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Определения и инструкция по классификации
ресурсов и запасов углеводородов
Классы и подклассы извлекаемых
ресурсов и запасов
Запасы
Запасы – это те количества углеводородов; которые
предполагается добыть в промышленном масштабе из
известных залежей путем реализации проектов их
разработки, начиная с указанной даты, при заданных
условиях.
Запасы должны удовлетворять четырем критериям:
они
должны
быть
открытыми,
извлекаемыми,
промышленными и остаточными, исходя из используемого(ых) проекта(-ов) разработки. Запасы далее подразделяются
по уровню их достоверности, связанной с их оценкой, и
могут быть разделены на подклассы в зависимости от стадии
реализации проекта и/или состояния их разработки и добычи.
Для отнесения объемов углеводородов к классу
Запасов проект должен быть достаточно обоснован, чтобы
подтвердить его промышленную значимость. Должна
существовать достаточная уверенность в том, что все
требуемые внутренние и внешние согласования будут
получены и имеется доказательство твердого намерения
приступить к разработке в разумные сроки.
Разумные сроки применительно к началу разработки
зависят от конкретных обстоятельств и могут меняться в
зависимости от масштаба проекта. Как правило, в качестве
такого срока рекомендуется использовать 5 лет, но он может
быть увеличен в тех случаях, когда, например, реализация
рентабельных проектов откладывается добывающей
компанией по причинам, среди прочих, связанным с
ожиданием наличия рынка сбыта или с выполнением
договорных обязательств или достижением стратегических
целей. Во всех случаях обоснование отнесения объемов
углеводородов к классу Запасов должно быть тщательно
задокументировано.
Для отнесения объемов углеводородов к классу
Запасов должна иметься большая достоверность
промышленной продуктивности залежи по данным
фактической добычи или результатам испытаний пласта. В
отдельных случаях объемы углеводородов могут быть
отнесены к классу Запасов по результатам интерпретации
данных геофизических исследований скважин и/или анализа
керна, подтверждающим, что рассматриваемый пласт
является углеводородонасыщенным и пластом-аналогом для
пластов того же региона, которые разрабатываются или
доказали продуктивность по результатам испытания пласта.
Стадия добычи. Проект разработки находится на
стадии промышленной эксплуатации и осуществляется
реализация углеводородов на рынке сбыта. Основным
критерием является получение дохода от реализации
продукции, а не требуемое завершение утвержденного
проекта разработки. На этой стадии реализации проекта
«вероятность
достижения
стадии
промышленной
значимости» может быть принята за 100%. «Точкой принятия
решения» по проекту является принятие решения о начале
промышленной эксплуатации.

Разработка утверждена. Все необходимые
согласования и разрешения получены, запланировано
финансирование и идет реализация проекта разработки. На
этой стадии должна существовать полная уверенность в
осуществлении проекта разработки. Не должно быть какихлибо препятствий на пути реализации проекта, например,
отсутствие важных согласований с государственными
органами или контрактов на реализацию продукции.
Ожидаемые капитальные затраты должны быть включены в
утвержденный бюджет отчетного предприятия на текущий
или следующий год. «Точкой принятия решения» по проекту
является принятие решения о начале инвестирования
строительства объектов добычи и/или эксплуатационного
бурения.
Разработка обоснована. Реализация проекта
разработки
обоснована
разумными
прогнозными
экономическими условиями на дату подсчета и имеются
достаточные ожидания получения всех необходимых
согласований или контрактов.
Для того, чтобы перевести проект разработки на
данную стадию реализации, и, таким образом, иметь
связанные с ним Запасы, проект разработки должен быть
промышленно-рентабельным на дату подсчета с учетом
предположений отчетного предприятия о прогнозных ценах,
затратах и других показателях («прогнозный вариант») и
особых условий проекта. Для демонстрации промышленной
значимости достаточно твердого намерения предприятия
начать разработку в разумные сроки. Для этого необходимо
наличие плана разработки со степенью детализации,
достаточной для обоснования оценки промышленной
значимости проекта, а также достаточная уверенность в
получении всех необходимых согласований и разрешений
государственных органов и в заключении контрактов на
реализацию продукции до начала реализации проекта.
Помимо необходимости в таких согласованиях, разрешениях
или контрактах не должно быть каких-либо известных
ограничений, которые могли бы препятствовать началу
разработки в разумные сроки (см. определение класса
Запасов).
«Точкой принятия решения» по проекту является
принятие решения отчетного предприятия и его партнеров,
если таковые имеются, о выходе проекта на стадию
технической и промышленной реализации, достаточную для
обоснования начала разработки с этого времени.

Условные ресурсы
Это те подсчитанные на определенную дату
количества
углеводородов,
которые
потенциально
извлекаемы из известных залежей в результате реализации
проектов разработки, но которые в настоящее время не
считаются промышленно-извлекаемыми по причине наличия
одного или нескольких ограничений.
Условные ресурсы могут включать, например,
проекты, по которым в настоящее время нет рентабельных
рынков сбыта или по которым промышленная разработка
зависит от появления новых технологий или по которым
оценка залежи не позволяет однозначно сделать вывод о
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промышленной значимости. В свою очередь Условные
ресурсы делятся на категории по уровню их достоверности,
связанному с оценкой, а также на классы в зависимости от
стадии
реализации
проекта
и/или могут
быть
охарактеризованы по их экономическому состоянию.
Разработка
ожидается.
Открытая
залежь
углеводородов, по которой ведутся работы по проекту с
целью обоснования промышленной разработки в обозримом
будущем.
Считается, что на этой стадии проект достаточно
перспективен для запланированной промышленной
разработки при условии, что ведется сбор дополнительной
информации (например, данных бурения, сейсморазведки)
и/или выполняются оценки с целью подтверждения
промышленной рентабельности проекта и обоснования
выбора соответствующего плана разработки. При этом
выявлены важнейшие ограничения и разумно ожидать их
снятия в разумные сроки. Следует иметь в виду, что
неблагоприятные результаты оценки или анализа могут
привести к переводу проекта в класс «Разработка
приостановлена» или «Разработка нерентабельна».
«Точкой принятия решения» по проекту является
решение о получении дополнительных данных и/или
проведении дополнительных исследований для перевода
проекта на такую стадию технического и экономического
состояния, на которой может быть принято решение о начале
разработки и добычи.
Разработка необоснована или приостановлена.
Относится к открытой залеже, когда работы по проекту
приостановлены и/или при значительной задержке
обоснования ее промышленной разработки.
Считается, что на этой стадии проект перспективен
для запланированной промышленной разработки, но
дальнейшие работы по оценке или анализу приостановлены в
ожидании устранения существенных внешних ограничений
по реализации проекта или требуются значительные
дополнительные работы по оценке или анализу проекта с
целью определения перспективности запланированной
промышленной разработки. При этом начало разработки
сопряжено со значительной задержкой. Следует отметить,
что изменение условий, например, когда становится
невозможным
допустить
устранение
какого-либо
значительного ограничения в обозримом будущем, может
привести к переводу проекта в класс «Разработка
нерентабельна» .
“Точкой принятия решения” по проекту является
решение либо о проведении дальнейшего анализа с целью
выявления
перспективности
запланированной
промышленной разработки, либо о временной приостановке
или отсрочке дальнейших работ до момента устранения
внешних ограничений .
Разработка нерентабельна. Открытая залежь, в
отношении которой на данный момент отсутствуют планы
разработки или получения дополнительных данных в связи
с ее ограниченной промышленной перспективностью.
Считается,
что
такой
проект
не
имеет
перспективность промышленной разработки на момент
представления отчета. Однако, при этом осуществляется учет
данных по объемам теоретически извлекаемых запасов с
целью анализа перспективности проекта в случае
существенного изменения технологии добычи или
экономических условий.
“Точкой принятия решения” по проекту является
решение об отказе от каких-либо дальнейших работ по

получению данных или проведению исследований по
проекту в обозримом будущем.
Перспективные ресурсы
Это те количества углеводородов, которые,
согласно оценке на определенную дату, являются
потенциально извлекаемыми из неоткрытых залежей.
Оценка перспективных залежей осуществляется в
зависимости от вероятности их открытия, а, в случае
открытия, – в соответствии с подсчитанными количествами
нефти и газа, которые будут извлечены в рамках реализации
определенных проектов разработки. Считается, что
программы разработки будут иметь существенно менее
детальные и в значительно большей степени зависеть от
данных по разработке пластов-аналогов на ранних стадиях
геологоразведочных работ.
Перспективная структура. Проект, связанный с
разработкой перспективной залежи, степень изученности
которой позволяет отнести ее к перспективным объектам
бурения. Работы по такому проекту направлены на оценку
вероятности открытия и, в случае открытия, на определение
области значений потенциально-извлекаемых объемов в
рамках программы промышленной разработки.
.
Перспективный район. Проект, связанный с
разработкой перспективной залежи, имеющей низкую
степень изученности на момент оценки и требующий
получения дополнительных данных и/или проведения
дополнительного анализа для ее перевода в категорию
«Перспективная структура». Работы по такому проекту
направлены на получение дополнительных данных и/или
выполнение дополнительной оценки с целью подверждения
возможности перевода неподготовленной структуры в класс
«Перспективная структура». Такая оценка включает оценку
вероятности открытия и, в случае открытия, определение
области значений потенциально-извлекаемых объемов в
рамках технически-осуществимых вариантов разработки.
Перспективная область. Проект, связанный с
наличием
перспективных
участков
возможных
перспективных структур, но требующий получения
дополнительных данных и (или) анализа для определения
перспективных районов или структур. Работы по такому
проекту направлены на получение дополнительных данных
и/или проведения дополнительного анализа с целью
выявления конкретных перспективных районов и структур
для более детального определения вероятности их открытия
и, в случае открытия - определение области значений
ожидаемых извлекаемых объемов при реализации
теоретически возможных вариантов разработки.

Определения и инструкция по
выделению категорий запасов
Доказанные запасы
Доказанные запасы - это те количества
углеводородов, которые, исходя из анализа геологогеофизических и инженерных данных, можно с достаточной
степенью достоверности отнести к промышленноизвлекаемым, начиная с определенной даты, из открытых
залежей при определенных экономических условиях,
способах эксплуатации и нормативно-правовой базе.
В случае применения детерминированных методов
под "достаточной степенью достоверности" понимается
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высокая степень уверенности в извлечении этих количеств
углеводородов. В случае использования вероятностных
методов должна присутствовать, по крайней мере, 90%-ная
вероятность того, что фактически извлеченные количества
углеводородов будут равны оценке или превысят ее.
Участок залежи с Доказанными запасами включает: 1)
участок, оконтуренный бурением и ограниченный
контактами флюидов, если таковые имеются, и 2)
прилегающие неразбуренные участки пласта, которые по
имеющимся геолого-геофизическим и инженерным данным
можно обоснованно считать непрерывными по залежи и
промышленно-продуктивными.
При отсутствии данных о контактах флюидов
количества Доказанных запасов залежи ограничиваются
нижней границей нефтегазоносности (НГН), установленной
в ходе бурения скважин, если иное ни подтверждено
достоверными геолого-геофизическими, инженерными
данными или данными добычи. Такая достоверная
информация может включать результаты анализа градиента
давления и сейсмические показатели. Использование только
сейсмических данных не может считаться достаточным для
установления контактов флюидов, необходимых для
определения границ залегания Доказанных запасов (см..
главу 8, «Дополнительная инструкция , 2001 г.»).
Запасы неразбуренных скважинных элементов могут
быть отнесены к категории Доказанных при условии, что:

Эти
скважинные
элементы
находятся
в
неразбуренных частях залежи, которые с достаточной
степенью
достоверности
можно
считать
промышленно-продуктивными.

Результаты интерпретации имеющихся геологогеофизических и инженерных данных с достаточной
степенью
достоверности
подтверждают
горизонтальную непрерывность рассматриваемого
пласта с разбуренными скважинными элементами с
Доказанными запасами.
Для Доказанных запасов коэффициент извлечения
углеводородов таких пластов следует определять с
учетом диапазона возможных значений по пластаманалогам и надежного инженерно-технического
обоснования, а также с учетом характеристик участка
Доказанных запасов и применяемой программы
разработки.

Вероятные запасы
Вероятные запасы - это те дополнительные Запасы,
вероятность извлечения которых, исходя из анализа геологогеофизических и инженерных данных, меньше, чем у
Доказанных запасов, но больше, чем у Возможных запасов.
Существует одинаковая достоверность того, что
фактически
извлеченные
остаточные
количества
углеводородов будут больше или меньше, суммы
подсчитанных Доказанных и Вероятных запасов (2P). В этой
связи, при использовании вероятностных методов оценки,
должна быть, по крайней мере, 50%-ная вероятность того,
что фактически извлеченные количества углеводородов
будут равны оценке запасов 2Р или превысят ее.
Вероятные запасы могут быть выделены в частях
залежи, примыкающих к участкам Доказанных запасов, где
имеющиеся данные или результаты их интерпретации
являются менее достоверными. При этом данные о
непрерывности рассматриваемого пласта также могут не
соответствовать
критериям
достаточной
степени
достоверности.

Оценка Вероятных запасов также включает
дополнительно извлекаемые объемы, связанные с проектом
повышения коэффициентов извлечения, превышающие
коэффициенты извлечения, принятые для Доказанных
запасов.

Возможные запасы
Возможные запасы – это те дополнительные запасы,
вероятность извлечения которых, исходя из анализа геологогеофизических и инженерных данных, меньше, чем у
Вероятных запасов.
Общие количества добытой в результате реализации
проекта продукции в конечном счете имеют низкую
вероятность превысить сумму Доказанных, Вероятных и
Возможных запасов (3P), которая эквивалентна варианту
максимальной оценки. При использовании вероятностных
методов оценки, должна быть, по крайней мере, 10%-ная
вероятность того, что фактически извлеченные количества
углеводородов будут равны оценке запасов 3Р или превысят
ее.
Возможные запасы могут быть выделены в частях
залежи, примыкающих к участкам Вероятных запасов, где
имеющиеся данные или результаты их интерпретации
являются менее достоверными, чем для Вероятных запасов.
Как правило, такая ситуация может иметь место на участках,
где имеющиеся геолого-геофизические и инженерные данные
недостаточны для определения площади и вертикальных
границ пласта с промышленными запасами для разработки в
рамках определенного проекта.
Оценка Возможных запасов также включает
дополнительно извлекаемые объемы, связанные с проектом
повышения коэффициентов извлечения, превышающие
коэффициенты извлечения, принятые для Вероятных запасов.

Вероятные и возможные запасы
(Отдельные критерии для Вероятных и Возможных
запасов приведены выше.)
Оценки запасов 2Р и 3Р могут быть основаны на
достоверных альтернативных технико-экономических
интерпретациях, выполненных по залежи и/или в рамках
конкретного проекта, которые должны быть должным
образом документально оформлены, включая сопоставление
с результатами успешной реализации аналогичных проектов.
При разработке традиционных залежей Вероятные
и/или Возможные запасы могут быть выделены, когда
имеющиеся геолого-геофизические и инженерные данные
непосредственно указывают на наличие примыкающих
участков пласта в пределах одной залежи, которые могут
быть отделены от участков Доказанных запасов небольшими
тектоническими разломами или другими геологическими
нарушениями и не вскрыты скважиной, но интерпретируются
как имеющие гидродинамическую связь с известной залежью
(с Доказанными запасами). Вероятные или Возможные
запасы могут быть выделены на участках, расположенных
выше по структуре, чем участки Доказанных запасов.
Возможные (и, в некоторых случаях, Вероятные) запасы
могут быть выделены на участках, расположенных ниже по
структуре, чем прилегающие участки Доказанных запасов
или запасов 2Р.
Следует соблюдать осторожность при выделении
Запасов в прилегающих залежах, приуроченных к крупным,
теоретически непроводящим, нарушениям до вскрытия
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такого пласта скважиной и оценки его промышленной
продуктивности. Обоснование для выделения Запасов в
таких случаях должно быть четко отражено в
соответствующей документации.. Не допускается выделять
Запасы на участках, которые явно отделены от известной
залежи непродуктивной частью (такой как, отсутствие
коллектора, залегание пласта ниже по структуре или в случае
получения отрицательных результатов опробования). На
таких участках могут быть выделены Перспективные
ресурсы.
В традиционных залежах, где по результатам бурения
определена верхняя граница нефтеносности (ВГН) и
существует возможность наличия газовой шапки попутного
газа, в более высоких частях структуры Доказанные запасы
нефти следует выделять только, при наличии достаточной
степени достоверности того, что начальное пластовое
давление на таких участках залежи выше давления
насыщения нефти газом, исходя из документально
зафиксированных результатов инженерных анализов.
Участки залежи, не имеющие такую достоверность, могут
быть отнесены к Вероятным и Возможным запасам нефти
и/или газа по результатам интерпретации данных о свойствах
флюидов и градиента давления.

Во всех случаях предусматривается, что добыча
может быть начата или возобновлена при относительно
небольших затратах по сравнению с затратами на бурение
новой скважины.

Неразбуренные запасы
Неразбуренные
запасы
–
это
количества
углеводородов, которые ожидается извлечь за счет будущих
капиталовложений: 1) из новых скважин на неразбуренных
участках известных залежей, 2) за счет углубления
существующих скважин на нижележащий (но известный)
пласт, 3) из уплотняющих скважин с целью увеличения
добычи, или 4) при относительно больших (например, по
сравнению со стоимостью бурения новой скважины) затратах
для: а) перевода существующей скважины на другой
горизонт или б) для монтажа объектов добычи или
транспортировки в рамках проектов первичных методов
добычи или применения методов повышения отдачи пластов.

Определения и инструкция по
определению состояния
запасов
Разбуренные запасы
Разбуренные запасы – это предполагаемые количества
углеводородов, которые могут быть извлечены из
существуюших скважин при использовании существующих
объектов обустройства.
Запасы считаются разбуренными только после
установки необходимого оборудования или когда затраты на
установку такого оборудования относительно невелики по
сравнению с затратами на бурение скважины. Если
необходимые
объекты
обустройства
становятся
недоступными, то следует рассмотреть необходимость
перевода
Разбуренных
запасов
в
категорию
«Неразбуренные». Разбуренные запасы делятся на
Разрабатываемые и Неразрабатываемые.
Разбуренные разрабатываемые запасы. Разбуренные
разрабатываемые запасы ожидается извлечь из интервалов,
которые вскрыты и работают на дату подсчета.
Запасы, извлекаемые за счет методов повышения
отдачи пластов, считаются Разрабатываемыми только после
внедрения таких методов.
Разбуренные
неразрабатываемые
запасы.
Разбуренные неразрабатываемые запасы делятся на
«Простаивающие» и «Затрубные» запасы.
«Простаивающие» запасы – это запасы, которые
ожидается извлечь: 1) из интервалов, вскрытых, но не
работающих на дату подсчета, 2) из скважин, которые были
закрыты в связи с неблагоприятной рыночной ситуацией или
отсутствием трубопроводной инфраструктуры, или 3) из
скважин, которые невозможно эксплуатировать по
техническим причинам. «Затрубные» запасы – это запасы,
которые ожидается извлечь из зон за обсадной колонной в
существующих скважинах и для начала извлечения которых
необходимо провести дополнительные работы по
заканчиванию или переводу на другой горизонт.

Подготовлено Комитетом по запасам нефти и газа Общества
инженеров-нефтяников США (SPE). Рассмотрено и одобрено
совместно Всемирным нефтяным советом (WPC), Американской
ассоциацией геологов-нефтяников (AAPG), и Обществом инженеров
по оценке запасов нефти и газа США (SPEE). Утверждено Советом
директоров SPE в марте 2007 г.

