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Автор рассматривает четыре проблемы применения классификаций запасов. 
Предлагаемые пути их решения позволят повысить эффективность 
геологоразведочных работ, снизить количество бурения непродуктивных 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

апреле 1983 г. Советом Министров 
СССР была утверждена «Класси-
фикации запасов месторождений, 
перспективных и прогнозных ре-
сурсов нефти и горючих газов» 

(КЗ-1983). Однако последовавшие, начиная 
с 1986 г., экономические преобразования при-

вели к резкому сокращению ГРР и приросту 
запасов. Уже в 1990 г. состояние воспроизвод-
ства МСБ вызвало особую тревогу. Приросты 
запасов УВ не компенсировали их добычу [2]. 
В этой связи в 1992 г. в Правительстве РФ 
принимается Закон РФ «О недрах» и в даль-
нейшем ряд других мер по ВМСБ, одной из 

В
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которых был приказ МПР РФ от 07.02.2001 
№ 126 «Об утверждении Временных положе-
ний и классификаций» (КЗ-2001). 

Принципиально КЗ-2001, действующая 
в настоящее время, мало чем отличается от 
КЗ-1983, но в практическом применении она 
стала более сложной. Значительно усложни-
лось градация месторождений по величине 
запасов. Стадия выявления и подготовки объ-
ектов поискового бурения была разделена на 
две соответствующих стадии с выделением 
ресурсов Д1

л на стадии выявления. Необосно-
вано усложнен термин «поисковые скважи-
ны» – «поисково-оценочные скважины», хотя 
идея, вложенная в этот термин – возврата 
к оценке запасов при открытии залежей – ста-
ла очень актуальна в то время в связи с пере-
ходом на компьютерный подсчет запасов по 
необоснованным трехмерным моделям, по-
строенным по одной скважине. 

Интеграция отечественной нефтегазовой 
промышленности в международный бизнес 
предопределила необходимость создания 
в 2005 г. новой КЗ, приближенной к зару-
бежным стандартам [6]. Впервые начиная 
с 1928 г. и затем в последующих восьми КЗ 
главный принцип их построения – по степени 
геологической изученности – был отодвинут 
на третье место. На первое место был постав-
лен принцип экономической эффективности, 
на второе – степени промышленного освое-
ния. После обсуждения этой КЗ на различных 
уровнях и переноса ее принятия, она так и не 
была принята, поскольку не учитывала инте-
ресы собственника недр, в случае России – 
государства [3]. 

В 2016 г. планируется ввести в действие 
новую КЗ с максимальной преемственно-
стью с КЗ-1983. В практическом применении 
она значительно упрощается. Например, еще 
больше упростилась градация месторожде-
ний по величине запасов, исключаются из 
государственного учета месторождения «под-
готовленные к разработке», запасы категорий 

А и В объединяются в одну категорию А. 
Между тем остается и ряд нерешенных проб-
лем КЗ-1983.

Проблема двухфазных залежей
При характеристике двухфазных месторож-
дений (залежей) УВ неоднозначно трактуется 
термин «объем» нефти и газа. В этой связи 
в практике возникают проблемы в названии 
залежей «нефтегазовая» или «газонефтяная» 
и в градации таких залежей по величине за-
пасов. Более однозначный ответ содержался 
в КЗ-2005. Там вместо «объема» предлагалось 
использовать термин «условное топливо», но 
не расшифровывалась единица измерения 
и соотношения к нефти и газу.

Предлагается приравнять 1 млн т (тыс. т) 
условного топлива к 1 млн т (тыс. т.) нефти 
или 1 млрд м3 (млн м3) газа и добавить в табл. 2 
новой инструкции [5] строку «нефть + газ».

Использование понятия «условное топ-
ливо» необходимо и в другой практической 
деятельности недропользователей. Например, 
при планировании прироста запасов нефти, 
по факту открывается газовая залежь – в этом 
случае запасы газа можно будет перевести 
в условное топливо и прибавить к приростам 
запасов нефти.

Особо необходимо остановится на проб
леме  выделения  границ  запасов  категории 
С1. В настоящее время порой не только гео-
логи и разработчики плохо понимают разницу 
между запасами категории С1 и С2, но и спе-
циалисты, занимающиеся подсчетом запасов. 
Например, при пересчете запасов Северного 
нефтегазоконденсатного месторождения бы-
ли запасы категории С1 представлены и за-
щищены в ГКЗ в зависимости не от гео-
логической изученности, а от продуктивности 
скважин: для высокопродуктивных – на рас-
стоянии двух эксплуатационных сеток, для 
низкопродуктивных – одной эксплуатацион-
ной сетки. 

Нет единой точки зрения по этой проб-
леме и среди экспертов ГКЗ. В 2008 г. про-
изводился пересчет запасов Лугинецкого 
нефтегазоконденсатного месторождения под 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Таблица 1. 
Градация месторождений по величине 
извлекаемых запасов

Полезное 
ископаемое

Единица 
измерения

Группы месторождений

Уникальные Крупные Средние Мелкие Очень мелкие

Нефть млн т > 300 30–300 5–30 1–5 < 1

Газ млрд м3 > 300 30–300 5–30 1–5 < 1

Нефть + газ
млн т усл. 
топлива

> 300 30–300 5–30 1–5 < 1



140   с е н т я б р ь  2 0 1 5

руководством эксперта ГКЗ. При первом под-
счете запасов в 1993 г. они были приняты в ос-
новном по категории С1. В отчете 2008 г. было 
предложено запасы категории С1 оставить 
на расстоянии двух эксплуатационных сеток, 
остальные запасы перевести в категорию С2, 
но ГКЗ оставила ранее принятую категорий-
ность. 

Причина таких разногласий с одной сторо-
ны кроется в достаточно сложном и противо-
речивом геологическом определении запасов 
категории С1 в КЗ-1983. Например, согласно 
его определению, для этих запасов должны 
быть установлены: тип, форма и размеры за-
лежи, но данные требования невыполнимы 
при открытии залежи, где как правило, гра-
ницы ее еще не установлены. И совсем мало-
понятное требование по установлению гидро-
геологических и геокриологических условий 
для запасов категории С1.

С другой стороны, в инструкции 1983 г. 
площадь этих запасов предлагается выделять 
чисто геометрически в границах, проведенных 
на расстоянии, равном удвоенному интервалу 
между эксплуатационными скважинами. Ана-
логичный геометрический подход оставлен 
и в новой инструкции, только в несколько 
расширенных пояснениях. Между тем еще 
в инструкции 1983 г. имелись предпосылки, 
чтобы снять это противоречие. В табл. 2 бы-
ли приведены обобщенные данные о средних 
расстояниях между разведочными скважина-
ми, которые принимались при разведке мес-
торождений УВ в СССР.

Если учесть, что шаг эксплуатационной 
сетки 1L равен 500 м, то для того чтобы за-

пасы месторождения перевести в категорию 
С1, необходимо пробурить разведочные сква-
жины по сетке через 1 км, при 2L расстояние 
будет 2 км и т.д. Поэтому табл. 2 средних рас-
стояний между скважинами можно исполь-
зовать как таблицу расстояний до границ за-
пасов категории С1. С учетом корректировки 
вводимой в действие новой градации запасов 
по величине она будет выглядеть следующим 
образом табл. 3. 

Как видно из таблицы, для значитель-
ной части месторождений остается величина 
1,5–2L, но для крупных и уникальных место-
рождений эта величина увеличивается до 12L, 
что позволит повысить эффективность ГРР 
за счет уменьшения количества разведочных 
скважин. С другой стороны, таблица делится 
пополам по диагонали с величиной шага экс-
плуатационной сетки 1,5L. Это позволяет вы-
делить два подхода к разведке открытых мес-
торождений: для месторождений, отнесенных 
к левой верхней части таблицы – традицион-
ный подход за счет разведочных скважин; для 
месторождений, отнесенных к правой ниж-
ней части таблицы,  эффективная разведка 
месторождений возможна только пошаговым 
бурением на основе проектов пробной экс-
плуатации.

Таким образом, эта таблица, основанная на 
многолетнем опыте геологического изучения 
запасов категории С1, может существенно по-
высить эффективность ГРР, но полностью не 
снимает противоречий определения данной ка-
тегории в КЗ-1983, перенесенной в новую КЗ. 

Решение проблемы кроется в совершенно 
правильном переименовании категорий раз-

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Таблица 2.
Средние расстояния между разведочными скважинами, которые принимались 
при разведке месторождений УВ в СССР

Месторождения

Запасы 
извлекаемые
нефти, млн т

Площадь 
месторождения 

(залежи), км2

Средние расстояния между скважинами, км, для 
месторождений

балансовые   
газа, млн м3

Толщина 
продуктивного 

пласта, м
Простого строения

Сложного 
строения

Очень сложного 
строения

Уникальные
более 300 более 100

10–12 8–10 5–8
более 500 10–15

Крупные
100–300 более 100 4,0

(3,5–4,5)
2,9

(2,7–3,2)
1,8

(1,5–3,0)100–500 10–15

Крупные 30–100
25–100 3,0

(2,7–3,3)
2,1

(1,8–2,5)
1,2

(0,8–1,5)8–12

Средние 10–30
10–50 2,2

(1,5–2,5)
1,5

(1,2–1,7)
1,0

(0,8–1,3)5–10

Мелкие до 10
3–25 1,5

(1,2–1,7)
1,5

(1,2–1,7)
1,0

(0,5–1,5)3–8
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веданных запасов разрабатываемых место-
рождений в новой КЗ из С1 в В1. 

Для разведанных запасов подготовлен-
ных к разработке запасов категории В1 опре-
деление запасов категории С1 (1983) будет 
полностью соответствовать прописанным 
требованиям – начиная от установления ти-
па, формы и размера залежи и заканчивая 
гидрогеологическими и геокриологическими 
условиями. 

Для разведанных запасов не подготовлен-
ных к разработке запасов категории С1 необ-
ходимо в КЗ-2016 г. дать новое определение. 
В курсе лекций по дисциплине «Подсчет за-
пасов и оценка ресурсов УВ» в Томском по-
литехническом университете я в этом случае 
даю следующее упрощенное определение: за
пасы  категории  С1  – это  гарантия  бурения 
эксплуатационных  скважин, т.е. если запа-
сы категории С1 принимаются на расстоянии 
двух эксплуатационных сеток – это значит, что 
после бурения в этом поле и на его границе 24 
скважин, из них будут получены притоки неф-
ти. Для уникальных месторождений c шагом 
сетки 12L должно гарантироваться бурение 
624 скважин. Данное определение отражает 
заключительную часть определения КЗ-1983. 
Запасы категории С1 должны быть изучены 
в степени, обеспечивающей получение исход-
ных данных для составления технологической 
схемы разработки месторождения.

Далее в новой инструкции необходимо 
прописать четкие практические геологиче-
ские «гарантии» запасов категории С1, ко-
торые должны даваться различными специ-
алистами, участвующими в подсчете запасов, 

и приниматься соответствующими государ-
ственными экспертами.

Гарантии насыщения УВ по высоте. За-
пасы категории С1 должны ограничиваться по 
высоте или по нижним отметкам дыр перфо-
рации. В последние годы в ГКЗ именно такой 
подход используется при открытии залежей, 
хотя по инструкции 1983 г. предлагается за-
пасы брать по площади радиусом 2L. 

Гарантии подтверждения структурного 
плана вблизи ВНК. Сейсмические структур-
ные построения имеют ошибку неподтверж-
дения. Поэтому абсолютные прогнозные от-
метки вскрытия пластов эксплуатационными 
скважинами должны превышать эту ошибку. 

Наглядным примером является разработка 
Игольско-Талового месторождения. В 2003 г. 
были защищены запасы Таловой залежи 
с ВНК – 2683 м (рис. 1). Затем при ее разбури-
вании три скважины «провалились» в запасах 
категории С1 не более чем величину ошибки 
структурных построений 10 м, но оказались 
ниже ВНК на 2–8 м. Соответственно, от буре-

Таблица 3. 
Расстояния до границ запасов 
категории С1

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Месторождения

Извлекаемые запасы 
нефти, млн т,
газа, млрд м3,

нефти + газ, млн т 
усл. топлива

Площадь 
месторождения 

(залежи), км2 

Расстояние до границы запасов категории С1 (L – 
шаг эксплуатационной сетки) для месторождений

Толщина 
продуктивного 

пласта, м 
простого строения

сложного 
строения

очень 
сложного 
строения

Уникальные более 300
более 100

10–12 L 8–10 L 5–8 L
10–15

Крупные 30–300
25–100

3–4 L 2–3 L 1,5 L
8–15

Средние 5–30
10–50

2 L 1,5 L 1 L
5–10

Мелкие 1–5
3–25

1,5 L 1 L 1 L
3–8

Очень мелкие до 1
< 3

< 1 L < 1 L < 1 L
< 3

В новой инструкции необходимо 
прописать четкие практические 
геологические «гарантии» запасов 
категории С

1
,

 
которые должны 

даваться различными 
специалистами, участвующими 
в подсчете запасов, и приниматься 
соответствующими 
государственными экспертами
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ния этих скважин можно было отказаться, ес-
ли бы в этом районе стояли запасы категории 
С2, которые бы структурно не гарантировали 
получения притоков в скважинах этого участ-
ка. На востоке залежи запасы были приняты 
по категории С2. При бурении скважин близи 
границы с категорией С2 началось понижение 
структурного плана, что и позволило уточ-
нить структурные построения и отказаться от 
бурения на основной части запасов категории 
С2 непродуктивных скважин.

Гарантии подтверждения коллектора 
по площади. В основу должны быть положе-
ны эффективные толщины пласта и степень 
сложности геологического строения место-
рождения согласно табл. 3. При этом для 
многопластовых месторождений, чтобы по-
высить эффективность ГРР, необходимо рас-
сматривать возможность принятия сквозной 
категорийности. Для этого необходимо сло-
жить эффективные нефтенасыщенные тол-
щины по каждой скважине и исходя из них 

Рис. 1. 
Пример не гарантированного по структуре принятия запасов по категории С1 в западно-центральной части Таловой 
залежи.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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по табл. 3 определять величину L. Причем 
эти запасы необязательно принимать во все 
стороны с равной величиной L. В 1996 г. по 
Кондаковскому месторождению нефти запа-
сы категории С1 были приняты по периметру 
низкопродуктивных, не фонтанирующих 
скважин. Внутри этой категории находились 
скважины, давшие фонтанирующие притоки 
нефти.

Гарантии подтверждения насыщения 
в районе неопробованных скважин. В КЗ-1983 
нефтегазоносность в этих скважинах устанав-
ливается на основании положительных гео-
логических и геофизических исследования, 
но не объясняется – каких именно. Поэтому 
в новой инструкции необходимо объяснить, 
что к геологическим следует отнести – высо-
кий процент отбора керна, признаки наличия 
УВ, комплекс исследований керна, подтверж-
дающий наличие коллектора. К геофизиче-
ским следует отнести – полный и качествен-
ный комплекс ГИС, и по интерпретации пласт 
однозначно должен характеризоваться как 
нефтенасыщенный. 

Перечисленные основные гарантии запа-
сов категории С1 относятся только к пара-
метрам геологических запасов в отличие от 
запасов категории В1. Запасы  категории  В1 
уже должны гарантировать не только наличие 
геологических запасов, но и гарантии  добы
чи извлекаемых запасов проектным фондом 
эксплуатационных скважин.

Проблема оценки или подсчета неразве
данных запасов категорий С2 и В2

В КЗ-2001 поисковый этап был переиме-
нован в поисково-оценочный. Начавшееся 
в начале 1990-х гг. применение компьютеров 
приводило к тому, что строились модели от-
крытых залежей с необоснованными и нере-
альными параметрами и подсчитанными запа-
сами. Тем самым, возможно, акцентировалось 
внимание на нецелесообразности сложного 
компьютерного подсчета запасов в отличие 
от существовавшей простой методики оценки 
запасов. 

Для запасов категории С1 параметры, как 
правило, брались по поисковой скважине, 
а для запасов категории С2 – по аналогии с ка-
тегорией С1. Только толщина пласта запасов 
категории С2 принималась в два раза ниже, 
чем в запасах категории С1. 

В новой КЗ разведываемые запасы кате-
гории С2 названы «оцененными». Основная 
причина этого также связана с нереальными 
компьютерными моделями, в особенности – 
по параметру пористости. Поэтому часто 
пористость и нефтенасыщеннность берутся 

по аналогии с этими параметрами запасов 
категории С1. В новой инструкции будет со-
вершенно оправдан возврат к упрощенному 
определению запасов категории С2. Кроме 
этого, необходимо четко упорядочить мето-
ды подсчета запасов категории С1 в зависи-
мости от сложности геологического строения 
залежи.

Для простых залежей эффективную неф-
тенасыщенную толщину, пористость и нефте-
насыщенность – подсчитывать как средне-
арифметические значения по скважинам.

Для сложных залежей эффективную неф-
тенасыщенную толщину по карте, пористость 
и нефтенасыщенность – подсчитывать как 
средневзвешанные значения по толщине.

Для очень сложных залежей эффектив-
ную нефтенасыщенную толщину пористость 
и нефтенасыщенность – подсчитывать как 
средневзвешанные значения по площади, за-
меренные по соответствующим картам.

Возврат к существовавшим ранее неком-
пьютерным методикам подсчета запасов ка-
тегории С1 и оценки запасов категории С2 
позволит малым недропользователям самим 
готовить материалы на госэкспертизу, отка-
заться от дорогостоящих услуг отраслевых 
институтов, резко сократить сроки оператив-
ных подсчетов запасов открытых и разведы-
ваемых залежей, ввод этих залежей в пробную 
эксплуатацию, упростит работу государствен-
ной экспертизы и, в конечном итоге, улучшит 
инвестиционный климат. При этом точность 
данных «ручных» методов подсчета будет та-
кой же, как при компьютерных методах под-
счета, учитывая низкую и среднюю степень 
геологической изученность залежей на этих 
стадиях ГРР.

С рассмотренной точки зрения использо-
вание термина «оцененные» запасы категории 
В2 в проекте новой инструкции вносит пута-
ницу в их определение. Принятие парамет-
ров запасов категории В2 по аналогии с В1 
усложнит работу недропользователей по пра-
вильному гарантированному выбору порядка 
бурения зависимых эксплуатационных сква-
жин и увеличит количество непродуктивных 
эксплуатационных скважин.

Запасы категории В2 разрабатываемых 
месторождений имеют более высокую сте-
пень геологической изученности, чем запасы 
категории С2 разведываемых месторождений, 
имеющих низкую и среднюю степень гео-
логической изученности. Для запасов кате-
гории В2, как и для запасов В1, должны быть 
установлены тип, форма и размеры залежи. 
Эффективные толщины, пористость, нефте- 
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и газонасыщенность должны определяться 
только по трехмерным моделям и иметь очень 
высокую степень прогноза, поскольку запасы 
категории В1 на первом этапе будут составлять 
более 80%. Кроме этого, в запасах категории 
В2 могут находиться неиспытанные скважи-
ны, которые также повышают геологическую 
изученность этих запасов. Поэтому принци-
пиально запасы категорий С2 и В2 должны от-
личаться не только в буквенном названии, но 
и по сути их определения. Запасы категории 
В2  необходимо  называть,  не  «оцененные», 
а «подсчитанные». 

Запасы  категории  В2 должны гаранти
ровать  их  полную  пошаговую  доразведку 
только  продуктивными  эксплуатационными 
скважинами. Для этого по трехмерной моде-
ли или картам параметров сначала в запасах 
категории В1 бурятся скважины до границ 
запасов категории В2. С учетом новых сква-
жин уточняется модель запасов категории В2. 
После этого бурится эксплуатационная сква-

жина с максимальными подсчетными пара-
метрами в этих запасах. По ее результатам 
корректируется модель запасов В2, через шаг 
бурится следующая скважина и т.д.

Таким образом, введение в новой инструк-
ции обязательного требования к возврату по 
определению параметров запасов категории 
С2 по аналогии с параметрами запасов кате-
гории С1 и подсчет последних по «ручным» 
методам позволит упростить работу недро-
пользователей, государственных экспертов 
и повысить инвестиционный климат. Но для 
разведанных месторождений параметры за-
пасов категории В2 должны обязательно под-
считываться по трехмерным моделям.

Проблема реабилитации запасов 
категории А 
Опыт показывает, что на многих вырабо-
танных месторождениях после многолетних 
перерывов скважины вновь начинали фон-
танировать нефтью [6]. Пример «вынужден-
ной реабилитации» можно привести и в Том-
ской области. Озерная залежь разрабатыва-

лась разведочной скважиной № 242 с 1988 г. 
с первоначальным дебитом 39 т/сут. В 2004 г. 
скважина прекратила фонтанировать при де-
бите нефти 1 т/сут. и обводненности 70%. 
По прошествии 10 лет скважина опять за-
фонтанировала, после проведения ГРП дебит 
нефти составил 46 т/сут. В этой связи, как 
считают авторы [1], периодические «консер-
вации» объектов необходимо предусматри-
вать в условиях лицензирования. Исходя из 
этого, бездействующие скважины должны 
ликвидироваться только в приконтурных час-
тях залежей. В купольных частях они должны 
консервироваться.  В этой связи необходимо 
разделять на поздних стадиях эксплуатации 
месторождений запасы категории А: на экс-
плуатируемые запасы – А1; реабилитируемые 
запасы – А2; выработанные запасы – А3. Для 
реабилитируемых запасов необходима будет 
разработка специальных компьютерных ме-
тодик по изучению процессов восстановления 
извлекаемых запасов.

Заключение
Устранение перечисленных выше проблем 
в КЗ-2016 повысит эффективность ГРР, 
уменьшит количество бурения непродуктив-
ных эксплуатационных скважин и в дальней-
шем позволит на реабилитируемых месторож-
дениям возобновлять добычу нефти. 

Сформулированные в этой работе пред-
варительные краткие определения практи-
ческих экономических гарантий на опреде-
ленные виды работ в пределах различных 
категорий запасов требуют дальнейших их 
уточнений. Но ввод их в классификацию по-
зволит не только правильно понимать кате-
горийность запасов геологам, разработчикам, 
специалистам, занятым в подсчете запасов, 
государственным экспертам, но и, что прин-
ципиально важно в современных рыночных 
условиях –  недропользователям и инвесто-
рам. Главным гарантом соответствующих ра-
бот на этих категориях запасов несомненно 
должно выступать государство – в лице госу-
дарственной экспертизы. 

Таким образом, вводившиеся в КЗ-2005 
принципы экономической эффективности 
и степени промышленного освоения пред-
лагается в КЗ-2016 заменить на принцип эко-
номических гарантий на определенные виды 
работ для различных категорий запасов. Вве-
дение данных гарантий в КЗ-2016  усилит 
защиту интересов инвесторов и увеличит по-
лучение максимальной прибыли недрополь-
зователем, при этом сохранит интересы соб-
ственника недр – России.  
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P r o b l e m s  o f  hy d r o c a r b o n  c l a s s i f i c a t i o n  p r a c t i c a l  u s e  a n d  t h e i r  s o l u t i o n s
Abstract. The article deals with four problems of reserves classification (RC). The proposed project ways of their solution will allow to improve 
the exploration efficiency, reduce the amount of drilling nonproductive wells and resume oil production on stopped rehabilitated fields. The 
first problem of two-phase reservoirs is related to determination of their names and graduation by value of reserves. It is proposed to enter 
the concept of “equivalent fuel” in 2016 RC according to 2005 RC instead of “volume”. The main problem is related to the allocation of C

1
 

category reserves. Partially this problem is started to be addressed by the new 2016 RC due to division on prepared for the B
1
 development 

and C
1
 explored reserves. For the further solution it is proposed to provide the practical content of C

1
 category reserves - it is a guarantee of 

producing wells drilling. The instruction for use should include clarification of guarantees for structure, reservoir and saturation verification. 
Also, using the generalized data on average distances between exploratory wells provided in the instruction of 1983, the table of distances to 
the borders of C

1 
category reserves depending on reserves value and complexity of the field structure is proposed to include in the instruction 

of 2016. The third problem is related to introduction of computers in the early 1990s and unrealistic computer models building in C
2
 category 

reserves. Therefore, mandatory requirements to take options of C
2 
category explored reserves by not computer models and by analogy with 

C
1
 category reserves are introduced in 2016 RC. But input of the given requirements for B

2
 category reserves is not justified, as it can lead to 

the drilling of unproductive wells. Therefore, these reserves should not be evaluated and calculated by three-dimensional models. The fourth 
problem is connected with the reserves of A category dividing in the later field development stages: A

1
 - exploited reserves; A

2
 - rehabilitated 

reserves; A
3
 - developed reserves. Historical experience shows that many depleted fields after a long break again started to gush oil. Accordingly 

idle wells in domes should not be abandoned, but only to suspend. To divide these reserves it will be necessary to develop special computer 
methods for rehabilitated reserves estimate.
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