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13 декабря  2018  г.  на  ежегодном науч-но-техническом  семинаре  «Резуль-
таты перехода на новую классифика-
цию  ‒  вопросы  экспертизы  запасов 
УВС»  обсуждались  необходимые 

корректировки  и  уточнения  к  требованиям  по 
представлению  материалов  подсчета  запасов 
УВ.  Речь  шла  о  достаточно  простых  вопросах, 
возникающих,  обычно,  при  проверке  техниче-
скими  экспертами  таблиц  подсчета  запасов. 
В частности, поднимался вопрос точности опре-
деления и представления  таких подсчетных па-
раметров, как эффективная толщина, пористость 
и нефтегазонасыщенность.

Сегодня требования к параметрам приведе-
ны в двух документах, утвержденных приказами 
Министерства природных ресурсов: 

‒  «Методические  рекомендации  по  при-
менению  Классификации  запасов  и  ресурсов 
нефти и горючих газов, утвержденной приказом 
Министерства  природных  ресурсов  и  экологии 
Российской  Федерации  от  01.11.2013  № 477», 

утвержденные  распоряжением  Минприроды 
России  от  01.02.2016 № 3-р.  Последняя  версия 
утверждена  распоряжением  Минприроды  Рос-
сии от 19.04.2018 № 11-р;

‒ «Требования к составу и правилам оформ-
ления представляемых на государственную экс-
пертизу материалов по подсчету запасов нефти 
и горючих газов». Последняя версия утверждена 
приказом  Минприроды  России  от  28.12.2015 
№ 564.

При  этом  в  первом  документе  требования 
к  величинам  и  точности  вовсе  не  приведены, 
таковые  имеются  только  во  втором  документе 
‒  «Требования  к  составу  и  правилам  оформле-
ния…». Здесь в п. 20 приведены разъяснения по 
разделу  «Обоснование  подсчетных  параметров 
и подсчет запасов нефти и газа и содержащихся 
в них попутных полезных компонентов»:

«При  подсчете  запасов  полезных  ископае-
мых  средние  подсчетные  значения  приводятся 
в следующих величинах:

‒ толщина ‒ в метрах;
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‒ давление  в  мегапаскалях  с  точностью  до 
десятых долей единицы;

‒ площадь – в тысячах квадратных метров;
‒  плотность  нефти,  конденсата  и  воды  – 

в  граммах на один кубический сантиметр, а  га-
за  –  в  килограммах  на  один  кубический  метр 
(с точностью до тысячных долей единицы);

‒ газосодержание – в кубических метрах на 
тонну;

‒  коэффициенты пористости и нефтега-
зонасыщенности – в долях единицы с округле-
нием до сотых долей;

‒  пересчетный  коэффициент,  поправки  на 
свойства газа и температуру – в долях единицы 
с округлением до тысячных долей;

‒ запасы нефти, конденсата, этана, пропана, 
бутанов,  серы и металлов –  в  тысячах  тонн,  га-
за – в миллионах кубических метров;

‒ запасы гелия и аргона – в тысячах кубиче-
ских метров» [1].

Фактически  ничего  не  изменилось  со  вре-
мен  «Инструкции  о  содержании,  оформлении 
и порядке представления в Государственную ко-
миссию  по  запасам  полезных  ископаемых  при 
Совете Министров СССР  (ГКЗ СССР) материалов 
по подсчету запасов нефти и горючих газов», ут-
вержденной 26.08.1983 председателем ГКЗ СССР  
А.М. Быбочкиным.

Разберемся,  насколько  такие  требования 
к точности измерения толщин, пористости и неф-
тегазонасыщенности  соответствуют  требуемой 
согласованности  геологической и фильтрацион-
ной моделей по РД 153-39.0-047-00 «Регламент 
по  созданию  постоянно  действующих  геоло-
го-технологических  моделей  нефтяных  и  газо-
нефтяных  месторождений»  и  РД  153-39-007-96 
«Регламент  по  составлению  проектных  техно-
логических документов на разработку нефтяных 
и газонефтяных месторождений».

Требования следующие:
‒  «начальные  запасы  фильтрационной  мо-

дели не должны отличаться от запасов геологи-
ческой модели более чем на 3%, как в целом по 
модели, так и по каждому подсчетному объекту 
в отдельности»;

‒ «размер ячейки по вертикали определяет-
ся расчлененностью, неоднородностью разреза 
и  минимальными  мощностями  прослоев,  ко-
торые  необходимо  сохранить  в  детальном  гео-
логическом гриде, размеры могут изменяться от 
0,2 до 1 м»;

‒ «расхождение среднего значения Нэфф по 
ГИС и по карте (в разбуренной зоне) не должно 
превышать  ±  5%  относительных,  иначе  необхо-
димо представить причины расхождения»;

‒  «расхождение  по  гистограмме  распре-
деления  нефте(газо)насыщенной  мощности  по 

скважинам и кубу (в разбуренной зоне) должно 
быть не более ± 5% относительных»;

‒ «расхождение среднего коэффициента по-
ристости по ГИС и кубу (в разбуренной зоне) не 
должно  превышать  ±  5%  относительных,  иначе 
необходимо  представить  причины  расхожде-
ния»;

‒  «расхождение  по  гистограмме  распреде-
ления  пористости  по  скважинам  и  кубу  (в  раз-
буренной  зоне)  должно  быть  не  более  ±  5% 
относительных»;

‒  «расхождение  среднего  значения  коэф-
фициента  нефтенасыщенности  по  ГИС  и  кубу 
(в  разбуренной  зоне)  не  должно  превышать 
±10% относительных, иначе необходимо указать 
причины несоответствия» [2].

Рассмотрим,  к  каким  ошибкам  приводят 
округления  толщины,  пористости  и  нефтегазо-
насыщенности, исходя из вышеизложенных тре-
бований:

‒ при толщине ≥ 10 м округление до целых, 
т.е.  на  ±  0,5  м  дает  погрешность  меньше  или 
равную ± 5% относительных;

‒ при толщине < 10 м округление приводит 
к  погрешности  выше  ±  5%  относительных.  На-
пример,  при  толщине  от  3,6  до  4,4  м  округле-
ние  до  целых  до  4  м  приводит  к  погрешности 
±9‒11%; соответственно, при толщине от 2,6 до 
3,4 м до 3 м ‒ к ± 12‒15%;

‒  при  пористости  ≥  10%  округление  до  це-
лых, т.е. на ± 0,5% дает погрешность меньше или 
равную ± 5% относительных;

‒  при  пористости  <  10%  округление  приво-
дит  к  погрешности  выше  ±  5%  относительных. 
Например, при пористости в 1,6% округление до 
2%  приводит  к  погрешности  в  25%  относитель-
ных;  а  при  пористости  1,4 %  округление  до  1% 
приведет  к  уменьшению  запасов  на  29%,  при 
пористости  0,6  %  округление  до  1%  приведет 
к увеличению запасов на 67%. Такие пористости 
характерны  для  месторождений  с  каверново-
трещинным типом коллектора.

В  отличие от  пористости  округление нефте-
насыщенности до целых не приводит к погреш-
ности выше ± 5% относительных.

Например,  при  нефтенасыщенности  39,6% 
округление до 40% приводит к погрешности все-
го в 1% относительный

Таким  образом,  требования  к  измеряемым 
величинам, принятые сейчас в руководящих до-
кументах по подсчету запасов УВ и построению 
моделей, одновременно могут быть выполнены 
лишь  для  традиционных  коллекторов  со  сред-
ними  величинами  толщины  выше  10  м  и  по-
ристости  выше  10%. Для  огромного  количества 
месторождений,  в  том  числе  уникальных,  где 
запасы  находятся  в  пластах  толщиной  менее 
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10  м  и  коллекторах  с  пористостью  ниже  10%, 
выполнение  этих  требований приводит  к  недо-
пустимым погрешностям в запасах. 

Сейчас  эти  вопросы  часто  решаются  с  на-
рушением  требований  инструкции  к  измеряе-
мым величинам, фактически на договоренности 
между  комиссией  ГКЗ  и  авторами  отчетов  по 
подсчету  запасов  и  ПТД.  Требуется  формализо-
вать требования и прописать их в руководящих 
документах однозначно.

Варианты  внесения  изменений  могут  быть 
следующие.

1.  Внести  изменения  в  «Требования  к  со-
ставу и правилам оформления представляемых 
на  государственную  экспертизу  материалов  по 
подсчету  запасов  нефти  и  горючих  газов»  и  ут-
вердить их в новой редакции, признав утратив-
шими силу  утвержденные Минприроды России 
от 28.12.2015 № 564.

В разделе 20 изложить абзац 11) в  следую-
щей редакции:  

«при  подсчете  запасов  полезных  ископае-
мых  средние  подсчетные  значения  приводятся 
в следующих величинах:

‒ толщина в метрах с точностью до целых 
при толщине, превышающей 10 м, и до десятых 
долей м при толщине менее или равной 10 м;

‒ давление  в  мегапаскалях  с  точностью  до 
десятых долей единицы;

‒ площадь – в тысячах квадратных метров;
‒  плотность  нефти,  конденсата  и  воды  – 

в  граммах на один кубический сантиметр, а  га-
за  –  в  килограммах  на  один  кубический  метр 
(с точностью до тысячных долей единицы);

‒ газосодержание – в кубических метрах на 
тонну;

‒ коэффициент пористости – в долях еди-
ницы с округлением до сотых долей при по-

ристости более 10% и до тысячных долей при 
пористости менее или равной 10%...»;

‒ пересчетный  коэффициент,  поправки  на 
свойства газа и температуру – в долях единицы 
с округлением до тысячных долей;

‒ запасы нефти, конденсата, этана, пропана, 
бутанов,  серы и металлов –  в  тысячах  тонн,  га-
за – в миллионах кубических метров;

‒ запасы гелия и аргона – в тысячах кубиче-
ских метров».

2. Внести требования к точности измеряемых 
параметров в «Методические рекомендации по 
применению Классификации запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов, утвержденной приказом 
Министерства  природных  ресурсов  и  экологии 
Российской  Федерации  от  01.11.2013  № 477», 
утвердив  изменения  распоряжением  Минпри-
роды России.

Второй вопрос, вызывающий спорные ситуа-
ции с техническими экспертами, касается  спосо-
бов расчета запасов. 

В п 55 «Методических рекомендаций…»  [3] 
написано,  что  запасы  рассчтываются  отдельно 
по  зонам,  а  сумма  должна  соответствовать  за-
пасам всей залежи. 

При  этом  никак  не  расшифрованы  некото-
рые моменты, приводящие к заметным расхож-
дениям в запасах и неоправданным замечаниям 
технических экспертов.

При  подсчете  практически  в  любом  ПО  за-
меряется  объем  газонефтенасыщенных  пород 
и  площадь,  далее  делением  объема  на  пло-
щадь можно получить среднюю толщину. Далее 
в подсчете  запасов можно использовать объем 
или  произведение  толщины  на  площадь.  При 
требуемой точности каждого параметра в «Ме-
тодических рекомендациях..»  эти объемы ‒  за-

Зона насыщения
Площадь нефтеносности, 

тыс. м2 Средняя нефтенасыщенная толщина, м
Объем нефтенасыщенных пород, тыс. 

м3

н 357 Округление до целых (4400/357) = 12 4400

вн 1358
Округление до целых

(20 000/1358) = 15
20 000

н + вн 1715
Округление до целых

(24 400/1715) = 14
24 400

Зона 
насыщения

Площадь нефтеносности, 
тыс. м2 Средняя нефтенасыщенная толщина, м Объем нефтенасыщенных пород, тыс. м3

н 357 12 357 Ч 12 = 4284

вн 1358 15 1358 Ч 15 = 20 370

н + вн 1715 14
4284 + 20 370 = 24 654

1715 Ч 14 = 24 010

Таблица 1. 
Методически правильный подход к подсчету запасов

Таблица 2. 
Методически неверный подход к подсчету запасов
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меренный  и  полученный  произведением  ‒  ни-
когда не будут полностью совпадать, что видно 
в приведенных ниже таблицах.

Для  унификации  требований  предлагается 
дополнить п. 55 абзацем следующего содержа-
ния:

‒  по  строкам,  соответствующим  категори-
ям  или  зонам  запасов  эффективная  толщина 
является  справочной  величиной,  получаемой 
делением  замеренного  объема  на  замерен-
ную  площадь  с  соответствующим  округлени-
ем; 

‒  для  получения  запасов,  площади  и  объ-
емов пород для залежи целиком складываются, 
соответственно,  запасы,  площади,  объемы  по-
род по категориям и зонам;

‒  для  залежи  целиком  величина  эффектив-
ной толщины рассчитывается справочно делени-
ем суммарного объема на суммарную площадь 
с соответствующим округлением;

‒  суммарные  запасы  не  рассчитывают  про-
изведением осредненных параметров площади, 
толщины, пористости и т.д., а только сложением 
запасов по зонам. 

Литература

1. Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов нефти и 
горючих газов, утверждено приказом Минприроды России от 28.12.2015 № 564. Доступно на: http://gkz-rf.ru/news/prikaz-minprirody-ob-utverzhdenii-
trebovaniy-k-sostavu-i-pravilam-oformleniya-predstavlyaemyh (обращение 23.08.2019).
2. РД 153-39.0-047-00 Регламент по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений. 
Доступно на: http://docs.cntd.ru/document/1200056055 (обращение 23.08.2019).
3. Методические рекомендации по применению Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов, утвержденной приказом 
МПР РФ от 01.11.2013 № 477, утверждено приказом МРП РФ от 01.02.2016 № 3-р., от 19.04.2018 № 11-р. Доступно на: http://docs.cntd.ru/
document/420341279# (обращение 23.08.2019).

UDC 553.04

N.B. Krasilnikova, Head of the Department of Geology, LLC KrasnoyarskNIPIneft1, KrasilnikovaNB@knipi.rosneft.ru
165d street of 9 May, Krasnoyarsk, 660098, Russia.

P r o p o s a l  f o r  c o r r e c t i o n s  a n d  c l a r i f i c a t i o n s  t o  t h e  g u i d e l i n e s  f o r  H C  r e s e r ve s 
a s s e s s m e n t  i n  t h e  c o n t ex t  o f  p a r a m e t e r s  d e t e r m i n a t i o n  a c c u r a c y 
Abstract. It is shown that the current requirements related to the measured values in the guidelines for HC reserves assessment and model building could be 
simultaneously met only for the conventional reservoirs having average thickness exceeding 10 m and porosity higher than 10%. For a huge number of fields, 
including those super-giant, where reserves occur in less than 10 m thick formations and reservoirs having porosity less than 10% (as a rule, cavernous-
fractured carbonate reservoirs), meeting these requirements causes unacceptable errors in reserves. Reserves assessment error for reservoirs having net 
thickness not exceeding 10 m and porosity less than 10% is estimated. It is proved that the error exceeds the acceptable relative ± 5%. With a thickness less 
than 2 m, the error can be 25%; with a porosity less than 2% — more than relative 50%. The need for a differentiated approach to the calculation accuracy of 
parameters representation is proved (net thickness, porosity) for oil and gas reserves assessment. The authors propose on making and approving the relevant 
changes and clarifications to the guidelines on HC reserves assessment (recommended practices, requirements for content and documentation). 

Keywords: Recommended practices for the use of Reserves classification; porosity; rounding off; Regulations on the preparation of project 
design documentation for oil and gas field development
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