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К РАЦИОНАЛЬНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАЗРАБОТКЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ЧЕРЕЗ 

МОНИТОРИНГ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ПОДСЧЕТА ИХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ 

  

 «... Мы сколько угодно можем применять 
методы повышения нефтеотдачи, но если мы 
не знаем, где нефть, то это бесполезно» 
Генеральный директор ФБУ «ГКЗ» И.В. Шпуров [1] 

  

Аннотация. Рациональная разработка месторождений углеводородного сырья (УВС), 

реализация которой якобы закладывалась во все проектные документы предыдущего 

столетия, фактически так и не была обеспечена ни по одному из эксплуатационных объектов 

даже месторождений с большой историей, не говоря уже о тех месторождениях УВС, 

которые вводились  в эксплуатацию в течение последних трёх десятилетий. Про 

необходимость рациональной разработки последних теперь даже и не вспоминают – 

снимают «сливки», выпрашивают «льготы» и т.д. Основная причина такого состояния дел – 

вполне объективная. Это сначала полное отсутствие знаний истинно геологических запасов 

этих месторождений, а затем и полный отказ от стремления к тому, чтобы знать эти запасы, 

т.к. по мнению ряда ведущих специалистов (экспертов) нефтегазовой отрасли был сделан 

вывод о том, что даже для подсчёта извлекаемых запасов и надёжного прогнозирования 

технологических показателей разработки таких месторождений «данных всегда не хватает». 

Предлагается новая методология подготовки геологической основы под аудит запасов, 

ресурсов и проектирование разработки месторождений УВС, которая не только снимет эту 

проблему, но и позволит уже в обозримом будущем (при организации её целенаправленного 

внедрения в нефтегазодобывающую отрасль (НГДО)) определиться с наличием/отсутствием 

«подпитки» углеводородов в рассматриваемые залежи из фундамента и/или из соседних 

залежей и участков. 

Ключевые слова: Оптимизация добычи и максимизация коэффициента извлечения нефти; 

цифровые платформы в нефтегазодобыче; количественная оценка степени геологической 

изученности запасов нефти и газа; плотность накопленных знаний; геологические и 

гидродинамические модели; прогнозирование показателей разработки нефтяных и газовых 

месторождений; новая классификация, аудит и подсчёт запасов УВС. 
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Введение 

Профессор В.Н. Щелкачёв, переживший обсуждение-принятие Закона 

«О недрах» и начало приватизации в весьма преклонном возрасте, свою книгу 

[2], вышедшую в свет в 1998 году, начал словами: «В нашей стране недавно 

осуществлён переход от плановой социалистической к рыночной форме 

хозяйствования. Конечно, и при этой форме должны быть обеспечены условия 

рациональной разработки нефтяных месторождений». 

Да, «должны быть». Но в этой фразе Владимира Николаевича, на мой 

взгляд, всё-таки, больше сомнения, чем уверенности. Ведь не секрет, что даже 

при «социалистической форме хозяйствования» хоть и говорили во всех 

документах (в том месте, где положено) о необходимости рациональной 

разработки месторождений УВС, но целенаправленно этим никто не занимался. 

Владимир Николаевич об этом, конечно же, знал. Тем не менее, он несомненно 

возлагал определённые надежды на укрепление в рыночных условиях роли и 

позиций Центральной комиссии по разработке нефтяных месторождений 

(ЦКР), которая была создана в 1963 году и «... много лет входила в состав 

Минтопэнерго РФ, рассматривала и утверждала проекты разработки 

нефтяных месторождений, выдавала лицензии на право их эксплуатации». В 

то время такие надежды появились у многих. Нас тоже не обошла сия участь – 

мечтали о совершенствовании научных основ разработки нефтяных 

месторождений [3]. И не на пустом же месте: ведь как бы не работала ЦКР к 

тому времени, но в основе её деятельности лежал более чем 40-летний опыт 

управления разработкой нефтяных месторождений, накопленный 

специалистами отрасли ещё до формального создания этой комиссии. А это 
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были годы, когда развитием нефтяной промышленности руководил Главный 

нефтяной комитет (Главнефтеком), созданный в 1918 году по инициативе 

И.М. Губкина; когда состояние разработки нефтяных месторождений после их 

национализации было таким, что первейшей задачей Главнефтекома стала 

борьба с технологически необоснованным массовым обводнением нефтяных 

скважин и продуктивных пластов; когда к «нефтяной науке» внимательно 

прислушивались; когда её всячески поддерживали и когда специалистами в 

области геологии и разработки нефтяных месторождений был сделан, как 

считает В.Н. Щелкачёв, «... очень важный, правильный и принципиальный 

вывод о том, что каждый нефтеносный пласт надо рассматривать как 

сопряжённое физическое поле, сочетающее в себе несколько физических 

полей», и что «... действие гидравлического режима пласта надо изучать не 

только в области нефтеносности, но и во всей гидравлической системе, 

которая должна иметь начало и конец». 

Именно этот «... очень важный, правильный и принципиальный вывод», о 

котором я узнал из книги [2], подаренной мне Владимиром Николаевичем 23 

августа 1998 года во время его пребывания в Казани, придал уверенность в том, 

что, занимаясь построением геолого-гидродинамической модели (ГиГДМ) под 

размещение объёмно-дренажных систем воздействия на пласты различного 

строения, необходимо отказаться от традиционного рассмотрения только 

балансовых запасов, а изучать все ресурсы пластовой системы. 

К тому времени (начало 1990-х) по отношению к карбонатным 

коллекторам специалисты, с которыми я непосредственно работал 

(Л.Г. Карпова, Р.С. Касимов, И.Б. Розенберг, Э.И. Сулейманов, А.И. Иванов, 

А.Н. Шакиров и др.), такое мнение поддерживали и профессионально 

обосновывали [4, 5]. А так как кондиционные значения подсчётных параметров 

для карбонатных коллекторов были (и до сих пор остаются!) не устоявшимися, 

то даже те, кто отстаивал принцип «кондиции – это святое!», постепенно 

начали воспринимать наши предложения вполне нормально. Что же касается 
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терригенных отложений, то к выводу о том, что и здесь надо, наконец, 

положить начало интенсивному изучению характера распределения в объёме не 

просто балансовых («кондиционных»), а всех геологических запасов нефти, то 

к работе в этом направлении меня «подтолкнула» именно подаренная 

В.Н. Щелкачёвым книга. 

Таким образом «родилась» статья ]6[, в которой на конкретном примере с 

помощью экспериментов на ЭВМ было показано, что при построении 

геологических моделей для любых залежей необходимо: 

1) изучать распределение по объёму каждой из них не только балансовых, 

но и всех геологических запасов нефти, дифференцируя последние на 

подвижные, малоподвижные, окисленные, техногенноизменённые и т.д.; 

2) фиксировать местоположение и определять фильтрационно-ёмкостные 

свойства не только нефтенасыщенных, но и всех «плотных» и водонасыщенных 

прослоев, заключённых между непроницаемыми кровлей и подошвой той 

единой гидродинамической системы, частью которой является рассматриваемая 

совокупность нефтяных пластов. 

В этой же статье были представлены два варианта широтного 

геологического профиля горизонта Д1 Ромашкинского месторождения (рис.1). 

Первый (рис.1а) – построен в 1997 году сотрудниками ТатНИПИнефть на 

основе данных официально признанного геофизического каталога. На нём два 

типа коллекторов с пористостью более 10%, и просматривается один более-

менее выдержанный «объект разработки» г2г3д. Второй (рис.1б) – результат 

переинтерпретации данных геофизических исследований тех же скважин 

(ГИС), выполненный по моей просьбе Ю.В. Кормильцевым (ОАО 

«Татнефтегеофизика»). На этом профиле нанесены ещё 4 группы 

нефтенасыщенных пропластков, выявленных в процессе создания геолого-

петрофизической модели, уточнённой за счёт учёта результатов изучения 

«некондиционного» керна [7]. 
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а) 

 

б) 

 

Рис.1. Два варианта широтного геологического профиля горозонта Д1 

Ромашкинского месторождения 

Далее выяснилось [8, с. 397-399], что «...разрабатываемые 

специалистами ООО «ЦСМРнефть» и ОАО «Татнефтегеофизика» подходы к 

построению геологических моделей  подтверждаются многочисленными 

сведениями о притоках нефти из некондиционных интервалов различных 

коллекторов и притоки эти можно интенсифицировать за счёт применения 
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третичных МУН (ГРП, БГС, новых методов перфорации, волновых методов и 

пр.)». 

Авторы книги [9] – главный геолог ОАО «Татнефть» Р.С. Хисамов и в то 

время главный геолог НГДУ «Иркеннефть» ОАО «Татнефть» И.Н. Файзуллин – 

также отметили, что «...применение новых подходов к построению 

геологических моделей с уточнением кондиционных значений подсчётных 

параметров пород-коллекторов позволит определять структуру остаточных 

запасов нефти, а выделение «геологических тел» самостоятельной разработки 

– осуществлять систематический анализ состояния выработки запасов 

эксплуатационного объекта». 

Таким образом, ресурсы, которые ОАО «Татнефть» фактически с начала 

2000-х начала относить к «низкопроницаемым», «низкопористым», 

«тонкослоистым» пластам, которые долгое время не находили отражения в 

геофизических каталогах эксплуатационных объектов и, следовательно, 

автоматически исключались из подсчёта-пересчёта запасов, стали 

рассматриваться, как минимум, в качестве резервных. 

Экспертная оценка прироста запасов за счёт этого – 15-20 % к 

имеющимся [8, 10]. Но таких «экспертных оценок» даже для обоснования 

систем разработки с обычными горизонтальными скважинами тогда было уже 

недостаточно [11]. Поэтому и был сделан вывод о том, что для грамотного 

определения структуры остаточных запасов и надёжного выделения 

геологических тел самостоятельной разработки любого эксплуатационного 

объекта, надо знать величину и местоположение не просто извлекаемых, 

рентабельных и прочих, а именно всех геологических запасов нефти [4, 6]. 

Вот так «рождалась» новая методология подготовки геологической 

основы под обоснование геолого-технологических мероприятий (ГТМ), 

бурение новых скважин и аудит запасов-ресурсов [12, 13, 14]. 

Терминология и обозначения 
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1. Количественный критерий качества обоснования запасов Коз, впервые 

введённый в рассмотрение в [15], – это отношение среднеквадратичной 

погрешности прогноза потенциальных дебитов новых скважин, выполненного 

на основе результатов интерпретации ГИС (т.е., «по науке») к 

среднеквадратичной погрешности прогноза тех же дебитов по соседним 

пробуренным скважинам (т.е., как это обычно делается на практике). 

2. Очевидно, что «наука», в конечном счёте, должна давать более 

качественный прогноз. И действительно, по мере накопления данных об 

объекте, по мере всё более полного извлечения из этих данных новой 

информации и её всестороннего изучения Коз  становится меньше единицы ]12, 

13, 14]. Возможное минимальное значение Коз, при котором прогнозирование 

«по науке» сведёт к минимуму «геологические риски», может быть оценено с 

помощью статистического моделирования. Один из способов получения такой 

оценки представлен в [16]. Обозначим оценённое таким образом значение Коз 

через Козм и отметим, что для рассмотренных нами 9-ти объектов Западной 

Сибири Козм оказалось равным (в среднем) 0,85. 

3. В связи с тем, что для каждого эксплуатационного объекта (региона) 

появилась возможность определять Козм, были введены в рассмотрение 

количественные оценки возможной, исходной, текущей и достигнутой 

изученностей рассматриваемого объекта, которые обозначены соответственно 

ВИ, ИИ, ТИ, ДИ [14]. Очевидно, что в отличие от погрешности 

прогнозирования показателей разработки, которая предопределяется величиной 

Коз, изученность, достигаемая по результатам исполнения каждого из 

очередных проектов (ДИ), не должна быть меньше исходной (ИИ). Более того, 

по сути, она должна неуклонно расти, приближаться к возможной (ВИ). Исходя 

из этого, величину изученности предложено было определять как 1/Коз [13]. 

Таким образом, получилось, что для объектов Западной Сибири ВИЗС = 1/ КозмЗС 

= 1/0,85 или, в среднем, ВИЗС = 1,18. 
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4. Наличие количественной оценки степени геологической изученности 

внесло изменение и в понятие адекватности создаваемых моделей. Теперь 

стало можно говорить об «адекватности ГиГДМ степени изученности 

рассматриваемого объекта», то есть удалось показать, что адекватность 

ГиГДМ реальности, которая до сих пор обосновывалась лишь некоторыми 

экспертными оценками, теперь может оцениваться более строго, а именно – 

количественно. 

5. Ещё два относительно новых для НГДО понятия, которые также 

«вошли в обиход» при исполнении различных работ, – плотность накопленных 

знаний (ПНЗ) и её количественная оценка Кпнз [14]. 

Дело в том, что понятие «геологическая изученность» используется уже 

давно в различных отраслях. Оно «обросло» огромным числом методических 

разработок, документов, приказов и даже законодательных актов. Считать, что 

до сих пор в НГДО геологическая изученность запасов УВС количественно не 

оценивалась, а теперь мы предлагаем это делать, вряд ли удастся. Поэтому 

сформированный и введенный в рассмотрение параметр Коз мы сразу же стали 

«приспосабливать» к количественной оценке плотности тех знаний, которые 

удается извлечь из накопленных данных ]13[. По своему смыслу понятия 

«плотность знаний» и «качество изученности» конечно же существенно 

различаются, но для их количественной оценки пока предложено использовать 

одну и ту же величину, определяемую как 1/Коз. 

Впервые потребность ввести в рассмотрение понятие плотного 

накопления знаний возникла через 2–3 года после того, как мы начали 

работать над проблемой «Обоснование систем разработки нефтяных 

месторождений горизонтальными скважинами» (1991–2005 гг.) [8, 11]. К этому 

времени стало понятно, что эффективное внедрение в практику нефтедобычи 

той или иной (тем более – новой) технологии возможно лишь при достаточно 

высокой степени геологической изученности запасов рассматриваемых 

залежей. Но что значит достаточно высокая степень изученности? Как ее 
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обеспечивать, если каждое из вводимых в разработку месторождений может в 

течение длительного времени оставаться практически неразбуренным или 

находиться в «опытной эксплуатации»? Таким образом, получилось, что для 

решения проблемы «Обоснования ...» нужно было, прежде всего (или 

одновременно), решать некоторые проблемы совершенствования научных 

основ разработки нефтяных месторождений [8]. 

Пример для оперативного осмысления введённых в рассмотрение 

понятий 

Исходная изученность (ИИ( объектов, с которыми ООО «ЦСМРнефть» 

пришлось работать с 2003 по 2015 гг. в Западной Сибири, т.е. изученность, 

достигнутая по этим объектам нашими предшественниками, изменялись в 

пределах от 0,67 до 0,83. Это означает, во-первых, что мы всегда начинали 

работать с недоизученными объектами: например, при ИИх = 0,83 (для пласта Х 

одного из месторождений) недоизученность составляла (1,18 –0,83)/1,18·100%, 

= 29,7 %, а при ИИ = 0,67 – 43,2 %. И это при том, что все эти объекты давно 

разбурены, активно эксплуатируются, все – с запасами категории «А» и т.д. 

Во-вторых, поскольку недоизученными оказались все «попавшие под 

руку» объекты (мы их не выбирали), то было высказано предположение, что 

точно в таком же «хронически недоизученном» состоянии находятся запасы 

всех прочих российских месторождений УВС и что существенное расхождение 

фактических и расчетных технологических показателей разработки для них 

обусловлено не тем, что «не хватает данных» и пр., а прежде всего низкой 

плотностью тех знаний, которые закладываются «модельерами» в различные 

гидродинамические симуляторы (ГДС). 

Основная причина хронической недоизученности запасов – полное 

отсутствие знаний об истинно геологических запасах наших месторождений. 

Но ведь любые технологии повышения нефтеотдачи и пр., о необходимости 

создания и внедрения которых сейчас многие так беспокоятся (особенно, когда 

речь заходит о трудноизвлекаемых и труднодоступных запасах), «вступают во 
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взаимодействие» вовсе не с надуманными извлекаемыми,  рентабельными и 

пр., а именно с истинно геологическими запасами каждого конкретного 

месторождения. При этом, под истинно геологическими запасами следует 

понимать всё количество нефти, находящейся в недрах, независимо от того, 

можно её сегодня извлечь или нет. 

Да, приходится теперь, к сожалению, говорить не просто о 

«геологических», а именно об «истинно геологических» запасах, так как в 

начале 2000-х в документы, связанные с очередным совершенствованием 

классификации запасов УВС, вкралась ошибка: «геологическими» стали 

называть запасы, которые ранее (до 2000-х) считались просто «балансовыми» 

[17]. С тех пор от ошибки не избавились. С ней свыклись. Более того, вроде бы 

даже получается, что вся новая классификация запасов (2016 г.) именно на ней 

и держится. 

А почему «свыклись»? Да потому, что до недавнего времени у нас были 

проблемы с качественным подсчётом не то что истинно геологических, но и 

обычные-то балансовые запасы для каждого из эксплуатируемых объектов 

приходилось (и до сих пор приходится) постоянно пересчитывать. А которые 

результаты подсчёта более верные – новые или те, что были получены раньше? 

Или ни те и не другие? 

Предлагаемая методология подготовки геологической основы под 

обоснование геолого-технологических мероприятий (ГТМ), бурение новых 

скважин и аудит запасов-ресурсов, основные положения которой изложены в 

]14[, эти проблемы снимает. 

 

Конкретный результат апробации новой методологии: 

– в 2011 г. на объектах предприятия, с которым мы работали, было 

пробурено 96 новых скважин, в том числе по нашему проекту – 5-ть, все на 

пласт Х, исходная изученность запасов которого ИИх = 0,83 (см. выше «Пример 

для осмысления ...»); 
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– за время работы над проектом ИИх увеличилась – удалось получить ДИх 

= 1,11. Таким  образом «недоизученность» запасов пласта Х снизилась с 29,7 % 

до 5,9 %;  

– в результате существенного обновления геолого-петрофизической 

модели и расчетов на ГДМ, адекватной ДИ, все 5 «наших» скважин вскрыли 

сохранившиеся остаточные запасы, дали нефть, и их суммарный фактический 

начальный дебит по нефти оказался выше расчетного на 22 %; 

– по остальным скважинам (91), пробуренным по расчетам 6-ти других 

организаций, суммарный фактический начальный дебит по нефти оказался на 

37% ниже проектного. Причем, «эффекта» не было ни у кого – прогнозы всех 

прочих (кроме ООО «ЦСМРнефть») организаций оказались завышенными на 

величину от 13 до 82 %. 

Дело в том, что эти 6 организаций, скорее всего, выдали свои 

рекомендации по расчетам на моделях, адекватных не ДИ (как у нас), а 

существенно заниженным, по сравнению с ДИ, значениям ИИ для 

рассматриваемых объектов. А в худшем случае – специалисты этих 

организаций возможно тоже, как и мы, потратили много сил на извлечение 

дополнительной информации из полученных от заказчика данных, полагая, что 

тем самым извлекают «новые знания». Но «искусством» определять ПНЗ они 

не владели. ВИ, ИИ и ДИ – не определяли, поэтому своей 

«переинтерпретацией» они могли не только не улучшить степень изученности 

рассматриваемых объектов, но и ухудшить ее. Такие примеры у нас есть. 

Обоснование эффективности ГТМ, наличия «подпитки» и пр. 

Вот уже много лет ГТМ, планируемые на месторождениях-залежах-

участках УВС даже с запасами категории «А», и, тем более, решения о бурении 

новых скважин на запасы категорий «В» и «С», обременены, во-первых, 

значительными геолого-технологическими рисками и, во-вторых, 
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существенной неуверенностью в том, что будет получен ожидаемый эффект. 

Действительно, если не оценивать ИИ залежи, то при отсутствии ожидаемого 

эффекта «виновата» будет, конечно же, технология. Хотя фактически при 

прогнозировании ее эффективности могли быть просто использованы 

предоставленные заказчиком неверные данные? Но – кто и как это докажет? 

При наличии эффекта – тоже непонятно, что это за «эффект», т.к. из-за 

недостаточной изученности участка он может быть просто «случайным». А что 

значит «достаточная» или «недостаточная» изученность, если нет ее 

количественной оценки? Таким образом, при заведомо определенном значении 

ВИ: 

– сначала должно быть определено значение ИИ для рассматриваемого 

объекта; 

– при необходимости (если ИИ  ВИ) – «доизучение» его запасов и, 

соответственно, расчет ДИ, значение которой должно приблизиться к ВИ; 

– далее – создание адекватных ДИ моделей.  И только после всего этого – 

принятие решения, например, о дальнейшем наращивании изученности запасов, 

о планировании ГТМ, о внедрении новых технологий нефтеизвлечения и/или 

об аудите запасов и ресурсов этого объекта. 

Что касается «наращивания» степени геологической изученности запасов 

рассматриваемых объектов, т.е. развития работ, направленных на неуклонный 

рост их текущей изученности (ТИ), то после того, как раскрыта 

принципиальная возможность расчета ВИ, ИИ, ДИ, ТИ и ПНЗ для запасов 

категории «А», становится очевидным, что аналогичным образом могут быть 

получены количественные оценки степени геологической изученности для 

запасов всех других категорий. И не только для запасов, но и для ресурсов 

(истинно геологических запасов) тоже [18]. Более того, сейчас постоянно 

вспоминают о том, что может быть «подпитка» из фундамента или из соседних 

участков-залежей. О том, есть «подпитка» или нет в принципе спорить 

собираются долго, так как доказать её наличие, например, именно из 
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фундамента, практически пока невозможно. Но... если аккуратно мониторить 

подсчёт истинно геологических запасов, то в чём проблема? В таком случае 

«подпитка» (та или иная) в пределах рассматриваемой залежи обязательно и 

довольно быстро будет «засечена». 

Итерационно-хаотическая схема организации НИР и ОПР 

Становится ясно, что: 

– Коз характеризует в целом качество той геолого-петрофизической 

модели, на основе которой прогнозируются показатели дальнейшей разработки 

рассматриваемого объекта. При этом, видимо, даже не очень важно, в какой 

именно гидродинамический симулятор (ГДС) эта модель будет загружена, так 

как качество прогнозирования определяет не ГДС, а то, что в него закладывают, 

и модельер – с его опытом и ИТ-инструментарием; 

– аналогичных количественных критериев, если над их формированием 

работать целенаправленно, может быть очень много: в частности, на выходе 

каждого из блоков схемы, представленной на рис.2, может быть сформирован 

количественный критерий качества той работы, которая исполняется в данном 

блоке; сведения об этом «количественном критерии» сразу же передаются в 

последующий и во все остальные блоки; 

– неважно в какой последовательности подключаются к работе 

выделенные блоки. Можно считать, в частности, что все блоки работают 

одновременно, но новые сведения от каждого из них во все прочие блоки 

(непосредственно или через «мониторинг плотности накопленных знаний», как 

это показано на рис.2) поступают лишь по мере получения в каждом из них 

более качественного, чем ранее полученного результата. 

Понятно, что в таком случае будет осуществляться не просто 

«полноценная линейка» требуемых расчетов и исследований, как любят 

выражаться пользователи всевозможных ГДС, а те же самые расчеты и 
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исследования, но «закрученные» геологами, геофизиками, технологами, 

экономистами и др. в тугую пружину итерационно-хаотического (рис.2) 

процесса извлечения плотных знаний о рассматриваемом объекте из 

накапливаемых данных.  

 

 

Рис.2. Итерационно-хаотическая схема организации НИР и ОПР, 

обеспечивающих создание и совершенствование новых технологий 

извлечения за счет плотного накопления знаний об объектах разработки 
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Следует иметь в виду, что «плотные знания» сосредотачиваются не 

только в компьютерах и «системах управления знаниями – СУЗ», которые ныне 

привлекают к себе все большее внимание, но, прежде всего, в «умах» 

конкретных специалистов (ученых, практиков), а также в системно 

выстраивающих свою деятельность коллективах. Именно только с такими 

знаниями и с таким образом подготовленными коллективами специалистов 

можно будет смело выходить на освоение любых (трудноизвлекаемых, 

нетрадиционных, труднодоступных и пр.) ресурсов УВС. 

 

Выводы 

Выявленная возможность всё более достоверного подсчёта истинно 

геологических запасов с помощью итерационно-хаотической технологии 

обработки накапливаемых данных позволит нефтегазовому недропользованию 

совершенно естественно выйти на решение поставленной в [19] задачи 

оптимизации добычи в сочетании с неуклонным увеличением коэффициента 

извлечения УВС. Причём делать это можно будет за счёт подбора 

действительно самых эффективных для каждого конкретного случая методов 

воздействия на пласт. Существенно также, что при этом всё заслонившие собой 

по новой классификации запасов (НКЗ) критерии экономической 

эффективности, которые сами по себе не в состоянии решить задачи 

оптимизации управления нефтегазодобычей [20], «потеснятся» в пользу 

разумного сочетания с критериямим рациональности. Постепенно «слившись   

воедино», эти два компонента сформируют и тот самый инструментарий, 

который гармонизирует интересы инвесторов, государства и 

недропользователей.  
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Annotation: The rational development of hydrocarbon deposits (HCS), the implementation of 

which was supposedly laid down in all the design documents of the previous century, was actually 

not provided for any of the production facilities, even fields with a long history, not to mention 

those hydrocarbon fields that were introduced into operation over the past three decades. Now they 

don’t even remember about the need for rational development of the latter - they remove the 

“cream”, beg for “benefits”, etc. The main reason for this state of affairs is quite objective. This is 

first a complete lack of knowledge of the true geological reserves of these deposits, and then a 

complete rejection of the desire to know these reserves, because in the opinion of a number of 

leading specialists (experts) in the oil and gas industry, it was concluded that “there is always not 

enough data” even for calculating recoverable reserves and reliable forecasting of technological 

indicators for the development of such fields. A new methodology is proposed for preparing the 

geological basis for the audit of reserves, resources and designing the development of hydrocarbon 

deposits, which will not only remove this problem, but will also allow for the presence / absence of 

a targeted implementation in the oil and gas industry (NGDO)) replenishment of hydrocarbons into 

the deposits under consideration from the foundation and / or from neighboring deposits and sites.  

Key words: production optimization and maximization of oil recovery coefficient; digital platforms 

in oil and gas production; quantitative assessment of the degree of geological exploration of oil and 

gas reserves; density of accumulated knowledge; geological and hydrodynamic models; prediction 

of oil and gas field development indicators; new classification, audit and calculation of hydrocarbon 

reserves. 
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