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З а  четыре  года  перехода  на  действую-
щую классификацию экспертным сооб-
ществом под руководством ФБУ «ГКЗ» 
достигнуты положительные результаты 
в  разработке  и  внедрении  норматив-

но-методической  документации,  внесены  из-
менения в Правила разработки месторождений 
УВС,  отработано  администрирование  процесса 
проведения  государственной  экспертизы  запа-
сов УВ. 

Но  существуют  неопределенности,  которые 
требуют  дополнительной  проработки  и  внесе-
ния более четких формулировок в методические 
рекомендации.

Определение типа залежи «нефтяная 
оторочка»
Компания  «Газпром  нефть»  ведет  разработку 
и  ежегодно  увеличивает  долю  добычи  нефти 
из  нефтяных  оторочек.  С  целью  привлечения 
дополнительного  внимания  к  повышению  эф-
фективности  разработки  нефтяных  оторочек, 
а также выработки единого системного подхода 
к  постановке  на  Государственный  баланс  за-
пасов нефти  в  2014  г.  Компанией инициирован 
ЭТС ФБУ «ГКЗ» для введения определения «Неф-
тяная оторочка» в «Инструкцию по применению 
классификации  запасов  и  ресурсов  нефти  и  го-
рючих газов». 

В  итоговой  редакции  «Методических  реко-
мендаций ….» рекомендованная ЭТС формулиров-
ка не была учтена в полном объеме, поэтому иден-
тификация  залежей  запасов  нефти  в  отложениях 
нефтяных  оторочек не носит системный характер. 

Предлагается  внести  в  «Методические  ре-
комендации по применению классификации за-
пасов и ресурсов нефти и горючих газов» форму-

лировку  типа  залежи  «нефтяная  оторочка»  для 
нефтегазовых  и  нефтегазоконденсатных  место-
рождений:  если  газовая  или  газоконденсатная 
часть  залежи  превышает  по  объему  нефтяную 
часть залежи, нефтяная часть при этом опреде-
ляется как нефтяная оторочка.

Модель литологического выклинивания 
и замещения коллекторов
Согласно  «Методическим  рекомендациям  по 
подсчету  геологических  запасов  нефти  и  газа 
объемным методом» 2003 г. [2]:

‒  замещение  –  потеря  пластом  коллектор-
ских свойств при сохранении его толщины;

‒  выклинивание  –  постепенное  уменьше-
ние  толщины  пласта  до  нуля  по  различным 
геологическим  причинам  –  стратиграфическое 
срезание, тектоническое нарушение и др., одна-
ко не указано, происходит или нет при выклини-
вании потеря коллекторских свойств.

Далее  в  «Методических  рекомендациях…» 
приводятся рисунки и описания в которых име-
ются следующие противоречия:

‒  в  изображении  «Модели  замещения  кол-
лекторов  в  неоднородном  разрезе»  приведены 
5  примеров,  в  двух  из  которых  происходит  по-
степенное уменьшение толщины коллектора, что 
противоречит определению понятия замещения;

‒  способ  «Определения  линии  выклини-
вания  продуктивных  отложений  по  граничным 
значениям коллекторских свойств пород», боль-
ше  подходит  под  определение  замещения,  т.к. 
происходит  «потеря  пластом  коллекторских 
свойств»;

‒  подход  к  построению  карт  параметров, 
когда  «на  линии  замещения  необходимо  зада-
вать  граничные  значения  пористости»,  согласу-

Рис. 1. 
Карта сейсмофаций и карта нефтенасыщенных толщин пласта Ач3-4 месторождения 1
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ется с определением понятия «замещения», но 
дальнейшая  формулировка:  «задание  гранич-
ных значений пористости на линии выклинива-
ния», такому определению противоречит.

Нечеткие  формулировки  и  противоречия 
приводят  к  тому,  что  по  смежным  объектам, 
пластам,  генетически  приуроченным  к  одной 
фациальной обстановке,  экспертной комиссией 
могут приниматься различные модели залежей, 
что в свою очередь является причиной разногла-
сий между экспертизой и авторами работ.

В  рамках  подсчета  запасов  в  2015  г.  на  ос-
нове  сейсмофациального  анализа,  оконтурены 
перспективные объекты ачимовских отложений 
месторождения 1. В границах выделенных объ-
ектов построены карты эффективных толщин, на 
западе  залежи,  где  происходит  выклинивание 
пласта – на модель выклинивания, по остальной 
части залежи, где пласт прослеживается, но кол-
лектора в скважинах по данным ГИС не выделя-
ются – на модель замещения (рис. 1).

При  выполнении  ОПЗ  в  2019  г.  по  пластам 
ачимовской толщи Ач3-4 и Ач5-7, образовавшим-
ся  в  одинаковых  условиях  осадконакопления, 
авторами  был  сохранен  подход  к  построению 
карт  эффективных  толщин:  на  западе  выклини-
вание, на остальной части залежи – замещение. 
Модель по пласту Ач5-7 подтверждается двумя 

скважинами,  расположенными  на  расстоянии 
200  м  друг  от  друга,  № 8121  с  Нэф  =  33,8  м 
и № 9Р с Нэф = 0 м  (рис. 2). При рассмотрении 
модели  экспертная  группа  согласилась  с  моде-
лью замещения пласта Ач5-7, однако по пласту 
Ач3-4 эксперты настояли на изменении модели 
литологии с замещения на выклинивание.

По  месторождению  2  подсчет  запасов  вы-
полнен  в  2019  г.  Карта  нефтенасыщенных  тол-
щин  пласта  БУ16/1-4  построена  на  модель  вы-
клинивания – эффективные толщины снижаются 
до  0  м  к  границе  зоны  отсутствия  коллектора 
(рис. 3), а карты коэффициентов пористости (Кп) 
и нефтенасыщенности (Кн) построены на модель 
замещения – Кп и Кн снижаются к границе зоны 
отсутствия  коллектора  до  граничных  значений. 
Скважин,  подтверждающих  наличие  узких  зон, 
ограничивающих линзы, снижение Нэф, Кп и Кн 
к  границам  зоны  отсутствия  коллектора,  нет. 
Использование  такой  смешанной  модели  «вы-
клинивание/замещение»  ведет  к  недооценке 
запасов,  т.к.  к  границам  этой  зоны  снижаются 
все подсчетные параметры (за исключением па-
раметров, характеризующих свойства УВС).

В  рамках  оперативного  подсчета  запасов 
месторождения 3 по пласту БУ14/3 карта нефте-
насыщенных толщин построена на модель заме-
щения  –  эффективные  толщины  не  снижаются 

Рис. 2. 
Сопоставление фрагментов карт нефтенасыщенных толщин по пластам Ач3-4 и Ач5-4 месторождения 1
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до  0  м  к  границе  зоны  отсутствия  коллектора, 
а «упираются» в нее (рис. 4). Карты коэффициен-
тов  пористости  (Кп)  и  нефтенасыщенности  (Кн) 
построены на модель выклинивания  – Кп и Кн 
не  снижаются  к  границе  зоны  отсутствия  кол-
лектора до граничных значений, а «упираются» 
в  нее  (рис.  4).  В  данном  случае  использование 
смешанной  модели  «выклинивание/замеще-
ние»  ведет  к  завышению  запасов,  т.к.  к  грани-
цам зоны отсутствия коллектора не снижается ни 
один подсчетный параметр.

Приведенные  выше  примеры  демонстриру-
ют  неопределенности  в  методических  подходах 
и приводят к недостоверности оценки запасов УВС.

Определение границы категории С1 
в сторону границы залежи 
Определение границ категорий четко прописано 
в  «Методических  рекомендациях  по  примене-
нию  классификации  запасов  и  ресурсов  нефти 
и горючих газов» и обычно не вызывает затруд-
нений  и  неоднозначных  решений.  Однако  есть 
неточность  в  формулировке  в  части  возмож-
ности  продления  границы  категории  С1  в  сто-
рону  границы залежи, которая указана в п. 47б 
«Методических рекомендаций …» [1]: «в случае, 
когда скважина, давшая промышленные прито-
ки  нефти  или  газа,  расположена  на  расстоянии 
меньше  или  равном  2L  от  контура  залежи,  то 

Рис. 3. 
Карты нефтенасыщенных толщин, пористости и нефтенасыщенности пласта БУ16/1-4 месторождения 2

Рис. 4. 
Карты нефтенасыщенных толщин, пористости и нефтенасыщенности пласта БУ14/3 месторождения 3
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границы категории C1 можно распространить до 
этого контура». В применении к границе С1 рас-
стояние 2L проводится от скважины, что по сути 
лишено  смысла,  т.к.  соответствует  исходному 
правилу  выделения  категории  С1.  Так же  отсут-
ствует логическая связь с аналогичным решени-
ем касательно проведения категории В1 (п. 40г), 
где продление границы категории на расстояние 
2L выполняется от фактической границы. 

Предложение касается только корректиров-
ки  формулировки,  т.к.  проведение  границ  ка-
тегорий  фактически  всегда  было  правильным, 
в  полном  соответствии  графическими  схемами, 
изображенными на рис. 7  [1], поэтому измене-
ний и  корректировок  утвержденных  границ  за-
пасов С1 не потребуется.

Для  снятия неопределенностей и  уменьше-
ния  спорных  моментов,  которые  возникают  во 
время  рассмотрения  работ  на  экспертной  ко-
миссии ФБУ «ГКЗ», предлагаем:

1.  Внести  в  «Методические  рекомендации 
по подсчету геологических запасов нефти и газа 
объемным методом» четкие определения: 

‒ замещение  –  потеря  пластом  коллектор-
ских свойств при сохранении его толщины. К гра-
нице  зоны  замещения  Нэф  не  снижается,  Кп 
снижается до Кп_гр, Кпр – до Кпр_гр, Кво повы-
шается до Кво_гр;

‒  выклинивание  –  постепенное  уменьше-
ние  толщины  пласта  до  нуля  по  различным 
геологическим  причинам  –  стратиграфическое 
срезание,  тектоническое  нарушение  и  др.,  при 
сохранении  коллекторских  свойств.  К  границе 
зоны выклинивания Нэф снижается до нуля, Кп, 
Кпр, Кво не изменяются;

‒  для  генетически  однотипных  пластов  при 
построениях  необходимо  использовать  одина-
ковые модели;

2.  Внести  корректировки  в  «Методические 
рекомендации  по  применению  классификации 
запасов и ресурсов нефти и горючих газов»:

‒ «… границу категории С1 можно продлить 
до границы залежи, если расстояние от границы 
категории С1 до границы залежи меньше 2L»;

‒  дополнить  определения  типа  залежи 
«нефтяная оторочка» для нефтегазовых и нефте-
газоконденсатных месторождений.   
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M e t h o d o l o g i c a l  I s s u e s  o f  H C  R e s e r ve s  A c t u a l i z a t i o n
Abstract. Gazprom Neft Company is actively bringing the HC reserves into line with the New Classification of hydrocarbon resources and reserves effective 
since 2016. As of January 1, 2020 the reserves of the Company’s fields containing 85% of its reserves are actualized. At the current pace and in accordance 
with the plan for updating, the work will be completed by 2021, the deadline set by the State. During four years of transition to the current classification, the 
expert community guided by FBU GKZ achieved positive results in the development and implementation of regulatory and methodological documentation; 
amendments were made to the Regulations for HC field development, management of the process of state expertise of HC reserves was worked through. 
However, there are uncertainties that require further elaboration of the guidelines and more precise wording

Keywords: reserves actualization; normative documents; oil rim; reservoir pinch-out and shale-out 
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