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ООдной из особенностей новой Классификации запасов
и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов (утв.

приказом МПР России № 298 от 01.11.2005 г.) является вве�
дение в ней, в дополнение к детерминированным методам,
вероятностных методов подсчета и классификации запа�
сов и ресурсов. Способы получения вероятностных оценок
запасов нефти и газа рассмотрены в работе [1], где иссле�
дованы свойства этих оценок, исходя из условий их приме�
нения для решения задач учета и управления запасами.

Ниже рассматриваются способы получения и интерп�
ретации вероятностных оценок ресурсов нефти и газа ло�
кальных объектов (категории С3), отличительной особен�
ностью которых (по сравнению с методами получения ве�
роятностных оценок запасов) является необходимость
учета двух типов факторов, обусловливающих неопреде�
ленность оценок ресурсов: дефицит исходной информа�
ции для построения геологической модели ловушки, под�
готовленной к глубокому бурению, и неустановленный в
момент подсчета ресурсов факт ее продуктивности. Дей�
ствие последнего фактора выражается в том, что сущест�
вует не равная нулю вероятность Р0 того, что в исследуе�
мой ловушке в результате геологоразведочных работ
(ГРР) не будет обнаружена залежь, т. е. может оказаться,
что запасы ловушки Q = 0: Р0 = Р(Q = 0), где Р – обозначе�
ние вероятности события, указанного в скобках. В отече�
ственной литературе вероятность Р0 названа геологическим
риском [2] . Вероятность (1 – Р0), дополнительная к Р0,
представляет собой вероятность того, что в исследуемой
ловушке будет обнаружена залежь, и называется вероятно)
стью (коэффициентом) успешности Русп, т. е. Русп = (1 – Р0).

В соответствии с указанными выше двумя типами
факторов будем рассматривать и два типа вероятност�
ных оценок ресурсов локальных объектов:

а) вероятностные оценки ресурсов без учета геологи�
ческого риска, т. е. оценки, полученные в предположе�

нии, что в исследуемой ловушке в результате ГРР будет
обнаружена залежь нефти или газа; вероятностный ха�
рактер оценок этого типа обусловлен вероятностным ха�
рактером базовой геологической модели;

б) вероятностные оценки ресурсов с учетом геологи�
ческого риска, т. е. оценки, полученные в предположении
возможного отрицательного результата ГРР (бурение по�
исковых скважин не подтвердит прогноз нефтегазонос�
ности ловушки); вероятностный характер оценок этого
типа обусловлен вероятностным характером базовой гео�
логической модели и вероятностью ее существования.

Введение и раздельное рассмотрение двух типов веро�
ятностных оценок ресурсов целесообразно в связи с раз�
личными условиями их использования для решения прак�
тических задач. Так, решение задач управления углеводо�
родными ресурсами требует объективной характеристи�
ки ресурсной базы, которая может быть получена на осно�
ве вероятностных оценок ресурсов при учете всех случай�
ных факторов, определяющих их неопределенность (на
основе оценок ресурсов с учетом геологического риска).
Решение задач стоимостной оценки ресурсов и оптимиза�
ции ГРР допускает выделение геологического риска в от�
дельный фактор, учет которого производится в контексте
иных показателей, отличных от величины ресурсов (на�
пример, в денежном выражении при расчете затрат на
ГРР и при вычислении экономического показателя – ожи�
даемой стоимости ресурсов [3]). Для решения таких задач
целесообразно использование вероятностных оценок ре�
сурсов без учета геологического риска.

Вероятностные оценки ресурсов
Вероятностные оценки ресурсов, как и вероятност�

ные оценки запасов, представляют собой количествен�
ное выражение неопределенности оценок ресурсов в ви�
де функции плотности вероятности ресурсов f(Q) и куму�
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лятивной функции распределения ресурсов F(Q), задан�
ных на интервале неопределенности . Функции распре�
деления f(Q) и F(Q) характеризуются математическим
ожиданием (средним значением) 

–
Q и дисперсией 2: f(Q)=

= f( 
–

Q , 2); F(Q).= F( 
–

Q , 2).
Вероятностные оценки ресурсов без учета геологического ри�

ска в соответствии с Методическим руководством по коли�
чественной и экономической оценке ресурсов нефти, газа
и конденсата России, утвержденным Научным cоветом по
совершенствованию количественной и экономической
оценки ресурсов нефти, газа и конденсата 16 июня 2000 г.,
отражают неопределенность оценок ресурсов в недрах, вы�
численных на основе геологической модели ловушки, по�
строенной по косвенным данным с применением принци�
па аналогий и вероятностно�статистических методов.

Принцип аналогий предусматривает: наличие объек�
тов�эталонов, сходных по геологическим характеристи�
кам с расчетным объектом; определение на эталонных
объектах целевых прогнозных параметров и их перенос
на оцениваемый объект с последующим вычислением
оценки ресурсов на расчетном объекте. Обычно в качес�
тве эталонов рассматриваются не единичные объекты, а
множество «похожих» объектов, образующих совместно
с расчетным объектом однородную по типу переносимой
информации совокупность.

Вычисление ресурсов категории С3 осуществляется
объемным методом. При этом структурные построения
выполняются по результатам геолого�геофизических ис�
следований, толщина, коллекторские свойства пластов и
свойства флюидов принимаются по аналогии с залежами
разведанных месторождений [4]. При таком способе по�
лучения геолого�математической модели оцениваемого
объекта все параметры, входящие в расчетную формулу
объемного метода оценки ресурсов, в силу их неопреде�
ленности следует моделировать случайными величина�
ми. Случайный характер подсчетных параметров опреде�
ляет случайный характер вычисленной по ним оценки
ресурсов, вероятностные характеристики которой опре�
деляются вероятностными характеристиками подсчет�
ных параметров. Вероятностные характеристики под�
счетных параметров могут быть получены эксперимен�
тально по результатам анализа точности применяемого
прогнозирующего аппарата. Если экспериментальное оп�

ределение функций распределения подсчетных парамет�
ров затруднено, они могут быть заданы экспертно.

При известных функциях распределения подсчетных
параметров функции распределения оценки ресурсов
f(Q) = f( 

–
Q , 2) и F(Q) = F( 

–
Q , 2) обычно получают методом

статистического моделирования Монте�Карло. Эта про�
цедура полностью аналогична процедуре получения ве�
роятностных оценок запасов, описанных в [5]. Получен�
ные таким образом функции распределения f(Q) и F(Q)
определяют вероятностную оценку ресурсов Q. Демон�
страционные графики вероятностных оценок ресурсов в
недрах без учета геологического риска в виде функций
распределения f(Q) и F(Q) представлены на рис. 1.

Вероятностные оценки ресурсов с учетом геологического
риска будем характеризовать функциями распределения
f(Q)риск и F(Q)риск. Способ получения и вид этих функций
распределения очевиден из анализа дерева вероятнос�
тей, показанного на рис. 2. Аналитическая запись вероят�
ностных оценок ресурсов с учетом геологического риска,
представленных на рис. 2, имеет вид

при Q = 0;
при Q > 0;

(1)
при Q = 0;
при Q > 0,

где f(Q) и F(Q) – функции распределения вероятностных
оценок ресурсов без учета геологического риска.

ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

0

0

( )
(1 ) ( )ðèñê

P
f Q

P f Q

0

1
( )

(1 ) ( )ðèñêF Q
P F Q

Рис. 1. Функции распределения вероятностных оценок
ресурсов в недрах без учета геологического риска

Рис. 2. Дерево вероятностей для получения функций распределения f(Q)риск и F(Q)риск
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Функции распределения f(Q)риск и F(Q)риск являются
функциями смешанного дискретно�непрерывного типа.
Графики функций f(Q)риск и F(Q)риск приведены на рис. 3.
Функции распределения f(Q)риск и F(Q)риск характеризуют�
ся математическим ожиданием (средним значением)
–

Q риск и дисперсией 2
риск  :  f(Q)риск=f (  

–
Q риск , 2

риск ); 
F(Q)риск = F( 

–
Q риск , 2

риск ).
В качестве точечной вероятностной оценки ресурсов

при учете геологического риска, как и в случае вероятно�
стной оценки ресурсов без учета геологического риска,
примем математическое ожидание функций распределе�
ния f(Q)риск и F(Q)риск в соответствии с формулой (1):
–
Q риск= (1 – Р0) 

–
Q , где  

–
Q – точечная вероятностная оценка

ресурсов без учета геологического риска. Дисперсия функ�
ций распределения f(Q)риск и F(Q)риск

2
риск = 2, где 2 – ди�

сперсия функций распределения f(Q) и F(Q), характеризу�
ющих вероятностные оценки ресурсов без учета геологи�
ческого риска. Равенство дисперсий  2

риск и 2 определя�
ет один и тот же доверительный интервал Q, содержа�
щий фактическую величину ресурсов, для оценок ресур�
сов без учета и с учетом геологического риска: Qриск =  Q. 
Разница между этими интервалами проявляется в умень�
шении (для интервала Qриск по сравнению с интервалом

Q) доверительной вероятности: P Qриск = (1 – Р0) P Q. 
Соотношение вероятностных оценок ресурсов без

учета и с учетом геологического риска можно продемон�
стрировать, сопоставив графически их функции распре�
деления (рис. 4). Для удобства на рис. 4 представим толь�
ко непрерывные составляющие этих функций, которые
можно рассматривать как вероятностные характеристи�

ки оценок ресурсов расчетных объектов. Из формул (1) и
рис. 4 следует, что функции распределения вероятност�
ных оценок ресурсов с учетом геологического риска
представляют собой дисконтированные с коэффициен�
том (1 – Р0) функции распределения вероятностных оце�
нок ресурсов без учета геологического риска.

Статистический смысл и утилитарные свойства веро�
ятностных оценок ресурсов без учета и с учетом геологи�
ческого риска, заданных непрерывными составляющими
соответствующих функций распределения, можно про�
интерпретировать следующим образом. Они дают веро�
ятностную характеристику величины ресурсов, которые
ожидают получить в исследуемом локальном объекте при
проведении на нем поисково�разведочных работ (глубо�
кого поискового бурения), имеющих неоднозначный ре�
зультат. Видимо, сообразуясь с указанным интерпретаци�
онным смыслом функций распределения f(Q), F(Q) и
f(Q)риск, F(Q)риск, в зарубежной литературе эти функции
получили название «ожидаемых» функций распределе�
ния (expectation curve) [6]. «Ожидаемые» функции рас�
пределения (в основном применяются кумулятивные
функции распределения F(Q) и F(Q)риск) предлагается ис�
пользовать для ранжирования исследуемых объектов по
степени перспективности их нефтегазоносности при оп�
тимизации поисково�разведочного процесса [2, 6].

Суммирование вероятностных оценок ресурсов
Суммирование оценок ресурсов – необходимая опера�

ция при решении ряда задач управления ресурсами: веде�
нии баланса ресурсов, государственном регулировании
недропользования, оптимизации геологоразведочных
работ и пр. Математические способы суммирования ве�
роятностных оценок ресурсов зависят от типа функций
распределения, представляющих эти оценки.

Суммирование вероятностных оценок ресурсов без учета
геологического риска. Суммирование вероятностных оце�
нок ресурсов без учета геологического риска выполняет�
ся по правилам суммирования случайных величин. Сум�
марная величина ресурсов Q описывается функциями
распределения f(Q ) = f ( –Q , 2), F(Q ) = F( –Q , 2), вид и
параметры которых определяются видом и параметрами
функций распределения суммируемых вероятностных
оценок f( –Q 2),  F(–Q 2), i = 1,…,N.

ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

Рис. 3. Вероятностные оценки ресурсов при учете геологического риска, заданные функциями распределения f(Q)риск и F(Q)риск.

Рис. 4. Сопоставление вероятностных оценок ресурсов 
без учета и с учетом геологического риска
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В случае отсутствия статистической зависимости меж�
ду суммируемыми оценками ресурсов Q i параметры функ�
ций распределения f(Q ), F(Q ) – математическое ожида�
ние  –Q и дисперсия 2 – определяются по формулам:

(2)

где i = 1, …, N. В качестве точечной вероятностной оцен�
ки суммарной величины ресурсов Q принимается мате�
матическое ожидание  –Q , которое, согласно формуле (2),
определяется путем арифметического суммирования то�
чечных вероятностных оценок суммируемых оценок ре�
сурсов –Q i.

Функции распределения f(Q ), F(Q ) можно получить
либо аналитически при известных функциях распределе�
ния f(Q i), F(Q i) (например, для нормальных, логнормаль�
ных и других функций), либо методом Монте�Карло, ли�
бо по упрощенной процедуре, воспользовавшись цент�
ральной предельной теоремой, согласно которой функ�
ция распределения суммы независимых случайных вели�
чин стремится к нормальному распределению. В этом
случае функции f(Q ) и F(Q ) могут быть заданы аналити�
чески с параметрами –Q и 2, определенными по форму�
лам (2) [7].

Суммирование вероятностных оценок ресурсов с учетом
геологического риска. Ниже приведены полученные авто�
рами формулы для суммирования вероятностных оценок
ресурсов с учетом геологического риска. Формулы полу�
чены при условиях:

1. Задано число суммируемых вероятностных оценок
ресурсов без учета геологического риска N (по числу ис�
следуемых ловушек).

2. Суммируемые вероятностные оценки ресурсов ха�
рактеризуются разными по значениям параметров –Qi , i

2

функциями распределения f( –Q i , i
2) и F(–  Q i , i

2), i = 1, …, N.
3. Вероятность геологического риска Р0 для всех сум�

мируемых вероятностных оценок ресурсов предполага�
ется постоянной, т. е. Р0 = const.

Суммирование вероятностных оценок ресурсов с уче�
том геологического риска приводит к получению вероят�
ностной оценки суммарной величины ресурсов с учетом
геологического риска, характеризующейся функциями
распределения f(Q )риск = f ( –Q риск,  

2 
риск ) и F(Q )риск = 

F(–Q риск,  
2 

риск):

при Q = 0;
при Q > 0;

(3)
при Q = 0;
при Q > 0,

где функции f* (Q)риск и F*(Q)риск определяются по формуле

(4)

В формулах (4) функции  fn(Q) и Fn(Q) представляют
собой суммы (в количестве, равном числу сочетаний СN

n),
функций распределения сумм n вероятностных оценок
ресурсов без учета риска разных индексов, которые мож�
но составить из N оценок по n оценкам в каждой сумме.
Например, для функций Fn(Q) при N = 3 

F1(Q) = F(Q1) + F(Q2) + F(Q3), n = 1; С3
1 = 3;

F2(Q) = F(Q1 + Q2) + F(Q1 + Q3 ) + F(Q2 + Q3), n = 2; С3
2 = 3;

F3(Q) = F(Q1 + Q2 + Q3 ), n = 3;  С3
3 = 1.

Формулы (3) и (4) позволяют получить по известным
функциям распределения fn(Q) и Fn(Q), n = 1, …, N, (спосо�
бы получения которых описаны в разделе суммирования
вероятностных оценок ресурсов без учета геологическо�
го риска) вероятностные оценки суммарной величины
ресурсов Q с  учетом  риска  в виде функций  распределе�
ния f(Q )риск и F(Q )риск. 

Как следует из формул (3), функции распределения
f(Q )риск и F(Q )риск являются функциями смешанного дис�
кретно�непрерывного типа. На рис. 5 в качестве демон�
страционного  примера представлены графики функций
F(Q ) и F(Q )риск, полученные при суммировании трех ве�
роятностных оценок ресурсов без учета риска,  характери�
зующихся нормальными  функциями распределения:
F(Q1)= NORM(150,30), F(Q2) = NORM(250,20); F(Q1) =
=NORM(200,30). При получении функции распределения
F(Q )риск принято значение геологического риска P0 = 0,3.

Функции распределения f(Q )риск и F(Q )риск можно по�
лучить и с использованием метода Монте�Карло по изве�
стным функциям распределения суммируемых вероятно�
стных оценок ресурсов без учета геологического риска
F(Q i ) и известном значении вероятности Р0. Эта проце�
дура может оказаться менее громоздкой, чем вычисление
по формулам (3) и (4).

В качестве точечной вероятностной оценки суммар�
ной величины ресурсов при учете геологического риска
принимается математическое ожидание функций рас�
пределения f(Q )риск , F(Q )риск –  –Q риск . Из формул (3) и
(4) получаем:

где n = 1, ..., N; i = 1, ..., N;  
–
Qi – математические ожидания

функций распределения F(Qi) суммируемых вероятност�
ных оценок ресурсов без учета геологического риска.
После преобразований получим выражение для точеч�
ной вероятностной оценки суммарной величины ресур�
сов при учете геологического риска: 

(5)

где –Q – точечная вероятностная оценка суммарной вели�
чины ресурсов без учета геологического риска.

Из формулы (5) следует, что точечная вероятностная
оценка суммарных ресурсов при учете геологического ри�
ска Q 

_
риск определяется путем дисконтирования с коэффи�

циентом Русп точечной вероятностной оценки суммарных
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ресурсов без учета геологического риска  –
–

Q . Для приведен�
ного на рис. 5 примера получены значения точечных веро�
ятностных оценок суммарных ресурсов без учета (–Q ) и с
учетом (–Q риск) геологического риска:  

–
Q = 600 млн т,

–
Q риск = 420 млн т. Эти значения были рассчитаны: а) – по
формулам (2), (5) и б) – по функциям распределения F(Q )
и F(Q риск), представленным на рис. 5. Оба метода расчета
дали идентичные результаты. Значение геологического
риска для суммарной величины ресурсов P0

N = 0,3 3 = 0,027.
Выражение (5) и демонстрационные графики на рис. 5

свидетельствуют о том, что учет геологического риска
приводит к уменьшению точечной вероятностной оцен�
ки суммарных ресурсов и увеличению для нее интервала
неопределенности по сравнению с соответствующими
характеристиками для суммарной оценки ресурсов без
учета геологического риска. Этот факт следует учиты�
вать при решении практических задач, требующих сум�
мирования оценок ресурсов.

Геологические риски при оценке ресурсов
Корректность вероятностных оценок ресурсов с уче�

том геологического риска в значительной степени опре�
деляется корректностью задания вероятностей Р0 и Русп =
= 1 – Р0. Обычно используется экспериментальная оценка
вероятности Русп, представляющая собой отношение чис�
ла открытых залежей (месторождений) Nмест к числу опо�
искованных бурением ловушек Nлов [8]: 

Русп = Nмест/ Nлов . (6)

Геологический риск (вероятность Р0 = 1 – Русп), опре�
деленный посредством этого соотношения, аккумулиру�
ет в себе влияние как геологических факторов («природ�
ную» предрасположенность ловушки содержать залежь),
так и технологических факторов, обусловленных страте�
гией поисково�разведочного процесса и техническими
возможностями методов поиска и разведки. Это обеспе�
чивает показателю Русп достаточную универсальность и
информативность.

Геологический риск не остается постоянным в про�
цессе изучения геологических объектов. Целенаправлен�

ность поисково�разведочного процесса приводит к
закономерной изменчивости величины геологичес�
кого риска во времени и в зависимости от степени
изученности исследуемого региона. Общеизвестен
факт [9], что на первых этапах поисково�разведоч�
ных работ с большей вероятностью открываются
крупные и крупнейшие месторождения и с сущест�
венно меньшей – средние и мелкие месторождения.
По мере увеличения изученности района поиска и
истощения совокупности крупных месторождений
изменяется стратегия поисковых работ, меняется
структура запасов неоткрытых месторождений и ве�
роятность их открытия. В зарубежной литературе
этот факт известен под названием сreaming phenom�
enon («феномен снятия сливок») [6]. Из сказанного
следует необходимость учета этой изменчивости. 

Существуют теоретические разработки по способам ма�
тематического моделирования изменчивости Русп. За рубе�
жом такие разработки составляют основу методологии
«плей�анализа» [6, 10], в России – методики прогнозирова�
ния ресурсов с помощью геологоразведочного фильтра
(ГРФ) [6]. В этих работах показатель Русп задается в виде
функциональной зависимости от различных параметров,
определяющих успешность ГРР: величины подлежащих от�
крытию месторождений, их порядкового номера в серии
уже открытых месторождений, степени разведанности на�
чальных суммарных ресурсов УВ и т. д. Коэффициенты
этих зависимостей определяются экспериментально. Од�
нако прямое использование результатов, полученных в ука�
занных работах, слишком затруднено. В такой ситуации це�
лесообразно вернуться к принятому у нас в стране пред�
ставлению вероятности Русп в виде (6) и выбору соответ�
ствующего временного интервала для его настройки.

При практическом использовании принято рассчи�
тывать Русп либо за анализируемый период, либо с начала
постановки поисковых работ [9]. Однако такую диффе�
ренциацию поискового периода для расчета Русп трудно
признать совершенной при значительной изменчивости
структуры запасов открываемых месторождений. В этих
условиях для более адекватного отражения динамики ре�
зультатов ГРР требуется большая дискретность поиско�
вого периода.

Выводы
1. Учет геологического риска понижает величину то�

чечной вероятностной оценки ресурсов и значение дове�
рительной вероятности для интервальной оценки ресур�
сов;  коэффициент дисконтирования равен  вероятности
успешности геологоразведочных работ Русп = (1 – Р0), где
Р0 – вероятность геологического риска.

2. Показано, что:
точечная вероятностная оценка суммарной величины

ресурсов при учете геологического риска определяется пу�
тем дисконтирования (с дисконтным коэффициентом,
равным вероятности успешности ГРР Русп = (1 – Р0)) точеч�
ной вероятностной оценки суммарной величины ресур�
сов, полученной без учета геологического риска;

ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

Рис. 5. Графики функций распределения вероятностных оценок
суммарных ресурсов без учета геологического риска F(Q ) и с учетом

геологического риска F(Q )риск
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величина геологического риска для суммарной величи�
ны ресурсов (вероятность Р0 равенства нулю суммарной
величины ресурсов Q ) уменьшается по сравнению с гео�
логическим риском для суммируемых оценок ресурсов
(вероятностью Р0) в соответствии с правилом Р0 = Р0

N, где
N – число суммируемых оценок ресурсов;

учет геологического риска увеличивает интервал неоп�
ределенности вероятностной оценки суммарной величи�
ны ресурсов по сравнению с интервалом неопределенно�
сти вероятностной оценки суммарной величины ресур�
сов, полученной без учета геологического риска.   НП
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The authors describe methods providing for two types of probability esti+
mates of oil and gas resources of local sites (C3 Category) with and with+
out geological risk analysis. Geological risk means a probability of nega+
tive findings of exploration. The article also contains the description of
rules for the summation of the above mentioned two types of probability
estimates. The effect is shown of geological risk analysis on the statisti+
cal characteristics of probability estimates of input resource data and
total resources. 
Key words: oil and gas resources, exploration, probability estimates, geo�
logical risk.
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