
запасов. Однако теснота связи между
этими показателями значительно ни�
же, чем на рудных, поскольку измене�
ние кондиций ведет не только к изме�
нению площадей кондиционных кон�
туров по пластам, но и часто – к изме�
нению числа рабочих пластов, т. е. к
скачкообразному изменению количе�
ства запасов (рис. 3, а). Еще в боль�
шей степени этот фактор влияет на
экономические показатели добычи
(рис. 3, б).

Сложность формирования подхо�
да к определению динамических кон�
диций на уголь еще более возрастает
в связи с их многофакторностью. По�
этому динамические кондиции для
условий угольных месторождений в
большинстве случаев могут иметь
очень сложное аналитическое описа�
ние. В связи с этим они могут быть
представлены в виде двух� и более
мерных ячеистых цифровых графи�
ческих моделей. Каждая из таких мо�
делей представляет систему «ячеек»,
координаты которых соответствуют
значению варианта кондиций при�
знака, а содержание – технико�эконо�
мическому показателю, например
чистому дисконтированному доходу
ЧДД (рис. 4). Естественно, что кон�
диции могут отображаться не только
в графической форме, но и с помо�
щью традиционного табличного и
текстового описания, как это осуще�
ствляется в настоящее время.

В ходе подготовки ТЭО конди�
ций должны рассматриваться не�
сколько их вариантов (несколько
«моделей»), один из которых должен
отвечать текущему технологическо�
му состоянию отрасли и рынка углей
(классические постоянные конди�
ции), а другие – учитывать их воз�
можные изменения во времени
(прежде всего изменение цен на
уголь). Полная совокупность таких
«моделей» и будет представлять со�
бой динамические кондиции уголь�
ных месторождений.

На первый взгляд такой подход ка�
жется чрезвычайно громоздким и тру�
доемким. Однако не следует забывать,
что современные программные ком�
плексы способны быстро и качествен�
но выполнять все необходимые расче�
ты. Фактически при их применении
государственной экспертизе и утверж�
дению подлежат не сами кондиции, а
используемые исходные геологичес�
кие материалы, технологические ре�

шения, технические и статистические
данные. Пересчет собственно параме�
тров кондиций, а соответственно, и
запасов в рамках утвержденных геоло�
гических моделей мог бы выполнять�
ся недропользователем самостоятель�
но по мере изменения внешних усло�
вий и контролироваться государст�
венными органами с помощью храня�
щейся у них информационной базы.

Разумеется, изложенный подход
к формированию динамических кон�
диций на уголь не является безаль�
тернативным, требует критического
рассмотрения и углубленной разра�
ботки. В целом реализация концеп�
ции динамических кондиций неиз�
бежна в условиях перехода страны на
инновационный путь развития. Она
позволит повысить не только эффек�
тивность управления минерально�
сырьевой базой страны, но и резуль�
тативность функционирования сис�
темы государственной геолого�эко�
номической экспертизы. НП

ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

The factors are disclosed, which  prevent the State Reserves Register from perfect meeting of the
requirements to the information support of the mineral reserves and resources monitoring. The
authors prove that the country's transition to the innovative ways of the development dictates the
necessity for the multivariate evaluation of reserves based on the calculations taking into account not
only the current market situation, mineral mining and processing technologies but also opportunities
for their variation, i.e.,  it predetermines the necessity for the transition from a two'stage system of
standards (balance and non'commercial reserves) to a multistage system, i.e. dynamic system. The
fundamentals have been formulated of the methodology for the development of dynamic standards.
Particular attention is attached to the peculiarities of assessment in conditions of coal deposits.

Dynamic quality standards as a methodological basis 
of the state monitoring of reserves and resources in the coal sector.
S. V. Shaklein, T. B. Rogova, V. O. Yarkov

21–26 сентября 2008 г. Европейской ассоциаци"
ей геоученых и инженеров (EAGE) при информа"
ционной поддержке Евроазиатского геофизическо"
го общества (ЕАГО), геологического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова, секции разведочной геофизи"
ки Научного совета РАН, ГНЦ ФГУГП «Южморгеоло"
гия» и научно"технического журнала «Недропользо"
вание"XXI век» была проведена X научно"практиче"
ская конференция по проблемам комплексной
интерпретации геолого"геофизических данных при
геологическом моделировании месторождений
углеводородов «ГЕОМОДЕЛЬ"2008». Спонсорами
Конференции выступили компании IBM, ООО «Лар"
гео», ООО «СЖЖ Восток», Schlumberger Logelco Inc.
Спонсорами отдельных мероприятий в рамках кон"
ференции стали: компания «ПетроАльянс Сервисис
Компани Лимитед», Московский научно"исследова"
тельский центр компании «Шлюмберже», Fugro"Ja"
son, Paradigm, OOO «Деко"геофизика».

В работе конференции приняли участие более
600 ведущих специалистов"практиков и ученых,
представляющих 180 отраслевых компаний, институ"

тов и производственных предприятий России и
стран СНГ, а также Норвегии и Франции. На конфе"
ренции было заслушано 219 докладов по 17 темати"
кам. Одновременно работало несколько специали"
зированных сессий, что позволило рассмотреть как
теоретические, так и практические проблемы пои"
сков, разведки и разработки месторождений нефти
и газа. Три из представленных сессий – региональ"
ные. Наибольшее число докладов региональных сес"
сий было посвящено Западной Сибири. Впервые на
конференции были проведены технические сессии,
затронувшие такие темы, как геология и нефтегазо"
носность Черноморско"Азовского района, анализ
неопределенностей и минимизация рисков, модели"
рование сейсмических и акустических волновых
полей. С успехом прошла молодежная секция, где
было представлено 23 доклада.

На конференции стало хорошей традицией про"
водить коммерческие презентации, освещающие
инновационную деятельность ведущих компаний в
рамках обозначенной конференцией тематики. За
прошедшие годы свою продукцию представляли:

Fugro"Jason, IBM, Paradigm, ООО «Ларгео», Hallibur"
ton Inc., Shlumberger, Roxar, Shell, Sun Microsystems,
CGG, Арбайт МЦ, Geomage, ГСД, NetworkApplian"
ce, Beicip"Franlab, геологический факультет МГУ,
«Эликом» и другие компании. По отзывам участников
этого мероприятия, презентация деятельности ком"
паний дает возможность установления новых парт"
нерских отношений, активно способствует продви"
жению предлагаемых услуг и продукции.

В рамках конференции была проведена полевая
геологическая экскурсия, на которой участникам
представилась возможность ознакомиться с уникаль"
ными геологическими объектами – действующими
грязевыми вулканами, расположенными в северо"за"
падной части Краснодарского края на территории
Анапского и Темрюкского районов.

В настоящее время научно"практическая конфе"
ренция «ГЕОМОДЕЛЬ» по праву считается обще"
признанным ежегодным форумом геологов и геофи"
зиков России.

Фотоинформация о событии будет представле'

на на сайте www@eage.ru
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