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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

1. «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».

Со г ла сен, спо рить не бу ду.
2. «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».

Вы пол няя кон крет ные фи зи че с кие дей ст-
вия, ис поль зуя хо ро шо из ве ст ные фи зи че с кие 
за ко ны, в ка че ст ве це ли в го ло ве мо ж но дер-
жать все, что угод но, хоть по лет на Марс. Ре-
зуль та ты от это го не ме ня ют ся.
«Дру гое де ло, что эти па ра ме т ры 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». 

За ме ча ние о том, что при чи ной вы со ких
ри с ков и ни з кой ус пеш но сти яв ля ет ся не до-
сто вер ное зна ние кон крет ных па ра ме т ров гео-
ло ги че с кой сре ды на ста дии про ек ти ро ва ния 
ра бот, мо ж но бы ло бы при нять, ес ли бы 
В.А. Кар пов объ я с нил или со слал ся на чье_ни-
будь удо в ле тво ри тель ное объ я с не ние тех фа к-
тов, ко г да объ е к ты, под го то в лен ные к по ис-
ково му бу ре нию в неф те га зо но с ном ком п ле к-
се по с ле по ис ко во го бу ре ния ока зы ва ют ся 
не про ду к тив ны ми, не смо т ря на то, что все 
«га ран ти ру ю щее» – фор мы, раз ме ры, ам п ли-
ту ды, кол ле к то ра, по крыш ки, ло вуш ки и т.д. 
под твер ди лись один в один.
3. 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.

Ни в «Пер вом», ни во всей сво ей ста тье, и
да же ни в кон тек сте ее я не на шел ут вер жде ния
о не об хо ди мо сти пре кра тить изу че ние па ра-
ме т ров гео ло ги че с кой сре ды. Вот ко г да по я-
вит ся ме то ди ка не по сред ст вен но го об на ру же-
ния за ле жей УВ, то г да де таль ное изу че ние 
па ра ме т ров гео ло ги че с кой сре ды по ис ко ви ки 
без вся ко го ущер ба для про цес са по ис ков смо-
гут до ве рить раз ра бот чи кам и до быт чи кам.
А по ка что по ис ко ви ки про дол жа ют изу чать
осо бен но сти стро е ния гео ло ги че с кой сре ды,
уве ряя всех ос таль ных (а не ко то рые да же дей-
ст ви тель но так ду ма ют), что ищут нефть и газ. 
Но при этом на во п рос: «Ка кие же осо бен но-
сти гео ло ги че с ко го стро е ния объ е к та га ран ти-
ру ют его неф те га зо но с ность?» от ве та нет. Раз-
ве это го не до с та то ч но, что бы, как ми ни мум,
усом нить ся в со сто я тель но сти ру ко во дя щей
ги по те зы фор ми ро ва ния ме с то ро ж де ний УВ
и со от вет ст ву ю щей ме то ди ки по ис ков их?
4. 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 точ но с -
ти 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 с-
тью 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.

Вот имен но – эф фе к тив но сти, а не ус пеш-
но сти, о ко то рой идет речь. Уве ли че ние раз ре-
ша ю щей спо соб но сти ме то да все гда по з во ля ет
вы яв лять но вые, ме нее кон т ра ст ные объ е к ты
(ло вуш ки), но их вся кий раз по сти га ет та же
участь, что и кон т ра ст ные, круп ные объ е к ты –
про ду к тив ны ми из них ока зы ва ют ся при мер-
но те же 30% со все ми вы те ка ю щи ми по с лед-
ст ви я ми. Вот о чем идет речь.
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О т  в е  т ы  о п  п о  н е н  т у
По су ще ст ву во п ро са, за тро ну то го в мо ей ста тье «Со вер шен ст во ва ние ме то ди ки 
по ис ков неф ти и га за» (2013, № 2), бы ли вы ска за ны сле ду ю щие за ме ча ния В.А. Кар по ва.


