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Пред ста в лен ана лиз под твер жда е мо сти пер спе к тив ных ре сур сов ка те го рии С3 при 
пе ре во де их в за па сы про мыш лен ных ка те го рий по ре зуль та там 
по ис ко во@раз ве до ч ных ра бот. На при ме ре за ле жей неф ти Хан ты@Ман сий ско го 
ав то ном но го ок ру га по ка за ны не по сто ян ст во ко эф фи ци ен та под твер ж  да е мо сти 
по за ле жам с раз ли ч ны ми гео ло го@фи зи че с ки ми ха ра к те ри сти ка ми и его из мен чи вость 
по ме ре воз рас та ния сте пе ни изу чен но сти за ле жей

The analysis of verifiability of prospective resources of C3 category being trans  formed 
them into the reserves based on exploration results is represented. In con  stancy of verification 
coefficient for fields with different geological and physi  cal characteristics and its variability 
with increasing of field’s exploration degree is shown on the example of Khanty@Mansiisk 
autonomous district oil fields

Клю че вые сло ва: за ле жи неф ти, пер спе к тив ные ре сур сы, ка те го рии, по ис ки и раз вед ка, 
под твер жда е мость за па сов, гео ло го:фи зи че с кие ха ра к те ри сти ки за ле жей
Keywords: oil fields, prospective resources, categories, exploration, verifiability of reserves, geological and physical 
characteristics of fields

Под твер жда е мость пер спе к тив ных ре сур сов 
нефти ка те го рии С3 при пе ре во де их в за па сы за ле жей

ри оцен ке под твер жда е мо сти пер спе к-
тив ных ре сур сов ка те го рии С3 пу тем 
со по с та в ле ния их ве ли чи ны до вы яв-
ле ния за ле жей с на чаль ны ми за па са ми 
сум мы ка те го рий А+В+С1+С2 воз  -

мож ны не сколь ко ва ри ан тов. 
1. Мо ж но со по с та вить ре сур сы С3 с за па-

са ми про мыш лен ных ка те го рий толь ко по тем 
объ е к там, ко то рые име ли оцен ку С3 до вы яв ле-
ния за ле жей [1]. Та ким об ра зом оп ре де ля ет ся 
и то ч ность оцен ки ре сур сов С3 до вы яв ле ния 
за ле жей, и из ме не ние ве ли чи ны пер спе к тив-
ных ре сур сов по с ле вы яв ле ния на этих объ е к-

тах за ле жей. К со жа ле нию, на пра к ти ке да ле-
ко не все от кры тые за ле жи име ли оцен ки их 
ре сур сов по ка те го рии С3 до вы яв ле ния. 

Объ я с ня ет ся это мно ги ми при чи на ми: 
• при оцен ке С3 пред по ла га лась про ду к-

тив ность од но го пла ста, а фа к ти че с ки вы яв ле-
на за лежь в дру гом пла сте;

• за лежь мог ла быть вы яв ле на там, где 
оцен ка ре сур сов С3 не вы пол ня лась;

• в по иск вво дят ся объ е к ты, по ко то рым 
С3 с по ста нов кой на го су дар ст вен ный учет во-
об ще не оце ни ва лись. Осо бен но ча с то та кое 
слу ча лось в по с лед ние 20 лет, ко г да ре сур са-
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ми С3 не за ни мал ся ни один го су дар ст вен ный 
ор ган – ни Мин при ро ды, ни Го су дар ст вен ная 
ко мис сия по за па сам по лез ных ис ко па е мых, 
ни Фе де раль ное агент ст во по не дро поль зо ва-
нию. Ча ще все го фор маль ную оцен ку этих 
ре сур сов для от чет но сти вы пол ня ли гео   фи зи-
че с кие пред при ятия, под го та в ли ва ю щие объ-
ект по ис ка. Ве ли чи ны этих ре сур сов в фор мах 
ста ти сти че с кой от чет но сти не фи к си ро ва-
лись, учесть их ре зуль та ты для оцен ки под-
твер жда е мо сти С3 не воз мо ж но;

• во мно гих слу ча ях ре сур сы С3 не под-
твер жда ют ся, т.к. по с ле по ис ко вых ра бот за-
лежь на объ е к те не вы яв ле на. В ре аль ных ус ло-
ви ях объ е к ты, по ко то рым под счи та ны С3, 
очень ча с то не сов па да ют с объ е к та ми, на ко-
то рых вы яв ле на за лежь. 

2. Мо ж но со по с та вить все ре сур сы С3 по 
объ е к там, вве ден ным в по иск в от чет ный пе-
ри од, с за па са ми всех за ле жей, вы яв лен ных за 
тот же пе ри од (при ус ло вии их не со от вет ст-
вия друг дру гу). На пра к ти ке ва ж но знать от-
вет на во п рос, во что пре вра тят ся ре сур сы С3 
пер спе к тив ных объ е к тов по с ле вы яв ле ния 
в них за ле жей, при чем даже тех, где на ли чие 
за ле жей не пред по ла га лось. 

По лу чен ный та ким об ра зом ко эф фи ци ент 
по з во ля ет про гно зи ро вать ве ли чи ну за па сов 
про мыш лен ных ка те го рий при на ли чии све-
де ний о ве ли чи не ре сур сов ка те го рии С3. Од на-
ко его ве ли чи на оп ре де ля ет ся, в том чи с ле, и 
тща тель но стью уче та ре сур сов С3, т.е. фа к то-
ром, не за ви ся щим от до с то вер но сти оцен ки 
пер спе к тив ных ре сур сов.

В свя зи с этим со по с та в ле ние ре сур сов С3 
пер спе к тив ных стру к тур и не стру к тур ных ло-
ву шек с за па са ми про мыш лен ных ка те го рий 
толь ко по тем объ е к там, по ко то рым до вво да их 
в по ис ко вое бу ре ние бы ли оцен ки ре сур сов С3, 
пред ста в ля ет ся бо лее ло ги ч ным. Сум мар ные 
за па сы про мыш лен ных ка те го рий скла-
ды ва ют ся толь ко по вы яв лен ным за ле-
жам, а ре сур сы С3 сум ми ру ют ся по всем 
пер спе к тив ным объ е к там, вве ден ным 
в по иск за от чет ный пе ри од, в том чи с ле 
и по тем, в пре де лах ко то рых за ле жи не 
вы яв ле ны.

Для объ е к тив ной оцен ки под твер-
жда е мо сти ре сур сов ка те го рии С3 при 
пе ре во де их в за па сы про мыш лен ных 
ка те го рий А+В+С1+С2 все име ю щи е ся 
оцен ки пер спе к тив ных ре сур сов не за-
ви си мо от вре ме ни их вы пол не ния 

«при вя за ны» к чи с ля щим ся на го су дар ст вен-
ном уче те за па сам про мыш лен ных ка те го рий 
и от не се ны на да ту пе ред по я в ле ни ем за па сов 
А+В+С1+С2 на го су дар ст вен ном уче те [2]. От-
сле жи ва ет ся ди на ми ка за па сов этих ме с то ро ж-
де ний в про цес се по ис ко во�раз ве до ч ных ра-
бот и раз ра бот ки.

В ка че ст ве ко эф фи ци ен та под твер жда   е мос -
ти ре сур сов ка те го рии С3 при ни ма ет ся от но ше-
ние сум мар ных за па сов ка те го рий А+В+С1+С2 
оп ре де лен ной груп пы за ле жей, имев ших на 
да ту вво да в по иск оцен ку ре сур сов С3, к сум-
ме ре сур сов ка те го рии С3 пер спе к тив ных объ-
е к тов, вхо дя щих в ту же груп пу. Сум ма ре сур-
сов С3 оп ре де ля ет ся по всем объ ек там с оцен-
кой ре сур сов С3 не за ви си мо от то го, вы яв ле ны 
на этих объ е к тах за ле жи или нет. 

Та ким об ра зом, ко эф фи ци ент под твер ж да-
емо сти ре сур сов С3 не пре д у сма т ри ва ет оцен-
ку ко эф фи ци ен та уда чи или то ч ность оцен ки 
ре сур сов С3. Он лишь по ка зы ва ет, как из ме нят-
ся ре сур сы С3 по пер спе к тив ным объ е к там по с ле 
про ве де ния на них по ис ко во�раз ве до ч ных ра-
бот и вы яв ле ния за ле жей и ме с то ро ж де ний. 

Ни же при во дят ся ре зуль та ты рас че та ко эф-
фи ци ен та под твер жда е мо сти ре сур сов ка те го-
рии С3 по пер спе к тив ным объ е к там Хан ты-
Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га – Юг ры [3].

Рас че ты по ка зы ва ют, что уни вер саль ных 
зна че ний ко эф фи ци ен тов под твер жда е мо сти 
не су ще ст ву ет. Его ве ли чи на за ви сит как от 
вре ме ни от кры тия за ле жей, так и от от дель-
ных ха ра к те ри стик пер спе к тив ных ре сур сов и 
за ле жей. Кро ме то го, ко эф фи ци ент под твер ж-
да е мо сти из ме ня ет ся так же и по то му, что за па сы 
со вре ме нем ча ще все го воз рас та ют, осо бен но 
су ще ст вен но – по круп ным за ле жам.

По всей со во куп но сти за ле жей Хан ты-Ман-
сий ско го ав то ном но го ок ру га – Юг ры, имев-
ших на да ту вво да в по иск оцен ки из вле ка е мых 

Рис. 1. 
Под твер жда е мость из вле ка е мых ре сур сов С3 
по раз ли ч ным про ду к тив ным ком п ле к сам
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пер спе к тив ных ре сур сов по 
ка те го рии С3, пер спе к тив ные 
ре сур сы по за ле жам воз рас-
та ют в год от кры тия в 1,1 ра -
за, т.е. ко эф фи ци ент под-
твер жда е мо сти ре сур сов С3 
ХМАО бли зок к еди ни це. 
Од на ко по с ле вы яв ле ния за-
ле жей их за па сы в процессе 
поисково-разведочных работ 
и раз ра бот ки про дол жа ют 
рас ти. Ко эф фи ци ент под-
твер жда е мо сти, под счи тан ный на на сто я щий 
мо мент по ве ли чи не за па сов со от вет ст ву ю-
щих за ле жей, до с ти га ет 2,82 (рис. 1).

Из про ду к тив ных ком п ле к сов наи вы с ший 
ко эф фи ци ент под твер жда е мо сти у пер спе к-
тив ных ре сур сов объ е к тов, при уро чен ных 
к пла стам групп АВ Ни ж не вар тов ско го сво да 
(от 5,5 на да ту от кры тия до 8,08 на ко не ч ную 
да ту уче та за па сов). Вы со кая под твер ж да е мость 
ре сур сов С3 по этой груп пе пла стов впол не 
объ я с ни ма. На да ту от кры тия оцен ка пер спе к-
тив ных ре сур сов име лась толь ко по трем ме с-
то ро ж де ни ям – По лу ден но му, Урь ев ско му и 
Чум пас ско му. Кро ме то го, по Урь ев ско му ме с-
то ро ж де нию по пла стам АВ1�2 при оцен ке С3 
бы ла до пу ще на ог ром ная не до о цен ка – С3 

оце ни ва лись в 79 тыс. т, а по с ле от кры тия за-
ле жи ее за па сы бы ли оп ре де ле ны в 87 млн т, 
т.е. бы ли уве ли че ны в 1000 с лиш ним раз.

Вы со кая под твер жда е мо сть – у ре сур сов С3 
по объ е к там, при уро чен ным к про ду к тив ным 
пла стам групп АС и БС (со от вет ст вен но 1,68–
5,59 и 1,98–6,45). Ми ни маль ные ко эф фи ци ен-
ты под твер жда е мо сти оп ре де ле ны по про ду к-
тив ным пла стам ачи мов ской па ч ки (0,7–0,89), 
ба же нов ской сви ты (1,94–0,29) и верх ней юры 
(0,98–1,39). По за ле жам ба-
же нов ской сви ты это объ я с-
ня ет ся тем, что в на чаль ный 
пе ри од по ис ко во�раз ве до ч-
ных ра бот на этот объ ект де-
ла лись боль шие став ки, од-
на ко по ре зуль та там проб ной 
экс плу а та ции на Са лым ском 
ме с то ро ж де нии ин те рес к не-

му сни зил ся и чи с ля щи е ся на го су дар ст вен-
ном ба лан се за па сы С1+С2 по ря ду ме с то ро ж-
де ний бы ли су ще ст вен но умень ше ны. Так, по 
Са лым ско му ме с то ро ж де нию за па сы неф   ти 
в ба же нов ской сви те по сум ме ка те го рий 
С1+С2 в 1989 г. бы ли умень ше ны на 516 млн т.

Су ще ст вен но вли яет на из ме не ние ко эф-
фи ци ен та под твер жда е мо сти вре мя от кры тия 
за ле жей (рис. 2).

По за ле жам, вы яв лен ным в те че ние 1961–
1965 гг., на чаль ный ко эф фи ци ент под твер ж  да   е-
мо сти ре сур сов С3 (на да ту от кры тия за ле жей) 
со ста в ля ет 5,03, а ко не ч ный – 46,04. По объ е к-
там, вве ден ным в по иск в бо лее позд нее вре-
мя, ко эф фи ци ент под твер жда е мо сти су ще ст-
вен но ни же: 1966–1970 гг. – 1,12–5,95; 1971–
1975 гг. – 4,4–11,61; 1976–1980 гг. – 0,97–1,42, 
а по объ е к там 1991–2005 гг. ко эф фи ци ент 
под твер жда е мо сти С3 не пре вы ша ет 1,0.

При чи на та ких ко ле ба ний впол не оче вид на. 
В на ча ле по ис ко во�раз ве до ч ных ра бот в За-
пад ной Си би ри оцен ка ре сур сов С3 осу ще ст в-
ля лась ос то ро ж но, а за ле жи от кры ва лись, в ос-
нов ном, круп ные и уни каль ные. 

Ве ли чи на ко эф фи ци ен та под твер жда е мо сти 
ре сур сов С3 су ще ст вен но за ви сит от раз ме ров 

Рис. 3. 
Под твер жда е мость 
из вле ка е мых ре сур сов С3 
по объ е к там раз ных раз ме ров

Рис. 2. 
Под твер жда е мость 
из вле ка е мых ре сур сов С3 

по вре ме ни от кры тия за ле жей
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от кры ва е мых за ле жей. Спе ци а лист, оце ни ва-
ю щий ре сур сы, чи с то пси хо ло ги че с ки не мо-
жет их оце нить как чрез вы чай но мел кие, но не 
мо жет и за ра нее счи тать объ е к ты уни каль ны-
ми. Дей ст ви тель но, тру д но пред ста вить, как, 
не имея до с та то ч но дан ных, мо ж но оп ре де лить 
ре сур сы но во го пер спе к тив но го объ е к та, на-
при мер в 0,1 млн т или, на обо рот, в 500 млн т. 
На пра к ти ке оцен ки да ют ся обы ч но «в пре де-
лах ра зум но го». За па сы уто ч ня ют ся по с ле 
вы яв ле ния за ле жей, сре ди ко то рых встре ча-
ют ся и очень мел кие, и ги гант ские.

По клас су объ е к тов раз ме ром ме нее 0,3 млн т 
на да ту от кры тия ко эф фи ци ент под твер жда е-
мо сти со ста в ля ет 0,19 и в даль ней шем умень-
ша ет ся до 0,03 из�за то го, что в про цес се до-
раз вед ки за па сы мел ких за ле жей обы ч но не 
под твер жда ют ся (рис. 3). По за ле жам с за па-
са ми 10–30 млн т ко эф фи ци ент под твер жда е-
мо сти по из вле ка е мым ре сур сам со ста в ля ет 
1,65–2,38. По уни каль ным за ле жам с за па са ми 
300 млн т и боль ше его ве ли чи на по гео ло ги-
че с ким ре сур сам на да ту от кры тия со ста в ля ет 
4,47, на ко не ч ную да ту – 37, по из вле ка е мым, 
со от вет ст вен но – 8,57 и 4,82. От ме ча ет ся не ко то-
рое не со от вет ст вие в ве ли чи нах под твер жда е-
мости из вле ка е мых ре сур сов на да ту от кры-
тия и на ко не ч ную да ту: вме сто уве ли че ния ко-
эф фи ци ен та под твер жда е мо сти на ко не ч ную 
да ту про ис хо дит его умень ше ние. При чи на в том, 
что по не ко то рым круп ным объ е к там про-
изош ло су ще ст вен ное умень ше ние из вле ка е мых 
за па сов за счет сни же ния ко эф фи ци ен та из-
вле че ния. Так, по Кра с но ле нин ской груп пе ме с-
то ро ж де ний при спи са нии ча с ти за па сов гео ло-
ги че с кие за па сы С1+С2 умень ши лись в 2,4 раза, 
а из вле ка е мые – бо лее, чем в 3 раза.

На блю да ет ся не ко то рая за ви си мость ве-
ли чин ко эф фи ци ен тов под твер жда е мо сти ре-
сур сов С3 от глу би ны рас по ло же ния объ е к тов 
по ис ка. По за ле жам, вы яв лен ным на глу би нах 
ме нее 1500 м, на ко не ч ную да ту ко эф фи ци ент 
под твер жда е мо сти до с ти га ет 11,85, то г да как 
по глу бо ким объ е к там этот па ра метр бли зок 

к еди ни це (рис. 4). Здесь про сма т ри ва ет ся две 
при чи ны. В груп пу за ле жей с глу би ной ме нее 
1500 м по па да ют объ е к ты апт�се но ман ско го 
ком п ле к са и ви ку лов ской сви ты, ре сур сы ко-
то рых все гда оце ни ва лись очень ос то ро ж но и 
ча ще все го с умень ше ни ем. В про цес се раз вед-
ки за па сы этих объ е к тов су ще ст вен но воз ро с-
ли (пласт ПК1�2 Вань е ган ско го ме с то ро ж де-
ния и за ле жи ви ку лов ской сви ты Кра с но ле-
нин ско го сво да и бли жай ших ме с то ро ж де ний). 
Бо лее вы со кая на де ж ность оце нок С3 по глу-
бо ким объ е к там объ я с ня ет ся, ви ди мо, тем, что 
они вво ди лись в по иск в бо лее позд нее вре мя, 
ко г да ин фор ма ции для оцен ки С3 бы ло боль-
ше, чем по не глу бо ким объ е к там бо лее ран них 
пе ри о дов по ис ка в За пад ной Си би ри.

Вы во ды
1. Еди ных ко эф фи ци ен тов под твер жда е мо сти 
ре сур сов С3 для всех слу ча ев не су ще ст ву ет. 
Этот па ра метр за ви сит от це ло го ря да ха ра к-
те ри стик по ис ко вых объ е к тов и при уро чен-
ных к ним за ле жей: ве ли чи ны за па сов, вре ме-
ни от кры тия, глу би ны за ле га ния и т.д.

2. Со сто я ние фа к ти че с ких дан ных по 
оцен ке под твер жда е мо сти ре сур сов С3 не по  -
зво ля ет с вы со кой на де ж но стью оце нить ве ли-
чи ну это го па ра ме т ра. Из 1248 за ле жей ХМАО 
толь ко по 408 в по л ном ком п ле к те име ют ся 
дан ные по оцен ке ре сур сов С3, т.е. ме нее чем 
по тре ти. По дру гим оце нок С3 нет или оце не-
ны толь ко гео ло ги че с кие ре сур сы.

3. Ко эф фи ци ен ты под твер жда е мо сти из ме-
ня ют ся в ши ро ком ди а па зо не, что объ я с ня ет ся 
раз но об ра зи ем ха ра к те ри стик за ле жей, а так-
же не по л но той име ю щей ся ин фор ма ции.

Рис. 4. 
Под твер жда е мость из вле ка е мых ре сур сов С3 
по объ е к там, рас по ло жен ным на раз ных глу би нах


