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В ходе работ по пробной оценке начальных геологических запасов нефти 
в соответствии с подготовленным проектом инструкции конкретные величины 
запасов по подсчетным объектам сопоставлялись с величинами, рассчитанными 
по действующей в настоящее время классификации и числящимися на 
Государственном балансе, а также с запасами, оцененными по классификации 
PRMS для проведения международного аудита. Апробация новой отечественной 
классификации показала, что в проекте инструкции по ее применению имеются 
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связи с утверждением классификации 
запасов и ресурсов нефти и горючих 
газов, действие которой намечено 
с 2016 г. [3], и подготовкой инструк-В ции по применению этой классификации, 

в ООО «Тюменский нефтяной научный 
центр» НК «Роснефть» были проведены рабо-
ты по пробной оценке начальных геологиче-
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ских запасов нефти в соответствии с подго-
товленным проектом инструкции.

Запасы были подсчитаны по 22 нефтяным 
залежам в 11 продуктивных терригенных 
плас тах 4 месторождений Западно-Сибирской 
и Волго-Уральской нефтегазоносных провин-
ций. Из рассмотренных месторождений 3 на-
ходятся в разработке и 1 – в разведке. 
Конкретные величины запасов по подсчет-
ным объектам не характеризуют особенности 
новой классификации, поэтому они сопостав-
лялись с величинами, рассчитанными по дей-
ствующей в настоящее время классификации 
и числящимися на Государственном балансе, 
а также с запасами, оцененными по классифи-
кации PRMS для проведения международного 
аудита. В общих чертах соотношение катего-
рий запасов трех этих классификаций охарак-
теризовано в табл. 1. При составлении табли-

цы использовались материалы конференции 
по стандартам подсчета запасов углеводоро-
дов с участием SPE и ОЭРН (Москва – 28–
30 марта 2011 г.). 

Сопоставление запасов по реальным объ-
ектам подсчета существенно осложняется 
многими факторами, связанными с индивиду-
альными особенностями ранее выполненных 
работ по подсчету запасов и самих объектов. 
Для характеристики этих факторов предлага-
ется рассмотреть по одному примеру из каж-
дого месторождения, по которым проводился 
пробный подсчет запасов.
Пример 1 (месторождение в разработке)
Сопоставление подсчетных планов показано 
на рис. 1, а соотношение запасов различных 
категорий охарактеризовано в табл. 2.

Сопоставление запасов по действующей 
отечественной классификации [1] с запасами 

Таблица 1.
Сопоставление категорий запасов PRMS, действующей и новой российских 
классификаций

Рис. 1. 
Пример 1 сопоставления подсчетных планов по действующей, новой отечественным классификациям и PRMS
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по классификации, действие которой наме-
чено на 2016 г. [3], осложняется тем, что при 
утверждении запасов по действующей клас-
сификации, с учетом сложности данного объ-
екта, государственная комиссия воздержа-
лась от выделения запасов категории В, все 
промышленные запасы были оценены по ка-
тегории С1, поэтому утвержденные запасы 
категории С1 сопоставлялись с суммой запа-
сов А+В1 по новой классификации. В новой 
классификации доля разрабатываемых 
и под готовленных к разработке запасов 
(А+В1) на 7,2% меньше доли запасов про-

мышленной категории С1 по действующей 
классификации. Это обусловлено особенно-
стями проведения внешних границ катего-
рии С1. При подсчете запасов по действую-
щей отечественной классификации границы 
проведены на удалении двойного расстояния 
между эксплуатационными скважинами, со-
гласно утвержденному документу на разра-
ботку месторождения, от крайних работаю-
щих эксплуатационных или испытанных на 
приток разведочных скважин. Если эта гра-
ница  расположена на расстоянии, сопоста-
вимом с двойным шагом сетки эксплуатаци-

Таблица 2.
Соотношение начальных геологических запасов нефти по категориям 
различных классификаций по залежи месторождения 1

Рис. 2. 
Пример 2 сопоставления подсчетных планов по действующей, новой отечественным классификациям и PRMS
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онного бурения от внешнего контура нефте-
носности, то она распространяется до этого 
контура. Если за пределами разбуренной экс-
плуатационными скважинами площади про-
бурены разведочные скважины, давшие при 
испытании притоки нефти, они тоже включа-
ются в площадь запасов категории С1. При 
подсчете запасов по новой классификации 
проведение внешних границ запасов катего-
рии А+В1 осуществлялось строго с соблюде-
нием указанных в проекте инструкции по 
применению классификации расстояний от 
крайних работающих скважин. Площадь за-
пасов А+В1 в этом случае несколько меньше 
площади С1, соответственно, на 7,2% увели-
чились доля запасов категории В2 относи-
тельно запасов С2.

Сопоставление запасов, подсчитанных по 
новой классификации, с запасами PRMS за-
труднялось тем, что оценка запасов для про-
ведения международного аудита проводилась 
позже подготовки данных для подсчета запа-
сов по новой классификации. За прошедший 
промежуток времени на месторождении было 
пробурено несколько новых эксплуатацион-
ных скважин, учтенных при аудите запасов 
(рис. 1). В связи с этим подсчитанная по но-
вой отечественной классификации доля запа-
сов категории А на 2,8% меньше доли запасов 
PDP+PDNP. Увеличение запасов В1 по срав-
нению с запасами PUD обусловлено двумя 
причинами: во-первых, ширина зоны запасов 
В1, окаймляющей запасы категории А, соглас-
но инструкции по применению новой класси-
фикации на половину шага сетки эксплуата-
ционных скважин больше, чем ширина зоны 
запасов PUD, во-вторых, в связи со слабой 
изученностью залежи 3 (рис. 1) при подготов-
ке материалов к аудиту в ней не были выделе-
ны запасы PUD. Последнее уменьшило долю 

запасов В2 на 8,6% относительно вероятных 
и возможных запасов (P1+P2).
Пример 2 (месторождение в разработке)
В этом случае (рис. 2, табл. 3) при подсчете 
запасов по действующей классификации учи-
тывался большой накопленный отбор нефти 
из залежи. Во избежание несоответствия на-
копленного отбора и запасов в зоне залежи, 
разбуренной эксплуатационными скважина-
ми, границы категорий А+В были удалены от 
эксплуатационных скважин на большее рас-
стояние, чем предусмотрено рекомендациями 
ГКЗ, поэтому доля разрабатываемых запасов 
А+В, числящихся на балансе РГФ, на 16,7% 
больше, чем запасов А по новой классифика-
ции.

Количественное сопоставление запасов, 
оцененных по новой классификации, с запа-
сами PRMS затруднено тем, что продуктив-
ный пласт, к которому приурочена рассмот-
ренная залежь, содержит еще 34 залежи, и все 
они числятся на балансе РГФ как один под-
счетный объект. При этом такие подсчетные 
параметры коллектора, как пористость, неф-
тенасыщенность, и параметры, характеризую-
щие свойства нефти, осреднены по всем 35 
залежам. Для сопоставления с утвержденны-
ми запасами подсчет запасов по новой класси-
фикации осуществлялся с использованием 
этих параметров. При подготовке запасов 
к внешнему аудиту каждая залежь рассматри-
валась как отдельный подсчетный объект. 
В связи с этим общее количество запасов по 
новой отечественной клас сифи кации, подсчи-
танное по осредненным параметрам за исклю-
чением объема залежи, на 17%  больше, чем 
запасы по PRMS. Возможно сопоставление 
процентного соотношения запасов разных ка-
тегорий. Доля запасов PDP+PDNP по класси-
фикации PRMS на 12,6% больше, чем доля за-

Таблица 3.
Соотношение начальных геологических запасов нефти по категориям 
различных классификаций по залежи месторождения 2
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пасов категории А по новой отечественной 
классификации. Причина несоответствия та 
же, что и при сопоставлении новой и действу-
ющей отечественных классификаций. 
Площадь разбуренной эксплуатационными 
скважинами зоны увеличена, чтобы достичь 
соответствия запасов и накопленного отбора 
нефти.

Пример 3 (месторождение в разработке)
При оценке запасов этого объекта (рис. 3, 
табл. 4) по действующей классификации гра-
ница полигона категории В проводилась в со-
ответствии с рекомендацией инструкции по 
применению классификации 1983 г. [2] непо-
средственно по крайним скважинам, эксплуа-
тирующим запасы залежи.

Рис. 3. 
Пример 3 сопоставления подсчетных планов по действующей, новой отечественным классификациям 
и PRMS
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Площадь этого полигона меньше площади 
запасов категории А, подсчитанных по новой 
классификации, т.к. в этом случае границы за-
пасов проводились на удалении половины шага 
эксплуатационной сетки скважин, утверж-
денной в последнем технологическом докумен-
те на разработку месторождения. Соот вет-
ственно этому доля запасов А, определенных по 
новой классификации, на 14% больше доли за-
пасов А+В по действующей классификации, 
а доля запасов В1 на столько же меньше С1.

В отношении классификации PRMS запа-
сы категории А, подсчитанные по новой клас-
сификации, меньше запасов PDP+PDNP. 
Объясняется это тем, что при подготовке ма-
териалов к внешнему аудиту запасов исполь-
зовалось расстояние между эксплуатацион-
ными скважинами, утвержденное в первона-
чальном технологическом документе на 
разработку месторождения, а при подсчете 

запасов по новой классификации  расстояние 
между скважинами взято из последнего до-
полнения к технологической схеме, в котором 
принята за основу система разработки объек-
та с более плотной сеткой скважин. Кроме 
того, при оценке запасов по PRMS на западной 
залежи (рис. 3) в районе двух скважин были 
выделены запасы PDNP, которые рассматри-
ваются совместно с запасами PDP, а по новой 
отечественной классификации вся эта залежь 
отнесена к запасам категории В1. Остальные 
запасы западной залежи по PRMS отнесены 
к вероятным (Р2), а по новой классификации 
запасы В2 не выделяются. 
Пример 4 (месторождение в разведке)
Сопоставление запасов, оцененных по разным 
классификациям, охарактеризовано на рис. 4 
и в табл. 5.

В данном примере различие количества 
и соотношения запасов, подсчитанных по 

Таблица 4.
Соотношение начальных геологических запасов нефти по категориям 
различных классификаций по залежи месторождения 3

Рис. 4. 
Пример 4 сопоставления подсчетных планов по действующей, новой отечественным классификациям и PRM
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трем классификациям, весьма невелико (не 
превышает точности подсчета запасов) и, ве-
роятно, связано с использованием различных 
программных комплексов, применяемых при 
выполнении работ. Отличие состоит в том, 
что при оценке запасов по PRMS с учетом 
сложных очертаний структуры периферийная 
часть залежи была отнесена к возможным за-
пасам Р2.

В табл. 6 показано соотношение запасов 
различных категорий и классификаций по 
всем 22 залежам 4 месторождений, на которых 
опробована новая классификация запасов 
(2016 г.).

Как уже отмечалось, объективное сопо-
ставление соотношения запасов различных 
категорий, подсчитанных в соответствии 
с тремя классификациями, затруднено раз-
личными факторами. В табл. 6 видно, что 

суммарные запасы рассмотренных залежей, 
оцененные по новой отечественной классифи-
кации,  на 2,8% больше запасов, подсчитанных 
в соответствии с PRMS, что обусловлено обоб-
щением запасов, показанным в примере 2. То, 
что запасы категории А+В по действующей 
отечественной классификации меньше запа-
сов категории А по новой классификации, 
вызвано неоднозначностью проведения гра-
ниц полигонов категории В действующей 
«Временной классификации…». Допускается 
проведение границ по крайним эксплуатаци-
онным скважинам, как показано в примере 3, 
но в случае продолжительной разработки за-
пасов объекта эти границы могут быть ото-
двинуты от скважин на радиус дренирования 
(0,5 шага сетки эксплуатационных скважин). 
В отдельных случаях, когда возникала вероят-
ность несоответствия запасов и накопленного 

Таблица 5.
Соотношение начальных геологических запасов нефти по категориям 
различных классификаций по залежи месторождения 4

Таблица 6.
Соотношение начальных геологических запасов нефти по категориям 
различных классификаций по 22 залежам
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отбора флюида, расширялась площадь разра-
батываемых запасов (пример 2). Отдельные 
законсервированные разведочные скважины 
по PRMS были отнесены к категории PDNP, 
тогда как по отечественным классификациям 
доказанные ими запасы оцениваются по кате-
гориям В1и С1 (пример 3). 

Выводы
Если учесть все эти факторы, можно выделить 
основные тенденции соотношения категорий 
запасов в различных классификациях. 

• По принципу выделения разрабатывае-
мых запасов (А – по новой, А+В – по действую-
щей отечественной классификации, PDP – по 
PRMS) существенных различий не отмечается.

• Промышленные запасы категорий 
А+В+С1 по действующей отечественной клас-
сификации часто больше разрабатываемых 
и подготовленных к разработке запасов А+В1 
по новой отечественной классификации и до-
казанных запасов PDP+PDNP+PUD по 
PRMS. Это связано, в основном, с распростра-
нением запасов категории С1. В этом отноше-
нии новая отечественная классификация за-
пасов ближе к PRMS.

• Запасы категории В1 по новой отече-
ственной классификации несколько больше 
запасов PUD по PRMS. Это связано с разли-
чием подхода к проведению внешних границ 
этой категории (на 0,5 расстояния между экс-
плуатационными скважинами). 

Апробация новой отечественной класси-
фикации показала, что в проекте инструкции 
по ее применению имеются некоторые не-
определенности. Неясно, допустима ли сквоз-
ная категоризация запасов в одном эксплуата-
ционном объекте, если он состоит из несколь-
ких близко расположенных в продуктивном 
разрезе подсчетных объектов, при вероятно-
сти их сообщения в процессе разработки 
(в результате ГРП или нарушения герметич-

ности тонких глинистых перемычек и образо-
вания межпластовых перетоков).

К запасам категории А относятся разбурен-
ные эксплуатационной сеткой и разрабатывае-
мые участки залежей. К запасам категории В1 
относятся разведанные участки, частично раз-
рабатываемые отдельными скважинами, но не 
разбуренные сеткой эксплуатационных сква-
жин. Не ясно, к какой категории следует от-
носить запасы, разбуренные эксплуатацион-
ными скважинами, которые по каким-либо 
причинам не работают (временно законсерви-
рованы в ожидании ремонта или формирова-
ния системы сбора продукции), аналогичные 
запасам PDNP в классификации PRMS.

Не ясно, можно ли расширять границы 
разрабатываемых запасов, если накопленный 
отбор флюида свидетельствует, что в процесс 
разработки подключаются участки залежи, 

удаленные от эксплуатационных скважин бо-
лее чем на половину расстояния между ними.

Для категории В1 определено, что возмож-
но объединение полигонов, если расстояние 
между ними не превышает двойного шага 
сетки эксплуатационных скважин. Для кате-
гории А это не определено (выделенные крас-
ными овалами участки на рис. 3).

Не вполне четко определена граница за-
пасов – какие можно разрабатывать, а какие 
осваивать преждевременно.
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ТЕМА НОМЕРА

Апробация новой 
отечественной 
классификации показала, что 
в проекте инструкции по ее 
применению имеются 
некоторые неопределенности


