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Одна из основных задач НАЦ РН им. В.И. Шпильмана - мониторинг ресурсной 
углеводородной базы территории ХМАО-Югры; ее решение базируется на 

количественной оценке прогнозных и перспективных ресурсов УВ. Главные задачи 

лаборатории «Оценки ресурсов нефти и газа» связаны с количественным прогнозом 

нефтегазоносности, анализом структуры запасов и ресурсов округа и их динамики -
мониторингом ресурсной базы ХМАО-Югры. Результаты оценки ресурсного 

углеводородного потенциала востребованы при выполнении широкого спектра 

исследовательских работ на любых этапах освоения территорий, в т.ч. 

в современных условиях недропользования. Автор уверен, что и в будущем 

количественный прогноз нефтегазоносности останется надежным фундаментом 

эффективного освоении недр региона 

Ключевые слова: углеводороды; ресурсная база; ХМАО - Югра; нефтегазоносность; количественный прогноз; прогнозные 

и перспективные ресурсы; мониторинг ресурсной базы; подтверждаемость прогноза; геолого-экономическая оценка ресурсов 

76 а в r у с т 2 о 1 8 



Рис. 1. 

ечное противостояние скептиков и оп

тимистов как в зеркале отражается 

в исследованиях, посвященных коли

чественному прогнозу нефтегазоносно-в 
сти. Кем же, в конце концов, быть, чью 

сторону принять, чтобы спустя годы оказаться 

как можно ближе к реальности? 

Как показал полувековой опыт сотрудниче-

ства с высококлассными специалистами-геоло

гами (1972-1993 гг. - в 3апСибНИГНИ, с 1993 г. -
в НАЦ РН им. В.И. Шпильмана), а также мно

гочисленные рабочие контакты с коллегами 

других организаций, основой всех предположе

ний и прогнозов, и, в конечном итоге, принятия 

правильного решения является наличие серьез

ной научной и информационной базы в сово

купности с опытом, интуицией и рациональным 

подходом прогнозиста. 

Что такое количественный прогноз нефтега

зоносности? При кажущейся простоте его окон

чательных результатов - «таблички» с харак

теристикой пространственного распределения 

начальных суммарных (НСР) и невыявленных 

ресурсов УВ и их качественной структурой, кар

ты плотностей ресурсов и т.п. - это весьма 
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наукоемкая процедура. Многие исследователи, 

думаю, согласятся, что количественный прогноз, 

образно выражаясь, лишь вершина айсберга, 

в то время как многогранные исследования, свя

занные с обобщением и комплексным анализом 

накопленного к настоящему времени факти

ческого материала геологоразведочных работ, 

представляют его невидимую, несоизмеримо 

большую часть. 

Общеизвестно, что результаты оценки ре

сурсного углеводородного потенциала востре

бованы при выполнении широкого спектра ис

следовательских работ на любых этапах освое

ния территорий, в том числе в современных 

условиях недропользования. В свою очередь, 

совершенствование методов прогноза, соблю

дение периодичности выполнения оценок на

чальных суммарных ресурсов УВ с привлечени

ем вновь полученных материалов ГРР и совре

менных компъютерных технологий позволяет 

сделать прогноз более надежным. 

Одна из основных задач НАЦ РН им. 

В.И. Шпильмана - мониторинг ресурсной угле

водородной базы территории ХМАО - Югры, 

решение которой базируется на количественной 

У «парадного» подъезда здания (Тюмень, ул. Котовского, 54}, в котором располагался Центр с 1993 до 2006 гг. Коллектив 
отделения лицензирования и прогноза нефтегазоносности, большая часть которого - из «плеяды» В.И. Шпильмана 

времен ЗапСибНИГНИ 
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Рис. 2. 

Участники заседания Центральной экспертной комиссии по апробации материалов количественной оценки ресурсов 

нефти, газа, конденсата РФ после успешной защиты отчета па переоценке ресурсов ХМАО-Югры в Москве, 16 декабря 
2004 г. Слева направо: первый ряд-Л.О. Сулейманова, А.Г. Мухер, Г.П. Мясникова, А.В. Шпильман; второй ряд- Н.В. Судат, 

В.Г. Елисеев, Л.Г. Судат, Н.Л. Попова 

оценке прогнозных и перспективных ресурсов 

УВ. 

Лаборатория оценки ресурсов нефти и газа 

создана сравнительно недавно на базе двух ее 

предшественников - лабораторий анализа ре

сурсной базы и локального прогноза и формиро

вания базы данных по перспективным ресурсам, 

которые стояли у самых истоков формирования 

Центра и входили в состав единого отделения 

лицензирования и прогноза нефтегазоносности 

(рис. 1). 
Основные задачи лаборатории связаны с ко

личественным прогнозом нефтегазоносности, 

анализом структуры запасов и ресурсов округа 

и их динамики или, пользуясь часто употребляе

мым в последнее время термином, - с монито

рингом ресурсной базы ХМАО - Югры. 

Очевидно, что обобщенное понятие «коли

чественный прогноз» включает и оценку ресур

сов локализованных объектов (ловушек), и рас

чет их подтверждаемости, а также формирова

ние балансов ресурсов D0 и D", анализ структуры 
и динамики их состояния в округе. 

Такой широкий круг исследований теорети

ческого и практического характера, разумеет-
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ся, представляется возможным осилить только 

в тесном сотрудничестве с другими подразделе

ниями Центра, мы благодарны всем нашим кол

легам и надеемся на их дальнейшую поддержку. 

За время существования НАЦ РН официаль

ная переоценка 1 начальных суммарных ресур

сов УВ территории округа выполнялась дважды. 

Полученные специалистами Центра величины 

ресурсов УВ по отдельным объектам (горизон

ты разреза, разномасштабные объекты в плане 

территории) и в целом по округу рассматрива

лись на заседаниях Центральной экспертной 

комиссии по ресурсам УВ сырья РФ и в резуль

тате были утверждены (соответственно, в 2004 
и 2012 гг.) в представляемых вариантах (рис. 2). 

Особенность этих двух последних пересче

тов заключается не только в уточнении вели

чин ресурсов УВС объектов нефтегеологического 

районирования ХМАО - Югры, но и в более 

детальном расчленении перспективных интер

валов разреза на объекты прогноза. Это стало 

возможным благодаря как повышению изучен-

1 Имеется в виду оценка НСР УВ округа, выполняемая в рамках 
государственных программ-контрактов по уточнению ресурсного 

потенциала нефтегазоносных провинций РФ. 
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Количественная оценка НСР УВ объектов разреза (НГК, 
НГПК, частей НГПК) и построение карт плотностей 

Нефт,егазоносные комплексы 

(НГК} и подкомплексы (НГПК) 

Ппотностьначвльных сум 0рных геологическш 

Рис. 3. 
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Построение карт плотностей НСР УВ по результатам количественной оценки элементарных объектов разреза (НГК, 

НГПК и частей НГПК) в пределах территории ХМАО- Югры 

ности территории, так и существенному уточ

нению моделей строения оцениваемых гори

зонтов по результатам проводимых в Центре 

исследований. 

Если в официальном подсчете ресурсов по 

состоянию на 1 января 1993 г., выполненном 

в ЗапСибНИГНИ 2, оценке подлежали 8 объектов 
разреза - нефтегазоносных комплексов - сено

манский, аптский, неокомский надачимовский, 

неокомский ачимовский, баженовский, верх

неюрский (васюганский), нижне-среднеюрский 

и палеозойский, то уже в последующем пересче

те НАЦ РН их количество возросло до 31. 
Изменения в выделении объектов коснулись 

юрской и неокомской частей разреза. Так, впер-

'В подсчете по состоянию на 01.01.1993 впервые для Западно
Сибирской нефтегазоносной провинции НСР УВ утверждались 
не только по административным областям, но и по автономным 
округам в составе Тюменской области (в том числе по ХМАО -
Югре), которые на то время получили статус самостоятельных 
субъектов РФ. 

вые в практике прогноза Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции раздельно были 

оценены среднеюрские и нижнеюрские обра

зования в составе одноименных НГК, а в При

уральской и Восточно-Уральской НГО выделен 

единый юрский НГК. 

Если неокомские отложения ранее подраз

делялись на два НГК, то уточнение геологичес

кой модели их строения позволило выделить 

более дробные объекты оценки НСР: нефтега

зоносные подкомплексы (НГПК) и резервуары. 

Единый неокомский НГК был разделен на два 

НГПК: неосложненный и осложненный, а в со

ставе последнего выделены шельфовая и ачи

мовская части. В свою очередь, осложненный 

неокомский НГПК оценивался по отдельным 

клиноформным резервуарам, общее количество 

которых в подсчете на 1 января 2002 г. соста

вило 11: АС7_9, ACl0-12' БСl-7' БСS-9' БСlО' БCll, БВ4_5, 
БВ6_7 , БВ8_9 , БВ10, БВ11 _ 13 . В настоящее время на 
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Участки с долгосрочными 
лицензиями 

Участки с краткорочными 

лицензиями 

Объем недр за пределами 

участков сдолгосрочными 

лицензиями 
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Рис. 4. 

Структура начальных суммарных ресурсов нефти земель различного народно-хозяйственного статуса на территории 

ХМАО-Югры 

территории округа выделено и закартировано 

14 клиноформ. 
Результаты оценки нефтегазового потен

циала по объектам неокомской части разреза 

(НГПК, резервуарам) показаны в подготовлен

ном в НАЦ РН и опубликованном (Тюмень: 

ИздатНаукаСервис», 2007) атласе «Геологиче

ское строение и нефтегазоносность неокомского 

комплекса ХМАО-Югры». 

В последнем подсчете (на 1 января 2009 г.) 

был детализирован прогноз доюрской части 

разреза (специалистами лаборатории геологии 

доюрских отложений) и впервые выполнена ко

личественная оценка ресурсов УВ триасового 

НГК, а также комплекса пород зоны контакта 

(НГГЗК) доюрских и мезозойских пород. 

Результат выполненного количественно

го прогноза - оценка элементарных простран

ственных объектов счета НСР УВ (в плане - под

счетные участки, в разрезе НГК, НГПК, части 

НГПК), общее количество которых для террито

рии округа - более 1 300. Это - исходные данные 

для построения карт плотностей ресурсов УВ 

(рис. 3) и последующих расчетов углеводород

ного потенциала объектов более высоких уров

ней в плане территории (НГО, НГР, фонды недр, 

в целом округ и т.д.) (рис. 4) и в разрезе (над
комплексы, стратиграфические подразделения, 

в целом осадочный чехол и т.д.), а также прогно

за качественной структуры НСР УВ (рис. 5). 
Отметим, что при выполнении очередных 

пересчетов нефтегазового потенциала окру

га параллельно с уточнением геологического 

строения объектов прогноза и их классификации 

проводились исследования по совершенство

ванию методических подходов к счету НСР (об

основание и использование новых параметров 

прогноза, расширение банка формул прогно-

80 август 2018 

за, уточнение принципов формирования эта

лонной выборки и т.п.). Группа специалистов 

НАЦ РН участвовала в создании двух послед

них методических руководств по количествен

ной оценке начальных суммарных и прогнозных 

ресурсов УВ, одно из которых было издано 

в 2000 г., последнее - подготовлено к печати. 

В.И. Шпильман, А.В. Шпильман, Г.П. Мясникова, 

Г.И. Плавник, Л.Г. Судат, Н.В. Судат, Л.О. Сулей

манова, Ф.З. Хафизов являются соавторами дей

ствующего в настоящее время методического 

руководства 2000 г. 

Для выполнения еще одной важной задачи 

мониторинга ресурсной базы округа - оценки 

участков недр в рамках реализации программ 

лицензирования территории ХМАО - Югры -
в НАЦ РН проводится также оперативная кор

ректировка углеводородного потенциала окру

га. Базовыми данными, используемыми для 

расчета НСР УВ участков недр, лицензионных 

участков и других фрагментов произвольной 

конфигурации на территории округа, согласно 

государственному заданию или поступившим 

поручениям правительственных органов, явля

ются утвержденные ресурсы УВ, соответственно, 

плотности НСР элементарных пространственных 

объектов их счета. Однако даже для такой до

статочно изученной в целом территории как 

ХМАО - Югра новые открытия в ее периферий

ных районах и в сложнопостроенных объек

тах вызывают необходимость уточнения ранее 

утвержденных величин плотностей НСР УВ. Тем 

более, в ситуации, когда с конца 1990-х гг. была 

нарушена периодичность официальных пере

счетов ресурсов нефтегазоносных провинций РФ 

при существенном увеличении временных ин

тервалов между ними до 7-9 лет. В предыдущий 
период ХХ столетия, начиная с 60-х годов, в СССР 
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Распределение запасов и ресурсов нефти округа по залежам разных размеров 

прогнозная оценка ресурсов УВ производилась 

регулярно с интервалом в 5 лет. 
В силу различных принципов выделения 

элементарных пространственных объектов сче

та НСР и участков недр, прямой перенос плот

ностей НСР УВ для отдельных объектов разреза 

(НГК, НГПК, частей НГПК) с подсчетных участков 

(ПУ) на оцениваемые участки недр в большин

стве случаев неприемлем. Поэтому для выпол

нения количественного прогноза нефтегазонос

ности произвольных по конфигурации фрагмен

тов территорий округа (в том числе участков 

недр) в НАЦ РН специально была разработа

на методика (технологическая схема), которая 

успешно применяется для расчета ресурсной 

базы участков недр (конкурсных, аукционных, 

передаваемых пользователям на бесконкурс

ной основе), лицензионных участков, а также 

более крупных объектов плана произвольной 

конфигурации (поисковых зон, заповедников, 

административных районов, выделенных зон 

моногородов и ряда других) согласно поступив

шим запросам. 

Выполняемые лабораторией работы по 

оценке ресурсной базы УВ участков недр - не

отъемлемая часть общего процесса лицензи

рования в регионе. Рассчитанные величины 

нелокализованных (перспективных, прогнози

руемых) ресурсов дают представление о мае-

штабах будущих открытий и служат основой для 

постановки поисковых и разведочных работ. 

Кроме того, величины невыявленных ресурсов 

УВ всех категорий (D1, D2, D", D0 ) непосредствен

но используются в расчетах стартовых бонусов 

и платежей. 

С 2004 г., после издания приказа МПР РФ от 
17.12.2003 «Об утверждении методических ре
комендаций о порядке формирования перечня 

объектов (участков недр), предлагаемых для 

предоставления в пользование (программы ли

цензирования пользование недрами)», форми

рование ежегодных программ лицензирования 

в пределах округа, как и в других субъектах РФ, 

становится регулярным . 

Для территории округа в период 2006-
2016 гг. в лаборатории ежегодно оценивалось от 
50 до 130 участков, предназначенных для пере
дачи в пользование, при общем их количестве за 

эти годы - более 500 (рис. 6). 
Следует отметить, что и до принятия это

го приказа при составлении «Информационных 

пакетов» для участков недр (в рамках прове

денных в 1993-2001 гг. в ХМАО - Югре девяти 

раундов лицензирования) также обязательным 

было приведение в них количественной оценки 

ресурсной углеводородной базы и их структуры. 

При сложившейся практике лицензирования 

не исключена ситуация неоднократной оценки 
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Рис. 6. 

участки недр, которые оценивались в период 2006-2016 гг. 
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Схема расположения участков недр, оценка которых выполнялась в НАЦ РН в 2005-2016 гг. 

Распределение оценен~1ых участков недр по годам 
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Нефтегазоносные комплексы 

Рис. 7. 

Значения показателей успешности бурения {Ку,п.J, достоверности {Kaocm.J и подтверждаемости {Кподтв.J ресурсов 
С3 для НГК территории округа по результатам ГРР за 2000-2009 гг. 

ресурсной базы УВ для некоторых участков, как 

в разные годы, так и в течение одного. Необ

ходимость повторных оценок вызвана различ

ными причинами - корректировкой контуров 

участков недр, изменениями в состоянии ресур

сов и запасов по мере геологического изучения 

(открытие новых залежей или пересчет запасов 

на ранее выявленных; списание ловушек или 

постановка на учет новых; уточнение в опера

тивном порядке плотностей НСР УВ и т.п.). 

В результате, если общее количество оценен

ных за 2006-2016 гг. участков недр составляет 

немногим более 500, то количество выполненных 
оценок для них за этот же период - более 850, 
в связи с неоднократным (двукратным, троекрат

ным и т.д.) пересчетами для некоторых участков 

по какой-либо из вышеуказанных причин. 

Из оцененных в течение 2006-2016 гг. 

в НАЦ РН участков недр значительное большин

ство (293 участка) в этот же период приобрета
лось компаниями-недропользовтелями. 

Возникает извечный вопрос к прогнози

стам - какова надежность оценок? К сожалению, 

и в действующем методическом руководстве 

(2000 г.), и в новом, пока только подготовлен

ным к печати, строго не регламентируется фор

ма представления результатов количественного 

прогноза - вероятностная или точечная. Но, как 

и при оценке НСР УВ территорий провинций РФ, 

полученные величины начальных суммарных 

и прогнозных ресурсов участков недр подверга

ются экспертизе. 

В некоторые периоды такая экспертная 

оценка выполнялась специально созданной при 

департаменте недропользования ХМАО - Югры 

комиссией. В настоящее время, в соответствии 

с существующими условиями выдачи лицензий, 

перед включением участков в формируемый 

ежегодный «Перечень участков недр по Ханты

Мансийскому автономному округу - Югре в ... 
году» (формируемый согласно приказу МПР РФ 

от 17.12.2003 № 1116) проводится экспертиза 
их ресурсной базы УВ, включая выявленные 

запасы (категории АВ1 В2С1С2 ), подготовленные 

(D0), локализованные (D), перспективные (D) 
и прогнозируемые (D2) ресурсы. В сумме эти ка

тегории запасов (с учетом накопленной добычи) 

и ресурсов представляют начальные суммарные 

ресурсы, т.е. углеводородный потенциал участка 

и его структуру 

Для участков, включенных с 2012 по 2016 гг. 
в соответствующие «Перечни объектов ... по 

ХМАО- Югре», произведено сопоставление оце

нок ресурсов нефти, рассчитанных в НАЦ РН по 

упомянутой выше методике, с результатами экс

пертизы их в ФГБУ «ВНИГНИ», которое свиде

тельствует о достаточно высокой надежности 

выполненных прогнозов. В подавляющем боль

шинстве случаев эксперты принимают представ

ляемые оценки ресурсов УВ категорий D1 и D2 по 

участкам недр, соответственно, и рассчитанную 

величину их углеводородного потенциала. 

Из 186 участков, для которых в период 2012-
2016 гг. производилась экспертиза, на 160 участ-
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Результаты оценки НСР нефти Юганско-Колтогорской поисковой зоны и ее структуры 

ках (86%) оценки, выполненные в НАЦ РН, были 
оставлены без изменений, на 15 участках (8%) 
расхождение в оценках находится в пределах 

точности счета начальных суммарных ресурсов 

УВ (менее 30%). И только в 6% случаев рас

хождения в оценках превысили 30%. Наглядно 
статистика результатов проведенного анализа 

показана на рис. 6. 
Вопрос о подтверждаемости прогноза весь

ма актуален и при оценке локализованных ре

сурсов. В лаборатории оценки ресурсов нефти 

и газа работы в этом направлении проводятся 

в продолжение исследований, начатых под ру

ководством канд. геол.-мин. наук Л.Г. Судата 

специалистами предшествующей лаборатории 

локального прогноза и формирования базы дан

ных по перспективным ресурсам. 

Оценка ресурсов подготовленных и выяв

ленных ловушек, формирование балансов ка

тегорий D0 и Dл территории округа, анализ под

тверждаемости выполняется в лаборатории на 

высоком научно-практическом уровне на протя

жении последних 25 лет. Профессионалы высо
кого уровня, ученые ЗапСибНИГНИ Г.С. Ясович, 

В.Г. Елисеев, Л.Г. Судат и др., которые на протя

жении многих лет были сотрудниками Центра, 

заложили надежный фундамент будущих от

крытий. Ими оценена не одна сотня локальных 

объектов, впоследствии учтенных в балансах 

округа, подготовлены паспорта, проведена экс

пертиза выделения и оценок ловушек различ

ными сейсмическими организациями. Выполняя 

работы по анализу подтверждаемости ресурсов, 

порой просто поражаешься их удивительному 

научному предвидению, необыкновенному гео

логическому «чутью», когда даже в таких слож-
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нопостроенных объектах как ачимовская толща, 

открытые спустя десятилетия залежи, как «под 

копирку» повторяют контуры ловушек-предше

ственниц. 

К заслугам этих же специалистов и других 

сотрудников отделения геологии Центра и, ко

нечно, значительной «армии» тюменских гео

логов и сейсмиков можно отнести и достаточно 

высокую подтверждаемость (точность оценок) 

ресурсов локальных объектов в округе по ре

зультатам ГРР. 

Степень надежности количественного про

гноза ресурсов локальных объектов категорий 

D0 или Dл (до 2016 г., соответственно, С3 и Д~) 
и успешности поискового и разведочного бу

рения оценивается в НАЦ РН по трем тради

ционно используемым показателям: коэффи

циентам успешности (Кусп_), подтверждаемости 

(Кпоатв.) и достоверности (Каост.), величины ко
торых в целом по округу по результатам ГРР за 

2000-2009 гг. составили, соответственно - 0,28; 
1; 0,42. 

Задача получения этих количественных по

казателей достаточно сложная, корректность 

решения ее, в первую очередь, зависит от того, 

насколько методически правильно исследовате

ли подходят к подготовке исходной информации 

и к ее объективному осмыслению. 

Само понятие и алгоритм расчета коэффици

ентов надежности общеизвестны в практике про

гноза не одно десятилетие (не считая некоторые 

вариации в определении Кусп_). Однако следует 

отметить, что специалистами Центра (Л.Г. Судат 

и др.) еще в начале 2000-х гг. был предложен 

принципиально новый подход к выбору объ

екта исследования точности оценок ресурсов 
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Оценка начальных суммарных ресурсов нефти и их структуры для территорий административных райанав ХМАО -

Югры 

D0 и D", при котором анализ подтверждаемости 
и достоверности оценок ресурсов и успешности 

поисково-разведочного бурения проводится по 

отдельным ловушкам и, соответственно, изоли

рованным в пространстве открытым единичным 

скоплениям УВ (залежам УВ), а не в целом по 

структуре (объекту), включающей одну или не

сколько ловушек. При таком подходе появляется 

возможность дифференцированной оценки ис

комых коэффициентов по объектам оценки на

чальных суммарных ресурсов (НГК, НГПК, частям 

НГПК). 

На целесообразность проведения анализа 

подтверждаемости ресурсов и успешности по

иска по отдельным горизонтам разреза, как 

более корректного в случае, когда не весь этаж 

нефтеносности опоискован, указывалось давно 

(Н.Х. Кулахметов, В.И. Шпильман и др., 1977). 
Однако на протяжении длительного време

ни предпочтение отдавалось другому подхо

ду - в целом по структурам (объектам). Следует 

отметить, что усовершенствованная методика 

оценки коэффициентов надежности с выбором 

в качестве элементарного объекта расчетов ко

эффициентов именно ловушки, а не структуры 

(объекта), предложенная в лаборатории, вклю

чена в новое подготовленное к печати «Методи-

ческое руководство по количественной оценке 

прогнозных ресурсов нефти, газа и конденсата 

РФ». 

Первая практическая реализация расчета 

коэффициентов надежности оценок ресурсов 

D0 и Dл в целом по ХМАО - Югре и дифферен

цированно по отдельным объектам разреза по 

результатам ГРР за 2000-2009 гг. была выполне
на специалистами лаборатории в 2010-2012 гг. 

в рамках государственного контракта «Уточне

ние количественной оценки ресурсов нефти, 

газа и конденсата РФ, субъектов федерации 

и крупных нефтегазоносных регионов по состо

янию изученности на 1 января 2009 г.» (рис. 7). 
Дальнейшие уточнения этих коэффициентов 

по материалам последующих ГРР свидетельству

ют об удовлетворительной сходимости расчет

ных значений показателей надежности прогноза 

в целом по территории ХМАО за два анализиру

емых периода. 

Нельзя не упомянуть и кропотливую работу 

по формированию балансов локализованных 

ресурсов нефти категории D0 и D л в пределах тер
ритории ХМАО - Югры, которые последние два 

года составляются в соответствии с новой расши

ренной формой федерального статистического 

наблюдения № 6-ГР, а именно, с приведением 
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Рис. 10. 
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Оценка начальных суммарных ресурсов нефти зон геалого-эканомической оценки ресурсов meppumapuu ХМАО - Югры 
{2014 г.) 

перечня параметров (в том числе подсчетных) 

по каждой ловушке, а также показателей дина

мики ресурсов за год. Молодые специалисты 

лаборатории с энтузиазмом взялись за это дело, 

«перелопатили» не один десяток паспортов объ

ектов, материалов сейсмопартий, ранее сфор

мированных балансов и в достаточно короткий 

срок успешно справились с поставленной за

дачей. 

В связи с этим хочется сказать слова бла

годарности нашей «альма-матер» (для боль

шинства сотрудников Центра) - Тюменскому 

индустриальному университету (бывшему ТИИ, 

широко известному в народе как «Индус»). Не 

перевелись еще в его стенах за полвека думаю

щие и старательно изучающие непростую науку 

геологию студенты! Так держать, ТИУ! 

Сформированный в лаборатории «Баланс 

подготовленных ресурсов нефти категории D0 

в пределах нераспределенного фонда недр тер

ритории ХМАО - Югры» (ранее перспективных 

ресурсов категории С3 ) практически в неизмен

ном виде включается в ежегодно издаваемый 

Федеральным агентством по недропользованию 

«Государственный баланс полезных ископаемых 

РФ» углеводородного сырья по Ханты-Мансий

скому автономному округу. 

Широкий круг проводимых исследований по 

количественной оценке ресурсной базы округа, 

86 август 2018 

произвольных фрагментов на его территории 

(рис. 8, 9), расчету и анализу структуры ресурсов 
и ее динамики обуславливает участие лаборато

рии в выполнении различных договорных работ 

Центра, а также оперативных заданиях от прави

тельственных органов ХМАО - Югры. 

Значимым по объему исследований и их 

научно-практической новизне стало участие ла

боратории в выполнении работ (2013-2014 гг.) 

по государственному контракту «Геолого-эконо

мическая оценка ресурсов нефти, газа и конден

сата Западно-Сибирской НГП в пределах границ 

ХМАО». Такого рода исследования - заключи

тельный этап каждого очередного уточнения 

ресурсного потенциала нефтегазоносных про

винций страны - как в «советские» времена, так 

и в настоящее время. 

При установившемся подходе к оценке эко

номической значимости ресурсной углеводо

родной базы провинций (регионов) согласно 

принятой на время выполнения договора ме

тодике, расчеты осуществляются по нефтегазо

носным областям (НГО) в пределах провинций, 

а в разрезе последних- по объектам оценки НСР 

УВ (НГК, НГПК, частям НГПК). 

Однако специалистами Центра (по пред

ложению А.В. Шпильмана) была обоснована 

целесообразность осуществления геолого-эко

номической оценки ресурсов региона (ХМАО) 



по целенаправленно выделенным зонам, ха

рактеризующимся сравнительно равномерной 

освоенностью ресурсной базы нефти в пределах 

их контуров, но существенно различающимся по 

данному показателю между собой (рис. 9). 
Принципиально новый подход к геолого

экономической оценке ресурсов УВ округа был 

одобрен на рабочем совещании заказчиком 

(ФГБУ «ВНИГНИ») и был успешно применен 

в рамках соответствующего договора. 

Анализ закономерностей распределения от

крытых месторождений с привлечением данных 

по плотностям начальных суммарных ресур

сов и их выявленности, позволил выделить на 

территории округа 12 зон, характеризующихся 
существенно отличающейся освоенностью ре

сурсной базы от максимума (80%) до минимума 
(менее 10%), которая является определяющей 
при выборе оцениваемых категорий невыявлен

ных ресурсов. 

Задача лаборатории заключалась в уточне

нии начальных суммарных ресурсов УВ объектов 

разреза (НГК, НГПК, частей НГПК) в пределах 

каждой из 12 зон и распределение их по степени 
изученности. Кроме того, выполнялись расчеты 

качественной структуры начальных суммарных 

и перспективных ресурсов объектов категории 

D1 (по старой классификации - прогнозных), под 

которой понимается распределение ресурсов по 

залежам и месторождениям разной крупности. 

Новаторской в новом подходе счета по по

исковым зонам была также идея, предложенная 

специалистами лаборатории, которая заключа

лась в объединении сближенных оцененных ло

кальных объектов (структур) в группы (подзоны) 

для расчета рисков, связанных с поиском новых 

ТЕМА НОМЕРА: 
НАЦ РН ИМ. В.И. ШПИЛЬМАНА · 25 ЛЕТ! 

залежей и переводом подготовленных ресурсов 

в запасы месторождений (рис. 10). В процессе 

счета были использованы результаты проведен

ного ранее анализа подтверждаемости ресурсов 

категории D0 на территории ХМАО - Югры (рис. 7). 
Специалистам в области прогноза нефтега

зоносности Западной Сибири известно, что при 

достаточно высокой степени изученности терри

тории ХМАО - Югры оценка ее углеводородного 

потенциала в целом на протяжении последних 

десятилетий остается практически неизменной, 

чего нельзя сказать о пространственном его рас

пределении. Оценки начальных суммарных ре

сурсов УВ отдельных частей территории округа 

(Пылькараминская, Юганско-Колтогорская, Фро

ловская, Ляминская, Сабунская и др. зоны), вы

полненные сотрудниками лаборатории в рамках 

различных тематических исследований Центра, 

позволили в ряде случаев существенно уточнить 

распределение ресурсов УВ по нефтегазонос

ным комплексам и по площади распростране

ния их перспективных отложений. Это, в свою 

очередь, явилось основой выделения первооче

редных объектов (горизонтов, участков, лову

шек) для постановки поискового и разведочного 

бурения и, в конечном итоге, разработки реко

мендаций по дальнейшему развитию сырьевой 

базы исследуемых зон. 

И сегодня есть уверенность в том, что и в бу

дущем количественный прогноз нефтегазонос

ности, которому посвятил значительную часть 

своих исследований создатель Центра - Вла

димир Ильич Шпильман, останется надежным 

фундаментом эффективного освоения недр ре

гиона при любых экономических условиях нед

ропользования. ф 
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