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из Государственного баланса. Это условие по-
зволит обеспечить проверяемость полученных 
результатов, т.к. любой исследователь может, 
используя те же методы анализа, что и автор, 
получить соответствующие коэффициенты;

– за «истинные» величины запасов при-
нимается их состояние на последнюю дату 
исследования;

– при наличии случаев неоправданного 
завышения или занижения запасов в процессе 

ля исследования проблемы под-
тверждаемости запасов при повы-
шении их изученности автором 
принят ряд условий, при соблюде-
нии которых могут быть получены 

переводные коэффициенты, позволяющие 
привести запасы разных категорий к единому 
знаменателю. Эти условия следующие:

– цифры запасов для анализа используют-
ся исключительно официально учтенные, т.е. 

Д

1. Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпилтьмана. Россия, 625026, Тюмень, ул. Малыгина, 75. 

Автор исследует проблему подтверждаемости запасов при повышении их 
изученности. Коэффициент подтверждаемости запасов при переводе их в более 
высокие категории зависит от многих факторов, наиболее значимыми из 
которых являются величина запасов залежей, время их открытия и его 
соотношение с историей изучения и освоения ресурсов региона 
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геологоразведочных работ вносятся соответ-
ствующие поправки.

Изменение структуры запасов и ресурсов 
месторождений и залежей в процессе ГРР 
происходит в следующей последовательно-
сти:
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1. Перспективные ресурсы С3 поискового 
объекта после бурения первой скважины на 
площади и выявления залежи переводятся 
с некоторым коэффициентом подтверждаемо-
сти х в запасы категории С2, часть из которых 
переводятся в категорию С1 с коэффициентом 
у, а другая часть остается в балансе запасов 
в виде категории С2.

2. Часть запасов категории С1 в процессе 
дальнейшей разведки переводится в извлека-
емые запасы категорий А+В с коэффициен-
том z, другая часть остается в балансе запасов 
в виде категории С1.

3. Из запасов категорий А+В идет добы-
ча, запасы списываются с коэффициентом 1, 
оставшаяся часть учитывается в балансе в ви-
де категорий А+В.

Подтверждаемость ресурсов категории С
3

Оценка подтверждаемости перспективных ре-
сурсов категории С3 осуществляется путем 
сопоставления их величины до выявления 
залежей с начальными запасами суммы кате-
горий АВС1С2. При этом возможны несколько 
вариантов. В данной работе принят вариант, 

когда сопоставляются ресурсы С3 перспек-
тивных структур и неструктурных ловушек 
с запасами промышленных категорий только 
по тем объектам, по которым до ввода их в по-
исковое бурение были оценки ресурсов С3. 
При этом суммарные запасы промышленных 
категорий складываются, естественно, только 
по выявленным залежам, а ресурсы С3 сум-
мируются по всем перспективным объектам, 
введенным в поиск за отчетный период, в том 
числе и по тем, в пределах которых залежи не 
выявлены.

В качестве коэффициента подтверждаемо-
сти ресурсов категории С3 принимается отно-
шение начальных запасов категорий АВС1С2 
определенной группы залежей, объединенных 
по некоторым признакам и имевших на дату 
ввода в поиск оценку ресурсов С3, к сумме ре-
сурсов категории С3 перспективных объектов, 
входящих в ту же группу. 

С целью анализа динамики различных 
параметров залежей нефти во времени, для 
выявления закономерностей процесса их раз-
ведки и освоения, определения коэффици-
ента подтверждаемости, прослежена история 
их изучения за весьма длительный период: 
с 1960 г. – даты открытия первого в Ханты-
Мансийском автономном округе месторожде-
ния – Трехозерного – до настоящего времени. 
Динамика запасов и различных параметров 
залежей прослежены во времени как по от-
дельным объектам, так и по группам объектов, 
объединенным по различным параметрам, та-
ким, как размер залежей, их глубина, время 
их открытия, величина толщины коллекто-
ров, их пористости и проницаемости, при-
надлежность к определенным продуктивным 
комплексам и т.д. Во избежание попадания 

Параметр для 
группирования

Диапазон изменения 
параметра

Коэффициент подтверждаемости, min Коэффициент подтверждаемости, max

На дату открытия 
залежей

По состоянию на 
2014 г.

На дату открытия 
залежей

По состоянию на 
2014 г.

Продуктивный 
комплекс

Сеноманский-
среднеюрский

0,83 0,47 6,5 8,5

Время открытия 
залежей

1960–2005 0,67 0,73 5 46

Размеры залежей 0,3–300 0,19 0,03 5,8 20

Глубина залежей 1500–3000 0,33 0,93 2 12

Толщина коллекторов 2–15 0,86 0,56 51 129

Коэффициент 
пористости

0,15–0,3 2,46 3,33 13 50

Коэффициент 
проницаемости

10–500 2,5 4,2 12 31

Таблица 1.
Результаты расчетов коэффициента подтверждаемости перспективных 
ресурсов по залежам 
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в группы залежей с различным состоянием 
изученности (только выявленных и находя-
щихся в разработке длительное время) запасы 
их приведены к единому году с начала выяв-
ления залежей.

Ниже в таб. 1 приведены результаты рас-
четов коэффициента подтверждаемости пер-
спективных ресурсов по залежам, сгруппиро-
ванным по вышеперечисленным параметрам. 
Из данных, приведенных в таблице, видно, 
что в зависимости от группы залежей, вели-
чина этого коэффициента изменяется в не-
правдоподобном, на первый взгляд, диапазо-
не: от 0,03 для мелких залежей с запасами до 
0,3 млн т и до 129 по залежам со средней тол-
щиной коллекторов более 15 м. Реальность 
этих цифр можно продемонстрировать на сле-
дующем примере. По Урьевскому месторож-
дению по пластам АВ1-2 ресурсы по категории 
С3 до ввода площади в поисковое бурение 
были оценены в количестве 79 тыс. т, а к на-
стоящему времени запасы соответствующей 
залежи определены в количестве 87 млн т, т.е. 
возросли более чем в тысячу раз. 

Подтверждаемость запасов категории С
2

После выявления залежи и подсчета запасов 
по категориям С1 и С2 в процессе разведочных 
работ, доразведки и в процессе разработки 
месторождений происходит дальнейшее из-
менение структуры запасов: увеличение или 
уменьшение количества запасов, повышение 
доли высоких категорий (АВС1) и уменьше-
ние доли низких (С2). Для оценки подтверж-
даемости запасов категории С2 при переводе 
их в С1, В и А автором предложены несколько 
методических приемов: математический, ана-
литический и корреляционный.

Математический метод основан на реше-
нии системы уравнений, в которых в качестве 
неизвестных приняты коэффициенты под-
тверждаемости х (при переводе ресурсов С3 
в запасы С2), у (перевод запасов С2 в запасы 
С1) и z (перевод запасов С1 в начальные запа-
сы АВ), а коэффициентами при неизвестных 
являются значения ресурсов и запасов по со-
стоянию на разные даты. Для трех неизвест-
ных можно составить три уравнения на три 
разные даты. Решая эту систему уравнений 
можно получить значения неизвестных, т.е. 
соответствующих коэффициентов подтверж-
даемости.

Для гипотетического случая с постоян-
ными во времени величинами неизвестных 
(коэффициентов подтверждаемости) реше-
ние системы уравнений позволяет получить 
заданные значения неизвестных. Однако в ре-
альных условиях значения коэффициентов 
подтверждаемости изменяются во времени 
в широких пределах, и полученные расчетные 
значения коэффициентов для одной и той же 
группы залежей колеблются в весьма широ-
ких пределах, что не позволяет использовать 
эти данные для оценки достоверности запа-
сов.

Аналитический  метод базируется на ана-
лизе динамики величин и структуры запа-
сов залежей за определенный период поис-
ково-разведочных работ. В анализе участву-
ют данные о динамике запасов практически 
всех нефтяных и нефтегазовых залежей, по 
которым прослеживается состояние запасов 
разных категорий в течение всего периода, 
прошедшего со времени открытия залежей. 

Расчет подтверждаемости осуществлялся 
в следующей последовательности. За началь-
ные запасы категории С2 принимаются запасы 
залежей по состоянию на первый год откры-
тия. Начальные запасы залежей, полученные 
таким образом, сравниваются с начальными 
запасами промышленных категорий АВС1 тех 
же залежей по состоянию на последующие 
даты истории залежей. Результаты выпол-
ненных расчетов практически по всем выде-
ленным для анализа группам показывают, что 
коэффициенты подтверждаемости запасов 
в течение длительного времени не остаются 
постоянными. Имеет место постоянный рост 
этих коэффициентов, что свидетельствует 
о том, что при анализе подтверждаемости за 
небольшой срок могут быть получены суще-
ственно искаженные результаты. 

На рис. 1 отражена динамика коэффици-
ента подтверждаемости для мелких и средних 
залежей. По залежам с начальными извлека-

Рис. 1. 
Динамика коэффициента подтверждаемости для мелких 
и средних залежей
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емыми запасами до 0,3 млн т подтверждае-
мость за всю историю «жизни» таких залежей 
не превышала 0,1, т.е. при первоначальной 
оценке их запасы были завышены в 10 и более 
раз. Для следующей группы (0,3–1 млн т) ко-
эффициент подтверждаемости достигает 0,2 
(завышение в 5 раз), для залежей с запасами 
1–3 млн т – 0,3 (трехкратное завышение), для 
залежей с запасами в диапазоне 3–10 млн т 
через 40 лет после открытия – 0,55, а по зале-
жам с запасами 10–30 млн т – 1,0. И только по 
более крупным залежам (запасы в интервале 
30–100 млн т) при первоначальной оценке за-
пасы были занижены в 1,5 раза. Для крупней-
ших и уникальных залежей, запасы которых 
находятся в диапазоне 100–1000 млн т, при 
первоначальной оценке запасы были заниже-
ны в 3,4–33 раза. 

Безусловно, трудно представить, что 
в зависимости от величины запасов залежей 
ошибки их первоначальной оценки могут раз-
личаться от 10 крат в сторону завышения до 
30 крат в сторону занижения. Реальность этих 
цифр можно показать на примерах. По пласту 
Ю10 Большого месторождения в 1985 г. запасы 
по сумме категорий С1+С2 оценены в количе-
стве 11,6 млн т. Через 20 лет запасы категории 
С1 этой залежи составили 0,18 млн т, т.е. в 64 
раза меньше. Аналогичные примеры можно 
привести и по крупнейшим залежам, по ко-
торым запасы при первоначальной оценке 
были многократно занижены. Так, по залежи 
пласта АВ1 Самотлорского месторождения 
на дату открытия (1965 г.) оценка запасов по 
категории С2 составила 22,5 млн т, на сегодня 
начальные запасы этой залежи по сумме кате-
горий АВС1С2 составляют 1006 млн т, т.е. в 45 
раз больше. 

В табл. 2 приведены результаты расче-
та подтверждаемости запасов аналитическим 
методом.

По предложенной методике можно оце-
нить только подтверждаемость запасов ка-
тегории С2, а на практике часто требуется 
оценить этот параметр и для более высоких 
категорий, например, соотношение накоплен-
ной добычи и суммы запасов АВС1С2. В этих 
случаях положительные результаты дает ме-
тод корреляции запасов различных категорий.

Корреляционный метод основан на пар-
ной корреляции двух групп категорий за-
пасов в динамике, например накопленной 
добычи с суммой запасов АВС1С2. При этом 
будет установлено, какое количество запасов 
АВС1С2 будет списано на единицу добычи. 
При этом, естественно, не удастся опреде-
лить коэффициент подтверждаемости, на-
пример, запасов С1 при их переводе в кате-
горию В в чистом виде, т.к. сопоставляется 
одна группа категорий с другой группой. Но 
при этом, во-первых, исключается ослож-
няющее действие взаимных незакономер-
ных переходов из одних категорий в другие 
в составе сопоставляемых групп, во-вторых, 
и это главное, не всегда и важно точно знать 
поправочный коэффициент для пересчета 
запасов низшей категории в соседнюю более 
высокую категорию. На практике бывает не 
столь важно знать, что произойдет с запаса-
ми категории В при переводе их в категорию 
А, как изменятся запасы категории С1 при 
переводе их в категорию В. Часто намно-
го важнее знать, какие изменения произой-
дут, например, с запасами С2 при переводе 
их в запасы промышленных категорий, т.е. 
АВС1, или как изменятся остаточные запасы 

Параметр для 
группирования

Диапазон изменения 
параметра

Коэффициент подтверждаемости, min Коэффициент подтверждаемости, max

На дату открытия 
залежей

По состоянию на 
2014 г.

На дату открытия 
залежей

По состоянию на 
2014 г.

Продуктивный 
комплекс

Сеноманский-
среднеюрский

0,1 0,55 0,2 6,9

Время открытия 
залежей

1960–2005 0,1 0,4 0,5 7,1

Размеры залежей 0,3–300 0,1 0,1 1,0 33

Глубина залежей 1500–3000 0,56 3,0 0,51 12,7

Толщина коллекторов 2–15 0,21 1,55 1,83 17,3

Коэффициент 
пористости

0,15–0,3 0,26 0,82 0,31 9,4

Коэффициент 
проницаемости

10–500 0,27 2,1 2,9 12

Таблица 2. 
Результаты расчета подтверждаемости запасов аналитическим методом
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АВС1С2 при добыче. А эта задача достаточно 
строго решается при помощи корреляцион-
ного метода.

Следует обратить внимание на то, что 
коэффициент подтверждаемости не остается 
постоянным во времени. В частности, первые 
несколько лет после открытия запасы мес-
торождений растут по всем категориям, и при 
переводе запасов, например, из категории С1 

в В запасы С1 не уменьшаются, как следовало 
бы ожидать, а так же, как и категория В, уве-
личиваются за счет перевода из запасов более 
низких категорий, т.е. из С2 (рис. 2).

Естественно, эти годы выбиваются из об-
щей закономерности, и они из анализа исклю-
чаются, т.к. подтверждаемость может быть 
рассчитана только в случае прироста запасов 
высших категорий за счет перевода из запасов 
низших категорий. 

На рис. 3 представлено сопоставление 
величин коэффициентов подтверждаемости 
запасов категории С2 при переводе их в про-
мышленные категории АВС1, подсчитанных 
аналитическим и корреляционным методами 
для залежей разного размера, из которого яв-
ствует высокая сходимость результатов при 
весьма широком диапазоне изменения значе-
ний.

Сопоставляя три разработанных и опро-
бованных метода оценки подтверждаемости 
запасов при переводе их в более высокие ка-
тегории, можно отметить следующее:

– математический метод, несмотря на всю 
обоснованность и логичность, для практи-
ки неприменим в связи с межкатегорийными 
переходами, учет которых сложен и не пред-
ставляет практического интереса. Получен-
ные данные нестабильны и имеют большой 
разброс значений;

– аналитический метод дает достоверные 
результаты, однако применим только для 
оценки подтверждаемости запасов категории 
С2. Оценить по этому методу подтверждае-
мость запасов более высоких категорий не-
возможно;

– корреляционный метод позволяет до-
статочно строго и надежно определить под-
тверждаемость запасов одной группы кате-
горий запасов в другую группу во всем диа-
пазоне изменения категорий. Ограничением 
этого метода является то, что он неприменим 
для случаев одновременного прироста или 
списания обеих сопоставляемых групп запа-
сов, как это имеет место для мельчайших зале-
жей (двойное списание) и для сверхкрупных 
(двойной прирост);

– для получения надежных результатов 
целесообразно комплексирование аналитиче-
ского и корреляционного методов, которые 
дополняют друг друга и дают близкие значе-
ния коэффициентов подтверждаемости.

Выполненный анализ позволил объек-
тивно оценить этот очень важный параметр 
и показать, что он не является одинаковым 
для разных продуктивных комплексов и не 
остается постоянным. Единого коэффициента 
перевода запасов низких категорий в высшие 
нет и не может быть. Коэффициент подтверж-
даемости запасов при переводе их в более вы-
сокие категории зависит от многих факторов, 
наиболее значимыми из которых являются 
величина запасов залежей, время их откры-
тия и его соотношение с историей изучения 
и освоения ресурсов региона. Немаловажными 
являются и качества конкретных личностей, 
руководивших геологоразведочными работами 
и комиссиями по запасам, в частности уровень 
их оптимизма в оценке ресурсов и запасов. 

Подтверждаемость запасов категории 
С

1
 при переводе их в категорию В

Оценка коэффициента подтверждаемости 
запасов категории С1 может быть осущест-
влена на основе тех же принципов, которые 
были использованы автором для обоснования 

Рис. 2. 
Сопоставление накопленной добычи и суммарных запасов АВС1С2

Для получения надежных 
результатов целесообразно 
комплексирование аналитического 
и корреляционного методов, 
которые дополняют друг друга 
и дают близкие значения 
коэффициентов подтверждаемости
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подтверждаемости запасов С2 при переводе 
их в С1. 

Частное от деления суммы начальных за-
пасов АВС1 на начальные запасы С1 в динами-
ке будет характеризовать изменение величи-
ны запасов С1 при переводе их в категорию В. 

В отличие от подтверждаемости ресурсов 
С3 и запасов категории С2 при переводе их 
в более высокие категории, которые характе-
ризуются весьма большим разбросом значе-
ний (от 0,47 до 8,53 для ресурсов С3 и 0,5–7 
для запасов С2), полученные данные свиде-
тельствуют о взвешенности и надежности 
оценок запасов категории С1, в результате чего 
коэффициент их подтверждаемости стабилен 
и по большинству продуктивных комплексов 
близок к единице. Аномально высокий коэф-
фициент выявлен только по пластам группы 
АВ Нижневартовского свода, причиной че-
го являются результаты пересчета запасов 
Самотлорского месторождения. При утверж-
дении запасов нефти этого месторождения 
одновременно с повышением их категорийно-
сти в пластах АВ1-5 одновременно произошло 
существенное увеличение их величин. 

Время открытия залежей в отличие от 
подтверждаемости ресурсов С3 и запасов С2, 
на перевод запасов С1 в категорию В влия-
ет несущественно: этот коэффициент колеб-
лется в интервале 1–1,2. Максимальные ве-
личины подтверждаемости запасов С1 (более 

1,2) отмечены для залежей, выявленных в на-
чале ГРР в Среднем Приобье в 1961–1965 гг., 
и в 1991–1995 гг. 

Только один параметр, а именно – размер 
залежей, играет существенную роль при оцен-
ке коэффициентов подтверждаемости запасов 
С1 при переводе их в категорию В. Так же, как 
и по ресурсам С3 и запасам С2, отмечается за-
метная недооценка запасов крупных залежей: 
при переводе в высшие категории запасы их 
возросли в 1,67 раза, тогда как по мелким за-
лежам (с запасами менее 0,3 млн т), наоборот, 
уменьшились более чем вдвое. 
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Рис. 3.
Сопоставление величин коэффициентов подтверждаемости 
запасов категории С2 при переводе их в промышленные 
категории АВС1, подсчитанных аналитическим 
и корреляционным методами для залежей разного размера




