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Ещ е  р аз  о  м е  т о  д и  ке 
н е ф  т е  г а  з о  п о  и с  ко  в ы х  р а  б о т

мые тем пы до бы чи неф ти и га за, от ра жен ные
в Энер ге ти че с кой стра те гии Рос сии на пе ри од
до 2020 го да;

• гео ло ги че с кое изу че ние неф те га зо пер-
спе к тив ных тер ри то рий и неф те про ду к тив ных
ком п ле к сов ве дет ся в не до с та то ч ных объ е мах
и фи нан си ру ет ся в ра зы мень ше, чем пре д у-
смо т ре но Дол го сро ч ной го су дар ст вен ной
про грам мой изу че ния недр и вос про из вод ст ва
МСБ Рос сии на ос но ве ба лан са по треб ле ния 
и вос про из вод ст ва ми не раль но го сы рья, одо б-
рен ной пра ви тель ст вом РФ;

• на уч ное и на уч но�ме то ди че с кое со про-
во ж де ние ГРР, вы пол нен ных за счет средств
фе де раль но го бюд же та, про дол жа ет сни жать-
ся и да же при столь не вы со ком уров не фи нан-
си ро ва ния не пре вы ша ет 1–2% от об ще го фи-
нан си ро ва ния ГРР на нефть и газ;

• не сти му ли ру ет ся вне дре ние но вых ме-
то дов в пра к ти ку ГРР и нет го су дар ст вен но го
за ка за на опыт но�кон ст ру к тор ские раз ра бот-
ки, без ко то рых не воз мо ж но вне дре ние но вых
тех но ло гий и умень ше ние за ви си мо сти от им-
порт но го обо ру до ва ния;

• не в по л ной ме ре ре а ли зу ет ся про грамм-
но�це ле вой под ход к пла ни ро ва нию ГРР и
ли цен зи ро ва нию недр;

• ве дом ст вен ная ра зоб щен ность гео ло ги-
че с ких пред при ятий и ор га ни за ций, раз ли чие

ос сия до бы ва ет 8% неф ти и 20% при-
род но го га за. Объ е мы неф те га зо по ис-
ко вых ра бот се го д ня не пре вы ша ют 20% 
от уров ня 1991 г. По то му под дер жа-
ние до с тиг ну тых уров ней до бы чи в пер-

спе к ти ве бу дет про б ле ма ти ч но, т.к. сре ди но вых 
ме с то ро ж де ний пре об ла да ют мел кие объ е к ты. 
Как за я вил в кон це ок тя б ря 2012 г. за ме с ти-
тель ру ко во ди те ля Ро с недр И.А. Пле сов ских 
«Ес ли мы в 2012 г. аук ци о ны по Ими лор ско-
му, Се ве ро�Ро го ж ни ков ско му (име ни Шпиль-
ма на) и Ло до ч но му про ве дем, то тем са мым 
мы за вер шим эпо ху ре зер ва ми не раль но�сырь е-
вой ба зы по неф ти, ко то рая бы ла со з да на в со-
вет ское вре мя». При этом бы ло под черк ну то, 
что круп ных ме с то ро ж де ний, на ба зе ко то рых 
мо ж но бы ло бы со з да вать но вые неф тя ные 
рай оны и стро ить гра до об ра зу ю щие пред при я-
тия, не ос та лось.

Уме ст но при ве с ти фраг мен ты ре зо лю ции 
все рос сий ско го со ве ща ния (14–15 ию ля 2010 г.) 
«Со в ре мен ные про б ле мы неф те га зо вой гео-
ло гии и пу ти их ре ше ния»:

• не рас пре де лен ный фонд ме с то ро ж де-
ний неф ти и га за про дол жа ет со кра щать ся и
су ще ст вен но ухуд ша ет ся по ка че ст вен ным ха-
ра к те ри сти кам;

• тем пы вос про из вод ст ва уг ле во до род но-
го сы рья не в со сто я нии обес пе чить пла ни ру е-

Р
О ста тье Б.Р. Ку со ва «Со вер шен ст во ва ние 
ме то ди ки по ис ков неф ти и га за»
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их це лей и за дач, сла бая сте пень кон со ли да-
ции уси лий по гео ло ги че с ко му изу че нию недр 
ме ж ду от рас ле вы ми и ака де ми че с ки ми ин сти-
ту та ми, ча ст ны ми сер ви с ны ми пред при яти я-
ми и ком па ни я ми�не дро поль зо ва те ля ми не 
по з во ля ют ин тег ри ро вать все гео ло ги че с кие 
зна ния в обо с но ва ние мо де лей гео ло ги че с ко-
го стро е ния пер спе к тив ных рай онов, зон и 
уча ст ков недр, что не га тив но ска зы ва ет ся на 
эф фе к тив но сти ра бот.

Все, ска зан ное вы ше, пря мо или ко с вен но 
яв ля ет ся след ст ви ем не аде к ват но сти иде о ло-
гии ве де ния ГРР на нефть и газ, че му, соб ст-
вен но, и по свя ще на ста тья Б.Р. Ку со ва [1],
яр ко го по ле ми ста и сто рон ни ка не стан дарт-
ных под хо дов при ре ше нии про б лем про гно-
зи ро ва ния неф те га зо но с но сти.

При зна вая ак ту аль ность рас сма т ри ва е-
мой ста тьи, спра ве д ли вость оцен ки со сто я ния 
про б ле мы в це лом, сле ду ет осо бо ос та но вить-
ся на не ко то рых спор ных мо мен тах для бо лее 
чет ко го по ни ма ния на пра в ле ния даль ней ше го 
дви же ния к раз ре ше нию этой про б ле мы.

Пре ж де все го, об ра ща ет на се бя вни ма ние 
яв ное не со от вет ст вие на зва ния ста тьи ее со-
дер жа нию, ибо по су ти речь идет о при ме не-
нии со вер шен но иной ме то ди ки ГРР, а не 
о со вер шен ст во ва нии су ще ст ву ю щей.

Тру д но со г ла сить ся с тем, что «гео ло го-
гео фи зи че с кие и бу ро вые ра бо ты, вы пол ня е-
мые в на сто я щее вре мя с на ме ре ни я ми най ти 
за ле жи уг ле во до ро дов (УВ), не име ют ни ка-
ких ло ги че с ки обо с но ван ных пред по сы лок для 
до с ти же ния же ла е мых ре зуль та тов, по сколь-
ку в про цес се этих ра бот ис сле ду ют ся те па ра-
ме т ры гео ло ги че с кой сре ды, ко то рые с на ли-
чи ем за ле жей УВ не име ют при чин но�след ст-
вен ных свя зей». Ут вер ждая и при зна вая это, 
не из бе ж но сле ду ет ис к лю чить из оби хо да та-
кие по ня тия как «кол ле к тор», «по крыш ка», 
«при род ный ре зер ву ар УВ» и т.п. Как гео ло го-
гео фи зи че с кие, так и бу ро вые ра бо ты пре ж де
все го ори ен ти ро ва ны на изу че ние па ра ме т ров 
гео ло ги че с кой сре ды с глав ной це лью – оце-
нить воз мо ж ность на ли чия за ле жи по раз ли ч-
ным кри те ри ям. Дру гое де ло, что эти па ра-
метры в боль шин ст ве слу ча ев оп ре де ля ют ся 
опо сре до ван но или на ос но ве ог ра ни чен ной 
ин фор ма ции, что в ко не ч ном сче те и при во-
дит к то му, что гео ло го раз вед ка име ет весь ма 
ве ро ят но ст ный ха ра к тер с вы со ки ми ри с ка ми 
и ни з ким уров нем ус пеш но сти. А по э то му 
вряд ли мо ж но со г ла сить ся, что «… по ло жи-
тель ные ре зуль та ты, ко то рые ино гда все же 
до с ти га ют ся, но сят слу чай ный ха ра к тер». По-
нят но, что шо ры ор га ни че с кой ги по те зы про-зы пр
ис хо ж де ния неф ти и ан ти кли наль но го (стру к-(стру

тур но го) прин ци па раз ме ще ния сква жин име-
ли и до сих пор име ют сдер жи ва ю щее вли я ние
на неф те га зо по ис ко вый про цесс, но имен но 
этот под ход и обес пе чил те ре зуль та ты, ту ми-
не раль но�сырь е вую ба зу, ко то рые по ка по з во-
ля ют Рос сии на хо дить ся на пе ре до вых по зи-
ци ях. Но все ко г да�ни будь за кан чи ва ет ся, за-
вер шил ся (и, су дя по все му, не се го д ня) и 
«стру к тур ный» этап, гос под ство «ор га ни ков», 
мис сия их ис чер па на, но не всем это ста ло за-
мет но. По э то му впол не по ня тен «крик ду ши»
Б.Р. Ку со ва: жить так даль ше нель зя.

С со дер жа ни ем раз де ла «Пер вое» мо ж но
со г ла сить ся за ис к лю че ни ем од но го: изу чать 
па ра ме т ры гео ло ги че с кой сре ды не об хо ди мо 
и де лать это обя за тель но при дет ся, хо тя бы по-
то му, что лю бая иде о ло гия не мо жет не опи-
рать ся на фа к ты, на кон крет ные кри те рии иден-
ти фи ка ции ско п ле ний УВ.

Ут вер жде ние в раз де ле «Вто рое», что «по-
сто ян ное со вер шен ст во ва ние и со з да ние но вых
тех ни че с ких средств и ме то дик ис сле до ва ния 
гео ло ги че с кой сре ды, по сто ян ное по вы ше ние
то ч но сти из ме ре ний и т.д. не при во дят к по вы-
ше нию ус пеш но сти по ис ко вых ра бот» мо жет 
быть лег ко ос по ре но, т.к. на са мом де ле (с то ч-
но стью до на обо рот) толь ко это со вер шен ст-
во ва ние еще как�то удер жи ва ло и ото дви га ло 
от кол лап са. Мо ж но при ве с ти мно го при ме ров,
ко г да уве ли че ние раз ре ша ю щей спо соб но сти 
ка ко го�то ме то да при во ди ло к по вы ше нию
эф фе к тив но сти неф те га зо по ис ко вых ра бот.
Ви ди мо, де ло в дру гом и впол не оче вид ном: 
но ва ции в ти с ках ста рой иде о ло гии ни ко г да 
не да ва ли и не мо гут дать ну ж но го эф фе к та.

Ком мен та рии к раз де лу «Тре тье» сле ду ю щие.
Ес ли «офи ци аль ная на уч ная иде о ло гия по-

ис ков неф ти и га за до сих пор не объ я с ни ла 
при чин от сут ст вия УВ в ло вуш ках, бли з ко рас-
по ло жен ных к про ду к тив ным, им иден ти ч ных 
и за ни ма ю щих та кое же про стран с т вен ное по-
ло же ние от но си тель но ги по те ти че с ко го неф-
те ма те рин ско го ком п ле к са по род, как и про дук-
тив ные..», то у мно гих гео ло гов, как у ав то ра 
ста тьи, так и у ав то ра этих строк объ я с не ния и 
пред ло же ния име ют ся [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], но 
про б ле ма в том, что на до еще най ти спо соб до-
с ту чать ся до этой са мой офи ци аль ной на уч-
ной иде о ло гии.

Со вер шен но спра ве д ли во Б.Р. Ку сов рас-
сма т ри ва ет си ту а цию с Мо с ков ской си не к ли-
зой как от ра же ние со сто я ния про б ле мы в от-
рас ли в це лом [1, 8].

Схе ма оп ти маль но го ком п ле к са по ис ко вых 
ра бот на нефть и газ ав то ром оп ре де ле на сле-
ду ю щим об ра зом: «…вы де ля ют ся уча ст ки (зо-
ны) уг ле во до род но га зо вых и по ло жи тель ных 
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те п ло вых ано ма лий, сов па да ю щие с зо на ми со-
в ре мен ной те к то ни че с кой ак тив но сти. На участ-
ках, вы де лен ных по этим кри те ри ям, вы пол-
ня ют ся гео фи зи че с кие ис сле до ва ния с це лью 
ло ка ли за ции ло вуш ки для кор рект но го вы бо-
ра ме с та за ло же ния и глу би ны по ис ко вой 
сква жи ны. Роль гра ви раз вед ки воз рас та ет, ес-
ли неф те га зо пер спе к тив ный уча сток за фи к-
си ро ван на тер ри то рии с не боль шой мощ но-
стью оса до ч но го чех ла или по л но го от сут ст-
вия его». Все это, ко не ч но, не об хо ди мо, но
яв но не до с та то ч но.

Учи ты вая тот факт, что при ори тет ны ми и 
наи бо лее эф фе к тив ны ми ав тор счи та ет гео хи-
ми че с кие и те п ло вые съем ки в зо нах со в ре мен-
ной те к то ни че с кой ак тив но сти, то не из бе ж но и 
ло ги ч но счи тать про гно зи ру е мые ско п ле ния УВ 
те к то но за ви си мы ми, обу сло в лен ны ми осо бен-
но стя ми со сто я ния и ре жи ма раз ви тия гео ди-
на ми че с ко го по ля изу ча е мой тер ри то рии.

Ес те ст вен но, что в ка ж дом кон крет ном ре-
ги о не ме то ди ка дол ж на быть су гу бо ин ди ви-
ду аль ной, но име ют ся об щие прин ци пы. И од-
но из са мых глав ных ус ло вий со сто ит в том,
что бы в ос но ву ме то ди ки кар ти ро ва ния ло ву-
шек УВ был за ло жен прин цип мо ни то рин га 
со ста в ля ю щих гео ди на ми че с ко го по ля (4Д). 
Как из ве ст но, по в тор ное ни ве ли ро ва ние вы-
яв ля ет наи бо лее ак тив ные зо ны со в ре мен ных
вер ти каль ных дви же ний, со по с та в ле ние ре-
зуль та тов де шиф ри ро ва ния раз но вре мен ных 
аэ ро ко с мо с ним ков по з во ля ет трас си ро вать 
те к то ни че с ки ак тив ные ли не а мен ты на не о-
тек то ни че с ком эта пе. По ана ло гии по в тор ные
на блю де ния за из ме не ни я ми сейс ми че с ко го,

те п ло во го и гра ви маг нит но го по лей дол ж ны
спо соб ст во вать вы яв ле нию и под го тов ке та-
ких объ е к тов под глу бо кое бу ре ние. Кро ме 
то го, ме то ди ка дол ж на вклю чать сле ду ю щее:

• ис сле до ва ния, на пра в лен ные на изу че-
ние те к то ни ки ре ги о на, те к то ни че с кое рай о-
ни ро ва ние, ре кон ст рук цию ис то рии те к то ни-
че с ко го раз ви тия, вы де ле ние эта пов пас сив-
но го и ак тив но го раз ви тия, трас си ро ва ние
те к то ни че с ки (не оте к то ни че с ки) ак тив ных
зон (ли не а мен тов) как в про шлом, так и в на-
сто я щем;

• вы де ле ние зон по тен ци аль но го на ко п ле-
ния УВ на ос но ве те к то ни че с ко го (а не су гу бо 
стру к тур но го) ана ли за;

• ло каль ное про гно зи ро ва ние ло ву шек
УВ, пре д у сма т ри ва ю щее вы ве де ние ал го рит-
ма, опи сы ва ю ще го все про ис шед шие пер ви ч-
ные се ди мен та ци он ные и вто ри ч ные те к то но-
фи зи че с кие (в т.ч. со пут ст ву ю щие) про цес сы
и оп ре де ля ю ще го ко ор ди на ты ско п ле ния УВ
по пло ща ди и по глу би не (по раз ре зу), с про-
гноз ной оцен кой его ге не зи са, гео ме т рии и
уг ле во до род но го по тен ци а ла.

Изу че ние всех со ста в ля ю щих гео ди на ми-
че с ко го по ля пре ж де все го дол ж но быть на-
пра в ле но на вы яв ле ние те к то ни че с ко го блен-
де ра, оп ре де ля ю ще го судь бу пер ви ч ных и вто-
ри ч ных ско п ле ний УВ [5, 6, 8,10].

В за клю че ние ос та ет ся по же лать ско рей ше-
го обо с но ва ния за ло же ния сква жи ны с но вым
под хо дом на ос но ва нии кон крет но го гео ло-
го�гео фи зи че с ко го ма те ри а ла и по ло жи тель-
ных ре зуль та тов при ап ро ба ции пред ла га е мой
ме то ди ки.
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