лов в син те зе уг ле во до ро -
дов (Э.М. Га ли мов), дру гие ув лек лись по стро е ни ем ме ха но хи ми че с ких
мо де лей при род но го неф т е об ра зо ва ния (Н.В. Чер ский, В.П. Ца рев). О ге -
не зи се неф ти ге о ло га ми на пи са ны го ры книг, в то вре мя как о ге не зи се
ме с то ро ж де ний неф ти, мож но ска зать, по ч ти ни че го нет. 

Ме ж ду тем, для то го что бы по стро ить мо де ли ге не зи са ме с то -
ро ж де ний неф ти, нет ну ж ды за ле зать в «деб ри» ор га ни че с кой хи -
мии. Тре бу ет ся лишь про ч ное зна ние школь но го кур са хи мии, в ко то -
ром гид ро ге ни за ция рас смот ре на как глав ный спо соб по лу че ния
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жид ко го и га зо об раз но го то п ли ва, а из уни вер си тет ско го кур са ге о хи -
мии на до ус во ить, как пре об ра зу ют ся ми не раль ные ве ще с т ва на ге о -
хи ми че с ких барь е рах: на сты ке суль фид ных гид ро терм с из вес т ня -
ком и при встре че пре сных вод с со ле ны ми в усть ях рек. Стро го го во -
ря, нуж но оп ре де лить об ъ ект ис сле до ва ния и по нять, на ка кой пред -
мет его сле ду ет из у чать. Неф те об ра зо ва ние, или син тез уг ле во до ро -
дов в при ро де, ге о ло гия из у ча ет как со став ную часть ге не зи са ме с то -
ро ж де ния и имен но как про цесс об ра зо ва ния по лез но го ис ко па е мо -
го [10]. 

Дол гое вре мя в неф т я ной ге о ло гии гос по д ство ва ло та кое пред став -
ле ние: бы ла бы нефть, а она уж са ма об я за тель но по па дет в под го тов -
лен ную для нее ло вуш ку. В со от ве т ст вии с этой на уч ной кон цеп ци ей мо -
де ли ро ва лась ме то ди ка по ис ков неф ти, а не ме с то ро ж де ний неф ти, что 
мож но упо до бить по ис ку гри бов «по пло ща дям», а не «по на у ке». 

Сде лав этот ис то ри че с кий экс курс, оп ре де лим в чем се го дня из ме -
ни лись пред став ле ния о неф т е по ис ко вых ра бо тах. 

Сме на кон цеп ту аль ных ос нов (вме с то по тен ци аль ных ло ву шек ис -
кать ме с то ро ж де ния) вле чет за со бой по л ную сме ну стра те гии и так ти -
ки ге о ло ги че с ких ис сле до ва ний. Ес ли рань ше не дра про слу ши ва лись
и раз бу ри ва лись на пред мет вы яв ле ния струк тур ных ло ву шек, ко то рые, 
мо жет быть, «по й ма ли» миг ри ру ю щую нефть, то те перь уже нуж но
при ме нять ге о ло ги че с кие ме то ды, раз ра бо тан ные, ис пы тан ные ге о ло -
га ми мно гих по ко ле ний и опи сан ные в их тру дах. Ос та вим в сто ро не
спе ци а ли с тов, за ра жен ных праг ма тиз мом аме ри кан цев, и по смот рим,
ка ким дол ж но быть су гу бо ге о ло ги че с кое ис сле до ва ние. Ге о ло га пять
лет учат ме то дам по ис ка и раз вед ки ме с то ро ж де ний, и да лее он всю
жизнь со вер ше н ст ву ет ся в этом ре мес ле. 

Для на ча ла со ста вим ре естр ге о ло ги че с ких све де ний, ко то рые мо гут 
быть ис поль зо ва ны при по ис ках неф т я ных ме с то ро ж де ний. 

1. На ос но ва нии опы та неф т е по ис ко вых ра бот в Си би ри ака де -
мик А.А. Тро фи мук вы де лил три эта жа неф т е га зо нос но с ти, т.е. те
стра ти г ра фи че с кие го ри зон ты, к ко то рым при уро че ны вы яв лен ные
ме с то ро ж де ния [11]. Эти эта жи – глав ные пер спек тив ные от ло же ния.
Дру гие эта жи не дол ж ны уже ни ко го сму щать, хоть они и при вле ка тель -
ны с точ ки зре ния на ли чия в них «хо ро ших кол лек то ров и ло ву шек». 

Ста ти с ти че с кая об ра бот ка ми ро вых ма те ри а лов, вы пол нен ная
В.С. Вы ше мир ским и А.Э. Кон то ро ви чем [12], по ка за ла, что эта жи
неф те га зо нос но с ти, сво йст вен ные За пад ной Си би ри, ха рак те ри зу ют и 
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дру гие бас сей ны. За па сы неф ти, со сре до то чен ной в этих эта жах, в де -
сят ки и со т ни раз пре вы ша ют «сред нюю» неф те га зо нос ность бас сей на. 

На ши ис сле до ва ния [13] по ка зы ва ют пе ри о дич ность ру до от ло -
же ния и неф т е на ко п ле ния в гло баль ных ге о ло ги че с ких цик лах. Неф -
те на ко п ле ние (в от ли чие от фос фо ри то об ра зо ва ния) сво й ст вен но
пе ри о дам не от ми ра ния, а рас цве та рас ти тель но го ми ра, син хро ни зи -
ру е мым с «ле том» га лак ти че с ко го го да. Сле до ва тель но, стра ти г ра фи -
че с кая при уро чен ность ме с то ро ж де ний неф ти есть при род ная за ко но -
мер ность, ко то рую в пер вую оче редь сле ду ет учи ты вать, с тем что бы
ра з ум но на прав лять «до ло то». 

2. Из об щих ге о ло ги че с ких фак тов из вес т но, что ме с то ро ж де ния
очень мно гих по лез ных ис ко па е мых тя го те ют к при бреж ной зо не па -
ле о мо рей. Сле до ва тель но, трас си ро ва ние бе ре го вых ли ний па ле о ма -
те ри ков есть ос но ва для неф т е по ис ко вых ра бот. 

3. Из вес т но так же, что ге лий яв ля ет ся об ыч ным спут ни ком неф т я -
ных за ле жей. По э то му ге ли е вый га зо вый ка ро таж – не об хо ди мый эле -
мент ге о ло ги че с ко го ис сле до ва ния раз ре за, вскры ва е мо го сква жи ной: 
при су т ст вие ге лия – по ло жи тель ный при знак. Вы яв лен ный же га зо -
вым ка ро та жем про вал в со дер жа нии во до ро да (вплоть до «не об на ру -
жен») то же сви де т ель ст ву ет о близ ком рас по ло же нии за ле жи неф ти,
так как нефть – не до нор, а ак цеп тор во до ро да. 

4. В свя зи с этим уме с т но об ра тить вни ма ние на тот факт, что не -
ред ко неф т я ная за лежь опо я сы ва ет ся маг не ти то вым коль цом и про яв -
ля ет ся как маг нит ная ано ма лия. По это му по во ду су ще с т ву ет раз но г -
ла сие. Од ни счи та ют, что нефть как вос ста но ви тель об ес пе чи ла фор -
ми ро ва ние маг не ти то во го по я са. Дру гие по ла га ют, что об ра зо ва ние
маг не ти та за счет окис ле ния FeO во дой об ес пе чи ло вы де ле ние H2 на
неф т е об ра зо ва ние. И в том, и в дру гом слу чае маг ни то мет ри че с кая
съем ка мо жет ори ен ти ро вать по иск. 

5. Опи ра ясь на кон цеп цию, со глас но ко то рой «нефть при хо -
дит… и за пол ня ет ло вуш ки», ге о ло ги скон цен три ро ва ли вни ма ние
на во п ро се о том, от ку да она при хо дит: из не ве до мых глу бин по раз -
ло мам в зем ной ко ре или со би ра ет ся по ка пель кам со все го оса доч но -
го бас сей на. Оши боч ная кон цеп ция лег ла в ос но ву оши боч ной ме то -
ди ки: ис ка ли нефть, а не ме с то ро ж де ния неф ти. Се го д ня, ко г да от-
 кры ты за ле жи неф ти внут ри ба же нов ской сви ты, сло жен ной пла с тич -
ны ми гли на ми, ис клю ча ю щи ми под ток неф ти как из глу бин, так и по
на пла с то ва нию, да еще при на ли чии в за ле жи сверх вы со ко го
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дав ле ния, это ско рее все го по ка зы ва ет, что нефть не при хо дит от ку -
да-то, а об ра зу ет ся на мес те за ле га ния. 

Та ким об ра зом, все вни ма ние дол ж но быть со сре до то че но не на
по ис ке неф ти, а на по ис ке ме с то ро ж де ний (!) неф ти. Ис кать ме с то ро -
ж де ния зна чи тель но про ще, так как они «при вя за ны» к оп ре де лен ным
стра ти г ра фи че с ким го ри зон там и на хо дят ся в ок ру же нии па ра ге не ти -
че с ких об ра зо ва ний. Но это, к со жа ле нию, оче вид но толь ко при рет ро -
с пек тив ном ана ли зе. 

*   *   *

Об су ж де ние ме то до ло ги че с ких и фи ло соф ских во п ро сов мо де ли -
ро ва ния в ге о ло гии и по стро е ния ге не ти че с ких мо де лей фор ми ро ва -
ния ме с то ро ж де ний не яв ля ет ся аб ст рак т ным уп раж не ни ем ума,
а пред став ля ет со бой по иск ре ше ния прак ти че с ких за дач, на прав лен -
ных на эко но мию го су да р ст вен ных средств, за тра чи ва е мых на по ис ки
и раз вед ку за па сов ми не раль но го сы рья. В на ше вре мя все от рас ли на -
у ки при бе га ют к по мо щи фи ло со фии при об об ще нии и ана ли зе бес -
чис лен но го мно же с т ва фак тов, а фи ло со фия, в свою оче редь, все ре -
ши тель нее втор га ет ся в ес те с т во з на ние, фи зи ку и ма те ма ти ку как
фун да мен таль ную опо ру на ук о ми ро з да нии и за ко нах При ро ды. 

Кро ме то го, с об о зна чен ных по зи ций все ска зан ное вы ше о про -
бле ме мо де ли ро ва ния в ге о ло гии мож но све с ти к трем глав ным мо -
мен там. Во-пер вых, это не что боль шее, чем толь ко воз мож ность вы я -
вить оп ре де ля ю щие чер ты из у ча е мо го об ъ ек та – ме с то ро ж де ния и от ве -
тить на во п ро сы, свя зан ные с его про ис хо ж де ни ем. Во-вто рых, это
и спо соб по лу че ния при н ци пи аль но но вой ин фор ма ции, и ос но ва
прак ти че с ко го при ме не ния зна ний о при род ном об ъ ек те. В-треть их,
это важ ней шая (пе ре ход ная) сту пень как ос но во по ла га ю щий эле мент
или да же фун да мент в под го тов ке и со з да нии те о рии по зна ния. По с -
лед нее для ге о ло гии име ет осо бое зна че ние на фо не та ких зре лых на -
ук, как фи зи ка, хи мия, ма те ма ти ка, на уч ная фун да мен таль ность ко то -
рых об ес пе че на дос та точ ным на ли чи ем со б ст вен ных те о рий. 
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Объ е ди нен ный Ин сти тут гео ло гии, гео фи зи ки 
и ми не ра ло гии СО РАН, г. Но во си бирск 

Eganov, E.A., V.I. Molchanov and V.V. Paraev. On modelling in geology 

The paper analyses the meaning content of the terms «model» and «modeling» and
considers their role in study of natural objects, processes and phenomena. It discusses
characteristic features of modelling techniques in geology and opportunities of their application
taking into account the specific character of geological research. By the example of modelling of
processes of formation of sedimentary phosphorites (phosphate ores) and oil, it shows that
modelling approach may be applied quite well in a large scale of geological works including
search and exploring of various minerals.
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