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ео 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. А по ло жи тель ные ре зуль та ты, 
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В ста тье да ет ся крат кий ло ги че с кий ана лиз су ще ст ву ю щей ме то ди ки по ис ков
неф ти и га за, по ка за но от сут ст вие при чин но-след ст вен ных свя зей ме ж ду
ис сле ду е мы ми в про цес се по ис ков па ра ме т ра ми гео ло ги че с кой сре ды и за ле жа ми 
неф ти и га за. Ут вер жда ет ся, что по этой при чи не по ло жи тель ные ре зуль та ты, 
ко то рые до с ти га ют ся при по ис ках, но сят слу чай ный ха ра к тер. Пред ла га ет ся 
иная ме то ди ка по ис ко вых ра бот

The article gives a brief logical analysis of the existing methods of prospecting of oil 
and gas, shows a lack of cause-and-effect relationship between the in the process 
of identifying the parameters of the geological environment and deposits of oil and gas. 
Affirms, that for this reason the positive results, which are achieved with the search, 
are of random nature. Proposed another method of searching works
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съем ка, сейс мо раз вед ка, гра ви раз вед ка, ло ка ли за ция ло ву шек 
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С о  в е р  ш е н  с т  в о  в а  н и е  м е  т о  д и  к и 
п о  и с  ко в  н е ф  т и  и  г а  з а

Г ко то рые ино гда все же до с ти га ют ся, но сят слу-
чай ный ха ра к тер.

Пер вое. Как из ве ст но, ком п лекс ра бот по 
по ис кам неф ти и га за со сто ит из гео фи зи че с-
ких ис сле до ва ний (сейс мо-, гра ви-, маг ни то- и
элек т ро раз вед ка) в раз ли ч ных мо ди фи ка ци ях
и глу бо ко го бу ре ния. Фи зи че с кие ос но вы пе-
ре чи с лен ных ме то дов гео фи зи че с ких ис сле-
до ва ний по з во ля ют рас счи ты вать на де таль-
ное по з на ние осо бен но стей стро е ния гео ло ги-
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че с кой сре ды, в ко то рой, по пред по ло же нию 
гео ло гов, мо гут быть за ле жи УВ. Но ни ка кие 
осо бен но сти стро е ния гео ло ги че с кой сре ды 
не га ран ти ру ют на ли чие в ней за ле жей УВ, 
ко то рые не яв ля ют ся след ст ви ем та ких осо-
бен но стей, в ча ст но сти, ес ли речь идет об оса-
доч ном чех ле. Гео фи зи че с кие ис сле до ва ния 
в ком п ле к се с об ще гео ло ги че с ки ми мо гут дать 
де таль ную кар ти ну стро е ния гео ло ги че с кой сре-
ды – со став по род, фор мы их за ле га ния, на ли-
чие ло каль ных объ е к тов (стру к тур), их фор-
мы и раз ме ры, на ли чие кол ле к то ров и флю и-
до у по ров, ло ву шек раз ли ч ных ти пов и т.д. Но 
ни один из этих па ра ме т ров, а так же раз ли ч-
ные их со че та ния не га ран ти ру ют на ли чие за-
ле жи УВ в кон крет ном ло каль ном про стран с т-
ве гео ло ги че с кой сре ды. Нефть и газ встре ча-
ют ся в по ро дах лю бо го со ста ва и ге не зи са, 
в ло вуш ках лю бо го ти па и на лю бой глу би не. 
Но мо гут и не встре чать ся. В ито ге вся кий раз 
вплоть до окон ча ния бу ре ния и ис пы та ния
по ис ко вой сква жи ны во п рос на ли чия УВ в под-
го то в лен ной к по ис ко во му бу ре нию ло вуш ке 
ос та ет ся от кры тым. Ус пеш ность по ис ков ста-
биль но дер жит ся на уров не око ло 30%. 

Вто рое. 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 не при во-
дят к по вы ше нию ус пеш но сти по ис ко вых ра бот.

Тре тье. 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-
ду к тив ные. Так же нет от ве та на во п рос об от-
сут ст вии про грес са в ус пеш но сти по ис ков УВ.

С по зи ции фор маль ной ло ги ки все это го во-
рит о слу чай ном ха ра к те ре по лу че ния по ло жи-
тель ных ре зуль та тов. Уг ле во до ро ды ши ро ко 
рас про стра не ны в зем ной ко ре, и при «мас си ро-
ван ном» бу ре нии в лю бом ре ги о не все гда мо ж-
но «нар вать ся» на за лежь неф ти или га за. Лю-
бой спе ци а лист по по ис кам неф ти и га за мо жет 
при ве с ти не ма ло при ме ров в под твер жде ние 
оха ра к те ри зо ван но го со сто я ния про б ле мы. 

При ме ча тель но за клю че ние груп пы уче ных 
по ре зуль та там неф те по ис ко вых ра бот в Мо с-
ков ской си не к ли зе, к по с лед не му эта пу ко то-
рых они име ли не по сред ст вен ное от но ше ние: 
«… не смо т ря на це лый ряд оп ти ми сти че с ких 
пуб ли ка ций, се го д ня, как и пол ве ка на зад, нет 
ни не оп ро вер жи мых до ка за тельств про мыш-
лен ной неф те га зо но с но сти ри фея, ни сколь-
ко-ни будь обо с но ван ных под хо дов к ра ци о-

наль но му ве де нию по ис ко вых ра бот» [3] и, как
след ст вие, «… ни од на из про бу рен ных здесь 
сква жин не име ла шан сов от крыть за лежь
неф ти или га за» [3]. За ме тим, что от сут ст вие 
«сколь ко-ни будь обо с но ван ных под хо дов к ра-
ци о наль но му ве де нию по ис ко вых ра бот» се-
го д ня ха ра к тер но для неф те га зо по ис ко во го
про цес са в прин ци пе.

По пыт ки мно гих гео фи зи ков, до б ро со ве ст-
но и ис крен не ста ра ю щих ся вы чле нить из
мас си ва по лу ча е мых дан ных пря мую ин фор-
ма цию о на ли чии за ле жи УВ в кон крет ном 
ло каль ном объ е ме гео ло ги че с ко го про стран с т-
ва, за мет но го ус пе ха по ка не име ют. Это не 
от но сит ся к гео фи зи че с ким ис сле до ва ни ям
сква жин (ГИС), бла го да ря ко то рым в раз ре зе
сква жин поч ти все гда фи к си ру ют ся неф те га-
зо на сы щен ные ин тер ва лы, ес ли та ко вые по-
па да ют ся. Но ГИС не мо гут ока зать су ще ст-
вен но го вли я ния на ус пеш ность по ис ков УВ, 
по сколь ку ме с то их про ве де ния все гда пре до-
п ре де ле но ре зуль та та ми пре ды ду щих ис сле-
до ва ний и их тра к тов кой, к то му же, объ ем
изу ча е мо го ими про стран с т ва ог ра ни чен ство-
лом сква жи ны и, ес ли он рас по ло жен в не-
сколь ких ме т рах от за ле жи, то ГИС не в со-
сто я нии ее за фи к си ро вать.

По ло же ние ос та нет ся ту пи ко вым до тех 
пор, по ка иде о ло гия по ис ков неф ти и га за бу-
дет ба зи ро вать ся на со в ре мен ном офи ци аль-
но-на уч ном уров не. Еще в про шлом ве ке
А. Эйн штейн за ме тил, что мно гие ва ж ные
про б ле мы, с ко то ры ми встре ча ет ся че ло ве че-
ст во, не мо гут быть ре ше ны на том же уров не 
мыш ле ния, ко то рый их по ро дил. Что ка са ет ся 
по ис ков неф ти и га за, то при чин и по во дов 
для пе ре хо да на но вый уро вень ру ко во дя ще го 
мыш ле ния бо лее чем до с та то ч но. Ана лиз ре-
зуль та тов по ис ко вых ра бот на нефть и газ и 
мно го чи с лен ных фа к тов из гео ло гии в це лом
по ка зы ва ет, что за ле жи УВ в верх них сло ях 
зем ной ко ры все гда со з да ют ано ма лии, ко то-
рые ха ра к тер ны толь ко для УВ, и ни ч то иное 
та кие ано ма лии не со з да ет. Это – сов па да ю-
щие в пла не по ло жи тель ные те п ло вые и уг ле-
во до род но га зо вые (УВГ) ано ма лии. При чем 
ве ли чи на те п ло вой ано ма лии кор ре ли ру ет ся
с фа зо вым со ста вом УВ в за ле жи. Над га зо-
кон ден сат ны ми ме с то ро ж де ни я ми ве ли чи на
те п ло во го по то ка боль ше, чем над неф тя ны ми 
ме с то ро ж де ни я ми [5]. 

Эти фа к ты дав но и хо ро шо из ве ст ны всем 
спе ци а ли стам в гео ло гии неф ти и га за. Но ес-
ли суть УВГ ано ма лий над ме с то ро ж де ни я ми 
по нят на всем, и в не ко то рых ре ги о нах ино гда
да же про во дят ра бо ты по га зо вой съем ке по 
под поч вен ным га зам или по сне ж но му по кро-
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ву [1 и др.] с це лью по вы ше ния ус пеш но сти 
по ис ков, то от но ше ние к те п ло вым ано ма ли-
ям ос та в ля ет же лать луч ше го. Иде о ло ги че с-
кие шо ры от ру ко во дя щей се го д ня оса до ч но-
ми гра ци он ной ги по те зы (ОМГ) об ра зо ва ния 
УВ и вы те ка ю ще го из нее ме ха низ ма фор ми-
ро ва ния ме с то ро ж де ний не да ют их при вер-
жен цам воз мо ж но сти ус мо т реть или хо тя бы 
по пы тать ся ус мо т реть ис тин ную суть по сто-
ян но на блю да е мо го яв ле ния. В со з на нии сто-
рон ни ков ОМГ и до вер чи вых сту ден тов при-
чи на и след ст вие в свя з ке «за ле жи УВ – те п-
ло вые ано ма лии» за пе чат ле ны в ис ка жен ном 
со сто я нии. Ло каль ные и зо наль ные по ло жи-
тель ные те п ло вые ано ма лии в неф те га зо но с-
ных про вин ци ях сто рон ни ка ми ОМГ вы да ют-
ся за при чи ны по я в ле ния УВ из ги по те ти че с-
ко го рас се ян но го ор га ни че с ко го ве ще ст ва 
(РОВ) гор ных по род под вли я ни ем по вы шен-
ных те п ло вых по то ков. Но по че му ано маль-
ные те п ло вые по то ки все гда ло ка ли зу ют ся 
в пре де лах уже су ще ст ву ю щих ме с то ро ж де-
ний или зон неф те га зо на ко п ле ний и что яв ля-
ет ся при чи ной их су ще ст во ва ния – это ни как 
не объ я с ня ет ся. Не смо т ря на то, что те п ло вые 
ано ма лии яв ля ют ся пря мым след ст ви ем на-
ли чия за ле жей УВ, они во об ще не рас сма т ри-
ва ют ся как по ис ко вый кри те рий. В луч шем
слу чае о них го во рят как о бла го при ят ном фа к-
то ре ге не ра ции УВ из РОВ. 

По сколь ку УВ в верх них сло ях зем ной ко-
ры яв ля ют ся свое об раз ным ман тий ным ин т-
ру зи вом [4], они, как лю бой ин т ру зив, со з да-
ют в ок ру жа ю щей гео ло ги че с кой сре де по ло-
жи тель ную те п ло вую ано ма лию, все гда 
фи к си ру е мую при со от вет ст ву ю щих ис сле до-
ва ни ях. Но по сколь ку те п ло вые ано ма лии 
мо гут со з да вать ся лю бы ми глу бин ны ми ин т-
ру зи я ми (флю и да ми), га зо вая съем ка по уг ле-
во до род ным га зам по з во ля ет иден ти фи ци ро-
вать уг ле во до род ную за лежь, как при чи ну 

кон крет ной по ло жи тель ной те п ло вой ано ма-
лии. Та ким об ра зом, по ре зуль та там га зо вой и 
те п ло вой съе мок оп ре де ля ет ся уча сток (зо на), 
в пре де лах ко то ро го име ют ся за ле жи УВ. Сле-
ду ю щим ша гом дол ж но быть про ве де ние гео фи-
зи че с ких ис сле до ва ний с це лью ло ка ли за ции 
ло вуш ки в гео ло ги че с ком раз ре зе в пре де лах 
до с туп ных для бу ре ния глу бин, не за ви си мо 
от на ли чия или от сут ст вия оса до ч но го чех ла 
на уча ст ке с по ло жи тель ны ми те п ло вы ми и
уг ле во до род но га зо вы ми ано ма ли я ми.

В ито ге скла ды ва ет ся сле ду ю щая схе ма 
оп ти маль но го ком п ле к са по ис ко вых ра бот на
нефть и газ. В пре де лах изу ча е мой тер ри то-
рии вы де ля ют ся уча ст ки (зо ны) по ло жи тель-
ных те п ло вых ано ма лий. По сколь ку они все г-
 да сов па да ют с зо на ми со в ре мен ной те к то ни-
че с кой ак тив но сти (что впол не по нят но), то 
учет это го фа к то ра мо жет уп ро стить ре ше ние 
за да чи. На уча ст 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 с-
ток 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 пол ным от-
сут ст ви ем его. Оса до ч ный че хол в ча с ти неф-
те га зо пер спе к тив но сти име ет един ст вен ное
пре и му ще ст во пе ред кри стал ли че с ким фун-
да мен том – к не му уже при вы к ли. 

Из ло жен ная ме то ди ка по ис ков неф ти и
га за мо жет зна чи тель но по вы сить ус пеш ность 
ра бот и со кра тить объ е мы по ис ко во го бу ре-
ния с от ри ца тель ны ми ре зуль та та ми. В на сто-
я щее вре мя на тер ри то рии Рос сии за фи к си ро-
ва но мно го ло каль ных и зо наль ных те п ло вых
ано ма лий [2], ко то рые со вер шен но не ис сле-
до ва ны на пред мет неф те га зо пер спе к тив но с-
ти, хо тя та кие уча ст ки мо гут со дер жать зна чи-
тель ные за па сы неф ти и га за. 
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