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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

 ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ 

НА МЕСТОРОЖДЕНИИ НА ОСНОВЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО 

 МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Обосновывается необходимость оценки уровня потенциальных запасов углеводородов на 
месторождении. Анализ специализированной литературы позволил сделать вывод о том, что при 
принятии решения об инвестировании средств в проект разработки месторождения особое вни-
мание уделяется показателю уровня прогнозных ресурсов нефти. По мнению авторов, проблема 
неточности оценки запасов крайне актуальна сегодня, так как потенциальная некорректность при 
прогнозировании объема углеводородного сырья может привести к недополучению экономиче-
ского эффекта при разработке месторождения. В качестве наиболее приемлемого подхода 
к определению уровня достоверности оценки запасов в условиях рисков было принято стохасти-
ческое моделирование на основе метода Монте-Карло. По мнению авторов, применение данного 
математического инструментария позволит наиболее точно определить подсчетные параметры 
месторождения. Предлагаемая методика апробирована на примере Речного месторождения, 
принадлежащего ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». По данным предприятия нефтеносность месторожде-
ния составляет 215 тыс. т. Расчеты по методике, предлагаемой авторами, показали, что предпо-
лагаемые объемы полезных ископаемых превышены, что, безусловно, приведет к снижению 
эффективности проекта разработки месторождения. Представлены расчеты экономической эф-
фективности инвестиций в проект разработки Речного месторождения. Сравнение показателей 
эффективности проекта с применением авторской методики и без нее показало, что более де-
тальная оценка уровня потенциальных запасов Речного месторождения позволит повысить рен-
табельность проекта. 

Ключевые слова: нефтегазовые компании, определение уровня достоверности оценки 
запасов, прогноз нефтеносности, метод Монте-Карло, экономический эффект. 

 
Реализация мероприятий на поисково-оценочном этапе геолого-раз-

ведочных работ, как и дальнейшее функционирование и развитие нефтегазо-
вого предприятия, предполагает наличие капитальных вложений, которые, 
как известно, всегда сопровождаются определенными рисками, объективно 
обусловленными самим фактом реализации предпринимательской деятельно-
сти. Риск представляет собой сложную экономико-управленческую катего-
рию, при определении которой имеет место множество противоречивых ха-
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рактеристик. Наиболее распространенные из них – это угроза или опас-
ность возникновения ущерба, потерь ресурсов или вероятность прекраще-
ния ведения хозяйственной деятельности. Глубина анализа степени риско-
ванности действий бизнеса зависит от конкретного плана деятельности 
и масштаба проекта. Для крупных проектов необходим тщательный про-
счет рисков с использованием серьезного математического аппарата. Для 
более простых проектов достаточен анализ риска с помощью метода экс-
пертных оценок [1]. 

Среди всех рисков, влияющих на деятельность нефтегазового предпри-
ятия, необходимо особо выделить наличие вероятности ошибки при расчете 
прогнозных ресурсов нефти [2, 3]. Показатель уровня прогнозных ресурсов 
нефти играет ключевую роль при оценке целесообразности реализации инве-
стиционного проекта по добыче углеводородов, так как неточность оценки 
запасов влечет завышение или занижение экономического эффекта, что, без-
условно, приведет к различного рода потерям и недооценке производствен-
ных мощностей, обусловливая полную или частичную замену оборудования 
или даже смену модели обустройства месторождения в целом [4]. В этой свя-
зи принятый проект может оказаться неэффективным для инвестирования, 
и предприятие понесет значительные убытки. 

Анализируя причины возникновения ошибок при оценке запасов место-
рождения, необходимо выделить следующие [5, 6]: 

1) неточность картирования структуры на этапе исследования, что дает 
ошибку при проектировании заложения скважины – риск попадания в плот-
ные породы ненасыщенные нефтью; 

2) погрешность в проведении и/или интерпретации данных; 
3) отсутствие значений подсчетных параметров, принятых при проведе-

нии лабораторных исследований, и приравнивание их к месторождению-
аналогу [7]. 

Чем реалистичнее представлены вышеописанные данные, тем более 
точным будет значение количественной оценки ресурсов, что дает основание 
считать предполагаемый экономический эффект наиболее близким к досто-
верному. 

В качестве наиболее приемлемого подхода определения уровня досто-
верности оценки запасов в условиях рисков было принято стохастическое 
моделирование на основе метода Монте-Карло. Суть вероятностного под-
хода заключается в том, что все исходные параметры выражены диапазоном 
возможных значений от минимально до максимально возможного, с акцен-
тированием на наиболее вероятное; диапазон значений выражен в виде рас-
пределения в пределах одного нефтегазоносного комплекса. Распределения 
параметров приняты на основании анализа статистических данных по ме-
сторождениям-аналогам [8, 9]. 
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Для объекта выделены три основных уровня оценки: 
1) наименьшая оценка (вероятность P90) – 90%-я уверенность в том, что 

будет получен данный объем нефти; 
2) наибольшая оценка (вероятность P10) – 10%-я уверенность в том, что 

будет получен данный объем нефти; 
3) наиболее достоверная оценка (вероятность Pmean) – соответствует 

среднему значению диапазона возможных объемов ресурсов. 
Данная вероятность рассчитывается на основе интегрирования функции [6]: 

1 ( ),Р f x= −   

где Р – вероятность; f(x) – значения функции распределения. 
Формализация данного инструментария осуществляется в виде поста-

новки многокритериальной задачи, алгоритм решения которого представлен 
на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Пошаговое обоснование необходимости реализации метода Монте-Карло  
при оценке экономической эффективности инвестиционного проекта 
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В основу выполненной вероятностной оценки положена формула объ-
емного метода подсчета запасов [10]: 

Qизвл = F ⋅ hэф.н ⋅ kпор ⋅ kн ⋅ ρн ⋅ θ ⋅ КИН, 

где Qизвл – извлекаемые запасы нефти, тыс. т; F – площадь нефтеносности, 
км2;  hэф.н – эффективная нефтенасыщенная толщина, м; kпор – коэффициент 
пористости, д. ед.; kн – коэффициент нефтенасыщенности, д.ед.; ρн – плот-

ность нефти, г/м3; θ – пересчетный коэффициент, д.ед.; КИН – коэффициент 
извлечения нефти, д.ед. 

Апробация инструмента оценки уровня достоверности ресурсов нефти, 
а следовательно, и экономического эффекта была проведена на примере Реч-
ного месторождения нефти, которое принадлежит ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». 
В административном отношении Речное месторождение расположено на юге 
Пермского края, осложняя северную часть Башкирского свода. По данным 
3D-сейсморазведки на данном месторождении единственно возможным неф-
тегазоносным комплексом является визейский (C1v), амплитуда структуры 
которого составляет 19 м. Предварительная оценка ресурсов нефти, прове-
денная ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», составила 215 тыс.т. 

Интервалы и распределения подсчетных параметров, возможные для 
данной территории, были установлены по результатам анализа 23 месторож-
дений-аналогов, расположенных в единой структурно-фациальной зоне и зо-
не нефтегазонакопления. Анализ и моделирование проводилось с использо-
ванием программного пакета Statistica 6. В пределах месторождений было 
оценено 106 продуктивных пластов, слагающих 48 поднятий. Площадь неф-
теносности установлена по данным сейсморазведки. 

Представив значения основных параметров месторождений-аналогов, кото-
рые используются при подсчете запасов, в виде гистограмм (рис. 2), можно дать 
прогнозную оценку типа их распределения и основных уровней оценки (P90, 
Pmean, P10). Таким образом, можно судить о вероятности получения данного 
значения. Например, для Речного месторождения с 90%-й уверенностью будет 
достигнута эффективная нефтенасыщенная толщина, равная 1,83 м. 

Тип распределения, как наиболее приемлемый, выбирается исходя из про-
верки, согласно критерию Колмогорова–Смирнова (табл. 1) [12, 13]. В табл. 1 
выделены минимальные значения критерия Колмогорова-Смирнова. Анализ 
показывает, что для параметров эффективной нефтенасыщенной толщины 
и пересчетного коэффициента соответствует Beta-распределение, для коэффи-
циентов пористости и нефтенасыщенности – Min Extreme, для КИН – Max Ex-
treme и для плотности нефти – Gamma-распределение. 

Выбранному и проверенному типу распределения соответствуют основ-
ные параметры, представленные в табл. 2.   
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Рис. 2. Гистограмма распределения подсчетных параметров Речного месторождения 

Таблица 1 

Обоснование типов распределений подсчетных параметров  
Речного месторождения по критерию Колмогорова–Смирнова 

Тип  
распреде- 
ления 

Эффективная  
нефтенасыщен- 
ная толщина 

Коэффициент 
пористости 

Коэффициент 
нефтенасы- 
щенности 

КИН 
Пересчетный 
коэффициент 

Плотность 
нефти 

Beta 0,0684 0,177 0,1282 0,1161 0,0904 0,0975 
Gamma 0,0751 0,1818 0,1331 0,1249 0,1162 0,0934 
Lognormal 0,0835 0,2005 0,1539 0,1242 0,1164 0,0965 
MaxExtreme 0,1069 0,2093 0,1733 0,089 0,0942 0,1473 
Normal 0,1093 0,1771 0,1282 0,1242 0,1193 0,0975 
MinExtreme 0,1923 0,1479 0,0964 0,1057 0,149 0,1464 
Exponential 0,2913 0,5216 0,5733 0,4257 0,6048 0,6099 
Uniform 0,3674 0,3987 0,3935 0,1929 0,1426 0,2064 
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Таблица 2 

Параметры типа распределения подсчетных параметров  
Речного месторождения 

Эффективная  
нефтенасыщен- 
ная толщина 

Коэффи- 
циент  

пористости 

Коэффициент 
нефтенасы- 
щенности 

КИН 
Пересчет- 
ный коэф- 
фициент 

Плотность 
нефти 

Тип 
 распре- 
деления 

Beta 
Min- 

Extreme 
Min- 

Extreme 
Max- 

Extreme 
Beta Gamma 

Minimum 1,1 0,117 0,68 0,15 0,85 0,829 
Maximum 8 0,25 0,96 0,718 0,99 0.937 
Alpha 1,123 – – – 1,899 – 
Beta 1,564 – – – 1,983 – 
Likeliest – 0,21 0,89 0,39 – – 
Scale – 0,02 0,04 0,1 – – 
Location – – – – – 0,25 
Scale – – – – – 0 
Shape – – – – – 999 

 
Используя данные распределений, представленные в табл. 2, и проведя 

10 000 итераций определения случайных величин параметра, получаем скор-
ректированные данные. Сопоставив распределения по всем подсчетным па-
раметрам, входящим в формулу подсчета запасов, получаем график, соответ-
ствующий распределению извлекаемых запасов нефти, который представлен 
на рис. 3. 

 

Рис. 3. Гистограмма распределения извлекаемых запасов  
нефти по C1v НГК (визейскому нефтегазоносному комплексу)  

Речного месторождения 

Анализ показал, что наиболее достоверным значением является среднее 
значение диапазона возможных объемов ресурсов (Рmean) – 183 тыс.т. Таким 
образом, можно сделать вывод, что предварительная оценка ресурсов нефти 
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Речного месторождения, проведенная ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», завышена на 
36 тыс. т. 

В табл. 3 представлены итоги расчета экономической эффективности 
инвестиций в проект разработки Речного месторождения компанией ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь», с учетом вероятностной оценки прогнозных ресурсов 
нефти и без ее проведения. 

Таблица 3 

Сравнение показателей эффективности проекта  
поисково-оценочных работ на Речном месторождении 

Показатель 

Величина без 
применения  
вероятностной 

оценки 

Величина  
с применением 
вероятностной 

оценки 

Отклонение 
показателя 

Запасы, тыс. т 215 183 –32 
Затраты, тыс. руб. 904 816,5 771 981,3 –132 835,2 
Инвестиции, тыс. руб. 136 500,00 136 500,00 0 
Чистый дисконтированный доход,  
тыс. руб. 

274 593,89 213 992,38 – 60 601,51 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 1,9 2,1 + 0,2 
Индекс рентабельности, о.е. 2,0 1,57 – 0,43 
Внутренняя норма рентабельности, %  98,0 92,4 –5,6 

 
Анализ данных табл. 3 показывает, что применение методики оценки 

уровня потенциальных запасов углеводородов на Речном месторождении на 
основе стохастического моделирования позволит снизить затраты ООО  
«ЛУКОЙЛ-Пермь» на 132 835,2 тыс. руб. и повысить уровень доходов проек-
та на 60 коп. с каждого вложенного рубля в проект. 

Прогнозная оценка ресурсов позволяет сделать корректный вывод о це-
лесообразности реализации инвестиционного проекта по добыче углеводоро-
дов и наиболее достоверно рассчитать предполагаемый экономический эф-
фект для предприятия. На основе полученных данных об объеме полезных 
ископаемых наиболее полно и грамотно можно выбрать модель обустройства 
месторождения и оборудования, тем самым оптимизировать затраты [14] 
и перераспределить денежные средства в другие прибыльные проекты. 
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U.V. Aftakhova, N.Yu. Starkova 

DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR POTENTIAL 

HYDROCARBON RESERVES LEVEL ASSESSMENT AT THE OILFIELD 

ON THE BASIS OF STOCHASTIC MODELING  

The article justifies the need for the assessment of the level of potential hydrocarbon reserves 
at an oilfield. The analysis of specialized literature reveals that the decision for investing into a field 
development project is based on the indicator of oil inferred resource level. According to the authors’ 
point of view, the problem of inaccurate reserves assessment is becoming relevant today, as such 
inaccuracy in the assessment of hydrocarbon crude volume may lead to the insufficient economic 
impact in field development. The authors suggest stochastic modeling based on Monte Carlo method 
as the most suitable approach to potential hydrocarbon reserves level assessment under risk condi-
tions. The application of this mathematical tool will allow a more accurate calculation of oil field volu-
metric parameters. The following methodology has been tested at Rechnoe oilfield owned by OOO 
Lukoil-Perm. The company estimates that the field’s oil-bearing capacity comprises 215 kilotons. The 
calculations based on the above-mentioned methodology indicate excessive amount of estimated 
hydrocarbon crude volumes, which is sure to lead to the reduction in the effectiveness of field devel-
opment. The article presents the cost-effectiveness analysis of the investments in Rechnoe oilfield. 
The comparison of the project performance indicators with and without the authors’ methodology 
application proved that a more detailed potential hydrocarbon reserves level assessment at Rechnoe 
oilfield can improve the project’s profitability.  

Keywords: oil and gas companies, confidence level of hydrocarbon reserves assessment, oil-
bearing capacity assessment, Monte Carlo method, economic effect. 
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