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Прогнозирование перспектив нефтегазоносности – 

одна из важнейших и ответственных стадий 

геологических исследований, базирующаяся в 

основном на использовании всей суммы 

геологической информации с целью определения 

количества начальных суммарных и прогнозных 

ресурсов углеводородов (УВ), их пространственного 

размещения и условий залегания скоплений 
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Оценка по состоянию на 01.01.2009 г. была выполнена в 

2009-2012 гг. под научно-методическим руководством ФГУП 

«ВНИГНИ» и принята в 2012 г.  Центральной экспертной 

комиссией Федерального агентства по недропользованию по 

апробации материалов количественной оценки ресурсов нефти, 

газа и конденсата Российской Федерации (ЦЭКР УВС).  

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ 

УГЛЕВОДОРОДОВ 
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В работе принимали участие: 

•  ФГУП «ВНИГНИ» – территория РФ.  

 ФГУП «ВНИГРИ» – Тимано-Печорская НГП,  провинции Дальнего Востока,  

Балтийская НО. 

 ОАО «СибНАЦ» - Север Западно-Сибирской НГП (Ямало-Ненецкий АО);  

 АУ ХМАО-ЮГРЫ НАЦ РН им В.И. Шпильмана – Центр Западно-Сибирской НГП 

(Ханты-Мансийский АО);  

 ФГУП «ЗапСибНИИГГ» - Юг Западно-Сибирской НГП (Тюменская,  Томская, 

Омская, Новосибирская области);  

 ФГУП «СНИИГГ и МС» - НГП Сибирской платформы;  

 ФГУП «НВНИИГГ» –Волго-Уральская НГП, Прикаспийская НГП (Российская 

часть), Московская синеклиза;  

 ЗАО НПП "Севкавгеопром" –Северо-Кавказская НГП и Северо-Донецкий СНГР;  

 ФГУП «ВНИИОкеангеология» -  шельфы Российской Федерации.  

 ФГУП «ВСЕГЕИ» - нефтегазоносные территории сопредельных стран СНГ.  

 

ИСПОЛНИТЕЛИ 
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Истощение и выработка запасов месторождений нефти 

многих регионов России и в то же время нарастающий интерес 

нефтегазодобывающих компаний к приобретению новых 

лицензионных участков ставят в ряд приоритетных задач поиск 

нефтегазоперспективных объектов для воспроизводства 

минерально-сырьевой базы УВ сырья России. Основой для 

выделения таких объектов является ресурсная база УВ. 

Наряду с этим увеличение объемов ГРР, в том числе за 

последние    годы, обеспечил существенный рост геолого-

геофизической изученности нефтегазоперспективных 

территорий РФ. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 

РЕСУРСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ 
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Для оценки и корректировки ресурсного потенциала нефти 

и газа был систематизирован и проанализирован обширный 

фактический геолого-геофизический материал по 

региональным и площадным сейсмическим работам, 

930_тыс.по.гкм МОВ ОГТ-2D, результатам бурения 8 845 тыс.м. и 

ГИС, полевым и лабораторным исследованиям вещественного 

состава пород, результатам испытания скважин, моделям 

залежей и месторождений нефти и газа.  

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ 
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Динамика состояния ресурсной базы жидких углеводородов Российской 

Федерации (суша и акватории морей) 
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Количественная оценка ресурсов УВ проводится систематически с 1958 г. раз в 5 лет 



Динамика состояния ресурсной базы газа 

Российской Федерации (суша и акватории морей) 
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ДИНАМИКА РАЗВЕДАННОСТИ  НАЧАЛЬНЫХ СУММАРНЫХ РЕСУРСОВ  

НЕФТИ И ГАЗА И РАЗБУРЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
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Показатель интенсивности перевода перспективных и прогнозных ресурсов 

УВ в запасы промышленных категорий по России в целом (суша). 

Разведанность НСР нефти по состоянию на 01.01.2012 г. составила 51% и по 

газу 41%. За 50-летний период темп перевода НСР нефти в промышленные 

категории (А+В+С1+С2) составил порядка 1% и газа 0,8% в год.  
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В результате количественной оценки прогнозных ресурсов УВ по состоянию на 

01.01.2009 г.: 

 

1. уточнено нефтегазогеологическое районирование и составлена карта 

нефтегазоносности России (НСР УВ (геологические) масштаба 1:5 000 000; 

 

2. составлена карта перспектив нефтегазоносности (С3+D (извлекаемые) 

нефть и газ), в том числе по каждой нефтегазоносной провинции с 

выделением нефтегазоносных районов; 

 

3.  уточнены закономерности распространения нефтегазоносных комплексов  

и формирование в их пределах месторождений и залежей нефти и газа; 

 

4. составлен альбом и каталог эталонных участков (включая новые), 

выделены расчетные участки, что позволило провести новую 

количественную оценку потенциальных ресурсов УВ отдельных 

нефтегазоносных комплексов в пределах нефтегазоносных провинций, 

областей и районов на обновленной информационной базе; сформирован 

банк эталонных участков в формате ArcGis; 

 

5. обоснованы принципиальные направления дальнейших ГРР на нефть и газ 

в различных регионах России. 

ИТОГИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ 
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Карта плотности ресурсов нефти категории С3+D в нефтегазоносных провинциях России 

1 – 20-10;           2 – 10-5;             3 – 5-3;              4 – 3-0,1. 



12 

Карта плотности ресурсов газа категории С3+D в нефтегазоносных провинциях России 

1 – 50-40;  2 – 40-30;  3 – 30-20;  4 – 20-10;  5 – 10-5;  6 – 5-3;  7 – 3-0,1. 



Плотности С3D УВ в нефтегазоносных районах Тимано-Печорской и  
Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций 
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Соотношение разведанных и неразведанных частей НСР нефти 

нефтегазоносных провинций России по состоянию на 01.01.2012г. (в 

условных единицах) 
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Соотношение разведанных и неразведанных частей НСР нефти 

распределенного и нераспределенного фонда недр нефтегазоносных 

провинций России по состоянию на 01.01.2012г. (в условных единицах)  
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Соотношение разведанных и неразведанных частей НСР свободного газа 

нефтегазоносных провинций России по состоянию на 01.01.2012г. (в условных 

единицах)  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ 

УГЛЕВОДОРОДОВ 

1. Корректная оценка ресурсного потенциала УВ в значительной степени зависит от 

методики расчета, которая в свою очередь определяется степенью геолого-

геофизической изученности территории, так как основополагающим, по-прежнему, 

является метод геологических аналогий. Необходимо создание 

терминологического (понятийного) аппарата и исходных положений при прогнозе 

нефтегазоносности. 

2. Требуется ввод коэффициентов подтверждаемости («рисков») в различных 

категориях структуры НСР. Особое значение приобретает анализ списаний 

промышленных (категории А+В+С1) и предварительно оцененных (категории С2) 

запасов УВ. Неучет списаний приводит к завышению плотностей НСР на эталонах 

и, соответственно, на расчетных участках. При оценке ресурсов новых 

эталонных участков необходимо учитывать наметившуюся в последние годы 

негативную тенденцию необоснованного завышения запасов категории С2 

относительно запасов категорий А+В+С1 (в 100-170 раз). 

3. Особое внимание следует уделить категории перспективных ресурсов С3, 

обязательным является учет коэффициентов подтверждаемости, достоверности и 

успешности. Неподтвержденную ловушку, закартированную по отдельному 

комплексу, следует переводить в локализованные D1. 
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5. Необходима объективная оценка изменения структуры приростов запасов 

как за счет ГРР, так и за счет переоценки и изменения КИН при их пересчете. 

6. В последнее десятилетие существенную роль в структуре НСР УВ 

приобретает D1лок, выявляющиеся геофизическими методами. Необходимо 

знать, какова доля перевода D1лок в С3 и затем в месторождение, чтобы 

корректно обосновывать перевод прогнозных ресурсов в перспективные, а 

затем в промышленные категории. 

7. Обоснованность выделения нефтегазоносных комплексов и районов и 

применение различных методов количественного прогноза 

нефтегазоносности в зависимости от геолого-геофизической изученности. 

8. Обновление методов подсчета ресурсов УВ в нетрадиционных объектах 

(доманикитах, баженитах и др.) и их место в воспроизводстве сырьевой 

базы углеводородного сырья России. 

9. Принципы разделения УВ по фазовому состоянию (нефть, газ, конденсат, 

растворенный газ). 

10. Разработка методических и регламентных документов: подробный перечень 

обязательных текстовых, табличных и графических материалов, 

выполненных в единых форматах и единой легенде соответственно для 

отчетной документации и электронной базы данных по количественной 

оценке ресурсной базы углеводородного сырья России на основе ГИС 

технологий. 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ 

УГЛЕВОДОРОДОВ 



ПРИМЕНЕНИЕ БАССЕЙНОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ 

РЕСУРСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 
• Процесс моделирования состоит в формулировке гипотез и создании сценариев и их 

последовательном осуществлении путем изменения входных параметров. Таким 

способом можно тестировать систему на чувствительность к вариации того или 

иного параметра или явления.  

 

• Разрабатываемые требования должны отражать качество исходной, загружаемой 

информации, такой, например как литологические и геохимические библиотеки. 

Методически, основные ограничения должны касаться подбора исходных 

параметров для слабо изученных регионов при дефиците или отсутствии 

фактических скважинных данных. Необходимо определить критерии подбора 

внешних аналогов, таких как сходство геологического строения и этапов развития, 

удаленность эталонов от расчетных участков и т.д., а также ограничения по площади 

и объемам интерполяции единичных параметров, возможность использования уже 

имеющихся библиотек данных по зарубежным нефтегазоносным провинциям.  

 

• Создание геологической модели на основе бассейнового моделирования прежде 

всего обеспечивает сбор и систематизацию различных групп данных для конкретной 

территории – геолого-геофизических, геохимических, литологических и др.  и как 

следствие их дифференциацию по степени изученности различных составляющих 

геологического строения и нефтегазоносности. 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 

1. Неизученные части нефтегазоносных провинций: 

- восточная, западная и центральная части ХМАО;  

- восточная, западная части ЯНАО и Гыданский полуостров; 

- поднадвиги Урала, Тимано-Печорская НГП, Припайхойско-

Приюжноновоземельский мегапрогиб;  

- Кажимский и Котельнический прогибы, восточные районы Предуральского 

прогиба Волго-Урала;  

- Курейская впадина в Восточной Сибири. 

2. Зоны распространения тяжелых вязких нефтей в пермских отложениях  Волго-

Урала, в викуловской свите Западной Сибири. 

3. Нетрадиционные и малоизученные нефтегазоносные комплексы (нижний 

палеозой, венд, рифей Волго-Урала, девон Прикаспия, нижний ордовик 

Тимано-Печорской НГП, палеозой и триас Западной Сибири, подсолевая юра 

Северного Кавказа, залегающие на больших глубинах). 
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Обзорная карта размещения 29 нефтеперспективных зон* и распределения плотностей ресурсов нефти 
кат. С3+D не распредленном фонде недр (незалицензированная часть) территории Российской Федерации 

*29 зон выделены на незалицензированной территории РФ, как наиболее предпочтительные для продолжения ГРР по  
углеводородному потенциалу, преобладанию ресурсов нефти и целесообразности  проведения работ за счет федерального бюджета 

7 

16 

6 
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ВЫВОДЫ: 

• Количественная оценка ресурсного потенциала является основой 

планирования геологоразведочных работ  а также отражением состояния 

сырьевой базы углеводородов, что обуславливает необходимость ее 

проведения с периодичностью раз в 5 лет с целью обобщения и учета новых 

геологических результатов, а также анализа динамики ее изменений. 

 

 

• Методика количественной оценки УВ сырья требует совершенствования, в 

связи с чем в настоящее время по итогам последней количественной оценки 

ресурсов УВ ведется  работа по Госконтракту «Создание современной 

методической основы количественной оценки ресурсов углеводородного 

сырья России (нефть, газ, конденсат, растворенной газ)». Итогом работ станет 

новое откорректированное методическое руководство по количественной 

оценке ресурсов УВ. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


