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Наи бо лее объ е к тив ную оцен ку при под сче те за па сов объ ем ным ме то дом да ет
спо соб удель ных объ е мов, по з во ля ю щий с боль шой до с то вер но стью оп ре де лить
объ е мы уг ле во до ро дов в пла сте. На ран них ста ди ях изу чен но сти, осо бен но по
вновь от кры тым за ле жам, воз мо ж но оп ре де ле ние зна че ний по ри с то сти
и неф те на сы щен но сти по за ле жи взве ши ва ни ем по пло ща ди

The most objective estimation at calculating reserves by means of volume method allows
the method specific volume, to determine with a high degree of certainty the amount 
of hydrocarbons in reservoir. In the early stages of studies, especially in the newly
discovered fields, can be evaluate porosity and oil saturation by weighing the area
of the deposit

Клю че вые сло ва: под счет за па сов, объ ем ный ме тод, сред ние зна че ния па ра ме т ров, спо соб удель ных объ е мов
Keywords: calculation of reserves, volume method, the average value of the parameters, method specific volume

Оп ти ми за  ция  фор му лы объ ем но го
м е  т о  д а  д л я  п о д  с ч е  т а  з а  п а  с о в  н е ф  т и  и  г а  з а

од счет за па сов неф ти и га за яв ля ет ся 
ос нов ной за да чей спе ци а ли ста неф-
те га зо про мы сло во го де ла, т.к. как за 
до с то вер но стью оцен ки ре сурс но-
сырь е вой ба зы лю бо го объ е к та, со дер-

жа ще го уг ле во до род ное сы рье, идет вы стра и-
ва ние стра те гии ос во е ния недр, раз ви тия ин-
ф ра стру к ту ры для эф фе к тив но го из вле че ния 
по лез ных ис ко па е мых.

Мно го об ра зие ва ри ан тов 
фор му лы объ ем но го ме то да
Про це ду ра под сче та за па сов за ле жей неф ти и 
га за ос но вы ва ет ся на де таль ном изу че нии недр и 

П син те зи ру ет в се бе все све де ния, по лу чен ные
в про цес се по ис ков, раз вед ки и раз ра бот ки за-
ле жей: дан ные сейс мо раз вед ки изу че ния ми-
не ра ло ги че с ких и пе т ро гра фи че с ких осо бен но с-
тей по род, дан ные пе т ро фи зи че с ко го изу че ния
неф те га зо но с ных толщ, ре зуль та ты про мы с ло во-
гео фи зи че с ких ис сле до ва ний, фи зи ки пла с та и
фи зи ко�хи ми че с ких свойств флю и дов, опро бо-
ва ние и ис пы та ние сква жин, све де ния об ус ло-
ви ях фор ми ро ва ния за ле жей неф ти и га за и
о за ко но мер но стях их в не драх, опыт но-про мыш-
лен ных ра бот и раз ра бот ки за ле жей, ре зуль та ты
про мы сло во�гео ло ги че с ко го изу че ния за ле жей
и про цес сов, про те ка ю щих при их раз ра бот ке.
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Ос та но вим ся на наи бо лее рас про стра нен-
ном и ши ро ко ис поль зу е мом при под сче те за-
па сов неф ти и га за объ ем ном ме то де.

Объ ем ный ме тод мо ж но счи тать пра к ти чес-
ки уни вер саль ным для под сче та гео ло ги че с ких 
за па сов неф ти и га за лю бой за ле жи (ее ча с ти) 
при лю бой сте пе ни изу чен но сти. Внеш не он 
пред ста в ля ет ся до воль но про стым, од на ко эта 
про с то та та ит в се бе мно же ст во про б лем. Глав-
ные из них за клю ча ют ся в свое вре мен ном вы-
яв ле нии осо бен но стей гео ло ги че с ко го стро е-
ния за ле жи как ос нов но го объ е к та под сче та 
за па сов и объ е к тив ном оп ре де ле нии ве ли чин
па ра ме т ров, ха ра к те ри зу ю щих объ ем пу с тот-
но го про стран с т ва, на сы щен но го неф тью или 
сво бод ным га зом, пра виль ном рас че те сред-
них зна че ний этих па ра ме т ров, объ е к тив ном 
их уче те в фор му лах объ ем но го ме то да.

Со г ла с но [1], [2], эти фор му лы име ют вид
QнQQ  = F hэф.к kп kн θ ρст   (1)
для неф ти, и
QгQQ  = F hэф.к kп kг kр kt    (2)t

для сво бод но го га за.
фф р

Как ви дим, фор му лы со дер жат па ра ме т ры 
и ко эф фи ци ен ты, в пер вую оче редь, оп ре де ля ю-
щие объ е мы, ко то рые мо гут за нять за ле жи 
неф ти или сво бод но го га за. В них по с ле до ва-
тель ный учет ка ж до го па ра ме т ра, вслед за го-
ри зон таль ной про ек ци ей пло ща ди F, так же FF
по с ле до ва тель но ве дет гео ло га от объ е ма кол-
ле к то ров к объ е му пу с тот но го про стран с т ва 
кол ле к то ров за ле жи и за тем к объ е му пу с тот-
но го про стран с т ва кол ле к то ров, на сы щен ных 
неф тью, или ко то рый мо жет быть на сы щен 
га зом в пла сто вых ус ло ви ях.

Сле до ва тель но, ме нять ме с та ми па ра ме т-
ры в фор му лах объ ем но го ме то да ни в ко ем 
слу чае нель зя.

Лю бая за лежь пред ста в ля ет со бой сло ж ный 
и не име ю щий пол ных ана ло гов объ ект. Его 
сло ж ность обу сло в ле на ти пом пу с тот но го про-
стран с т ва по род�кол ле к то ров, из мен чи во стью 
их фильт ра ци он но�ем ко ст ных свойств и ус ло-
ви я ми за ле га ния в ло вуш ке, ти пом са мой ло вуш-
ки и ха ра к те ром на сы ще ния пу с тот но го про-
стран с т ва и его из мен чи во стью по пло ща ди и 
раз ре зу, вза и мо свя зан но стью па ра ме т ров, ус ло-
ви я ми за ле га ния флю и дов в ло вуш ках и т.п. По 
су ще ст ву, объ е к тив ное вы яв ле ние ка ж до го из 
пе ре чи с лен ных фа к то ров пред ста в ля ет ся про б-
ле мой, ус ло ж няющей ся не до с та то ч но стью и низ-
ким ка че ст вом фа к ти че с ких дан ных. По э то му 
про цесс изу че ния за ле жи идет не пре рыв но с мо-
мен та ее от кры тия до за вер ше ния раз ра бот ки. 
В ре зуль та те пер во на чаль но со з дан ные пред-
ста в ле ния о стро е нии за ле жей по сто ян но со-
вер шен ст ву ют ся, а ино гда и в кор не ме ня ют ся.

Со вер шен ст во ва ние мо де лей за ле жей про-
ис хо дит за счет как уве ли че ния объ е ма на-
блю де ний, так и при вле че ния но вых ме то дов 
ис сле до ва ния и ра ци о наль но го ком п ле к си ро-
ва ния их с дру ги ми при ме ни тель но к ка ж дой 
ста дии гео ло го раз ве до ч ных ра бот и раз ра бот-
ки за ле жей. Чем ни же ста дия изу чен но сти за-
ле жи, тем про ще пред ста в ля ет ся ее стро е ние,
тем про ще мо дель и, со от вет ст вен но, при ме-
ня е мый ва ри ант объ ем но го ме то да.

С по вы ше ни ем сте пе ни изу чен но сти за ле-
жей мо жет ме нять ся на чаль ное пред ста в ле-
ние о мо де ли за ле жи. Осо бен но это ка са ет ся
сло ж но по стро ен ных объ е к тов. Со от вет ст вен-
но, ус ло ж ня ет ся рас чет сред них зна че ний па-
ра ме т ров и объ е мов за ле жей.

Этим оп ре де ля ет ся ка жу ща я ся мно го ва-
ри ант ность объ ем но го ме то да, при чем ка ж до-
му ва ри ан ту при су щи свои спо со бы оп ре де ле-
ния па ра ме т ров и ука зан ных вы ше объ е мов,
в том чи с ле и объ е ма за ле жи. Не ред ко в од ном
слу чае от дель ные па ра ме т ры за ле жей рас счи-
ты ва ют ся как сре д не ариф ме ти че с кие ве ли чи-
ны, в дру гом – как сре д не взве шен ные по пло-
ща ди. Од на ко сре ди всех воз мо ж ных ва ри ан-
тов дол жен су ще ст во вать один оп ти маль ный, 
ко то рый учи ты ва ет все свое об ра зие стру к ту ры
фор мул (1) и (2) объ ем но го ме то да. От кло не-
ние ре зуль та тов под сче та ины ми ва ри ан та ми 
от оп ти маль но го сле ду ет рас сма т ри вать как 
си с те ма ти че с кие по греш но сти. Пра к ти ка и мно-
го лет ний опыт чте ния лек ций по кур су «Под-
счет за па сов и оцен ка ре сур сов неф ти и га за», 
а так же ре зуль та ты вы пол нен ных под сче тов
за па сов по ря ду раз но ве ли ких ме с то ро ж де ний
неф ти и га за и экс пер тиз по та ким ме с то ро ж-
де ни ям по ка за ли, что толь ко че рез объ е к тив-
но ус та но в лен ные сред ние зна че ния па ра ме т-
ров и их учет в фор му лах объ ем но го ме то да
мо ж но вый ти на его оп ти маль ный ва ри ант. 

Спо со бы оп ре де ле ния сред них зна че ний 
па ра ме т ров при под сче те за па сов неф ти 
и сво бод но го га за объ ем ным ме то дом
В за ви си мо сти от то го, ка кой на бор дан ных
ис сле ду ет ся при оп ре де ле нии то го или ино го 
па ра ме т ра, спо со бов оп ре де ле ния этих дан-
ных (керн или ГИС), вза и мо рас по ло же ния 
па ра ме т ров в фор му лах объ ем но го ме то да, ис-
поль зу ют ся раз ли ч ные спо со бы рас че та их
сред них зна че ний:

• сре д не го ариф ме ти че с ко го;
• сре д не взве шен но го;
• сре д не взве шен но го по эф фе к тив ной 

тол щи не кол ле к то ров за ле жи (ее ча с ти);
• сре д не взве шен но го по пло ща ди;
• сре д не взве шен ных по объ е мам: 
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• по род�кол ле к то ров;
• пу с тот но го про стран с т ва по род�кол ле к-

то ров; 
• пу с тот но го про стран с т ва по род�кол ле к-

то ров, на сы щен но го неф тью или сво бод ным 
га зом.

Воз мо ж ность при ме не ния ка ж до го из 
этих спо со бов для рас че та со от вет ст ву ю щих 
сред них оп ре де ля ет ся сте пе нью изу чен но сти 
за ле жей и объ е мом фа к ти че с ких дан ных, ха-
ра к те ром рас по ло же ния сква жин по пло ща ди 
за ле жи, на ли чи ем или от сут ст ви ем вза и мо-
свя зи ме ж ду па ра ме т ра ми и за ко но мер но стей 
из ме не ния их по пло ща ди, сте пе нью од но род-
но сти пла стов�кол ле к то ров, ха ра к те ром ста-
ти сти че с ко го рас пре де ле ния па ра ме т ров и т.п.

Оп ре де ле ние сре д не го ариф ме ти че с ко го
и сре д не взве шен но го зна че ний
При рас че те сре д не го ариф ме ти че с ко го зна че-
ния лю бо го па ра ме т ра во об ще все на блю ден ные 
зна че ния хi де лят ся на чи с ло на блю де ний n:

Х = Х Σ ХiХ    / n   (3)

Та кой спо соб рас че та при ме ня ют, на при-
мер, для оп ре де ле ния сред них зна че ний па ра-
ме т ров од но род но го кол ле к то ра по сква жи-
нам на ог ра ни чен ных уча ст ках. В этих слу ча-
ях об щее чи с ло на блю де ний дол ж но быть не 
боль ше 50. Ес ли чи с ло на блю де ний боль ше 50, 
сре д нее оп ре де ля ет ся как сре д не взве шен ное 
зна че ние. Для это го весь ди а па зон из ме не ния 
зна че ний па ра ме т ра раз би ва ет ся на рав но ве ли-
кие клас сы. В ка ж дом клас се оп ре де ля ет ся чис-
ло по пав ших в не го на блю де ний тjт . Ум но жив
зна че ния сред них хjх  ка ж до го клас са на со от вет-j

ст ву ю щее чи с ло на блю де ний 
jj

тjт  и раз де лив сум-j

му этих про из ве де ний на об щее чи с ло на блю-
j

де ний п, оп ре де ля ют сре д не взве шен ное зна че-
ние па ра ме т ра:

Хср.взв. =   Σ ХjХ mjm / n  (4)

где к – чи с ло клас сов.
Од на ко для рас че та сред них зна че ний па ра-

ме т ров за ле жи (ее ча с ти) по фор му лам (1) и (2) 
име ют ся ог ра ни че ния. Оба рас смо т рен ных спо-
со ба рас че та сред них не при ме ни мы, ес ли:

• ста ти сти че с кое рас пре де ле ние на блю-
ден ных зна че ний па ра ме т ра про ти во ре чит 
нор маль но му за ко ну рас пре де ле ния;

• на за ле жи по дан ным сред них зна че ний 
в сква жи нах ус та но в ле но за ко но мер ное из ме-
не ние ис сле ду е мо го па ра ме т ра по пло ща ди;

• ус та но в ле на вза и мо за ви си мость па ра-
мет ров.

От но си тель но рас по ло же ния па ра ме т ров 
в фор му лах объ ем но го ме то да с по мо щью сре д-

не го ариф ме ти че с ко го мо жет вы чи с лять ся
толь ко один па ра метр, сто я щий на пер вом ме с-
те – пло щадь, из ме ря е мая не ме нее чем по 3 на-
блю де ни ям. При од но род ном стро е нии про ду к-
тив но го пла ста, рав но мер ной сет ке сква жин
вну т ри вну т рен не го кон ту ра неф те га зо но с но с-
ти в опе ра тив ном по ряд ке мо гут оп ре де лять ся 
сре д не ариф ме ти че с кие зна че ния тол щин, по-
ри с то сти, неф те га зо на сы щен но сти и дру гих 
па ра ме т ров, кро ме про ни ца е мо сти, рас пре де-
ле ние зна че ний ко то рой не про ти во ре чит ло-
га риф ми че с ки нор маль но му за ко ну.

Оп ре де ле нию сред них зна че ний па ра ме т ров 
по за ле жи дол ж но пред ше ст во вать их оп ре де-
ле ние по ка ж дой сква жи не. При этом по с ле до-
ва тель ность рас смо т ре ния па ра ме т ров дол ж на
со от вет ст во вать их рас по ло же нию в фор му-
лах объ ем но го ме то да.

Оп ре де ле ние зна че ний эф фе к тив ных 
тол щин кол ле к то ров, сред них зна че ний 
по ри с то сти и неф те(га зо)на сы щен но сти 
про ду к тив но го пла ста по сква жи нам
При оп ре де ле нии зна че ний рас сма т ри ва е мых
па ра ме т ров по сква жи нам не об хо ди мо учи ты-
вать осо бен ность их рас по ло же ния в фор му ле
объ ем но го ме то да. Про из ве де ние эф фе к тив-
ной тол щи ны кол ле к то ров пла ста hэф.к или его 
про пла ст ков на ко эф фи ци ент по ри с то сти kп

со от вет ст ву ет тол щи не пу с тот но го про стран ст-
ва кол ле к то ров в сква жи не. В ре зуль та те
даль ней ше го ум но же ния про из ве де ния hэф.к kп 

на ко эф фи ци ент неф те(га зо)на сы щен но сти
по лу ча ют тол щи ну пу с тот но го про стран с т ва
кол ле к то ров, на сы щен но го неф тью, или ко то-
рое мо жет быть на сы ще но сво бод ным га зом. 
При ме ни тель но к неф ти это про из ве де ние
вы ра жа ет ся в ви де hэф.к kп kн.

При на ли чии в пла сте ис сле ду е мой сква-
жи ны не сколь ких про пла ст ков эф фе к тив ная 
тол щи на кол ле к то ров пла ста рав на сум ме со-
от вет ст ву ю щих тол щин его про пла ст ков:

hэф.kпл = Σ hэф.к    ...   (5)

Сре д нее по сква жи не зна че ние ко эф фи ци-
ен та по ри с то сти пла ста оп ре де ля ет ся пу тем 
взве ши ва ния по эф фе к тив ной тол щи не кол-
ле к то ров пла ста:

     (6)

где n – чи с ло i�про пла ст ков кол ле к то ров 
в пла сте.

Сре д нее зна че ние ко эф фи ци ен та неф те(га -
зо)на сы щен но сти пла ста по сква жи не рас счи-
ты ва ют пу тем взве ши ва ния это го па ра ме т ра по

(       )    
  n

i = 1

  n

i = 1

(          j )jj  / /j

  к

i = 1

i 

kП                  скв           h  эф.к        

   n

i = 1
   n

i = 1

Σ hэф.к  • kn

   Σ hэф.к

i i
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эф фе к тив ной тол щи не пу с тот но го про стран с т-
ва кол ле к то ров:

     (7)

При рас че те сред них зна че ний по ри с то сти
и неф те(га зо)на сы щен но сти по сква жи не сле-
ду ет при дер жи вать ся пра ви ла: чи с ло про пла ст-
ков пла ста при рас че те сум мар ной эф фе к тив-
ной тол щи ны его кол ле к то ров, а так же сред них 
зна че ний по ри с то сти и неф те(га зо)на сы щен-
но сти дол ж но быть оди на ко вым. Ес ли, на при-
мер, зна че ние kп или kн(г) в том или ином про-
пла ст ке ус та но вить не уда ет ся, а тол щи на про-
пла ст ков уч те на в сум мар ной эф фе к тив ной 
тол щи не кол ле к то ров пла ста, то ка ж до му та-
ко му про пла ст ку при да ет ся са мое ми ни маль ное 
зна че ние kп или kн(г), ко то рое бы ло ус та но в ле но 
по дру го му ка ко му�ли бо про пла ст ку. В про-

( )

тив ном слу чае не из бе ж но за вы ше ние за па сов.

Оп ре де ле ние сре д не взве шен но го по 
пло ща ди зна че ния эф фе к тив ной тол щи ны 
кол ле к то ров неф тя ных (га зо вых) за ле жей
По сколь ку под хо ды к оп ре де ле нию это го па-
ра ме т ра для неф тя ных и га зо вых за ле жей оди-
на ко вы, рас смо т рим фор му лы под сче та на 
при ме ре неф тя ной за ле жи.

Со г ла с но фор му ле (1) объ ем но го ме то да, 
тол щи не hэф.н.ср пред ше ст ву ет толь ко один па-
ра метр – пло щадь за ле жи F. По э то му при ме-FF
ни тель но к осо бен но стям стро е ния за ле жей 
неф ти и сво бод но го га за, у ко то рых зна че ния 
эф фе к тив ных тол щин кол ле к то ров умень ша-
ют ся до ну ля на внеш нем кон ту ре, рас чет сре д-
не го зна че ния hэф.н.ср дол жен осу ще ст в лять ся 
пу тем взве ши ва ния ис сле ду е мой тол щи ны по
пло ща ди за ле жи (ее ча с ти).

Рас смо т рим прин цип его рас че та на при-
ме ре кар ты эф фе к тив ных тол щин кол ле к то-
ров мас сив ной за ле жи неф ти на 2D�мо де ли 
изу ча е мо го объ е к та. В стро гом ви де фор му ла 
взве ши ва ния по пло ща ди име ет двух член ное 
стро е ние. 

Пер вая часть ха ра к те ри зу ет па ра ме т ры 
при ку поль ной зо ны, а вто рая – ос таль ной ча с-
ти за ле жи:

          (8)

где hэф.к(n+1) – зна че ние при ку поль ной изо-
па хи ты; h

фф

эф.к.скв – эф фе к тив ная тол щи на кол-
ле к то ров за ле жи в при ку поль ной сква жи не; 
hэф(i–1), hэф.к.i – зна че ния сме ж ных изо па хит, 
огра ни чи ва ю щих эле мен тар ные пло щад ки fiff ;

fnff +1 – пло щадь, ог ра ни чен ная при ку поль ной
изо па хи той.

В вы ра же нии hэф.к  по ло же ние сим во ла F
оз на ча ет взве ши ва ние по пло ща ди.

Зна ме на тель в фор му ле (8) ра вен пло ща-
ди за ле жи F.FF  Вы ра же ние в чи с ли те ле рав но 
объ е му кол ле к то ров Vкол. неф тя ной за ле жи.

Для удоб ст ва по с ле ду ю ще го обо с но ва ния
фор му лу (8) мо ж но пред ста вить в со кра щен-
ном ви де:

      (9)

При под сче те за па сов на ос но ве 3D�мо де-
ли пред ва ри тель но со з да ет ся сет ка с за дан-
ным раз ме ром эле мен тар ных яче ек, ко то рые 
по кры ва ют всю за лежь. На ос но ве той же кар-
ты тол щин на ПК в ка ж дой ячей ке оп ре де ля-
ет ся тол щи на кол ле к то ров за ле жи (ее ча с ти). 
В этом слу чае сре д не взве шен ная по пло ща ди
эф фе к тив ная тол щи на кол ле к то ров за ле жи
бу дет рав на:

       (10)

где SiS – пло щадь эле мен тар ной ячей ки, м2;
           – эф фе к тив ная тол щи на кол ле к то ров

в эле мен тар ной ячей ке и 

      (11)

Ес те ст вен но, про из ве де ние                               в чис-

 ли те ле фор му лы (10) рав но объ е му кол ле к то-
ров за ле жей (ее ча с ти) по 3D�мо де ли , а сум ма
в зна ме на те ле рав на пло ща ди за ле жи F, тоFF

есть

Оп ре де ле ние сре д не взве шен но го
по объ е му кол ле к то ров за ле жи (ее ча с ти)
зна че ния ко эф фи ци ен та по ри с то сти
В со от вет ст вии с фор му ла ми (1) и (2) сре д не-
му зна че нию ко эф фи ци ен та по ри с то сти пред-
ше ст ву ют два па ра ме т ра: F и F hэф.к.ср, про из ве де-
ние ко то рых есть объ ем кол ле к то ров за ле жи 

ф р

(ее ча с ти). Для то го что бы оп ре де лить сре д не-
взве шен ное по объ е му кол ле к то ров Vкол зна че-
ние ко эф фи ци ен та по ри с то сти kП.Vкол.VV  сна ча ла 
со ста в ля ют кар ту это го па ра ме т ра, а за тем, пу-
тем пе ре мно же ния карт этих па ра ме т ров, кар-
ту про из ве де ния hэф.к kП, на ос но ве ко то рой
оп ре де ля ет ся объ ем пу с тот но го про стран с т ва

ф

кол ле к то ров в за ле жи, рав ный

VППКнVV  = Σ fmjff  (j hэф.к • kn)j)   (12)j
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Раз де лив объ ем пу с тот но го про стран с т ва 
кол ле к то ров за ле жи (ча с ти) на объ ем кол ле к-
то ров за ле жи (ее ча с ти), по лу чим сре д не взве-
шен ное по объ е му кол ле к то ров зна че ние ко-
эф фи ци ен та по ри с то сти КП.КК Vкол.VV :

      (13)

В уп ро щен ном, но бо лее удоб ном для по-
сле ду ю щих дей ст вий ви де, зна че ние kП.Vкол.VV  мо ж-
но пред ста вить сле ду ю щим об ра зом:

      (14)

В этой фор му ле по ло же ние сим во ла Vкол.

в kП.Vкол.VV оз на ча ет, что взве ши ва ние ве лось по 
объ е му кол ле к то ров.

Со от вет ст вен но, для 3D�мо де ли сре д не взве-
шен ное по объ е му кол ле к то ров зна че ние ко эф-
фи ци ен та по ри с то сти kП.Vкол.VV  бу дет оп ре де лять-
ся на ос но ве ито го вой мо де ли фор му ла ми:

     (15)

Оп ре де ле ние сре д не взве шен но го 
по объ е му пу с тот но го про стран с т ва 
кол ле к то ров зна че ния ко эф фи ци ен та 
неф те на сы щен но сти
В обе их фор му лах (1) и (2) сред ним зна че ни ям 
ко эф фи ци ен тов неф те(га зо)на сы щен но с ти 
пред ше ст ву ют F, FF hср и ко эф фи ци ент по ри с то с-
ти kП.ср, про из ве де ние ко то рых со от вет ст ву ет 
объ е му пу с тот но го про стран с т ва кол ле к то ров 

р

за ле жи VППКVV . Имен но по это му объ е му не об хо-
ди мо осу ще ст в лять взве ши ва ние при оп ре де-
ле нии сред них зна че ний ко эф фи ци ен тов неф-
те(га зо)на сы щен но сти.

Для это го пред ва ри тель но, на при мер, при-
ме ни тель но к за ле жи неф ти, стро ит ся сна ча ла 
кар та ко эф фи ци ен та неф те на сы щен но сти kН, 
а за тем она ум но жа ет ся на кар ту про из ве де ния 
h • kп. На ос но ва нии вновь по лу чен ной та ким
об ра зом кар ты про из ве де ния h • kП • kН по лу-
ча ют объ ем пу с тот но го про стран с т ва кол ле к-
то ров, на сы щен ных неф тью, или объ ем за ле жи:

Vзал.н = Σ flff  (l hэф.к • kП • kН)l  (16)l

Раз де лив (16) на (12), по лу чим сре д не-
взве шен ное по объ е му пу с тот но го про стран с т-
ва кол ле к то ров зна че ние            :

      (17)

Ана ло ги ч но, но с уче том в ка че ст ве со мно-
жи те ля кар ты га зо на сы щен но сти, оп ре де ля ет-
ся и              , при чем в от ли чие от неф ти чи с ли-

тель в этом слу чае бу дет со от вет ст во вать объ е-
му пу с тот но го про стран с т ва кол ле к то ров,
ко то рое мо жет быть на сы ще но га зом:

Vзал.г = Σ flff (l hэф.к • kП • П kг)l  (18)l

Уп ро щен но фор му лу (17) мо ж но пред ста-
вить как

     (19)

Со от вет ст вен но, на ос но ве 3D�мо де ли ро-
ва ния зна че ние ко эф фи ци ен та неф те на сы щен-
но сти, взве шен ное по объ е му пу с тот но го про-
стран с т ва кол ле к то ров, по лу ча ют по фор му ле:

      (20)

По доб ный спо соб рас че та сре д не взве шен-
ных зна че ний ис поль зу ет ся и в ме то дах, ос но-
ван ных на прин ци пе ма те ри аль но го ба лан са для
рас че та сре д не взве шен ных зна че ний пла с  то-
вых да в ле ний. При этом на ос но ве 3D�мо де ли 
наи бо лее эф фе к тив ным пред ста в ля ет ся взве-
ши ва ние зна че ний те ку щих пла сто вых да в ле-
ний по объ е му пу с тот но го про стран с т ва кол-
ле к то ров, ко то рое мо жет быть на сы ще но га зом:

      (21)

Прин цип оп ре де ле ния па ра ме т ров на ос-
но ве 3D�мо де ли ро ва ния пу тем де ле ния за ле-
жи на мно же ст во яче ек се то ч ной мо де ли име-
ет свою пре ды с то рию, и об этом ну ж но ска-
зать осо бо.

По сколь ку пла ни мет ри ро ва ние и все по-
доб ные рас че ты ра нее пред ста в ля ли со бой
весь ма тру до ем кую про це ду ру, уже в пер вой
по ло ви не про шло го ве ка при под сче те за па сов 
твер дых по лез ных ис ко па е мых ис поль зо вал ся
спо соб па лет ки про фес со ра П.К. Со бо лев ско го.
Для это го кар та с дву мя си с те ма ми изо ли ний, 
со в ме щен ных на од ном чер те же, по кры ва лась 
рав но мер ной ква д рат ной сет кой с ша гом в 1 см
или бо лее. В то ч ках, со от вет ст ву ю щих цен т-
рам ка ж до го ква д ра та, ин тер по ля ци ей ме ж ду 
со сед ни ми изо ли ни я ми рас счи ты ва лись зна-
че ния обо их па ра ме т ров, а за тем – их про из ве-
де ние. По зна че ни ям про из ве де ний ин тер по-
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ля ци ей про во ди лись их изо ли нии, пред ста в-
ля ю щие но вую кар ту. В слу чае про из ве де ния 
па ра ме т ров его зна че ния рас сма т ри ва лись как 
от дель ный па ра метр. 

Что бы рас счи тать сре д не взве шен ное по 
объ е му зна че ние па ра ме т ра, до с та то ч но бы ло 
сло жить все зна че ния в цен т ре ква д ра тов ка ж-
дой кар ты и по лу чен ные сум мы раз де лить
од на на дру гую. На при мер, сре д нее зна че ние 
              оп ре де ля лось бы по фор му ле, ана ло ги ч-

ной (20) на ос но ве 3D�мо де ли.
Дру ги ми сло ва ми, спо соб под сче та удель ных 

объ е мов с ис поль зо ва ни ем па лет ки П.К. Со-
бо лев ско го яв ля ет ся про об ра зом при ме ня е-
мой ны не се то ч ной мо де ли при под сче те за па-
сов объ ем ным ме то дом.

Вы вод фор мул и обо с но ва ние
оп ти маль но го ва ри ан та объ ем но го
ме то да под сче та за па сов неф ти и га за

Столь боль шое вни ма ние во п ро сам оп ре-
де ле ния сред них зна че ний па ра ме т ров бы ло 
уде ле но не слу чай но. Бла го да ря де таль но му 
рас смо т ре нию ка ж до го па ра ме т ра фор мул (1) 
и (2) объ ем но го ме то да ста ло воз мо ж ным обо с-
но вать и оп ти маль ный ва ри ант это го мно го ва-
ри ант но го мон ст ра.

По ка жем это на при ме ре опять�та ки фор-
му лы (1) под сче та за па сов неф ти:

QноQQ  = F hэф.к.ср kП.ср kн.ср θср ρст.ср

Про из ве дем под ста нов ку в эту фор му лу 
ка ж до го сре д не го зна че ния из па ра ме т ров со-
г ла с но фор мул (9), (14), (18), где эти сред ние 
зна че ния hэф.к.ср kП.ср и kн.ср оп ре де ля лись пу тем 
взве ши ва ния. В ре зуль та те:

Q0нQQ = F •                •                  •                  • F θср • ρст.ср

Про из во дя со кра ще ния, по лу чим:
Q0нQQ  = Vзал.н • θср • ρст.ср   (22)

По сколь ку Vзал.н = Σ flff  (l hэф.к • kП • kН)l, то

Q0нQQ  =   Σ flff  (l hэф.к • kП • kН)l   θср • ρст.ср (23)

Ана ло ги ч но фор му лу оп ти маль но го ва ри-
ан та объ ем но го ме то да для под сче та на чаль-
ных за па сов сво бод но го га за мо ж но пред ста-
вить в сле ду ю щем ви де:

V0гVV  =  Σ flff  (l hэф.к • kП • kГ)l kР.ср •kt.ср (24)

Со от вет ст вен но, фор му лы на ос но ве 3D-мо-
де лей пра к ти че с ки иден ти ч ны рас смо т рен-
ным вы ше: 

Q0нQQ   = Si ( Σ hэф.к • kП • kН)i  • θср • ρст.ср (25)

V0гVV  = Si ( Σ hэф.к • kП • kГ)i • kР.ср •kt.ср (26)

К ана ло ги ч ным вы во дам от но си тель но
трех мер ных мо де лей в сво ей ра бо те [3] при-
шел и В.А. Бадь я нов.

На рис. 1 пред ста в лен ком п лект карт, на
ос но ве ко то рых по с ле до ва тель но со ста в ля ет-
ся кар та удель ных объ е мов.

По доб ный ва ри ант под сче та за па сов не
нов. Он име ет свое на зва ние: спо соб удель ных уд
объ е мов, по сколь ку имен но про из ве де ние 
трех па ра ме т ров hэф.к, kп, kн.г. со от но ся ще е ся
к еди ни це пло ща ди, оп ре де ля ет тем са мым
удель ный объ ем, в дан ном слу чае, неф тя ной 
за ле жи (ее ча с ти). На до от ме тить, что на ос но-
ве сво ей па лет ки П.К. Со бо лев ский оп ре де-
лял за па сы твер до го по лез но го ис ко па е мо го
имен но спо со бом удель ных объ е мов.

Та ким об ра зом, оп ти маль ным ва ри ан том
объ ем но го ме то да под сче та за па сов неф ти и
сво бод но го га за яв ля ет ся спо соб удель ных
объ е мов. Ве ли чи ны пе ре счет но го ко эф фи ци-
ен та и плот но сти неф ти в стан дарт ных ус ло-
ви ях для неф тя ных за ле жей, а так же ве ли чи-
ны ба ри че с ко го kр и тер ми че с ко го ко эф фи ци-
ен тов kt, так же в стан дарт ных ус ло ви ях при 
под сче те за па сов сво бод но го га за, при ни ма-
ют ся в фор му лах (23), (24) и (25), (26) в ка че-
ст ве сред них зна че ний по за ле жам.

Воз ро ж де ние в кон це ХХ в. это го спо со ба 
удель ных объ е мов ста ло воз мо ж ным с вне дре-
ни ем в пра к ти ку под сче та за па сов неф ти и сво-
бод но го га за ком пь ю тер ных вы чи с ле ний, су щес  т-
вен но об лег чив ших и не со из ме ри мо ус ко рив-
ших про цесс со ста в ле ния карт про из ве де ний 
па ра ме т ров, их рас че тов, а так же рас че тов объе-
мов и за па сов уг ле во до род но го сы рья на ос но ве
се то ч ных мо де лей. Од на ко этот спо соб не ис клю-
ча ет не об хо ди мость оп ре де ле ния сред них зна че-
ний па ра ме т ров в фор му лах объ ем но го ме то да.

Бо лее то го, в фор мах 6�ГР уче та ба лан са
за па сов фи к си ру ют ся сред ние зна че ния всех
па ра ме т ров под сче та, про шед ше го ут вер жде-
ние в со от вет ст ву ю щих ин стан ци ях. По э то му
не об хо ди мость рас че та сред них зна че ний па-
ра ме т ров не дол ж на вы зы вать со м не ний.

Ме ж ду тем, пра к ти ка по ка зы ва ет, что про с-
тое пе ре мно же ние зна че ний па ра ме т ров, пред-
ста в ля е мых в таб ли це под сче та за па сов в тек с-
те от че та и на под счет ных пла нах, да ет ре зуль-
та ты, от ли ча ю щи е ся от ито го вых дан ных
спо со ба удель ных объ е мов. Раз ни ца в ито го-
вых циф рах мо жет до с ти гать не сколь ких про-
цен тов, что не до пу с ти мо.

Де ло в том, что та кая раз ни ца пред ста в ля-
ет со бой по греш ность, свя зан ную с ок руг ле-
ни ем сред них зна че ний под счет ных па ра ме т-
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ров. Со г ла с но су ще ст ву ю щей ны не пра к ти ке, 
зна че ние эф фе к тив ной тол щи ны кол ле к то ров 
hэф.к ок руг ля ет ся до од но го зна ка по с ле за пя-
той, ко эф фи ци ен тов по ри с то сти и неф те(га-
зо)на сы щен но сти – до двух зна ков, пе ре счет-
но го ко эф фи ци ен та и плот но сти неф ти в стан-
дарт ных ус ло ви ях – до трех зна ков по с ле 
за пя той. Мно го чи с лен ные про вер ки по ка за-
ли, что пред ста в ле ние сред них зна че ний всех 
ука зан ных па ра ме т ров с ок руг ле ни ем до трех р
зна ков по с ле за пя той пра к ти че с ки ис к лю ча ет 
от ме чен ные вы ше раз ли чия, что и ре ко мен ду-
ет ся вне дрить в даль ней шую пра к ти ку под-
сче та за па сов неф ти и га за.

Та ким об ра зом, наи бо лее объ е к тив ную 
оцен ку при под сче те за па сов объ ем ным ме то-
дом да ет спо соб удель ных объ е мов. Он по з во-
ля ет с боль шой до с то вер но стью оп ре де лить 
объ е мы уг ле во до ро дов в пла сте. Эта за да ча 
яв ля ет ся ос но во по ла га ю щей, так как без до с то-
вер ной оцен ки за па сов не воз мо ж но со ста вить 
кор рект ный про ект ный до ку мент на раз ра бот-
ку, а так же ве с ти ра ци о наль ную до бы чу уг ле-
во до род но го сы рья. Од на ко на ран них ста ди-
ях изу чен но сти, осо бен но по вновь от кры тым 
за ле жам, воз мо ж но оп ре де ле ние зна че ний по-
ри с то сти и неф те на сы щен но сти по за ле жи взве-
ши ва ни ем по пло ща ди. 

Рис. 1.
Ком п лекс карт при 
под сче те за па сов неф-
ти спо со бом удель ных 
объ е мов
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