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В статье изложена методика объективной оценки подтвержда-
емости запасов нефти в процессе разведки и разработки место-
рождений, основанная на сопоставлении двух групп категорий 
запасов, различающихся по степени достоверности.
In the article methodology of estimation coal reserves confirmation in 
the procession of deposits’ exploration and development is expounded. 
It is based on comparison of two groups reserves categories, which are 
differ from different extent of reliability.

 : , , ,  ,  ,  , 
,  .

Keywords: reserves, categories, development, cumulative production, pair correlation, angle coef  cient, dimensions, 
oil-and-gas bearing complex.

УДК 553.98

Новая методика оценки 
подтверждаемости запасов

. . . . 
  ,   , 
  « »  « »

            

16  2 0 1 0



разные периоды изучения нефтега-
зоносных территорий оценке под-
тверждаемости запасов уделялось 
достаточно много внимания. Это 
вполне естественно, так как реальная 

структура запасов весьма неоднородна по до-
стоверности, что определяется разной их кате-
горийностью. Для планирования добычи же-
лательно иметь однородную характеристику 
сырьевой базы, что можно достичь при помо-
щи исследования подтверждаемости запасов 
при повышении степени их изученности. 

Все исследования, связанные с оценкой 
подтверждаемости запасов, можно разделить 
на две большие группы: 

• принять для практического применения 
единые переводные коэффициенты для всех 
запасов, числящихся на государственном ба-
лансе, которые позволили бы запасы всех ка-
тегорий привести к единому знаменателю, т.е. 
к равной достоверности; 

• анализировать причины неподтверждае-
мости запасов низших категорий при переводе 
их в более высокие и попытаться использовать 
эти знания для оценки достоверности запасов 
разных категорий.

В качестве примера для первой группы 
можно привести предложенную А. А. Трофи-
муком [3] формулу Апр=А+0,25В+0,1 С1, где 
Апр – суммарные запасы, приведенные по 
достоверности к категории А. Эта формула 
позволяет в какой-то мере учитывать невы-
сокую достоверность запасов низших кате-
горий и внести соответствующую поправку. 
Однако, как будет показано ниже, величины 
применяемых переводных коэффициентов 
существенно меняются в зависимости от кон-
кретных условий: принадлежности залежей к 
разным нефтегазоносным комплексам, реги-
онам, в зависимости от времени выявления 
залежей и т.д.

Мнения о том, что при переводе в высшие 
категории запасы уменьшаются, придержи-
ваются и многие другие исследователи, в ос-
новном из нефтегазодобывающих отраслей – 
М. Ф. Мирчинк, М. В. Фейгин, И. П. Жабрев, 
В. И. Ермаков, М. Я. Зыкин и др. [8,14,15].

В то же время по материалам Запад-
ной Сибири Ф.К.Салманов и И.И.Нестеров 
приходят к противоположному выводу: по 
данным этих исследователей коэффициент 
перевода запасов низших категорий в бо-
лее высокие составляет: для С2 – более 5,0, 
а С1 – 1,4. Таким образом, первоначальная 
оценка запасов этих категорий по Западной 
Сибири была занижена. Коэффициент пе-
ревода перспективных ресурсов категории 

С3 в промышленные запасы больше еди-
ницы получен также Н. Х. Кулахметовым, 
В. И. Шпильманом и др.[12].

Из приведенного далеко не полного обзо-
ра исследований по подтверждаемости запа-
сов углеводородов следует, что конкретные 
значения коэффициентов подтверждаемости 
запасов у разных исследователей по разным 
регионам разнятся настолько (от 10 крат в сто-
рону уменьшения до 5 раз в сторону увеличе-
ния), что полностью исключает возможность 
их применения в практике планирования гео-
логоразведочных работ и добычи нефти и газа. 

Вторая группа методов основана на ана-
лизе подтверждаемости параметров и запасов 
отдельных залежей. Методы характеризуются 
субъективностью выводов и большой трудо-
емкостью и невозможностью практического 
применения результатов этого анализа. Каж-
дая залежь индивидуальна, и результаты оцен-
ки подтверждаемости по одной залежи нельзя 
применить для другой. 

Для своих исследований автор принял 
ряд условий, при соблюдении которых могут 
быть получены переводные коэффициенты, 
позволяющие привести запасы разных кате-
горий к единому знаменателю. Эти условия 
следующие:
1. Исследуются только запасы, отдельные под-
счетные параметры не рассматриваются. Это 
позволит решить основную задачу – оценить 
подтверждаемость запасов – и уменьшить 
объем исследований до разумных величин.
2. Цифры запасов для анализа используются 
исключительно официально учтенные, т.е. из 
государственного баланса. Это условие позво-
ляет обеспечить проверяемость полученных 
результатов, так как любой исследователь 
может, используя те же методы анализа, полу-
чить соответствующие коэффициенты.
3. Из анализа исключаются сведения по объ-
ектам, по которым в процессе изучения мес-
торождений были допущены необоснованные 
приписки или списания запасов. К примеру, 
в свое время по территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры огромные запа-
сы были приписаны по баженовской и тюмен-
ской свитам, которые после не подтвердились 
(Салымское месторождение, Красноленинс-
кий свод, Восточно-Сургутское месторожде-
ние и др.). И наоборот, по ряду месторождений 
было допущено ничем не оправданное спи-
сание запасов, которые потом пришлось вер-
нуть в государственный баланс запасов (Пов-
ховское, Южно-Ягунское и др.). Включение 
в анализ таких сведений несомненно приведет 
к искажению результатов, так как изменение 
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запасов по таким объектам происходило не по 
результатам геологоразведочных работ, по раз-
ного рода волевым решениям.
4. За «истинные» величины запасов при-
нимается их состояние на последнюю дату 
исследования. 

Математически строго можно оценить 
изменение величин запасов при переводе 
их в более высокие категории путем парной 
корреляции двух групп категорий запасов. 
Например, сопоставить накопленную добычу 
с суммой запасов АВС1С2. При этом увеличе-
ние накопленной добычи происходит за счет 
уменьшения суммы запасов залежи по катего-
риям АВС1С2. Если увеличение накопленной 
добычи равно уменьшению суммы запасов, 
то подтверждаемость равна единице. Если 
же списание запасов по категориям АВС1С2 
больше увеличения накопленной добычи, то 
подтверждаемость меньше единицы, и наобо-
рот. Аналогично сумму накопленной добычи 
Д и запасов категории А (ДА) можно сопос-
тавить с суммой ВС1С2 , сумму ДАВ с С1С2 
и сумму ДВС1 с запасами С2. Рассмотрим 
теоретический случай, когда коэффициенты 
подтверждаемости заданы и заранее извест-
ны. В данном случае приняты следующие ко-
эффициенты подтверждаемости: С1/С2=0.9, 
АВ/С1 =0.8 и Д/АВ=0.7, где Д – накопленная 
добыча. Ниже приведена табл. 1, рассчитан-
ная с указанными коэффициентами. 

Угловой коэффициент 0.423 в полученной 
формуле показывает, что уменьшение суммы 

запасов АВС1С2 на единицу приводит к уве-
личению накопленной добычи на 0.423, т.е. 
подтверждаемость запасов АВС1С2 при до-
быче составляет 0.423.

Аналогично, подтверждаемость запасов 
С1С2 при переводе в ДАВ составляет 0.558 
и запасы категории С2 подтверждаются с ко-
эффициентом 0.678. Как видно из получен-
ных цифр, коэффициенты подтверждаемос-
ти группы запасов при переводе их в более 
высокие категории существенно меньше, чем 
заданные цифры. Например, коэффициент 
подтверждаемости запасов С2 при переводе 
в С1 задан равным 0.9, а полученная цифра 
перевода С2 в ДАВС1 составляет 0.678. Это 
объясняется тем, что только часть запасов С2 
переводится в категорию С1 с коэффициен-
том 0.9, другая часть переводится в категорию 
АВ с коэффициентом 0.9х0.8=0.72, а еще одна 
часть переводится в накопленную добычу с ко-
эффициентом 0.9х0.8х0.7=0.504. В результате 
расчетов по предлагаемому методу получаем 

Величины переводных коэффициентов 
существенно меняются в зависимости от 
конкретных условий: принадлежности зале-
жей к нефтегазоносным комплексам, реги-
онам и от времени выявления залежей.

Рис. 1. 
Подтвержда-
емость запа-
сов АВС1С2 
при добыче 
(теоретичес-
кий случай)
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средневзвешенную величину коэффициентов 
подтверждаемости всех категорий запасов, 
участвующих в расчетах, которая, естествен-
но, ниже, чем при переводе одной категории 
в соседнюю, более высокую категорию.

Ниже, на рис. 2, приведено сопоставле-
ние накопленной добычи Д и суммы запасов 
АВС1С2 по группе залежей ХМАО в пластах 
группы БВ, выявленных в 1961-1965гг.

По коэффициенту при аргументе видно, 
что подтверждаемость превышает единицу: 
при добыче 1.16 единиц нефти запасы залежей 
по сумме категорий АВС1С2 уменьшается на 
1 единицу.

Следует обратить внимание на то, что ко-
эффициент подтверждаемости не остается 
постоянным во времени. На первом этапе (1 на 
рис. 2) прирост запасов многократно превышал 

добычу, т.е. по сути шел процесс изучения мес-
торождений и подготовка к разработке. После 
начала масштабной разработки добыча стала 
превышать прирост и началось списание за-
пасов за счет добычи. Именно с этого момента 
и можно считать подтверждаемость запасов. 

Изменение коэффициента подтверждае-
мости во времени имеет место не только в на-
чальный период изучения месторождений. 
Достаточно часто такое наблюдается и на эта-
пе активной разработки месторождений.

Пример таких изменений представлен на 
рис. 3. Зависимость накопленной добычи Д 
от запасов АВС1С2 по группе залежей в плас-
тах БВ, приведенный на рис. 2, представлен 
с раздельным расчетом подтверждаемости 
в начальный (1 этап) и последующий (этап 2) 
этапы разработки. Изменение запасов в период 

Таблица 1

C2 C1 1 2 1 2 1 2

1 100 0 0 0 100 0 100 0 100

2 90 9 0 0 99 0 99 9 90

3 70 13.5 7.2 2.52 90.7 9.72 83.5 23.22 70

4 50 18 14.4 5.04 82.4 19.44 68 37.44 50

5 40 18 18 7.56 76 25.56 58 43.56 40

6 35 22.5 14.4 10.08 71.9 24.48 57.5 46.98 35

7 30 22.5 14.4 12.6 66.9 27 52.5 49.5 30

8 25 22.5 14.4 15.12 61.9 29.52 47.5 52.02 25

9 20 27 10.8 17.64 57.8 28.44 47 55.44 20

10 10 27 14.4 20.16 51.4 34.56 37 61.56 10

Рис. 3. 
Сопоставление запасов АВС1С2 с накопленной 
добычей по залежам в пластах БВ, выявленным 
в период 1961-1965 гг. (раздельно по этапам)

Рис. 2. 
Сопоставление запасов АВС1С2 с накоп-
ленной добычей по залежам в пластах БВ, 
выявленным в период 1961-1965 гг.
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разведки исключен из анализа, поскольку оно 
не отражает подтверждаемость запасов. На на-
чальном этапе разработки, как видно из рис. 3, 
подтверждаемость запасов АВС1С2 близ-
ка к единице (1.04). В последующем (2 этап) 
списание запасов за счет добычи существенно 
уменьшается (подтверждаемость 2.49), т.е. до-
бывается 2.49 т, списывается запасов – 1 т. 

Ниже рассмотрим влияние различных 
факторов на подтверждаемость запасов.

1. Размер залежей.
Все залежи ХМАО сгруппированы по раз-
мерам, и по этим группам выполнена работа 
по оценке коэффициентов подтверждаемос-
ти при переводе запасов С2 в ДАВС1, С1С2 
в ДАВ, ВС1С2 в ДА и АВС1С2 в Д (табл. 2).

Для указанных выше зависимостей приве-
дены следующие параметры: коэффициент а 
при аргументе зависимости вида у=ах+в, рав-
ный коэффициенту подтверждаемости запа-
сов группы низких категорий при переводе 
их в высшие, и r – коэффициент корреляции 
сопоставляемых параметров. Коэффициенты 
корреляции для подавляющего большинства 
зависимостей превышают 0.9, почти для по-
ловины зависимостей превышают 0.95. При 
сопоставлении параметров подтверждаемости 
для залежей разного класса крупности наблю-
дается четко выраженная закономерность по 

всем группам категорий запасов: чем крупнее 
залежь, тем выше подтверждаемость запасов 
при переводе их в более высокие категории.

Так, для зависимостей Д-АВС1С2 коэффи-
циент подтверждаемости от залежей размером 
менее 0.3 млн т до 100-300 млн т возрастает от 
0.0078 до 1.19, аналогично для ДА-ВС1С2 – 
0.0082-1.22, для ДАВ-С1С2 – 0.0086-1.22. Даже 
для пары ДАВС1-С2 с весьма невысокими 
коэффициентами корреляции общая законо-
мерность сохраняется: для групп залежей раз-
мером от 3 млн т до 300 млн т коэффициент 
подтверждаемости возрастает от 0.1 до 1.9.

Для двух групп залежей – очень мелких 
и сверхкрупных оценить коэффициенты под-
тверждаемости математически строго не уда-
лось. В первом случае при переводе запасов 
С2 в ДАВС1 происходит уменьшение обеих 
групп запасов. Вместо того чтобы при переводе 

- 1 2 - 1 2 - 1 2 1- 2

 0.3 0.0078 0.0082 0.0086

r 0.96 0.96 0.96

0.3-1 0.036 0.036 0.034

r 0.94 0.94 0.94

1-3 0.12 0.12 0.12

r 0.92 0.92 0.92

3-10 0.37 0.38 0.41 0.1

r 0.93 0.94 0.97 0.32

10-30 0.74 0.74 0.68 0.58

r 0.98 0.98 0.98 0.7

30-100 0.81 0.8 0.82 1.05

r 0.97 0.97 0.98 0.62

100-300 1.19 1.22 1.22 1.9

r 0.77 0.79 0.79 0.6

300-1000    

Таблица 2

Изменение коэффициента подтвержда-
емости во времени имеет место не только 
в начальный период изучения месторождений. 
Достаточно часто такое наблюдается и на 
этапе активной разработки месторождений.
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запасов из С2 увеличиваться, запасы категорий 
ДАВС1 также уменьшаются, т.е. имеет место 
двойное списание запасов. Естественно, при 
этом ни о какой оценке подтверждаемости не 
может быть и речи. Причина такой ситуации 
заключается, видимо, в значительном завыше-
нии запасов при первой постановке запасов на 
государственный баланс, и при дальнейшем 
изучении залежей списание запасов промыш-
ленных категорий намного превышает прирост 
за счет перевода из категории С2. 

По крупным залежам, наоборот, происхо-
дит двойной прирост: при переводе запасов 
низших категорий в высшие продолжается 
прирост запасов низших категорий, хотя они 
должны уменьшаться из-за перевода в запасы 
высших категорий. Это свидетельствует о том, 
что по крупным залежам при постановке на 
баланс запасы были существенно занижены и 
в дальнейшем происходит исправление допу-
щенных ошибок.

В результате анализа изменения запасов 
залежей во времени выявлены четкие тен-
денции: чем мельче залежь, тем больше пере-
оценены запасы залежи при первоначальной 
оценке и, наоборот – чем крупнее залежь, тем 
больше недооценены запасы. 

Эта тенденция убедительно подтверж-
дается при анализе динамики запасов зале-
жей нефти Ханты-Мансийского автономного 
округа, объединенных в группы по размеру. 

По каждой группе залежей определена сумма 
начальных извлекаемых запасов, и динами-
ка этой величины прослежена за весь период 
«жизни» залежей. Полученные таким путем 
запасы по группам залежей отнесены к состо-
янию запасов на 1.01.08 г. Ниже на рис. 4 по-
казана динамика запасов залежей разных раз-
меров, где четко просматривается указанная 
закономерность.

Примечательным является то, что наблюда-
ется почти функциональная зависимость меж-
ду ошибкой первичной оценки запасов и лога-
рифмом среднего размера залежей (рис. 5). 

Указанная закономерность является 
следствием многих причин, но главной причи-
ной, скорее всего, является то, что мелкие на 
сегодня залежи в большинстве случаев обра-
зовались в результате разделения ранее пред-
полагавшихся крупных и средних залежей, 
а крупные, наоборот, за счет слияния мелких 
и средних залежей в одно крупное (Самотлор-
ское, Быстринское, Красноленинский свод 
и т.д.). Специалисты по подсчету запасов пре-
красно знают, что при разделении крупного 
месторождения на несколько мелких проис-
ходит кратное уменьшение суммарных запа-
сов, так же как при объединении нескольких 
мелких залежей в одно крупное – кратное 
увеличение запасов. Определенную роль, без-
условно, сыграли квалификация и уровень оп-
тимизма подсчетчиков.

Рис. 4. 
Динамика 
запасов зале-
жей разных 
категорий 
крупности 
во времени
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2. Время выявления залежей. 
На первый взгляд время выявления залежей 
не может влиять на достоверность оценки 
запасов и на величину коэффициента под-
тверждаемости запасов разных категорий 
при переводе их в более высокие категории. 
Анализ фактических данных, однако, по-
казал, что это не так. В историческом плане 
в процессе изучения нефтегазоносных тер-
риторий меняются знания об объекте, имеет 
место определенная инерция в подходе к под-
счету запасов. В частности, получая высокую 
и сверхвысокую подтверждаемость запасов 
в начальный период исследования регионов, 
геологи продолжают так же оценивать мес-
торождения и в более поздние этапы иссле-
дования регионов. Это очень хорошо можно 
проиллюстрировать на примере Западной 
Сибири. В начале работ, в 60-70-е годы про-
шлого столетия, практически каждая новая 
структура, введенная в поисковое бурение, 
приводила к открытию месторождения. При-
чем первичная оценка запасов этих место-
рождений была несравненно ниже по сравне-
нию с истинными их запасами, полученными 
впоследствии после завершения разведочных 
работ. В результате подтверждаемость за-
пасов, выявленных в эти годы, практически 
всегда оказывалась выше единицы. Однако 
такой высокий и сверхвысокий оптимизм 
имел место и позже, когда объективных осно-
ваний для этого уже не было.

Выше приведены результаты анализа дина-
мики коэффициента подтверждаемости запа-
сов по группам месторождений различных лет 
открытия. Расчет велся так же, как и при анали-
зе залежей разных размеров, путем выполнения 
парной корреляции двух групп категорий: Д 
с АВС1С2, ДА с ВС1С2, ДАВ с С1С2 и ДАВС1 
с С2. По всем месторождениям ХМАО динами-
ка подтверждаемости запасов во времени вы-
глядит следующим образом (рис. 6).

Из представленного рисунка четко вид-
но, что по залежам более поздних лет откры-
тия подтверждаемость существенно ниже. 
Из общей закономерности выпадают залежи, 
выявленные в период 1981-1985 гг.: подтверж-
даемость по ним существенно выше, чем по 

Рис. 5. 
Зависимость 
ошибок оцен-
ки запасов 
от размеров 
залежей

Рис.6. 
Изменение 
во времени 
подтверждае-
мости запасов 
низших ка-
тегорий при 
переводе их 
в высшие
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общей закономерности падения величины 
этого показателя во времени. Основная при-
чина этого в том, что существенно заниженные 
запасы были приняты на государственный ба-
ланс по залежам структурно-литологического 
типа по Приобскому, Приразломному, Тевлин-
ско-Русскинскому и др. месторождениям. При 
первичной оценке запасы по ним подсчитыва-
лись исходя из структурной модели в преде-
лах весьма скромных по размерам ловушек, но 
в процессе разведки контуры залежей вышли 
далеко за пределы структурных ловушек и за-
пасы возросли кратно. Так, по залежам пластов 
АС10-12 Приобского месторождения запасы 
возросли более чем в 6 раз, по Приразломно-
му – в 3 раза и т.д. Эти результаты и привели 
к сверхвысокой подтверждаемости запасов за-
лежей, выявленных в период 1981-1985 гг.

3. Нефтегазоносные комплексы.
Среди нефтегазоносных комплексов наиболее 
высокая подтверждаемость запасов при добы-
че установлена по верхнеюрскому НГК (плас-
ты Ю1 и П) и неокомскому (пласты АВ и БС). 
По ачимовскому НГК подтверждаемость на-
именьшая – 0.53. 

Недостаток предлагаемого метода оценки 
подтверждаемости запасов, как уже отмеча-
лось, заключается в том, что при его помощи 
нельзя определить переводной коэффициент 

в чистом виде от С2 в С1, от С1 в В и т.д. Стро-
го можно определить коэффициент перевода 
только одной группы категорий запасов в дру-
гую группу, например, С2 при переводе в сум-
му запасов категорий ДАВС1. 

Причина этого в том, что в реальных усло-
виях в структуре запасов происходят трудно 
учитываемые изменения, разномасштабные 
межкатегорийные переходы. Так, при перево-
де запасов С2 в С1 одновременно имеет место 
перевод запасов С1 в В, а последних – в А, а из 
них – добыча. Естественно, при этом нельзя 
определить, какая часть запасов, переведен-
ных из С2, осталась в виде категории С1, а ка-
кая перешла в категорию В и сколько запасов 
из ранее числящихся С1 переведены в катего-
рию В. В зависимости от соотношения величин 
этих межкатегорийных переходов расчетные 
величины коэффициентов подтверждаемости 
будут существенно различаться. Однако, как 
уже указывалось выше, не всегда существенно 
знание того, с каким коэффициентом запасы 
категории В переводятся в категорию А или 
запасы С1 в В. При проектировании разра-
ботки специалисты чаще пользуются суммой 
запасов АВС1, и гораздо важнее знать, какую 
часть запасов С2 закладывать в расчеты добы-
чи в виде запасов промышленных категорий. 
На этот вопрос предлагаемая методика отве-
чает математически строго. 
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