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В статье обосновывается значительный потенциал роста добычи нефти 
в Восточном Предкавказье, рассматриваются причины, по которым этот 
потенциал не реализуется. Утверждается, что недропользование осуществляется 
на основе виртуальной геологии, а реальная геология вымывается из сферы 
профессиональной деятельности геологического сообщества России. Чрезмерное 
увлечение применением математических методов и информационных технологий 
в процессе обработки геолого-геофизической и нефтепромысловой информации по 
месторождениям УВС привело к тому, что нет ни одного документа, требующего 
необходимой детальности и глубины анализа всей геолого-геофизической 
информации по объекту в целом, в результате которого были бы установлены все 
особенности его геологического строения. Требования существующих документов 
касаются, в основном, только продуктивной части разреза. Но она составляет 
малую часть геологического объекта и без детального анализа всего объекта 
невозможно достоверно отразить строение продуктивной части. Наиболее слабым 
звеном в процессе обработки геолого-геофизических материалов остается 
выделение (установление) всех разломов независимо от их амплитуды. Это 
приводит к необходимости заниматься «перманентным моделированием», 
поскольку создаваемые модели по существенным признакам соответствуют 
реальному геологическому объекту в весьма малой степени, а также к оставлению 
в недрах до 40‒50% извлекаемой нефти
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И сходя из тенденций процессов в нед-
ропользовании в последние годы, 
ответ на вопрос, вынесенный в заго-
ловок, напрашивается отрицательный 
по причине того, что недропользо-

вание осуществляется на основе виртуальной 
геологии, а реальная геология вымывается из 
сферы профессиональной деятельности геоло-
гического сообщества России. Моделирование, 
цифровизация, 3D куб (блок) и прочие модные 
компьютерно-программные продукты при де-
фиците детальной геологической информации, 
которая не извлекается из имеющихся геолого-
геофизических материалов, не только не при-
ближают к желаемой цели, но удаляют от нее, 
отвлекая значительные творческие коллективы 
на занятие по «перманентному моделирова-
нию» [7], поскольку в процессе реализации мо-
дели на базе виртуальной геологии всякий раз 
сразу же обнаруживается ее несостоятельность. 

Виртуальная  геология. В первой поло-
вине XX в., с открытием нефтяных месторож-
дений в меловых карбонатных и терригенных 
и в юрских карбонатных отложениях Восточного 
Предкавказья, были сформированы следующие 
представления об особенностях геологического 
строения открываемых нефтяных месторожде-
ний:

‒ тип залежи – массивный сводовый с значи-
тельной (иногда до 285 м и более) эффективной 
нефтенасщенной мощностью;

‒ тип коллектора – трещинный, однород-
ный; 

‒ величина пористости (пустотности) – ме-
нее 1%;

‒ ВНК – наклонно-вогнуто-выпуклый;
‒ продуктивные структуры (антиклинали) 

полностью или почти полностью лишены раз-
ломов [2].    

Причем такими особенностями были наде-
лены залежи не только в карбонатных отложе-
ниях региона, но и в терригенных нижнемело-
вых.  Сегодня можно отнестись с пониманием 
к сформированным 60‒70 лет назад представ-
лениям. Регион практически был первопроход-
цем по освоению запасов нефти в карбонат-
ных отложениях, и любые представления спе-
циалистов, работавших здесь, воспринимались 
как уместные из-за отсутствия другого опыта. 
Большинство характеристик залежей (массив-
ность, однородность) отождествлялись с харак-
теристиками ранее разрабатываемых залежей 
в песчаных пластах миоцена, из которых в Тер-
ско-Каспийском прогибе (ТКП) к моменту от-
крытия нефти в меловых и юрских отложениях 
уже было добыто более 240 млн т нефти. Но 
поскольку в карбонатных отложениях отсутству-

ет первичная эффективная межзерновая пори-
стость, аналогичная таковой в песчаных пластах, 
то наличие емкости в известняках объяснялась 
исключительно трещиноватостью. Терригенные 
отложения нижнего мела также были наделе-
ны трещинным типом пустотности, поскольку 
они по составу сильно отличались от песчаных 
пластов миоцена, для которых характерны низ-
кая глинистость, однородность, хорошая отсор-
тированность материала. А терригенные отло-
жения нижнего мела характеризуются сильно 
меняющейся по латерали и вертикали глинисто-
стью, плохой отсортированностью материала, 
примесью карбонатного материала как в ви-
де цемента, так и в виде отдельных просло-
ев мощностью от нескольких сантиметров до 
20 м. Такие представления «позволяли» вклю-
чать в нефтенасыщенный интервал совершен-
но разные по пористости и по составу пласты 
вплоть до явно плотных и глинистых. Примеры 
показаны на рис. 1‒5. Утверждению во мнении 
о массивном типе всех залежей в меловых и юр-
ских отложениях с единой гидродинамической 
системой способствовали совершенно непри-
емлемые конструкции скважин, когда толщина 
цементного камня в кольцевом пространстве 
вокруг эксплуатационной колонны составляла 
7‒13 мм. Это приводило к тому, что при перехо-
де к вышележащему нефтенасыщенному пласту 
после обводнения нижележащего, почти всегда 
получали приток воды с незначительным со-
держанием или пленкой нефти и с давлением, 
равным текущему давлению обводнившегося 
пласта. Установка цементного моста в колонне 
без закачки цемента в обводнившийся пласт 
обеспечивала герметичность колонны при ее 
опрессовке перед перфорацией нового пласта, 
но не герметичность цементного камня за ко-
лонной. Поэтому часто при испытании близкора-
сположенных пластов в карбонатной или терри-
генной толще пород фиксировались одинаковые 
пластовые давления, что создавало видимость 
единого однородного резервуара. Практикой 
работ в других районах давно было установле-
но, что для надежной изоляции пластов друг от 
друга толщина цементного камня за колонной 
должна быть не менее одного дюйма (25 мм). 

Реальная  геология. Анализ геолого-геофи-
зической и промысловой информации по место-
рождениям показывает, что:

‒ в меловых и юрских отложениях залежи 
нефти пластовые с нефтенасыщенной мощно-
стью отдельных пластов до 20‒25 м;

‒ тип коллектора – поровый для терриген-
ных пород и кавернозно-поровый для карбонат-
ных при ничтожности по величине трещинного 
типа пустотности; 
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‒ все структуры, как продуктивные, так и не-
продуктивные, разбиты разломами на большое 
количество блоков;

‒ ВНК в каждом пласте в пределах отдельно-
го блока всегда горизонтальный [2];

‒ величина открытой пористости коллекто-
ров в карбонатных отложениях доходит до 29% 
[6].

Не поддается удовлетворительному объяс-
нению тот факт, что сегодня, в XXI веке, геоло-
гический разрез с резковыраженной и интен-
сивной дифференциацией по материалам всех 
видов ГИС, особенно по РК (ГК, НГК), продолжает 
выдаваться за однородный резервуар с единой 
гидродинамической системой. И дело не только 
в том, что отдельные исполнители из различных 
консалтинговых и проектных организаций, НТЦ 
и пр., которые специализируются на обработ-
ке геолого-геофизической информации, при со-
ставлении различных проектов и отчетов берут 
эти представления семидесятилетней давности 
за основу и моделируют, а в том, что все это 
одобряется на самом высоком уровне геологи-
ческой апробации. Это ведет не только к «пер-
манентному моделированию», но к более се-
рьезным последствиям – к оставлению в нед-

рах значительных запасов извлекаемой нефти. 
В слоистом разрезе с большим количеством 
пластов-коллекторов, изолированных друг от 
друга непроницаемыми породами, часто испы-
тываются только верхние (кровельные) пласты, 

Рис. 1. 
Геофизическая характеристика валанжинских 
отложений по скв. № 75 Заманкул

Рис. 2. 
Геофизическая характеристика VIII пласта баррема 
по скв. № 52 Заманкул
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и их обводнение в процессе разработки или 
получение притока воды при испытании вос-
принимается как обводненность всего разреза. 

На рис.  5 показан пример: в скв. № 46 За-
манкульского месторождения испытан двухмет-

ровый интервал 3975‒3977 м в плоскости над-
вига и получен приток нефти 157 м3/сут, с водой 
268 м3/сут на штуцере 10 мм. В ней же в под-
надвиге были отмечены интенсивные нефте-
газопроявления, но по техническим причинам 
получить устойчивый промышленный приток 
не удалось. В соседней скв. № 67 в зоне пере-
сечения надвига отмечается локальная тепловая 
аномалия в два градуса. Эти факты указывают 
на то, что по плоскости надвига поступают вы-
сокотемпературные флюиды из более глубоких 
горизонтов. Тем не менее, в другой соседней 
скв. № 76 была испытана только кровельная 
часть верхнеюрской карбонатной толщи. А плас-
ты-коллекторы непосредственно над плоско-
стью надвига в интервале 3940‒4095 м (восемь 
пластов с мощностями от 2 до 12 м), которые 
являются высокоперспективными на нефть, не 
были испытаны по причине наделения разреза 
статусом единого однородного резервуара.

Вышеописанные представления о строении 
залежей нефти в меловых и юрских отложениях, 
не имеющие ничего общего с реальной гео-
логией, присущи почти всем месторождениям 
Восточного Предкавказья. Это приводит к остав-
лению в недрах 40‒50% извлекаемой нефти по 
месторождениям. Даже контрастная несогласо-
ванность подсчетных параметров залежей, про-
шедших апробацию на самом высоком уровне, 
остается без должного критического анализа [2].

В последние годы в больших количествах из-
даются различные «Стандарты», «Положения», 
«Временные требования» и т.д., регламентирую-
щие внешнюю, формальную сторону документо-
оборота в процессе недропользования. Причем 
детальность (можно даже сказать – мелочность) 
регламентации не знает предела. Например, 
предписывается, каких размеров, с точностью 
до миллиметра, должна быть этикетка на отчете 
о результатах ГРР, где и с какой стороны должны 
быть название и номер таблицы относительно 
самой таблицы и т.д. [5]. Но нет ни одного до-
кумента, требующего необходимой детальности 
и глубины анализа всей геолого-геофизической 
информации по объекту в целом, в результате 
которого были бы установлены все особенности 
его геологического строения. Требования су-
ществующих документов касаются, в основном, 
только продуктивной части разреза. Но она со-
ставляет малую часть геологического объекта 
и без детального анализа всего объекта невоз-
можно достоверно отразить строение продук-
тивной части. Наиболее слабым звеном в про-
цессе обработки геолого-геофизических мате-
риалов остается выделение (установление) всех 
разломов независимо от их амплитуды. Именно 
игнорирование разломов является главной при-

Рис. 3. 
Геофизическая характеристика верхнемеловых отложений по 
скв. № 931 Северо-Малгобекского месторождения

Рис. 4. 
Геофизическая характеристика верхнемеловых отложений по 
скв. № 813 Ахловского месторождения  
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чиной хронического несоответствия геологичес-
ких и гидродинамических моделей реальным 
объектам, о чем ранее писали [1, 3, 7].

Показательным является резкое непод-
тверждение прогноза добычи нефти в России на 
2013‒2018 гг., сделанного на основе проектов 
разработки месторождений УВС, «...подготов-
ленных на более высоком уровне, чем, напри-
мер, в советское время» [8, стр. 63]. Даже «... 
широкое использование информационных тех-
нологий» и «... очень высокий уровень оформ-
ления, графики» в этих проектах не смогли 
приблизить прогноз к реальности. Например, 
в 2018 г. в России вместо прогнозировавшихся 
699 млн т добыто 555,8 млн т нефти.

Во «Временном регламенте оценки качества 
и приемки трехмерных цифровых геолого-гид-
родинамических моделей...», введенном в дей-
ствие с 01.07.2012 г., имеется требование, что 
в случае несоответствия трехмерных цифровых 
геолого-гидродинамических моделей требова-
ниям «Временного регламента…» недропользо-
ватель обязан дать аргументированное обосно-
вание по каждому несоответствию. Как видим, 
требование обращено на соответствие модели 
регламенту, а не реальному конкретному гео-
логическому объекту. 

Попытки решать проблемы рациональной 
и эффективной разработки месторождений УВС 
с помощью моделирования есть по сути попытка 
совместить несовместимое.  Замена понятия «гео-

логическое строение конкретного объекта» поня-
тием «модель геологического объекта» повлекла 
за собой предание забвению детального изуче-
ния особенностей строения конкретного объекта. 
Понятие «модель» не применимо к единичному 
объекту в принципе, поскольку «модель» – это из-
делие, конструкция, сооружение, иногда умозри-
тельное, которое отражает основные характери-
стики группы объектов, близких по функциональ-
ным особенностям и потребительским качествам. 
Но при этом модель никогда полностью не со-
впадает ни с одним конкретным, отдельно взятым 
объектом. Поэтому и родилось «перманентное 
моделирование» [7] с вымыванием геологической 
сути из сферы недропользования. 

Никто не возражает против применения 
математических методов и информационных 
технологий в процессе обработки геолого-гео-
физической и нефтепромысловой информации 
по месторождениям УВС, но во всем должна 
соблюдаться мера.

Значительный потенциал роста добычи неф-
ти в Восточном Предкавказье заключен не толь-
ко в разрабатываемых месторождениях. Уже 
многие годы высокоперспективная и значитель-
ная по размерам территория площадью более 
2,5 тыс. км2 остается за пределами нефтепоиско-
вых интересов. Это – территория между двумя 
нефтегазоносными регионами, между ТКП на 
юге и Прикумской зоной поднятий на севере 
(Ногайская ступень). При одинаковом с упомя-

Рис. 5. 
Схема корреляции верхнеюрских и нижнемеловых отложений в зоне надвига
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нутыми регионами стратиграфическом разрезе 
и литологии пород, при одинаковой истории 
геологического развития, здесь нефтепоисковые 
работы не ведутся по причине того, что по ре-
зультатам региональных сейсмических работ не 

были обнаружены явные антиклинальные струк-
туры или разломы с амплитудой 0,5 км и более, 
как в ТКП. А другие методы поисков нефти [4], 
малозатратные и эффективные в таких ситуаци-
ях, не применяются по разным причинам. 
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W i l l  t h e  p o t e n t i a l  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  o i l  p r o d u c t i o n  g r o w t h  i n  t h e  N o r t h - E a s t e r n  C a u c a s u s 
b e  r e a l i z e d  i n  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e?
Abstract. The paper substantiates the considerable potential for oil production growth in the North-Eastern Caucasus, and analyses the reasons why this 
potential is not realized. It is stated that subsoil use is carried out on the basis of virtual geology, while the real geology is washed away from the sphere 
of professional activities of Russian geological community. Virtual geology of the North-Eastern Caucasus looks as follows: pool type – massive four-way 
deposit with considerable net oil thickness (sometimes up to 285 m and more); reservoir type – fractured, homogeneous; porosity (void coefficient) – less 
than 1%; WOC – concave-convex, slanted; productive structures (anticlines) are completely or almost completely devoid of faults. What do we have in reality: 
oil pools in Cretaceous and Jurassic series are flat-sheet pools with oil saturated thickness of individual beds up to 20-25 m; reservoir type – porous for 
terrigenous rocks and porous-cavernous for carbonate rocks with negligible amount of voids due to fractures; all the structures both productive and non-
productive are broken by faults into numerous blocks; WOC in each bed within the individual block is always horizontal; open porosity in carbonate reservoirs 
reaches 29%. Over-use of mathematical methods and information technologies in the processing of geological and geophysical and oilfield information from 
HC fields resulted in the fact that there is no one document requiring the necessary detail and depth of analysis of all the geological and geophysical information 
on the object as a whole to determine all the features of its geological structure. The requirements of the existing documents reduce mainly to the pay zone. 
But it makes only a small part of geological object, and it is impossible to reliably conclude on pay zone structure without a detailed analysis of the object as 
a whole. The bottleneck of geological and geophysical data processing is identification and tracking of all the faults regardless of their amplitude. This causes 
the need in “permanent modelling” and results in 40 to 50% of recoverable oil remaining in subsurface, because in terms of the essential features the models 
being created have little in common with the real geological object.
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