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Целью количественного прогноза перспектив 
нефтегазоносности является создание 
информационной базы экономической оценки 
ресурсов углеводородного сырья и 
планирования развития нефтегазодобывающего 
комплекса изучаемой территории.  
Общие положения, принципы и конкретные 
методологические подходы,  лежащие в основе 
количественного прогноза перспектив 
нефтегазоносности, развивались на протяжении 
нескольких десятков лет большой группой 
зарубежных и отечественных исследователей 
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Главные отечественные научные школы в 
области теории и практических приложений 
количественной оценки перспектив 
нефтегазоносности были сформированы во 
ВНИГНИ, ВНИГРИ, ВНИИЗарубежгеология, 
ЗапСибНИГНИ, СНИИГГИМСе, ИГГ АН СССР 
(ныне ИНГГ СО РАН), ИГИРГИ, ВНИИгаз, 
ИГИРНИГМ и др. организациях.  
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Выдающийся вклад в это направление 
геологической науки внесли советские и 
российские ученые - И.М. Губкин,  
А.А. Бакиров, И.О. Брод, М.Д. Белонин,  
Н.И. Буялов, Н.Б. Вассоевич, И.С. Грамберг,  
Ф.Г. Гурари, М.Ф. Двали, В.И. Ермаков,  
Н.А. Еременко, М.К. Калинко, А.Э. Конторович, 
Н.А. Крылов, Н.Д. Линдтроп, С.П. Максимов,  
М.С. Моделевский, В.Д. Наливкин, С.Г. Неручев, 
И.И. Нестеров, Н.Н. Ростовцев, Ф.К. Салманов,  
В.В. Семенович, А.А. Трофимук, Э.Э. Фотиади, 
Э.М. Халимов,  В.И. Шпильмана и др. 
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Результаты работы отечественных ученых 
нашли отражение в ряде крупных 
монографий (Методика…, 1962, Методы…, 
1979, Методические основы…, 1990) и сжато 
изложены в последнем варианте 
"Методического руководства по 
количественной и экономической оценке 
ресурсов нефти, газа и конденсата России" 
(2000). 
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• Методы экспертных аналогий 

• Методы на основе анализа динамики 
выявляемости ресурсов УВ 

• Методы количественных геологических аналогий 
на основе закономерностей и зависимостей 
характеристик ресурсов УВ от параметров 
объектов оценки 

• Методы прямого моделирования процессов 
нафтидогенеза (историко-генетический – 
бассейновое моделирование) 

 

Группы методов прогноза перспектив 
нефтегазоносности 
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Классификация методов количественной оценки 

Группа методов 

Тип 
используемых 

эталонных 
объектов, по 
отношению к 

объекту 
оценки 

Масштабы объектов оценки 

Глобальный Региональный  Зональный Локальный 

Степень изученности   

Низкая* Высокая* Низкая Высокая Низкая Высокая Низкая Высокая 

Экспертные 
Внешние Н Н В В В В В В 

Внутренние В Н В В В В В В 
Методы прямого моделирования 

(историко-генетический - бассейновое 
моделирование) 

Внешние Н Н В В В В В В 

Внутренние Н Н В Б В В В В 
Методы количественных геологических 

аналогий на основе стохастических 
закономерностей и зависимостей 

характеристик ресурсов УВ от параметров 
объектов оценки (объемно-

статистический, объемно-балансовый, 
метод В.И.Шпильмана, анализ 

вероятности успеха, распределения 
скоплений по крупности и т.д.) 

Внешние Н Н Б В Б В Б В 

Внутренние Б Н В Б В Б Н Б 

Методы на основе анализа динамики 
выявляемости ресурсов УВ (историко-

статистический и подобные) 

Внешние Н Н В Н В Н В Н 

Внутренние Н Н Н В Н В Н Н 

Возможность применения методов из группы 
*Ресурсы выявлены и переведены в запасы 
промышленных категорий менее чем на 
20% 

Б - базовые 

**Ресурсы выявлены и переведены в 
запасы промышленных категорий более 
чем на 20% 

В - вспомогательные 

Н – неприменимы или малоприменимы 
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• Отсутствие единой централизованной базы 
эталонных объектов 

• Затрудненный доступ к актуальной 
информации по распределённому фонду 
недр (строение месторождений, результаты 
геофизических и буровых работ и т.д.) 

• Ограниченное число и неоднородное 
качество эталонов 
 

 

Методические проблемы, связанные с 
использованием эталонных объектов 
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Методические проблемы, связанные с 
использованием эталонных объектов 

• Влияние геологоразведочного фильтра – 
крупнейшие месторождения выявляются 
раньше 

• Влияние геологоразведочного фильтра – 
преимущественно структурные ловушки. 

• Слабый учет информации по объектам с 
отрицательными результатами 

• Интерполяционный характер прогноза 
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• Вероятностный характер количественной 
оценки декларируется, но по существу не 
всегда реализуется на практике 

• Вероятнсотная оценка необходима для 
определения геологических рисков 

Вероятностная оценка ресурсов 
углеводородов 
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• Минимальные размеры учитываемых 
скоплений часто не оговариваются в явном 
виде 

• Из оценки исключаются ресурсы в 
настоящее время не извлекаемые по 
техническим или экономическим 
соображениям, а так же ресурсы 
сосредоточенные в нетрадиционных 
скоплениях  

Неявные ограничения при выполнении 
прогнозных оценок 
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Извлекаемые ресурсы часто оцениваются при 
неопределенном уровне стоимостной 
составляющей. В ряде случакв отсутствует 
четкое различие между технически 
достижимым и экономически оправданным 
коэффициентом извлечения 

Коэффициенты извлечения 
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• Различие в структуре выявленных и 
остаточных ресурсов (глубины и комплексы, 
типы ловушек, фазовый состав)  

• Размеры не выявленных скоплений. Важно 
уточнить характер распределения 
скоплений УВ в области мелких и 
мельчайших 

• Пространственная экстраполяция 
 

Экстраполяционный характер прогноза 
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Разработка методик оценки 
нетрадиционных ресурсов (гидраты, 
угольный метан, распределенные 
скопления УВ) 

Новые методические задачи 
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Разработка методик прогноза ресурсов 
лицензионных участков  

Принцип неопределенности 

Новые методические задачи 
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Применение бассейнового моделирования для 
количественного прогноза перспектив 

нефтегазоносности 
• Использование скрытых аналогий 
• Осреднение параметров –> потеря 

стохастичности 
• Слабая теоретическая обоснованность 

частных моделей некоторых процессов 
• Обоснование геологических моделей, 

начальных и граничных условий 
• Неоднозначность калибровки 
• Ограниченная применимость для древних и 

сложно построенных объектов 
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• Организационные меры 

• Централизованное накопление базовой 

информации по эталонным объектам 

• Целенаправленная поддержка работ по 

разработке и совершенствованию спектра 

методик количественной оценки 

перспектив нефтегазоносности 

Заключение 
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Благодарю за внимание! 
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Неявная экспертная составляющая на этапе 
моделирования 
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Сокращение объемов работ, направленных на разработку и 
совершенствование методик оценки 

Угасание отечественных школ прогноза перспектив 
нефтегазоносности. 
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