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Ув а ж а е м ы е  ко л л е г и! 

Как вы знаете, с 30 мая по 1 июня в Мос-
кве под эгидой Роснедра прошла междуна-
родная конференция «Вопросы экспертизы 
запасов полезных ископаемых РФ в свете 
взаимодействия с международными класси-
фикациями», подготовленная и организован-
ная Евразийским союзом экспертов по недро-
пользованию (ЕСОЭН). Конференция была 
приурочена к 90-летию образования ГКЗ РФ 
и собрала обширную и представительную оте-
чественную и зарубежную аудиторию. Докла-
ды, представленные ведущими российскими 
и иностранными учеными и геологами, вызва-
ли неподдельный интерес. Особое внимание 
специалистов было приковано к экспонатам 
интерактивной технологической выставки, 
среди которых выделялись технологии вир-
туальной реальности компаний Shlumberge 
и Micromine, а также «рабочее место совре-
менного эксперта», представленное группой 
российских компаний – ТИНГ, Сибгеопроект 
и Vygon consulting. 

Большое количество позитивных отзывов 
позволяет надеяться, что данное мероприя-
тие было не только интересным, но и весьма 
полезным. От лица ГКЗ и всего экспертного 
сообщества благодарю всех, кто помог орга-
низовать и провести такое сложное, ответ-
ственное и важное мероприятие. И конечно, 
особое спасибо всем тем, кто принял в нем 
участие – и в качестве докладчиков, и в ка-

честве слушателей. Хочу особо отметить, что 
все материалы конференции, включая пре-
зентации, видеодоклады и представленные на 
конференции фильмы, или уже размещены 
на сайте ГКЗ, или будут выложены в ближай-
шее время. Причем российские доклады бу-
дут представлены с английскими субтитрами 
и наоборот, доклады на иностранном языке – 
с русскими субтитрами. 

Но время идет вперед. Наша задача – ему 
соответствовать, ставить и эффективно ре-
шать новые, еще более масштабные задачи. 
Главные из них – это совершенствование 
всего комплекса нормативно-методических 
документов, обеспечивающих достоверность 
запасов, принимаемых на государственный 
баланс, развитие института внештатных экс-
пертов и законодательное закрепление стату-
са эксперта в сфере недропользования и даль-
нейшее развитие международного сотрудни-
чества с целью повышения инвестиционного 
потенциала российских недр. 

Я уверен, что к своему 100-летнему юби-
лею ГКЗ уже решит большинство поставлен-
ных сегодня задач и также останется локомо-
тивом всех самых передовых и инновацион-
ных процессов не только в отрасли, но и во 
всей экономике России. 

С уважением,  
Игорь Шпуров 
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Ра б о ч а я  г ру п п а
по  дора б о т ке  Закона  РФ  «О  нед ра х»  при с т у пила 
к  ра б о т е:  вопр о с ы  г е оло г оразведки 
и  нед р ополь зов ания

а заседании Комитета Государ-
ственной Думы по природным ре-
сурсам, собственности и земельным 
отношениям 26 января 2017 г., при 
рассмотрении вопроса «Актуаль-

ные проблемы и правовое обеспечение нед-
ропользования (разведка и добыча твердых 
полезных ископаемых)», было принято ре-
шение создать рабочую группу по рассмотре-
нию и доработке законодательных инициатив, 
направленных на совершенствование Закона 
РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», в том 
числе в вопросах геологоразведки и недро-
пользования.

Состав рабочей группы формировался 
на основе консультаций с депутатами ГД, 

рекомендаций со стороны отраслевых ми-
нистерств и ведомств, учреждений высшей 
школы и РАН, общественных организаций, 
добывающих и перерабатывающих компаний. 
В феврале был подготовлен проектный спи-
сок членов рабочей группы, в который во-
шли руководители 56 организаций, им были 
направлены письма с приглашением войти 
в состав рабочей группы или направить своего 
представителя (уровень представительства – 
руководитель департамента, управления).

В марте текущего года проведены встречи 
и переговоры с представителями организа-
ций из проектного списка для определения 
кандидатур экспертов. Свое участие в работе 
группы подтвердили 5 руководителей феде-

Н

À.Í. Èùåíêî
ä-ð ýêîí. íàóê
ïðîôåññîð
÷ëåí êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ ïî ïðèðîäíûì 
ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàññìîòðåíèþ è äîðàáîòêå 
çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
Çàêîíà ÐÔ «Î íåäðàõ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД



и ю л ь  2 0 1 7    5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

ральных министерств и ведомств, 2 члена Со-
вета Федерации, 14 депутатов ГД, 2 министра 
субъектов РФ, 3 доктора наук, профессора 
вузов и института РАН, 8 экспертов из об-
щественных организаций, 11 руководителей 
департаментов добывающих и перерабатыва-
ющих компаний, 1 представитель отраслевых 
СМИ, – всего 52 эксперта. Таким образом, 
определен круг экспертов, которые будут при-
влечены к работе группы. Достигнута до-
говоренность об активном взаимодействии 
с Минприроды РФ, Администрацией Пре-
зидента РФ, ФСБ и другими федеральными 
ведомствами.

Работе группы предполагается придать 
системно-плановый характер. Вопросы, от-
несенные к ее компетенции, будут рассматри-
ваться на её заседаниях не реже одного раза 
в квартал, или на внеочередных заседаниях, 
созываемых комитетом и руководителем по 
мере необходимости. На каждом заседании 
предполагается рассмотрение результатов 
реализации решений, принятых на преды-
дущем заседании. Планируется выстраивать 
обсуждения по отдельным блокам проблем 
и предложений и приглашать к участию в ра-
боте над конкретными законопроектными 

положениями не весь состав рабочей группы, 
а определенный круг экспертов, профессио-
налов в соответствующих направлениях (по 
схеме: геология – природные ресурсы => про-
мышленное использование => полезные ис-
копаемые => общераспространенные/ТПИ/
УВС и т.д.).

Сохранение основных положений действу-
ющего законодательства о недрах не исключа-
ет его модернизации, в частности усиления 
законодательного регулирования целевого 
направления части платежей за пользование 
недрами на расширение геологоразведки по-
лезных ископаемых, дифференциации платы 
за пользование недрами в зависимости от 
сроков и сложности освоения месторождений, 
большей открытости информации о распреде-
лении и использовании платежей за добытые 
полезные ископаемые. Исходя из этого, к ос-
новным задачам рабочей группы предлагается 
отнести: разработку рекомендаций по проб-
лемам совершенствования законодательства 
в области геологии и недропользования; орга-
низацию и проведение экономико-правовых 
экспертиз проектов законов и иных правовых 
актов ГД в области общераспространенных 
полезных ископаемых.

Председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Н.П. Николаев, 
руководитель рабочей группы А.Н. Ищенко
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Предполагается, что рабочая группа ста-
нет авторитетной открытой площадкой для 
обсуждения и формирования экспертных оце-
нок, а также выработки предложений по зако-
нодательному обеспечению развития отечест-
венных геологоразведки и недропользования 
в условиях изменения акцентов от распре-
деления недр к обеспечению эффективности 
недропользования, выявлению незаконной 
добычи полезных ископаемых. Упорядочение 
правового регулирования российских прав 
на недра актуализируется в связи с освоени-
ем ресурсов континентального шельфа РФ. 
Кроме того, внимание рабочей группы будет 
уделено оценке проектов концепции особо-
го правового регулирования добычи полез-
ных ископаемых в Арктической зоне России, 
в бассейнах Черного, Азовского, Каспийского, 
Охотского морей, транспортировки жидких 
и газообразных минеральных ресурсов по тру-
бопроводам, посредством танкеров. В планах 
рабочей группы – экспертное сопровождение 
законопроекта, готовящегося в соответствии 
с Государственной программой «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 го-
да и дальнейшую перспективу», а также за-
конопроекта, позволяющего развивать техно-
логические полигоны на разных территориях, 
специально под разные виды трудноизвлека-
емых запасов, под разные виды технологий, 
который планируется к внесению в Госдуму.

23 мая под председательством руково-
дителя состоялось первое заседание рабочей 
группы. В нем приняли участие 38 членов 
рабочей группы, представителей организаций 
из сферы недропользования и геологоразвед-
ки, в том числе депутаты ГД М.И. Щаблыкин, 
Н.Т. Антошкин, Ю.О. Газгиреев, К.Г. Слы-
щенко, К.Г. Черкасов, С.Ю. Тен, директор де-
партамента государственной политики и ре-
гулирования в области геологии и недро-
пользования Минприроды России А.В. Орёл, 
заместитель министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края В.Б. Бордиян, советник министра 
экологии и природопользования Московской 
области Я.А. Букреева, заместитель директо-
ра по правовым вопросам и лицензированию 
пользования недрами ФБУ «Росгеолэкспер-
тиза» Д.Л. Никишин, вице-президент Рос-
сийского геологического общества Л.В. Ога-
несян, генеральный директор НП «Горно-
промышленники России» А.П. Вержанский, 
директор правового департамента ПАО «ГМК 
«Норильский никель» А.И. Завтрик, началь-
ник отдела лицензирования ПАО «Лукойл» 

Д.В. Ившин, начальник управления «НО-
ВАТЭК» А.В. Альхименко, главный геолог 
АК «АЛРОСА» К.В. Гаранин, представитель 
ФСБ Е.И. Семёнов, генеральный директор 
ФБУ «Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых» И.В. Шпуров, прорек-
тор по учебной и научной работе РГГУ им. 
Серго Орджоникидзе Л.Е. Чесалов, академик 
РАЕН Е.С. Мелехин, представитель редак-
ции журнала «Недропользование XXI век» 
В.А. Карпов и др.

Заседание рабочей группы
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Участников рабочей группы приветство-
вал председатель комитета ГД по природ-
ным ресурсам, собственности и земельным 
отношениям Н.П. Николаев. Основная часть 
заседания была посвящена проблемам совер-
шенствования законодательства в области 
геологии и недропользования. Состоялись 
обсуждения вопросов эффективного законо-
дательного регулирования в сфере геолого-
разведочных работ, в том числе для привлече-
ния инвестиций недропользователей; законо-
дательного регулирования и стимулирования 
эффективного использования технологиче-
ских полигонов для трудноизвлекаемых за-
пасов, а также совершенствования системы 
лицензирования.

Участники заседания обсудили законопро-
екты, находящиеся в настоящее время в «порт-
феле» комитета, а также предложения депута-
тов к поправкам к законопроекту № 32848-7 
«О внесении изменений в Закон РФ «О нед-
рах» по вопросу предоставления права пользо-
вания участками недр местного значения для 
разведки и добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых при исполнении государ-
ственного (муниципального) контракта или 
договора на осуществление дорожной деятель-
ности» (подготовка законопроекта к рассмо-
трению во втором чтении). Были рассмотрены 
организационные вопросы и предложения по 
структуре рабочей группы.

В протоколе заседания (извлечения из 
которого публикуются ниже) отражены при-
нятые решения по рассмотренным вопросам.

«1. Отметить, что нормативная правовая 
база и правоприменительная практика не-
совершенна в вопросах квалификации дей-
ствий, связанных с незаконной добычей ми-
нерально-сырьевых ресурсов и определении 
размеров нанесенного ущерба окружающей 
среде. Государство недополучает средства не 
только из-за нелегальной деятельности в про-
мышленных объёмах в области добычи и ис-
пользования минерально-сырьевых ресурсов, 
но и из-за невыполнения недропользовате-
лями своих обязательств по объемам добычи.

Рекомендовать Минприроды России, 
Минэкономразвития России проработать во-
просы внесения изменений в действующее 
законодательство в части эффективности ис-
пользования минерально-сырьевой базы стра-
ны и ужесточения контроля за незаконной 
добычей минерально-сырьевых ресурсов.

2. По законопроектам, находящимся 
в «портфеле» комитета:

Законопроект № 429535-5 «О внесении 
изменений в Закон РФ “О недрах” и другие 

законодательные акты РФ» (о добыче рос-
сыпного золота индивидуальными предпри-
нимателями).

– Рекомендовать Минприроды России 
ускорить согласование и внесение в установ-
ленном порядке в Правительство РФ законо-
проекта «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “О драгоценных металлах и драго-
ценных камнях” и в Закон РФ “О недрах”» 
в части организации добычи россыпного зо-
лота индивидуальными предпринимателями 
в пределах Магаданской области.

Законопроект № 676338-6 «О внесении 
изменений в ст. 9 и 131 Закона РФ “О нед-
рах”» (в части расширения субъектного соста-
ва потенциальных пользователей участками 
недр континентального шельфа РФ, а также 
участками недр федерального значения, рас-
положенными на территории РФ и прости-
рающимися на ее континентальный шельф).

– Отметить актуальность рассматрива-
емого законопроекта. В целях повышения 
инвестиционной привлекательности ранних 
стадий геологоразведки, увеличения мине-
рально-сырьевой базы за счёт вовлечения 
в процесс лицензирования большего коли-
чества объектов и недропользователей ре-
комендовать Минприроды России ускорить 
внесение в установленном порядке в ГД раз-
рабатываемого законопроекта «О внесении 
изменений в Закон РФ “О недрах”» в части 
предоставления права пользования участками 
недр федерального значения, расположенны-
ми во внутренних морских водах и террито-
риальном море РФ, в целях геологического 
изучения.

Законопроект № 110753-7 «О внесении 
изменения в ст. 10 Закона РФ “О недрах”» 
(в части увеличения срока геологического из-
учения).

– Отметить актуальность законопроекта. 
Рекомендовать комитету ГД по природным 
ресурсам, собственности и земельным отно-
шениям ускорить рассмотрение законопроек-
та и одобрить его принятие Государственной 
Думой в первом чтении.

…
Принять к сведению выступление ви-

це-президента Российского геологического 
общества Оганесяна Л.B. и генерального 
директора некоммерческого предприятия 
«Горнопромышленники России» Вержан-
ского А.П. Принять к сведению информацию 
о резолюции VIII Всероссийского съезда 
геологов в части необходимости разработки 
федерального закона о геологическом изуче-
нии недр.
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Отметить необходимость активизации 
дальнейшей работы по совершенствованию 
законодательного регулирования геологичес-
кого изучения недр.

Отметить, что существующий Закон РФ 
«О недрах», несмотря на регулярные поправ-
ки, не в полной мере соответствует сегодняш-
ней правовой среде и сложившимся эконо-
мическим условиям для целей организации 
геологоразведки и недропользования.

Рекомендовать Минприроды России:
1. Ускорить подготовку законопроектов, вно-
сящих изменения в Закон РФ «О недрах» 
в части:

– установления законодательного меха-
низма включения в лицензию на пользование 
недрами изменений в части расширения со-
става полезных ископаемых, возможных для 
освоения;

– закрепления основания для принятия на 
подзаконном уровне конкретного перечня ор-
ганизаций, осуществляющих функции госу-
дарственных специализированных хранилищ;

– установления – при выдаче лицензии на 
пользование недрами единственному претен-
денту – возможности для второго участника 
аукциона (предложившего второй по величи-
не размер разового платежа) получить право 
пользования недрами в случае неуплаты пла-
тежа победителем аукциона, а также устано-
вить запрет на допуск к участию в аукционе на 
право пользования недрами связанных между 
собой лиц, признаваемых афиллированными;

– установления механизма работы с отхо-
дами горнодобывающего производства;

– снятия ограничений по запасам нефти, 
газа и золота в целях отнесения участков недр 
к участкам недр федерального значения;

– развития технологических полиго-
нов как самостоятельного вида пользования 
недрами для отработки технологий на базе 
научно -исследовательских центров;

– введение законодательного механизма 
дальнейшей актуализации лицензий на поль-
зование недрами с определением оснований, 
условий, целей и сроков проведения актуали-
зации;

– создания благоприятных условий для 
появления в стране «юниорских» компаний;

– закрепления обязанности недропользо-
вателя постановки на баланс бесхозных гор-
ных выработок, которые находятся на предо-
ставленном ему участке недр;

– предоставления права пользователю 
недр, осуществляющему разведку и добычу 

полезных ископаемых, производить геологи-
ческое изучение недр, расположенных ни-
же предоставленного ему горного отвода, без 
прохождения дополнительных разрешитель-
ных процедур.

2. С целью упрощения процедуры предо-
ставления в пользование лесных участков 
и сокращения сроков проведения геолого-
разведочных работ с учетом их сезонности 
в условиях Арктической зоны, рассмотреть 
вопрос о внесении в действующее законода-
тельство поправок в отношении земель лесно-
го фонда, в случае проведения геологоразве-
дочных работ, выполнение которых влечет за 
собой проведение рубок лесных насаждений, 
в части предоставления земельных участков 
на основании разрешений без оформления их 
в аренду.

3. Актуализировать Основы государствен-
ной политики в области использования мине-
рального сырья и недропользования и Стра-
тегию развития геологической отрасли РФ до 
2030 г. в части восстановления поискового за-
дела, активизации поисков новых месторож-
дений полезных ископаемых и переоценки 
запасов полезных ископаемых, стоящих на 
государственном балансе.

…
Рекомендовать Минфину России со-

вместно с Минприроды России ускорить раз-
работку законопроекта, вносящего изменения 
в Налоговый кодекс РФ в части предоставле-
ния налоговых льгот на бурильно-поисковые 
работы в районах Крайнего Севера и Дальне-
го Востока.

…
Направить настоящий протокол членам 

рабочей группы, а также всем заинтересован-
ным министерствам, ведомствам, организа-
циям. Разместить протокол на официальном 
сайте комитета Государственной Думы по 
природным ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям, информацию о засе-
дании и принятых решениях – в журнале 
«Недропользование XXI век». Последующие 
заседания рабочей группы проводить еже-
квартально, внеочередные – перед рассмотре-
нием законопроектов на заседании комите-
та. Формировать повестку заседаний и при-
глашение членов рабочей группы по видам 
рассматриваемых законодательных инициа-
тив о полезных ископаемых (углеводородное 
сырье, драгоценные металлы, твердые полез-
ные ископаемые, общераспространенные по-
лезные ископаемые), а также по вопросам 
геологоразведочных работ. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЛИДЕРСТВА
«Газпром нефть» внедряет высокоэффективные технологии освоения 
месторождений, что позволило увеличить долю высокотехнологичных 
скважин Компании до рекордных показателей в нефтегазовой отрасли.

РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ОБОСНОВАННЫХ, ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ ОСВОЕНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, 
ПОВЫШАЮЩИХ ОБЪЕМ ДОБЫЧИ 
НЕФТИ

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
И СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЗНАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ

WWW.GAZPROM-NEFT.RU
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

п о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  Г РР 
на нефть и газ на основе создания общих 
принципов поисков УВ для нефтегазовых  
геологии и геофлюидодинамики

УДК 553.98

в том, что в настоящее время поиски залежей 
нефти и газа производятся на основе не всегда 
кондиционных проектов ГРР и, соответствен-
но, – в возрастающих экономических потерях 
от их неудачного применения.

На наш взгляд, в теоретических основах 
поисков и разведки УВ требуют своего даль-
нейшего развития (разработки) следующие 
проблемы.

овременное состояние геолого-
разведочных работ на нефть и газ 
указывает на многие ограничения 
не только применяемой геолого-
геофизической техники и бурового 

оборудования, но и на проблемы, связанные 
с необходимостью совершенствования ме-
тодических (теоретических) основ поисков 
углеводородов. Это отражается, прежде всего, 

C

Ã.ß. Øèëîâ
ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
ÐÃÓ íåôòè è ãàçà èì. È.Ì. Ãóáêèíà1

âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
genshilov@istel.ru

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

1Ðîññèÿ, 119991, Ìîñêâà, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, 65, êîðï. 1

В статье рассматривается вопрос повышения эффективности 
геологоразведочных работ при поисках месторождений нефти и газа. Одним из 
важных элементов проектов ГРР должна быть оценка геофлюидальных давлений 
в разрезах скважин. Показан пример применения геофлюидальных давлений при 
прогнозе нефтегазоносности больших территорий

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåîëîãîðàçâåäî÷íûé ïðîöåññ; àíîìàëüíî âûñîêèå ïîðîâûå äàâëåíèÿ; ðåãèîíàëüíûå ïîðîäû-ïîêðûøêè; çàëåæè 
íåôòè è ãàçà; ôëþèäîäèíàìè÷åñêèé ôàêòîð
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

1. Создание единой теоретической базы 
(понятия) о нефтегазоносном объекте – как 
для нефтегазовой геологии, геохимии, так 
и для геофлюдодинамики.

2. Разработка системы основных отрас-
лей (ветвей) теоретической науки по поискам 
и разведке месторождений нефти и газа (из-
учение осадочных бассейнов и нефтегазонос-
ных провинций, а также зон нефтегазонакоп-
ления и залежей нефти и газа, геодинамики 
территорий и нефтегазоносных месторожде-
ний, сейсмостратиграфии земной коры и гео-
флюидодинамики нефтегазоносных объек-
тов) и системного подхода при реализации 
вышеуказанной системы при создании проек-
тов ГРР для регионального, поискового и раз-
ведочного этапов.

В данной статье обсуждается только пер-
вая из вышеотмеченных проблем, т.е. – об-
основание единого нефтегазоносного объекта. 
Конечно, необходимо указать также на важ-
ность изучения распределения температуры 
по глубине и горизонтали распространения 
седиментационных комплексов, что дает 
представление о термодинамической «кухне» 
осадочного бассейна и возможных путях ми-
грации углеводородов.

В настоящее время, через более чем 
100 лет после разработки теоретических ос-
нов поисков и разведки месторождений нефти 
и газа, сложилось устойчивое представление 
об объекте изучения на разных этапах ГРР. 
Так, на региональном этапе изучаются оса-
дочные бассейны (стадия прогноза нефтега-
зоносности) и нефтегазоперспективные зоны 
(стадия собственно региональных работ). На 
поисково-оценочном этапе изучаются: на ста-
дии выявления и подготовки к поисковому 
бурению – локальные объекты, возможные 
и выявленные ловушки нефти и газа различ-
ного типа, на стадии поиска и оценки место-
рождений – ловушки, подготовленные к по-
исковому бурению, и открытые месторож-
дения (залежи). В соответствии с задачами 
разведочно-эксплуатационного этапа выделя-
ются стадия разведки и опытно-промышлен-
ной эксплуатации и стадия эксплуатационной 
разведки. Объектами проведения работ на ста-
дии разведки и опытно-промышленной эксп-
луатации являются месторождения (залежи), 
на которые получена лицензия на добычу 
нефти и газа. Цель стадии эксплуатационной 
разведки – получение исходных данных для 
уточнения технологической схемы или со-
ставления эффективного проекта разработки. 
Объектами проведения работ являются раз-
рабатываемые месторождения и залежи.

Сейчас поиски и разведка месторожде-
ний нефти и газа, в том числе и в акватории 
морей, становятся все более сложными, а раз-
работка нефтегазоносных бассейнов – более 
интенсивной. Поэтому для обнаружения мес-
торождений УВ необходимы более точные 
геолого-геофизические методы исследования 
геологического разреза, а их успешная экс-
плуатация требует знания детального гео-
логического строения и термодинамики при-
родных резервуаров.

На наш взгляд, для эффективного про-
ведения ГРР в настоящее время должно 
усовершенствоваться само понятие неф-
тегазоносного объекта, когда в любом проекте 
ГРР, кроме литолого-структурных характери-
стик объекта принимаются также в качестве 
составной части его геофлюидо(термо)дина-
мические свойства. 

Так, например, если по данным сейсмиче-
ских исследований при проведении поиско-
во-оценочной стадии ГРР выделена антикли-
нальная структура, то для решения прогноза 
ее углеводородонасыщения должна быть дана 
также оценка геофлюидодинамических пара-
метров ловушки. Прежде всего это касается 
соотношения пластовых давлений (Рпл) в кол-
лекторском интервале и поровых давлений 
(Рпор) в породах-покрышках (только если Рпор 
> Рпл, можно давать положительный прогноз 
нефтегазонасыщения ловушки).

При региональных исследованиях, поми-
мо установления тектонических характери-
стик возможных зон нефтегазонакопления, 
должен применяться геофлюидодинамиче-
ский метод прогноза нефтегазоносности боль-
ших территорий, когда после построения карт 
распределения поровых давлений по горизон-
там выделяются участки с пьезоминимумами, 
что свидетельствует о возможной разгрузке 
УВ в их пределах и, следовательно, есть пред-
поссылки возможного нефтегазонасыщения 
рассматриваемого горизонта на данных участ-
ках.

Таким образом, одной из основных задач 
любого проекта ГРР должно явиться изуче-
ние геофлюидальных характеристик разреза 
и их последующая интерпретация с целью 
прогноза нефтегазоносности (наряду с лито-
лого-стратиграфической, структурной и фа-
циальной характеристиками объекта). Среди 
природных резервуаров наиболее близким 
к понятию нефтегазоносного объекта, рас-
сматриваемого в настоящей статье, являются 
нефтегазоносные комплексы (НГК), кото-
рые представляют собой толщи с определен-
ным составом пород, характеризующиеся на-
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Рис.1.
Выделение и изучение нефтегазоносных комплексов по геолого-геофизическим данным [1]
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бором специфических черт. Нефтегазоносные 
комплексы являются совокупностью геоло-
гических тел, как проницаемых, благопри-
ятных для образования залежей, так и плохо 
проницаемых, способствующих консервации 
залежей. 

При выделении нефтегазоносных комп-
лексов, содержащих многие десятки и сотни 
залежей УВ и представляющих собой единые 
объекты разведки и подсчета запасов, прежде 
всего, опираются на результаты исследования 
следующих характеристик (рис. 1) [1]:

– сведения о глубине залегания, условия 
формирования и закономерности простран-
ственного распределения пород-коллекторов 
и покрышек;

– гидрогеологические условия размеще-
ния залежей; 

– особенности тектонического развития 
района и процессов образования ловушек ан-
тиклинального и неантиклинального типов; 

– особенности формирования и заполне-
ния ловушек углеводородами.

В качестве методов исследования могут 
быть использованы как все стандартные мето-
ды геолого-геофизического изучения разреза, 
так и возможности программного комплекса 
Petromode [2], где основные результаты полу-
чают в виде моделей, в том числе сочетающих 
структурную, термическую и геофлюидаль-
ную характеристики изучаемой территории.

Покажем роль изучения геодавлений при 
прогнозе нефтегазоносности больших терри-
торий на примере Южно-Каспийской впади-
ны. Как известно, современная флюидодина-
мическая концепция нефтегазообразования 
рассматривает данный процесс как неизбеж-
ное следствие развития осадочных бассейнов. 
При этом генерация УВ и накопление их 
в залежах контролируется интенсивностью 
и спецификой флюидодинамических процес-
сов. Главным литогенетическим событием 
при погружении пород в процессе развития 
осадочного бассейна является закономерная 
трансформация пород в направлении уплот-
нения и дефлюидизации, а возникающие 
природные растворы, в том числе углеводо-
родные, под действием высоких температур 
прорываются в более высокие части бассейна, 
оказывая прогревающее и структурообразую-
щее действие. В некоторых случаях флюидо-
динамический фактор (ФДФ) является при-
чиной возникновения емкостного простран-
ства даже в глинах.

Связь углеводородного насыщения с зо-
нами и участками древней и современной 
разгрузки подземными коллекторами фик-

сируется почти во всех существующих неф-
тегазоносных бассейнах независимо от их 
геоструктурной принадлежности (геосинкли-
нали, платформы, эпиплатформенные оро-
гены, авлакогены). Роль дизьюнктивов как 
зон дренажа геофлюидодинамических систем 
в образовании и размещении углеводородньх 
скоплений особенно наглядно прослежива-
ется на Апшеронском полуострове (Азербай-
джан), где практически все нефтяные и га-
зовые (газоконденсатные) месторождения 
приурочены к участкам интенсивной совре-
менной поверхностной разгрузки, которые 
представлены многочисленными озерами 
глубинного питания (около 200 озер на пло-
щади 2000 км2), восходящими термальными 
источниками, натеками травертинов, трещи-
нами, заполненными кальцитом, выходами 
нефти и газа, грязевыми вулканами, некками, 
кировыми покровами, асфальтовыми озерами 
и др. Для познания геофлюидодинамических 
систем осадочных шельфовых бассейнов, яв-
ляющихся элизионными бассейнами, важное 
значение имеет также определение движения 
отжимаемых из осадков пластовых флюидов 
(вод) по мере того, как увеличивается гео-
статическое давление перекрывающих пород. 
Этот процесс приводит к тому, что рассеян-
ные в толще пород УВ мигрируют и скапли-
ваются в благоприятных участках разреза 
(ловушках), образуя промышленные залежи 
нефти и газа. Здесь происходит глубинная 
разгрузка флюидов из глинистых толщ в про-
ницаемые песчаные пласты и далее перенос 
значительных количеств воды осуществля-
ется как в вертикальном направлении, так 
и по напластованию. 

Выявление преобладающих направлений 
миграций флюидов в течение определенных 
геологических циклов может эффективно 
осуществляться, если построены карты рас-
пределения градиентов поровых давлений по 
региону, установленных, например, по дан-
ным каротажа. Тогда участкам пьезомини-
мумов на этих картах будут соответствовать 
зоны глубинной разгрузки, представляющие 
интерес с точки зрения аккумуляции УВ 
(рис. 2) [3]. 

Данные рис. 2 позволяют сделать, напри-
мер, вывод о том, что перспективы нефтега-
зоносности Иранского шельфа на Каспии не 
очень высоки, т.к. здесь не наблюдаются места 
разгрузки флюидов. Это подтверждается от-
рицательными результатами бурения здесь 
разведочных скважин.

Таким образом, можно сделать следую-
щий вывод.
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Геофизики и геологи при поисках, раз-
ведке и разработке месторождений нефти 
и газа обращают внимание, в основном, на 
следующие 4 фактора: ловушка, коллектор, 
нефтегазоматеринские породы и флюиды. 
Здесь важную роль играет изучение подзем-
ных флюидов, а точнее, такого физическо-
го свойства флюидов в горных породах как 
их давления (геодавления). Без учета роли 
пластовых (поровых) давлений невозможно 
понять сущность многих геологических про-
цессов и явлений.

Так, например, при поисках и разведке 
месторождений УВ знание распределения 
геофлюидальных давлений в недрах позво-
ляет определить направление миграции УВ 
и формирование химического состава под-
земных вод, что имеет большое значение 
для проведения интегрального бассейнового 
анализа. Выделить ловушки в исследуемом 

разрезе того или иного района также невоз-
можно без оценки изолирующих свойств по-
крышек, их протяженности, что базируется 
на определениях поровых давлений горных 
пород.

Только комплексирование методов из-
учения термодинамических параметров недр, 
литофациальных особенностей разреза и тек-
тоники повысит эффективность прогноза пер-
спективных участков и постановки первооче-
редных ГРР.

 На практике с геофлюидальными дав-
лениями сталкиваются многие специалисты 
различного профиля, занимающиеся поис-
ком, разведкой и разработкой месторожде-
ний нефти и газа. Вот почему важно, чтобы 
информация о геодавлениях была одной из 
задач (составной частью) проектов ГРР на 
различных этапах геологоразведочного про-
цесса. 
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О с о б е н н о с т и  с т р о е н и я 
залежи нефти в миоценовых отложениях 
Шенщиского месторождения кНР

УДК 553.98.061.4

Шенщиское месторождение было откры-
то в 1997 г. в результате бурения скв. Кон 1, 
в которой получен промышленный приток 
нефти из пласта N1м миоценовых отложений. 
Шенщиское месторождение нефти представ-
ляет собой один из крупнейших объектов до-
бычи углеводородов в Бохайваньском бассей-
не. По административному положению оно 
находится на территории Цанчонского района 
Хебыйской провинции (рис. 1) [2]. На нем 

есторождение Шенщи находит-
ся в центральной части неф-
тегазоносного Бохайванского бас-
сейна, одного из самых крупных 
седиментационных бассейнов в Ки-

тае. Он является типичном рифтовым бассей-
ном, при формировании которого установле-
но четыре стадии развития – среднепозднего 
протерозоя, платформы палеозоя, рифтогене-
за позднего палеогена и депрессии неогена [1].

М

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

È. Ñ. Ãóòìàí 
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê
ÐÃÓ íåôòè è ãàçà èìåíè È.Ì. Ãóáêèíà1

ïðîôåññîð
mail@ipne.ru

Гу Чжицян
ÐÃÓ íåôòè è ãàçà èìåíè È.Ì. Ãóáêèíà1

àâñïèðàíò
guzq1988@hotmail.com

1Ðîññèÿ, 119991, Ìîñêâà, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, 65, êîðï. 1.

В статье приведены результаты изучения геологического строения участка 
Шенщиского месторождения Китая на основе детальной корреляции разрезов 
скважин. Показано, что миоценовые отложения минхуаченеского яруса имеют 
блоковое строение, и разрывные нарушения влияли на условия залегания 
продуктивных пластов и содержащихся в них залежей нефти
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пробурено 48 скважин при среднем расстоя-
нии между ними около 200 м.

На рис. 2 представлено обоснование ВНК 
по работе J.G. Hou [3], установлено, что изуча-
емый минхуаченеский ярус N1м характеризу-
ется литологической неоднородностью в раз-
резе. В нем было выделено 5 пачек, которые 
в литологическом отношении представлены 

песчаниками. В каждой такой пачке установ-
лены залежи нефти.

При анализе изменения отметок ВНК по 
скважинам изучаемого участка показано, что 
залежи имеют наклонный ВНК с превышени-
ем до 13 м. Отметка водонефтяного контакта 
залежи в пачке 3 установлена в скв. № 20 на 
уровне -1326 м, а в скважине № 41 – на уровне 
-1313 м. Залежь в пачке 2 в скв. № 38 имеет 
отметку водонефтяного контакта на уровне 
-1333 м, а в скв. № 41 на уровне -1324 м. По-
добную картину можно видеть на залежах 
в пачках 5 и 4.

В связи с этим возникает необходимость 
на основе детальной корреляции разрезов 
скважин установить причины, обусловившие 
такие наклоны.

Поскольку данные других методов ис-
следования в этом отношении в эксплуата-
ционных скважинах отсутствуют, детальная 
корреляция разрезов скважин является ос-
новным методом изучения внутреннего строе-
ния недр. Она основывается на сопоставлении 
разрезов скважин c целью выделения в раз-
резах и прослеживания по площади плас-
тов-коллекторов и непроницаемых прослоев 
между ними [4]. При выполнении корреляции 
рассматриваемых терригенных отложений 
разреза приняты методы собственных потен-
циалов (СП), потенциал-зонд (ПЗ) и гамма-
метод (ГМ).

Рис. 1.
Расположение Шенщиского месторождения и Бохайванского 
бассейна на территории Китая (Zhao Xianzheng, Jin Fengming 
и др., 2015) [2]

Рис. 2.
Схема обоснования ВНК по линии I-I’ (J.G. Hou, 
2010)
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Во всех пачках в разрезе яруса N1m, за-
легающих над пластом N1x8, наблюдаются 
резкие изменения толщин пород. На рис. 3 
видно, что толщина всех пачек изменчива, но 
основные изменения толщин связаны с пач-
ками 1 и 7.

На рис. 3 представлена схема детальной 
корреляции разрезов скважин изучаемого 
участка месторождения. В разрезе миоцено-
вых отложений минхуаченеского яруса были 
выделены и прослежены по всему участку 9 
пачек пород. В нижней части разреза залегает 
пласт N1x8 (ярко-зеленого цвета), который 

принят в качестве основного репера. Он до-
статочно выдержан по толщине и площади. 
Этот репер литологически отличается от вы-
ше- и нижележащих пластов и четко фикси-
руется на диаграммах ГИС.

Пачка 1, породы которой представлены 
серыми песчаниками, согласно залегает на 
продуктивных отложениях N1x и отчетливо 
выделяется во всех скважинах. Она характе-
ризуется низкими значениями гамма-метода 

Рис. 3.
Схема корреляции с выравниванием на подошву яруса N1m 
(скв. 10, 16, 22, 44, 39, 30)
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и отрицательными аномалиями СП. На из-
учаемой территории толщина пачки 1 из-
меняется от 9,5 м до 21,6 м. Максимальная 
толщина установлена в скв. № 32, минималь-
ная – в скв. № 09.

Пачка 7 представлена толщей песчаников 
и прослеживается во всех скважинах. Толщи-

Рис. 4.
Схема корреляции с выравниванием на подошву яруса N1m по линии I-I’

Рис. 5.
Новое обоснование ВНК на геологическом профиле 
по линии I-I’



20   и ю л ь  2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

на пачки 7 изменяется от 14 м до 29,5 м, при-
чем наименьшие толщины установлены в скв. 
№ 11, наибольшие – в скв. № 37.

На рис. 4 представлены результаты де-
тальной корреляции разрезов скважин. Вид-
но, что толщина пачки 7 изменяется от 19,5 м 
в скв. № 10 до 28 м в скв. № 08 при расстоянии 
между этими скважинами, равном 125 м. По-
добное изменение толщин видно в некоторых 
местах, например, от скв. № 36 к скв. № 38 
и от скв. № 33 к скв. № 32. В целом скважины 
можно группировать по изменению толщин 
пачек. На рис. 4 выделено 4 группы скважин, 
что может быть объяснить только блоковой 
тектоникой. Формирование таких блоков мо-
жет быть обусловлено конседиментационны-
ми разломами. Это свидетельствует о том, что 
пачки формировались в результате разноско-
ростного погружения.

Характерно, что если в одном блоке пачка 
1 имеет меньшую толщину, а пачка 7 – боль-

шую, то в соседнем блоке наблюдается обрат-
ная картина.

По результатам трассирования разрывных 
нарушений, определенных на основе деталь-
ной корреляции разрезов скважин, проведено 
обоснование ВНК залежей в разных пачках. 
На рис. 5 представлено обоснование ВНК, 
проведенное по скважинам, расположенным 
в водонефтяной зоне. Отчетливо видно, что 
положение ВНК залежей пачек 1 (скв. 10 
и 08), 4 (скв. 38 и 36) и 5 (скв. 38 и 36) гори-
зонтальны в каждом из смежных блоков.

Подтверждением наличия тектонических 
нарушений является также разное насыщение 
продуктивных пластов в двух соседних сква-
жинах на одном гипсометрическом уровне. 
Так, в скв. № 10 пачка 9 насыщена нефтью, 
а в расположенной рядом с ней скв. № 08 – 
водой. Согласно схеме корреляции, эти сква-
жины находятся в смежных тектонических 
блоках. Вместе с тем, залежь в пачке 7, уста-

Рис. 6.
Расположение типов разрезов на площади месторождения (а) и типы разрезов различных блоков (б)
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новленная в скв. № 11, экранируется плотным 
прослоем в скв. № 8. Подобное также видно 
в пачке 4 скв. 38.

На основании выполненного анализа из-
учаемого участка месторождения выделено 
7 тектонических блоков, ограниченных консе-
диментационными разломами. Каждому бло-
ку свойственен свой тип разреза. На рис. 6а 
показана локализация типов разреза по пло-
щади месторождения. Естественно, за грани-
цы смены типов разреза приняты границы 
тектонических блоков.

На рис. 6б показаны типы разрезов каж-
дого блока, характеризующиеся разными 

толщинами выделенных пачек. Разные типы 
разрезов и их локализация по площади тоже 
свидетельствуют о различной тектонической 
активности рассматриваемого участка мес-
торождения, в результате которой формиро-
вались блоки.

Не меньший интерес представляет де-
тальное изучение влияния фильтрационно-
емкостных свойств пластов на особенности 
изменения отметок ВНК по разные стороны 
разрывных нарушений.

Значения пористости пачки 7 изменяются 
в довольно узком диапазоне от 31 до 37,6%, 
что свидетельствует о высоких емкостных 

Рис. 7.
Геологический разрез распределения коллекторов по линии I-I’ (а); связь коллекторов пачки 9 и 7 в более крупном 
масштабе (б); плоскостное местоположение связанных коллекторов (в)
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свойствах коллекторов. Им соответству-
ют значения проницаемости, превышающие 
1500 × 10-3 мкм2. Это значит, что на изучаемом 
участке параметры ФЕС не должны, вроде 
бы, влиять на особенности распределения за-
лежей.

Для того чтобы более полно охарактери-
зовать связи между разными блоками, был 
проведен анализ проницаемости разрывного 
нарушения между ними.

С качественной точки зрения заметим, что 
залежи пачки 9 имеют одинаковый уровень 
ВНК в скв. № 36 и 38, которые расположе-
ны в разных блоках (рис. 5). Это означает, 
что разрывное нарушение является проница-
емым.

Существуют 4 количественные методи-
ки оценки проницаемости разрывных на-
рушений, такие как, SGR (shale gouge ratio), 
ESGR (effective shale gouge ratio), CSP (clay 
smear potential) и смешанный метод, кото-
рый позволяет включать в расчет различные 
комбинации предыдущих. На основании ис-
следований G. Yielding показано, что если 
значение SGR больше чем 0,18–0,3, то раз-
рывное нарушение является непроницае-
мым экраном [5].

На рис. 7а представлен схематический 
геологический разрез отложений яруса N1m 
с разрывными нарушениями, которые нами 
установлены на основе детальной корреля-
ции. Видно, что пачки 9 и 7 разделяются по 
высоте маломощной по данным ГИС глини-
стой пачкой 8. Ее толщина в центральном 
направлении становится еще более тонкой. 
На участке исследования толщина пачки 8 

поблизости от разрывного нарушения между 
скв. № 36 и 38 равна 1,2 м и амплитуда смеще-
ния разрывного нарушения равна 5,6 м.

В данной работе используется метод SGR, 
формула и схема которого представлена на 
рис. 8. По формуле SGR получено, что SGR 
равно 0,21, которое расположено в диапазоне 
0,18–0,3. По данным комплексного анализа 
видно, что разрывное нарушение полупро-
ницаемо.

Надо отметить, что относительно воз-
можной проницаемости разрывных нару-
шений значительный интерес представля-
ют результаты исследований, проведенные 
А.А. Шпиндлером [6]. Так, им было установ-
лено, что разломы

– не проницаемы при смещении по высоте 
более чем на 6 м;

– полупроницаемы при смещении от 2 до 
6 м;

– полностью проницаемы при смещении 
менее 2 м.

Чем больше амплитуда разлома, тем силь-
нее сила трения между его поверхностями, 
тем толще слой «глинки трения», тем менее 
проницаем или совсем непроницаем разлом.

В более крупном масштабе на рис. 7 по-
казано, что коллекторы пачек 9 и 7 сопри-
касаются друг с другом в районе между скв. 
№ 36 и 38. Между ними расположено раз-
рывное нарушение с амплитудой смещения 
по высоте, равной 5,6 м, что определено 
на основе детальной корреляции. Согласно 
приведенным выше данным, это разрывное 
нарушение между скв. № 36 и 38 может быть 
полупроницаемым.

Рис. 8.
Расчет процентного содержания «глинки трения» методом SGR
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Выводы
1. На основе детальной корреляции разрезов 
скважин минхуаченеского яруса миоценовых 
отложений установлено наличие блоковой 
тектоники на изучаемом участке месторож-
дения Шенщин, на котором можно выделить 
7 тектонических блоков.

2. С учетом предполагаемых разрывных 
нарушений проведено обоснование ВНК, ко-

торое свидетельствует о том, что ВНК в каж-
дом блоке горизонтальны, и влияния раз-
рывных нарушений на характер насыщения 
продуктивных пластов.

3. По комплексной методике проанализи-
рованы проницаемости разрывных нарушений, 
они свидетельствуют о том, что между блоками 
2 и 3 разрывное нарушение, расположенное 
в пачке 7 и 9, является полупроницаемым. 
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дин из наиболее перспективных 
районов на нефть и газ в пределах 
складчатого пояса Приполярного 
Урала – надвиговые зоны гряды 
Чернышева. Геологическое строение 

этого уникального образования остается пред-
метом многочисленных дискуссий, продолжа-
ющихся на протяжении последних 50 лет.

перспективы обнаружения залежей 
УВ в аллохтонах подсолевого комплекса ордовика 
надвиговых зон гряды Чернышева

УДК 553.98

Наиболее острыми темами при обсужде-
нии геологического строения данного региона 
являются следующие:

– природа интенсивной складчатости гря-
ды Чернышева, существенно удаленной от 
Уральских гор;

– происхождение крупных надвигов, 
в том числе имеющих антиуральскую верген-

О
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Рассмотрены перспективы нефтегазоносности подсолевых отложений верхнего 
ордовика в поднятых крыльях складко-надвигов гряды Чернышева на основе опыта 
геологоразведочных работ на поиски нефти и газа в надвиговых зонах Юго-Западного 
Гиссара (Узбекистан). Акцент сделан на сквозной характер надвигов, возможность 
прогноза подсолевых нефтеперспективных аллохтонов по пологим углам наклонов их 
поверхностей сместителей, и сведения о толщинах надсолевых отложений по данным 
геологической съемки. Детализация сейсмикой 3D предлагается на спрогнозированных 
по этим данным участках. В районе Воргамусюрской группы складко-надвигов 
прогнозируется открытие 6–8 залежей УВ в подсолевых карбонатных отложениях 
верхнего ордовика с суммарными извлекаемыми запасами до 80 млн т

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íàäâèãîâûå çîíû; ïîâåðõíîñòè ñìåñòèòåëåé íàäâèãîâ; àëëîõòîí; âåðõíèé îðäîâèê; ãàëîãåííûå îòëîæåíèÿ; óãëû íàêëîíà; 
îðîãåííûå ðàéîíû
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цию (поверхности сместителей наклонены на 
северо-запад);

– надвиги являются сквозными тектони-
ческими разрывами на всю толщину осадоч-
ного чехла или сформированы по поверхно-
стям срыва;

– типы ловушек, контролирующих УВ 
скопления.

Господствующими геологическими пред-
ставлениями для рассматриваемого региона 
предполагается, что складчатость и форми-
рование аллохтонных пластин обусловлены 
детачментом (срывом) по поверхности гало-
генной толщи верхнего ордовика [4].

Впервые такую точку зрения обосновал 
В.В. Юдин в 1985 г. [6]. Согласно этой ги-
потезе, локализация деформаций в пределах 
гряды Чернышева обусловлена региональным 
выклиниванием солей верхнего ордовика, 
происходящим с востока на запад под дей-
ствием бокового давления со стороны Урала. 

При этом антиуральские надвиги обуслов-
лены образованием вдвиговых (ретронадви-
ги) дуплексных структур, которые расщепля-
ют осадочный чехол [4].

Аналогичные представления на строение 
эпиплатформенных орогенных территорий 
высказывались и по территории Афгано-Тад-
жикской впадины [3].

Были и другие представления о геоло-
гическом строении региона. В модели шов-
ной структуры гряды Чернышева [5] над-
виги представлены сквозными разрывными 
нарушениями в интервале всей палеозойской 
осадочной толщи.

Следует подчеркнуть, что до настояще-
го времени единственным геологическим ре-
гионом на территории бывшего СССР, где 
в начале 70-х гг. прошлого столетия надвиги 
были детально изучены по скважинным дан-
ным как в надсолевых (мел-палеоген-неоген-
четвертичных), так и в подсолевых (сульфат-

Рис. 1. 
Схема расположения надвиговых зон и областей новейшего тектонического прогибания в пределах мегантиклинали 
Юго-Западного Гиссара и восточной части Туранской плиты. Надвиговые зоны: I – Майманактау-Шорбулакская, 
II – Аляудинская, III – Тагам-Ананатинская, IV – Гумбулак-Урадарьинская, V – Бабасурхан-Лянгарская, 
VI – Тагаранская, VII – Кызылсай-Саназинская, VIII – Тюбегатан-Чакчарская, IX – Кугитанская, X – Келиф-
Ширабадская. 1 – Естественные выходы домезозойских образований; 2 – граница Бешкентского прогиба; 3 – 
граница мегантиклинали Юго-Западного Гиссара; 4 – зоны поднятий Бухарской ступени; 5 – антиклинальные зоны 
в Бешкентском прогибе; 6 – области новейшего прогибания (впадины с мощным неоген-четвертичным комплексом 
моласс); 7 – надвиговые зоны; 8 – оси дивергенции (стрелки указывают на направление тангенциального сжатия)
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но-карбонатных и карбонатных отложениях 
верхней юры и терригенных образованиях 
нижней-средней юры), является мегантикли-
наль Юго-Западного Гиссара в Узбекистане. 
В границах, образующих этот регион надвиго-
вых зон (рис. 1), пробурено более 100 глубо-
ких и структурных скважин [1].

Фиксация поверхностей надвигов уве-
ренно решается путем детальной послойной 
корреляции разрезов ГИС скважин, которые 
пересекли их вкрест простирания. Достоверно 
установлены интервалы пересечения Кара-
ильского, Уэункишлакского, Белесыайнак-
ского, Адамташского, Гумбулакского и других 
надвигов.

Установлено, что поверхности надвигов 
уже на небольшом удалении от их выходов 
на поверхность с глубиной приобретают 
наклон, сохраняющийся практически по-
стоянным при пересечении различных стра-
тиграфических комплексов пород, представ-
ленных литологически разнородными обра-
зованиями. Крутизна надвигов иногда лишь 
несколько (на единицы градусов) изменя-
ется в подсолевой части разреза верхнеюр-

ской карбонатной и в нижне-среднеюрской 
терригенной формаций; но и в этом случае 
поверхности их сместителей остаются по-
логими (21–32°).

По наиболее изученным глубоким буре-
нием надвигам Юго-Западного Гиссара со-
ставлены графики (рис. 2), на которые выне-
сены интервалы сдвоения слоев, а также по-
строена карта поверхности надвигов (рис. 3). 
Анализ этих графиков и карты, а также по-
строенных на их основе геологических про-
филей (рис. 4), позволил сделать следующие 
выводы.

1. Надвиги являются сквозными разрыв-
ными нарушениями, полого пересекающими 
мезозойско-кайнозойский осадочный чехол 
(в т.ч. и породы подсолевой юры) на всю его 
толщину.

2. Во всех сечениях, перпендикулярных 
простиранию надвигов, наклоны их смести-
телей с глубиной либо не изменяются, либо 
изменяются незначительно.

3. Величины горизонтальных амплитуд 
надвигов в надсолевом комплексе существен-
но большие, чем в подсолевых отложениях; 

Рис. 2. 
Северная ветвь мегантиклинали Юго-Западного Гиссара. Графическое изображение сместителей надвигов в разрезах 
скважин. Интервалы пересечения скважинами сместителей надвигов: 1 – в надсолевых отложениях, 2 – в подсолевых 
сульфатно-карбонатных отложениях, 3 – в подсолевых карбонатных и терригенных отложениях, 4 – интервалы 
вероятного дробления пород по надвигам, 5 – усредненное положение поверхностей сместителей надвигов, 6 – 
оперяющие разрывы, 7 – углы наклона сместителей надвигов
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это вызвано пластическими деформациями 
пород галогенной формации.

Структурные построения по надвигам 
Юго-Западного Гиссара показали, что в на-
правлении наклона надвигов во всех страти-
графических комплексах разреза осадочного 
чехла в их поднятых крыльях образуются 
приразломные складки; их разграничивают 
поверхности сдвигов. Размеры и конфигура-
ция подсолевых структур в аллохтонах ана-
логичны складкам, закартированным на по-
верхности.

Результаты крупномасштабных геоло-
госъемочных работ, выполненных на терри-
тории Юго-Западного Гиссара в Узбекистане 
свидетельствуют о том, что все закартиро-
ванные на поверхности надвиги самым непо-
средственным образом связаны со складками 
и по существу являются складко-надвигами; 
надвигов вне складок или секущих их не уста-

новлено [2]; в этой связи очевидна возмож-
ность достоверного прогноза ловушек УВ в их 
поднятых крыльях.

По данным достоверно установленных 
интервалов сдваивания разрезов в скважи-
нах построена карта, на которой в абсолют-
ных отметках изображены полого накло-
ненные поверхности сместителей надвигов. 
Эта карта позволяет представить положение 
наклона надвигов в плане; из нее же, как и из 
рассмотренных выше графиков, с очевидно-
стью следует, что надвиги полого пересека-
ют не только надсолевые терригенные, но 
и подсолевые карбонатные и терригенные 
образования. Если на рассматриваемую кар-
ту вынести линии тектонического срезания 
(выклинивания) различных стратиграфиче-
ских комплексов вдоль сместителей надви-
гов, то из таких построений можно сделать 
вывод о том, что, чем положе наклон надвига, 

Рис. 3. 
Северная ветвь мегантиклинали Юго-Западного Гиссара. Карта поверхности сместителей надвигов: 1 – надвиги, 
закартированные на поверхности (стрелки указывают направления наклона надвигов); 2 – изолинии поверхности 
сместителей надвигов: а – в интервале надсолевых отложений; б – в интервале подсолевой толщи; 3 – линия 
тектонического срезания пород карбонатной формации поверхностями сместителей надвигов; 4 – линия 
тектонического среза пород терригенной формации нижней и средней юры; 5 – сдвиги; 6 – скважины, в которых 
установлено сдвоение слоев
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тем на большем расстоянии от его выхода 
на поверхность происходит такое выклини-
вание. Значит, зная угол наклона надвига, 
можно рассчитать наиболее вероятное поло-
жение зоны тектонического выклинивания 
любого стратиграфического комплекса по-
род осадочного чехла в его поднятом крыле. 
При герметизации таких зон породами, их 
запечатывающими (нередко герметизируют 
только каменные соли, ангидриты и пластич-
ные глины), становится возможным прогно-
зировать обнаружение на подобных участках 
серии нефтегазоперспективных ловушек, по-
следовательно смещающихся по поверхности 
надвигов в направлении их наклона. При 
этом толщины соленосных отложений ки-
меридж-титона аномально увеличены в уз-
ких полосовидных зонах вдоль поверхностей 
сместителей надвигов в 2–5 раз (составляя 
800–1500 м) по отношению к региональной 
(300–400 м) их мощности на данном участ-
ке региона; вдоль гипсометрически припод-
нятых блоков в подсолевых карбонатных 
аллохтонах – они резко, иногда в 8–10 раз 

сокращены по отношению к региональной 
мощности (30–100 м) (рис. 5).

Эмпирически установлено, что расстояние 
между линией выхода надвига на поверхность 
и положением околосводной части подсоле-
вой структуры в его аллохтоне определяется 
как отношение суммы видимой мощности 
отложений карбонатной формации, четвер-
той части региональной мощности галоген-
ных образований и всей остальной толщи вы-
шележащих надсолевых пород, заключенных 
в интервале между дневной поверхностью 
и плоскостью надвига к тангенсу угла падения 
его сместителя; оно тем больше, чем положе 
наклон плоскости надвига, и рассчитывается 
по формуле:

,

где: S – расстояние между околосводовой час-
тью структуры в поднятом крыле аллохтона 
надвига и линией выхода этого надвига на по-
верхность; Мнт – суммарная толщина надсо-

Рис. 5. 
Северо-восточная часть Аляудинской и Лянгаро-Караильская надвиговые зоны. Карта суммарной мощности 
галогенной формации: 1 – изопахиты галогенной формации, м; участки аномального увеличения мощности: 2 – 
в зонах основных надвигов и взбросов; 3 – в зонах оперяющих разрывов; 4 – внешний край барьерно-рифовой системы; 
5 – сдвиги
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левого комплекса отложений; Мс – толщина 
соленосных отложений титона; Мкф – толщи-
на карбонатной формации верхней юры.

Установленная зависимость имеет прин-
ципиальное значение: повсеместная гермети-
зация пород карбонатной формации верхней 
юры Юго-Западного Гиссара по поверхностям 
сместителей надвигов галогенными образова-
ниями кимеридж-титона позволяет осуще-
ствить прогноз и целенаправленные поиски 
подсолевых нефтегазоперспективных объек-
тов в аллохтонах складко-надвигов. Надвиги 
и сдвиги являются сопряженными тектониче-
скими разрывами, поскольку их объединяет 
общность условий образования, и они форми-
руют закономерно построенные системы.

Представленные фактические данные 
о геологическом строении надвиговых зон 
Юго-Западного Гиссара, основанные на де-
тальных, масштаба 1:25 000 геолого-съемоч-
ных работах и результатах бурения глубоких 
поисковых и разведочных скважин, свиде-
тельствуют о целесообразности, наряду с уже 
существующими гипотезами, принять во вни-
мание и представления о сквозных надвигах 
гряды Чернышева.

При подтверждении данной версии суще-
ственно увеличиваются перспективы поиска 
новых нефтегазоперспективных ловушек УВ 
в каждом из подсолевых ордовикских ал-

лохтонов Адакского, Воргамусюрского, Пым-
вашорского, Нелынявожского, Адзьвинского 
и др. складко-надвигов. Привлекательность 
осуществления поиска подсолевых ловушек 
УВ в отложениях верхнего ордовика на объ-
екты в поднятых крыльях складко-надвигов 
гряды Чернышева, обусловлена, прежде всего, 
их нахождением на значительно меньших глу-
бинах (предположительно, 3100–3500 м), чем 
в этих же комплексах отложений в смежных 
регионах и в, частности, в пределах Косью-Ро-
говской впадины, где эти отложения залегают 
на глубинах 5700–6200 м.

По степени геолого-геофизической из-
ученности сейсморазведочными 2D и 3D ра-
ботами и глубоким бурением, наиболее пер-
спективными в рассматриваемом регионе 
являются Воргамусюрский и Восточно-Вор-
гамусюрский лицензионные участки, в грани-
цах которых на поверхность выведены ниж-
несилурийские отложения. В пределах этих 
участков или вблизи них пробурены 4 глубо-
кие скважины.

Данные бурения скв. Воргамусюрская 1 
были истолкованы многими геологами, как 
подтверждающие концепцию послойного 
срыва этим соленосным отложениям верхне-
го ордовика. Поэтому последующее бурение, 
как нам представляется, ориентировалось на 
разведку прогнозируемых нефтяных залежей, 

Рис. 6. 
Вероятная геологическая модель строения подсолевого аллохтона Воргамусюрского надвига (условные обозначения – 
см. рис. 4)
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приуроченных к нижне-каменноугольным 
и верхнедевонским отложениям в автохтон-
ной части складко-надвигов. Именно поэтому 
все последующие глубокие скважины про-
бурены не в направлении наклона Воргаму-
сюрского складко-надвига на запад, северо-за-
пад, а в противоположную сторону. При этом 
обе Адакские скважины вскрыли аномально 
увеличенные толщины галогенных отложе-
ний (соответственно, 1060 и 1050 м) в зонах 
их сгруживания по поверхностям надвигов; 

нефтегазоперспективные алохтонные части 
карбонатных отложений верхнего ордови-
ка, находящиеся, по нашим представлениям, 
в 1–1,5 км северо-западнее, остались неиз-
ученными.

По нашему мнению, скв. Воргамусюрская 
1, единственная из пробуренных в пределах 
гряды Чернышева, вскрыла залежь нефти 
именно в аллохтонной части Воргамусюр-
ского надвига и контролируется подсолевы-
ми карбонатными отложениями верхнего 

Рис. 7. 
Фрагмент центральной части гряды Чернышева. Схема прогноза ловушек УВ в подсолевых отложениях верхнего 
ордовика
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ордовика; фактические данные бурения скв. 
Воргамусюрские 1, 2 и Адакские 1,2, а также 
имеющиеся сейсмические данные подтверж-
дают версию о сквозном характере надвигов 
и приуроченности высокодебитного скопле-
ния нефти в скв. Воргамусюрская 1 к подня-
тому крылу складко-надвига по подсолевым 
карбонатным отложениям верхнего ордовика 
(рис. 6).

Ориентировочные размеры структуры, 
контролирующей нефтяную залежь Ворга-
мусюрского складко-надвига, составляют 25 
× 1,5 × 2 км; суммарная толщина подсолевых 
верхнеордовикских известняков и доломитов 
(усть-зыбский горизонт, баганская и мукер-
ская свиты) составляет порядка 400–500 м. 
Вблизи поверхностей сместителей надвигов, 
в зонах шириной первые сотни метров, за 
счет тектонической раздробленности пород 
даже первично плохо- и практически непро-
ницаемые породы (черно-сланцевые и гли-
нисто-карбонатные породы депрессионного 
типа, а также слоистые сульфатно-карбонат-
ные породы тыловых зон барьерных рифов) 
приобретают относительно высокие коллек-
торские свойства.

При площадях предполагаемых ловушек 
порядка 30–40 км2 и эффективных толщинах 
пород-коллекторов, как минимум, 40–50 м 
(на месторождениях Юго-Западного Гиссара 
верхнеюрские подсолевые известняки про-
дуктивны на всю их толщину) извлекаемые 
запасы нефти каждого из аллохтонов в верх-
неордовикских известняках оцениваются ве-
личинами порядка 8–12 млн т.

О коллекторских свойствах доломитов, 
сульфатно-карбонатных пород и ангидритов, 
слагающих подсолевой комплекс верхнего ор-
довика, объективных геолого-геофизических 
данных пока нет.

Можно лишь предположить с высокой 
вероятностью, что в головных частях под-
солевых аллохтонов, в нешироких (до 0,4–
0,75 км), полосовидных зонах вдоль надвигов 
даже первично плохо проницаемые породы 
будут обладать относительно высокими ем-
костными свойствами. Площадь таких по-
лосовидных участков, скорее всего, не будет 
превышать 8–10 км2.

В этом случае извлекаемые запасы каж-
дой из прогнозируемых залежей оцениваются 
величинами порядка 1,5–2,5 млн т. При под-
тверждении предлагаемой нами модели гео-
логического строения подсолевого аллохтона 
на Воргамусюрском лицензионном участке 
увеличивается вероятность обнаружения за-
лежей УВ на соседних Адакской, Нелынявож-

ской, Исакьюской и др. площадях (рис. 7). 
При этом следует отметить, что даже имея 
данные сейсмики 3D, вряд ли удастся уве-
ренно спрогнозировать области улучшенных 
коллекторских свойств отложений верхнего 
ордовика в пределах каждого из спрогно-
зированных складко-надвигов. В этой связи 
последующее разведочное бурение предла-
гается ориентировать вдоль оси их головных 
принадвиговых частей на удалении не более 
0,4–0,5 км от прогнозируемой линии тектони-
ческого срезания подсолевых пород верхнего 
ордовика поверхностями сместителей надви-
гов. С целью достоверного прогноза гипсоме-
трически приподнятых участков подсолевых 
аллохтонов представляется целесообразным 
пересечь поверхность наклона надвига в пер-
вой из проектируемых поисковых скважин 
в интервале подсолевых карбонатных отложе-
ний верхнего ордовика.

Судя по схеме прогноза подсолевых лову-
шек УВ в отложениях верхнего ордовика, про-
гнозируемых в подсолевых аллохтонах склад-
ко-надвигов, на рассматриваемом участке гря-

ды Чернышева возможно обнаружение еще не 
менее 5–7 нефтегазоперспективных объектов 
суммарной площадью 250–300 км2; извлекае-
мые запасы в них оцениваются в 60–80 млн т.; 
при этом существенно меньшие по масштабам 
запасов залежи УВ могут содержаться также 
в блоках между основным надвигом и оперя-
ющими его разрывными нарушениями. Судя 
по данным сейсморазведки 3D, в пределах 
Хоседаю-Неруюской надвиговой зоны коли-
чество таких оперяющих разрывных нару-
шений может достигать 4–5. При наличии 
латеральных экранов в областях сгруживания 
солей вдоль сместителей основного и оперя-
ющих надвигов возможно обнаружение в ал-
лохтонах каждого из них протяженных на 
десятки километров, но очень узких, шириной 
в первые сотни метров, нефтегазосодержащих 
ловушек в подсолевых трещиноватых карбо-
натых и сульфатно-карбонатных отложениях 
верхнего ордовика.

До постановки глубокого 
поискового бурения в границах 
прогнозируемых подсолевых 
ловушек УВ целесообразно 
осуществление детализационных 
сейсморазведочных работ 3D
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Очевидно, что до постановки глубокого 
поискового бурения в границах прогнозируе-
мых подсолевых ловушек УВ целесообразно 
осуществление детализационных сейсморазве-
дочных работ 3D; их геологическую интерпре-

тацию необходимо увязать с сейсмическими 
профилями 2D, пересекающими вкрест про-
стирания околосводовые части складко-над-
вигов, закартированных на поверхности, и дан-
ными детальных геологических съемок. 
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огласно методическим рекоменда-
циям, коэффициент рудоносности 
применяется при статистическом 
методе подсчета запасов полезных 
ископаемых при крайне неравно-

мерном распределении полезного компонен-
та и невозможности определить в процессе 
разведки достоверные контуры рудных тел. 
Однако использование коэффициента ру-
доносности при подсчете запасов для мес-
торождений 2 или для некоторых 3 группы 
сложности геологического строения зачастую 
методически неверно.

Применять коэффициент рудоносности 
при подсчете запасов рекомендуется при не-

п р и м е н е н и е  ко э ф ф и ц и е н т а
рудоносности при подсчете запасов

УДК 553.043

возможности достоверно и однозначно окон-
турить рудные тела по каждому варианту 
кондиций. Применение коэффициента рудо-
носности рекомендуется для подсчета запасов 
3 или 4 группы сложности, мощных минера-
лизованных штокверков и при условии по-
вариантного оконтуривания по каждому рас-
сматриваемому варианту кондиций.

На величину коэффициента рудоносно-
сти большое влияние оказывает правильность 
установления внешнего подсчетного контура 
рудного тела (зоны). Внешний контур мо-
жет быть проведен по естественным геоло-
гическим границам или по установленным 
лимитам с учетом степени рудонасыщенности 

C
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При выполнении повариантного подсчета запасов для обоснования кондиционных 
параметров геологи используют коэффициент рудоносности. Проводится 
оконтуривание по самому низкому варианту бортового содержания, в этом 
контуре проводится подсчет запасов по другим бортовым содержаниям 
с использованием коэффициента рудоносности. Автор считает, что применение 
данной методики ведет к завышению количества запасов руды и металла по 
более высоким вариантам бортового содержания

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîýôôèöèåíò ðóäîíîñíîñòè, áîðòîâîå ñîäåðæàíèå, ìåòîä ïîäñ÷åò çàïàñîâ, îêîíòóðèâàíèå
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в краевых частях рудного тела (зоны). Про-
мышленные интервалы по всем вариантам 
выделяются на общих основаниях по пробам 
с бортовым содержанием, но при условии, что 
каждый промышленный или непромышлен-
ный интервал отвечает установленным лими-
там по мощности или по среднему содержа-
нию полезного компонента.

Использование коэффициента рудонос-
ности вносит значительную долю условности 
в подсчет запасов – чем меньше величина 
коэффициента рудоносности, тем ниже точ-
ность результатов подсчета. На погрешность 
определения запасов с использованием коэф-
фициента рудоносности влияет применяемый 
способ подсчета запасов (метод вертикальных 
разрезов или метод геологических блоков).

Рассмотрим на примере золоторудного 
месторождения с идеализированной морфо-

логией и без осложняющих геологическое 
строение факторов (разломы, дайки) различ-
ные варианты подсчета запасов, в том числе 
с использованием коэффициента рудоносно-
сти – с целью показать изменения запасов 
руды и металла в зависимости от принятой 
методики оконтуривания и подсчета.

Рудные интервалы рассчитаны в соответ-
ствии с принятыми вариантами кондиций 
к повариантному подсчету запасов:

– бортовое содержание золота в пробе – 
0,3, 0,5, 0,7 г/т;

– минимальная истинная мощность руд-
ных тел – 5 м, при меньшей мощности, но 
более высоком содержании золота, руковод-
ствоваться соответствующим метрограммом;

– максимально допустимая истинная мощ-
ность пустых прослоев пород и некондицион-
ных руд, включаемых в подсчет запасов, – 5 м.

Рис. 1. 
Рудная зона, оконтуренная по бортовому содержанию 0,3 г/т
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Оконтуривание проведено по варианту 
0,3 г/т (рис. 1), данный контур использовался 
при расчете средних содержаний и коэффици-
ента рудоносности для других вариантов бор-
тового содержания золота 0,5 и 0,7 г/т. Подсчет 
запасов производился методом вертикальных 
параллельных геологических разрезов.

Также выполнены оконтуривание и под-
счет запасов по каждому варианту бортового 
содержания золота в соответствии с класси-
ческими методами оконтуривания (рис. 2-6).

По полученным вариантам контуров руд-
ных тел выполнен повариантный подсчет за-

пасов по традиционной методике «методом 
геологических разрезов», используя все стан-
дартные принципы подсчета данным методом 
(вычисление объема блока и среднего со-
держания). Также выполнен подсчет запасов 
статистически с применением коэффициента 
рудоносности в границах минерализованной 
зоны, оконтуренной по бортовому содержа-
нию 0,3 г/т (табл. 1).

Анализ результатов запасов, полученных 
с использованием единого контура рудной 
зоны, выделенной по бортовому содержанию 
0,3 г/т, и коэффициента рудоносности по 
другим вариантам, показывает завышение за-
пасов руды и занижение средних содержаний.

При увеличении бортового содержания 
закономерно увеличивается погрешность под-

Рис. 2. 
Разрез 1

Рис. 3.
Разрез 2
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счета запасов с использованием коэффициен-
та рудоносности.

Завышение запасов руды происходит за 
счет включения в объем рудной зоны всей 
зоны, выделенной по низкому бортовому со-
держанию, а коэффициент рудоносности не 
в полной мере учитывает некондиционные 
интервалы по скважинам. Занижение средних 
содержаний полезных компонентов проис-
ходит за счет объединения рудных интерва-
лов при расчете средних содержаний по руд-

ной зоне и распределении его на весь объем, 
а при традиционной методике оконтуривания 
и расчете средних содержаний влияние высо-
ких (низких) содержаний ограничено конту-
ром рудного тела (рис. 7).

Применение единого контура для пова-
риантного подсчета запасов также показыва-
ет погрешность определения запасов данного 
метода по более высоким бортовым содержа-
ниям при подсчете запасов методом геологи-
ческих блоков с проецированием рудных тел 
на горизонтальную плоскость (рис. 8).

Проведен подсчет запасов с использова-
нием единого контура (по варианту 0,3 г/т) 
и по традиционной методике «методом геоло-
гических блоков», используя все стандартные 

Рис. 4. 
Разрез 3

Рис. 5. 
Разрез 4
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принципы подсчета и оконтуривания данным 
методом по каждому варианту бортового со-
держания золота (табл. 2).

Результаты выполненного подсчета также 
показывают значительное увеличение запасов 
по более высоким бортовым содержаниям 
с применением коэффициента рудоносности 
в границе рудоносной зоны, оконтуренной по 
бортовому содержанию золота 0,3 г/т.

Геометризация запасов будет более ре-
альна, если построение рудных контуров бу-
дет дифференцированно, т.е. для каждого ва-
рианта бортового содержания строится свой 
контур и рассчитываются соответствующие 
средние подсчетные параметры. Методически 
правильнее, если применяется коэффициент 
рудоносности, – проводить оконтуривание по 
каждому варианту раздельно.

При применении коэффициента рудонос-
ности при подсчете запасов в кондициях необ-
ходимо устанавливать минимально допусти-
мый коэффициент рудоносности для подсчет-
ных блоков. В связи с отсутствием прямой 
зависимости между значением коэффициента 
рудоносности и дополнительными затратами, 
требуемыми при селективной отработке руд, 
минимально допустимый коэффициент рудо-
носности в каждом конкретном случае опре-
деляется на основе технико-экономических 
расчетов, исходя из геологических особенно-
стей месторождения (степени прерывистости 
оруденения, анизотропии формы, визуальной 
контрастности и т.п.), горно-геологических 
условий его разработки, соответствующих 
расчетных потерь и разубоживания руд и цен-
ности минерального сырья, с учетом дополни-
тельных затрат, необходимых для уточнения 
границ распространения кондиционных руд 
при эксплуатационной разведке и селектив-
ной их выемке.

Введение коэффициента рудоносности 
предполагает селективную выемку рудных 

Ïîäñ÷åò
Îáúåì 
áëîêà, ì3

Îáúåìíàÿ 
ìàññà, ò/ì3 ÊÐ Ðóäà, ò

Ñîäåðæàíèÿ, ã/ò Çàïàñû, êã

Au Ag Au Ag

0,3 ñ ÊÐ 511 248,1 2,40  1 226 995,4 1,16 0,54 1421,09 663,02

0,3 511 248,1 2,40  1 226 995,4 1,16 0,54 1421,09 663,02

%    0,0   0,0 0,0

0,5 ñ ÊÐ 511 248,1 2,40 0,78 961 398,4 1,37 0,58 1314,36 559,08

0,5 352 282,8 2,40 1,00 845 478,6 1,45 0,61 1227,72 513,81

%    12,1   6,6 8,1

0,7 ñ ÊÐ 511 248,1 2,40 0,46 567 295,9 1,83 0,59 1036,00 333,58

0,7 188 305,6 2,40 1,00 451 933,3 1,97 0,61 892,12 275,98

%    20,3   13,9 17,3

Рис. 6. 
Разрез 5

Таблица 1. 
Сопоставление запасов, 
подсчитанных методом разрезов
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тел после их доразведки и оконтуривания 
эксплуатационно-разведочными выработка-
ми. При эксплуатации месторождения, при 
оконтуривании рудных тел и селективной от-
работке запасов получится неподтверждение 
запасов в связи с заложенной изначально 
погрешностью подсчета запасов с использо-
ванием коэффициента рудоносности. Подсчет 
запасов, выполненный с использованием ко-
эффициента рудоносности, при эксплуатации 
месторождения потребует переоконтурива-
ния и пересчета запасов.

В данной работе автором показана погреш-
ность геометризации рудного тела и подсчета 
запасов, выполненного статистически с приме-
нением коэффициента рудоносности в грани-
це минерализованной зоны, оконтуренной по 
низкому бортовому содержанию. Применение 
коэффициента рудоносности рекомендуется 
к применению для сложных месторождений 
и при условии оконтуривания по каждому ва-
рианту раздельно, с введением кондиционного 
параметра минимально допустимого коэффи-
циента рудоносности для подсчетного блока. 

Ïîäñ÷åò
Îáúåì áëîêà, 
ì3

Îáúåìíàÿ 
ìàññà, ò/ì3 ÊÐ Ðóäà, ò

Ñîäåðæàíèÿ, ã/ò Çàïàñû, êã

Au Ag Au Ag

0,3 ñ ÊÐ 552 369,1 2,40 1,00 1 325 685,8 1,14 0,58 1516,49 773,35

0,3 552 369,1 2,40 1,00 1 325 685,8 1,14 0,58 1516,49 773,35

%    0,0   0,0 0,0

0,5 ñ ÊÐ 552 369,1 2,40 0,77 1 014 543,1 1,36 0,62 1384,51 626,79

0,5 383 381,4 2,40 1,00 905 834,8 1,38 0,64 1246,35 578,46

%    10,7   10,0 7,7

0,7 ñ ÊÐ 552 369,1 2,40 0,45 600 493,3 1,82 0,59 1090,03 356,16

0,7 205 217,5 2,40 1,00 492 521,9 1,86 0,63 917,94 308,75

%    18,0   15,8 13,3

Таблица 2. 
Сопоставление запасов, подсчитанных методом геологических блоков
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2010 г. «Сахалин Энерджи Инвест-
мент Компани Лтд.» (далее – ком-
пания) провела первый в России 
4D-сейсмический мониторинг, ко-
торый был осуществлен на Астох-

ской площади Пильтун-Астохского нефте-
газоконденсатного месторождения (НКГМ), 
расположенного на шельфе Охотского моря. 
Экономическая и технологическая эффек-
тивность выполненных работ, необходимость 

В

1Ðîññèÿ, 693020, Þæíî-Ñàõàëèíñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35

Первый в России 4D-сейсмический мониторинг был проведен компанией «Сахалин 
Энерджи» в 2010 г. на Астохском нефтегазоконденсатном месторождении, 
расположенном на шельфе Охотского моря. Эффективность данной 4D-съемки 
способствовала принятию решения о проведении мониторинга и на других 
объектах компании (Пильтунский участок Пильтун-Астохского месторождения 
и Лунское газоконденсатное месторождение) в 2015 году. В данной статье 
затрагиваются вопросы планирования и проведения сейсморазведочных работ, 
а также рассматриваются результаты интерпретации этого уникального 
4D-проекта. 4D-проекты 2010 и 2015 гг. продемонстрировали высокий 
потенциал, несмотря на удаленность Сахалинского региона и природоохранный 
аспект. Результаты 4D-съемки стали определяющими при принятии ряда 
решений, в том числе при определении положения целиков нефти, оптимизации 
целей для бурения добывающих и нагнетательных скважин, сокращении 
геологических неопределенностей

Êëþ÷åâûå ñëîâà: 4D-ñåéñìîðàçâåäêà; 4D-ñåéñìè÷åñêèé ìîíèòîðèíã; èíòåðïðåòàöèÿ 4D-äàííûõ; «Ñàõàëèí Ýíåðäæè»;  
Ïèëüòóí-Àñòîõñêîå íåôòåãàçîêîíäåíñàòíîå ìåñòîðîæäåíèå
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в контроле за разработкой месторождений 
и результаты технико-экономического об-
основания способствовали принятию реше-
ния о проведении 4D-съемки и на других 
объектах компании (Пильтунская площадь 
Пильтун-Астохского НГКМ и Лунское 
НГКМ). В результате в июне и июле 2015 г. 
сейсмические работы с буксируемыми коса-
ми были проведены на всех месторождениях 
компании. Таким образом, была получена по-
вторная съемка 4D. Опорной точкой для это-
го проекта послужили сейсмические данные, 
полученные в 1997 г., до начала разработки 
месторождений. 

Проект 2015 г. был осуществлён успешно 
и в срок, несмотря на высокую комплекс-
ность и сложность работ, связанных с не-
обходимостью обеспечить высокий уровень 
повторяемости контрольных и опорных дан-
ных в суровых климатических условиях охот-
ской акватории, и с учетом природоохранного 
аспекта в отношении морской фауны. Так как 
сейсмическая съемка проводилась в районе 
миграции серых китов, шум и активность мог-

ли негативно сказаться на животных, также 
как и их миграция через район проведения 
сейсмосъемки – на самой работе. Всё это ус-
ложнялось необходимостью уложиться в ко-
роткий летний сезон, который был поделен 
с компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед», вы-
полнявшей сейсмосъемку в этот же период 
времени на соседних участках.

Полученные 4D-данные были переданы 
компании PetroTrace (Москва) для обработ-
ки. Результаты первой фазы интерпретации, 
описанные ниже, основаны на данных, ми-
грированных до суммирования во временной 
области (PreSTM). 

Пильтун-Астохское НГКМ находится 
в эксплуатации с 1999 г. В 2004 г. был реали-
зован проект поддержания пластового давле-
ния с введением в строй водонагнетательных 
скважин. Месторождение разрабатывается 
посредством 13 добывающих скважин и 5 во-
донагнетательных скважин.

В случае с основным пластом-коллек-
тором Пильтун-Астохского НГКМ, кото-
рый подвержен заводнению, доминирует 

Рис. 2. 
Сейсмические разрезы по линиям АА’ и BB’ в районе восточной нагнетательной скважины. Карта атрибута dRMS 
(1997–2015) для вторичного коллектора, наложенная на горизонтальный срез куба когерентности
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4D-сигнал, связанный с увеличением аку-
стической жесткости в результате замещения 
нефти водой. Этот сигнал выражен измене-
нием амплитуды без значительного времен-
ного сдвига. Области заводнения, интерпре-
тированные после 4D-съемки 2010 г., рас-
ширились, но их продвижение неравномерно 
в разных  направлениях (рис. 1). В случае 
с нагнетательными скважинами, расположен-
ными на севере и юге Астохского участка, та-
кое поведение фронтов не стало неожиданно-
стью, поскольку центральная зона структуры 
характеризуется наличием локализованной 
высокопроницаемой зоны, ориентированной 
с севера на юг. Фронт воды от западной нагне-
тательной скважины носит ассиметричный 
характер. Такое поведение фронта заводнения 
расходится с результатом динамического мо-
делирования, которое предполагает форми-
рование более симметричной промытой зоны. 
Вероятной причиной этого различия может 
являться наличие внутрипластовых  барьеров 
на юге и севере от нагнетательной скважины, 

препятствующих продвижению фронта в этих 
направлениях. Однако выявленную асим-
метричность фронта воды можно объяснить 
и анизотропией проницаемости на западном 
крыле Пильтун-Астохского НГКМ.

Интерпретация вторичного пласта-кол-
лектора, расположенного глубже основного 
пласта, более неоднозначна. Это связано с на-
личием прямого сообщения между пластами, 
а также с отсутствием непрерывной глини-
стой перемычки между ними. В результате 
невозможен расчет сейсмического атрибута, 
который являлся бы независимым от вышеле-
жащего. Общий обзор 4D-сигнатуры на уров-
не данного пласта дает важную информацию 
о строении коллектора и внутренней связан-
ности. Временные атрибуты указывают на 
очень неоднородный 4D-сигнал. 4D-отклик 
иллюстрирует извилистый путь закачиваемой 
воды и анизотропию проницаемости (рис. 2). 
Эти наблюдения согласуются с фактически-
ми эксплуатационными данными по скважи-
нам. Дальнейшая детальная интерпретация 

Рис. 3. 
Сейсмические разрезы по линии АА’ (указано положение основных горизонтов и структурных элементов, а также 
4D-сигнал)
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результатов 4D-съемки может способствовать 
повышению точности прогнозирования свя-
занности пластов.

Результаты 4D-сейсмосъемки были ис-
пользованы в текущей работе для оптимиза-
ции разработки описываемых пластов и раз-
мещения трех эксплуатационных скважин 
(двух нагнетательных и одной добывающей). 

Добыча на Пильтунском участке ведется 
с 2008 г., объектами разработки являются 
четыре пласта-коллектора. Основной вклад 
в общую добычу вносят два горизонта, плас-
товое давление в которых поддерживается за 

счет нагнетания воды. Пильтунский участок 
насчитывает 11 добывающих и семь нагнета-
тельных скважин (рис. 3).

На начальном этапе анализа 4D-данных 
были обозначены ключевые объекты для изу-
чения. Они, в свою очередь, были подразделе-
ны на объекты, относящиеся к продвижению 
фронта воды, к изменению газовой шапки, 
к изменению пластового давления и к закачке 
вне зоны перфорации. Адресный подход дал 
возможность направить анализ 4D-данных на 
решение приоритетных для месторождения 
проблем. 

Рис. 4. 
Карта атрибута dRMS для основного пласта Пильтунского участка
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В целом, 4D-данные подтвердили суще-
ствующее представление о коллекторах. Ос-
новные горизонты характеризуются сильным 
4D-сигналом, который позволяет проводить 
детальную 4D-интерпретацию. В отношении 
прочих пластов сигнал слабее, и выводы о них 
остаются неоднозначными. Однако зоны за-
мещения нефти водой, зоны истощения и зо-
ны повышения пластового давления в боль-
шинстве случаев могут быть выделены уве-
ренно (рис. 3 и 4).

Кроме того, данные об изменении на-
сыщенности водой, газом и нефтью с на-
чала добычи и до момента проведения 
4D-съемки, рассчитанные на основе дина-
мического моделирования, соответствуют 
результатам, близким к результатам ин-
терпретации 4D-данных. Неоспоримым 
преимуществом 4D-мониторинга стала 
возможность оценить латеральную связан-
ность коллекторов, в том числе определить 
наличие барьеров и зон с пониженными 
свойствами. Следует также отметить, что 
4D-данные повлияли на выбор цели для бу-

рения горизонтальной добывающей сква-
жины (рис. 4).  

Проект 4D-сейсмических исследований 
2015 г. продемонстрировал высокую эко-
номическую эффективность: результаты 
4D-съемки стали определяющими при при-
нятии ряда технических и управленческих 
решений. Следующий сейсмический мони-
торинг запланирован на 2018 г., планируется 
применение донных датчиков для получения 
сейсмических данных в районах вокруг до-
бывающих платформ, которые пока остают-
ся неохваченными (вследствие технических 
ограничений суда с сейсмическими косами 
вынуждены огибать добывающие платформы 
на значительном расстоянии).

В настоящее время 4D-сейсмомониторинг 
является незаменимым и практически един-
ственным инструментом для контроля за раз-
работкой месторождений в условиях морско-
го шельфа, когда вследствие ограниченности 
буровых окон на платформе, отсутствует воз-
можность в бурении наблюдательного фонда 
скважин. 
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4 d  S e i s m i c  m o n i t o r i n g  r e s u l t s  o f  S a k h a l i n  en e r g y  f i e l d  ( p i l t u n - a s t o k h s k o y e)
Abstract. The first 4D seismic survey in Russia was acquired in 2010 for the Astokh field in the Sea of Okhotsk operated by Sakhalin Energy. This 
was followed in 2015 by a 4D survey campaign covering all its operated fields. This paper describes the planning, acquisition, interpretation and 
impact of this unique 4D campaign. Interpretation of the first 4D monitor survey in Russia acquired for Astokh proved 4D seismic value for the 
Sakhalin shelf. Building on this successful monitoring, during June-July 2015, 4D seismic was acquired over Piltun-Astokhskoye and Lunskoye. 
The overall quality of the data is high, even though operations were complex because of the severe climate, harsh conditions and associated 
4D-repeatability challenges, while also operating close to the Piltun Bay feeding grounds of the endangered Western Gray Whale. Results from 
the 2015 4D seismic survey have already impacted all three fields, where this paper will focus on Piltun-Astokhskoye. For Astokh, 4D identified 
development of fluid fronts in both primary and secondary reservoirs, including indications of flow barriers and remaining oil pockets, as 
well as connectivity between primary and secondary reservoirs. The detailed analysis of 4D results allow to identify anisotropy in reservoir 
properties distribution, which was not captured in a model. This has already impacted well placement and field development updates. For Piltun, 
a better view on field connectivity and pressure support has materialized and has to date already steered positioning one producer away from 
a less-connected area. The Sakhalin Energy 4D surveys in 2010 and 2015, a first project of its kind in Russia, demonstrated that 4D in remote 
and environmentally sensitive locations like Sakhalin is feasible. The dedicated 4D surveys have demonstrated the value of 4D monitoring for 
Sakhalin Energy through identification of bypassed oil, improved producer and injector well placement, and increased understanding of reservoir 
connectivity and flow behavior supporting production forecasting and field development planning. 

Keywords: 4D seismic survey; 4D seismic interpretation; Sakhalin Energy; Piltun-Astokhskoye field
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перативное планирование добы-
чи руд в карьере призвано обес-
печить стабильность требуемого 
качества и количества подавае-
мого на обогатительную фабрику 

сырья, что достигается процедурой его вну-
трикарьерного усреднения, традиционно 
базирующемся непосредственно на данных 
опробования буровзрывных скважин и рас-
четах объемов отгружаемой на фабрику 

О

1Ðîññèÿ, 308007, Áåëãîðîä, ïð. Á. Õìåëüíèöêîãî, 86. 
2Ðîññèÿ, 309500, Áåëãîðîäñêàÿ îáë., Ñòàðûé Îñêîë, Þãî-çàïàäíûé ïðîìðàéîí, ïëîùàäêà ôàáðè÷íàÿ, ïðîåçä 4.

В статье изложена основанная на блочном моделировании развала взорванной 
горной массы компьютерная технология информационного обеспечения 
оперативного планирования добычи руды в карьере с получением по всем 
буровзрывным блокам картограмм распределения содержания полезного 
компонента и построенных на их основе схем размещения заходок экскаватора 
с указанием объема и качества руды в каждой из них. Эта информация 
передается в автоматизированную систему управления горно-транспортным 
комплексом для организации внутрикарьерного усреднения добытой руды

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êàðüåð; áóðîâçðûâíîé áëîê; ðàçâàë âçîðâàííîé ãîðíîé ìàññû; ïëàíèðîâàíèå äîáû÷è ðóäû; êîìïüþòåðíàÿ 
òåõíîëîãèÿ; ìîäåëèðîâàíèå; àâòîìàòèçàöèÿ; çàõîäêà ýêñêàâàòîðà; âíóòðèêàðüåðíîå óñðåäíåíèå; ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ãîðíî-
òðàíñïîðòíûì êîìïëåêñîì
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руды в процессе отработки буровзрывных 
(БВР) блоков.

При этом получается, что качество руды 
оценивается в БВР блоке, а ее объем – в об-
разованном после взрыва блока кусковатом 
развале. Поскольку распределение в развале 
компонентов, определяющих качество добы-
ваемого сырья, значимо отличается от таково-
го в первичном контуре БВР блока, это приво-
дит к сбоям во внутрикарьерном усреднении 
подаваемого на фабрику сырья.

Разработанное ОАО «ВИОГЕМ» в соста-
ве ГИС ГЕОМИКС компьютерное моделиро-
вание развала взорванной горной массы [1] 
позволяет решить задачу информационного 
обеспечения оперативного планирования до-
бычи руды в карьере, предусматривающую 
один объект оценки качества и количества 
добываемой руды (развал взорванной горной 
массы). Технология решения этой задачи ба-
зируется на оценке геолого-маркшейдерской 
ситуации в карьере до и после взрывных 

работ с использованием компьютерного про-
гнозирования результатов взрывного разру-
шения породного массива по представленной 
на рис. 1 схеме. Технология апробирована 
на карьере ОАО «Стойленский ГОК», экс-
плуатирующем одноименное месторождение 
железистых кварцитов на северо-востоке Бел-
городской области. На этом карьере ранее 
была проведена верификация компьютерной 
технологии прогнозирования развала взор-
ванной горной массы, результаты которой 
показали, что в процессе добычи железистых 
кварцитов образованная взрывом кусковатая 
рудная масса перемещается в среднем на 22 м, 
а возможные средние отклонения прогнозной 
позиции кусков руды от их фактического мес-
тонахождения в развале не превышают 6 м, 
что в 3,3 раза меньше ширины заходки экс-
каватора (20 м) [2]. 

Скважинные модели БВР блоков форми-
руются в соответствии с паспортами их взры-
ва и отражают позицию и параметры взрыв-
ных скважин, данные проекта взрыва (сетку 
скважин, их диаметр, глубину и угол наклона, 
время замедления при многорядном взрыва-
нии, удельную энергию и скорость детонации 
взрывчатого вещества, длину заряда, удель-
ный вес забойки, схему монтажа взрывной 
сети). Разработанный интерфейс автоматиче-
ской загрузки указанных выше характеристик 
позволяет оперативно создавать такие модели 
и контролировать правильность ввода исход-
ных данных. 

Далее на основе скважинной модели 
и данных маркшейдерской съемки поверх-
ности каждого БВР блока автоматически соз-
даются их блочные модели (БМ) с размером 
элементарной ячейки 1×1×1 м. Ячейкам, через 
которые проходят стволы скважин, присва-
иваются значения содержания компонентов 
по данным опробования этих скважин, а для 
остальных ячеек они рассчитываются мето-
дом обратных расстояний на основе эллип-
соида зоны влияния проб в зависимости от 
параметров сетки буровзрывных скважин [3]. 
Кроме того каждой ячейке придается свое 
значение плотности пород и их прочностных 
характеристик (модуля Юнга, коэффициента 
Пуассона, критического напряжения на сдвиг, 
сжатие и растяжение).

Моделирование процесса взрывного раз-
рушения породного массива реализовано 
в программном модуле BlastModel системы 
ГИС ГЕОМИКС и представляет собой вир-
туальное отслеживание позиции каждого эле-
ментарного блока со всеми заданными ему 
характеристиками при перемещении в ре-

Рис. 1. 
Схема прогнозной оценки геометрии развала буровзрывного 
блока и распределения в нем содержания полезного 
компонента с получением информации, необходимой для 
планирования его отработки



50   и ю л ь  2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

зультате взрыва вплоть до формирования 
развала взорванной горной массы. Конечный 
итог этой процедуры – БМ образованного 
взрывом развала, характеризующая прогноз-
ную область разлета разрушенного взрывом 
материала и прогнозное распределение по-
лезного компонента в каждой элементарной 
ячейке БМ. 

Обработка результатов моделирования 
заключается в построении картограммы рас-
пределения содержания компонента, опре-
деляющего качество полезного ископаемого 
(усредненно на высоту развала) (рис. 2), рас-
чете объемов с оценкой качества руды в целом 
по развалу и его отдельным участкам с града-
цией по добычным горизонтам. Усредненное 
прогнозное содержание компонента с (х, y) 
рассчитывается в соответствии с размером 

элементарной ячейки БМ по сетке 1×1 м с ис-
пользованием формулы: 

c x y C x y z dz h x y
h x y

, ( , , ) / , ,
,

( ) = ( ) ( )
( )

∫
0

где С(x,y,z) – установленное в процессе мо-
делирования развала содержание полезно-
го компонента в элементарной ячейке БМ, 
h(x,y)  – высота развала.

Расчет объемов руды и оценка ее качества 
предваряются построением двух поверхно-
стей данного участка карьера (рис. 3). Одна 
из них (а) ограничивает развал сверху и стро-
ится путем триангуляции Делоне [4] с учетом 
всех точек центров верхних ячеек блочной 
модели развала, а другая (б) – ограничивает 
развал снизу и строится таким же образом, но 

Рис. 2. 
Картограмма распределения содержания Feмагн в буровзрывном блоке № 077 (а) и в образованном после его взрыва 
развале горной массы (б); ниже – разрезы по линии А-Б до (1) и после (2) взрыв
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по точкам центров ячеек, подстилающих раз-
вал. Подсчет объемов выполняется методом 
вертикальных сечений тела, ограниченного 
указанными выше двумя поверхностями. Для 
достижения требуемой точности вычислений 
расстояние между сечениями выбирается 
в соответствии с маркшейдерской инструкци-
ей [5]. Обычно оно укладывается в интервал 
10–20 м. По каждому сечению автоматически 
строится разрез, характеризующий с задан-
ным шагом распределение содержания по-
лезного компонента, и формируются таблицы 
подсчета объемов и среднего содержания ком-
понента по ограниченным смежными разреза-
ми частям развала.

Геолого-маркшейдерское обеспечение 
оперативного планирования добычи руды 
базируется на построении и сопровождении 
блочных моделей двух типов. Первый из них 
отражает части карьерного поля с вскрытыми 
рудными телами, не затронутыми в данное 
время буровзрывными работами, а второй – 
образованные взрывами развалы взорванной 
горной массы. Обе эти модели должны иметь 
общую точку начала координат, чтобы исклю-
чить линейные смещения их элементарных 
ячеек относительно друг друга.

Модель первого типа ограничивается 
сверху текущей поверхностью карьера, а сни-
зу – его проектной поверхностью в направ-

лении развития горных работ на заданный 
период времени. Она отражает следующую 
необходимую для функционирования мо-
дуля «BlastModel» информацию: простран-
ственную позицию и физико-механические 
параметры типов горных пород, слагающих 
карьерное поле; исходное (установленное по 
результатам разведочных работ) распределе-
ние содержания полезного компонента, ко-
торое в указанном модуле дополняется дан-
ными опробования буровзрывных скважин. 
Для корректной интеграции рассматриваемой 
модели с блочной моделью второго типа необ-
ходима возможность разбиения ее элементар-
ных блоков до размера ячеек 1×1×1 м. В связи 
с этим существующая блочная геологическая 
модель Стойленского месторождения была 
детализирована до размера элементарной 
ячейки 5×5×5 м, а на локальных участках –  
до 1×1×1 м.

Модель второго типа формируется по ре-
зультатам моделирования развалов горной 
массы планируемых к взрыву буровзрывных 
блоков. Для каждого блока строится про-
гнозная поверхность развала и подстилающая 
его поверхность неразрушенного взрывом по-
родного массива (рис. 3). После моделиро-
вания взрывного разрушения каждого БВР 
блока ячейки БМ, заключенные между этими 
поверхностями, со всеми своими характери-

Рис. 3. 
Поверхность участка карьера до (а) и после полной (б) отработки взрывного блока № 77 (1, 2 – соответственно, 
верхняя и нижняя поверхности, ограничивающие развал взорванной горной массы)

Рис. 4. 
Сечение блочной модели участка карьера после взрыва БВР блока № 77 до (а) и после (б) объединения ячеек по оси Z: 
1 – массив горных пород; 2 – взорванная горная масса (интервалы значений Feмагн (%) – на рис. 2)
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стиками добавляются в модель второго типа, 
а в модели первого типа отсекаются все ячей-
ки, находящиеся выше подстилающей развал 
поверхности. В процессе добычи руды блоч-
ная модель второго типа корректируется по 
данным маркшейдерских съемок карьера пу-
тем отсечения ячеек, находящихся выше акту-
альной поверхности развала. Таким образом, 
полученные БМ двух типов характеризуют 
геолого-маркшейдерскую ситуацию в карьере 
после взрыва с учетом результатов прогноза 
взрывного разрушения горных пород.

Повышение оперативности вычислений 
с использованием блочной модели достига-
ется путем объединения элементарных ячеек 
по высоте развала с усреднением содержания 
полезного компонента (рис. 4). Корректи-
ровка маркшейдерской ситуации в карьере 
осуществляется по авторской программе, по-
зволяющей строить горизонтали на основе 
прогнозной поверхности развала и интегри-
ровать их в соответствующие маркшейдер-
ские планы.

Для решения задач оперативного плани-
рования добычи руды, главной целью которо-
го является ее внутрикарьерное усреднение, 
помимо актуальной геолого-маркшейдерской 
информации необходимо отслеживание (дис-
петчеризация) позиции и состояния горно-
транспортного оборудования. На передовых 
горных предприятиях эта функция возлагает-
ся на автоматизированные системы управле-
ния горно-транспортным комплексом (АСУ 
ГТК). В частности на Стойленском ГОКе 
функционирует АСУ ГТК «ВИСТ» на базе 
программного обеспечения «Карьер». ГИС 
ГЕОМИКС интегрирована с этой системой. 
В нее передаются результаты автоматизи-

рованного формирования заходок (контуров 
экскавации) развала взорванной горной мас-
сы и автоматического расчета по данным про-
гноза взрывного разрушения БВР блока для 
каждой заходки экскаватора объема руды (м3) 
и среднего содержания (%) в ней полезного 
компонента (рис. 5).

Таким образом, разработанная в ГИС 
ГЕО МИКС на базе компьютерного модели-
рования развала взорванной горной массы 
технология информационного обеспечения 
оперативного планирования добычи руд в ка-
рьере позволяет отслеживать геолого-марк-
шейдерскую ситуацию на участках планиро-
вания и проведения буровзрывных работ с ис-
пользованием блочных моделей двух типов. 
Первая модель отражает части карьерного 
поля с вскрытыми рудными телами, не затро-
нутыми в данное время буровзрывными рабо-
тами. Сверху она ограничена текущей поверх-
ностью карьера, а снизу – его проектной по-
верхностью в направлении развития горных 
работ на заданный временной интервал. Вто-
рая модель формируется по результатам ком-
пьютерного моделирования развалов горной 
массы планируемых к взрыву БВР блоков, 
для каждого из которых строится прогнозная 
поверхность развала и подстилающая его по-
верхность неразрушенного взрывом массива 
горных пород, а также картограмма распреде-
ления содержания полезного компонента; вы-
полняется автоматический подсчет объемов 
руды и среднего содержания компонента по 
заходкам экскаватора, результаты которого 
передаются в автоматизированную систему 
управления горно-транспортным комплексом 
для организации внутрикарьерного усредне-
ния добытой руды. 

Рис. 5. 
Контуры экскавации взорванной горной массы для АСУ ГТК «ВИСТ»
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Abstract. This article is about the computer technology of information support of operational planning of mining ore in pit based on block 
modelling of the collapse of blasted rock mass. This technology allows ore production planning with getting distribution cartograms of the 
content of useful component in all drilling and blasting blocks and obtaining excavator placement schemes stopes built based on them with an 
indication of volume and quality of the ore in each of them. This information is transmitted to the automated system of mining and transport 
complex control for the organization of innerquarry averaging of mined ore.
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Тру д н о и з в л е ка е м ы е  з а п а с ы
и  не т ра диц ионные  о б ъ ек т ы  У В - с ырья  
Запа дной  Си би ри

адающий тренд нефтедобычи в За-
падной Сибири, связанный в основ-
ном с исчерпанием запасов крупных 
месторождений, открытых в 60–
70- х гг. XX в., ставит перед отраслью 

задачи вовлечения в освоение слабоизученных 
территорий и горизонтов, поиска, разведки, 
оценки и освоения трудноизвлекаемых запа-
сов и нетрадиционных объектов УВ-сырья.

Топливно-энергетический комплекс явля-
ется базой развития экономики России, обес-
печивая жизнедеятельность всех отраслей 
национального хозяйства, и во многом опре-
деляет формирование внутренней и внешней 
политики государства. 

В текущее десятилетие нефтегазовые до-
ходы составляли в структуре бюджета РФ 
около половины. В 2015–2016 гг. в связи с па-
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Согласно энергетической стратегии России до 2035 г., уровень добычи нефти 
прогнозируется в объеме 525 млн т/год. При этом, начиная с 2025 г., 
планируется рост нефтедобычи по Уральскому ФО. Это вызывает большие 
сомнения на фоне ежегодного стабильного снижения этого показателя 
в Западной Сибири на 5–6 млн т. Потенциал в 36,4 млрд т нефти не вовлечен 
в освоение и требует комплексного изучения с целью подготовки запасов нефти 
промышленных категорий. Существенную долю этих запасов составляют так 
называемые трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники УВ-сырья. 
С целью эффективного вовлечения их в освоение необходима государственная 
целевая программа изучения, включающая разработку методик поиска, оценки 
и эксплуатации УВ-скоплений, создание опытно-промышленных полигонов, 
совершенствование политики налогового стимулирования

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðóäíîèçâëåêàåìûå çàïàñû; íåòðàäèöèîííûå èñòî÷íèêè ÓÂ-ñûðüÿ; íåôòåäîáû÷à; áàæåíîâñêàÿ ñâèòà; Çàïàäíàÿ 
Ñèáèðü; ýíåðãåòè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ Ðîññèè

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕМА НОМЕРА



и ю л ь  2 0 1 7    55

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

дением цены на нефть доля их снизились до 
36%. В первой половине 2017 г. она возросла 
до 42% (рис. 1).

Согласно энергетической стратегии Рос-
сии до 2035 г., уровень добычи нефти про-
гнозируется в объеме 525 млн т/год. При этом 
планируется стабильный рост по Восточной 
Сибири и, начиная с 2025 г., – в Уральском 
ФО. И это вызывает очень большие сомне-
ния на фоне ежегодного стабильного сни-
жения нефтедобычи в Западной Сибири на 
5–6 млн т. Это происходит с 2008 г. в резуль-
тате истощения запасов крупных и гигант-
ских по запасам месторождений, находящих-
ся на заключительной стадии эксплуатации, 
высокого уровня обводненности продукции, 
достигающего 80–90 и более процентов, ухуд-
шения коллекторских характеристик вводи-
мых в эксплуатацию пластов (рис. 2).

Самотлорское месторождение, имея 
остаточные запасы нефти (АВС1С2) около 
0,9 млрд т, выработано на 75% при обводнен-
ности 95%. Красноленинское месторождение 
при выработанности 27% имеет обводнен-
ность 83%. Темпы отбора нефти от текущих 
извлекаемых запасов месторождения со-

ставляют 1%. Подобный темп отбора – на 
Салымском месторождении. Обводненность 
продукции на Мамонтовском и Федоровском 
месторождениях составляет 95%. Эти циф-
ры характеризуют технологические проблемы 
освоения крупнейших нефтяных месторожде-
ний Западной Сибири, в результате чего ут-
вержденный коэффициент нефтеизвлечения 
достигнут не будет.

При этом оценка нефтяного потенциала 
провинции по состоянию на 01.01.2009  со-
ставляет 60,5 млрд т начальных суммарных 
извлекаемых ресурсов. То есть, в недрах на-
ходится около 47 млрд т извлекаемой нефти. 
Накопленная добыча за весь период составила 
12,4 млрд т. Запасы АВС1 равны 11,7 млрд (по 
РФ – 18,3 млрд т). Таким образом, потенциал 
в 36,4 млрд т нефти не вовлечен в освоение 
и требует комплексного изучения с целью 
подготовки запасов нефти промышленных ка-
тегорий. И если основные запасы нефти были 
извлечены из неокомских отложений и значи-
тельная доля разведанных запасов АВС1 так-
же принадлежит неокомским пластам, то 
в структуре запасов по категории С2, а тем 
более ресурсов нефти категорий D основные 

Рис. 1. 
Доля нефтегазовых доходов в общей структуре доходов Федерального бюджета РФ
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объемы сосредоточены в юрских горизонтах. 
Существенную долю этих запасов составляют 
так называемые трудноизвлекаемые запасы 
и нетрадиционные источники УВ-сырья.

Крупные нефтяные компании не первый 
год работают с такими объектами, однако 
достигнутые на сегодняшний день результа-
ты не дают уверенности в достижении уров-
ней добычи, прогнозируемых энергетической 
стратегией РФ. Проблемы просматриваются 
на разных уровнях, начиная с несоответствия 
геологических моделей, методических и тех-
нологических подходов, применяемых для 
неокомских и юрских толщ. 

Поисковые критерии, детальные геоло-
гические модели перспективных толщ, опти-
мальный выбор технологических решений, 
использование оборудования, рассчитанно-
го, в том числе, на работу в условиях по-
вышенных давлений и температур, социаль-
но-экономические аспекты, законодательное 
и налоговое регулирование – вот цепочка 
взаимосвязанных вопросов, от решения ко-
торых зависит реализация прогнозируемых 
Стратегией уровней нефтедобычи в Западной 
Сибири.

Трудноизвлекаемые запасы и нетрадици-
онные ресурсы нефти и газа сегодня объеди-
няются в комплекс разнородных геологичес-
ких и экономических понятий, включающий 

нерентабельность освоения, высокие риски 
опоискования и разведки, отсутствие апроби-
рованных методик и технологий, низкие кол-
лекторские свойства пластов, цену на нефть 
и т.д. Объемы нетрадиционных ресурсов неф-
ти и газа в планетарном масштабе оценивают-
ся значительно выше ресурсов, извлекаемых 
сегодня с применением традиционных техно-
логий. Доля трудноизвлекаемых/нетрадици-
онных запасов растет с каждым годом, для их 
извлечения применяются более дорогостоя-
щие технологии и, соответственно, увеличи-
вается себестоимость добычи УВ-сырья.

Трудноизвлекаемые (нетрадиционные) 
запасы (объекты) могут быть разделены на 
три большие группы по степени их изучен-
ности и вовлеченности в освоение (рис. 3). 
Объекты 1 группы находятся в стадии изуче-
ния и на начальном этапе освоения. 2 группа 
объединяет объекты, связанные с разрабаты-
ваемыми запасами. 3 группа является предме-
том изучения и в ближайшей перспективе не 
рассматривается в качестве объектов нефте- 
и газодобычи.

Баженовская свита
Баженовская свита содержит значительный 
и практически неиспользуемый нефтяной по-
тенциал, характеризуется специфическими 
фациально-геохимическими, геоэлектриче-

Рис. 2. 
Уровни выработанности запасов и обводненности продукции крупнейших нефтяных месторождений 
Западной Сибири
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скими и акустическими свойствами, типом 
и распределением коллекторов и промышлен-
ной нефтеносностью.

Отложения представлены темно-серыми 
до черных битуминозными кремнисто-глини-
стыми и карбонатно-глинистыми породами 
толщиной от 10 до 50 м. Площадь распростра-
нения баженовской свиты охватывает более 
1 млн км2 с глубиной залегания от 650 м 
в окраинных зонах до 3700 м в наиболее по-
груженных частях бассейна. Порода, слага-
ющая баженовскую свиту, на большей части 
территории распространения имеет низкие 
емкостные и фильтрационные характеристи-
ки, залегает в условиях аномально высокого 
пластового давления. Продуктивные толщи 
содержат пластичные и водочувствительные 
глины в коллекторе, имеют низкую прони-
цаемость порового пространства. За все годы 
разработки из баженовских отложений было 
добыто около 9,5 млн т нефти. 

Изучение баженовской свиты имеет бога-
тую историю. В 1950–1960-е гг. ее отложения 
привлекли внимание в качестве реперного 
стратиграфического горизонта, обладающего 
отличными от остального разреза литологиче-
скими и геофизическими характеристиками. 
На контакте битуминозных глин баженовской 
свиты с перекрывающими их породами неоко-

ма во временном поле фиксируется основной 
сейсмический репер (отражающий горизонт 
Б), динамически ярко выраженный и просле-
живаемый на большей части Западной Сиби-
ри. Геохимические свойства отложений свиты 
дали основание рассматривать ее в качестве 
основной нефтематеринской толщи мезозой-
ского чехла.

С конца 1960-х гг., после получения фонта-
на на Салымской площади, баженовская свита 
начала проявлять себя в качестве нефтеносной 
толщи и объекта добычи. Первый промышлен-
ный фонтанирующий приток нефти из глини-
стых битуминозных отложений свиты получен 
в скв. 12-Р дебитом 700 м3/сут [6]. Позднее на 
этой же площади высокие дебиты нефти были 
получены в разведочных скв. 129 и 501.

Значительные территории распростра-
нения битуминозных отложений свиты 
(1 млн км2), большое количество практически 
бесприточных скважин на многих месторож-
дениях и площадях, с одной стороны поро-
дили беспростветных скептиков, с другой – 
безудержных оптимистов. Соответственно, 
оценки ресурсов, произведенные различными 
организациями и исследователями, отлича-
лись в несколько раз (рис. 4).

В 1979 г. коллективом института ЗапСиб-
НИГНИ была представлена оценка ресур-

Рис. 3. 
Типы трудноизвлекаемых (нетрадиционных) запасов (объектов) УВ сырья по степени изученности 
и вовлеченности в освоение
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сов всей территории распространения свиты 
(20,6 млрд т извлекаемых). Госэкспертизой 
в 1982 г. была принята оценка 5,2 млрд т. При 
этом оценка была принята только по террито-
рии Среднего Приобья. Причем для Красно-
ленинской области она была даже несколько 
увеличена по сравнению с представленной 
институтом. Существует оценка Междуна-
родной энергетической ассоциации, близкая 
к оценке ЗапСибНИГНИ. Утвержденная по 
результатам пересчета ресурсов по состоянию 
на 01.01.2009 оценка составляет 5,1 млрд т. 
В 2016 г. в результате работ по созданию 
модели отложений баженовской свиты была 
дана оценка 9,6 млрд т, из которых около по-
ловины объема отнесено к так называемой 
малоподвижной нефти (ВНИГНИ, 2016). 

Залежи нефти в баженовской свите и ее 
аналогах в государственном балансе запа-
сов в Западной Сибири учтены почти по 
100 месторождениям. Геологические/извле-
каемые запасы по ним по категории АВС1 
составляют 1,2/0,3 млрд т, по категории С2 – 
1,0/0,2 млрд т. Основные разведанные и пред-
варительно оцененные запасы находятся 
на территории ХМАО, где выявлено более 
80 месторождений. В ЯНАО выявлено 5 мес-
торождений, на юге Тюменской области – 

6 месторождений, одно месторождение выяв-
лено в Томской области.

В контуре распространения отложений 
баженовской свиты находится подавляющее 
большинство лицензионных участков, отло-
жения свиты пройдены тысячами поисково-
разведочными и десятками тысяч эксплуата-
ционных скважин на территории с развитой 
инфраструктурой (рис. 5). Запасы нефти в ба-
женовской свите числятся на балансе Роснеф-
ти, Сургутнефтегаза, ЛУКОЙЛа, Славнефти, 
Русснефти и Газпром нефти.

Нефтяные компании с разной степенью 
успешности занимаются разработкой опти-
мальной методики освоения запасов баже-
новской свиты. При освоении запасов ба-
женовской свиты применяются технологии 
горизонтального бурения и гидравлического 
разрыва пласта. Для малопроницаемых и не-
стабильных коллекторов проведены лабора-
торные исследования и составлены проекты 
проведения испытания сверхвлажного внут-
рипластового окисления. 

Как показывает опыт разработки баже-
новских отложений в Западной Сибири, зна-
чительный процент пробуренных скважин 
притоков не имеет, либо дает непромышлен-
ный приток не более 1 м3/сут. Небольшая до-

Рис. 4. 
Оценки начальных извлекаемых суммарных ресурсов нефти баженовской свиты Западной Сибири
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Рис. 5. 
Территория распространения битуминозных отложений баженовского горизонта (МРСС-2003)
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ля скважин имеет суточные дебиты, превыша-
ющие 10 м3, при этом период их эксплуатации 
ограничивается 5–7 годами.

Однако нефтяные компании действуют 
в закрытом информационном режиме, что не 
идет на пользу решения проблемы разработки 
оптимальных методик и технологий, позво-
ляющих увеличить рентабельность освоения 
таких запасов.

При этом существуют множественные 
прецеденты зарубежного опыта реализации 
проектов повышенного инвестиционного 
риска, когда несколько, иногда несколько 
десятков компаний объединяются в некий 
консорциум, участвуя в совместных научно-
технологических исследованиях, финансиро-
вании, имея полный информационный доступ 
к результатам работ.

Реалии сегодняшнего дня подчеркивают 
необходимость объединения усилий нефтя-
ных компаний, научных центров и государ-
ственных служб с целью обоснования ме-
тодологии изучения баженовских объектов, 
выработки оптимальных технологических 
решений, проработки вопросов государствен-
ного и налогового регулирования.

На первом и во многом определяющем эта-
пе необходимо создание детальной геологичес-
кой модели баженовского резервуара на основе 
изучения литологии, восстановления фациаль-
ных обстановок, геохимических и геодинами-
ческих исследований, определения емкостных 
свойств и нефтенасыщения. На основе раз-
работанных детальных моделей строения ба-
женовских объектов должны быть поставлены 
и решены вопросы технологического характера 
и соответствующего технического оснащения.

Масштаб запасов и ресурсов нефти, а так-
же развитая инфраструктура на территории 
Западной Сибири позволяют рассматривать 
баженовскую нефть одним из реальных ис-
точников для поддержания уровней ее добы-
чи. Промышленная разработка запасов баже-
новской нефти будет обладать значительным 
социальным эффектом, связанным с сохра-
нением занятости населения и стабильности 
в ориентированных на добычу городах.

Тяжелые высоковязкие нефти
Первые месторождения, содержащие залежи 
тяжелых высоковязких нефтей, были откры-
ты еще 50 лет назад: Тазовское (1962), Ком-
сомольское (1966), Русское (1968). Однако 
степень их выработанности составляет все-
го 0,2%: при текущих извлекаемых запасах 
(АВС1С2) 1,1 млрд т накопленная за весь пе-
риод разработки добыча составила 2,3 млн т. 

Залежи высоковязких нефтей залегают 
в диапазоне глубин 700–1400 м, плотность 
нефтей составляет 0,92–0,96 г/см3, вязкость 
превышает 30 МПа·с в нормальных условиях. 
Геологические запасы сеноманской нефти 
на Русском месторождении достигают почти 
1,5 млрд т. 

Сеноманские нефти являются нафтено-
выми, имеют в своем составе соединения (ада-
мантаны и их производные), востребованные 
в фармакологии и нанотехнологических про-
изводствах [3]. Залежи тяжелых нефтей при-
урочены к структурам, проработанным актив-
ной дизъюнктивной тектоникой.

Низкопроницаемые коллектора
Значительные ресурсы в большей части га-
за и конденсата содержат низкопроницаемые 
коллектора глубокозалегающих горизонтов 
в северных и арктических районах провинции. 
Перспективные объекты связаны с отложени-
ями терригенного триаса, нижней и средней 
юры, залегающими на глубинах от 4 до 7 км. 
Коллектора на больших глубинах имеют не-
равномерную проницаемость, обусловленную 
различной долевой составляющей пор и тре-
щин.

Структура порового пространства глу-
бокозалегающих толщ определяется процес-
сами уплотнения пород и эпигенетическими 
преобразованиями в условиях повышенных 
температур и давлений. Под всеми гигантски-
ми скоплениями природного газа в северных 
и арктических областях Западной Сибири 
прогнозируются крупные газовые скопления 
в низкопроницаемых толщах залегающих 
глубже 4 км [5].

Дополнительным фактором, осложняю-
щим освоение запасов низкопроницаемых 
коллекторов, является аномально высо-
кие пластовые давления, зафиксированные 
в среднеюрских толщах ряда месторождений, 
достигающие коэффициента 2,15.

Опоки и алевролиты надсеномана
К низкопроницаемым также относятся грану-
лярные и трещинные коллектора алевропес-
чаников и кремнистых глин надсеноманской 
части разреза (кузнецовская, березовская 
и ганькинская свиты). Наличие углеводоро-
дов в кремнистых породах нижнеберезовской 
подсвиты отмечается по многочисленным 
газопроявлениям в процессе бурения сква-
жин. На северо-западе провинции, там, где 
в разрезе подсвиты преобладают силициты, 
газопроявления фиксируются по всей толще 
подсвиты. В центральной и восточной час-
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тях провинции максимум газопроявлений на-
блюдаются в кровле подсвиты – в горизонте 
«кремнистых аргиллитов». Фильтрационно-
емкостные свойства опок и опоковидных по-
род невысоки и их промышленная эксплуа-
тация возможна лишь при проведении меро-
приятий по интенсификации притока.

Незначительные глубины, большое чис-
ло разведочных и эксплуатационных сква-
жин, вскрывших газовые залежи, позволяют 
рассматривать надсеноманские отложения 
в качестве возвратного объекта разработки, 
после выработки запасов газа в сеноманских 
отложениях [1]. Экономика эксплуатации та-
ких залежей не требует значительных инфра-
структурных дополнений.

Залежи нерационально освоенных 
месторождений
Часть запасов нефти, учтенных в государ-
ственном балансе в промышленных категори-
ях АВС1, также может быть отнесена к труд-
ноизвлекаемым. Это запасы залежей нерацио-
нально освоенных месторождений и залежи, 
утвержденный КИН которых явно не будет 
достигнут вследствие высокой обводненности 
продукции. Это можно утверждать, анализи-
руя состояние разработки главных нефтяных 
месторождений провинции. Так, по 31 мес-
торождению с начальными извлекаемые запа-
сами более 100 млн т, суммарные остаточные 

запасы составляют 5,2 млрд т (рис. 6). По 
ряду месторождений обводненность уже до-
стигла 95% (Самотлорское, Мамонтовское, 
Федоровское).

Низконапорный газ
К низконапорным газам относятся запасы 
газовых залежей, находящиеся на заклю-
чительной стадии разработки, промышлен-
ное использование которых магистральным 
транспортом экономически неэффективно. 
Для сеноманских газовых залежей переход 
к «низконапорному газу» наступает при 80 – 
85% отбора от начальных запасов газа и плас-
товых давлениях 15–20 кгс/см2.

На этапе падающей добычи находятся 
Уренгойское, Ямбургское, Медвежье и Вын-
гапуровское месторождения. Накопленная 
добыча на Медвежьем месторождении соста-
вила 1,9 трлн м3, годовая добыча (2016 г.) 
составила 7,2 млрд м3 при остаточных запа-
сах АВС1 546 млрд м3 и текущем давлении 
1,3 МПа.

Накопленная добыча на Вынгапуровском 
месторождении составила 336 млрд м3, годо-
вая добыча (2016 г.) составила 0,4 млрд м3 при 
остаточных запасах АВС1 62 млрд м3 и теку-
щем давлении 0,7 МПа.

На Ямбургском месторождении накоп-
ленная добыча составила 3,9 трлн м3, годовая 
добыча (2016 г.) – 57,2 млрд м3 при остаточ-

Рис. 6. 
Разница между утвержденным и достигнутым КИН по 31 месторождению ХМАО
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ных запасах АВС1 3,8 трлн м3 и текущем дав-
лении 2,81 МПа.

На Уренгойском месторождении накоп-
ленная добыча составила 6,5 трлн м3, годовая 
добыча (2016 г.) – 90,5 млрд м3 при остаточ-
ных запасах АВС1 6,4 трлн м3 и текущем дав-
лении 2,16 МПа.

В перспективе объемы низконапорного 
газа могут находиться на уровне первых трил-
лионов кубометров. Продление жизненного 
цикла основных месторождений может быть 
целесообразно за счет использования низко-
напорного газа на региональном уровне, для 
выработки электроэнергии, в качестве сырья 
для производства газохимической продукции, 
производства СПГ. Крайне важен социальный 
аспект, связанный с обеспечением занятости 
населения в северных городах, построенных 
для эксплуатации газовых месторождений.

Водорастворенные УВ-газы 
Дискуссионными в плане промышленного 
освоения на сегодняшний день являются во-
дорастворенные газы и газогидраты. Водо-
раствореные газы распространены в пределах 
всего Западно-Сибирского седиментационно-
го бассейна. Разброс величин замеров газосо-
держания водоносных горизонтов возрастает 
от прибортовых зон бассейна к центральным. 
В юрско-меловых комплексах бассейна га-
зосодержание подземных вод составляет 
2–3 см3/см3. В большинстве случаев значе-
ния, превышающие 3–4 см3/см3, указывают 
на наличие в пластовых условиях свободной 
газовой фазы [2].

Ресурсы растворенного в подземных во-
дах Западно-Сибирского бассейна УВ-газов 
оцениваются от 500 до 1000 трлн м3, однако 
промышленное освоение их в сегодняшних 
условиях маловероятно. 

Газогидраты
Это же касается газогидратных скоплений, 
ресурсы которых оцениваются в мире как 
наиболее значительные среди всех источни-
ков УВ-газов. Газовые гидраты находятся 
в льдоподобном агрегатном состоянии и су-
ществуют в определенных термобарических 
условиях. В Западно-Сибирской НГП в райо-
нах развития многолетнемерзлых пород в гид-
ратном состоянии находится газ в туронских 
алевропесчаниках на Гыданском полуострове, 
а также на дне Карского моря. В 1 м3 газогид-
рата содержится 160–180 м3 метана и 0,78 м3 
воды [4].

Промышленное освоение газогидратных 
скоплений в мире пока не производится, экс-

периментальные работы по апробации раз-
личных методик добычи проводятся в ряде 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
(Япония, Южная Корея, Китай). В 2013 г. 
Япония приступила к пробной эксплуатации 
газогидратов. В 2025–2030 гг. Япония, США, 
Индия, Китай, Канада, Южная Корея плани-
руют начать промышленную добычу газа из 
газогидратов. При определенных обстоятель-
ствах это может повлиять на конъюнктуру 
газового рынка в мире.

Выводы
Современное состояние ресурсной базы За-
падной Сибири, характеризующееся возрас-
танием доли низкорентабельных и нерента-
бельных запасов и ресурсов, требует принятия 
незамедлительных мер с целью стабилизации 
нефтедобычи и достижения объемов, закреп-
ленных в проекте энергетической стратегии 
России до 2035 г. С целью эффективного 
вовлечения в освоение нетрадиционных объ-
ектов УВ-сырья Западной Сибири необхо-
дима государственная целевая программа 
изучения, включающая вопросы разработки 
методик поиска, оценки и эксплуатации УВ-
скоплений, создания опытно-промышленных 
полигонов, совершенствования политики на-
логового стимулирования. 

Необходим широкий комплекс мероприя-
тий по вовлечению в освоение трудноизвле-
каемых запасов и нетрадиционных ресурсов 
УВ-сырья. В этой связи в качестве перво-
очередных задач должны рассматриваться 
повышение качества и детальности геологи-
ческих моделей продуктивных и перспектив-
ных толщ, резервуаров и отдельных пластов. 
На основе геологического моделирования 
регионального и локального масштабов не-
обходима выработка оптимальных поисковых 
и разведочных критериев. С одной стороны – 
это совершенствование методик проведения 
геофизических и геохимических съемок, ме-
тодов обработки и комплексной интерпре-
тации результатов ГРР, технологии бурения 
и вскрытия пластов. С другой стороны – это 
повышение достоверности прогноза на осно-
ве изучения вещественного состава вмещаю-
щих нефть, газ и воду толщ, восстановления 
условий седиментации, обоснование очагов 
нефтегазогенерации, оценки влияния текто-
нических дислокаций.

На следующем уровне осуществляется 
разработка технологических решений освое-
ния трудноизвлекаемых запасов с исполь-
зованием соответствующего оборудования, 
рассчитанного, в том числе на эксплуатацию 
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в условиях повышенных давлений и темпе-
ратур. Важнейшими являются учет соци-
ально-экономических аспектов, гибкое зако-
нодательное и налоговое регулирование. От 
решения этих вопросов зависит реализация 

прогнозируемых Проектом энергетической 
стратегии уровней нефтедобычи в Западной 
Сибири и экономических показателей, кото-
рые могут быть достигнуты в стране к 30-м 
годам XXI в. 
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Abstract. According to the Energy Strategy of Russia for the period until 2035, forecast of oil production level is 525 MTPA. However, oil production ramp-up 
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п р и м е н е н и е  б а с с е й н о в о г о
моделирования на малоизученных площадях 
восточной части юга Тюменской области 

УДК 550.4; 550.8

УВ, произведена оценка их генерационного 
потенциала и его реализации в ходе геоло-
гической истории, степень катагенетической 
преобразованности органического вещества. 
С целью наглядного представления реализа-
ции исходного углеводородного генерацион-
ного керогена в ходе геологической истории, 
процессов миграции и аккумуляции УВ, авто-
ры статьи использовали программный пакет 
бассейнового моделирования PetroМod.

Для восстановления геолого-геохимиче-
ской истории углеводородных систем были 
выполнены следующие реконструкции: эта-
пов погружения, тепловой истории и истории 
нефтегазоненерации для основных нефтегазо-
материнских отложений. В пределах иссле-
дуемой территории по результатам анализа 
кернового материала и литературных данных 
зрелые нефтегазоматеринские породы при-

а малоизученных территориях 
пусть даже и с определенным потен-
циалом нефтегазоносности всегда 
существуют большие риски успеш-
ности результатов проведения ГРР. 

На начальной стадии изучения конкретного 
района, особенно в последнее время, исполь-
зуется комплексный анализ геолого-геофи-
зических данных с целью выявления воз-
можных предпосылок для обнаружения неф-
тегазоносных залежей и определения объема 
содержащихся в них УВ. При объединении 
аналитических результатов по истории разви-
тия тектонических, седиментационных, гео-
химических и др. процессов появляется воз-
можность смоделировать условия формиро-
вания (или отсутствия) залежей нефти и газа.

В данной статье в пределах исследуемой 
территории будут рассмотрены источники 
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В статье рассматривается возможность применения технологии 1D и 2D 
бассейнового моделирования на территории с низкой степенью геолого-
геофизической и геохимической изученности. На основании применения данной 
технологии были спрогнозированы процессы генерации, миграции УВ из 
нефтематеринских отложений, также их аккумуляция в пределах выявленных 
в ходе сейсмогеологических работ перспективных ловушек
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сутствуют в отложениях баженовской (ниж-
нетутлеймской) и шеркалинской (тогурская 
и радомская глинистые пачки) свит юрской 
системы. Во всех изученных скважинах тер-
ритории юга Тюменской области, как и в дру-
гих районах Западной Сибири, самым вы-
соким генерационным потенциалом облада-
ют нефтематеринские породы баженовской 
(нижнетутлеймской) свиты. 

По литературным данным существуют 
различные варианты карт катагенетического 
зрелости ОВ, Сорг в пределах Западно-Си-
бирской НГП. Так, как авторы статьи об-
ладают небольшим объемом информации по 
геохимическим исследованиям по разрезам 
скважин в пределах исследуемого района, зна-
чениям содержания органического вещества 
(Сорг), отражательной способности витринита 
(Ro), необходимых для калибровки 1D и 2D 
моделей, снятой с карт, построенных в ОАО 
«СибНАЦ» в 2009 г. [3], а также с карт под 
авторством Gregory F. Ulmishek [1].

С целью проведения бассейнового 1D 
и 2D моделирования авторами статьи выбра-
ны фрагменты региональных сейсмогеологи-
ческих профилей 1А, 2А и 102 (рис. 1). Калиб-
ровка построенных моделей производилась 
с использованием скважинных данных. В не-
посредственной близости от регионального 

сейсмогеологического профиля 1А пробуре-
ны скв. № 1 и 3 Согринские, от региональ-
ного сейсмогеологического профиля 2А – скв. 
№ 34 Верхне-Тюмская и скв. № 2 Алымская, 
от регионального сейсмогеологического про-
филя 102 – скв. № 3 и 4 Абалакские, скв. № 1 
Бронниковская.

Распределение органического углерода. 
Тип керогена и показатели качества веро-
ятных нефтематеринских отложений. Со-
став керогена, в особенности такие параметры, 
как содержание водорода (алифатические це-
пи) и кислорода (функциональные группы), 
определяет генетический потенциал осадков, 
а именно то количество УВ, которое может 
быть генерировано при захоронении. Боль-
шая часть классических нефтематеринских 
пород, «содержащих ОВ морского происхож-
дения и формировавшихся в восстановитель-
ной обстановке», обычно принадлежит к типу 
II и характеризуется высоким генетическим 
потенциалом. 

Органическое вещество нижнеюрских от-
ложений преимущественно двух типов: I – 
сапропелевое; II – смешанное, гумусово-сап-
ропелевое. В пределах юга Тюменской об-
ласти у авторов имеются данные пиролиза по 
двум скважинам: скв. № 223 Северо-Тямкин-
ская и скв. № 70 Среднекеумская. Среднее 

Рис. 1. 
Схема расположения фрагментов региональных сейсмических профилей, выбранных для бассейнового моделирования
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значение Сорг в нижнеюрских отложениях 
в этих скважинах составляет 2,4%. По данным 
пиролиза нижнеюрских отложений скважин 
Карабашской зоны Сорг составляет в среднем 
4,8%. Эти данные согласуются с региональной 
картой распределения органического углеро-
да под авторством Gregory F. Ulmishek (рис. 2). 
На этой карте значения ТОС в нижнеюрских 
отложениях на территории юга Тюменской 
области изменяются от 1 и менее до 1–3%.

Баженовская свита обладает высоким со-
держанием ОВ, что характерно для типичных 
нефтематеринских толщ ЗС. Превалирующая 
точка зрения говорит о том, что в Западной 
Сибири большинство промышленных запасов 
нефти генетически связаны с баженовскими 
битуминозными отложениями. Самый бога-
тый по содержанию органического вещества 
ареал баженовской свиты на территории За-
падно-Сибирской НГП по данным региональ-
ной карты, построенной Gregory F. Ulmishek 
(рис. 2), сосредоточен в центральной ее части, 
в пределах Среднеобской и Фроловской НГО 
и прилегающих к ним территорий. В пределах 
данных НГО значения Сорг изменяются от 7 до 
11% и более. Зоны минимальных значений со-
ответствуют северо-восточной и окраинным 
частям территории Западно-Сибирского НГП 
(не более 1–3%). Насыщение органическим 
веществом пород баженовской свиты и её ана-
логов – от сильнорассеянного (Cорг < 0,5%) до 
умеренно концентрированного (Сорг > 10%), 
преимущественно слабоконцентрированное 
и умеренно концентрированное. В большин-
стве изученных разрезов баженовской свиты 
на территории юга Тюменской области (Уват-
ский район) преобладают породы с концен-
трацией Сорг 7–12%. 

Нефтегенерационные свойства и ката-
генетическая преобразованность органи-
ческого вещества. Степень катагенеза ОВ 
пород является одним из важных факторов 
при нефтегенерации. При одном и том же ис-
ходном ОВ количество образованных углево-
дородов зависит от стадии углефикации, ме-
няясь более сложным образом по сравнению 
с последовательным снижением суммарного 
количества летучих продуктов.

Катагенетическая преобразованность ОВ 
отложений лайдинского горизонта на тер-
ритории проведения бассейнового модели-
рования (региональный профиль 2А и час-
тично – 102) по данным региональных карт, 
построенных в ОАО «СибНАЦ», 2009 г. [3], 
соответствует стадии катагенеза МК2 (Rо из-
меняется от 0,65 до 0,85), отложений баженов-
ского горизонта – стадиям катагенеза МК1-

МК2 (Rо изменяется от 0,5 до 0,85). В районе 
регионального профиля 1А нижнеюрские от-
ложения выклиниваются. 

Уровень зрелости ОВ пород баженовской 
свиты, определенный по параметру Tmax Rock-
Eval, в целом в пределах изучаемой террито-
рии соответствует стадиям катагенеза от ПК3 
(Tmax < 430 °C) – зона незрелого керогена до 
МК1-МК3 (430 °C < Tmax < 465 °C) – глав-
ная зона нефтеобразования. В районе скв. 
№ 34 Верхнетюмской и скв. № 25 Зимней Tmax 
= 427–429 °C, в районе Демьянской площа-
ди – 440 °C, в районе Пихтовой площади – 
435 °C, в районе Сырансуксой площади – 
430 °C, в районе Усть-Тегусской и Урурной 
площадей – 425–428 °C.

В пределах исследуемой территории 
концентрация новообразованной нефти (S1) 
в отложениях нижней юры минимальное. 
Нефтегазогенерационный потенциал (S2) из-
меняется от 2 до 5 мг УВ/ г породы. Качество 
потенциально нефтематеринских отложений 
нижней юры невысокое.

По результатам пиролиза образцов ба-
женовской свиты генерационный потенциал 
(S2) в районе Пихтовой площади изменяется 
в среднем от 5 до 80 мг УВ/ г породы, в районе 
Сырансукской площади – от 20 до 55 мг УВ/ г 
породы, в районе Урурной и Усть-Тегусской 
площадей – от 5 до 80 мг УВ/ г породы. Запад-
нее в районе Демьянской площади генерацион-
ный потенциал (S2) изменяется от 15 до 40 мг 
УВ/ г породы, в районе скв. № 34 Верхне-Тюм-
ская, скв. № 25 Зимняя и скв. № 12 Северо-Ен-
дырская – от 10 до 90 мг УВ/ г породы.

Концентрации новообразований нефти 
(S1) в районе Пихтовой площади изменяет-
ся в среднем от 0,5 до 11 мг УВ/ г породы, 
в районе Сырансукской площади – от 0,5 до 
5 мг УВ/ г породы, в районе Урурной и Усть-
Тегусской площадей – от 1 до 8 мг УВ/ г поро-
ды. Западнее в районе Демьянской площади 
концентрация новообразований нефти (S1) 
изменяется от 2 до 10 мг УВ/ г породы, в рай-
оне скв. № 34 Верхне-Тюмская, скв. № 25 
Зимняя и скв. № 12 Северо-Ендырская – от 
0,5 до 11 мг УВ/ г породы. 

С запада на восток, а также в южном на-
правлении увеличиваются значения водород-
ного индекса (HI) от 300–350 до 450–600 мг 
УВ/ г Сорг, что обуславливает уменьшение ин-
тенсивности генерационных процессов. Ка-
чество нефтематеринских отложений баже-
новской свиты и её аналогов – в основном от 
невысокого до превосходного.

Анализ распределения нефтегенерацион-
ного потенциала (S2), содержания нефти в по-
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роде (S1) в отложениях нижней юры и баже-
новской свите показал следующее:

– превосходным потенциалом, обеспечи-
вающим значительные масштабы эмиграции 
нефти обладают отложения баженовской сви-
ты. Тип ОВ преимущественно сапропелевый;

– в пределах территории проведения бас-
сейнового моделирования верхнеюрские отло-
жения находятся в главной зоне нефтеобразо-
вания (градации МК1-2) и с ними связано по-
давляющее большинство нефтяных залежей. 

Бассейновое 1D моделирование. С це-
лью бассейнового 1D моделирования зре-
лости рассеянного органического вещества 
и степени реализации нефтематеринского по-
тенциала были выбраны следующие поиско-
во-разведочные скважины: № 1 Бронников-
ская, № 34 Верхне-Тюмская, № 3 и 4 Абалак-
ские, № 2 Алымская. 

Тепловые потоки недр являются одним из 
важнейших геологических факторов форми-
рования и размещения в осадочных породах 
залежей нефти и газа. С целью калибровки 
величины тепловых потоков в 1D моделях на 
территории проведения бассейнового моде-
лирования использовался показатель отража-
тельной способности витринита (по данным 

региональных карт ОАО «СибНАЦ», 2009 г.) 
и значения пластовой температуры, измерен-
ной в скважинах. 

По литературным данным, тепловой поток 
Западно-Сибирской плиты в среднем состав-
ляет 53–54 мВт/ м2. На этом фоне выделяется 
обширная сложная по конфигурации область 
аномально высокого теплового потока (до 70–
80 мВт/ м2), включающая Широтное Приобье, 
северо-западные районы, полуостров Ямал, 
т.е. районы, наиболее перспективные в неф-
тегазоносном отношении. Возможно, что вы-
сокий тепловой поток здесь связан с восхо-
дящим тепломассопереносом в земной коре 
в эпоху формирования основных скоплений 
УВ. На юге и востоке плиты тепловой поток 
значительно снижается.

Результаты 1D моделирования показа-
ли хорошую сходимость между значениями 
пластовых температур, а также исходными 
данными значений витринита, определенных 
в образцах пород, и смоделированными теп-
ловыми потоками (рис. 3). Данное обстоя-
тельство означает, что построенные модели 
соответствуют уровню зрелости органическо-
го вещества в рамках района работ региональ-
ным данным, а именно на настоящий момент 

Рис. 3. 
График калибровки теплового потока на значения витринита и пластовой температуры 
по скв. № 34 Верхне-Тюмской
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R0 = 0,55–0,7%, что соответствует окну «ран-
няя нефть». В эту стадию происходит пере-
стройка молекулярной структуры керогена 
с новообразованием преимущественно жид-
ких УВ и их эмиграция.

Для характеристики степени фактической 
реализации нефтематеринского потенциала 
использовался показатель TR (transformation 
ratio – коэффициент трансформации), отра-
жающий отношение реализованного потен-
циала керогена (сгенерированное количество 
УВ) к общему потенциалу нефтематеринской 
породы (количество УВ, которое способна 
генерировать данная толща). С целью калиб-
ровки построенных 1D моделей данный ко-
эффициент авторами отчета рассчитан в скв. 
№ 34 Верхне-Тюмской, расположенной на 
профиле 2А, по следующей формуле: 

TR = (1200 (HI0-HI)) /  (HI0 (1200–HI)), 
где HI0 – исходный водородный индекс, HI – 
водородный индекс на настоящий момент 
времени в нефтематеринских породах.

Значение TR по формуле для нижнеюр-
ских нефтематеринских пород составило 74%, 
где HI0 = 400 мгНС/ гТОС (на основе регио-
нальных данных) и HI = 134,3 мгНС/ гТОС 
(на основе данных пиролиза скважин, рас-
положенных в пределах юга Тюменской об-
ласти). Для отложений баженовской свиты 
TR составил 26%, где HI0 = 700 мгНС/ гТОС 
(на основе региональных данных) и HI = 
607 мгНС/ гТОС (на основе данных пиролиза 
скв. № 34 Верхне-Тюмской). 

На рис. 4 представлена степень реали-
зации нефтематеринского потенциала ниж-
не- и верхнеюрских отложений на примере 
скв. № 34 Верхнетюмской. По результатам 
1D моделирования нижнеюрские нефтема-
теринские отложения реализовали свой неф-
тегенерационный потенциал на 70–75%, что 
согласуется с региональными данными. В 1D 
моделях нефтематеринские отложения ба-
женовской свиты реализовали свой нефте-
генерационный потенциал на 25–33%, что 

Рис. 4. 
Степень реализации нефтематеринского потенциала по скв. № 34 Верхне-Тюмской
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не противоречит данным пиролиза по скв. 
№ 34 Верхне-Тюмской. 

Таким образом, созданные 1D модели зре-
лости рассеянного органического вещества 
и степени реализации нефтематеринского по-
тенциала хорошо калибруются с пиролитиче-
скими данными, имеющимися в распоряже-
нии авторов отчета, а также с литературными 
источниками. Степень трансформации отло-
жений баженовской свиты довольно низкая 
(25–33%), что обуславливается высокими по-
казателями водородного индекса и ТОС по 
отношению к исходным (первоначальным) 
значениям данных параметров (HI0, Predicted 
Initial TOC). В нижнеюрских отложениях 
картина противоположная: на сегодняшний 
день сгенерирована большая часть УВ (TR по 
скважинным данным составил 70–75%).

Создание концептуальной геологичес-
кой модели 2D. Вдоль выбранных региональ-
ных сейсмогеологических разрезов авторами 
статьи выявлены структурные, структурно-
литологические и структурно-стратиграфиче-
ские ловушки. Нефтематеринскими отложе-
ниями являются породы тогурской и радом-
ской пачек глин, а также породы баженовской 
(нижнетутлеймской) свиты. В районе профи-
лей 1А и 2А в их восточных частях происходит 
литолого-фациальное замещение отложений 
даниловской свиты породами тутлеймской 
свиты. Флюидоупорами для нижне-, средне-
юрских и нижнемеловых резервуаров служат: 
тогурская, радомская пачки глин, абалакская, 
баженовская свиты, уренгойская, пимская, 
приобская и кошайская пачки глин.

По результатам пиролитических иссле-
дований скважин, расположенных в пределах 
юга Тюменской области, среднее содержа-
ние органического углерода (ТОС) в ниж-
неюрских нефтематеринских отложениях 
составило 2,4%, в отложениях баженовской 
свиты – 9,8%. При пересчете в Geochemical 
Editor в программном пакете PetroMod ис-
ходное содержание ТОС, т.е. ТОС на момент 
образования нефтематеринских отложений, 
в нижнеюрских отложениях составило 3,17%, 
в отложениях баженовской свиты – 11,23%. 

По результатам 2D моделирования в пре-
делах регионального профиля 1А не происхо-
дит первичной миграции и эмиграции УВ из 
нефтематеринских отложений. Низкий коэф-
фициент трансформации ОВ обусловлен тем, 
что нефтематеринские отложения поздно до-
стигли окна «ранняя нефть» (ранний эоцен – 
около 50 млн лет назад). На региональный 
карте распределения нефтегенерационного 
потенциала, построенной в ОАО «СибНАЦ» 

в 2007 г. [2], в глинах верхнеюрского НГК 
(S2) значения данного параметра в пределах 
регионального профиля 1А изменяются от 
10 до15 мг УВ/ г породы, что соответствует 
богатому нефтегазоматеринскому потенциалу 
породы.

Все это означает, что интенсивного про-
цесса новообразования микронефти в верхне-
юрских отложениях на настоящий момент не 
происходит, однако они могут рассматривать-
ся как потенциально нефтематеринские.

По результатам 2D моделирования по ре-
гиональному профилю 2А первичная мигра-
ция УВ из отложений тогурской пачки глин 
началась в конце позднего мела, из отложений 
радомской пачки глин – в палеоцене, из от-
ложений баженовской свиты – в эоцене. В на-
стоящее время процессы миграции в пределах 
регионального профиля 2А происходят в ос-
новном в средне-верхнеюрских и нижнемело-
вых отложениях. 

На региональный карте распределения 
нефтегенерационного потенциала [2] в глинах 
верхнеюрского НГК (S2) значения данного па-
раметра в пределах регионального профиля 2А 
изменяются от 15 до 20 мг УВ/ г породы, что 
соответствует богатому нефтегазоматерин-
скому потенциалу породы. Незначительные 
объемы УВ аккумулируются в нижнеюрских 
и в среднеюрских резервуарах, в нижнемело-
вом резервуаре (пласт АС10) аккумулируются 
большие объемы УВ (рис. 5). 

По результатам 2D моделирования по ре-
гиональному профилю 102 первичная мигра-
ция УВ из отложений тогурской пачки глин 
началась в раннем палеогене, из отложений 
радомской пачки глин – на рубеже палеоцена 
и эоцена, из отложений баженовской сви-
ты – в эоцене. В настоящее время процессы 
миграции в пределах регионального профиля 
102 происходят в основном в центральной 
и северной частях профиля в верхнеюрских 
и нижнемеловых отложениях. На региональ-
ный карте распределения нефтегенерацион-
ного потенциала [2] в глинах верхнеюрского 
НГК (S2) значения данного параметра в преде-
лах регионального профиля 102 изменяются 
от 15 до 20 мг УВ/ г породы, что соответствует 
богатому нефтегазоматеринскому потенциалу 
породы. УВ аккумулируются в нижнеюрском 
и нижнемеловом резервуарах (пласт АС10) 
(рис. 6). 

Таким образом, на основе имеющихся 
данных пиролиза и литературных данных 
установлено, что степень зрелости органиче-
ского вещества в битуминозных отложениях 
баженовской (нижнетутлеймской) свиты со-
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ответствует стадии катагенеза МК2 в преде-
лах регионального профиля 2А и в северной 
части регионального профиля 102. В пределах 
регионального профиля 1А и южной части 
регионального профиля 102 степень зрелости 
органического вещества в битуминозных от-
ложениях баженовской свиты соответствует 
стадии катагенеза МК1. Юрские битумоиды 
находятся в зоне генерации жидких углево-
дородов. В пределах регионального профиля 
1А процессы генерации нефти на настоящее 
время еще не начались, т.к. не преодолен по-
рог эмиграции УВ из глинистой материнской 
породы. 

По результатам 2D моделирования не 
произошло в достаточном объеме заполнения 
выявленных в ходе геолого-геофизических 
работ резервуаров, на что повлияли такие 
факторы, как степень зрелости ОВ, низкая 
трансформация ОВ и как следствие – недо-

статочные объемы сгенерированных УВ, свя-
занных с недостатком в фактических данных. 
Для построения более достоверных моделей 
недропользователям необходимо в дальней-
шем проводить геохимические и пиролити-
ческие исследования образцов горных пород 
в пределах перспективных для проведения 
дальнейших ГРР районов юга Тюменской об-
ласти. Использование новых данных с высо-
кой долей вероятности устранит имеющие-
ся недостатки бассейнового моделирования 
в пределах исследуемой территории, что по-
зволит недропользователям значительно сни-
зить риски на начальных стадиях геологораз-
ведочных работ. 

 Комплексный подход к моделированию 
УВ систем на малоизученной территории 
и при ограниченном наборе исходных данных, 
позволил выделить первоочередные объекты 
для постановки геологоразведочных работ. 
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УДК 553.98

О ц е н ка  с оде ржа н и я  С о р г 
в  с ланцевы х  о тложения х  ха ду мско г о  г оризон т а 
пр едкавказья  с  и с поль зов ани ем  
р е зульт а т ов  Г ИС

ценка Сорг при геохимических ис-
следованиях разрезов скважин про-
изводится с помощью пиролиза, что 
позволяет анализировать содержа-
ние углерода органического проис-

хождения с высокой точностью. Однако его 
применение ограничено выносом керна. Чтобы 
увеличивать вертикальную разрешающую спо-
собность оценки Сорг на практике прибегают 
к использованию различных методов ГИС. 
Основанием для этого служат литологические 
и геофизические свойства сланцев. Сланцевые 

пласты – богатые органическими веществами, 
обладающие низкой плотности по сравнению 
с аргиллитами: обогащенный ОВ – имеет вы-
сокое показание гамма-каротажа (ГК); на-
сыщенный нефтью и газом – повышенное со-
противление; насыщенный газом – обладает 
высоким показанием акустического каротажа 
(АК) и имеет, как правило, низкое содержание 
водорода, что приводит к повышению показа-
ний нейтронного каротажа (НК). 

Эти свойства успешно были использо-
ваны американскими учеными M.P. Tixier, 
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На основе анализа геофизических и геохимических характеристик сланцевых 
низкопроницаемых коллекторов хадумского горизонта Предкавказья предложен 
методический подход для оценки в них значений Сорг по данным гамма-каротажа. 
Это существенно расширяет возможности для непрерывной оценки Сорг 
в разрезах скважин, т.к. отбор керна ограничен. Появляется возможность более 
оперативно выделять перспективные зоны хадумских отложений для поисков 
в них залежей УВ

Êëþ÷åâûå ñëîâà: õàäóìñêèé ãîðèçîíò Ïðåäêàâêàçüÿ; ãëèíèñòûå òðåùèíîâàòûå êîëëåêòîðà; êîëè÷åñòâî îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà; 
ãàììà-êàðîòàæ; íåôòåãàçîíîñíîñòü 



и ю л ь  2 0 1 7    75

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

M.R. Curtis, Schmoker, B.L. Meyer, Mendelson, 
Passey, Zehui Huang и другими. В 1967 г. 
M.P. Tixier, M.R. Curtis с помощью плотност-
ного каротажа (ГГК-п) и АК прогнозирова-
ли Сорг нефтяного сланца бассейна Piceance 
Creek Западной Каролины США. В 1981 г. 
другой американский ученый Schmoker с по-
мощью ГК и ГГМ-п оценил Сорг сланца де-
вонской свиты в Аппалачском бассейне [10]. 
В 1984 г. B.L. Meyer и др. определили неф-
тегазоматеринские породы путем сочетания 
ГГМ-п с электрическим каротажем (ЭК) 
и сочетания АК с ЭК. В 1985 г. Mendelson 
и другие ученые путем сочетания АК-НК-
ГК подсчитывали объем органического ве-
щества. В 1990 г. Passey предложил метод 
DLogR, с помощью АК, ГГМ-п, НК, ЭК, не 
только определил сланец, который обогащен 
органическим веществом, но и количествен-
но оценил содержание углерода органическо-
го происхождения. В 1996 г. Zehui Huang ме-
тодом нейронной сети, сочетанием ГМ, НК, 
диаграмм ГГМ-п, установил количественную 
связь между Сорг и физическими свойствами 
породы, которые определяются с использо-
ванием методов ГИС.

Проведенные нами исследования показа-
ли, что наилучшими перспективами для оцен-
ки Сорг в горных породах имеет гамма-каротаж 
(ГК), регистрирующий гамма-активность по-
род. Известно, что большинство естественных 
радиоактивных изотопов, распространенных 
в горных породах, относятся к семействам 
урана, актиния и тория. При этом следует 
указать на такую важнейшую геохимическую 
особенность урана, как его высокую миграци-
онную способность, благодаря образованию 
хорошо растворимого уранил-иона UO2+ . Во-
обще, содержание урана в породах характери-
зует восстановительные условия и наличие 
углерода органического происхождения.

При изучении глинистых сланцев иссле-
дования по спектрометрии естественного гам-
ма-излучения, метод ГК можно использовать 
для оценки содержания органогенного угле-
рода. Относительно высокая радиоактивность 
глинистых сланцев объясняется повышенной 
сорбцией урана на глинистых частицах, при-
сутствием минералов шестивалентного урана 
и образованием в условиях восстановитель-
ной среды четырехвалентного урана. Возмож-
на также значительная адсорбция ионов ура-

Рис. 1. 
Схема районирования по содержанию ТОС в хадумских отложениях Центрального и Восточного Предкавказья
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на из природных вод, где они присутствуют 
в различных соединениях.

Разработанный нами методический подход 
к оценке содержания Сорг в сланцевых отложе-
ниях с использованием результатов ГИС был 
опробован на примере хадумской свиты Пред-
кавказья. В качестве нефтегазоносных слан-
цев авторы статьи, согласно исследованиям 
О.М. Прищепы и соавторов (2014), принимают 
целый ряд твердых, многослойных пелитовых 
пород (глина, мергель, глинистый известняк, ар-
гиллит, алевролит и собственно сланец), вмеща-
ющих всевозможные формы ОВ, отражающие 
стадии его зрелости. Отличаясь текстурными 
характеристиками от других пелитовых пород, 
сланцы способны расщепляться на пластинки. 
Важной отличительной особенностью скопле-
ний в сланцевых (shale reservoir) и в плотных 
(tight reservoir) коллекторах является то, что УВ 
находятся в рассеянном состоянии в породах 
с низкой проницаемостью матрицы (Морариу, 
2013). Нефть и газ в таких породах располага-
ются преимущественно в диффузно рассеянном 
состоянии в микротрещинах.

 Геохимические исследования отложений 
олигоцена Предкавказья показали, что здесь 

они отлагались в восстановительной обста-
новке. Органическое вещество представлено 
тонкодисперсными образованиями сапропе-
левой природы и в меньшей степени – вклю-
чениями гумусово-лигнитового материала. 
Следует отметить, что структура глинистых 
(сланцевых) пород хадумской свиты Пред-
кавказья по данным исследования керна опре-
делена как алевролито-пелитовая – за счет на-
личия в основной пелитовой массе в качестве 
породообразующего элемента рассеянного ор-
ганического вещества. Присутствующее орга-
ническое вещество представлено в основном 
тремя морфологическими формами: дисперс-
ное, прожилки аморфного «гумусоподобного» 
вещества и углистые частички алевритовой 
размерности. В образцах пород, однако, резко 
доминирует тонкодисперсное органическое 
вещество. 

Проведенные исследования свидетель-
ствуют о высоких нефтематеринских свой-
ствах и позволяют высоко оценивать пер-
спективы поисков как традиционных, так 
и нетрадиционных (сланцевых) ресурсов УВ 
хадумских отложений в Центральном и Вос-
точном Предкавказье. Согласно результатам 
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химико-битуминологических исследований 
различных авторов [1–6 и др.], содержание 
Сорг в образцах хадумских и баталпашинских 
отложений варьирует от 0,26% (пшехские 
известняки в скв. Довсунская-4) до 8,35% 
(глины остракодового горизонта в скв. Еме-
льяновская-1). Модальное значение Сорг для 
всех исследованных образцов пиролитиче-
ским методом на установке Rock-Eval (226 
образцов) составляет 2,11%. Среднее значе-
ние содержания Сорг для хадумских отложе-
ний – 2,26%. С увеличением степени карбо-
натизации пород содержание Сорг снижается. 
Минимальные значения отмечены для из-
вестняков (0,25%). Наиболее высокие средние 
значения Сорг характерны для глин и мергелей 
остракодового горизонта – 4,46%. Закономер-
ности изменения концентраций Сорг по пло-
щади исследуемого региона представлены на 
рис. 1. На схеме районирования содержания 
ТОС в хадумских отложениях (рис. 1) видно, 
что зона максимальных значений Сорг (бо-
лее 3–4%) протягивается в диагональном на-
правлении от северо-западной центриклина-
ли Терско-Каспийского прогиба (Советская, 
Курская площади) на северо-восток в сто-
рону Восточно-Манычского прогиба через 
центральную часть Прикумского вала (Ачи-
кулакская, Емельяновская, Новомолодежная 
площади). Отдельные локальные максимумы 
концентраций Сорг (порядка 2–3%) отмечают-
ся в восточных районах Терско-Сунженской 

складчатой зоны (Октябрьская, Ханкальская 
площади) и Предгорного Дагестана (Димит-
ровская площадь).

По классификации К.Е. Peters (1986) 
и геологов Французского института неф-
ти (IFP), хадумские отложения Восточного 
и Центрального Предкавказья могут быть 
охарактеризованы преимущественно как «бо-
гатые» (Сорг ≥ 1–3%) и «очень богатые» (Сорг > 
3%) нефтематеринские породы. Зона распро-
странения «очень богатых» хадумских неф-
тематеринских отложений узкой диагональ-
ной полосой пересекает исследуемый регион 
в направлении с юго-запада на северо-восток 
(рис. 1). Здесь значения ТОС достигают до 
4% и более. Отдельные локальные участки 
развития «очень богатых» хадумских неф-
тематеринских пород также фиксируются 
в пределах Терско-Сунженской зоны. На пре-
обладающей части исследуемой территории 
изучаемые отложения могут быть отнесены 
к классу «богатых» нефтематеринских пород. 
Лишь на некоторых локальных участках (се-
веро-западное обрамление Ставропольского 
свода, западное обрамление Каспия, западная 
часть Сулакской впадины) изучаемые отло-
жения классифицируются как «средние» по 
содержанию Сорг (менее 1%) нефтематерин-
ские породы.

В работе в качестве метода ГИС при комп-
лексировании геохимических и геофизиче-
ских методов для оценки Сорг был использован 

Рис. 2. 
Корреляционная зависимость между Сорг и показаниями ГК для скважин Предкавказья
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метод гамма-каротажа. Для этого было про-
ведено сопоставление данных Сорг по керну 
с показаниями гамма-каротажа по разрезу 
некоторых скважин Предкавказья (рис. 2). 
Так как использованные данные Сорг по керну 
и показаний ГК (Jгк) для рассматриваемых 
хадумских отложений представляли выбор-
ку небольшего объема (27 определений), то 
коэффициент корреляции Rxy между ними 
определялся по известной формуле:

 
R N xiyi xi yi N xi

xi N yi yi

xy = − √ ∑

∑ √ ∑ ∑− −

∑ ∑ ∑ /

( ) ( )

2

2 2 2
 (1)

Как видно из представленных данных, 
значения Сорг (27 измерений на керне) хорошо 
коррелируются с показаниями гамма-карота-
жа (ГК). Формула связи в соответствии с вы-
ражением (1) имеет вид:

 Сорг = 0,1641 Jгк – 1,4546 , (2)

где 0,1641 и 1,3546 – эмпирические коэф-
фициенты (для данной выборки). При этом 
коэффициент корреляции здесь составил Rxy= 
0, 7056. 

На рис. 3 приведен пример оценки Сорг по 
данным ГК для хадумских отложений. Для 

сравнения здесь же показаны оценки Сорг по 
керну. Как видно из приведенных данных, на-
блюдается хорошее совпадение оценок Сорг по 
ГК и керну. Таким образом, для непрерывной 
оценки Сорг в разрезе хадумских отложений 
площадей Предкавказья был применен ГК 
по вышеизложенной методике, что повышает 
эффективность ГРР.

Выводы
1. При оценке Сорг сланцевых коллекторов ха-
думского горизонта Предкавказья достаточно 
эффективным для практических целей ока-
залось применение комплекса ГК (гамма-ка-
ротаж) и лабораторных геохимических опре-
делений Сорг, что обеспечивает непрерывную 
оценку Сорг в разрезах скважин, даже в тех 
интервалах, где керн отбирался в ограничен-
ных количествах.

2. Для использования данного подхода 
оценки Сорг в других регионах необходимо 
устанавливать корреляционные связи между 
геофизическими параметрами, в том числе 
и между показаниями ГК, и параметром Сорг 
по керну с учетом конкретных геологических 
особенностей изучаемых сланцевых коллек-
торов. 
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Abstract. Based on the analysis of geophysical and geochemical characteristics of shale reservoir rock Khadum horizon Ñiscaucasia offered methodical 
approach the contents of TOC by using gamma-ray logging. This greatly expands the possibilities for continuous assessment TOC in boreholes as coring 
limited. It becomes possible to more efficiently give off perspective area Khadum sediments for searches of hydrocarbon deposits
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В низкопроницаемых породах – полуколлекторах Припятского прогиба 
прогнозируются конкретные нетрадиционные (или комбинированные) 
намеченные и выявленные объекты освоения углеводородов, а также перечислены 
залежи нефти возможно и доказано комбинированные. Суммарная площадь всех 
межсолевых нетрадиционных и комбинированных зон нефтегазонакопления 
превышает таковую традиционных зон. Флюидодинамическое моделирование 
(Eclipse) и специально пробуренные горизонтальные скважины 
в рассматриваемом регионе принесли дополнительную информацию в пользу 
того, что многие «зрелые» НГБ мира обладают немалым потенциалом 
дальнейшего развития за счет освоения ресурсов УВ, заключенных 
в полуколлекторах. Менее рискованным направлением изучения полуколлекторов 
и организации их разработки являются крупные эксплуатируемые 
традиционные залежи УВ, которые располагают мощными пачками 
карбонатных, терригенных или разнофациальных нефтегазонасыщенных 
низкопроницаемых пород
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пределения основных терминов, 
используемых в данной статье, 
а также литологические и емкост-
но-фильтрационные характеристи-
ки полуколлекторов (ПК) описаны 

в предыдущих работах авторов [1, 3] и по-
этому здесь не поясняются. Важно напомнить, 
что к традиционным резервуарам (поисковым 
объектам, залежам УВ) авторы относят те из 
них, которые представлены только коллекто-
рами, нетрадиционным – которые сложены 
только полуколлекторами. Комбинированны-
ми резервуарами считаются те, которые пред-
ставлены в том или ином соотношении кол-
лекторами и полуколлекторами. 

ПК Припятского прогиба по степени гео-
лого-геофизической изученности разделены 
на следующие нетрадиционные или комби-
нированные объекты освоения углеводоро-
дов [1, 2]: 1 – намеченные, 2 – выявленные, 
3 – подготовленные, 4 – частично опоиско-
ванные, 5 – залежи УВ возможно комбини-
рованные, 6 – залежи УВ комбинированные, 
7 – залежи УВ нетрадиционные, 8 – место-
рождения УВ комбинированные, 9 – место-
рождения УВ нетрадиционные. Дальнейшее 
изложение материалов соответствует этой 
классификации объектов УВ в ПК.

Нетрадиционные или комбинированные 
объекты внутри перечисленных групп класси-
фицируются по таким характеристикам ПК: 
1 – литология (сланцевые-глинистые, кар-
бонатные, терригенные, вулканогенные, по-
литипные ПК); 2 – стратиграфия ПК; 3 – вид 
нетрадиционной ловушки (структурные, не-
структурные локальные, неструктурные пло-
щадные – «непрерывные»); 4 – типизация 
ПК в системе нефтегазообразования (аути-
генно нефтегазоносные, сингенетично неф-
тегазоносные, аллогенно нефтегазоносные); 
5 – прогноз нефтегазоносности ПК (дока-
зано нефтегазоносные, вероятно нефтегазо-
носные, возможно нефтегазоносные, гипо-
тетично нефтегазоносные, неустановленной 
перспективности) и др. [1, 2]. Приведенные 
ниже рекомендации относительно принци-
пиально новых поисковых объектов в ПК 
(низкопроницаемых осадочных или осадоч-
но-вулканогенных породах) имеют, с одной 
стороны, непосредственное отношение к вы-
бору направлений нефтегазопоисковых работ 
в Припятском палеорифтовом НГБ, а с дру-
гой – к аналогичным исследованиям нетради-
ционных и комбинированных залежей в иных 
нефтегазоносных бассейнах.

Намеченные нетрадиционные (или 
комбинированные) объекты освоения УВ 

О представляют собой участок недр, в пределах 
которого установлены косвенные геолого-гео-
физические предпосылки возможного рас-
пространения ПК (и коллекторов – для ком-
бинированного объекта) того или иного ли-
то-стратиграфического типа с гипотетичной 
нефтегазоносностью или с неустановленной 
перспективностью на УВ и обоснована целе-
сообразность проведения специальных ГРР 
с целью выявления нетрадиционных (комби-
нированных) ловушек УВ [3]. Для объектов 
этой стадии изученности целесообразно оце-
нить по категории Д2 нетрадиционные ресур-
сы УВ, а также традиционные ресурсов УВ 
для комбинированных природных резервуа-
ров (ПР). 

По литологии ПК различают 3 основные 
типа намеченных объектов, перспективных 
для поисков нетрадиционных залежей УВ в: 
1 – сланцевых (глинистых) ПК, 2 – плотных 
ПК (монофациальных – карбонатных или 
терригенных, или др.; разнофациальных – 
разное сочетание плотных ПК – карбонатных, 
терригенных, вулканогенных); 3 – политип-
ных ПК (различное сочетание глинистых ПК 
с монофациальными или разнофациальными 
плотными ПК). Плотные ПК в виде моно-
фациальных или разнофациальных пластов 
и толщ широко распространены в регионе, 
однако в пределах поисковых объектов они, 
как правило, ассоциируют с глинистыми ПК, 
формируя политипные ПК (резервуары), или 
совместно с коллекторами образуют комби-
нированные природные резервуары. Возмож-
но, в Припятском НГБ присутствуют нетра-
диционные плотные объекты УВ в «чистом» 
виде, однако малая изученность ПК пока не 
позволила выделить таковые. 

На намеченных объектах, перспективных 
для поисков нетрадиционных скоплений УВ 
в сланцевых (глинистых нефтегазоматерин-
ских) полуколлекторах (shale reservoirs), ГРР 
предлагается ориентировать на выявление, 
в основном, обширных неструктурных лову-
шек УВ площадного, «непрерывного» типа 
(continuous type), связанных с зонами интен-
сивного развития послойной (автофлюидной) 
и субвертикальной (тектонической) трещи-
новатости. На таких объектах прогнозируется 
открытие крупных нетрадиционных место-
рождений УВ. Наиболее обширные намечен-
ные нетрадиционные объекты УВ в девонских 
межсолевых глинистых нефтегазопроизводив-
ших ПК приурочены к Центральному ареа-
лу нефтегазонакопления Припятского НГБ 
(Птичский, Осевой, Скрыгаловский и Борус-
ский участки). Распространение ПК в этих 
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участках прогнозируется на территориях 
с размерами, соответственно: 265, 166, 247 
и 268 км2. Объемы аккумулированных жид-
ких УВ оцениваются в 8, 7, 14, 15 млн т. Эти 
поисковые объекты не относятся к приори-
тетным, поскольку заключают относительно 
небольшие прогнозные объемы ресурсов неф-
ти или газового конденсата, характеризуются 
отсутствием данных о притоках УВ из глини-
стых ПК в пробуренных скважинах (т.к. их 
не испытывали) и здесь не проводились спе-
циальные исследования кернов ПК с целью 
оценки вероятности получения из них про-
мышленных дебитов УВ после применения 
горизонтального бурения и многостадийного 
ГРП. Изучение ПК в этих участках целесо-
образно осуществлять попутно с поисками 
традиционных залежей УВ в коллекторах, ес-
ли такое бурение здесь будет обосновано.

Намеченные нетрадиционные объекты 
в плотных монофациальных (карбонатных) 
ПК структурного типа прогнозируется вы-
явить в межсолевых отложениях Азерецко-
го, Копаткевичского, Ю-Копаткевичского, 
Ю-Никулинского и Калинковичского секто-
ров нефтегазообразования [4]. Намеченные 
нетрадиционные объекты в плотных разнофа-
циальных (карбонатных и терригенных) ПК 
неструктурного типа связываются с межсоле-
вым комплексом Буйновичского, Наровлян-
ского и Симоновичского секторов нефтегазо-
образования [4].

Значительные перспективы нефтега-
зоносности Припятского НГБ приурочены 
к намеченным нетрадиционным объектам УВ 
в политипных ПК. Геологами производствен-
ного объединения «Белоруснефть» и НПЦ 
«Белгеология» намечено 9 участков (блоков) 
[3], в недрах которых прогнозируется откры-

тие залежей УВ, приуроченных, в основном, 
к девонским межсолевым глинисто-нефтега-
зоматеринским и карбонатным или терриген-
ным ПК (табл. 1): Калиновский, Октябрь-
ский, Комаровичский, Савичский, Ельский, 
Притокский, Москвичевский, Людвиновский, 
Шатилковский. Большинство из этих объек-
тов приурочены к Северному ареалу, в кото-
ром открыты все межсолевые традиционные 
залежи УВ Припятского НГБ. 

Размеры участков изменяются в преде-
лах 387–680 км2. Предполагается открыть 
на каждом участке то или иное количество 
нетрадиционных залежей УВ с суммарны-
ми геологическими ресурсами жидких УВ 
от 3,4 до 42 млн т. (к этому следует приба-
вить растворенный газ, либо свободный газ). 
Прогнозная толщина нефтегазонасыщенных 
глинистых («сланцевых») полуколлекторов 
составляет 75–230 м; в сумме с карбонатны-
ми, либо терригенными (вулканогенными) 
ПК толщина достигает 85–600 м. Глубины 
расположения намеченных нетрадиционных 
объектов УВ в политипных полуколлекто-
рах охватывают широкий диапазон – от 1,1 
до 5,5 км, однако определенная доля не-
традиционных залежей УВ может форми-
роваться на относительно небольших глуби-
нах – 1,1–2,5 км. Характеристика емкоcтно-
фильтрационных свойств полуколлекторов 
Припятского НГБ приведена в работе [1]. 
Залежи УВ в межсолевых полуколлекторах 
могут быть, вероятно, представлены следую-
щими типами:

– площадные «непрерывного типа», лито-
логически экранированные одновозрастными 
непроницаемыми породами или катагенети-
чески ограниченные в древних переформиро-
ванных ловушках на бортах депрессий;

Íàçâàíèå ìåæñîëåâîãî 
îáúåêòà

Ïëîùàäü, 
êì2

Ïðîãíîç 
ãåîëîãè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ æèäêèõ ÓÂ, 
ìëí ò

Òîëùèíà ãëèíèñòûõ  
íåôòåãàçî- 
ïðîèçâîäèâøèõ 
ïîëóêîëëåêòîðîâ

Ìàêñèìàëüíàÿ 
ïðîãíîçèðóåìàÿ 
òîëùèíà ãëèíèñòûõ 
è ïëîòíûõ ÏÊ

Ãëóáèíà 
çàëåãàíèÿ 
ïîëóêîëëåêòîðîâ, 
êì

1. Êàëèíîâñêèé 441 3,4 75–150 150–500 1,1–4,1

2. Îêòÿáðüñêèé 437 9 75–150 200–420 1,3–3,7

3. Êîìàðîâè÷ñêèé 387 26 90–190 300–400 2,1–4,2

4. Ñàâè÷ñêèé 683 42 90–190 240–420 1,9–4,1

5. Åëüñêèé 506 17 40–100 50–200 1,8–3,5

6. Ïðèòîêñêèé 580 20 75–150 125–250 2,0–5,2

7. Ìîñêâè÷åâñêèé 586 29 90–190 110–250 2,3–5,1

8. Ëþäâèíîâñêèé 500 15 75–150 85–200 3,1–4,0

9. Øàòèëêîâñêèé 680 26 210–230 300–600 1,3–5,5

Таблица 1. 
Краткая характеристика межсолевых намеченных нетрадиционных поисковых 
объектов углеводородов Припятского прогиба
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– трещинноватые, приуроченные к зонам 
субвертикальной тектонической трещинова-
тости (над- и приразломной, в изгибах плас-
тов);

– рассланцованные (листоватые), приуро-
ченные к кремнистым породам доманикового 
типа, расположенные в ложбинах палеоре-
льефа – в современных мульдах и смежных 
участках депрессий (субдоманикоиды, дома-
никоиды, доманикиты. Аналоги продуктив-
ных пород в баженовской свите Западной 
Сибири);

– выклинивания терригенных полукол-
лекторов в Ельском блоке Южного ареала 
нефтегазонакопления.

В подсолевом комплексе всех участков, 
за исключением Ельского, высоки перспек-
тивы выявления аутигенных скоплений УВ 
в наровском, саргаевском, семилукском и во-
ронежском горизонтах. Суммарная толщина 
подсолевых полуколлекторов может дости-
гать 40–110 м. 

В пределах намеченных объектов или на 
границе с ними с целью выявления тради-
ционных залежей УВ проведены определен-
ные объемы региональных или поисковых 
сейсморазведочных, дистанционных, геохи-
мических работ, осуществлено бурение от-
дельных поисковых скважин. Эти работы 
открыли ряд традиционных месторождений 
нефти и газового конденсата в коллекторах, 
содержат важную информацию о достаточно 
высоких перспективах обнаружения нетради-
ционных залежей УВ в полуколлекторах, од-
нако указанные сведения не могли обеспечить 
оконтуривание приоритетных участков для 
постановки специальных сейсморазведочных 
работ и поискового бурения. Для выявления 
и последующей подготовки к бурению ло-
кализованных нетрадиционных объектов из 
числа намеченных участков требуется поста-
новка специальных видов сейсморазведочных 
работ (площадной широкоазимутальной сейс-
моразведки 3D) и параметрического бурения 
(горизонтального с многостадийным гидрав-
лическим разрывом пласта). Белорусские гео-
логи совместно с некоторыми специалистами 
зарубежных компаний обобщили имеющи-
еся данные о перспективах нефтегазосности 
полуколлекторов вышеперечисленных наме-
ченных нетрадиционных объектов и выбрали 
в качестве первоочередного высокоперспек-
тивного объекта поисков нетрадиционных за-
лежей Притокский участок недр.

Вместе с тем следует отметить, что сейс-
моразведочные работы и параметрическое 
бурение с целью выявления и подготовки 

к поисковому бурению намеченных нетради-
ционных объектов связаны со значительны-
ми рисками, поскольку это является новым 
направлением ГРР в Припятском НГБ. Ме-
нее рискованными представляются ГРР на 
намеченных перспективных комбинирован-
ных объектах с целью поисков залежей УВ 
в карбонатных ПК и смежных карбонатных 
коллекторах. Среди намеченных комбиниро-
ванных объектов УВ в разряд первоочеред-
ных для более детального изучения можно 
отнести Азерецко-Хобнинскую, Оземлин-
ско-Моисеевскую и Северо-Калиновскую 
зоны нефтегазонакопления [5]. Здесь высока 
вероятность формирования комбинирован-
ных залежей УВ в поднятиях межсолевого 
комплекса.

Выявленные нетрадиционные (или ком-
бинированные) объекты освоения УВ пред-
полагаются в пределах участков, располагаю-
щих убедительными геолого-геохимическо-гео-
физическими предпосылками распространения 
нефтегазонасыщенных ПК того или иного 
лито-стратиграфического типа (а также кол-
лекторов – для комбинированных объектов). 
В разряд выявленного переводят намеченный 
объект, для которого проведенные специаль-
ные поисковые ГРР показали наличие не-
традиционной ловушки УВ, нефтегазонасы-
щенной с той или иной вероятностью. Выяв-
ленными нетрадиционными объектами также 
можно считать те предполагаемые ловушки 
ПК, нефтегазоносность низкопроницаемых 
пород которых установлена в результате тра-
диционного бурения. В «зрелых» НГБ име-
ется немалое количество значительных по 
размерам ловушек, результаты бурения на 
которых в разные годы показали их непро-
мышленную нефтегазоносность вследствие 
низкой проницаемости пород. Современные, 
передовые, «сланцевые» технологии развед-
ки подобных природных резервуаров позво-
ляют, во многих случаях, подтвердить на-
личие продуктивных ПК и готовить такие 
нетрадиционные залежи УВ к эффективной 
разработке. Результатом выявления нетра-
диционного объекта является обоснование 
целесообразности проведения специальных 
детальных ГРР (площадной широкоазиму-
тальной 3D сейсморазведки и др.) с целью 
подготовки объекта к горизонтальному поис-
ковому бурению. Для выявленных объектов 
следует оценить объемы ресурсов УВ катего-
рии Д1 нетрадиционных и традиционных (для 
комбинированных объектов) – геологических 
и извлекаемых (общих – без разделения на 
субактивные и техноизвлекаемые).
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Выявленным нетрадиционным объектом 
УВ площадного типа в девонских межсоле-
вых глинистых нефтегазопроизводивших ПК 
можно считать Василевичский блок, приуро-
ченный к террасе Малодушинско-Червоно-
слободской ступени. Наличие ПК и их нефте-
газоносность прогнозируются по результатам 
бурения традиционных скважин 1-Сибереж-
ская и 1-Восточно-Бабичская. Признаки неф-
ти и газа в межсолевых отложениях этих сква-
жин выявлены по керну, газовому каротажу, 
содержанию УВ газов при ИПГ. Размеры 
Василевичского объекта – 145 км2. Прогноз-
ные ресурсы жидких УВ – не менее 5 млн т. 
Толщина глинистых ПК составляет 75–150 м. 
Здесь возможно присутствие также политип-
ных резервуаров, в которых суммарная тол-
щина глинистых и карбонатных ПК составит 
120–250 м. Глубина расположения нетради-
ционных скоплений УВ – 3,1–5,2 км. 

Нижеследующие межсолевые нетра-
диционные объекты в плотных монофаци-
альных (карбонатных) ПК структурного 
типа предлагается считать выявленными: 
Ю-Малодушинский, Надвинский, Омель-
ковщинско-Москвичевский, Смагловский, 
Дудичский, Котельниковско-Северо-Хойник-
ский, Борусский. Все эти площади изучены 
в 1960–1990 гг. тем или иным количеством 
традиционных поисковых скважин, которые 
вскрыли межсолевые нефтегазонасыщенные 
низкопроницаемые карбонатные породы-по-
луколлекторы. Выявленные скопления УВ 
были отнесены к непромышленным, посколь-
ку в то время методы воздействия на пласты 
были малоэффективными. Площади объек-
тов – 25– 80 км2, амплитуды поднятий – 250–
800 м, глубины залегания ПК – 0,9–3,8 км, 
прогнозные геологические ресурсы нефти 
для каждого объекта оценены в пределах 
5–15 млн т. Современные технологии освое-
ния ПК позволяют геологически эффективно 
добывать УВ из таких залежей. Продолжение 
работ на перечисленных объектах зависит от 
результатов прогноза их экономической эф-
фективности. 

К выявленным нетрадиционным объектам 
в Припятском НГБ можно отнести струк-
турные ловушки УВ в межсолеых плотных 
разнофациальных (карбонатных и терриген-
ных) ПК: Каменскую, Западно-Слободскую, 
Стреличевскую и Восточно-Ельскую [4]. 
Каменский объект представляет собой анти-
клиналь в Центральном ареале прогиба на 
глубине 2,4–3 км, площадью 40 км2. Положи-
тельный прогноз нефтегазонасыщенности ПК 
этого объекта базируется на данных бурения 

традиционных скважин, в которых получены 
притоки нефти дебитом до 50 т/ сут. Другие 
объекты имеют площадь 30–70 км2, глуби-
ну залегания ПК 1,3–3,1 км. В лабораториях 
БелНИПИнефть выполняются комплексные 
аналитические исследования по изучению по-
тенциала нефтегазоносности ПК Стреличев-
ской и Восточно-Ельской площадей с целью 
обоснования целесообразности проведения 
ГРР по подготовке данных объектов к гори-
зонтальному поисковому бурению. 

Подготовленным нетрадиционным 
(комбинированным) объектом является 
ловушка УВ в ПК (и в коллекторах – для 
комбинированных объектов) структурного 
или неструктурного типа, подтвержденная 
и оконтуренная специальными методами ГРР, 
с ресурсами УВ, оцененными по категории 
Д0. В настоящее время нет основания отнести 
какой-либо нетрадиционный (комбиниро-
ванный) объект Припятского НГБ в разряд 
подготовленных к специальному поисковому 
бурению. Тем не менее, среди выявленных не-
традиционных объектов имеются такие, для 
подготовки к поисковому бурению которых 
требуются, в основном, камеральные геоло-
го-геофизические работы и минимальный 
объем специальных сейсморазведочных про-
филей. На наш взгляд, прежде всего заслужи-
вают внимания Ю-Малодушинский, Омель-
ковщинско-Москвичевский, Стреличевский 
и Восточно-Ельский объекты.

Частично опоискованные специаль-
ным горизонтальным бурением нетради-
ционные (или комбинированные) объекты 
освоения УВ – это ловушки УВ в ПК того 
или иного типа (сланцевых, карбонатных, тер-
ригенных, вулканогенных, политипных) или 
в комбинированных ПР, которые изучены, 
по крайней мере, одной специальной гори-
зонтальной скважиной, пробуренной не в оп-
тимальном местоположении, поэтому не от-
крывшей прогнозируемую нетрадиционную 
залежь УВ, но подтвердившей наличие пер-
спективной нетрадиционной (комбинирован-
ной) ловушки. В настоящее время в Припят-
ском прогибе отсутствуют нетрадиционные 
объекты, частично опоискованные специаль-
ным горизонтальным бурением. 

Залежи углеводородов возможно ком-
бинированные представлены доказано про-
мышленно нефтегазоносными коллекторами 
и возможно или вероятно нефтегазоносными 
ПК, не опробованными специальными тех-
нологиями (горизонтальное бурение, много-
стадийное ГРП). Многие новые и истощен-
ные традиционные залежи «зрелых» НГБ 
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являются возможно комбинированными, но 
подлежат разведке только те из них, нефте-
газонасыщенные ПК в которых располагают 
настолько значительными извлекаемыми за-
пасами УВ, чтобы проведенные специальные 
работы оказались экономически эффектив-
ными. В Припятском НГБ к залежам УВ 
возможно комбинированным предлагается 
относить официально считающиеся традици-
онными межсолевые залежи нефти месторож-
дений: Осташковичское, Южно-Александров-
ское, Геологическое, Северо-Домановичское, 
Южно-Осташковичское, Южно-Сосновское, 
Ново-Давыдовское, Чкаловское, Судовицкое, 
Давыдовское, Мармовичское, Березинское 
[7]. На Южно-Александровской залежи до-
казана нефтеносность карбонатных коллек-
торов, прогнозируется промышленная нефте-
носность карбонатных и вулканогенных ПК. 
Другие вышеперечисленные возможно ком-
бинированные залежи представлены доказано 
нефтеносными карбонатными коллекторами 
и вероятно нефтеносными карбонатными ПК. 

В качестве примеров кратко рассмотрим 
сведения по двум залежам Осташковичского 
и Южно-Александровского месторождений. 
Объемы предполагаемых нефтенасыщенных 
ПК выше начальных водонефтяных контак-
тов межсолевых залежей Осташковичского 
и Южно-Александровского месторождений 
нефти рассчитаны с помощью геологических 
моделей в программе Petrel [6, 7]. Поскольку 
свойства ПК Припятского прогиба пока мало 
изучены, оценка ресурсов УВ в них осущест-
влялась с использованием среднестатисти-
ческих значений пористости и нефтегазона-
сыщенности этих пород. Расчет возможных 
ресурсов УВ в ПК выполнен в двух вариантах: 
пессимистичном и оптимистичном. В основу 
пессимистичного варианта приняты значе-
ния пористости карбонатных ПК 1%, началь-
ной насыщенности углеводородами 30%. Для 
оптимистичного варианта – пористость 3%, 
углеводородонасыщенность 60%.

 Осташковичская возможно комбиниро-
ванная межсолевая (петриковско-задонская) 
залежь нефти приурочена к гребню Речицко-
Вишанской тектонической ступени, являет-
ся массивно-пластовой и представлена, глав-
ным образом, органогенными карбонатами, 
среди которых доля коллекторов составляет 
65%. Возможные ПК сложены переслаивани-
ем аутигенно- и аллогенно-нефтегазоносных 
органогенно-карбонатных слоистых пород 
объемом около 1159 млн м3, что составляет 
35% от общего объема нефтегазонасыщен-
ных пород залежи. Суммарные геологические 

ресурсы УВ в межсолевых ПК составляют 
(в пластовых условиях) по пессимистичному 
варианту 3,48 млн м3, по оптимистичному – 
20,87 млн м3, что значительно меньше запасов 
УВ в коллекторах этой залежи (соответствен-
но, 3,3 и 19,8%). Извлекаемые ресурсы УВ 
в ПК по оптимистичному варианту могут 
достигнуть около 4 млн м3. Ориентировочно 
около 2 млн м3 ресурсов УВ в ПК являют-
ся субактивными ресурсами, которые будут 
дополнительно (к официально числящимся 
извлекаемым запасам УВ в коллекторах) до-
быты в процессе разработки Осташковичской 
залежи за счет естественного перетока из ПК 
в смежные коллекторы. Для извлечения из ПК 
других 2 млн м3 , которые отнесены к техноиз-
влекаемым ресурсам УВ [1], необходимо при-
менение системы специальных интенсивных 
мероприятий. Геолого-экономическая целесо-
образность использования целенаправленных 
мероприятий для максимально возможного 
извлечения УВ из ПК рассматриваемой зале-
жи зависит от многих факторов и может быть 
определена только по результатам составле-
ния проекта дополнительного извлечения УВ 
из нефтенасыщенных ПК Осташковичской 
межсолевой залежи. 

Южно-Александровская возможно ком-
бинированная межсолевая (нижнетуров-
ско-задонская) залежь нефти сформирова-
на в приразломном сбросо-блоковом уступе 
на Южно-Александровском полиблоке, яв-
ляется массивной, приуроченной к рифовой 
постройке, представлена органогенными 
карбонатными коллекторами. ПК сложены 
возможно сингенетично-нефтегазоносными-
глинисто-карбонатными массивными поро-
дами, небольшими участками включенны-
ми внутри рифогенного массива (объемом 
3,3 млн м3, что составляет лишь 1,3% всего 
объема нефтегазонасыщенных пород залежи). 
Кроме того, над органогенной постройкой рас-
пространена мощная пачка пород (толщина 
140–380 м), включающая отдельные прослои 
маломощных коллекторов, но, в основном, 
представленная нефтеносными ПК: петри-
ковскими глинисто-карбонатными слоисты-
ми, верхнедроздовскими переслаивающими-
ся глинисто-карбонатно-вулканогенными, 
а также нижнедроздовско-верхнетуровскими 
преимущественно вулканогенно-карбонатны-
ми (рис. 1). Объем этой петриковско-нижне-
туровской пачки возможных ПК составляет 
102 млн м3, что соответствует 40,2% всего 
объема залежи. Суммарные геологические ре-
сурсы УВ в ПК Южно-Александровского мес-
торождения составляют по пессимистичному 
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варианту 0,32 млн м3, по оптимистичному – 
1,9 млн м3, что существенно меньше запасов 
УВ в коллекторах этой залежи. Извлекаемые 
ресурсы УВ в ПК по оптимистичному ва-
рианту могут достигнуть около 0,4 млн м3. 
Предполагается, что около 0,2 млн м3 субак-
тивных ресурсов УВ будет дополнительно 
извлечено в процессе разработки этой залежи 
за счет естественного перетока из ПК в смеж-
ные коллекторы. Прогноз с помощью геоло-
го-флюидодинамической модели выработки 
ресурсов УВ из ПК Южно-Александровского 
месторождения показал, что ПК, имеющие 
проницаемость 0,1 мД, вырабатываются есте-
ственным путем лишь частично (возможно, 
2–3% геологических ресурсов УВ). Если же 
их проницаемость достигает 1 мД, тогда по 
мере обводнения окружающих коллекторов 
субактивные ресурсы ПК в рифогенной части 
залежи вырабатываются полностью (что со-
ответствует, приблизительно 10–15% содер-
жащихся в них геологических ресурсов УВ), 
а ПК надрифовой толщи постепенно выраба-
тываются в зоне начального ВНК (рис. 1).

По-видимому, экономически нецелесо-
образно использовать специальные дорого-
стоящие мероприятий по освоению прибли-
зительно 0,2 млн м3 техноизвлекаемых ресур-

сов УВ из ПК этого месторождения. Однако 
следует изучить возможность использования 
существующего фонда скважин или вновь 
бурящихся скважин для применения мало-
затратных способов вовлечения в разработку 
максимальных ресурсов УВ полуколлекторов 
[7]. 

Залежи УВ комбинированные (доказан-
ные) включают резервуары с переслаиваю-
щимися в различном соотношении доказано 
промышленно нефтегазоносными коллектора-
ми и ПК. Поскольку комбинированный резер-
вуар представляет собой общую флюидоди-
намическую совокупность коллекторов и ПК, 
то в процессе его разработки сложно доказать 
долю участия ПК в получаемой из скважи-
ны продукции. Поэтому в настоящее вре-
мя в определенной степени условно относим 
к промышленно нефтегазоносным те ПК, ко-
торые входят в состав комбинированного при-
родного резервуара, продуктивность которого 
доказана специальными методами – горизон-
тальным бурением и многостадийным ГРП. 
В Припятском НГБ еще в 1990-е гг. на ряд 
разрабатываемых залежей были пробурены 
несколько горизонтальных скважин с помо-
щью применяемых в то время технологий, без 
использования многостадийного ГРП. Эф-

Рис. 1. 
Текущая выработка запасов нефти из коллекторов и ПК Южно-Александровского месторождения. Вариант 
с коэффициентом проницаемости ПК 0,1 мД (гидродинамическая модель Eclipse): 1–  водонасыщенные породы; 
степень выработки извлекаемых запасов нефти из коллекторов: 2 –  полная (КИН 60%), 3 –  частичная, 
4 –  отсутствует; выработка извлекаемых запасов нефти из полуколлекторов: 5 –  полная, 6 –  
частичная, 7 –  отсутствует; 8 –  местоположение эксплуатационной скважины



и ю л ь  2 0 1 7    87

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

фективность этих скважин оказалась низкой. 
В 2013–2014 гг. на I-II пачки петриковско-
елецкой залежи Речицкого месторождения 
пробурены специальные горизонтальные скв. 
310g и 292g с многостадийным ГРП. Их целью 
были доразведка забалансовых запасов нефти 
в коллекторах и оценка потенциала нефтенос-
ности петриковско-елецких ПК. Поскольку 
результаты бурения этих скважин оказались 
положительными, то Речицкую петриковско-
елецкую залежь нефти можно считать ком-
бинированной. 

По результатам многовариантных расче-
тов на гидродинамической модели (Eclipse) 
перспективы нефтегазоносности ПК данно-
го месторождения не ограничиваются только 
указанной самой верхней залежью в межсоле-
вой толще, но распространяются и на залежь 
задонского возраста. Так, на Речицком мес-
торождении выявлены межсолевые залежи 
нефти: петриковско-елецкая (I-II-III пачки), 
верхнезадонская (IV пачка) и нижнезадон-
ская (VIII-IX пачки) (рис. 2). Петриковско-
елецкая залежь заключает забалансовые запа-
сы нефти в коллекторах и не разрабатывалась 
до бурения горизонтальных скважин.

Задонские продуктивные отложения 
эксплуатируются с 1965 г., и подсчитанные 
в них извлекаемые запасы нефти коллекто-
ров в значительной степени уже выработаны. 
Толщины межсолевого комплекса в преде-
лах месторождения изменяются в пределах 
110–350 м и распределены по площади не-
равномерно. Суммарная мощность коллек-
торов в I-IX пачках составляет в разных час-
тях залежей от 30 до 70% от общей толщи-
ны комплекса, остальная доля приходится 
на пласты-перемычки между коллекторами, 
которые сложены разнотипными ПК (гли-
нисто-карбонатными слоистыми, глинисто-
карбонатными массивными, карбонатно-мер-
гельными, глинисто-карбонатно-вулканоген-
ными, органогенно-карбонатными), а также 
несколькими маломощными (2–4 м) избира-
тельно распространенными флюидоупорны-
ми ангидритами. Всего суммарная толщина 
возможных ПК в разных частях залежей со-
ставляет 50–300 м, общий объем ПК может 
достигать 5023 млн м3 или 83% от объема 
горных пород межсолевых залежей (рис. 2).

На Речицком месторождении в межсо-
левых коллекторах учтенные геологические 

Рис. 2. 
Типичный геологический разрез межсолевых отложений Речицкого месторождения нефти (геологическая модель – 
Petrel): 1 – углеводородонасыщенные коллекторы, 2 – углеводородонасыщенные ПК, 3 – водонасыщенные коллекторы, 
4 – водонасыщенные ПК, 5 – водонефтяной контакт, 6 – нумерация литологических пачек межсолевой толщи, 7 – 
пробуренные скважины
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запасы УВ (категории А, В, С1 и С2) при 
пластовых условиях составляют 63,23 млн м3, 
а суммарные геологические ресурсы нефти + 
растворенного газа в межсолевых ПК по дан-
ным моделирования в Eclipse составляют по 
разным вариантам от 15 до 90 млн м3. Эти ве-
личины относительно геологических запасов 
УВ в коллекторах составляют, соответствен-
но, 23,8 и 143%. Извлекаемые ресурсы УВ 
в ПК по оптимистичному варианту могут до-
стигнуть в результате применения передовых 
мировых технологий не менее 20%, т.е. около 
18 млн м3. Скорее всего, часть этих извлека-
емых УВ является субактивными ресурсами. 
Если допустить, что в процессе разработки 
залежей из ПК 10% УВ вытесняется есте-
ственным путем в смежные коллекторы, тогда 
объем добытых УВ в межсолевых залежах 
будет увеличен за счет субактивных ресурсов 
ПК на 9 млн м3. За счет специальных меро-
приятий по освоению техноизвлекаемых ре-
сурсов УВ можно еще дополнительно добыть 
10% ресурсов, т.е. 9 млн м3. Следует отметить, 
что нижним предельным значением пористо-
сти для коллекторов VII-IX пачек являются 
4,6–8%, поэтому к ПК относятся породы с по-
ристостью от 1 до 8 %. Поскольку для расчета 
оптимистичного варианта ресурсов УВ в ПК 

принята пористость 3%, то в реальности мож-
но рассчитывать на больший объем как субак-
тивных, так и техноизвлекаемых ресурсов УВ 
по межсолевым Речицким залежам. 

Рассмотрим краткие сведения о прогно-
зируемых и фактических характеристиках 
ПК Речицкой петриковско-елецкой комбини-
рованной залежи нефти, которая располо-
жена на гребне Речицко-Вишанской текто-
нической ступени на глубинах 1730–2100 м, 
включает коллекторы и ПК петриковского 
(верхний и нижний резервуар) и елецкого го-
ризонтов (дроздовский резервуар), представ-
ленные тонкозернистыми доломитами, пере-
слаивающимися с глинистыми известняками 
и прослоями кремнезема. Коллекторы петри-
ковского верхнего резервуара представляют 
собой одиночные, изолированные и ограни-
ченные по площади пласты, суммарные тол-
щины которых изменяются от 1,2 до 8,2 м. 
Пласты коллекторов петриковского нижнего 
резервуара – редкие, одиночные, изолиро-
ванные. Толщины их изменяются от 0,6 до 
1,4 м, открытая пористость по ГИС – от 9,4 до 
12,5%. Елецкий дроздовский резервуар объ-
единяет коллекторы, выявленные в нижней 
части II и средней части III пачек. Они пред-
ставлены одиночными, изолированными, раз-

Рис. 3. 
Речицкое месторождение нефти. Проектный геологический разрез грида пористости I-III пачек в районе скв. № 310gр
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общенными, маломощными пластами с тол-
щинами около 1 м, открытой пористостью по 
ГИС, изменяющейся в пределах 10–15%. За-
лежь характеризуется следующими основны-
ми показателями: Сорг – 0,8–1,7%; Кп – 8–12%; 
Кгл – 25–38%; Кпр – 0,07–2,95 мД; карбонат-
ность – 60–75%; коэффициент Пуассона – 
0,27–0,29; коэффициент Юнга – 32–48; нефть: 
плотностью 0,82–0,87 г/ см3, маловязкая (< 
5 мПа*с); малосернистая (не более 0,6%), вы-
сокопарафиновая (> 6%). Вертикальная скв. 
88 из этой залежи с января 1988 г. по апрель 
1995 г. добыла лишь 695 т нефти. На ба-
лансе РУП «Производственное объединение 
“Белоруснефть”» в коллекторах петриковско-
елецкой залежи по состоянию на 1 января 
2014 г. числились забалансовые запасы нефти 
категории С1 в количестве 3834 тыс. т геоло-
гических и 767 тыс. т извлекаемых, при КИН, 
равном 0,2. Прогнозные объемы предполагае-
мых нефтенасыщенных ПК этой залежи рас-
считаны с помощью геологических моделей 
(в программе Petrel), выработка запасов нефти 
из коллекторов и ПК изучена по гидродина-
мической модели Eclipse [6, 7].

В 2014 г. закончена строительством гори-
зонтальная скв. 310g Речицкая, длина гори-
зонтального участка, проведенного по первой 
пачке, составила 469 м (рис. 3, 4). Вскрытые 
породы представлены карбонатами с различ-
ной глинистостью. По данным интерпрета-
ции материалов ГИС открытая пористость 
по стволу скважины изменяется от 9 до 17%, 
средневзвешенная пористость – 12,06%, неф-
тенасыщенность – 66,5%. Высокие значения 
пористости и начальной нефтенасыщенности 
объясняются тем, что проводка горизонталь-
ного участка скв. 310g осуществлена по напла-
стованию I пачки в той части залежи, где эта 
пачка характеризуется наилучшими емкост-
ными характеристиками (рис. 3). Вскрытые 
нефтенасыщенные коллекторы перекрывают-
ся и подстилаются нефтенасыщенными ПК. 
При освоении скв. 310g с проведением в ней 
пятистадийного гидроразрыва пласта полу-
чен промышленный приток нефти дебитом 
35 т/ сут. Пластовое давление на глубине заме-
ра 1906 м составило 25,5 МПа. По состоянию 
на 1 января 2016 г. скважина вышла на режим 
со среднесуточными дебитами 3,2–3,7 т/ сут  

Рис. 4. 
Речицкое месторождение нефти. Фактический геологический разрез пористости по скв. № 310g
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с накопленной добычей нефти 2,15 тыс. т. 
Нефть из петриковско-елецкой залежи ха-
рактеризуется как битуминозная, сернистая, 
парафиновая, высокосмолистая, плотность 
сепарированной нефти – 0,895 г/ см3, вязкость 
при t = 47 °C составляет 14,92 мПа*с, объ-
емный коэффициент при Р = 267 атм – 1,041. 
Проницаемость удаленной зоны I-III пачек 
Речицкого месторождения, определенная по 
результатам интерпретации материалов гид-
родинамических исследований скважины, 
составляет 2 мД. Отметим, что в процессе 
прогнозирования освоения ПК данной зале-
жи за максимальное значение проницаемости 
принималось 1 мД. При этом среднесуточная 
добыча нефти ожидались на уровне 50 м3/ сут 
[6], фактические же дебиты по скважине 310g 
составили 3,2–3,7 м3/ сут. Расхождения фак-
тических данных с проектными, как и низкий 
достигнутый темп освоения залежи в дан-
ной скважине относительно потенциальных 
возможностей рассматриваемого природно-
го резервуара, свидетельствуют о неточных 
допущениях в гидродинамических моделях, 
а также указывают на некоторые нарушения 
технологии многостадийного ГРП в низко-
проницаемых породах. Указанные просчеты 
объясняются недостатком исходной инфор-

мации о PVT анализе, пористости, проницае-
мости, углеводородонасыщенности и геомеха-
нических свойствах коллекторов и ПК Речиц-
кой петриковско-елецкой комбинированной 
залежи нефти.

В мае 2015 г. закончено бурение гори-
зонтальной скв. № 292g Речицкая, которая 
вскрыла 481 м нефтенасыщенных карбонат-
ных петриковских ПК (в I и II пачках) в ин-
тервале 2238–2721 м (рис. 5, 6, 7). При осво-
ении в скважине выполнен многостадийный 
гидроразрыв пласта с применением пятипор-
товой компоновки. В результате был получен 
приток нефти с технической водой дебитом 
24,5 м3. Емкостное пространство комбиниро-
ванного природного резервуара преимуще-
ственно порового и порово-микротрещинно-
го типа, с пониженными фильтрационными 
свойствами. Пористость открытая по данным 
интерпретации материалов ГИС – от 1 до 
12%, средневзвешенная величина составляет 
6,4%; средневзвешенная глинистость – 36%; 
средневзвешенная нефтенасыщенность – 31%. 
Скважина, по-видимому, еще не вышла на ре-
жим, в продукции присутствует техническая 
вода, эксплуатируется со среднесуточными 
дебитами нефти – близкими со скв. 310g. Рас-
четы показывают, что эффективность много-

Рис. 5. 
Речицкое месторождение нефти. Проектный разрез грида пористости межсолевой толщи в районе скв. № 292gp
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стадийного ГРП в скв. 292g ниже, чем в скв. 
310g по причине неоптимальной реализации 
технологии. 

Путем многовариантных расчетов на ак-
туализированной гидродинамической моде-
ли удалось подобрать параметры удаленной 
и призабойной зон пласта, при которых 
обеспечивается близость расчетных и фак-
тических среднесуточных дебитов нефти 
до и после выхода скв. 310g на режим. Со-
впадение расчетных и фактических показа-
телей работы скважины наблюдается при 
проницаемости удаленной зоны 0,175 мД 
(что значительно ниже, чем проницаемость, 
определенная по результатам интерпрета-
ции ГДИ), длины и высоты полутрещин – 
100 м и 50 м, соответственно; среднее зна-
чение проницаемости зоны трещиноватости 
составляет 200 мД. Первый опыт освое-
ния комбинированных резервуаров в При-
пятском НГБ позволяет заключить, что: 
1 –  специальное горизонтальное бурение 
с применением многостадийного ГРП обес-
печивает получение промышленных прито-
ков нефти из комбинированного резервуара 
с переслаивающимися малопроницаемыми 
коллекторами и низкопроницаемыми ПК; 
2 – для получения более высоких средне-
суточных дебитов по нефти при разработке 
подобных комбинированных резервуаров 
необходимо совершенствовать технологию 
многостадийного ГРП в направлении увели-
чения длины полутрещин с целью формиро-
вания максимально возможной протяжен-
ности зоны трещиноватости. 

По результатам освоения скв. 310g и 292g 
часть запасов нефти категории С1 петриков-
ско-елецкой залежи переведена из категории 
забалансовых в балансовые. Поточечная ин-
терпретация данных ГИС позволила пере-
считать запасы нефти в коллекторах и оце-
нить потенциал нефтеносности ПК. При вы-
делении коллекторов и оперативной оценке 
запасов нефти в них специалисты БелНИ-
ПИнефть руководствовались следующими 
критериями: 1 – граничные значения – Кп > 
8% и Кгл < 50%; 2 – средние значения для I 
пачки – Кп – 0,108, Кн – 0,590; для II пачки – 
Кп – 0,098, Кн – 0,353. Полуколлекторы ха-
рактеризуются показателями: 1 – граничные 
значения – Кп – 3–8% и Кгл < 50%; 2 –  средние 
значения для I пачки – Кп – 0,061, Кн – 0,470; 
для II пачки – Кп – 0,056, Кн – 0,263. Плот-
ность нефти – 0,879 т/ м³. Согласно клас-
сификации SPE-PRMS на Речицком место-
рождении геологические запасы нефти в ПК, 
оцененные в I пачке, отнесены к условным 
запасам (4261 тыс. т), а во II пачке – к услов-
ным ресурсам (10405 тыс. т). Суммарно в ПК 
I-II пачек – 14 666 тыс. т. В коллекторах I пач-
ки – 20 246 тыс. т, II пачки –  7476 тыс. т. Сум-
марно в коллекторах – 27 722 тыс. т. Итого 
в комбинированном резервуаре I пачки оце-
нено 24 507 тыс. т начальных геологических 
условных запасов нефти; в комбинированном 
резервуаре II пачки – 17 881 тыс. т условных 
геологических ресурсов нефти. В обеих пач-
ках содержится 42 388 тыс. т. нефти. Таким 
образом, геологические сведения, полученные 
в специальных горизонтальных скважинах, 

Рис. 6. 
Речицкое месторождение нефти. Фактический разрез пористости по скв. № 292g.
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указывают на наличие дополнительного, ра-
нее не учтенного резерва добычи нефти на 
«зрелом» Речицком месторождении, которое 
эксплуатируется уже 50 лет.

Из перечня нефтегазовых объектов оста-
ется рассмотреть нетрадиционные залежи 
УВ, а также комбинированные и нетрадици-
онные месторождения УВ, которые пока не 
выявлены в Припятском НГБ. К залежам УВ 
нетрадиционным относятся ловушки, вклю-
чающие доказанно нефтегазоносные ПК, спо-
собные после интенсификации обеспечивать 
промышленные дебиты УВ. Наличие в При-
пятском НГБ намеченных и выявленных не-
традиционных объектов УВ дает основание 
для прогнозирования открытия в будущем 
залежей УВ в нефтепроизводивших и/ или 
в плотных ПК. Месторождения УВ комби-
нированные включают залежь(и) УВ комби-
нированную (в коллекторах и ПК того или 
иного типа) и/ или залежь(и) традиционную 
(в коллекторах) и залежь(и) нетрадиционную 

(в ПК того или иного типа). Залежи комби-
нированного месторождения имеют доказано 
промышленно нефтегазоносные коллекторы 
и ПК. Месторождения УВ нетрадицион-
ные включают только залежи в ПК того или 
иного типа. По крайней мере, одна залежь не-
традиционного месторождения должна иметь 
доказано промышленно нефтегазоносные ПК.

Анализ перспектив нефтегазоносности 
ПК Припятского НГБ свидетельствует о том, 
что не только этот регион, но и многие «ста-
рые» НГБ мира обладают немалым потенци-
алом дальнейшего развития за счет освоения 
ресурсов УВ, заключенных в ПК. Наиболее 
реальным, первоочередным направлением 
изучения ПК и организации их разработки 
являются крупные эксплуатируемые тради-
ционные залежи УВ, которые располагают 
мощными пачками карбонатных, терриген-
ных или разнофациальных ПК, находящихся 
в залежи выше начального и, тем более, выше 
текущего контакта залежи с водой. 

Рис. 7. 
Речицкое месторождение нефти. Выкопировка из карты эффективных нефтенасыщенных толщин I пачки, 
пористости и глинистости, с проектным местоположением горизонтальных стволов эшелонного бурения
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2001 г. президент В.В. Путин в по-
слании Федеральному Собранию 
четко сформулировал бесспорную 
логичную установку, которая не 
может не быть руководством в дей-

ствиях российских госслужащих: «... во всех 
своих действиях мы должны строго следовать 
принципу наибольшего благоприятствова-
ния в отношении своих граждан: российским 
гражданам не должно быть запрещено то, что 
разрешено гражданам других стран на их ро-
дине» [1]. 

Задача формулирования и принятия по-
правок в Закон РФ «О недрах» (далее – За-
кон о недрах), разрешающих добычу золо-
та физическим лицами (вольного приноса), 
стоит сейчас остро и актуально в свете его 
официального рассмотрения Государствен-
ной Думой РФ. Организационно-законода-
тельные вопросы добычи золота физлицами 
нельзя выделять и отрывать от всего комп-
лекса проблем использования минерально-
сырьевых ресурсов и землепользования.

 Место и роль индивидуального и мелко-
масштабного недропользования недооценива-
ется и плохо, искаженно понимается.  Прежде 
всего, хорошо бы отказаться от устаревшего, 
навеянного сталинско-гулаговскими време-
нами понимания вольного приноса. В соот-
ветствии с современными вызовами, термин 
«вольный принос XXI века» следует опре-
делить как «Система малообъемного недро-
пользования на условиях, обеспечивающих 
наибольшее благоприятствование, самодо-
статочную активность и воспроизводственное 
развитие оператора (в том числе физического 
лица) по освоению минеральных ресурсов 
при соблюдении заявительного принципа ре-
гистрации прав недропользования».

Вопрос внедрения вольного приноса – это 
не вопрос «вводить или не вводить», это част-
ный случай, когда должен действовать закон 
соответствия производственных отношений 
уровню развития производительных сил. По-
ясняю: при феодализме ни о каком легальном 
вольном приносе речи быть не может. Знаме-
нитый первооткрыватель золотых россыпей 
на Урале в районе Уфалейских заводов и ро-
доначальник промышленной  добычи  промы-
вочного золота в России Лев Брусницин пер-
вым в феодальной России открыл россыпную 
залежь вопреки строгому запрету не работать 
там, где не дозволено. В современной России 
он определенно попал бы под ст. 191 Уголов-
ного кодекса РФ («Незаконный оборот дра-
гоценных металлов, природных драгоценных 
камней или жемчуга»).

 Масса и разнообразие малых форм нед-
ропользования обеспечивают переход количе-
ства в качество и тем самым предопределяют 
инновационный технико-технологический 
скачок, революцию. Это универсальный за-
кон развития, который противники вольного 
приноса «забыли». Количество и активность 
малых нефтегазовых компаний обусловили 
так называемую «сланцевую революцию» 
в США. А по сути, – это новый технико-тех-
нологический уровень добычи трудноизвле-
каемых углеводородных ресурсов.

Официально предложенные и принятые 
Госдумой в первом чтении поправки в Закон 
о недрах, разрешающие добычу золота физ-
лицами, на мой взгляд, являются совершенно 
недостаточными: отсутствуют многие необхо-
димые аспекты и важные обстоятельства, не 
учтен опыт успешных, развитых стран, соот-
ветственно, поправки требуют кардинальной 
доработки.

Во-первых, следует отказаться от фор-
мулировки «разрешение на добычу золота 
физлицами в форме ИП», которая радикально 
сокращает пространство совершенствования 
недропользования, не учитывает неразрывно 
связанные с золотом шлихообразующие ми-
нералы. Исполнять строго такую формули-
ровку в законе технологически невозможно: 
что тогда делать с сопутствующими компо-
нентами – создавать для десятков других 
ценных минералов десятки других подобных 
законов? У большинства населения подоб-
ная формулировка ассоциируется «бородаты-
ми мужиками», которые «шастают» по тайге 
и моют золото. Уместно внедрить термин 
«Система малообъемного недропользова-
ния» (сокращенно –  СиМОН), включающий 
в себя понятия «минералогический туризм», 
«вольноприноситель», «старатель», «юни-
орное (пионерное) предпринимательство». 
В обновленной системе недропользования 
следует легализовать малые независимые или 
хозрасчетные бригады.

Малообъемное недропользование имеет 
свою необходимую нишу, объективно обу-
словленную горно-геологическими условия-
ми и технологическими возможностями. Кро-
ме этого, следует четко осознать: на данном 
этапе массовой доступности современнейшей 
эффективной малой техники и технологии 
(металлоискатели, минидраги, миниприбо-
ры, миниконцентраторы и т.п.) в сочетании 
с качеством и количеством разнообразней-
ших залежей ценных минералов на огромной 
территории РФ ставить задачу сохранения 
тотального контроля и запрета на освоение 

В
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этих ресурсов физлицами крайне неразумно. 
Игнорирование данных фактов усугубляет 
экстралегальность поведения экономически 
активного населения. Вопрос в том – как 
грамотно, глубоко предметно, гармонично ор-
ганизовать данную нишу недропользования. 

СиМОН логично и последовательно 
включает в себя простые, непротиворечивые, 
однозначно определенные правила поиска, 
разведки, добычи и оборота ценных минера-
лов, драгметаллов, камней. Суть проблемы 
в снятии ненужных, неразумных, удушаю-
щих созидательную инициативу контрольных 
функций и надзорных правил на протяжении 
всей производственной цепочки, вплоть до 
конечного продукта.

Нецелесообразно вводить положение 
«месторождение, запасы до 10 кг золота», т.к. 
это резко ограничивает количество рабочих 
мест. Таких объектов с учтенными (балан-
совыми) запасами до 10 кг по всей России 
не более 350, в противовес десяткам тысяч 
проявлений золотоносности. Ограничение 
должно быть одно: «применяемая единица 
оборудования мощностью до 50 л.с.» Подоб-
ное ограничение успешно работает в ряде раз-
витых стран. Поле деятельности СиМОН – 
огромный потенциал ресурсов всех категорий, 
вовлечение которых через малые юниорные, 
пионерные форматы позволит организовать 
стартапы, современные драйверы экономиче-
ского развития.

Количественные, объемные ограничения 
удобно формулировать через понятие «золо-
того эквивалента». Малое недропользование 
не следует ограничивать только золотом, т.к. 
золото в недрах «не ходит одно». Множество 
других ценных минералов можно и нужно раз-
ведывать и добывать малыми формами нед-
ропользования. Даже в советское время это 
было возможно: в 1973 г., будучи студентом на 
практике в Магаданской области, я наблюдал 
(пару дней помогал) работу двух старателей, 
добывающих оловянный концентрат по до-
говору с Иультинским ГОКом на заброшен-
ном руднике. Сегодня организовать в строго 
правовом поле подобную работу практически 
невозможно – такая деятельность, мягко гово-
ря, не поощряется.

Мощным стимулом развития недрополь-
зования может стать учреждение правитель-
ственной структуры регуляционных запасов 
ценных минералов, в первую очередь шлихо-
вого, лигатурного золота, самородков, камней, 
концентратов ценных минералов. Эти запасы 
могут играть роль резерва Центробанка, на-
пример, через систему региональных Ком-

драгметов. Государство в обмен на бумажные 
рубли получит во владение высоколиквид-
ные материальные ценности и существенный 
вклад в ВВП страны. Грамотное управление 
этими запасами позволит укрепить рубль, 
ускорить денежный оборот и в целом –  улуч-
шить эффективность экономики страны.

Юридические формы регистрации не сле-
дует ограничивать только форматом ИП (ин-
дивидуального предпринимательства). Здесь 
необходимо предусмотреть максимальное 
разнообразие, т.к. на практике встречаются 
различные конкретные ситуации – вплоть 
до семейного подряда и индивидуального 
контракта с крупным недропользователем. 
Формы регистрации должны быть рекоменда-
тельными с типовыми уставами, договорами, 
положениями. Нужно предусмотреть также 
необходимость организации районных, об-
ластных, краевых ассоциаций независимых 
недропользователей, которые могут эффек-
тивно взять на себя часть контрольных функ-
ций.

Регистрацию, выдачу разрешения опера-
тору (действующему лицу) СиМОН одно-
значно следует возложить на уровень субъек-
та РФ по критерию: объем ресурсов до 10 т, 
ежегодное производство до 100 кг золотого 
эквивалента. Уместно наложить ограничение 
на размер участка (клейма) при добыче или 
разведке. А при поисках – указывать коорди-
наты местности или траекторию маршрута.

Для специалиста очевидно, что указанные 
недостатки и недоработки на практике вполне 
могут привести к дискредитации самой идеи 
вольного приноса. Информация о том, что 
вольный принос введут только в Магаданской 
области в качестве эксперимента, не добавля-
ет оптимизма. История разрешений, которые 
сменялись запретам на добычу физлицами 
золота в России, пока настраивает на песси-
мизм.

 Разрешение на индивидуальную добы-
чу – это мизерная, но важнейшая и перво-
очередная часть того, что нужно сделать для 
совершенствования недропользования в со-
временных рыночных условиях. Но именно 
разумное, грамотное, последовательное внед-
рение вольного приноса в широком понима-
нии – это необходимое звено, за которое сле-
дует тянуть, вытаскивая всю цепочку проб-
лем недропользования на адекватный уровень 
рейтинга благоприятности инвестиций в виде 
«деньги + персонал + знания «know how».

Подавляющее доминирование крупного 
финансового капитала в недропользовании 
не позволяет эффективно включить меха-
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низм личной заинтересованности носителей 
профессиональных знаний и умений. Если 
в недропользовании исключено индивиду-
альное участие, то соответственно, исклю-
чена значительная часть ценного персональ-
ного опыта и знаний «know how», как важ-
нейшая составляющая инвестиций в форме 
человеческого капитала. Статус «вечного 
наемника» не позволяет в полной мере рас-
крыть личный профессиональный потенциал 
специалиста. Здесь очень важно понимание 
приоритета человеческого капитала перед 
финансовым.

Начинать совершенствование недрополь-
зования следует с создания подробнейшей 
концепции, разработки понятийного аппара-
та – тезауруса и «Горного кодекса» – свода 
законов, правил, нормативов. При этом обя-
зательно использовать научный, системный 
подход, понятия аксиоматики, комплиментар-
ности, когнитивности, синергетики. Но это – 
отдельная тема, обсуждение которой уже идет 
в среде профессионалов. Исключительно важ-
но привлечь к дискуссии специалистов, вла-
деющих темой, полной и достоверной инфор-
мацией, объективно заинтересованных в со-
временном развитии недропользования и не 
связанных узкокорпоративными и частными 
интересами.

 Реалии российской политики таковы, 
что решение вопросов и проблем внедрения 
системы малообъемного недропользования, 
сокращения теневого оборота ценных минера-
лов, в первую очередь, шлихового золота, пол-
ностью зависит от позиции силовых структур 
и крупных недропользователей. По факту, 
профессиональная общественность пока ни-
как не влияет на эту проблематику. Именно 
эти факторы лежат в основе торможения не-
обходимых изменений.

Утверждение представителей силовых 
структур о том, что разрешение добычи физ-
лицам откроет дополнительный канал сбы-
та ворованного, облегчит легализацию не-
законно добытого золота, не соответствует 
действительности, т.к. источник природного 
золота легко установить по химико-минера-
логическому составу. Только абсолютно наи-
вный и неинформированный человек понесет 
в госприемку (золотокассу) ворованное шли-
ховое золото.

Самый простой и надежный прием лега-
лизации теневой добычи – создание условий, 
при которых человеку очень выгодно сдать 
природное золото как можно быстрее в золо-
токассу при банке, открыть или пополнить 
там золотой счет.

В России объем негатива, порожденно-
го запретом на индивидуальную самозаня-
тость в добыче ресурсов, превышает разумные 
пределы. Когда государство подавляет сози-
дательную инициативу граждан, это прово-
цирует атмосферу безысходности, безразли-
чия, инфантилизма, нахлебничества. Именно 
безысходность, отсутствие надежды, запрет 
на мечту служит катализатором человече-
ских пороков (криминал, алкоголизм, нарко-
мания).

Фактический запрет созидательной дея-
тельности (яркий пример – статья 191 УК РФ 
в сочетании с запретом добычи физлицами) 
на уровне государственного решения пока-
зывает, что власть не доверяет своим граж-
данам, наделяет их презумпцией виновности, 
что, естественно, порождает поле антагонизма 
в отношениях власть – народ, является моти-
вацией к организации различных противодей-
ствий такой власти. Гармонии при таких реа-
лиях в принципе быть не может, и это создает 
линии разлома в обществе и государстве.

В результате – люди поколениями в глу-
хих районах Сибири и Дальнего Востока за-
нимаются теневой добычей золота. Вытащить 
их «из тени» легко не получится, это – задача 
на много лет вперед. Этим трудягам, кото-
рые в очень суровых условиях добывают себе 
и семьям хлеб насущный, однозначно следу-
ет создать простые, выгодные и безопасные 
условия работы. Оградить их от кримина-
ла и надуманного вмешательства «силовых» 
структур. Самый действенный способ борьбы 
с теневой добычей – сделать ее экономиче-
ски невыгодной, а легальную – сравнительно 
более прибыльной, перспективной, простой, 
безопасной. Добропорядочным старатель ста-
нет тогда и только тогда, когда за его спи-
ной будет стоять государство-помощник, а не 
государство-надзиратель. По этому поводу 
ярко высказался выдающийся организатор 
старательского движения Вадим Иванович 
Туманов: «...надо помочь человеку проявить 
себя, стать личностью, сделать его свобод-
ным – хорошим он станет сам». Сила при-
тяжения в XXI веке гораздо эффективнее сил 
принуждения.

Менталитет и традиции рачительного хо-
зяина земли и ее ресурсов возникают в про-
цессе созидательной беспрепятственной тру-
довой деятельности многих поколений, а не 
в результате государственного насилия, си-
лового надзора, диктаторского, односторонне 
выгодного контроля.

Очень важна концептуальная методо-
логическая установка: кто хочет разрешить 
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проблему, тот ищет способ, а кто не хочет – 
ищет причину. Причиной отклонения (среди 
прочих надуманных предлогов) Госдумой не-
сколько лет назад поправок в закон о нед-
рах, разрешающих индивидуальную добычу 
на техногенных россыпях, был объявлен лу-
кавый, несерьезный тезис: «в законе нет по-
нятия “техногенная россыпь”». Но для специ-
алиста не  сложно сформулировать понятие – 
была бы поставлена такая задача.

Совершенно реально – сотрудников «си-
ловых», административных структур сделать 
сторонниками вольных старателей путем 
учреждения продуманной системы матери-
ального вознаграждения в зависимости от 
криминальной обстановки и уровня налого-
облагаемой базы в сфере вольного приноса.

Совершенно реально – заинтересовать 
вольным приносом крупные и средние состо-
явшиеся предприятия золотодобычи путем 
продуманной системы взаимовыгодного со-
трудничества, кооперативных форматов, ког-
да высокорисковые, трудоемкие, затратные 
задачи развития минерально-сырьевой базы 
могут решаться с привлечением вольного 
приноса. Но опять-таки, это требует карди-
нальной, грамотной трансформации Закона 
о недрах.

Перед российским недропользованием 
стоит задача построить систему успешного 
развития, основанного на адекватном, науч-
ном понимании проблем и вызовов совре-
менности. Например, среди представителей 
госаппарата доминирует мнение, что экстра-
легальную добычу ценных минералов, ис-
пользование теневых каналов оборота драг-
металлов необходимо подавлять исключи-
тельно методами государственного насилия, 
усиления запретов и контроля, ужесточения 
надзора, расширения вмешательства «сило-
вых» структур в производственные дела. Но 
факты четко свидетельствуют – это ошибоч-
ная позиция, заблуждение. На самом деле, 
снижение теневого оборота и криминальной 
напряженности вокруг недропользования це-
ликом зависит от менталитета и целеполага-
ния аппарата госрегулирования и возможно-
стей простого человека трудиться не только 
наемником, свободно развивать свои произ-
водственные навыки и получать за свой труд, 
знания, опыт адекватное, справедливое воз-
награждение, иметь реальные перспективы, 
расширять свое поле деятельности. Если же 
за спиной стоит надзиратель, висит постоян-
ная угроза квалификации твоей деятельности 
по статье УК РФ – и развитие, и инновации 
крайне затруднены. Пример Колымского аф-

финажного завода, где исчезло около 2 т золо-
та, говорит о том, что в современных условиях 
система избыточного госнадзора себя исчер-
пала. А когда вокруг уже есть элементы ры-
ночной экономики, то эффективный, тоталь-
ный до мелочей, надзор невозможен. Иными 
совами, в России организационная система 
недропользования не отвечает современной 
рыночной экономике.

Причинно-следственная связь кримина-
лизации золотодобычи с политикой государ-
ства обоснована и высказана Кевином Тельме-
ром (Kevin Telmer) в статье [22]: «... политика 
властей многих стран направлена в основном 
на маргинализацию и криминализацию до-
бытчиков через внедрение законов, позаим-
ствованных из промышленной добычи, но 
мало применимых к современной кустарной 
добыче золота».

Доступ физлицам к недропользованию 
можно на первых этапах внедрения ограни-
чить по цензу оседлости, профессиональной 
подготовке, гражданству. Разумное квотиро-
вание по местам концентрации и в зависимо-
сти от площади техногенных полигонов тоже 
уместно. Нужно ввести льготы для пенсио-
неров, в первую очередь геологов и горняков, 
допускать к вольному приносу через систему 
обязательного строгого обучения и сдачу эк-
заменов. Меры профилактики деструктивных 
и криминальных проявлений можно рассмот-
реть и внедрить в комплексе. Но тотального 
запрета быть не должно. Физлица должны 
получить предусмотренное Конституцией 
России право работать в недропользовании 
наряду со всеми другими субъектами. Пра-
вила и нормы следует сделать доступными, 
простыми, однозначными, понятными. Ори-
ентиром здесь могут послужить успешно ра-
ботающие правила недропользования в Кана-
де, Австралии, Аляске, Гренландии.

Задачу внедрения вольного приноса зо-
лота, и в целом, малообъемного недрополь-
зования в широком понимании, необходи-
мо решать в русле главной проблемы всего 
Дальнего Востока – депопуляции территории, 
угрозы ее потери Россией. История потери 
Аляски об этом четко напоминает. Вольный 
принос в широком понимании – это мощный 
малозатратный способ  как минимум – оста-
новить процесс депопуляции на Дальнем Вос-
токе.

Учитывая масштабный потенциал легко-
доступных залежей золота в России, коли-
чество малообеспеченного населения, неза-
нятых пенсионеров, особенно геологов, гор-
няков, следует понять, что государство ставит 
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затратную и нереальную цель, пытаясь со-
держать армию надзирателей за соблюдением 
запрета на индивидуальное и малообъемное 
недропользование. В нефтегазовой отрасли 
имеются десятки тысяч брошенных, неэк-
сплуатируемых скважин со списанными за-
пасами, не интересными крупным игрокам. 
Но они интересны малым инновационным 
компаниям, которые могут заниматься новы-
ми, рискованными технологиями.

 В недропользовании и далее, по цепочке, 
в обороте минерального сырья – большое ко-
личество проблем, вопросов, обстоятельств, 
аспектов, нюансов, конфликтов интересов во-
влеченных субъектов, все вместе – это факто-
ры влияния. Поэтому в поэтапных преобра-
зованиях правил недропользования каждому 
фактору влияния (в контексте статьи – это, 
прежде всего, пункты закона, правила, нормы) 
следует придать непротиворечивый смысл 
и созидательный вектор, т.е. ориентацию на 
развитие без тупиков. Здесь однозначно тре-
буется исключить ситуацию, когда, образно 

говоря, «сапоги тачает пирожник». К данной 
работе следует привлечь профессионалов, 
которые не понаслышке, не на расстоянии, 
а «руками и ногами», предметно знакомы с те-
матикой разведки и добычи золота и других 
ценных минералов, владеют всеми нюансами 
данной темы, необходимым и достаточным 
объемом информации – например, специа-
листов региональных научных институтов 
(Иргиредмет, СВКНИИ и тому подобных), 
а также авторов публикаций по данной те-
матике. Для этого требуется конструктивное 
организационное решение. Качество системы 
определяется наличием и качеством обратной 
связи в ней. Поэтому так важен адекватный 
учет мнений и предложений как можно боль-
шего числа специалистов соответствующего 
уровня.

Недропользование в России без вольного 
приноса XXI века – это консервация квазифе-
одальных способов управления, которые иг-
норируют современные успешные драйверы 
развития рыночной экономики. 
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Э ко н о м и ч е с к и е  м ех а н и з м ы
з а щ и т ы  недр от  расхищения выборочными 
разработками

зарубежной горной практике, где 
месторождения, как правило, из-
учаются за счет частных капита-
ловложений, горнопромышленным 
компаниям невыгодно расхищать 

запасы в недрах, на разведку которых по-
трачены их собственные деньги. Совершенно 
иная ситуация сложилась на постсоветском 
пространстве, в том числе в Кыргызской Рес-

публике, где все месторождения разведыва-
лись за счет средств государственного бюд-
жета, а иностранные и национальные гор-
нопромышленные компании получали права 
пользования недрами по сути, бесплатно, без 
возмещения госбюджетных капиталовложе-
ний в геологическую подготовку запасов ми-
нерального сырья. Естественно, что в целях 
получения максимальной прибыли на вло-

В

1. Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 720014, Áèøêåê, óë. Ïðæåâàëüñêîãî, 10.

В статье рассматриваются методики расчета цены разведанных запасов 
месторождений полезных ископаемых; платежей за пользование недрами 
и горную концессию; предельных минимальных цен за товарную продукцию из 
минерального сырья, используемых в качестве экономических механизмов защиты 
недр от расхищения выборочными разработками

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòîèìîñòü è öåííîñòü ìåñòîðîæäåíèÿ; ïðèðîäíàÿ öåííîñòü ìåñòîðîæäåíèÿ; äèôôåðåíöèàëüíàÿ ãîðíàÿ ðåíòà 
ïåðâîé è âòîðîé ôîðìû; âûáîðî÷íàÿ ðàçðàáîòêà; ìåñòîðîæäåíèå ñ ìèíèìàëüíîé íîðìîé ïðèáûëè; ðåíòíàÿ ïðèáûëü; öåíà 
ðàçâåäàííûõ çàïàñîâ; ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè; ïðåäåëüíàÿ ìèíèìàëüíàÿ öåíà òîâàðíîé ïðîäóêöèè èç ìèíåðàëüíîãî 
ñûðüÿ



и ю л ь  2 0 1 7    103

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

женный капитал в геологическое изучение 
и разработку месторождений ПИ, горнопро-
мышленные компании избирательно вовле-
кают в отработку только наиболее продуктив-
ные запасы, оставляя в недрах обедненные, 
которые практически навсегда утрачивают 
свое промышленное значение.

Поэтому для защиты экономических ин-
тересов страны от обеднения минеральных 
ресурсов недр, изученных за счет бюджетных 
капиталовложений, необходимы экономиче-
ские механизмы защиты недр от расхищения 
выборочными разработками. Поиск таких ме-
ханизмов на основе методики эконометри-
ческой оценки природной ценности место-
рождений, разработанной автором, является 
актуальной задачей в условиях рыночной эко-
номики.

Рентные и ценовые взаимосвязи 
в экономической истории 
природопользования России
Многовековая экономическая история приро-
допользования в России и западных странах 
свидетельствует о том, что экономические от-
ношения в природопользовании развивались 
на основе устойчивых рентных связей, не 
столь очевидных, как стоимостные (ценовые), 
однако составляющих их фундаментальную 
основу.

Экономическая история землепользова-
ния и недропользования в России представ-
ляет практический интерес, прежде всего, со 
стороны денежной оценки участков земли 
и недр по их природным ценностным харак-
теристикам, свойствам и местоположению, 
т.е. по его рентным свойствам. В качестве 
основного компонента рыночной цены зе-
мельного участка или участка недр выступала 
прибавочная ценность, обусловленная при-
родными качествами земли или запасов ПИ. 
Потребительский спрос на рынке земельных 
участков или участков недр только повышал 
или понижал высоту рыночной цены земли 
или недр, не затрагивая ее ценностной (рент-
ной) основы.

Рентные отношения, формирующие ос-
нову рыночных отношений в природополь-
зовании, возникли на самой ранней стадии 
простого товарного производства в форме на-
туральной (продуктовой) ренты, а затем по 
мере развития производительных сил и про-
изводственных отношений, и ее денежной 
формы на стадии уже расширенного товар-
ного производства. Земельная и горная рен-
ты, как основные экономические категории 
в экономике природопользования, претер-

пели длительную эволюцию от натуральной 
ренты в эпоху феодализма до категории при-
бавочной ценности в современных аксиологи-
ческих теориях ценности [2].

В исследованиях автора критически оце-
нен и использован накопленный потенциал 
научных исследований в теории ценности для 
продвижения теории ценностной (рентной) 
оценки месторождений ПИ.

Два уровня выборочных разработок 
месторождений ПИ 
Автором проанализированы последствия вы-
борочных разработок месторождений ПИ на 
территориях постсоветского пространства. 
Исследованы 2 принципиально разных по 
своему значению и экономическим послед-
ствиям уровня выборочных разработок.

Первый уровень. В соответствии с достиг-
нутым уровнем цен, производственных затрат 
и промышленных технологий, выборочно ос-
ваивается в целом минерально-сырьевая база 
страны, как естественный процесс в эконо-
мической истории природопользования, т.е. 
в первую очередь разрабатываются наиболее 
ценные и высокорентабельные месторож-
дения, а во вторую и последующие очере-
ди – оставшиеся, включаемые в разработку 
по мере развития промышленных технологий 
в горном, обогатительном и металлургиче-
ском производстве.

Второй уровень. Если в контурах инди-
видуального месторождения, как части ми-
нерально-сырьевой базы страны, с целью 
получения максимальной нормы прибыли 
на капиталовложение, оконтуриваются и из-
влекаются наиболее продуктивные запасы, 
с оставлением в недрах малопродуктивных 
запасов, нерентабельных для последующей 
разработки, то в практике недропользования 
реализуется второй уровень избирательного 
извлечения разведанных запасов из недр, вы-
зывающий разрушительные экономические 
и экологические последствия.

Эконометрические модели природной 
ценности месторождений ПИ
С целью анализа эконометрических моделей 
в системе недропользования вводится поня-
тие «природная ценность месторождения», 
в качестве самостоятельной экономической 
категории, с последующим исследованием 
различий и диалектического единства кате-
горий ценности и стоимости месторождения.

Различия экономических категорий 
«стоимость» и «ценность» месторождений за-
ключаются в следующем.
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Стоимость месторождения измеряется 
производственными затратами в его геологи-
ческое изучение и промышленное освоение. 

Ценность месторождения – это прибавоч-
ная ценность, равная экономии, т.е. разности 
производственных затрат в освоение сравни-
ваемых месторождений данного геолого-про-
мышленного ряда. 

В системе стоимостных оценок, чем выше 
производственные затраты в освоение инди-
видуального месторождения, тем стоимость 
запасов становится все более высокой.

В системе ценностных оценок, напротив, 
чем больше растрачиваются производствен-
ные затраты в освоение индивидуального мес-
торождения, тем оно становится все менее 
ценным для его использования на современ-
ном уровне цен и промышленных технологий 
[1].

Для эконометрического определения при-
родной ценности индивидуального месторож-
дения необходимо определиться в начальном 
(базисном) условии. Это условие заключается 
в выборе базиса сравнения (измерения) эко-
номии затрат по каждому месторождению, от-
носительно месторождения, оценка которого 
признается в качестве эталонной меры, точно 
так же, как в физических системах с помощью 
условно принятых базисов измерения (срав-
нения), принимаются в обычной практике 
метры для измерения длины или килограммы 
для измерения веса.

В рыночной системе в качестве обще-
признанного критерия любых экономических 
оценок принимается формула «Выпуск = За-
траты», обеспечивающая нулевую или ми-
нимальную норму прибыли, для принятия 
решения о начале производства данного вида 
товара [4].

В системе недропользования в качестве 
эталонной меры для измерения ценности  i-го 
месторождения по приведенной аналогии 
принимается месторождение с нулевой (ми-
нимальной нормой прибыли) или с макси-
мальными производственными затратами на 
сом товарной продукции.

Выбор базового («нулевого») месторож-
дения, относительно которого сравниваются 
индивидуальные месторождения, принимает-
ся из условия:

Zi
’
 = Zi / Wi → max,                   (1)

где: Z’ – производственные затраты на сом 
товарной продукции, получаемой из инди-
видуального оцениваемого месторождения, 
сом/сом; Zi – производственные затраты 
на единицу рудной массы, извлекаемой из 

индивидуального оцениваемого месторож-
дения, сом/т руды; Wi – выход товарной 
продукции с единицы рудной массы инди-
видуального оцениваемого месторождения, 
сом/т руды.

Wi = 0,01·0,01·Сi · ξ , 

где: Сi – среднее содержание металла в добы-
той руде, %; ξ – сквозное технологическое из-
влечение при обогащении и металлургии, %.

Числовой ряд месторождений n-го геоло-
го-промышленного вида, ранжированных по 
убывающему показателю Wi, развертывается 
по следующему ряду неравенств:
W1 > W2 > W3 > W4 > … > Wn-1 > Wn  – соот-
ношения природных ценностей месторожде-
ний или соотношения «трудов Природы».

Числовой ряд месторождений i-го геопро-
мышленного вида, ранжированных по убы-
вающему показателю Zi, развертывается по 
следующему ряду неравенств:
Z1 < Z2 < Z3 < Z4 <… < Zn-1 < Zn – стоимостные 
соотношения в ранжированном ряду.

Совмещенный ряд неравенств по пока-
зателям Zi и Wi представляется в виде част-
ностей:
Z1 / W1 < Z2 / W2 < Z3 / W3 < … <.Zn-1 / Wn-1 
< Zn / Wn,
где природный показатель месторождения Wi 

опосредуется стоимостным Zi и представля-
ет стоимость единицы полезного компонента 
при извлечении ее из единичного объема руд-
ной массы.

Относительные прибавочные ценности 
индивидуальных месторождений представля-
ются в виде:
(Z2 / W2 – Z1 / W1) = ( Z2

’ – Z1
’) – относитель-

ная прибавочная ценность первого месторож-
дения относительно второго, сом/г, сом/т, 
сом/м3; 
(Z3 / W3 – Z2 / W2) = ( Z3

’ – Z2’) – относитель-
ная прибавочная ценность второго месторож-
дения относительно третьего, сом/г, сом/т, 
сом/м3;

…
(Zn / Wn – Zn-1 / Wn-1) = (Zn

’ – Zn-1
’) – относи-

тельная прибавочная ценность n-го месторож-
дения, сом/г, сом/т., сом/м3.

Сумма относительных ценностей мес-
торождений геопромышленного ряда место-
рождений, ранжированного по убывающему 
значению Zi

’, определяет природную ценность 
i-го месторождения.

Так, в ряду из 5 золоторудных месторож-
дений ценности товарных продуктов из каж-
дого из них определяются:
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R1
’ = (Z2

’ – Z1
’) + (Z3

’ – Z2
’) + (Z4

’ – Z3
’) + (Z’5 – 

Z4
’) = (Z’5 – Z1

’); 
R2

’ = (Z3
’ – Z2

’) + (Z4
’ – Z3

’) + (Z’5 – Z4
’) = (Z’5 – 

Z2
’);

R3
’ = (Z4

’ – Z3
’) + (Z’5 – Z4

’) = (Z’5 – Z3
’);

R4
’ = (Z5

’ – Z4
’);

R5
’ = (Z5

’ – Z5
’ ) = 0.

Месторождение, замыкающее данный 
геолого-промышленный ряд разведанных 
месторождений, называется «замыкающим» 
или условно «нулевым» (т.к. его природная 
ценность на данном уровне промышленных 
технологий равна нулю или принимает ми-
нимальное численное значение, как это про-
иллюстрировано формулой расчета Ri), а его 
природный Wi и стоимостной Zi показатели 
становятся «замыкающими» или «нулевыми» 
и обозначаются символами W0 и Z0. 

В общем виде природная ценность товар-
ного продукта из i-го месторождения, с уче-
том вышеизложенных зависимостей, опреде-
ляется по формуле:

Ri
’ = (Z0

’ – Zi
’), сом/единицу полезного 

компонента,   (2)

где Z0’ – производственные затраты на полу-
чение единицы товарного продукта из место-
рождения, с минимальной нормой прибыли, 
сом/т полезного компонента; Zi

’ – производ-
ственные затраты на получение единицы то-
варного продукта из оцениваемого индиви-
дуального месторождения, сом/т полезного 
компонента.

Можно видеть из развертки ценностно-
го геолого-промышленного ряда, что процесс 
образования ценностей в данном ряду оце-
ниваемых месторождений развертывается 
не как формальный эконометрический акт 
сравнения затрат по оцениваемому месторож-
дению с месторождением, обеспечивающим 
минимальную норму прибыли, а как интег-
рирование относительных экономий затрат 
от каждого оцениваемого месторождения до 
«нулевого».

Эконометрическая модель природной 
ценности товарного продукта из оценивае-
мого месторождения, описываемая формулой 
(2), является базовой для определения при-
родной ценности – как товарных продуктов 
из минерального сырья, так и запасов оцени-
ваемых месторождений ПИ.

В соответствии с алгоритмом расчета при-
родной ценности, описываемого формулой 
(2), природная ценность запасов руды оце-
ниваемого месторождения определяется по 
формуле:

Ri = (Z0 / W0 – Zi / Wi)·Wi = Ei·Wi , (3)

где Ri – природная ценность индивидуально-
го месторождения, численно равная общей 
дифференциальной горной ренте, сом/ т руды; 
Wi, W0 – количества товарного продукта, из-
влекаемого, соответственно, из оцениваемого 
i-го месторождения и «нулевого» месторож-
дения с минимальной нормой прибыли, г/ т, 
т/ т, м3/ м3; Еi – экономия производственных 
затрат на единицу извлекаемого товарного 
продукта, численно равная разности произ-
водственных затрат на извлечение товарного 
продукта из оцениваемого и «нулевого» мес-
торождений, сом/ г, сом/ т, сом/ м3.

Модель природной ценности запасов ру-
ды индивидуального месторождения, опи-
сываемая формулой (3), преобразуется для 
расчета ценности товарного продукта из ми-
нерального сырья оцениваемого месторожде-
ния, при одинаковых ценах, по следующему 
алгоритму:

R’
i = Ri / Wi = (Z0

’ – Zi ‘)·Wi / Wi = Ei·Wi / Wi 

= Ei, сом/ единицу полезного компонента 
в запасах месторождения (4).

Эконометрические модели, описываемые 
формулами (3) и (4), используются в практи-
ческих расчетах для оценки природной цен-
ности месторождений при одинаковой цене 
на товарные продукты из минерального сырья 
оцениваемых месторождений.

Эконометрическая модель природной 
ценности запасов руды индивидуального i-го 
месторождения с учетом рыночной цены то-
варного продукта описывается формулой:

Ri = (Z0 / W0·P0 – Zi/Wi·Pi)·Wi·Pi = (Z0
’ – 

Zi’)·Wi·Pi = Ei
’·Wi·Pi, сом/т руды (5), 

где Z0’ – производственные затраты на сом 
товарной продукции, полученной из нуле-
вого месторождения с учетом рыночной це-
ны, сом/сом; Zi’ – производственные затраты 
на сом товарной продукции, полученной из 
индивидуального i-го месторождения с уче-
том рыночной цены, сом/сом; Ei’ – экономия 
производственных затрат i-го месторождения 
относительно месторождения с минимальной 
нормой прибыли, с учетом рыночной цены, 
сом/сом; Pi, P0 – рыночные цены товарных 
продуктов из минерального сырья, соответ-
ственно, индивидуального (оцениваемого) 
и «нулевого» с минимальной нормой прибы-
ли, сом/г, сом/т, сом/м3.

Формула (5) может быть преобразована 
для расчета природной ценности товарного 
продукта, с учетом разных цен, по следующе-
му алгоритму:
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I.Ðòóòíî-ñóðüìÿíûå ìåñòîðîæäåíèÿ

Âîñòî÷íîå ïîëå 
Õàéäàðêàíà 154 52 700 81 158 66 640 821 821 45 3616 2325 1291

Þæíàÿ Ïëàâèêîâàÿ 
Õàéäàðêàíà 179 52 700 94 333 60 190 638 638 228 21 471 4182 17 289

Ó÷àñòêè Ñóëüíóêóð 
è äð. Õàéäàðêàíà 174 52 700 91 698 7099 774 774 91 8390 1429 6961

Ñåâåðíûé ôëàíã 
Óðòà-Òàó 128 52 700 67 456 67 799 1005 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

Cåâåðíûé ñáðîñ 
Õàéäàðêàíà 103 52 700 54 281 54 508 1004 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

×àóâàéñêîå 23 52 700 12 121 6355 524 524 341 41 378 15 420 25 958

×îíêîéñêîå 302 52 700 159 154 6486 408 408 458 72 915 38 089 34 826

Çàðäîáóêà 422 52 700 222 394 19 252 866 866 Ì-å ñ ìèíèìàëüíîé íîðìîé ïðèá.

II. Ñóðüìÿíî-ðòóòíûå ìåñòîðîæäåíèÿ

Êàðà-Àð÷à, 
ßíãóç-Áóëàê 1722 5180 89 200 10 003 1121 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

Èøìå-Ñåâåðíûé 4023 5180 208 391 11 697 561 561 304 63 428 40 250 23 179

Íîâîå 2537 5180 131 417 10 853 826 826 40 5234 2217 3016

Êàäàìäæàéñêîå 1839 5180 95 260 7779 817 817 49 4674 944 3730

Òåðåêñêîå 292 5180 151 256 11 712 774 774 91 13 818 6849 6969

Êàññàíñêîå 203 5180 105 154 11 751 1118 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

Ñåâåðíûé Àêòàø 1467 5180 75 991 654 861 861 5 383 0 383

Àáøèðñêîå 3533 5180 183 009 18 948 1035 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëå-äóþùåé îöåíêè

Àêñàéñêîå 2162 5180 111 992 24 015 2144 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

Ñòàðàòåëüñêîå 1669 5180 86 454 13 458 1557 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

Ñàðû-Óíêóð 10 413 5180 539 393 31 638 587 587 279 150 557 129 289 21 268

Ñàðû-Êóíãåé 2874 5180 148 873 18 979 1275 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

Øàðêðàòìà 2547 5180 131 935 11 405 864 864 1 162 56 106

Êóëäîìà 1918 5180 99 352 22 353 224 987 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

III.  Ðåäêîçåìåëüíûå ìåñòîðîæäåíèÿ

Êóòåññàé-II 238 96 000 22 848 17 223 754 754 112 25 558 17 079 8480

Êóòåññàé-III 49 96 000 4704 13 533 2877 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

Êàðà-Äæèëãà 343 96 000 32 928 1827 555 555 311 102 348 78 773 23 575

Êûçûë-Òàø 355 96 000 3408 4007 1176 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

IV.  Îëîâî-âîëüôðàìîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ

Ó÷àñòîê Ëåñèñòûé 
ì-ÿ Òðóäîâîå 748 48 150 360 162 21 982 610 610 255 91 962 72 464 19 498

Ó÷. Öåíòðàëüíûé 
ì-ÿ Òðóäîâîå 501 48 150 241 232 20 273 840 840 25 6097 4131 1966

Ó÷àñòîê Òàøêîðî 
Òì-ÿ Òðóäîâîå 566 48 150 272 529 21 303 782 782 84 22 890 16 509 6381

Ó÷àñòîê Ðûæèé 
ì-ÿ Òðóäîâîå 535 48 150 257 603 28 969 1125 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

Àòæàéëÿó 1846 48 150 888 849 47 833 538 538 328 291 121 266 618 24 503

Ó÷êîøêîí 369 48 150 17 767 10 621 598 598 268 47 597 27 251 20 346

Ñàðû-Áóëàê 1379 48 150 663 989 49 129 740 740 126 83 505 74 088 9418

V. Âîëüôðàìîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ

Êåíñó 201 49 200 98 892 6736 681 681 185 18 248 4237 14 011

Таблица 1. 
Расчет природной ценности рудных месторождений Кыргызстана
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R’i = Ri / Wi = (Z0’–Zi’)·Wi·Pi / Wi = Ei’·Wi·Pi / 
Wi = Ei’·Pi, сом/единицу полезного 
компонента в запасах месторождения (6).

Более того, модели, представленные фор-
мулами (5), (6), могут использоваться во всех 
случаях, если возникает необходимость от-
браковки месторождений по критерию мини-
мальной нормы прибыли. Отбраковка убы-
точных месторождений из оцениваемого ряда 
осуществляется по критерию «нулевой» или 
минимальной нормой прибыли из условия:

Zi
’ = (Zi / Wi·Pi) ≤ 1  (7).

Месторождения, по своим природным 
характеристикам, промышленной и социаль-
ной инфраструктуре геолого-промышленного 
района их местоположения не удовлетворяю-
щие критерию, описываемому условием фор-
мулы (7), не включаются в оцениваемый ряд 
месторождений и зачисляются в резерв буду-
щего промышленного освоения до повыше-
ния цен на товарные продукты из минераль-
ного сырья или снижения производственных 
затрат, обусловленного применением новых, 
более эффективных технологий добычи и пе-
реработки минерального сырья.

В реальной экономике минерального сы-
рья превалируют месторождения, в запасах 

которых содержатся многие полезные ком-
поненты, имеющих совместно (или раздель-
но) с основным компонентом экономическую 
(промышленную) ценность. Поэтому влияние 
попутных полезных компонентов на общую 
экономическую ценность индивидуального 
месторождения является весьма существен-
ным и требует отдельной эконометрической 
оценки и учета. Учет влияния попутных по-
лезных компонентов на природную ценность 
месторождения упрощается через механизм 
приведения их ценностей (содержаний попут-
ных полезных компонентов в рудной массе) 
к ценности (содержанию) основного полез-
ного компонента в единице горной (рудной) 
массы. 

Можно видеть, что все исследованные 
выше эконометрические модели определе-
ния природной ценности месторождений ПИ 
основаны на взаимообусловленных геолого-
экономических показателях и поэтому могут 
синхронно работать с рыночными механиз-
мами, сглаживая экстернальные (внешние) 
негативные эффекты в недропользовании, 
не деформируя живые экономические связи 
рынка. В табл. 1 приведен расчет природной 
ценности рудных месторождений Кыргыз-
стана.

Рис. 1. 
Эконометрические рентные и ценовые связи в экономике недропользования
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Эконометрическая модель рентных 
и стоимостных связей в экономике 
недропользования
На рис. 1 представлена эконометрическая 
модель рентных и стоимостных связей в эко-
номике недропользования. Данная модель 
исследована как в натурально-вещественной, 
так и в денежной формах.

Разведанное золоторудное месторожде-
ние, как продукт «труда природы», предстает 
в этой модели, прежде всего, в натурально-ве-
щественной форме – как природная ценность, 
количественно определяемая по формуле:

Ri = Сi· ξi = Wi , г/т  (8),

где Сi – среднее содержание металла в до-
бытой руде; ξ – сквозное технологическое из-
влечение при обогащении и металлургии, д.е.

Опосредование природной ценности ин-
дивидуального месторождения в его нату-
рально-вещественной форме рыночной ценой 
превращает ее в денежную, но уже в другом 
качестве, в форме извлекаемой ценности по 
следующему алгоритму:

Qi = Ri·Pi = Wi·Pi, сом/т золотоносной руды 
(9).

Общий объем извлекаемой ценности с ин-
дивидуального месторождения – Qi можно 
разложить на три составляющие:
– природную ценность – Ri;
– инвестиционную – Fi;
– производственные затраты – Zi.

Природная ценность месторождения или 
«прибыль от запасов»
Природная ценность индивидуального место-
рождения представляется в 2 формах: 

– дифференциальной горной ренты пер-
вой формы Ri

I, обусловленной качеством 
и количеством разведанных запасов; 

– дифференциальной горной ренты вто-
рой формы Ri

II, обусловленной благоприят-
ными горнотехническими условиями разме-
щения запасов в недрах и свойствами обога-
тимости (минеральный состав) минерального 
сырья, позволяющей применять более эффек-
тивные и дешевые технологии добычи и пере-
работки минерального сырья.

Из формул (3) и (9) можно видеть, что 
механизм образования рентной прибыли Ri 

подобен механизму образования извлекаемой 
стоимости месторождения Qi. В обоих слу-
чаях в качестве постоянного множителя при 
данном уровне геологической информации 
о месторождении выступает ценность место-
рождения в натурально-вещественной форме 

Wi. Вторые множители имеют, в сущности, 
также одну основу, а именно – ценность, вы-
ражаемую в формуле (3) через экономию про-
изводственных затрат Еi (природная ценность 
продукта), а в формуле (9) – через рыночную 
цену Pi (рыночная ценность продукта).

Чтобы разделить общую рентную при-
быль Ri на две ее формы, необходимо рассмот-
реть не только экономию производственных 
затрат, представленную в формуле (3) пока-
зателем Еi, но и экономию «труда природы», 
т.е. (Wi – W0).

В натурально-вещественном выражении 
мерой экономии «труда природы» является, 
как и в случае экономии производственных 
(человеческих) затрат, разность этого вида 
специфического «труда» в форме (Wi – W0), 
что вполне согласуется с реальными фактами 
в природе, где наблюдается весьма широкий 
диапазон таких разностей (Wi – W0), иллю-
стрирующих возможности природы эконо-
мить свой «труд», создавая в геологических 
структурах разные уровни концентраций по-
лезных компонентов, с разными уровнями 
их извлекаемости, независимо от промыш-
ленных технологий, созданных техногенной 
человеческой цивилизацией.

Независимо от экономии затрат Еi, в про-
цессе образования рентной прибыли любой 
формы, рентная прибыль первой формы с за-
пасов индивидуального месторождения опре-
деляется из выражения:

Ri
I  = Ei· (Wi – W0), сом/т руды (10).

Механизм же образования рентной при-
были второй формы RII с запасов индивиду-
ального оцениваемого месторождения опре-
деляется по следующей развертке формулы 
Ri

II:

Ri
II = (Ri – Ri

I) = [Ei·Wi – Ei· (Wi – W0)] = 
Ei·W0, сом/т руды  (11).

Рентные прибыли первой и второй фор-
мы с товарных продуктов индивидуальных 
оцениваемых месторождений определяются 
по формулам:

(Ri
I)’ = Ri

I/Wi = Ei
’· (Wi-W0)/Wi = Ei· (1–W0/

Wi), сом/с тонны товарного продукта (12); 

(Ri
II)’ = Ri

II/Wi = Ei
’·W0/Wi, сом/с тонны 

товарного продукта  (13).

Эконометрическая формула расчета рент-
ной прибыли второй формы отчетливо рас-
крывает ее глубинный экономический смысл, 
который заключается в том, что на месторож-
дении с минимальной нормой прибыли, где 
рентная прибыль первой формы не образу-
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ется, а качественная характеристика его по 
натурально-вещественному показателю наи-
худшая: [(Wi – W0) – (Wi – W0)] = 0, на долю 
Ri

II остается прибыль, обусловленная иными, 
т.е. более благоприятными горнотехнически-
ми и технологическими факторами:

а) условиями размещения запасов в недрах 
(глубина залегания рудных тел от поверх-
ности, мощность рудных тел, углы падения, 
физико-механические свойства руд и т.д.);

б) минеральным составом руд месторож-
дения, благоприятным для технологии обо-
гащения;

в) более благоприятными условиями про-
мышленной и социальной инфраструктуры 
в районе разведанного месторождения (на-
личие транспортных коммуникаций, линий 
электроснабжения, социальных условий для 
проживания рабочей силы и т.д.). Натураль-
но-вещественным показателем, характеризу-
ющим природную ценность месторождения 
второй формы, является W0. При его опо-
средовании экономией производственных 
затрат и образуется рентная прибыль второй 
формы, как это проиллюстрировано форму-
лой (11).

Практический смысл эконометрического 
разделения общей рентной прибыли Ri на 2 
составляющие состоит в том, что рентная при-
быль первой формы представляет «чистый» 
эффект от природы, а во вторую искусственно 
привносятся ценностные компоненты и пре-
дыдущих инвестиций, вложенных другими 
инвесторами или государством в новые тех-
нологии добычи и переработки минерального 
сырья, а также в производственную и соци-
альную инфраструктуру горнопромышленно-
го района будущей деятельности горнодобы-
вающей компании.

Поэтому, если на рентной основе констру-
ировать механизм платежей за пользование 
недрами, то в ставку платы будет экономиче-
ски обоснованным включать только рентную 
прибыль первой формы, независимой ни в ка-
кой степени от инвестиционных и производ-
ственных затрат данного недропользователя. 
Исключение дифференциальной рентной 
прибыли второй формы из платежей за поль-
зование недрами является целесообразным 
(хотя и она, также как и первая форма, не 
заработана данным конкретным недропользо-
вателем) по 2 причинам.

Во первых, можно ожидать, что недро-
пользователь будет применять новые высо-
котехнологичные технологии для приум-
ножения рентной прибыли второй формы, 
оставляемой в его распоряжении, как часть 

общей прибыли от разработки данного мес-
торождения.

Во вторых, в целях экономии затрат на 
энергетическую инфраструктуру, транспорт-
ные расходы и дополнительную заработную 
плату за проживание в неблагоприятных со-
циальных условиях, недропользователю бу-
дет выгодным инвестировать собственные 
средства в промышленную и социальную ин-
фраструктуру в горнопромышленном районе 
его производственной деятельности.

Иная ситуация возникает, если месторож-
дения осваиваются на концессионной основе. 
В этом случае оценочная стоимость концес-
сионного объекта для расчета концессионной 
платы должна определяться в размере об-
щей рентной прибыли Ri, т.к. концессионеру 
невыгодно инвестировать в социальную ин-
фраструктуру в районе его производственной 
деятельности, т.е. платить за то, за что он уже, 
как он полагает, заплатил.

Однако в равные условия с другими ин-
весторами, работающими на лицензионной 
основе, по платежам (налогам) за пользование 
недрами, концессионер ставится в случае, ес-
ли он инвестирует в строительство объектов 
промышленной и социальной инфраструк-
туры в районе его концессионной деятель-
ности.

Экономические механизмы защиты 
недр от расхищения выборочными 
разработками
На основе проведенных исследований пред-
ложены 3 механизма в системе платного нед-
ропользования и ценообразования в условиях 
рыночной экономики:

– цена запасов разведанного месторожде-
ния в недрах;

– платежи за пользование недрами;
– предельная (минимальная) цена товар-

ной продукции из минерального сырья.

Цена запасов разведанного месторож-
дения в недрах

Очевидно, что в условиях рынка геоло-
горазведочное производство должно функ-
ционировать на коммерческой основе. Го-
сударство может инвестировать только ре-
гиональные геологические исследования на 
стадиях поисковых и поисково-оценочных 
работ, и главным образом, по тем видам ПИ, 
которые имеют для страны стратегический 
общенациональный интерес. В этой ситуа-
ции задача экономически обоснованной цены 
разведанных запасов для геологоразведочных 
предприятий приобретает непосредственное 
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экономическое значение, т.к. разведанное мес-
торождение становится товаром и может быть 
продано горнопромышленной компании по 
рыночной цене, с учетом его реальной при-
родной ценности на момент продажи.

Кроме того, такая оценка становится не-
обходимой в случаях, если государство, за 
бюджетные деньги которого разведано то или 
иное месторождение, может продать любое из 
них в концессию иностранной или националь-
ной компании по дифференциальной горной 
ренте за тонну разведанной руды или сдать 
в аренду национальной горнопромышленной 
компании с выплатой арендной платы, соот-
ветствующей также природной ценности мес-
торождения.

Предложенный механизм оценки позво-
ляет горнопромышленнику самому выбрать, 
по какой цене покупать разведанное место-
рождение, и какое наиболее ценное месторож-
дение можно выбрать из числа разведанных.

Это принципиально новый механизм 
в рыночной экономике, который позволяет 
в массиве геологической и экономической 
информации о разведанных месторождениях 
ПИ в любой момент времени оперативно по-
лучить информацию о том, в какую отрасль 
горной промышленности и в какое конкрет-
ное месторождение выгодно сегодня вложить 
свой капитал. Более того, при традиционной 
технико-экономической оценке, при которой 
индивидуальное месторождение оценивается 
обособленно от всех других месторождений, 
в том числе и других видов ПИ, не представ-
ляется возможным вообще разрешить важ-
нейшие вопросы, требующие прямого ответа 
в условиях рыночной экономики: 

– насколько это месторождение ценнее 
других;

– почему именно это месторождение мож-
но осваивать в первую очередь, ожидая  полу-
чить при этом максимальную норму прибыли 
на капиталовложения, обусловленную как 
природными, так и инвестиционными фак-
торами.

Механизм оценки природной ценности 
месторождений ПИ на данном уровне раз-
вития промышленных технологий добычи 
и переработки минерального сырья и миро-
вых цен на товарную продукцию открывает 
возможность для выбора не только направле-
ния в отраслевом горном бизнесе, но и выбора 
наиболее ценных месторождений из всего раз-
веданного потенциала.

С учетом проведенных исследований, 
цена разведанного месторождения в недрах 
определяется по формуле:

Pg = (Ri + DZi ), сом/т руды (14),

где Pg – цена разведанных запасов месторож-
дения в недрах, сом/т руды; Ri – общая при-
родная ценность месторождения, сом/т руды; 
DZ – «исторические» затраты на геологиче-
скую подготовку запасов, сом/т руды.

Представленный механизм определения 
цены разведанного месторождения может 
применяться в трех случаях.

Во первых, по этой цене, учитывающей 
как природные, так и инвестиционные фак-
торы оценки, частная или государственная 
геологоразведочная компания может продать 
разведанное месторождение горнопромыш-
ленной компании. Эта цена может рассматри-
ваться в качестве начальной цены продавца 
месторождения, окончательная продажная 
цена определяется в процессе торга.

Во вторых, по этой цене может устанавли-
ваться экономически обоснованная концес-
сионная плата за концессию месторождения, 
разведанного за счет бюджетных государ-
ственных средств. Однако и любая частная 
геологоразведочная компания может восполь-
зоваться этим механизмом для продажи мес-
торождения, разведанного за счет собствен-
ных финансовых средств, в горную концессию

В третьих, государство, как собственник 
месторождения, может сдать его в аренду на-
циональной горнопромышленной компании 
с назначением арендной платы, эквивалент-
ной цене разведанного месторождения.

Платежи за пользование недрами
Правовой основой платежей за пользование 
недрами является государственная собствен-
ность на недра. Экономической основой теку-
щих платежей за пользование недрами (ана-
лог в зарубежной практике – роялти) может 
быть природная ценность месторождения, 
численно равная дифференциальной горной 
ренте первой формы – Ri

I.
Выбор дифференциальной горной рен-

ты первой формы для расчета платежей за 
пользование недрами обусловлен тем, что 
собственник месторождения имеет экономи-
ческое право изымать из дохода горнопро-
мышленной компании только его природную 
составляющую, не заработанную трудом нед-
ропользователя и обусловленную исключи-
тельно «трудом природы», а именно, качест-
вом и количеством запасов ПИ, различия 
в которых и формируют дифференциальную 
горную ренту первой формы. 

С учетом этих обоснований, формула те-
кущих платежей за пользование недрами име-
ет следующий вид:
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Vi = Ri
I + Dzi ,  (15)

где: Dz – исторические затраты на геологиче-
скую подготовку запасов, сом/т руды.

Предельная минимальная цена товар-
ного продукта из минерального сырья

Графическое решение определения цены 
товарной продукции из минерального сырья 
представлено на рис. 2. 

Аналитическое решение данной задачи 
представляется разверткой формулы Pi:

Pi = (Ri+Zi)\Wi = (Ei·Wi+Zi)\Wi = (Ei+Zi\Wi) 
= (Ei+Zi

’) = (Ri’+Zi
’) = [(Ri

I)’+ (Ri
II)’ + Zi

’)], 
сом/тонну полезного компонента (16).

Из формулы (16) можно видеть, что пре-
дельная минимальная цена товарного про-
дукта из минерального сырья Pi возмещает 
не только издержки экономических ресурсов 
для его производства Zi

’, но и природную цен-
ность месторождения Ri (дифференциальную 
горную ренту) в 2 ее формах – (Ri

I)’ и (Ri
II)’.

Автоматический учет природной ценно-
сти в рыночной цене обусловливается тем, что 
собственник природного ресурса имеет эконо-
мическое право на рентную прибыль от сво-
ей собственности. Следует подчеркнуть, что 
цена товарного продукта с учетом природной 
ценности месторождений является только ос-

новой для ведения переговоров с потребите-
лем по высоте окончательной цены.

Графическая модель, выполненная по 
формуле ценообразования в горной про-
мышленности с учетом природной ценности 
оловорудных месторождений Кыргызской 
Республики, иллюстрируют устойчивую де-
терминированную связь ценового и рентного 
механизмов. 

Ценовый механизм связывает недро-
пользователей предельной ценой на товар-
ное олово, устанавливаемой автоматически 
(«невидимая рука рынка») максимальными 
издержками горнопромышленной компании 
на сом товарной продукции, независимо от 
субъективных, индивидуальных желаний по-
высить или понизить индивидуальные цены 
производства.

Рентный механизм (дифференциальные 
горные ренты первой и второй формы) под-
нимает индивидуальные цены производства 
олова до уровня рыночной цены. Но значение 
ренты, как экономического «природного» ре-
гулятора индивидуальных цен производства 
этой важнейшей ролью не ограничивается. 
Более ответственная ее экономическая функ-
ция состоит в установлении справедливого 
экономического порядка в природопользова-
нии, если применить механизм экономически 

Рис. 2. 
Графическая модель ценообразования при освоении олововольфрамовых месторождений Кыргызской 
Республики
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обоснованного разделения дифференциаль-
ной горной ренты Ri на ее составляющие Ri

I 
и Ri

II.
Изъятие дифференциальной горной рен-

ты первой и второй формы из общей прибы-
ли горнопромышленной компании в форме 
платежей за пользование недрами было бы 
экономически необоснованным, а значит – 
несправедливым. Поэтому только выделе-
ние дифференциальной горной ренты пер-
вой формы в чистом виде и создание на ее 
основе механизма платежей за пользование 
недрами, позволяет запустить реальный ме-
ханизм «равных возможностей», который 
и является одним из механизмов экономи-
ческой демократии в условиях рыночной 
экономики [3].

Таким образом, механизм рыночной це-
ны на товарную продукцию из минерального 
сырья связывает горнопромышленные ком-
пании в невидимую и не осязаемую каждым 
участником рынка единую ценовую цепочку, 
в которой выпадение одного из товаропро-
изводителей (банкротство или полное пога-
шение разведанных запасов) или включение 
нового (начало промышленного освоения но-
вого месторождения), сразу же изменяет вы-
соту рыночной цены.

Рентный механизм более стабилен и кон-
сервативен. Он работает как весьма устой-
чивый механизм, регулирующий индивиду-
альные цены производства, «подтягивая» их 
к уровню рыночной цены и обеспечивает, на 
более благоприятных по природным каче-
ствам и условиям размещения в недрах мес-
торождениях, более высокую прибыль.

Рентный механизм в исполнении принци-
пиально отличается от ценового тем, что его 
необходимо регулировать, потому что рента 
невидимо «спрятана» в индивидуальной цене 
производства, и в товарном продукте уже не 
различаются исходные природные свойства 
и условия размещения разведанных запасов 
в недрах, которые и формируют величину ин-
дивидуальной ренты.

Поэтому рынок в экономике минераль-
ного сырья не может по своим родовым воз-
можностям определить высоту ренты, и тем 
более – выделить и обнажить дифференци-
альную ренту первой формы, т.е. «прибыль от 
запасов», а следовательно, и установить спра-
ведливый экономический порядок в системе 
недропользования. Эту задачу можно раз-
решить только экономическим механизмом 
предельной минимальной цены на товарные 
продукты из минерального сырья, что предот-
вратит расхищение запасов месторождений. 

Изъятие же рентной прибыли первой формы 
в качестве дифференцированных платежей за 
пользование недрами установит справедли-
вый экономический порядок в системе недро-
пользования.

Ценообразование в недропользовании, 
как это иллюстрируется в графической моде-
ли освоения олововольфрамовых месторож-
дений Кыргызстана (рис. 2), формируется на 
основе трех составляющих:

– в основании цены объективно заложена 
природная ценность месторождения в форме 
дифференциальной горной ренты (RI)’, об-
условленной исключительно его природными 
свойствами: качеством и количеством запасов 
минерального сырья;

– природная ценность месторождения 
в форме дифференциальной горной ренты 
(RII)’ увеличивает ценность месторождения 

и индивидуальную цену товарного продук-
та за счет более благоприятных горнотехни-
ческих условий и лучших технологических 
свойств и, как следствие, применения более 
производительных горных и обогатительных 
технологий;

– общие производственные издержки Z’ 
экономических ресурсов для получения еди-
ницы товарного продукта из минерального 
сырья.

Модель, представленная на рис. 2, наи-
более полно и объективно характеризует про-
цесс образования рыночной цены металлов, 
полученных из минерального сырья в долго-
срочном периоде и свидетельствует о том, что 
глобальные циклические изменения цен на 
товарные продукты в экономике недрополь-
зования определяются не «сиюминутным» 
взаимодействием спроса и предложения ме-
таллов на товарных рынках, как это принято 
считать в рыночной экономике для товаров 
краткосрочного спроса, а, главным образом, 
издержками всех экономических ресурсов, 

Для защиты экономических 
интересов страны от обеднения 
минеральных ресурсов недр, 
изученных за счет бюджетных 
капиталовложений, необходимы 
экономические механизмы защиты 
недр от расхищения выборочными 
разработками
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в том числе и минеральных, израсходованных 
в производстве товарной продукции. 

Природные же условия размещения по-
лезных ископаемых в недрах, природное ко-
личество и качество запасов минерального 
сырья на период промышленного освоения 
месторождений остаются практически неиз-
менными и эти параметры можно принимать 
в качестве постоянных величин. Количествен-
ное же значение рентной прибыли («прибыли 
от запасов») или дифференциальной горной 
ренты Ri определяется только уровнем эконо-
мии затрат, обусловленной благоприятными 
природными качествами и количествами за-
пасов ПИ в недрах, а абсолютная величина 
производственных издержек на производство 

товарной продукции формирует ее индивиду-
альные цены.

Если бы можно было, с привлечением со-
временных электронных технологий, постро-
ить глобальные модели ценообразования по 
всем видам металлов (золото, олово, ртуть, 
сурьма, цинк, свинец и т.д.), то можно было 
бы выявить устойчивые тенденции в прогно-
зирования цен на мировых рынках на дли-
тельные периоды до смены промышленных 
технологий в недропользовании, а горнопро-
мышленные компании могли бы избежать 
высокой нормы риска при инвестировании 
горных проектов, т.к. их горнопромышленная 
политика была бы более уверенной и обосно-
ванной. 
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В статье «Экономические механизмы защи-
ты недр от расхищения выборочными раз-
работками» И. Городнянский рассматривает 
вопрос государственного регулирования с це-
лью обеспечения полноты отработки запа-
сов. Автор активно используют собственную 
или устаревшую терминологию, которая не 
соответствует современным общепринятым 
определениям, употребляя, например, термин 
«выпуск» вместо «стоимость продукции». Это 
в ряде случаев приводит к путанице, а не-
которые утверждения становится неверными 
в корне, например:

«Стоимость месторождения измеряется 
производственными затратами в его геологи-
ческое изучение и промышленное освоение».

«Ценность месторождения есть приба-
вочная ценность, равная экономии, т.е. раз-
ности производственных затрат в освоение 
сравниваемых месторождений данного геоло-
го-промышленного ряда».

«В системе стоимостных оценок, чем вы-
ше производственные затраты в освоение 
индивидуального месторождения, тем стои-
мость запасов становится все более высокой. 
В системе ценностных оценок, напротив, чем 
больше растрачиваются производственные 
затраты в освоение индивидуального место-
рождения, тем оно становится все менее цен-
ным для его использования на современном 
уровне цен и промышленных технологий».

Фактически, речь идет о стоимости (оцен-
ке месторождения), полученной доходным 
(оценка будущих денежных потоков) и за-
тратным (скорректированная балансовая 
стоимость) методами оценки. Использование 
термина «стоимость» без указания метода 
оценки неприемлемо, т.к. в контексте оцен-
ки месторождения термин «стоимость», ско-
рее всего, будет восприниматься как рыноч-
ная стоимость или стартовая стоимость при 
проведении аукциона. Ни первая, ни вторая 
«стоимость» в общем случае не могут быть 
равны «производственным затратам в геоло-
гическое изучение и промышленное освоение 
месторождения».

Еще пример: «Это условие заключается 
в выборе базиса сравнения (измерения) эконо-

мии затрат по каждому месторождению, от-
носительно месторождения, оценка которого 
признается в качестве эталонной меры, точно 
также, как в физических системах, с помощью 
условно принятых базисов измерения (срав-
нения), принимаются в обычной практике 
метры для измерения длины, килограммы для 
измерения веса, а в финансовых системах дол-
лар или евро для измерения стоимости денег». 
Это утверждение противоречит монетарной 
теории денег, т.к. стоимость денег определяет-
ся процентными ставками, но не валютой той 
или иной страны.

Модель, представленная на рис. 2, наи-
более полно и объективно характеризует про-
цесс образования рыночной цены металлов, 
полученных из минерального сырья в долго-
срочном периоде и свидетельствует о том, 
что глобальные циклические изменения цен на 
товарные продукты в экономике недропользо-
вания определяются не «сиюминутным» взаи-
модействием спроса и предложения металлов 
на товарных рынках, как это принято счи-
тать в рыночной экономике для товаров кра-
ткосрочного спроса, а, главным образом, из-
держками всех экономических ресурсов, в том 
числе и минеральных, израсходованных в про-
изводстве товарной продукции.

Модель, предложенная  И.В. Городнян-
ским, никак не учитывает спрос на товарную 
продукцию, и вместе с тем, он заявляет, что 
эта модель наиболее объективно определяет 
цену минерального сырья. Фактически, автор 
статьи утверждает, что единственный фактор 
(себестоимость производства) и есть крите-
рий, по которому определяется рыночная це-
на металлов. Иными словами, модель с одним 
фактором (себестоимость) лучше определяет 
рыночную стоимость продукции, чем много-
факторная модель, учитывающая фактор се-
бестоимости наравне с другими.

Кроме того, нельзя не отметить, что в ста-
тье отсутствует точное определение крите-
риев, по которым осуществлялась выборка 
месторождения, поэтому непонятно – какое 
месторождение выбрано «нулевым» (базо-
вым). Если опираться на текст статьи, это 
может быть:

Ус т а р е в ш а я  т е р м и н о л о г и я ,  
н е  с о о т в е т с т в у ю щ а я  с о в р е м е н н ы м 
о п р е д е л е н и я м
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Ограничившись сугубо формальными вы-
водами по применяемой мною терминологии, 
К. Бушуев не смог понять новизны моих 
научных исследований, которая потребовала 
именно новой (а не «устаревшей», по его 
мнению) терминологии. В экономику недро-
пользования я ввожу новую экономическую 
категорию – «природная ценность место-
рождения», численно равную дифференци-
альной горной ренте и принятую на основе 
сформулированного мною «закона ценности» 
в экономике недропользования (он детально 
и обоснованно проиллюстрирован в  статье). 
Основная задача ценностной (рентной) оцен-
ки заключается в измерении прибавочной 
ценности индивидуального месторождения за 
счет исключительно «труда» Природы.

Впервые в экономической теории и прак-
тике разделены понятия стоимости и цен-
ности месторождений полезных ископаемых 
в качестве самостоятельных экономических 
категорий, природная ценность месторожде-
ния разделена на первую и вторую формы, на 
основе которых и разработаны экономические 
механизмы, предотвращающие расхищение 
недр. От непонимания этого и возникают  мо-
нетаристкие терминологические недоумения.

Совершенно не согласен с К. Бушуевым 
в том, что «использование термина “стои-
мость” без указания метода оценки неприем-
лемо, т.к. в контексте оценки месторождения 
термин “стоимость”, скорее всего, будет вос-
приниматься как рыночная стоимость или 
стартовая стоимость при проведении аукци-
она».  

Напротив, только для того, чтобы исклю-
чить двойственность в понимании применяе-
мой мною категории «стоимость» и ее искаже-
ния «доходным» (оценка будущих денежных 
потоков) методом, мною однозначно  приняты 
производственные затраты в  геологическое 
изучение и промышленное освоение место-

рождения, что не противоречит истинному 
содержанию понятия «стоимость» месторож-
дения, деформируемого «доходным» методом  
в интересах недропользователя.

При обсуждении выбора базиса сравне-
ния также неуместны ссылки на монетарную 
теорию денег. Здесь речь идет не о стоимости 
денег, а об  измерении их количества. 

Говоря о модели «рыночной» цены, К. Бу-
шуев вольно или невольно искажает суть 
дела. Речь идет не о реальной рыночной цене, 
как таковой, а о предельной минимальной 
цене товарного продукта из минерального 
сырья, которая является только предметом 
торга, т.е. стартовой ценой, ниже которой мес-
торождения расхищаются. Поэтому законы 
спроса и предложения здесь ни при чем, речь 
идет о проектных экономических механизмах, 
предотвращающих расхищение недр. 

Для оценки «стоимости месторождения» 
приняты производственные затраты на гео-
логическое изучение и промышленное освое-
ние, а не показатели чистой текущей стои-
мости (NPV) и внутренней нормы прибыли 
на капиталовложение (IRR), как это принято 
в геолого-экономической оценке месторожде-
ния (доходный метод), только для того, что-
бы корректно оценить диалектику различия 
между стоимостной (затратной) категорией, 
измеряемой производственными затратами, 
и ценностной (сравнительной), измеряемой 
экономией производственных затрат инди-
видуального месторождения – относительно 
месторождения с нулевой или минимальной 
нормой прибыли. 

Фактически, на этом заканчивается ис-
пользование экономической категории «стои-
мость месторождения» – все последующие 
исследования связаны с экономической ка-
тегорией «природная ценность месторожде-
ния».

И.В. Городнянский

Н о в а я  э к о н о м и ч е с к а я  к а т е г о р и я  – 
«п р и р о д н а я  ц е н н о с т ь 
м е с т о р о ж д е н и я»

– месторождение, обеспечивающее инвес-
тору минимально-допустимую доходность;

– месторождение с нулевой доходностью;

– месторождение с максимальной отрица-
тельной доходностью.

К.А. Бушуев, заместитель директора 
«НАЭН-Консалт»
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О геотектомагматическом факторе 
г е н е р а ц и и  м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я .  В о л н о в о й 
м ех а н и з м  с т р у к т у р н о - в е щ е с т в е н н о г о 
п р е о б р а з о в а н и я  с и с т е м ы  З е м л и 

ыдвижение на первый план посту-
лата о специфичности, неповтори-
мости геологических явлений и как 
следствие этого – утверждение 
принципиальной невозможности 

анализа геологических явлений как единых 
(по механизму управления) процессов, до сих 
пор тормозит разработку общих моделей фор-
мирования геологических структур, особенно 
на базе физических законов, управляющих 
поведением твердых и вязких тел. Если под 
физикой вязкого и твердого тела понимать 
науку о взаимодействии вещества и поля, то 
наука эта также непроста, как и структурная 
геология. Судить о механизмах, формирую-
щие геологические закономерности, не выхо-
дя за их пределы, нельзя [3].

На основе физических законов создана 
концепция, определяющая основные зако-
номерности эволюционно развивающейся 
в пространстве и времени системы Земли.

 E=mc2 (1)

Формула А. Эйнштейна указывает на эк-
вивалентность массы (вещество) и энергии, 
т.е. объект исследования – вещество и энер-
гия.

Причины и следствия, закономерноcти 
формирования структуры системы 
Земли и различных видов и типов 
минерального сырья
Процитируем цели и задачи исследований 
С.В. Старченко [5] («Иерархия воздействия 
на гидродинамику и магнетизм ядра Земли»). 

«Проведен сравнительный энергетиче-
ский анализ основных известных физических 
явлений, определяющих внутренние течения 
и порождаемый ими магнетизм ядра Земли 
в системе отсчета, жестко привязанной к ман-
тии Земли. Энергетическое воздействие опре-
деленного явления оценивалось по эффектив-
ности его воздействия и тому, какой макси-
мальный и минимальный вклад оно способно 
внести в кинетическую и магнитную энергию 
ядра» (С.В. Старченко, 2009).

В

1Ðîññèÿ, 353740, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ñòàíèöà Ëåíèíãðàäñêàÿ, ïåð. Ýëåâàòîðíûé, 44.

Система тектоносферы порождает временные и пространственные 
неоднородности тектонических движений, столь важные для геологов 
с теоретической и практической точки зрения, а также физико-химические 
процессы, генетически связанные с силами гравитации и центробежными силами 
вращающейся системы Земли. С зонами интенсивной проницаемости 
(деформации) связывается формирование крупных и гигантских месторождений 
полезных ископаемых. Тектоносфера рассматривается как геологическое 
пространство, располагающееся от центра ядра и выше 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòðóêòóðà çåìíîé êîðû; îñàäî÷íûé ÷åõîë ìàíòèè; ñòðóêòóðà ìàíòèè; ÿäðî Çåìëè; ñòðóêòóðà áëîêîâ çåìíîé êîðû; 
çàêîíîìåðíîñòü ðàçìåùåíèÿ ìåñòîðîæäåíèé â áëîêàõ; ýíåðãåòèêà ñèñòåìû Çåìëè; ãîðîîáðàçîâàíèå
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Д-р физ.-мат. наук, профессор С.В. Стар-
ченко показал, что:

– 1 – наиболее эффективно и мощно на 
магнетизм ядра оказывают влияние течения, 
порождаемые гравитационно-химическими 
процессами, которые преимущественно пред-
ставлены гравитационной дифференциацией 
масс из-за роста внутреннего ядра Земли при 
осаждении тяжелой компоненты из охлажда-
ющегося внешнего ядра:

– а) – гравитационно-химические про-
цессы практически без потерь преобразуются 
в кинетическую и магнитную энергию;

– б) – при гравитационно-химических 
процессах выделяется несколько ТВт (1 ТВт 
= 1012 Вт). Мощности порядка 0,5 ТВт доста-
точно для генерации наблюдаемого магнитно-
го поля Земли и для поддержания магнитного 
поля, скрытого в глубинах ядра;

– в) – значительно менее эффективно 
тепловое воздействие. Его суммарная мощ-
ность – 10 ТВт (в ядре), но при этом в гидро-
магнитную энергию трансформируется менее 
20% тепловой энергии;

– 2 – тепловая энергия у границы ядро-
мантия составляет 6 ТВт, из которой 1 ТВт 
преобразуется в гидромагнитную энергию 
ядра;

– 3 – эффективность влияния струк-
турных факторов, а также внешних – Луны 
и Солнца, на гидромагнитную динамику ядра 
очень мала и ее трудно оценить.

Данные исследования С.В. Старченко по-
зволяют решить обратную задачу и устано-
вить причины и следствия структурно-ве-
щественного преобразования системы Земли 
и концентрации минерального сырья под воз-
действием волны энергии мощностью 10–13 
ТВт и сделать следующие выводы. 

Данная область – граница ядро-мантия – 
является зоной, где происходит возникнове-
ние волны энергии, под воздействием которой 
и происходит вещественно-структурное преоб-
разование системы Земли. Ювенильные пост-
магматические растворы являются замедлите-
лем «ядерных» реакций, возникающих в зоне 
системы «ядро – подошва мантии» (расплав 
оболочки D11). С постмагматическими раство-
рами (ювенильными) связывается генезис всего 
спектра элементов, которые принимают участие 
в формировании месторождений минерального 
сырья, локализация которого происходит в бло-
ках земной коры, причем локализуются место-
рождения в блоках – закономерно.

Из всех известных природных явлений 
системные свойства волны энергии способны 
структурировать пространство системы Зем-

ли с проявлением закономерностей размеще-
ния месторождений в блоках земной коры. 
Месторождения располагаются в блоках, под-
чиняясь определенному закону, т.е. проявле-
на комплиментарность системным свойствам 
волны энергии – проявлена, как показано 
в работе, дискретность, периодичность разме-
щения месторождений минерального сырья. 

Суммарная мощность волны энергии, ис-
ходящей из области ядра и подошвы нижней 
мантии, составляет примерно от 10 до 13 ТВт. 
Под воздействием волны энергии мощностью 
от 10 до 13 ТВт происходит структурно-веще-
ственное преобразование автоколебательной 
системы Земли. 

Это положение является основополага-
ющим для понимания архитектуры системы 
Земли и механизма процессов, происходящих 
в ее пространстве:

– а) процессы развиваются под воздей-
ствием сил гравитации, взаимодействующих 
полей напряжения и центробежных сил вра-
щающейся системы Земли, а также волны 
энергии, и имеют волновой характер разви-
тия;

– б) определяется волновой механизм 
концентрации минерального сырья в земной 
коре. 

Волна энергии генерируется областью, 
располагающейся между ядром и оболочкой 
D11. В этой зоне формируются и мантийные 
выплавки с низким содержанием титана. 

Процесс зонного плавления данной об-
ласти происходит по схеме Жаркова – Уит-
мена в сторону ядра, за счет чего оно обогаща-
ется тяжелыми элементами. Этому процессу 
способствуют силы тяжести, направленные 
к центру системы Земли. 

«Изменение температуры давления с глу-
биной происходит следующим образом. На 
уровне 410 км – 20 000 К; на 670 км – 22 000 К; 
на границе мантия-ядро 2900 км – 30 000 К; 
на границе внешнего и внутреннего ядра – 
53 000 К, в центре Земли – 60 000 К. То есть, 
в подошве верхней мантии (670 км) темпера-
тура в 1,4 раза ниже, чем на границе мантия-
ядро – 2900 км., а давление меньше в 4,5 раза» 
(Ю.М. Пущаровский, [7]).

Одновременное проявление [по В.В. Бе-
лоусову, 1975] на поверхности материков раз-
личных эндогенных режимов «указывает на 
гетерогенность теплового поля Земли: в одно 
и то же время тепловые потоки в разных 
местах разнятся по своей интенсивности, сле-
довательно, тепловые потоки меняют свою 
интенсивность как в пространстве, так и во 
времени».
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Данный факт указывает на существование 
единого управляющего механизма, под воз-
действием которого эволюционно развива-
ются система и объекты, в ее геологическом 
пространстве. Данное обстоятельство дает 
возможность широкого применения метода 
аналогии в геологии. 

Процесс магмаобразования происходил 
в антидромной последовательности.

«...Более легкоплавкое вещество лейко-
сомы легче перемещается при высокотемпе-
ратурном (особенно водном) амфиболито-
вом метаморфизме, создавая тем самым впе-
чатление большей древности меланосомы» 
(О.А. Богатиков).

Этот факт указывает на то, что «ядерная» 
область системы была представлена легким 
веществом, в результате чего начался процесс 
плюмообразования. 

С данным веществом связывается генезис 
УВ и другого минерального сырья.

Отметим, что: 
– 1) УВ – (С+Н) генерируются при вы-

соких значениях РТ, которые обусловлены 
эпохой пенепленизаций;

– 2) нефть имеет температуру кипения 
380 °С. Низкие значения РТ характерны для 
эпохи деструкции земной коры и процессов 
горообразования, области подошвы осадоч-
ного чехла мантии земной коры материкового 
типа.

Под воздействием флюидодинамических 
процессов, автоколебательной системы Зем-
ли произошло формирование земной коры 
и подстилающей ее литосферы и мантии. 
Формирование минерального сырья, как маг-
матического, так и осадочного генезиса, также 
произошло под воздействием флюидодина-
мических процессов, генетически вязанных 
с волной энергии мощностью от 10 до 12 ТВт. 

«Эффективность влияния структурных 
факторов, а также внешних – Луны и Солн-
ца, на гидромагнитную динамику ядра очень 
мала и ее трудно оценить» (С.В. Старченко, 
2009). Данный факт говорит о том, что систе-
ма Земли – автоколебательная, в связи с тем, 
что она работает за счет своей внутренней 
энергии. 

С.В. Старченко показал, что тепловая 
энергия у границы ядро-мантия составляет 
6 ТВт, из которой 1 ТВт преобразуется в гид-
ромагнитную энергию ядра. Эффективность 
влияния структурных факторов, а также 
внешних – Луны и Солнца, на гидромагнит-
ную динамику ядра очень мала и ее трудно 
оценить. Этот факт указывает на то, что си-
стема Земли с начала ее вращения работает 

в автоколебательно-ротационно-плюмовом 
режиме, а не под воздействием переменных 
внешних сил. 

«Эффективность влияния структурных 
факторов очень мала» (С.В. Старченко, 2009), 
это положение доказывает, что структуро-
образующим фактором является волна энер-
гии, исходящая из области ядра и подошвы 
нижней мантии – оболочка D11. Мощность 
волны энергии – до 10–12 ТВт. 

Гравитационная дифференциация масс 
из-за роста внутреннего ядра Земли при осаж-
дении тяжелой компоненты из охлаждающе-
гося внешнего ядра (С.В. Старченко, 2009) 
свидетельствует (доказывает) существование 
процесса зонного плавления по схеме Жарко-
ва – Уитмена. 

При гравитационно-химических процес-
сах выделяется несколько ТВт. Мощности 
порядка 0,5 ТВт достаточно для генерации 
наблюдаемого магнитного поля Земли и для 
поддержания магнитного поля скрытого 
в глубинах ядра (С.В. Старченко, 2009):

– а) автоколебательная система Земли не-
линейна, т.к. сила трения в ней постоянна для 
каждого уровня ее динамического равнове-
сия и направлена противоположно скорости 
(В.В. Богацкий, 1986);

– б) данное явление сопровождается воз-
никновением волны энергии (действующий 
фактор – возникновение физико-химиче-
ских деформаций вмещающей среды), в связи 
с чем гравитационно-химические процессы 
практически без потерь преобразуются в ки-
нетическую и магнитную энергию. 

В.А. Ермаков отмечает, что «земная кора 
магматического происхождения, сформиро-
ванная к середине протерозоя, – нагляд-
ное свидетельство огромной потери тепла, 
легколетучих и легкоплавких компонен-
тов протомантии. К концу периода (4,4–
1,6 млрд лет) было образовано 85–95% кон-
тинентальной коры. Наиболее древние офи-
олиты имеют возраст менее 2,8 млрд лет. 
Образование древнейших пород коры (про-
тосиаль – серые гнейсы) произошло в пер-
вые 500 млн лет [5]. 

О.А. Богатиков отмечает, что в кислых по-
родах имеются первичные дометаморфиче-
ские цирконы, в то время как породы основ-
ного состава содержат только метаморфиче-
ские цирконы. 

В протерозое (2,5–1,9 млрд лет) проис-
ходят процессы деформации коры, сопро-
вождающиеся внутрикоровым и мантийным 
магматизмом и высокотемпературным мета-
морфизмом. К середине протерозоя сформи-
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ровалась кора магматического происхожде-
ния (В.А. Ермаков, [8]).

Метапороды основного и ультраоснов-
ного состава имеют возраст архей-протеро-
зой. Первые офиолиты имеют возраст менее 
2,7 млрд лет. 

Фиксируется повсеместное налегание по-
род зеленоакаменых поясов на комплексы 
сиалической коры. 

В архее скорость осевого вращения была 
менее 10 часов (М.З. Глуховский, В.Н. Жар-
ков, Ю.Н. Авсюк), в связи с чем в экватори-
альных широтах (± 35 ºС), под воздействи-
ем центробежных сил в режиме мантийных 
плюмов, происходило зарождение коры сиа-
лического состава (М.З. Глуховский), а так-
же формирование зеленокаменных поясов 
первого поколения – Барбертон и Пилбара 
(3,4–3,2 млрд лет) [Kolger, 2006] [5].

Зеленокаменные пояса второго поколе-
ния (3–2,7 млрд лет) формировались в режи-
ме быстрого осевого вращения.

Флюиды, исходящие из пределов нижней, 
средней и собственно верхней мантии иници-
ируют образование формаций пород литосфе-
ры, а постмагматические (ювенильные) рас-
творы и флюиды, исходящие из литосферы, 
инициируют формирование формаций пород 
земной коры.

Учитывая вышеизложенное – газы, лег-
коплавкие компоненты вытесняются из 
пределов ядра, мантии в литосферу и далее, 
в земную кору и атмосферу, т.е. имеет место 
процесс флюидной адвекции, который имеет 
волновой характер развития. Данный режим, 
происходящий под воздействием волны энер-
гии, генетически связан с автоколебательной, 
нелинейной системой Земли. 

Выделяются горообразовательные гео-
химические эпохи формирования и локали-
зации минерального сырья и разделяющие 
их равнинообразовательные эпохи (акад. 
В.И. Попов, 1952) [4].

По В.Е. Хаину, одной из важнейших осо-
бенностей протекания разномасштабных 
геопроцессов является их цикличность, про-
исходившая на фоне их направленного раз-
вития.

Постоянно действующие факторы, под 
воздействием которых происходит процесс 
структурно-вещественного преобразования 
автоколебательной системы Земли: 

– закон всемирного тяготения И. Ньютона 
(F= G (m M/ R2), где F – сила взаимодействия 
тел, М и m – массы взаимодействующих тел). 
Сила тяжести направлена к центру системы 
Земли, в связи с чем она приобрела шаро-

образную форму – геоид вращения Красов-
ского, короткая ось которого короче длинной 
на 21,4 км;

– сила гравитации, под воздействием ко-
торой происходит процесс гравитационной 
дифференциации вещества в объектах систе-
мы Земли вне зависимости от их параметри-
ческих данных; 

– центробежные силы вращения системы;
– вызаимодействующие поля напряжения 

различного рода; 
– волна энергии, исходящая из области 

ядра, под воздействием которой происходит 
процесс структурно-вещественного преобра-
зования системы Земли;

– процессы зонного плавления по схеме 
Щимазу – Магницкого и по схеме Жаркова – 
Уитмена. 

Под воздействием эпейрогенических дви-
жений тектоносферы и процессов гравитацион-
ной дифференциации вещества система Земли 
развивается циклично-направленно: эпохи фор-
мирования горообразовательных геохимиче-
ских систем (происходят процессы дегазации) 
сменяются эпохами пенепленизаций – проис-
ходит процесс формирования равнинообразо-
вательных геохимических систем, для которых 
характерен процесс газонасыщения пород. 

Эволюционный процесс имеет циклич-
ный характер развития, а это значит, что гео-
логические процессы системы Земли никогда 
не повторяют своего состояния на качествен-
ном и количественном уровнях, в связи с про-
цессами преобразования вещества системы. 

Определяется ведущее системное свой-
ство Земли – процессы горообразования 
и разделяющие их процессы выравнивания, 
которые генетически связаны с эпейрогени-
ческими движениями тектоносферы, воз-
никновением избыточного давления флюида 
со стороны мантии, последующими эпохами 
деструкции земной коры и процессами горо-
образования – геотектомагматический (ГТМ) 
фактор, циклично направленно, эволюционно 
развивающейся автоколебательной системы 
Земли. Процесс возникновения избыточного 
давления флюида со стороны мантии гене-
тически связан с процессом гравитационной 
дифференциации вещества, волной энергии 
и центробежными силами вращающейся си-
стемы Земли. С фактором избыточного дав-
ления флюида, исходящего из области ядра, 
генетически связаны геохимические равнино-
образовательные и горообразовательные эпо-
хи генерации минералогических ассоциаций. 

Циклы развития системы Земли опреде-
ляются процессом возникновения избыточ-
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ного давления флюида со стороны мантии 
и эпейрогеническими движениями тектоно-
сферы – космогенический фактор. 

Установление причинно-следственных 
связей между происходящими процессами 
в пространстве системы Земли делает кон-
цепцию логически завершенной, а геологию 
как науку – фундаментальной.

Можно уверенно говорить о том, что с по-
мощью волнового механизма решается проб-
лема не только закономерного размещения 
рудных тел, но и вопрос устойчивости и из-
менчивости геологических систем и минера-

логических ассоциаций. Различным минера-
логическим ассоциациям будет соответство-
вать определенный диапазон волн. 

Возможности резкого повышения произ-
водства важнейших рудных редких элементов 
заключены в комплексном использовании мине-
рального сырья. Знание закономерностей строе-
ния структуры блоков земной коры и механизма 
их формирования повышают эффективность 
геологоразведочных работ и снижают матери-
альные затраты на их проведение, данный фак-
тор приводит в конечном счете к снижению себе-
стоимости добываемого минерального сырья. 
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Статья А. Арутюняна «Дегидратация пород 
как источник генезиса геофлюидов, углеводоро-
дов, алмазоносных структур, грязевых вулканов 
и месторождений благородных металлов в различ-
ных регионах Земли» в первом номере журнала 
«Недропользование  XXI век» за 2017 г. захваты-
вает внимание читателя с первых же фраз, кото-
рые тут же вызывают вопросы. Самый главный 
вопрос – что понимает автор статьи под  термином 
«геофлюиды»? Из текста статьи вытекает, что 
вода, газы, углеводороды и водород таковыми не 
являются. Хотелось бы, чтобы автор расшифровал 
этот термин. Интересно также мимолетное замеча-
ние о том, что работы по изучению свойств горных 
пород при высоких термобарических условиях яв-
ляется показателем развитости стран мира. 

Касательно УВ и месторождений автор напо-
минает, что « … в ряду концепций по органическому 
и неорганическому генезису УВ  нами предлагалось 
рассмотреть формирование УВ [5–10] вследствие  
дегидратации (десерпентинизации)  пород на раз-
личных глубинах земной коры, в разных регионах 
Земли». Уместно задать вопрос – с какой целью 
и кому делалось такое предложение? Если иссле-
дователь к двум взаимоисключающим гипотезам 
добавляет третью без критического анализа двух 
первых, то напрашивается вывод, что наращивание 
количества гипотез по одной и той же проблеме 
он также считает главной задачей любой развитой 
страны. 

По главной идее статьи – дегидратация как па-
нацея для всей геологии, заметим, что автор статьи 
не смог четко определить, где причина, а где след-
ствие в тех многочисленных процессах, о которых 
он пишет. Например, «процессы серпентинизации 
… и десерпентинизации … играют большую роль 
при формировании геоструктур и геодинамиче-
ских процессов, как в океанической, так и в кон-
тинентальной коре». Разве какие-нибудь процес-
сы могут играть большую роль в формировании 
геоструктур, минуя геодинамические процессы? 
Ведь геологические структуры есть продукт гео-
динамических процессов. Кроме того автор статьи 
в качестве первой версии образования серпентизи-
рованных пород и на различных глубинах земной 
коры называет тектонические (геодинамические) 
процессы. Каким же образом следствие оказывает 
большое влияние на причину, да еще по исте-
чении многих миллионов лет? Но тем не менее, 
автор продолжает утверждать, что дегидратация 
пород есть источник формирования геоструктур 
и геодинамических процессов (см. рис. 1 в статье 
А. Арутюняна). 

Противоречивые утверждения характерны для 
статьи в целом. Например: «В задачу изучения 
нефтегазоносных бассейнов необходимо включать 
не только выявление нефтегазоматеринских по-
род, коллекторских толщ, покрышек и ловушек, но 
и очагов нефтегазообразования, возможных путей 
миграции новых порций нефти и газа, установ-
ление месторождений, которые расположены на 
этих миграционных путях и имеют современную 
подпитку». А на рис. 1 видим, что УВ образуются 

из водорода, образующегося при дегидратации по-
род, который, мигрируя вверх, где-то встречается 
с углеродом. В этой схеме нет места нефтегазома-
теринским породам. В связи с этим непонятно, что, 
по мнению А. Арутюняна, должны делать геологи-
нефтяники –  выявлять нефтегазоматеринские по-
роды, коллекторские толщи, покрышки и ловушки 
или «устанавливать месторождения, которые рас-
положены на этих миграционных путях».

Содержание рис. 1 тоже вызывает вопросы. 
По сути – это классификация последствий (ве-
ществ, объектов) дегидратации пород. В то же 
время, не соблюдается главный принцип любой 
классификации – отнесение объектов (явлений, 
событий) к различным классам по единому списку 
показателей (критериев). На рис. 1 видим, что по 
мнению автора статьи, дегидратация пород имеет 
два прямых, непосредственных следствия – об-
разование пустых кимберлитов, если очаг рас-
положен неглубоко и образование алмазоносных 
кимберлитов, где молекулы воды и УВ в алмазах. 
Магматические лавы с алмазами на рис. 1 стоят 
особняком и являются вторыми производными от 
дегидратации. Невозможно понять, по какому кри-
терию выполнена классификация – по глубинно-
сти, по наличию молекул воды и УВ в алмазах или 
по причинности (непосредственно предшеству-
ющее событие). Но это не самый главный вопрос 
к содержанию рисунка.  Главный вопрос  – каким 
образом удаление воды (дегидратация) из какой-
то породы приводит к образованию кимберлитов, 
будь то алмазоносных или пустых? Проверял ли 
автор статьи этот процесс по балансу химических 
элементов?

Пытаясь убедить читателей в причастности 
дегидратации пород к формированию месторож-
дений благородных металлов, автор статьи пишет: 
«По современным данным, 1 л морской воды содер-
жит 0,0001 мгр золота (1 км3 воды содержит 100 кг 
золота). Естественно полагать, что вследствие 
закрытия океанов, содержащиеся в палеоокеаниче-
ской воде золото и другие металлы законсервирова-
лись на глубоких горизонтах уже сформировавшей-
ся континентальной коры». И далее утверждает, 
что геофлюиды и УВ, образующиеся при дегирата-
ции пород, вовлекают в свой состав законсервиро-
ванные благородные металлы и мигрируют в верх-
ние горизонты коры. Здесь тоже возникает немало 
вопросов. Из каких источников известно автору 
статьи, что палеоокеаническая вода тоже содер-
жала золото и другие металлы, как и современная 
океаническая вода?  Ведь по утверждению автора 
палеоокеаническая вода вследствие закрытия оке-
анов испарилась и все, что было в ней, «законсер-
вировалось на глубоких горизонтах». Хотелось 
бы узнать, что автор имеет в виду под закрытием 
океанов, когда имел место этот процесс и как он 
установил его, и когда они снова открылись. Или 
до сих пор они остаются закрытыми?

Б.Р. Кусов, канд. геол.-мин. наук, главный 
геолог ОАО «Чеченнефтехимпром», bkusov@
yandex.ru 

д е г и д р а т а ц и я  п о р о д  к а к  «п а н а ц е я»  д л я  в с е й  г е о л о г и и
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омтор – уникальное месторождение 
редкоземельных металлов (РЗМ) 
на Северо-Западе Якутии, которое, 
по оценке специалистов, является 
безусловным ми ровым лидером по 

концентрациям и ресурсам редких элементов 
в рудах нового типа [5, 6]. Несмотря на небла-
гоприятное гео графическое положение место-
рождения, масштабы экономи ческой эффектив-
ности его освоения очевидны, особенно в связи 
с позитивным изменением конъюнктуры миро-
вого рынка редких элементов, складывающейся 
в последние годы, и ориентацией руководства 
РФ на развитие Арктического региона.

УДК 551.345ЭКОЛОГИЯ
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íàó÷íûé ñîòðóäíèê

С породами массива Томтор связано 
комплексное редкометальное месторождение. 
Его уникальные руды нового томторского ти-
па относятся к виду эпигенетически изменен-
ных, частично переотложенных латеритных 
кор выветривания карбонатитов. Таким об-
разом, специфика этого типа месторождений 
заключается в его более сложной истории 
формирования и, в частности, в смене этапов 
генезиса с переходом от окислительного пери-
ода поверхностного выветривания к эпигене-
тическому восстановительному этапу. Высо-
кий уровень концентрации широкого спектра 
редких металлов достигается в этих рудах 

Т

1Ðîññèÿ, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), 677010, ßêóòñê, êë. Ìåðçëîòíàÿ, 36

Освещены эколого-геокриологические условия месторождения Томтор – 
уникального по запасам редких элементов на Севере Сибири, являющегося 
безусловным мировым лидером по концентрациям и ресурсам в рудах нового 
типа. Месторождение имеет неблагоприятное географическое положение, но 
экономическая эффективность его освоения очевидна. Прослежена история его 
открытия и освоения, приведены новые данные о результатах геокриологических 
исследований Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýêîëîãî-ãåîêðèîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ ìåñòîðîæäåíèÿ; êîíöåíòðàöèÿ è ðåñóðñû ðóä íîâîãî òèïà; íåáëàãîïðèÿòíîå 
ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå
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благодаря суммированию рудоконцентриру-
ющих эффектов двух этапов гипергенеза.

До 1985 г. массив Томтор в специаль-
ной литературе был освещен скупо в виде 
лишь единичных об щих упоминаний о его 
геологическом строении, веществен ном со-
ставе и рудоносности образований. С нача-
лом поисково-оценочных работ представле-
ния о гео логии и рудоносности массива су-
щественно расширились, а после выявления 
в 1986–1987 гг. нового типа уникальных руд, 
исследования начали проводить сотрудники 
известных НИИ из Якутска, Москвы, Красно-
ярска, Хабаровска и Симферополя.

Природные условия месторождения
Месторождение «Томтор» находится на севе-
ро-западе Республики Саха (Якутии) в бас-
сейне р. Онгкучах, левого притока р. Уджа 
(правый приток р. Анабар), в 325 км к севе-
ро-востоку от административного центра – 
с. Оленек. В административном отношении 
относится к территории Оленекского эвен-
кийского национального района.

В орографическом отношении месторож-
дение представляет собой участок невысоко-
го Анабаро-Оленекского плато, находящегося 
в пределах полого холмистого рельефа в се-
верной части Средне-Сибирского плоского-
рья с абсолютными отметками 75–260 м и от-
носительными превышениями до 140 м [3]. 
Массив Томтор занимает площадь 300 км2 

и отличается хорошо развитой зоной гиперге-
неза. В строении массива принимают участие 
три главные серии пород: якупирантит-ийо-
литы; щелочные и нефелиновые сиениты; кар-
бонатиты. Существенную роль играют также 
многочисленные дайки и трубки взрыва ще-
лочных пикритов, альнеитов, авгититов. Бо-
лее детально геологическое строение массива 
освещено в специальных сводках [5, 6].

В соответствии с результатами исследова-
ний Института земной коры СО РАН, Томтор 
находится вблизи зоны землетрясений с мак-
симальной для республики интенсивностью 
9 баллов в дельте р. Лена.

Климат района резко континентальный 
с продолжительной суровой зимой и корот-

Äàòà çàìåðà

Ãëóáèíà, ì 30.08.2016 ã. Ãëóáèíà, ì 1986 ã. Ãëóáèíà, ì 1986 ã.

1 0,31 0,5 -0,5

2 -1,49 1,5 -3,1

3 -2,45 2 -4,3

4 -3,02 3 -6,7

5 -3,2 4 -8,1

6 -3,26 6 -9,3

7 -3,31 8 -9,1

8 -3,47 10 -8,4

9 -3,55 12,5 -7,6

10 -3,78 17,5 -6,9

30 -4,33 20 -6,6 20 -6,1

50 -4,89 40 -5,7

70 -4,52 60 -5,2

70 -4,55 80 -4,5

90 -4,37 100 -4,1

120 -3,74 120 -3,6

150 -2,72 140 -3,1

170 -2,43 160 -2,6

180 -2,3

200 -1,9

210 -1,7

Таблица 1. 
Температура горных пород (°С) в пределах участка Буранный
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ким летом. Среднегодовая тем пература воз-
духа – -14,5 °С. Пе риод ее положительных 
значений составляет 90–100 суток.

Снег на территории участка «Буранный», 
по результатам исследований Института при-
кладной экологии Севера СВФУ в 2015 г. [4], 
характеризовался малой и средней минерали-
зацией, преимущественно гидрокарбонатно-
натриево-кальциевым составом и невысоким 
содержанием взвешенных веществ. Заметных 
последствий от проводимых буровых работ 
в солевом составе снеговых вод на террито-
рии лицензионного участка (ЛУ) «Буран-
ный» не зафиксировано. Значения суммарной 
удельной активности альфа- и бета-излучаю-
щих радионуклидов в пробах снега сопоста-
вимы со значениями в контрольных пробах 
снега с фоновых территорий. Установлено, 
что в пределах исследуемого участка Буран-
ный мощность снега изменяется от 45 до 
71 см, а его плотность варьирует от 0,176 до 
0,281 г/ см3.

Для района, судя по ограниченной инфор-
мации геологов и результатам исследований 
Института мерзлотоведения им. П.И. Мель-
никова СО РАН (ИМЗ) в 2016 г., характер-
но сплошное распространение многолетне-
мерзлых пород (ММП) мощностью от 165 м 
собственно на участке Буранный до глубины 
750 м в пределах массива Томтор.

Талики зафиксированы в основном в под-
русловых частях местных водотоков и под 
старицами-озерами. Можно предположить, 
что, судя по отсутствию у местных речек 
зимнего стока, талики могут быть отнесены 
к типу несквозных. Глубина слоя годовых 
теплооборотов в пределах участка Буранный, 
в зависимости от свойств поверхностных гео-
систем и строения верхних горизонтов пород, 
близка к 9 м, а температура пород на подошве 
этого слоя колеблется от -6,5 до -8,4°С (рис. 1, 
табл. 1). Геотермический градиент в мерзлой 
толще колеблется от 1,5 до 2,5 °С/100 м глу-
бины.

Формирование толщи ММП здесь свя-
зано с многолетним промерзанием горных 
пород при начавшемся в неогене и продол-
жавшемся в четвертичное время общем похо-
лодании климата [2]. Длительно существую-
щая структура отрицательного радиационно-
теплового баланса привела к возникновению 
здесь мощной криогенной толщи.

По результатам геотермических исследо-
ваний в 6 поисково-разведочных скважинах 
глубиной от 10 до 170 м, а также по фондовым 
материалам установлено, что ММП в преде-
лах участка Буранный имеют мощность от 

180 м в центральной части карбонатитового 
ядра до 350 м на его обрамлении.

Для режимных наблюдений за температу-
рой грунтов в слое годовых теплооборотов (до 
глубины 10 м) и в толще ММП (до глубины 
170 м) организована сеть с использованием 
логгерных систем и геотермических устано-
вок.

Глубина сезонно-талого слоя грунтов за-
висит от тех же факторов, что и их темпера-
тура, и в среднем составляет около 0,5–0,8 м 
при максимуме 1,5 м – на склонах южной 
экспозиции.

Важным геоэкологическим аспектом яв-
ляется специфика развития криогенных про-
цессов и явлений. В целом природные усло-
вия при естественном развитии территории 
месторождения не благоприятствуют высо-
кой активности криогенных процессов. В ос-
новном это лимитируется небольшой мощ-
ностью рыхлых отложений, не превышающей 
2–2,5 м. В условиях плосковершинных плако-
ров с незначительными (2–3°) уклонами раз-
виваются следующие криогенные процессы, 

Рис. 1. 
Температура горных пород в пределах участка Буранный
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ранжированные нами по степени пораженно-
сти района месторождения.

Морозное выветривание развито на тре-
ти поверхности района и наиболее активно 
протекает в глинисто-карбонатных породах. 
В них формируется достаточно мощная (2–
5 м) кора криогенного выветривания, которая 
по своим свойствам резко отличается от под-
стилающих коренных пород. Этот факт дол-
жен быть особо учтен при проектировании.

Солифлюкция также развита на участ-
ках глинисто-карбонатных пород, в условиях 
избыточного увлажнения и под действием 
гравитационных сил, перемещающихся по 
склонам со обычной скоростью 8–10 см в год. 
В отдельных случаях, при значительном 
уменьшении сил сцепления между частицами 
грунта и крутизне склонов более 10°, скорость 
может достигать 30 см в год.

Морозное пучение грунтов развито лишь 
в пределах озерно-аллювиальных и озерно-
болотных отложений, а также аллювиальных 
отложений пойм и низких террас. Здесь фор-
мируется кочковатый микрорельеф с диамет-
ром кочек 30–50 см, редко – до 1,5 м в по-
перечнике и 0,3–0,4 м высотой, являющийся 
результатом сезонного пучения (рис. 3).

Многолетнее пучение грунтов возмож-
но только на участках развития торфяников 
с формированием отдельных бугров высотой 
до 1–1,5 м.

Термокарстовые провалы, в связи с от-
сутствием крупных залежеобразующих масс 
льдов и ограниченностью сильнольдистых 
четвертичных отложений, развиты на отдель-
ных участках поймы, I и II надпойменных 
террас, в долинах временных водотоков и на 
плоских или водораздельных пространствах 

(рис. 2). Среди термокарстовых форм, в за-
висимости от грунтов и морфологии подзем-
ных льдов, могут быть выделены понижения 
овальной формы 2–3 м в диаметре и глубиной 
0,2–0,3 м, связанные с вытаиванием маломощ-
ных прослоев льда.

Термоэрозия имеет развитие лишь на 
4–6% территории. Сформированные этим 
процессом делли имеют несколько стадий 
развития, зависящих от мощности и льди-
стости склоновых отложений. В частности, 
слабо выраженные на местности делли глу-
биной всего 20–30 см, обычно приурочены 
к склонам средней крутизны с маломощным 
и малольдистым делювием и характеризуют-
ся прямолинейностью. Значительно более от-
четливо выражены делли на пологих склонах, 
перекрытых сильнольдистыми отложениями. 
Подобные термоэрозионные формы имеют 
глубину до 2–2,5 м при ширине до 30 м.

Морозобойное трещинообразование 
в связи отсутствием в данном районе не-
обходимых условий – высокой влажности 
грунтов, больших температурных градиентов 
в деятельном слое и т.д. – ограничено. Тем 
не менее, при обнажении участков высоких 
пойм и низких террас возможно наличие за-
консервированных маломощных полигонов 
морозобойных трещин.

По характеру растительности район от-
носится к лесотунд ре с характерным для этих 
геосистем слабым развитием почвенного по-
крова. Леса приурочены к склонам водораз-
делов, в основном представле ны даурской 
лиственницей с подлеском из кустарниковой 
бере зы, ольхи, тальника, багульника, голубики.

Томторские руды, в результате содержания 
урана и тория, радиоактивны, их излучение 

Рис. 2.
Термокарстовые провалы на нарушенных геосистемах участка Буранный (фото А.И. Васильева)
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на поверхности массива изменяется от 2 до 
22 мкр/ ч. Это соответствует фоновым значени-
ям и свидетельствует об отсутствии техногенно-
го заражения почв радионуклидами на стадиях 
поисков и разведки. Поскольку большинство 
химических элементов руды являются инерт-
ными водными мигрантами и развиты в виде 
нерастворимых минеральных соединений, пере-
мещение их возможно лишь во взвешенном со-
стоянии в период паводков. Местные жители, 
в связи с недостаточной информированностью, 
опасались радиоактивного загрязнения терри-
тории и изначально были против проведения 
работ. Учитывая их опасения, на участке пе-
риодически проводят измерения радиацион-
ного фона, в которых участвуют представите-
ли компании «Восток-Инжиниринг» и члены 
общественного совета. Судя по результатам их 
исследований [8], с расстояния в один метр за-
фиксировано излучение 14 мкР/ ч, а в ящиках 
для хранения керна – около 180–200 мкР/ ч. Но 
при удалении на 2 метра фиксировался обыч-
ный радиационный фон.

17 ноября 2016 г. замеры, проведенные 
внутри складов-кернохранилищ, зафиксиро-
вали мощность гамма-излучения 38 мкР/ ч, 
а вблизи рудовозов – 70 мкР/ ч, что соот-
ветствует допустимым нормам радиационной 
безопасности [8].

В поселке стационарно установлен радио-
метр, фиксирующий радиационный фон око-
ло 9–10 мкР/ ч при норме – до 30 мкР/ ч.

Опасность загрязнения окружающей при-
роды токсичными радиоактивными элемен-
тами и тяжелыми металлами связана только 
с эоловым разносом минеральных частиц из 
карьера и из отвалов забалансовых руд. В те-
чение года в районе преобладают субмеридио-
нальные направления ветров, что, несомнен-
но, должно учитываться при разработке бу-
дущего карьера. Решение этих проблем может 
снять все препятствия для более масштабной 
отработки месторождения.

История освоения месторождения
История открытия месторождения РЗМ Том-
тор началась с серии поисково-разведочных 
работ, проведенных с 1958 по 1979 гг. Крайне 
неблагоприятные пространственное распо-
ложение и природные условия месторожде-
ния в значительной степени сдерживали его 
освоение, активизировавшееся лишь в 80-е гг. 
прошлого века.

Для мирового рынка редких и редкозе-
мельных металлов в последнее десятилетие 
прошлого века и первое – настоящего было ха-
рактерно чередование преобладания периодов 
спроса и пред ложений, сменившееся устойчи-

Рис. 3.
Бугры сезонные на пологих склонах участка Буранный (фото А.И. Васильева)
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вым значительным опережением спроса после 
2010 г. Это стимулировало мировое производ-
ство РЗМ. Так, только за пер вое десятилетие 
XXI в. потребление ниобия в мире вырос ло 
вдвое, что вызвало соответствующий рост его 
производства, а потребление некоторых РЗМ 
увеличилось в 3–4 раза [Толстов]. Этому спо-
собствовало появление новых сфер исполь-
зования редких элементов со значительным 
ростом спроса на них и суще ственным из-
менением баланса в традиционных областях 
их при менения. В настоящее время наибо-
лее дефицитны неодим, празеодим, тербий 
и диспрозий, спрос на которые, вероятно, 
будет расти из-за расширения производства 
электромобилей. Таким образом, существую-
щий дефицит редких элементов сохранится 
и в долгосрочной перспективе, а пока основ-
ные виды высокотехнологичной продукции, 
содержащей редкозе мельные металлы, в Рос-
сию по-прежнему импортиру ются.

Отечественные предприятия удовлетво-
ряют свои потреб ности в редкоземельных 
металлах и их соединениях исклю чительно 
за счет импорта, поскольку предприятия по 
разделению редких земель в России отсут-
ствуют. Кроме того, в стране практически не 
освоены многие как традиционные, так и ин-
новационные области применения редких 
земель, чрезвычай но активно развивавшиеся 

в последние годы за рубежом. Исправление 
ситуации, т.е. увеличение производства РЗМ 
в России предполагается за счет освоения 
отечественных, готовых к эксплуатации мес-
торождений, самым богатым из ко торых на се-
годняшний день является участок Буранный 
месторождения Томтор [7].

Геолого-экономические условия 
месторождения
Первая геолого-экономическая оценка нового 
объекта, вы полненная специалистами научно-
исследовательского института геологии Арк-
тики (Ленинград) в начале 1980-х гг., из-за 
неблагоприят ного местоположения дала лишь 
предварительные надежды на эффективность 
его освоения. Но при поис ково-оценочных 
работах во второй половине 1980-х гг. были 
выявлены неизвестные ранее пирохлор-мо-
нацит-крандаллитовые руды с колоссальны-
ми запасами и уникаль ными параметрами 
рудоносности, принципиально из менившие 
перспективы месторождения [6]. В мировой 
практике подобных объектов совсем мало, 
и Томтор можно сравнить с такими место-
рождениями-гигантами, как Виттватерсранд 
(золотоносный конгломе рат) в ЮАР, Сухой 
Лог (золото) в России, Чукикамата (медь) 
в Чили, Норильская группа (медь, никель, 
платинои ды), а среди редкометалльных объ-

Рис. 4. 
Нарушенные геосистемы участка Буранный (SakhaLife)
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ектов он лидирует, опе режая месторождения 
ниобия (Араша, Бразилия) и редких земель 
(Маунтин-Пасс, США; Баюнь-Обо, Китай). 
Практическая значимость нового типа руд 
определяется набором, запасами и концент-
рациями ниобия, иттрия, скан дия и других 
редких металлов. Пока удельный вес раз-
веданных запасов руд составляет лишь пер-
вые проценты от общих ресур сов. Помимо 
Буранного, в пределах Томторского место-
рождения установлено еще два подобных пер-
спективных участка – Северный и Южный – 
с аналогичными ресурсами руд и сходными 
параметрами рудоносности. Подсчет запасов 
руд этих участков показал сопоставимость 
с Буранным, что позволяет в перспективе су-
щественно нарастить уникаль ную сырьевую 
базу месторождения.

В целом геолого-экономическая оценка 
такого богато го объекта является сложней-
шей задачей [5], обусловленной уникальны-
ми по количеству и качеству запасами руд, 
не определенностью реального спроса на то-
варную продукцию в России, высокой из-
менчивостью цен товарной продукции на 
мировом рынке, а также незавершенными 
технологичес кими исследованиями томтор-
ских руд. Предполагается уже на стадии про-
ектирования провести технологические ис-
следования имеющихся образцов руды, что 
позволит повысить достоверность экономи-
ческих оценок, способов и направлений эф-
фективной экс плуатации Томтора.

Логистическая специфика 
месторождения
Первоначальный вариант транспортировки 
руд через Северный Морской путь был наибо-
лее коротким, затрагивал территорию Якутии 
минимально, и потому не вызывал у специа-
листов и населения особого беспокойства. По 
словам первооткрывателя Томторского мес-
торождения А.В. Толстова [6], вариант техни-
ко-экономического обоснования транспорти-
ровки руды с минимальным захватом Якутии, 
а именно через входную водную пристань 
Юрюнг-Хая был разработан и успешно об-
сужден в Государственной комиссии по запа-
сам в Москве. Дальнейшая транспортировка 
по Енисею не вызывала протеста у коренных 
жителей Красноярского края, Эвенкии и Тай-
мырского (Долгано-Ненецкого) автономного 
округа. Но этот вариант оказался неподхо-
дящим для недропользователя ООО «Вос-
ток Инжиниринг» по причинам короткого 
периода навигации, недостаточной глубины 
вдоль морского побережья для строительства 

морского порта и других обстоятельств. По-
этому был выбран вариант транспортировки 
непосредственно через территорию Якутии 
с соблюдением всех условий упаковки и пере-
возки руды, обеспечивающих экологическую 
безопасность этого варианта вывоза. Извле-
ченная из недр руда будет на месте упаковы-
ваться в надежную герметичную тару и до-
ставляться до горно-химического комбината. 
По пути руда не будет подвергаться переза-
грузке из тары – таково одно из основных 
требований Министерства охраны природы 
РС (Я), на всех этапах транспортировки она 
будет в герметичных запломбированных ме-
таллических контейнерах. Строгий контроль 
за соблюдением этих правил делает этот ва-
риант приемлемым, позволяющим решить 
проблему без серьезного ущерба природной 
среде и рисков для здоровья жителей Якутии. 
Транспортирование основной массы Томтор-
ской руды, содержащей природные радионук-
лиды, может осуществляться всеми видами 
транспорта как обычных грузов при условии, 
что они будут помещаться в контейнеры, ис-
ключающие их рассеяние, а мощность дозы 
гамма-излучения на поверхности тары не пре-
вышает 2,5 мкЗв/ ч (250 мкР/ ч).

С учетом максимальных концентраций 
природных радионуклидов в руде не исклю-
чается, что некоторая часть транспортных 
упаковок может быть отнесена к первой 
транспортной категории радиационной упа-
ковки, для которой максимальное значение 
мощности дозы излучения на поверхности 
упаковки не должно превышать 5 мкЗв/ ч, 
а на расстоянии 1 м от поверхности упаков-
ки – 1 мкЗв/ ч.

Что касается экологических рисков, то 
они, при соблюдении упомянутых правил го-
сударственного экологического контроля, мо-
гут быть сведены к минимуму. Министерство 
охраны природы РС (Я), начиная с 2014 г., 
ежегодно проводит на месторождении пла-
новые мониторинговые исследования. По их 
результатам, значимого влияния на радиа-
ционную обстановку проведенными геолого-
разведочными буровыми работами в районе 
исследований не выявлено. Редкоземельные 
руды, содержащие в своем составе торий 
и уран, перекрыты 20–30-метровой толщей 
нерадиоактивных пород, которые экранируют 
гамма-излучение [1].

Современное геотехническое состояние 
месторождения
Во второй половине прошлого века проведена 
детальная разведка, результаты которой по-
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зволили в 1999 г. утвердить запасы, а в 2005 г. 
закончить подготовку к промышленной от-
работке. Позднее месторождение было вы-
ставлено на конкурс, и в мае 2014 г. совмест-
ное предприятие госкорпорации «Ростех» 
и группы ИСТ – «Триаркмайнинг» выиграло 
аукцион на право пользования участком «Бу-
ранный» Томторского месторождения для по-
следующих разведки и добычи руд ниобия, 
редкоземельных металлов, скандия и иных 
попутных компонентов. С февраля по май 
2015 г. ООО «Восток Инжиниринг» в север-
ной части лицензионной площади участка 
«Буранный» проведены геологоразведочные 
работы с бурением вертикальных скважин 
глубиной до 100 м. При этом, в отличие от 
предшествующих работ, когда проходка вы-
полнялась с продувкой с рассеянием руд-
ной пыли на значительные расстояния вокруг 
площадок скважин, бурение весной 2015 г. 
на участке выполнено по более «чистой» тех-
нологии с применением раствора на основе 
технической воды, исключающей выход на 
земную поверхность, в частности на снежный 
покров, радиоактивных шламов.

В целом, освоение Томторского место-
рождения редкоземельных металлов ведется 
с опережением графиков на 1–2 года. На 
данный момент на участке «Буранный» ведут-
ся активные буровые работы. По их резуль-
татам будут уточнены геологическое строе-
ние участка, морфологические, качественные 
и количественные характеристики месторож-
дения, необходимые для разработки техни-
ко-экономического обоснования постоянных 
разведочных кондиций, составления отчета 
с генеральным подсчетом запасов ниобия, ит-
трия, скандия и редкоземельных металлов.

Серьезное внимание уделяется и гео-
экологическим условиям месторождения. Не-
сколько последних лет Министерство охраны 
природы РС (Я) проводит его обследова-
ние в два этапа. Весной (апрель-май) терри-
тория изучается в период максимального 
снегонакоп ления, а летом основное внимание 
уделяется состоянию (рис. 4) и загрязнению 
поверхностных геосистем. Экологический мо-
ниторинг месторождения был начат в 2014 г. 
при участии общественности и научных 
учреждений республики, а по результатам 
исследований 2015 г. установлено, что все 
контролируемые показатели качества атмос-
ферного воздуха находятся на уровне, зна-
чительно ниже установленных нормативов. 
Мощность экспозиционной дозы гамма-излу-
чения не превышала 0,2 мкЗв/ ч при среднем 
для территории республики – 0,11 мкЗв/ ч.

Вода местных водотоков района место-
рождения – Уджа, Борго-Токур, Онгучах, 
Поманисточка – в целом соответствует нор-
мативам для водных объектов рыбохозяй-
ственного назначения, хотя нормы по содер-
жанию ряда металлов, в том числе  марганца, 
железа, меди – несколько превышены. В воде 
ручья Поманисточка, протекающего по се-
верной части участка, зафиксировано превы-
шение нормативов по содержанию алюминия 
и свинца. В то же время содержания наиболее 
токсичных металлов (мышьяк, ртуть, сурьма, 
висмут, бериллий, уран, торий и др.) зафик-
сированы ниже пределов обнаружения [9]. 
В почвенном покрове и донных отложениях 
водных объектов центральной части участ-
ка Буранный были зафиксированы значимые 
концентрации лантаноидов (лантана, церия), 
актиноидов (урана, тория), свинца, кобальта, 
цинка, превышающие кларковые значения от 
1,2 до 1,9 раз, что объясняется геохимической 
особенностью пород месторождения. В целом, 
по результатам химического анализа проб 
почвы и донных отложений высокого уровня 
накоплений химических элементов не выяв-
лено. В рамках экологического обследования 
Томторского месторождения также произве-
ден облет и отбор проб компонентов при-
родной среды. В последнее время проводятся 
лабораторные исследования проб природных 
сред, в том числе обобщены показатели радиа-
ционного контроля. Часть проб направлена 
в аналитический центр Института микроэ-
лектроники и особо чистых материалов РАН 
(Московская обл., г. Черноголовка) для опре-
деления редкоземельных элементов. Проведе-
ны измерения мощности эквивалентной дозы 
гамма-излучения.

По инициативе жителей с. Жилинда 
«Восток Инжиниринг» будет проводить 
комплексный медицинский осмотр каждого 
жителя села. Первый медосмотр проведен 
в 2015 г., а затем мониторинг воздействия 
промышленной деятельности на здоровье 
местных жителей, в том числе детей, будет 
продолжен [1].

Перспективы проекта
Согласно лицензии, геологоразведочные ра-
боты проводятся на месторождении в течение 
2015–2017 гг., а в 2018–2019 гг. предусмот-
рено проектирование и строительство объ-
ектов инфраструктуры, ввод в эксплуатацию 
горного предприятия. К этому времени долж-
ны быть получены уже первые партии руды 
с месторождения, уже это позволит отказать-
ся от импорта РЗМ.
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Освоение месторождения Томтор начнет-
ся с технологических изысканий, после чего 
в ближайшее время последует непосредствен-
ная разработка с параллельным использова-
нием запасов монацитовых песков, созданных 
еще в 30-е гг. прошлого столетия. К сожале-
нию, технология их использования была со-
здана лишь недавно.

 В плане перспектив потребностей различ-
ных отраслей российской промышленности 
[5], около 70% всех редкоземельных метал-
лов потребляет электроника, примерно 25% – 
Росатом, 5% – металлурги в качестве добавок 
к легированным сталям. Спрос на РЗМ в Рос-
сии к 2020 г. достигнет, по разным оценкам, от 
5 тыс. до 13 тыс. т в год.

Реализация программы освоения место-
рождения Томтор предусматривает проведе-
ние научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, освоение новых участков, 
а также строительство перерабатывающих 
мощностей. Ожидается, что к 2017–2018 гг. 
Ростех удовлетворит потребности в редко-
земельных металлах внутри страны и пре-
вратится в экспортера высокотехнологичной 
продукции.

Запасы Томтора, по мнению специалистов 
[5], покрывают потребности всех отраслей на-
родного хозяйства России, и страна в 2019 г. 
сможет полностью отказаться от импорта ред-
коземельных металлов. Отличительной чер-
той являются и очень высокие содержания 
металлов, к тому же залегающих вблизи по-
верхности. В то же время при предстоящей 
отработке открытым способом воздействию 
подвергнутся все компоненты поверхност-
ных геосистем, и степень их поражения будет 
очень высокой.

В настоящее время, в соответствии со 
стадией отработки, отмечается фрагментар-
ная нарушенность рельефа, почвенно-расти-
тельного покрова, поверхностных водоемов, 
охватывающая около 20–40% площади. Сте-
пень воздействия на природные среды при 
отработке месторождения пока оценена как 
умеренная.

Принятый способ отработки месторож-
дения Томтор не бесспорен. Опыт работы 
карьера при добыче такого незначительного 
объема руды в подобных условиях отсутству-
ет, поскольку сезонная зимняя эксплуатация 
должна предполагать его полную или частич-
ную консервацию на летний период. Про-
ектируемая мощность карьера колеблется 
от 10 до 200 тыс. т сухой руды в год. Карьер 
имеет размеры 200 × 400 м и глубину 40 м, 
создаст в породах прибортовую зону, в той 

или иной мере затронутую горно-добычными 
работами. Это небольшие объемы по срав-
нению с ныне действующими в регионе ал-
мазодобывающими предприятиями, годовые 
объемы которых в несколько раз превышают 
эти показатели. В любом случае это должен 
быть экологичный вариант, что особенно 
важно для легкоранимых северных экоси-
стем. На первом этапе необходимо также 
опробовать принципиальную возможность 
предварительной подготовки руды на осно-
ве рентгено-радиометрической сортировки 
для существенного улучшения ее качества 
и снижения объемов транспортировки до са-
мого северного причала Юрюнг-Хая в устье 
р. Анабар и далее водным транспортом до 
Красноярска.

Непосредственно на участке «Буранный» 
предполагается построить горнодобывающий 
комбинат производительностью 200 тыс. т ру-
ды в год. Компактный размер карьера и не-
большой объем добычи руды не приведет 
к масштабному нарушению геосистем Оле-
некского района. Создающийся горно-метал-
лургический холдинг с объемом производства 
до 10 тыс. т разделенных оксидов редкозе-
мельных металлов в год. Вся площадь Том-
торского месторождения составляет около 
12 км2, рудного тела – 2 км2. При этом изъ-
ятие руды будет производиться исключитель-
но в зимнее время.

Вывод
Томтор – уникальное месторождение редких 
элементов на Севере Сибири, которое, по 
оценке специалистов, является безусловным 
ми ровым лидером по концентрациям и ресур-
сам редких элемен тов в рудах нового типа. Не-
смотря на неблагоприятное гео графическое 
положение месторождения, масштабы его 
экономи ческой эффективности очевидны, 
а освоение позволит быстро воссоздать редко-
металльное производство. Появится возмож-
ность исключить его зависимость от импорта 
редких элементов. В освоении месторождения 
заинтересованы руководители крупнейшего 
в СНГ Ульбинского завода редких металлов 
(Усть-Каменогорск, Казахстан). Его коопера-
ция с Красноярским горно-химическим ком-
бинатом позволит быстро создать систему 
добычи, транспортиров ки и обогащения руды 
для получения готовой высококачественной 
и высоколиквидной продукции. Получение 
новой достоверной информации об инженер-
но-геокриологических условиях месторож-
дения позволит ускорить процесс освоения 
и уменьшить его негативные последствия. 
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удущее, результаты нашей дея-
тельности нам неизвестны, как 
и доходы и затраты в перспективе 
20–30 лет – времени реализации 
среднестатистического поискового 

проекта. Мы можем лишь прогнозировать их 
с той или иной степенью уверенности. Как 
описывать доходную неопределенность ГРР? 

Чем рискует руководитель, предприятие? Как 
отражается неопределенность будущего на 
стоимости, проектных характеристиках и эф-
фективности управляющих воздействий? Как 
уменьшить возможные потери и защититься 
от рисков?

Выработка и принятие управленческого 
решения (УР) на операционном уровне или 
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В статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные с необходимостью 
развития методов оценки и принятия решений Investment Decision-Making (IDM) 
в Upstream (разведка и добыча полезных ископаемых). Авторами 
проанализированы особенности реализации поисковых проектов ПИ, методы 
принятия решений, инструменты анализа и реальная практика их 
использования. Компании, активы, операционные решения могут быть 
недооценены более чем на 40%. Показана структура и значимость этапных 
рисков и неопределенностей. Описаны особенности субъективности восприятия 
уровня риска. В заключение авторы дают оценку перспективам развития 
сегмента и инструментария IDM

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåôòÿíûå è ãàçîâûå êîìïàíèè; ðàçâåäêà è äîáû÷à; îæèäàåìàÿ äåíåæíàÿ ñòîèìîñòü; EMV; ïðèíÿòèå ðåøåíèé; 
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решения инвестировать (ИР) в поисковый 
актив или нет – узловая процедура в произ-
водственной деятельности, которая опреде-
ляет весь дальнейший ход процесса и конеч-
ный результат, является неотъемлемой час-
тью планирования управления, организации, 
контроля и мотивации проводимых работ. 

Бизнес-решение инвестировать 
в поисковый актив или нет 
Предназначение инвестиций – создавать 
бо́льшую ценность в будущем, чем ценность, 
существующая сегодня. 

Зарубежный опыт публикаций и иссле-
дований, посвященных подготовке и приня-
тию ИР или Investment Decision-Making (IDM) 
в Upstream, насчитывает более трех десятиле-
тий. Основное внимание уделяется количе-
ственной оценке проектных рисков, инфор-
матизации, разработке и использованию ин-
струментов монетарного анализа вариантов 
действий при поисках и разведке полезных 
ископаемых (на базе концепта EMV), обуче-
нию, экспертизе, пониманию поведенческих 
аспектов, субъективности восприятия рисков 
и неопределенностей.

IDM рассматривается как философия, об-
раз действий, управленческое и понятийное 
пространство. 

Конкуренция и стратегический характер 
нефтегазовой индустрии и отрасли добычи 
твердых полезных ископаемых заставляют ка-
чественно и количественно развиваться моне-
тарные теории, методы оценки, способы комп-
лексирования и инструментарии под новые 
цели, рыночные, технические и постоянно 
ухудшающиеся природные и геологические 
условия освоения новых ресурсов.

Особенности и этапы реализации 
поисковых проектов УВ 
Принятие ИР, как и любой другой вид управ-
ленческой деятельности, основывается на ис-
пользовании различных формализованных (ко-
личественные параметры) и неформализован-
ных (стиль управления, процедуры принятия 
решения и др.) методов. Степень их сочетания 
определяется разными внутренними и внешни-
ми обстоятельствами, опытом, квалификацией, 
геологической и технической интуицией и осо-
бенностями поисково-разведочных, добычных 
проектов и текущих стадий их реализации. 

Новые и действующие поисковые и раз-
ведочные активы Upstream характеризуется 
целым рядом уникальных условий, большин-
ство из которых имеет максимальную оценоч-
ную степень:

– высокий риск во всех аспектах (безопас-
ность персонала, охрана окружающей среды, 
управление активами, инвестиции, репутация);

– высокая капиталоемкость;
– высокий уровень этапных проектных 

рисков и неопределенностей;
– сложнопрогнозируемые объемы и соот-

ношение капитальных и эксплуатационных 
расходов;

– длительный, 10–15 лет, промежуток 
времени возврата инвестиций;

– индивидуальная и групповая субъек-
тивность восприятия уровня рисков и реаги-
рования на него;

– отсутствие корреляции между величи-
ной рискового капитала начальной стадии 
(ГРР, ОПЭ и др.) и объема, качества и стои-
мости полученных запасов ПИ;

– высокий уровень конкуренции (на меж-
дународном рынке);

– комплексная отраслевая структура;
– сложнопостроенная последовательно-

параллельная стадийность изучения и освое-
ния ресурсной базы;

– тенденции усложнения операционной 
модели и ухудшения качества ресурсов.

В российском Upstream добавляются:
– авторитарный стиль принятия решений 

и управления;
– малодоступность и неразвитость акту-

альных БД по услугам, ценам и др. террито-
рий;

– отсутствие рыночной конкуренции;
– сложные и непостоянные налоговые 

правила;
– высокий уровень внешнего регулиро-

вания.

Нужен ли в России Investment Decision-
Making?
Ответ на этот вопрос дают зарубежные научные 
исследования, методики, широкая и эффектив-
ная практика применения соответствующих 
инструментариев, опережающие технические 
решения и, в сравнении по удельным парамет-
рам, кратно большая экономическая и техноло-
гическая результативность Upstream. Мы явля-
емся, за редким исключением, потребителями 
новых технологий и форм организации бизнеса.

Существующие методы анализа и при-
нятия решений, инструменты и технологии, 
применимые для принятия ИР в условиях 
риска и неопределенностей

Понимание природы рисков и неопреде-
ленностей, компонентов проблем и соответ-
ствующих им методик оценки и технологий 
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анализа вместе является основой эффектив-
ного процесса принятия решений.

Основой для монетарной оценки ИР рис-
ковых по природе проектов с высокими не-
определенностями по характеру, масштабу 
деятельности и внутриэтапным взаимоот-
ношениям является concept EMV (Expected 
Monetary Value) [2]. 

В табл. 1 для разных стадий изучения 
и освоения недр представлены методы оценок 
и технологии обоснования принятия ИР.

Каждый из методов имеет свои ограни-
чения и преимущества, поэтому зависимость 
руководителей, принимающих решения, толь-
ко от одного инструмента является нецеле-
сообразной и опасной. Это может привести 
к ошибкам по инвестициям и упущенным воз-
можностям [3]. 

Объединив оценку разнообразными ин-
струментами, с большей степени достовер-
ности специалисты получат результат, макси-
мально учитывающий риски и неопределен-
ности.

Особенностью большинства вышеперечис-
ленных методов оценки является практически 
один исходный набор знаний и предположе-
ний по внешним аспектам, особенностей биз-
неса сегмента, внутренних специфик и этапов. 
Часть методических приемов и технологиче-
ских реализаций имеет схожие алгоритмиче-
ские решения или расширения (табл. 2).

На рис. 1 на примере нефтегазового поис-
кового актива представлен жизненный цикл, 
состоящий из 6 этапов: поиск, разведка оцен-
ка, обустройство и освоение (2 стадии) и раз-
работка (2 стадии). 

Такие же этапы лежат в основе понимания 
производственных фаз и у зарубежных компа-
ний (рис. 2).

Основополагающими методами прогноза 
и оценки применительно к поисково-разве-
дочному этапу, на базе концепта EMV явля-

ются Decision Tree Analysis DTA и Real options 
valuation ROV. Компаниями «СибГеоПроект» 
и «DTA Centre» разработаны одноименные 
специализированные инструментарии с моду-
лями Break-even и Sensitivity Analysis. 

Программные решения позволяют на по-
исковом и разведочном этапе оценивать гео-
логические, резервуарные и этапные риски, 
проводить многосценарное моделирование 
с получением стоимостных результатов и их 
вероятностей [1]. 

Более детально EMV concept, методы 
и программные решения изложены авторами 
и предметными специалистами в цикле ста-
тей. 

Отдельная статья посвящена Wildcat 
Decision-Making (ретроспектива), самому 
первому, окутанному легендами, приметами 
и историями способу принятия решений на 
заре нефтедобычи, а золотодобычи – и в на-
стоящее время. Ничем иным как Wildcat-
решениями поиска УВ нельзя объяснить 
и сейчас некоторые обоснования.

Внутрипроектный риск-анализ
На внутрипроектном уровне в обосновании 
использования наиболее эффективных выше-

Таблица 1. 
Методы оценок обоснования принятия решений в зависимости от 
стадийных рисков и неопределенностей

Таблица 2. 
Общие, ранние и новые методы оценки
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упомянутых методов анализа для принятия 
решений лежит этапная модель с возможно-
стью прогнозирования рисков и неопределен-
ностей (рис. 3). Уровень стадийных рисков 
калибруется относительно величины возмож-
ных убытков (ось Y). 

Такая модель позволяет предвидеть опас-
ности и перспективы, заранее получить и ге-
нерировать ценную информацию на различ-
ных этапах анализа, иметь план действий 
специалистов и управленцев, повышать их 
квалификацию [5]. Для геологов, разработ-
чиков и технологов, экономистов сегмента 
Upstream Oil and Gas, Mining Industry это осо-
бенно актуально, поскольку в каждый кон-
кретный момент реализации актива разные 
группы специалистов ответственны за нена-
ступление различных по природе и значимо-
сти рисков.

На стадии поиска основными рисками 
является геологический – отсутствие углево-

дородов или некоторых видов ТПИ (синий 
цвет, затраты на поиски) и неоткрытие мини-
мально рентабельных объемов ПИ (красный 
цвет, риск потерь дополнительных затрат на 
разведку). 

На стадии ОПЭ основным риском являет-
ся недостижение минимально рентабельной 
продуктивности или кондиций (зеленый цвет, 
риск потерь дополнительных затрат на из-
учение качества запасов).

Наибольшие риски финансового ущерба 
связаны с этапом обустройства и освоения 
(фиолетовый и бирюзовый цвет).

После точки Payback, наступающей, как 
правило, после первой стадии освоения и вво-
да основной части запасов ПИ в разработку, 
возможный ущерб существенно меньше.

Геологический риск носит абсолютный, не 
зависящий от деятельности человека харак-
тер, связан с неопределенностью геологичес-
кого строения (геологической модели) и не 
зависит от величины оцениваемых ресурсов 
и запасов для всех видов ПИ. 

Эта свойство предопределяет и особый 
экспертно-аналитический подход к переводу 
факторных геологических неопределенной 
в значения или интервалы вероятности гео-

Рис. 1. 
Стадийная, геолого-экономическая модель на примере актива УВ. Критические точки рисковых 
инвестиций, этапные методы анализа

Рис. 2. 
Пример последовательности производственных фаз 
реализации E&P актива
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логического успеха Pg в виде чисел (0–1) или 
Rg, риска отсутствия залежей ПИ, Rg (0–1) 
= 1–Pg (0–1). 

Например, для углеводородов, при ис-
пользовании 4-факторной модели (целост-
ность ловушки, качество коллектора, мигра-
ция/распад, нефтематеринская порода) каж-
дому из составных факторов также присущ 
абсолютный характер субрисков. На самом 
первом этапе опоискования малоизученной 
нефтегазоносной зоны или перспективных 
отложений наибольший вес имеют субфак-
торы – целостность ловушки, изолирующие 
свойства покрышки и качество замыкания, 
свойства нефтегазоматеринской породы [6].

Эти положения относятся к особенностям 
геологического изучения и оценки специфи-
ческих риск-факторов других видов ПИ.

Ресурсы и запасы ПИ разной степени из-
ученности и достоверности рассматриваются 
как инвестиционный, экономический и про-
изводственный актив. 

Это отражено в действующих зарубеж-
ных классификациях углеводородов PRMS, 
твердых – CRIRSCO, а в новой российской 
классификации УВ – через оценку рентабель-
ности разрабатываемых запасов по разным 
категориям на определенный момент времени 
[7, 8]. Такое понимание и подходы интен-
сивно внедряются ГКЗ РФ в практику нед-
ропользования, что в первом приближении 
будет позволять понимать инвестиционный 
потенциал нефтегазового актива.

Геологические, промысловые, экономиче-
ские и другие неопределенности на разных 
стадиях производственного процесса гене-
рируют уже в процессе деятельности все 
остальные вышеперечисленные риски разной 
сущности, веса и их комбинации. 

Cубъективность оценки уровня риска 
Специалисты, производящие такие расчеты 
и оценки, находятся в состоянии внутренней 
неопределенности из-за присущей любому 

Рис. 3. 
Структура этапных рисков ресурсного актива. Критические точки рисковых инвестиций

Рис. 4. 
Структура субъективности восприятия успешности (риска) проекта участниками
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индивидууму субъективности восприятия 
уровня риска и диапазона ожидаемых резуль-
татов. Отклонения в любую сторону могут 
доходить до 80% (оставшиеся 20% даны при-
родой) [9]. 

При авторитарном стиле управления 
проблема субъективности восприятия риска 
локализуется на индивидуальном уровне 
и имеет бол̀ьшие последствия.

Метод количественного анализа субъ-
ективности в процессе подготовки и приня-
тия управленческих решений до настоящего 
момента не имеет удовлетворительного тео-
ретического обоснования. Однако замерить 
уровень восприятия риска команды испол-
нителей, экспертов или лиц, принимающих 
решения, позволяют новые технологии, внед-
ряемые в настоящее время. 

В программе DTA Team/Risk возможно 
строить и анализировать распределения уров-
ней индивидуальной и групповой субъектив-
ной составляющей риска поискового проекта 
в «красной» и «зеленой» зоне (рис. 4).

Итоговое расположение по интервалам 
внутренней оценки от центра (оцениваемые 
показатели, синий цвет) позволяет наглядно 
«взвешивать» итоговые результаты раздельно 
по диапазонам и оценивать структуру субъек-
тивности восприятия риска участниками.

Это дает бесценную информацию об осо-
бенностях группового и индивидуального 

восприятия, обоснования итогового уровня 
риска при принятии окончательного решения. 
Особенно интересны случаи с участниками, 
расположенные в краевых зонах.

Особенности примера:
– в исследуемой группе есть 3 «нигили-

ста», которые по разным причинам не верят 
в успешность проекта (оранжевый и коричне-
вый цвет);

– значительная группа специалистов оце-
нивает отдельные субфакторы риска более 
критически (темно-коричневый и зеленый);

– существует группа специалистов, по-
нимающих особенности, проекта, его сильные 
и слабые стороны, уверенных в достижимости 
поставленных целей;

– некоторые специалисты просто верят 
в успех или в начальника (сдвиг риска, синий 
цвет);

– такая картина типична для сложных 
рискованных проектов.

Эта весьма важная информация, откры-
вающая перспективы подбора, управления 
и корректировки специалистов с разной вос-
приимчивостью к риску и, самое главное, его 
пониманию и способах реагирования на него. 
Технология успешно используется для итого-
вой оценки, дискретных и абсолютных рисков 
совместно или раздельно с приглашенными 
независимыми экспертами с последующим 
внутренним обсуждением.

Рис. 5. 
Управленческий вклад в изменение стоимости актива. Возможность принятия решений по ходу 
реализации проекта
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Организационное применение инноваци-
онных для России методов IDM затрудни-
тельно при авторитарном стиле управления. 

Тема многогранна и актуальна, автора-
ми с привлечением предметных специалистов 
в области психологии управления подготов-
лен и выпускается специальный цикл статей. 

Приводят ли эти методы к увеличению 
стоимости актива, позволяют ли уменьшить 
и оценить риски для участников процесса, 
обеспечить прогнозируемость инвестиций?

На каждом этапе жизненного цикла участ-
ков с нефтяными или газовыми ловушками 
и залежами ПИ существуют различные ком-
бинации запасов, рисков и неопределенностей. 

Понимание природы неопределенностей, 
разнообразных специфических рисков, субъ-
ективной составляющей восприятия их уров-
ня крайне важно, ибо они предусматривают 
разные типы анализа и понимание результа-
тов прогноза [4].

Разница между прогнозированием резуль-
татов и их вероятности для «сложных риско-
вых» (поисковых) и малорисковых «простых» 
(запасы) проектов является фундаменталь-
ным. При этом необходимо иметь представ-
ление о том, какие виды и методы этапных 
прогнозов доступны и обоснованы.

В простых, с большой долей уверенно-
сти, можно предсказать – что действитель-
но случится, DCF-метод работает успешно. 
Это добычные активы с запасами ПИ разных 
категорий.

В сложных, лучшее, что возможно оце-
нить – предсказать вероятность того, что 
некий результат будет получен. Звучит почти 
одинаково, однако здесь есть весьма важное 
различие в последствиях: может быть не «луч-
ше» или «хуже», а «успех» или «катастрофа».

Есть несколько традиционных методов 
и приемов на базе DCF-концепта, использу-
емых специалистами для оценки жизнеспо-
собности проекта. Все они не способны гиб-
ко реагировать на многочисленные и разные 
неопределенности, влияющие на производ-
ственный процесс. 

Ни один из этих инструментов в резуль-
тирующих показателях оценки инвестиций 
не учитывает рассмотрение альтернативных 
веток действий и их результатов при учете ва-
риативности природных производственных, 
экономических и др. характеристик и измене-
ний, которые происходят в настоящем и прои-
зойдут в будущем. В российской действитель-
ности существуют многочисленные неопреде-
ленности и в прошлом, например связанные 
с качеством и достоверностью ретроспектив-
ной информации о результатах ГРР.

Применение для капиталоемких риско-
ванных активов методов Decision Tree Analysis 
DTA, Real options valuation ROV, Sensitivity 
Risk Analysis и Break-even Analysis обеспечи-
вает включение в инвестиционный анализ 
оценки дополнительных и специфических 
для Upstream характеристик, параметров и ва-
риантов действий. 

Интеграция методов имеет значительное 
влияние на стоимость проекта. Компании, 
активы, операционные решения могут быть 
недооценены более чем 40% (рис. 5).

Для иллюстрации результатов управлен-
ческих решений на рис. 6 и 7 представлены 
два «дерева решений» оценки методом реаль-
ных опционов Real options valuation ROV.

2 скважины. В зоне с недоказанной неф-
тегазоносностью и высокими геологическими 
рисками необходимо пробурить две поиско-
вые скважины на наиболее перспективных 
объектах.

Управленческое решение – «Выход из 
проекта ГРР, минимизацией убытков». 

Проектная вероятность успеха составляет 
0,15, риск – 0,85, инвестировать крайне рис-
кованно.

4 скважины, та же зона. Две основные 
и две альтернативные скважины.

Управленческое решение – «Изменение 
сценария, масштаба и выход из УВ проекта 
ГРР».

На рис. 6 представлена приводящая 
к успеху многосценарная последовательность 
действий по 2 альтернативным «дорогам». 

Рис. 6. 
Дерево решений, программа DTA Tree. Выход из поискового УВ проекта ГРР
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В зависимости от результатов бурения 
первой скважины может быть продолжено: 

– 1 – бурение второй основной скважины 
(зеленый цвет варианта, вероятность 0,15);

– 2 – бурение двух альтернативных сква-
жин, изменение сценария (желтый цвет, веро-
ятность успеха 0,23). 

Общая вероятность успеха возрастает 
с 0,15 до 0,38 за счет возможности принятия 
гибких управленческих решений в будущем 
производственном процессе. 

Итоговая ожидаемая денежная стоимость 
EMV кратно возросла за счет уменьшения 
проектного риска и бо`льшей взвешенной до-
ходности успешных исходов. Рисковый ка-
питал (затраты на ГРР) увеличился незначи-
тельно, на взвешенную по вероятности (0,23) 
альтернативного варианта стоимость третьей 
скважины. 

Этот вариант выбран как самый опти-
мальный по совокупности результирующих 
и удельных геологических, производственных 
и экономических показателей. 

Актив может быть рекомендован для меж-
проектного ранжирования и последующего 
инвестирования.

Расширение диапазона возможных реше-
ний с одновременной монетарной оценкой 
повышает для участников экономическую 
обоснованность, предопределяет осознанную 
программу действий и понимание приорите-
тов рисковых инвестиций [3]. 

Как результат, использование и опережа-
ющее развитие IDM увеличивает инвестици-
онные возможности на ресурсном рынке, при-
водит к росту производительности и эконо-
мичности бизнес-сегмента поисков, разведки 
и разработки при освоении ПИ.

Развитие Investment Decision-Making 
У российских компаний DCF-анализ является 
основным методом оценки поисковых, разве-

дочных и добычных активов ПИ и обоснова-
ния инвестиций. 

Есть ли необходимость бизнесу внедрять 
новые методы оценки? Для российского неф-
тегазового сектора с доминирующей долей 
государственной собственности, жестким ре-
гулированием и более чем 20-разовой кратно-
стью запасов Proved такая потребность мини-
мальна. Для всех видов ПИ Mining-сегмента 
с кратностью Proved менее 5–10 это актуально. 

Такой процесс должен проходить, как ми-
нимум, в несколько этапов, поддерживаться 
развитием информатизации, внедрением но-
вых форм организационных структур и демо-
кратизацией стилей управления (рис. 8). 

Из зарубежного опыта – такое развитие 
происходит «сверху», поскольку в рыночных 
условиях происходит, в большей степени, 
естественный, по критериям конкурентной 
эффективности отбор руководителей и управ-
ленцев. Такие лидеры, обладающие успешным 
индивидуальным «рисковым мышлением», 
умеют создать более высокий уровень коллек-
тивного «рискового мышления» и управлять 
им в условиях внешних и внутренних неопре-
деленностей. 

Развитие общесистемных направлений, 
теории и практики принятия решений
В Upstream, как и в любом профессиональ-
ном пространстве, дальнейшее развитие воз-
можностей, направлений снижения рисков 
и неопределенностей при поисках и разведке 
(повышение эффективности бизнеса) связа-
но, в том числе, и с развитием имеющихся 
и формированием новых взаимосвязанных 
сегментов Investment Decision-Making.

В первую очередь это развитие:
– предметных наук, классификаций, кон-

цепций, конкурентной среды, системы экс-
пертов (органы власти, академические и от-
раслевые институты);

Рис. 7. 
Дерево решений, программа DTA Tree. Изменение сценария, масштаба и выход из поискового проекта
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– стратегий, методов, концептов и специа-
лизированного инструментария (нефегазовые 
и сервисные компании); 

– российской классификации запасов ре-
сурсов нефти и горючих газов и сближение 
с классификацией ООН и PRMS по ресурсам 
УВ [8];

– новой «рыночной» классификации 
ТПИ. 

Список сегментов не окончательный 
и требует дополнений, описания, дискуссий 
и обсуждения. 

Выводы 
Некоторые неизвестные сейчас технологии 
будут созданы для разработки запасов «труд-
ной» нефти (tight) и освоения ресурсов УВ 
в сверхглубоких водах, шельфа арктических 
морей. Как пример рождения новых неизвест-
ных технологий – революционное развитие 
добычи сланцевой нефти за 5–8 последних 
лет.

Будут развиваться передовые технологи-
ческие, управленческие и логистические ре-
шения для будущей разведки и эксплуатации 
ПИ. 

Это приведет к важными последстви-
ями для прогнозирования рисков в долго-
срочных проектах. Уменьшатся ли геоло-
гические неопределенности и технологи-
ческий риск для стратегических решений 
компаний? Очевидно, что это вопрос оцен-

ки времени (более 10 лет) и технического 
прогресса.

Развитие и внедрение IDM в Upstream за 
рубежом происходило в течении более чем 
30 лет, циклично. Эта тема хорошо освещена 
в специальной литературе, в частности, по 
освоению УВ, и изобилует многочисленными 
успешными прорывными примерами на уров-
не транснациональных компаний (Shell) и бо-
лее мелких по масштабу или развития новых 
направлений (шельф Северного моря, tight oil, 
gas, shale oil).

Следует отметить, что утверждение 
в 2013 г. новой классификации УВ и внед-
рение ГКЗ РФ в практику оценки и учета 
рентабельных запасов УВ в 2017 г. является 
одной из немногих базовых новаций. Такое 
государственное решение «сверху», в конеч-
ном итоге, будет способствовать развитию 
уже в среднесрочной перспективе рыночно-
му и инвестиционному восприятию активов 
Upstream. Новая классификация необходима 
и по ТПИ.

Несмотря на ограничения и трудности, 
вызванные спецификой неопоискованных ре-
сурсов ПИ разных видов, анализ геологичес-
ких и проектных рисков и неопределенностей 
и последующий Investment Decision-Making 
обеспечивает конкурентные преимущества, 
реальные достижения и прибавочную стои-
мость бизнеса в области разведки и добычи 
ПИ. 

Рис. 8.
Стратегии, концепции, методики и регламенты развития IDM
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голь – важнейший источник по-
лучения электроэнергии и необхо-
димый элемент при производстве 
стали и цемента. Уголь принято 
классифицировать на две группы:

– коксующийся уголь – обладает свойством 
переходить в пластическое состояние и спе-
каться при воздействии высоких темпера-

тур, характеризуется высокой температурой 
сгорания и меньшим содержанием примесей. 
В большинстве случаев коксующийся уголь 
нуждается в переработке, которую осущест-
вляют обогатительные фабрики. В процессе 
переработки угля выпускается концентрат, 
который поставляется потребителям и ис-
пользуется при выплавке стали;

У

Несмотря на потенциальный рост спроса на уголь, инвестиционная 
привлекательность угольной отрасли Индонезии сопряжена с рядом 
существенных рисков и ограничений. В условиях текущей рыночной конъюнктуры 
только первоклассные проекты как по количественно-качественным 
характеристикам ресурсной базы, так и по транспортному расположению 
имеют перспективы не только для успешного продолжения операционной 
деятельности, но и капиталоемких программ запуска новых производств или 
расширения. Количество таких проектов ограничивается горно-геологическими  
и рыночными факторами

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîêñóþùèéñÿ óãîëü; ýíåðãåòè÷åñêèé óãîëü; ìèðîâûå çàïàñû; êàëîðèéíîñòü, ñåáåñòîèìîñòü; èíâåñòèöèîííàÿ 
ïðèâëåêàòåëüíîñòü 
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– энергетический уголь – является менее 
калорийным, чем коксующийся и использу-
ется, в основном, при производстве электро-
энергии на угольных электростанциях.

Доказанных мировых запасов угля 
при текущем уровне добычи хватит на 
112 лет. Крупнейшими запасами обладают 
США (237 млрд т), Российская Федерация 
(157 млрд т), Китай (115 млрд т), Австралия 
(76 млрд т) и Индия (61 млрд т). В табл. 1 
представлены крупнейшие страны-произво-
дители. 

Большая часть добычи энергетическо-
го угля приходится на 3 страны – Китай, 
США и Индонезию, добывающие свыше 70% 

от всей мировой добычи. При этом боль-
шая часть энергетического угля потребляется 
внутри самих стран.

Ввиду высокой транспортной составля-
ющей в себестоимости угля торговля энер-
гетическим углем традиционно разделялась 
между двумя крупными региональными рын-
ками – Атлантическим и Тихоокеанским. Ат-
лантический рынок в основном представлен 
поставками угля из США в Европу, Тихооке-
анский – из Австралии и Индонезии – в дру-
гие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Эти два рынка дополняются поставками из 
России и ЮАР.

Цены на коксующиеся и энергетические 
угли, поставляемые на мировой рынок, уста-
навливаются в зависимости от их качества, 
объема поставок, затрат на транспортировку 
и прочих условий. Действующие цены на 
уголь корректируются в соответствии с по-
казателем теплотворной способности угля, 
а также с его качественными показателями 
(серой, золой, влагой, выходом летучих, раз-
мерами кусков угля). В настоящее время меж-
дународная торговля углем осуществляется 
в рамках срочных контрактов и по спотовым 
сделкам. 

Применяемые в мировой практике спо-
товые и фьючерсные цены на уголь – это, 
в основном, цены на энергетический уголь, 
имеющий корреляцию со стоимостью нефти 
и являющийся ее товаром-заменителем. В по-
следнее время, корреляция между стоимостью 
нефти и энергетическим углем все менее вы-
ражена. Цена на коксующийся уголь имеет 

Ñòðàíà Ïîêàçàòåëü, ìëí ò í.ý.*

Êèòàé 1844,6

ÑØÀ 507,8

Èíäîíåçèÿ 281,7

Àâñòðàëèÿ 280,8

Èíäèÿ 243,5

Ðîññèÿ 170,9

ÞÀÐ 147,7

Êîëóìáèÿ 57,6

Êàçàõñòàí 55,3

Ïîëüøà 55,0

*í.ý. – íåôòÿíîé ýêâèâàëåíò â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé, ïðèíÿòîé 
Ìåæäóíàðîäíûì ýíåðãåòè÷åñêèì àãåíòñòâîì (IEA). Îäíà òîííà 
íåôòÿíîãî ýêâèâàëåíòà ðàâíÿåòñÿ 41,868 ÃÄæ èëè 11,63 ÌÂò·÷

Таблица 1. 
Рейтинг стран по добыче угля в мире  
(BP Statistical Review of World Energy, 2015)

Рис. 1. 
Динамика экспорта угля и доля в общем экспорте (Badan Pusat Statistik)
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свою динамику и в большей степени зависит 
от динамики рынка металлургии. 

Угольная отрасль Индонезии
Добыча угля играет важнейшую роль в дохо-
дах государства, поскольку на долю этого по-
лезного ископаемого приходится около 85% 
от всех доходов от добычи полезных ископа-
емых в стране и около 12% от общего объема 
экспорта.

Индонезия находится на 13 месте по вели-
чине разведанных запасов угля в мире (3,1% 
мировых запасов) и на 3 месте по объемам 
добычи, являясь одним из крупнейших миро-
вых производителей и экспортеров энергети-
ческого угля. Стоит отметить, что ресурсная 
база Индонезии недоразведана, и страна об-
ладает высоким потенциалом роста добычи.

В настоящее время почти весь добывае-
мый в стране уголь – энергетический, объ-
ем добычи коксующегося угля незначителен. 
Большую часть экспортируемого энергети-
ческого угля приходится на уголь среднего 
(5100–6100 ккал/г) и низкого (ниже 5100 
ккал/г) качества, использующегося, в основ-
ном, при производстве электроэнергии в Ки-
тае и Индии. 

Согласно данным Министерства энерге-
тики и минеральных ресурсов Индонезии, 
при текущем уровне добычи запасов страны 
хватит на 83 года.

 Крупнейшие угленосные районы Индо-
незии: 

– Южная Суматра;

– Южный Калимантан;
– Восточный Калимантан.
Индустрия добычи угля в Индонезии 

фрагментирована, в основном представлена 
небольшими игроками. В то же время в стра-
не ведут деятельность и несколько крупных 
компаний: 

• PT Bumi Resources, контролирующий 
акционер крупнейших угольных компаний 
PT Kaltim Prima Coal и PT Arutmin Indonesia, 
совокупный объем добычи по итогам 2014 г. 
составил 84 млн т. 

PT Kaltim Prima добывает три марки угля:
– Prima (высококачественный уголь с вы-

сокой калорийностью, низкой зольностью, 
средним содержанием серы и низкой влаж-
ностью);

– Pinang (обладает более низкой калорий-
ностью и высоким содержанием влаги);

– Melawan (полубитуминозный уголь 
с низким содержанием серы, золы и высоким 
содержанием влаги).

PT Arutim Indonesia добывает уголь на 
6 месторождениях:

Êà÷åñòâî óãëÿ Çàïàñû, ìëðä ò

Íèçêîå 9,5

Ñðåäíåå 20,1

Âûñîêîå 1,8

Èòîãî 31,4

Таблица 2. 
Распределение углей по качеству 
в сырьевой базе Индонезии (Handbook of 
Energy and statistics in Indonesia, 2014)

Рис. 2. 
Основные регионы добычи угля в Индонезии
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– Senakin – битуминозный уголь, кото-
рый перед поставкой дробится и очищается 
от золы;

– Satui – битуминозный уголь, который 
дробится, но не чистится от золы ввиду невы-
сокого содержания;

– Mulia, Asam Asam, Kintap – уголь с этих 
месторождений характеризуется как полуби-
туминозный с крайне низким содержанием 
золы и серы;

– Batulicin – состоит из карьеров Ata Mereh 
(низкая зольность, высокое содержание серы) 

и Saring (высокая зольность, низкая серни-
стость). Уголь из карьера Mereh дробится 
и очищается от золы.

Средняя денежная себестоимость PT Bumi 
Resouces находится на уровне 34,6 долл/т.

• PT Adaro Energy, объем добычи по 
итогам 2014 г. составил 56,2 млн т. Компания 
добывает уголь марки Envirocoal, характери-
зующийся полубитуминозностью, средней ка-
лорийностью и крайне низким содержанием 
примесей. Денежная себестоимость, исклю-
чая роялти, по итогам 1 полугодия составила 

Рис. 3. 
Динамика рынка угля в Индонезии, 2009–2015 гг. (Indonesian Coal Mining Association (APBI) & Ministry of 
Energy and Mineral Resources)

Рис. 4. 
Кривая затрат производителей энергетического угля, цены FOB в 2015 г. (AME Group) 
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29,15 долл/т (роялти составляет 5% от вы-
ручки).

• PT Kideco Jaya Agung, объем добычи по 
итогам 2014 г. составил 40 млн т. Компания 
добывает уголь калорийностью 4200–4900 
ккал/кг, с крайне низким содержанием серы 
(0,1%) и низкой зольностью (2,5%). Денежная 
себестоимость производства без учета роялти 
по итогам 2015 г. составила 29,6 долл/т (роял-
ти составляет 3% от выручки).

• PT Indo Tambangraya Megah, объем 
добычи по итогам 2015 г. составил 28,5 млн т. 
Месторождения угля разрабатывается 5 ком-
паниями:

– PT Indominco Mandiri (калорийность 
5900–6500 ккал/кг, содержание серы 0,7–
1,8%);

– PT Trubaindo (уголь имеет калорийность 
6250–7000 ккал/ка и сернистость 0,7–1,8%;

– PT Kitadin (полубитуминозный уголь 
калорийностью 6700 ккал/кг с содержанием 
серы 1,6%);

– PT Bharinto (битуминозный уголь кало-
рийностью 6400–6800 ккал/кг с содержанием 
серы 0,7–1,5%);

– PT Jorong Barutama Greston (калорий-
ность 5300–5800 ккал/кг, содержание серы 
0,3 %)

Полная себестоимость с учетом админи-
стративных затрат по итогам 2015 г. составила 
46,3 долл/т.

• PT Berau Coal, компания добывает 
26,62 млн т энергетического угля 5 различ-
ных марок с калорийностью 5000–5700 ккал/
кг, низким содержанием серы и влажностью 
18–26%. Себестоимость производства по ито-
гам 2014 г. составила 38,2 долл/т.

• PT Tambang Batubara Bukit Asam (го-
сударственная компания), объем добычи по 
итогам 2015 г. составил 19,3 млн т, денеж-
ная себестоимость по итогам 1 кв. 2015 г. – 
44 долл/т.

Начиная с начала 1990-х гг., когда сектор 
добычи угля был вновь открыт для зарубеж-
ных инвесторов, в стране наблюдался бы-
стрый рост объемов добычи, экспорта и внут-
реннего потребления. В настоящее время 
ежегодная добыча угля составляет 458 млн т, 
потребление внутри страны – лишь 30% от 
общего объема добычи, весь остальной уголь 
поставляется на экспорт, что объясняется 
сравнительно невысоким уровнем спроса на 
уголь внутри страны. 

При этом отмечается сокращение объ-
емов добычи в связи с ухудшением рыночной 
конъюнктуры и ужесточения регулирования 
отрасли добычи угля.

Добыча угля в Индонезии имеет относи-
тельно невысокую себестоимость производ-
ства, что объясняется низким уровнем затрат 
на ФОТ в сравнении с другими странами 
(прежде всего, США и Австралией).

Инвестиционная привлекательность 
угольной отрасли Индонезии

Прежде всего необходимо отметить вы-
годное географическое расположение неда-
леко от крупнейших рынков сбыта – Китая 
и Индии, что особенно важно, учитывая вы-
сокую транспортную составляющую в себе-
стоимости. Спрос на энергетический уголь 
низкого и среднего качества резко возрос за 
последние 15 лет, что объясняется преоблада-
нием угля при производстве электроэнергии 
в этих странах. 

Политика государства направлена на раз-
витие внутреннего потребления угля. Для 
этого Министерство энергии и минеральных 
ресурсов обязует производителей угля резер-
вировать определенную часть добываемого 
угля для внутреннего потребления. Более то-
го, активно обсуждается вопрос о введении 
налога на экспорт необработанного сырья для 
снижения объемов экспорта. По планам пра-
вительства, к 2025 г. в структуре потребления 
энергоресурсов доля угля должна вырасти 

Èñêîïàåìîå Äîëÿ â 2011 ã., % Äîëÿ â 2025 ã., %

Íåôòü 50 23

Óãîëü 24 30

Ãàç 20 20

Âîçîáíîâëÿåìûå 
èñòî÷íèêè

6 26

Âíóòðåííåå ïîòðåáëåíèå Ïîêàçàòåëü, ìëí ò

Ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîýíåðãèè èç 
óãëÿ

82

Ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà 12

Ìåòàëëóðãèÿ 2

Ïðîèçâîäñòâî óäîáðåíèé 2

Ïðîèçâîäñòâî òåêñòèëÿ 2

Ïðîèçâîäñòâî öåëëþëîçû 1

Âñåãî 101

Таблица 3. 
Структура потребления энергоресурсов 
в Индонезии (Министерство энергии 
и минеральных ресурсов Индонезии)

Таблица 4. 
Прогноз объема внутреннего 
потребления в 2016 г. (Directorate General 
Mineral & Coal, MEMR)
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с 24 до 30%, а объем потребления для произ-
водства электроэнергии – с 82 до 128 млн т. 

В настоящее время большая часть сырья, 
которая не поступает на экспорт, использует-
ся для производства электроэнергии внутри 
страны и лишь незначительная его часть – 
в металлургии. Учитывая, что правительство 
Индонезии стимулирует развитие метал-
лургического производства внутри страны, 
ограничивая экспорт необработанного сырья, 
ожидается рост спроса на уголь со стороны 
металлургических производств.

Также ожидается рост внутреннего спро-
са на уголь по мере роста ВВП Индонезии, 
увеличения населения и повышения коэффи-
циента электрификации населения. В насто-
ящее время установленная мощность страны 

оценивается в размере 43 ГВт, из которых 
22 ГВт вырабатывается на электростанциях, 
работающих на угле. Важно отметить, что 
себестоимость выработки электроэнергии из 
угля в Индонезии в 3 раза ниже, чем при вы-
работке из газа, и в 3,5 раза ниже, чем при вы-
работке из дизеля.

В связи с быстрым ростом населения 
правительство Индонезии приняло государ-
ственную программу, конечной целью кото-
рой является повышение уровня электрифи-
кации населения до 95%. Для выполнения 
этой цели правительство утвердило програм-
му по созданию дополнительных 35 ГВт мощ-
ности в 2015–2019 гг. Ожидается, что 57% 
(около 20 ГВт) должны составить электро-
станции, работающие на угле. Исходя из роста 

Рис. 5. 
Динамика ВВП и выработки электроэнергии в Индонезии (PLN & Badan Pusat Statistik)

Рис. 6. 
Прогноз производства угля в Индонезии (Assosiaisi Pertambangan Batubara Indonesia)
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экономики на уровне 5–6% в 2015–2017 гг. 
и 7% роста далее, совокупный темп годово-
го роста потребления угля внутри страны 
в 2015–2024 гг. составит около 10%. 

К факторам инвестиционной привлекатель-
ности относят низкую себестоимость добычи 
угля в Индонезии. В то же время по мере от-
работки наиболее качественных запасов и вы-
званной в связи с этим необходимостью вовле-
кать в отработку удаленные от морских портов 
новые месторождения себестоимость добычи 
в стране имеет тенденцию к увеличению.

Также стоит отметить и потенциал в сек-
торе развития добычи коксующегося угля. 
В настоящее время почти весь добываемый 
уголь – энергетический. В стране реализуется 
лишь несколько проектов по добычи коксу-
ющегося угля (о. Калимантан), в то время 
как страна обладает потенциально высокими 
ресурсами.

Потенциальные риски и ограничения
Несмотря на потенциальный рост спроса на 
уголь, инвестиционная привлекательность 
угольной отрасли Индонезии сопряжена с ря-
дом существенных рисков и ограничений. 

Прежде всего, это замедление роста эко-
номики Китая как одного из крупнейших 
потребителей угля, что приводит к возник-
новению перепроизводства и соответственно, 
к избытку предложения, оказывающего дав-
ление на цены.

Более того, производство электроэнергии 
из угля оказывает негативное воздействие 
на окружающую среду, что приводит к более 
активному использованию альтернативных 
источников электроэнергии.

Динамика импорта угля в Индию также 
имеет тенденцию к замедлению. Это объ-
ясняется тем, что правительство Индии сти-
мулирует развитие угольной добычи внутри 
страны. 

Стоит отметить, что корреляция между 
ценой нефти и ценой на энергетический уголь 
в последнее время все менее выражена.

Наблюдается желание правительства Ин-
донезии ограничить поставки необработанно-
го сырья на экспорт с целью стимулирования 
развития внутренней переработки и создания 
добавленной стоимости внутри страны. По со-
стоянию на середину 2016 г. введен запрет на 
экспорт всех необработанных материалов за 
исключением угля, однако есть вероятность, 
что ограничения будут наложены и на это 
сырье (введение пошлин, увеличение лицен-

Рис. 7. 
Динамика импорта и экспорта угля в Китае (Banpu MS&L)

Рис. 8. 
Динамика импорта угля в Индии (Banpu MS&L)
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зионных платежей, рост отчислений в лесные 
фонды, рост роялти на добычу, ограничение 
количества аккредитованных портов для от-
грузки на экспорт, законодательное установ-
ление цен, привязанных к международным 
тарифам, обязательства по использованию 
аккредитивов при продаже продукции, вве-
дение обязательства по расчету за продукцию 
в рупиях и др.).

Таким образом, несмотря на богатую ре-
сурсную базу и сравнительно невысокую се-
бестоимость производства, экспортный по-
тенциал Индонезии снижается ввиду поли-
тики государства по развитию внутреннего 
потребления и переориентации на внутренние 
поставки. Учитывая быстрорастущее населе-
ние и низкий уровень электрификации, по-
тенциал угольной отрасли страны сосредото-
чен на поставках на внутренний рынок, что 
несет существенные риски.

Министерство энергии и природных ре-
сурсов Индонезии рассматривает возмож-
ность увеличить размер роялти для компаний, 
добывающих уголь. В настоящее время, рояли 
составляет 3% от выручки для низкокалорий-
ного, 5% для среднекалорийного и 7% для вы-
сококалорийного угля. По планам министер-
ства, размер рояли должен был быть увеличен 
до 7–13,5% (отчисления в Фонд угольной 
промышленности Индонезии) в зависимости 
от качества угля с середины 2015 г., однако 
ввиду низких цен на уголь эта инициатива 
была отложена до восстановления цен. 

Правительство Индонезии в 2015 г. 
увеличило отчисления в лесные фонды. 
С 2015 г. компании, добывающие уголь (речь 
идет о малых и средних компаниях, держате-
лях лицензий IUP), обязаны заплатить аван-
сом дополнительный налог в размере 1,5% 
от валовой прибыли. Более того, обсужда-
ется повышение экспортной пошлины для 
добывающих компаний с текущих 30–40% 

(в зависимости от типа лицензии) до 50–60% 
к 2017 г. и повышение налога на прибыль 
(текущий уровень – 25–45%, в зависимости 
от типа лицензии). 

Кроме того, в настоящее время активно 
обсуждается идея снижения количества пор-
тов, из которых разрешен экспорт угля – до 14 
портов. С учетом этого факта, а также низкого 
уровня развития инфраструктуры, необходим 
тщательный анализ затрат на доставку угля до 
судна в порту. 

Другим потенциальным риском является 
дальнейший рост уровня выплат за пользо-
вание земель, покрытых лесом, и сложности 
с получением разрешений. 

Все расчеты внутри страны должны осу-
ществляться в рупиях. Если сырье будет по-
ставляться на экспорт, следует учитывать 
требования по расчетам с помощью аккреди-
тива и дополнительные издержки, связанные 
с данным видом платежа. Аккредитивная схе-
ма оплаты через местный банк также несет ва-
лютный риск с учетом волатильности местной 
валюты.

Выводы
С учетом всего изложенного выше, в усло-
виях текущей рыночной конъюнктуры только 
первоклассные проекты как по количествен-
но-качественным характеристикам ресурсной 
базы, так и по транспортному расположению 
имеют перспективы не только для успешного 
продолжения операционной деятельности, но 
и капиталоемких программ запуска новых 
производств или расширения. Следует при-
знать, что количество таких проектов огра-
ничивается горно-геологическими (наиболее 
богатые и географически выгодно располо-
женные месторождения в основном уже от-
работаны) и рыночными факторами (низкие 
цены на угольном рынке и ужесточение госу-
дарственного регулирования отрасли. 

UDC 553.94

A.V. Anikin, PhD, Director of Business Development and Investment Projects Department of OOO  Vi Holding. CEO OOO Vi 
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Abstract. Despite the potential growth in demand for coal, the investment attractiveness of the coal industry in Indonesia is subject to a 
number of significant risks and constraints. In the current market conditions, only first-class projects on both the quantitative and qualitative 
characteristics of the resource base and the transport location have prospects not only for a successful continuation of operations, but also for 
capital-intensive programs for launching new production or expansion. The number of such projects is limited to mining and geological and 
market factors
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В  Э н е р г е т и ч е с ко м  л е к т о р и и 
прошла лекция Тейна Густафсона

23 мая Энергетический лекторий бизнес-школы СКОЛКОВО организовал новое 
яркое событие: открытую лекцию Тейна Густафсона, старшего директора 
ведущего эксперта IHS CERA (Кембриджской ассоциации энергетических 
исследований) по направлению «Энергетика России и Каспия» и автора более 200 
исследований, посвятившего 40 лет изучению энергетики сначала СССР, 
а затем – стран постсоветского пространства. Этого ведущего консультанта 
и аналитика в области энергетической стратегии по праву считают легендой 
нефтегазовой экспертизы. Поэтому неслучайно послушать выступление г-на 
Густафсона пришли многие люди, которым интересна история, современность 
и будущее российского ТЭК: студенты, исследователи, представители компаний 
и другие. Лекция прошла в одном из лекционных залов кампуса бизнес-школы
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ейн Густафсон презентовал гостям 
лектория свою книгу «Колесо 
фортуны. Битва за нефть и власть 
в России», которая вошла в шорт-
лист литературной премии «Пуш-

кинского дома» и недавно была переведена 
на русский и китайский языки. Этот, без пре-
увеличения, научный бестселлер повествует 
об истории современной нефтяной отрасли 
в России в контексте политических событий 
и является своего рода портретом недавней 
эпохи, который автор рисует увлекательно 
и вместе с тем, со знанием дела. Густафсон 
одинаково интересно рассказывает о своем ви-
дении отраслевых процессов и факторов, под 
влиянием которых сложилась современная 
российская нефтяная промышленность, при-
водит уникальные свидетельства очевидцев 
и говорит о механизмах работы «нефтянки», 
рассказывает об обстоятельствах зарождения 
современных компаний и взаимодействии 
между Россией и Западом по энергетическим 
вопросам и многих других аспектах ТЭК. 

В ходе встречи г-н Густафсон обрисовал 
положение дел в российской нефтегазовой 
промышленности в начале 1990-х гг., в пери-
од становления современного ТЭК, охарак-
теризовал историю нефтяного сектора в Рос-

сии в 1990–2000-х гг. в целом как «историю 
успеха» и изложил свое авторское понимание 
взаимосвязей между миром политики и ми-
ром нефти. Важнейший вывод, сделанный ав-
тором: государство сохраняло за собой функ-
ции контроля и регулирования даже в самые 
«смутные времена», что было крайне важно 
для последующего развития отрасли. 

Особый интерес слушателей вызвали про-
гнозы, которые дал уважаемый специалист, 
опираясь на свое видение истории и совре-
менности российского ТЭК. Гости лектория 
по достоинству оценили и афористичность 
манеры, в которой автор излагал свои выво-
ды. «В России никогда не закончится нефть, 
но в ней может закончиться дешевая нефть», 
«политические риски для нефтяников есть 
во всем мире, не исключая Техаса» –  эти 
и другие высказывания не оставили публику 
равнодушной. Подытожил свое выступление 
г-н Густафсон мыслью о том, что всем заинте-
ресованным сторонам необходимо стремиться 
к развитию отношений России и западных 
стран в энергетике в интересах совместной ра-
боты над современными вызовами, стоящими 
перед мировым ТЭК. 

(https://energy.skolkovo.ru/ru/senec/
events/lecture-0523/).

Т
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Вначале я достаточно скептиче-
ски воспринял предложение высказать 
свое мнение о книге Тейна Густафсона 
«Колесо фортуны. Битва за нефть и власть 
в России», но после ее прочтения появи-
лось большое желание написать несколь-
ко строк об изложенном в ней материале. 

В книге описываются события послед-
них 20–25 лет, произошедшие в нефтяной 
промышленности России, и дается их ана-
лиз. Изменения в нефтяной промышлен-
ности увязываются с изменениями в по-
литической системе государства. В книге 
приводится много интересных примеров 
и фактического материала, ранее не на-
ходивших широкого освещения. Анализ 
и выводы, содержащиеся в книге, излага-
ются через призму «западного взгляда» 
на описываемые события, и в этой после-
довательности ее ценность.  

Остановлюсь на некоторых моментах.
Можно согласиться с автором, что 

«одним из самых ярких символов паде-
ния советской империи было легендарное 
месторождение Самотлор, второе по ве-
личине в мире, где добыча нефти менее 
чем за десять лет снизилась почти на 
80%». В этом примере сконцентированы 
все накопившиеся в стране к началу 90-х 
годов проблемы управления, финансиро-
вания и технологический штиль.

В книге достаточно подробно описа-
на история формирования ВИНКов, их 
дальнейших изменений и поглощений. 
Сегодня этот процесс незавершен, он как 
проходил, так и проходит под влиянием 
высшего руководства страны. 

Большое внимание в книге уделено 
НК «ЮКОС». Не соглашусь с выводом 
автора об основных причинах проблем 
компании. Темп преобразований (роста), 
заданный руководством компании, вы-
ход на международный уровень предпо-
лагали, что параллельно и дальше будут 

формироваться новые государственные 
институты управления. По факту этого 
не произошло. Для внесения изменений 
в управление акционерной компанией не-
обходимо несколько лет, а государства – 
десятилетия.

Не могу согласиться с оценкой боль-
шой роли СРП для нефтяной отрасли. 
Иностранные партнеры в основном стре-
мились получить подготовленные к раз-
работке запасы. Минимизировали свои 
инвестиционные риски. Как и раньше 
в рамках СРП, для страны основной за-
дачей остается трансфер технологий,  ко-
торый не получается. Типовой пример – 
ситуация, когда транснациональная ком-
пания свое участие в Приобском проекте 
оценила в сумме более 700 млн долларов 
за месячную командировку пяти своих 
специалистов и подготовку концерта 
верхнего уровня.

Полность разделяю точку зрения ав-
тора, что нефть и природный газ – одни 
из основных преимуществ России в со-
временном мире, и у России еще есть «ре-
зерв времени найти лучшее применение 
тем возможностям, которые дает нефть 
как сектор высоких технологий и катали-
затор инноваций в отечественное произ-
водство».

Книга легко читается. Дополняет от-
чественные труды по истории развития 
нефтяной отрасли. Может быть полезна 
интересующимся новейшей историей, го-
сударственным управлением или желаю-
щим получить ответ на вопрос: «Почему 
в России добыче УВС в ближайшие деся-
тилетия также будет уделяться большое 
внимание».

Рекомендую прочесть, не пожалеете. 
В этой книге каждый сможет найти что-то 
интересное.

Д.А. Дубровский,   
директор АООН «НАЭН» 

«Нефть и природный газ –  основные преимущества России в современном мире»
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«Сахалин Энерджи Инвестмент Компа-
ни Лтд.» – оператор проекта «Сахалин-2», 
одного из крупнейших в мире комплексных 
нефтегазовых проектов. Компания образова-
на в 1994 г. с целью освоения Пильтун-Астох-
ского и Лунского месторождений на северо-
восточном шельфе острова Сахалин. В задачи 
компании входят добыча, транспортировка, 
переработка и маркетинг нефти и природного 
газа.

Компания осуществляет свою деятель-
ность на основе первого в России Соглашения 
о разделе продукции (СРП), подписанного 
между «Сахалин Энерджи» и Российской Фе-
дерацией (в лице Правительства РФ и ад-
министрации Сахалинской области, в насто-
ящее время – Правительство Сахалинской 
области) в июне 1994 г.

С 2007 г. акционерами компании явля-
ются ПАО «Газпром» (50% плюс одна ак-
ция), англо-голландский концерн Shell (27,5% 
минус одна акция), японские группы Mitsui 
(12,5% акций) и Mitsubishi (10% акций).

В рамках освоения месторождений компа-
ния построила масштабную инфраструктуру:

• три стационарные морские платформы:

– «Пильтун-Астохская-А» (ПА-А, «Мо-
ликпак»)

– «Пильтун-Астохская-Б» (ПА-Б)

– «Лунская-А» (ЛУН-А)

• морскую и наземную трубопроводные 
системы (общей протяженностью 1900 км)

• объединенный береговой технологиче-
ский комплекс (ОБТК)

• две насосно-компрессорные станции

• терминал отгрузки нефти (ТОН) с вы-
носным причальным устройством (ВПУ)

• завод по производству сжиженного при-
родного газа (СПГ)

• два узла отбора и учета газа (УОУГ), 
в том числе для целей газификации Сахалин-
ской области. 

Это – один из самых технически сложных 
проектов, осуществленных за последние деся-
тилетия в мировой нефтегазовой индустрии. 
Это – первый и пока единственный в России 
производитель сжиженного природного газа. 
Доля сахалинского СПГ на мировом рынке 
составляет около 4,5%. 

Основные покупатели углеводородов, 
произведенных «Сахалин Энерджи» – Япо-
ния, Южная Корея, Китай, Тайвань, Филип-
пины и Малайзия. 

Благодаря «Сахалин Энерджи» Россия 
стала одним из ключевых игроков на пер-
спективном рынке Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

www.sakhalinenergy.ru

Сахалин Энерджи
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Фб У  Г кЗ:
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О.В. Трофимова
ÔÁÓ ÃÊÇ
îòäåë ìîíèòîðèíãà, àíàëèçà 
è ìåòîäîëîãèè
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На 1 июня 2017 г. проведена государственная экспертиза 656 объектов, в том числе:
– по оперативному изменению состояния запасов углеводородного сырья – 161;
– по подсчету геологических и извлекаемых запасов – 25;
– по твердым полезным ископаемым – 55;
– по подземным водам – 99.
Филиалами ФБУ «ГКЗ» рассмотрено 316 объектов.

Подтверждено открытие 18 месторождений углеводородного сырья. 

Общий прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (АВ1С1)  составляет:
– по нефти – 34,0 млн т;
– по газу – - 383,4 млрд м3;
– по конденсату – -11,9 млн т.

Таблица 1.
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России по результатам 
государственной экспертизы за период с 01.01.2017 по 31.05.2017г

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов

A+B+С1 C2

Öèíê òûñ. ò -1 39

Óãîëü òûñ. ò -85 440 -3 903

Ñåðåáðî ò 308 174

Ìåäü òûñ. ò 863 -282

Êàäìèé ò -27 665

Çîëîòî êã 601 418 399 213

Ñâèíåö òûñ. ò 9 64

Êîáàëüò ò 1 882 3 439

Æåëåçíûå ðóäû òûñ. ò 15 445 -7 431
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения в России в 2014–2017 гг., тыс. м (по данным 
ЦДУ ТЭК)

Рис. 1.
 Динамика среднесуточной добычи нефти в России 2014–2017 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)
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а одиннадцати заседаниях по подзем-
ным водам были рассмотрены матери-
алы государственной экспертизы под-
счета и переоценки запасов питьевых 
и минеральных ПВ, переоценки запасов 

ПВ для целей поддержания пластового давления, 
геолого-гидрогеологического обоснования про-
мышленной эксплуатации полигонов захоронения 
излишков подтоварных вод и производственных 
стоков (Вальковское, Южно-Тамбейское, Истрин-
ское, Среднемоскворецкое, Новосадовское и др.). 
ТЭО кондиций и подсчеты запасов месторожде-
ний ТПИ, а также подсчеты запасов ПВ приняты 
как в авторских вариантах, так и с внесением 
корректив по результатам госэкспертизы. Наи-
более интересные материалы экспертизы подсчета 
запасов и ТЭО кондиций приведены ниже.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы ТЭО постоянных разведочных 
кондиций и подсчета балансовых запасов угля на 
лицензионном участке Иганинский 2 Уропского 
и Егозово-Красноярского месторождений (ООО 
«Горнорудная компания Урала»). 

Участок недр Иганинский 2 расположен на 
территории Беловского муниципального района 
Кемеровской области. Участок недр расположен 

в районе с развитой транспортной инфраструкту-
рой. 

Район освоен горнодобывающей промышлен-
ностью. Участок недр имеет общие границы с раз-
резом Моховский и фактически является перспек-
тивой развития его горных работ. 

На момент начала проектирования участок 
Иганинский 2 в границах лицензии является не 
вскрытым, не нарушенным горными работами. 

Разрез Моховский эксплуатируется с 1967 г., 
в настоящее время дорабатываются остаточные 
запасы. 

Недропользователем участка Иганинский 2 
является ООО «Горнорудная компания Урала». 

В настоящее время запасы участка Иганинский 
2 на основной площади участка государственным 
балансом не учитываются (более 95% площади).

В материалах, представленных на эксперти-
зу, были рассмотрены новые кондиционные па-
раметры в соответствии с условиями лицензии, 
а также выполнен подсчет запасов угля.

Материалы «ТЭО…», несмотря на внесенные 
авторами исправления и дополнительно представ-
ленные сведения по требованию экспертизы, не-
достаточны для обоснования параметров посто-
янных разведочных кондиций и балансовой при-
надлежности запасов угля. Основные замечания 
экспертизы относятся к экономическому и горно-

Ре з у л ьт а т ы  р а с с м о т р е н и я
м а т е р и а л о в  Т Э О  ко н д и ц и й ,  п о д с ч е т а  з а п а с о в 
м е с т о р ож д е н и й  Т п И  и  п о д з е м н ы х  в о д
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Т.П. Линде
êàíä. ýêîí. íàóê
ó÷åíûé ñåêðåòàðü ÔÁÓ ÃÊÇ

В мае 2017 г. проведено 11 заседаний, из них 4 заседания по ТПИ, где 
рассматривались материалы государственной экспертизы ТЭО разведочных 
кондиций и подсчета запасов месторождений рудного золота (Таборное), 
техногенной россыпи благородных металлов (р. Щучья), кварцевых песков 
(Ясашная Ташла) и угля (Уропское, Егозово-Красноярское)  

Н
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техническому обоснованию кондиций, в части об-
основания оптимального контура разреза и, соот-
ветственно, балансовой принадлежности запасов. 

Основные замечания экспертизы касались сле-
дующего:

– несоответствия электронной и бумажной 
версий ТЭО;

– недостаточного обоснования параметров 
кондиций по минимальной мощности пласта и по-
родному прослою, разделяющему пласт на объ-
екты для самостоятельной отработки; в том числе 
не рассмотрен вариант с минимальной мощностью 
пласта 0,7 м;

– отсутствия таблицы поблочной выборки ра-
нее утвержденных запасов угля на площади пере-
крытия настоящим подсчетом и планы подсчета 
ранее утвержденных запасов угля;

– отсутствия схемы геологической изученно-
сти участка (иначе – карта фактов производства 
ГРР) с разделением скважин по периодам геологи-
ческого изучения и разведки, границами площадей 
периодов разведки;

– отсутствия Отчета о НИР «Рекомендации по 
параметрам разделительного целика между гидро-
отвалом на р. Еловка филиала «Моховский уголь-
ный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» и от-
крытыми горными работами участка Иганинский 
2 ООО «Горнорудная компания Урала», устойчи-
вым параметрам бортов и уступов участка Иганин-
ский 2 со стороны дамбы»;

– кроме того, по разделам ТЭО отмечено боль-
шое количество существенных разногласий, в том 
числе по предлагаемому к утверждению варианту 
кондиций;

– не обоснован оптимальный контур разреза, 
в том числе отсутствует корректный расчет гра-
ничного коэффициента вскрыши по разведочным 
линиям;

– отсутствует учет фактора наличия действую-
щего предприятия – Моховского угольного разре-
за, силами которого и должна вестись разработка 
рассматриваемого участка;

– не рассмотрена возможность обогащения до-
бываемых углей.

Материалы «Геологического отчета…» в основ-
ном соответствуют требованиям методических 
и нормативных документов по государственной 
экспертизе и достаточны для подсчета запасов по 
категориям разведанности. Незначительные заме-
чания к «Геологическому отчету» авторами были 
устранены в процессе рассмотрения.

В результате Комиссией принято решение воз-
держаться от утверждения постоянных разведоч-
ных кондиций для подсчета балансовых запасов на 
лицензионном участке Иганинский 2 Уропского 
и Егозово-Красноярского месторождений в связи 

с недостаточным горнотехническим и экономи-
ческим обоснованием, а также воздержаться от 
утверждения запасов угля в границах лицензион-
ного участка Иганинский 2 в связи с отсутствием 
утвержденных постоянных разведочных кондиций 
для их подсчета.

Подземные воды 
На государственную экспертизу были представле-
ны материалы оценки запасов питьевых ПВ алек-
синско-протвинского водоносного комплекса на 
участке Чисятковский Среднемоскворецкого мес-
торождения, расположенного в Одинцовском рай-
оне Московской области. Подземные воды пред-
назначены для хозяйственно-питьевого и техноло-
гического водоснабжения населения и абонентов 
строящегося микрорайона ЖК Сколково. Нед-
ропользователем является ООО «ФСК «Лидер».

Оцениваемый водозабор состоит из двух сква-
жин, пробуренных в 2016 г. Они расположены на 
расстоянии 48 м друг от друга. До настоящего вре-
мени водозабор не эксплуатируется.

В 2016 г. в соответствии с требованиями ли-
цензионного соглашения были выполнены работы 
по оценке запасов ПВ алексинско-протвинского 
водоносного комплекса. Они были представле-
ны на государственную экспертизу в количестве 
2636 м3/сут по категории В.

Выполненный на участке Чистяковский комп-
лекс работ, включавший гидродинамические ис-
следования и гидрогеохимическое опробование, 
был признан экспертизой достаточным для полу-
чения информации, необходимой для подсчета 
запасов. Экспертиза отметила, что качественный 
состав ПВ по ряду компонентов (железо, строн-
ций, фториды, бор), а также показателей (мутность 
и общая жесткость) не соответствует требовани-
ям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…», что 
требует предварительной водоподготовки перед 
подачей воды потребителю. Установка системы 
водоподготовки была гарантирована недропользо-
вателем. ТОУ Роспотребнадзора согласована воз-
можность использования ПВ для питьевых целей 
при условии водоподготовки. 

При подсчете запасов ПВ алексинско-прот-
винского водоносного комплекса авторами не бы-
ло учтено несовершенство скважин по характеру 
вскрытия пласта, что потребовало внесения кор-
ректив в расчеты. Уточненные расчеты подтверди-
ли обеспеченность запасов на прогнозный 25-лет-
ний период эксплуатации.

Экспертиза согласилась с авторской квалифи-
кацией категорий запасов ПВ алексинско-прот-
винского водоносного комплекса. По степени из-
ученности участок Чистяковский отнесен к группе 
разведанных. 
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Ñ 30 ïî 31 ìàÿ 2017 ã. â Ìîñêâå Ôåäåðàëüíîå àãåíò-
ñòâî ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ (Ðîñíåäðà) ïðîâåëî ìåæäó-
íàðîäíóþ êîíôåðåíöèþ «Âîïðîñû ýêñïåðòèçû çàïàñîâ 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâåòå 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìåæäóíàðîäíûìè êëàññèôèêàöèÿìè», 
ïîñâÿùåííóþ 90-ëåòíåìó þáèëåþ ÔÁÓ «ÃÊÇ». Êîíôå-
ðåíöèÿ ïðîøëà ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Åâðîïåéñêîé 
ýêîíîìè÷åñêîé êîìèññèè ÎÎÍ (ÅÝÊ ÎÎÍ). Îïåðàòîðîì 
êîíôåðåíöèè ñòàë Åâðàçèéñêèé ñîþç ýêñïåðòîâ ïî íåä-
ðîïîëüçîâàíèþ (ÅÑÎÝÍ). 

Ïåðâûé äåíü ðàáîòû êîíôåðåíöèè íà÷àëñÿ ñ îñìîòðà 
èíòåðàêòèâíîé âûñòàâêè, ñîñòîÿùåé èç òåìàòè÷åñêèõ ðàç-
äåëîâ: «ãåîëîãè÷åñêèé ìàðøðóò», «èñòîðè÷åñêèé ìàðø-
ðóò», «òåõíîëîãè÷åñêèé ìàðøðóò». 

Â èñòîðè÷åñêîé ÷àñòè âûñòàâêè áûëè ïðåäñòàâëåíû 
èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ ÃÊÇ, èñòîðè÷åñêèå äîêóìåíòû; èñòî-
ðè÷åñêèå ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Ãîñóäàðñòâåííîé êîìèñ-
ñèè ïî çàïàñàì, èñòîðè÷åñêèå ïðîòîêîëû çàñåäàíèé ÃÊÇ 
è ÖÊÐ. Â ãåîëîãè÷åñêîé ÷àñòè áûëè ïîêàçàíû êîëëåêöèè 
ìèíåðàëîâ, à òàêæå ðåçóëüòàòû ñîâðåìåííûõ èññëåäî-
âàíèé òðóäíîèçâëåêàåìûõ çàïàñîâ ñëàíöåâîé íåôòè, 
â ÷àñòíîñòè öèôðîâîé êåðí ïî ðàçëè÷íûì ëèòîòèïàì áà-
æåíîâñêîé ñâèòû, òàêæå áûëà ïðåäñòàâëåíà âîçìîæíîñòü 
èçó÷èòü ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííîãî ìèêðîñêîïà è òåõíî-
ëîãèé âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè øëèôû ïîðîä ðàçëè÷íûõ 
çàëåæåé è ïëàñòîâ, òàêæå îòíåñåííûõ ê êàòåãîðèè òðóäíî-
èçâëåêàåìûõ çàïàñîâ ïî âñåé òåððèòîðèè ÐÔ.

Â òåõíîëîãè÷åñêîé ÷àñòè áûëè ïðåäñòàâëåíû ñîâðåìåí-
íûå òåõíîëîãèè 3D è 4D ìîäåëèðîâàíèÿ ãîðíûõ ïîðîä, êàê 
óãëåâîäîðîäíûõ ñèñòåì, òàê è òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïà-
åìûõ. Áîëüøîé èíòåðåñ ïðèñóòñòâóþùèõ âûçâàë ñòåíä, 
âîñïðîèçâîäÿùèé ðàáî÷åå ìåñòî ñîâðåìåííîãî ýêñïåðòà 
ïî ÓÂÑ (ÎÎÎ «ÑèáÃåîÏðîåêò», ÒÈÍÃ, «VYGON Consulting»).

Çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëî-
ãèè – ðóêîâîäèòåëü Ðîñíåäðà Å.À. Êèñåëåâ îòêðûë êîí-
ôåðåíöèþ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì. Åâãåíèé Àðêàäüåâè÷ 
ïîçäðàâèë âñåõ ñîáðàâøèõñÿ ñ 90-ëåòèåì ñî äíÿ îáðà-
çîâàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè ïî çàïàñàì ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ è îòìåòèë åå âêëàä â ïîâûøåíèå äîñòîâåðíî-
ñòè è ïðàâèëüíîñòè îöåíêè êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà çàïàñîâ 
ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Ñ.Â. Øà-
òèðîâ âûñòóïèë ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì è çà÷èòàë ïî-
çäðàâèòåëüíóþ òåëåãðàììó ñ 90-ëåòèåì ÔÁÓ «ÃÊÇ» îò 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
ÐÔ Â.È. Ìàòâèåíêî.

Ïðîäîëæèëà ïðîãðàììó êîíôåðåíöèè öåðåìîíèÿ âðó-
÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è âåäîìñòâåííûõ íàãðàä. Çíàêîì 
«Ïî÷åòíûé ðàçâåä÷èê íåäð» áûë îòìå÷åí Ìèõàèë ßêîâ-
ëåâè÷ Çûêèí – ãëàâíûé ãåîëîã è ñòàðåéøèé ðàáîòíèê ÔÁÓ 
«ÃÊÇ», à òàêæå äðóãèå ðàáîòíèêè è ýêñïåðòû ÔÁÓ «ÃÊÇ».

Â õîäå ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÁÓ 
«ÃÊÇ» Èãîðü Øïóðîâ âûñòóïèë ñ äîêëàäîì «ÃÊÇ. Èñòîðè-
÷åñêàÿ ñïðàâêà. Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå. Ïåðñïåêòèâû ðàç-
âèòèÿ»; äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà Óñòîé÷èâîé ýíåðãåòèêè ÅÝÊ 
ÎÎÍ Ñêîòò Ôîñ òåð ðàññêàçàë î ðàöèîíàëüíîì íåäðîïîëü-
çîâàíèè è äîñòèæåíèè öåëåé ïðîãðàììû ïåðñïåêòèâíîãî 
ðàçâèòèÿ äî 2030 ã. Áîëüøîé èíòåðåñ âûçâàëà ïðåçåíòàöèÿ 
«ÐÊ ÎÎÍ: ìîñò ê óëó÷øåíèþ êîììóíèêàöèé» âèöå-ïðåçè-
äåíòà ïî çàïàñàì British Petrolium, Ïðåäñåäàòåëÿ ýêñïåðò-

íîé ãðóïïû ïî ðåñóðñíûì êëàññèôèêàöèÿì ïðè ÅÝÊ ÎÎÍ 
Äýâèäà Ìàêäîíàëüäà. Óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð êîìïàíèè 
«VYGON Consulting» Ãðèãîðèé Âûãîí â ñâîåì äîêëàäå ðàñ-
ñìîòðåë êëþ÷åâûå íàïðàâëåíèÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðåãó-
ëèðîâàíèÿ îòðàñëè ñ ïîìîùüþ ÍÊÇ. Ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà «ÂÍÈÃÍÈ» Ïàâåë Ìåëüíèêîâ 
îçâó÷èë ñòðàòåãèþ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ è âîñïðîèç-
âîäñòâà ÓÂÑ â Ðîññèè. Â çàâåðøåíèè ïëåíàðíîãî çàñåäà-
íèÿ ïðîçâó÷àëè äâà äîêëàäà âèöå-ïðåçèäåíòà EFG Ìàéêëà 
Ó.Ñ. Íåéìàíà, â êîòîðûõ îí ðàññêàçàë î Åâðîïåéñêîé ôåäå-
ðàöèè ãåîëîãîâ è êîíöåïöèè åâðîïåéñêîãî ãåîëîãà, à òàê-
æå çàòðîíóë òåìó òðåáîâàíèé è ðîëè Êîìïåòåíòíîãî ëèöà 
â ïðåäñòàâëåíèè ìèíåðàëüíûõ ðåñóðñîâ è çàïàñîâ.

Äàëåå ðàáîòà ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè ïðîäîëæè-
ëàñü íà çàñåäàíèÿõ ñåêöèé ïî ÓÂÑ è ÒÏÈ. Äèðåêòîð ÍÀÖ 
ÐÍ èì. Â.È. Øïèëüìàíà Àëåêñàíäð Øïèëüìàí îòêðûë 
ñåêöèþ ïî ÓÂÑ, ðàññìîòðåâ ïîäñ÷åò çàïàñîâ íåòðàäèöè-
îííûõ çàëåæåé íåôòè â ñâåòå íîâîé êëàññèôèêàöèè çà-
ïàñîâ è ðåñóðñîâ ÐÔ íà ïðèìåðå çàëåæåé áàæåíîâñêîé 
ñâèòû Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé ÍÃÏ.

Îäíèìè èç ñàìûõ îáñóæäàåìûõ âûñòóïëåíèé ñòàëè 
ïðåçåíòàöèè ýêñïåðòà ÅÝÊ ÎÎÍ Ñèãóðäà Õåéáåðãà («Ðà-
öèîíàëüíîå íåäðîïîëüçîâàíèå – çà ãðàíüþ êëàññèôè-
êàöèè»), ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ «ÒÈÍÃ» Ëåîíèäà 
Áðèëëèàíòà («Ìåòîäè÷åñêèå îñíîâû ðàñ÷åòà ÊÈÍ çàëå-
æåé íåôòè áàæåíîâñêîé ñâèòû»), ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà «ROXAR Serviñes» Äìèòðèÿ Áîëîòíèêà («Êîìïëåêñíîå 
ìîäåëèðîâàíèå è îöåíêà íåôòåãàçîâûõ àêòèâîâ â óñëî-
âèÿõ íåîïðåäåëåííîñòè. Âèäåíèå, òåõíîëîãè÷åñêèå âîç-
ìîæíîñòè è ñîâðåìåííûå âûçîâû»), ýêñïåðòà ÅÝÊ ÎÎÍ 
Ðîäæåðà Äèêñîíà («Ñòàíäàðò Êîìèòåòà ïî ìåæäóíàðîä-
íûì ñòàíäàðòàì îò÷åòíîñòè äëÿ ìèíåðàëüíûõ çàïàñîâ 
(ÊÐÈÐÑÊÎ) è åãî âçàèìîñâÿçü ñ ÐÊÎÎÍ»), ãëàâíîãî àêöè-
îíåðà è óïðàâëÿþùåãî äèðåêòîðà «CSA Global» Äæåôôà 
Ýëëèîòà («Due Diligence: ïîíèìàíèå ðèñêîâ è îïðåäåëå-
íèå óñïåøíûõ âîçìîæíîñòåé. Ìåæäóíàðîäíûå ïîäõîäû 
ê ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ»), ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà «Àëüò-èíâåñò» Äìèòðèÿ Ðÿáûõ («Ôèíàíñîâîå 
ìîäåëèðîâàíèå ãîðíûõ ïðîåêòîâ è îïðåäåëåíèå ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè çàïàñîâ»), ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà ÍÀÎ «ÑèáÍÀÖ» Àíàòîëèÿ Áðåõóíöîâà («Òðóä-
íîèçâëåêàåìûå çàïàñû è íåòðàäèöèîííûå îáúåêòû óãëå-
âîäîðîäíîãî ñûðüÿ Çàïàäíîé Ñèáèðè»); ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà ÔÃÁÓ «ÇàïÑèáÍÈÈÃÃ» Âàñèëèÿ Ìîðîçîâà 
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НОВОСТИ 

В рамках Тюменского инновационного нефтегазового форума 
при поддержке ФБУ «ГКЗ» и ЦКР Роснедра по УВС,  

Тюменского нефтяного клуба 
21-22 сентября 2017 года 

состоится Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция, 
посвященная памяти Н.Н. Лисовского 

Планируется обсудить значение вовлечения ТрИЗ нефти и газа в стабилизацию добычи Западно-
Сибирского региона, осветить научную и практическую основу ключевых вопросов освоения этих 

запасов с точки зрения как геологии, технологии и разработки, так и экономики, нормативно-правовой 
и методической базы. 

В конференции примут участие ведущие ученые, эксперты и специалисты  
нефтяных и газовых компаний, представители государственных структур. 

•  Анонсирование и обсуждение новых методик подсчета запасов  
подвижной нефти сланцевых отложений

•  Вопросы классификации ТрИЗ и критерии их выделения (круглый стол)

•  Особенности геологического моделирования, включая исследования керна и создание 
петрофизических моделей залежей ТрИЗ

•  Технологии и моделирование добычи ТрИЗ 

•  Практические результаты разработки ТрИЗ

Заявки на участие принимаются до 8 сентября 2017 г.

Место проведения: Тюменский технопарк (г. Тюмень, ул. Республики, 142 ). 

По вопросам участия: Екатерина Бойкова, +7 (495) 7803312, +7 (916) 5116929
boykova@naen.ru

(«Äîþðñêèé êîìïëåêñ – íîâûå âûçîâû ãåîëîãîðàçâåä-
êè Çàïàäíîé Ñèáèðè»), ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÃÓÍÏÏ 
«Ãåîëîãîðàçâåäêà» Âëàäèìèðà Øèìàíñêîãî («Ñåäèìåíòà-
öèîííûå êðèòåðèè îöåíêè òðóäíîèçâëåêàåìûõ çàïàñîâ»), 
ðåãèîíàëüíîãî ìåíåäæåðà ïî êîíñàëòèíãó ÎÎÎ «Ìàêðî-
ìàéí ðóñ» Îëüãè Àëüìåíäèíãåð («Ïåðåõîä íà èíñòèòóò 
Êîìïåòåíòíûõ Ëèö. Ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû»), äèðåê-
òîðà ÔÃÓÏ «ÈÌÃÐÝ» Èãîðÿ Ñïèðèäîíîâà («Îñîáåííîñòè 
ó÷åòà çàïàñîâ ðåäêèõ ìåòàëëîâ»), ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ÎÎÎ «Ìèðàìàéí» Àëåêñåÿ Íèêàíäðîâà («Áëî÷íîå ìîäå-
ëèðîâàíèå êàê àëüòåðíàòèâà òðàäèöèîííûì ìåòîäàì ïîä-
ñ÷åòà çàïàñîâ») è äð.

Êîíôåðåíöèÿ «Âîïðîñû ýêñïåðòèçû çàïàñîâ ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâåòå âçàèìîäåé-

ñòâèÿ ñ ìåæäóíàðîäíûìè êëàññèôèêàöèÿìè» ñòàëà ýô-
ôåêòèâíîé äèñêóññèîííîé ïëîùàäêîé äëÿ îáìåíà îïû-
òîì è îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ âçàèìîäåéñòâèÿ ðîññèéñêîé 
êëàññèôèêàöèè ïî ÓÂÑ è ÒÏÈ ñ ìåæäóíàðîäíûìè êëàññè-
ôèêàöèÿìè; ðàçâèòèÿ èíñòèòóòà Êîìïåòåíòíûõ ëèö â Ðîñ-
ñèè; ïîâûøåíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè íåäð 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
ñûðüåâîé áàçû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; âîñïðîèçâîäñòâà 
ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû â îáëàñòè ÓÂÑ è ÒÏÈ; ïî-
âûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò íà 
íåôòü, ãàç è ÒÏÈ è äð. 

Â ðàáîòå ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå áîëåå 400 ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ðîññèéñêèõ 
è ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé è îðãàíèçàöèé. 
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Совершенствование государственной экспертизы 
запасов и согласования технических проектов 

разработки месторождений ТПИ
3-4 октября

Актовый зал Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Организаторы 

Оператор семинара 

Докладчики – ведущие специалисты МПР России, Роснедра, Ростехнадзора, ГКЗ и ЦКР,  
известные зарубежные и российские эксперты в области недропользования

   

• Новое в государственном регулировании недропользования (Новая 
классификация запасов и прогнозных ресурсов ТПИ; Правила подготовки 
технических проектов разработки месторождений)

• Практика введения в РФ новой классификации запасов ПИ (опыт 
нефтяников)

• Международные стандарты оценки запасов ТПИ: практические кейсы
• Современные методы оценки и переоценки запасов ТПИ (блочные модели, 

геостатистика,  вероятностные методы)
• Финансовые модели – основа экономической оценки извлекаемых запасов
• К созданию Российского кодекса стоимостной оценки
• Экспертные программы и электронный документооборот проектно-

технической документации
• Опыт подготовки и согласования проектно-технической документации в ЦКР-

ТПИ Роснедра

• Вопросы нормирования эксплуатационных потерь при добыче

Оплата – по факту участия: 40 000 руб. (включая НДС 18%)
Прием заявок – до до 29 сентября 2017 г.

По вопросам участия (заявки, договоры, счета):
Андрей Кочергин, +7(916) 3805545, expertnedr@mail.ru  

Родион Савкин, +7 (495) 7803312, r.savkin@naen.ru
Екатерина Бойкова, +7(916) 5116929, boykova@naen.ru

Объе д ИНе ННый  С е М ИН а Р
ГК З  И  Ц К Р-ТПИ  Р О С Не д Ра
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Многолетняя история инноваций 
От пласта до трубопровода 
Начиная с 1926 года, наши специалисты с помощью технологий компании решают задачи любой 
сложности. Сегодня «Шлюмберже» продолжает традицию разработки и внедрения передовых 
технологий, благодаря высокому уровню технической экспертизы, накопленной за десятилетия 
работы. Комплекс продуктов и услуг охватывает весь производственный цикл — от пласта 
до трубопровода. Мы предлагаем нашим заказчикам интегрированные сервисные решения 
и многофункциональное оборудование для оптимизации добычи углеводородов и эффективной 
эксплуатации месторождений.
 

slb.ru, slb.com
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14 ìàÿ 2017 ã. íà 82 ãîäó æèçíè ñêîðîïîñòèæíî 
ñêîí÷àëñÿ Þðèé Âàëåðèàíîâè÷ Îçíîáèõèí, êàíäè-
äàò ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê, îäèí èç ñòà-
ðåéøèõ ãåîëîãîâ, íåïîñðåäñòâåííûé ó÷àñòíèê îò-
êðûòèÿ íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé Ìîðòûìüèíñêîå, 
Ñåìèâèäîâñêîå, Êàðòîíüÿíñêîå, Óáèíñêîå, Òîëóì-
ñêîå, Ôèëèïïîâñêîå. Çàñëóæåííûé ãåîëîã ÐÑÔÑÐ, 
íàãðàæäåí ìåäàëÿìè «Çà òðóäîâîå îòëè÷èå», «Çà 
îñâîåíèå íåäð è ðàçâèòèå íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà 
Çàïàäíîé Ñèáèðè», «Âåòåðàí òðóäà», «Çà çàñëóãó 
â ðàçâåäêå íåäð 3 ñòåïåíè», çíàêîì «Îòëè÷íèê ðàç-
âåäêè íåäð», çíàêîì «300 ëåò ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîé 
ñëóæáû Ðîññèè», íàãðóäíûì çíàêîì «Äåíü ãåîëî-
ãà 50 ëåò», ëàóðåàò òþìåíñêîé îáëàñòíîé ïðåìèè 
èì. Â.È.  Ìóðàâëåíêî.

Ñ 1975 ã. Þ.Â. Îçíîáèõèí ðàáîòàë â ÔÃÓÏ «Çàï-
ÑèáÍÈÈÃÃ» – çàâåäóþùèì ëàáîðàòîðèåé, îòäåëîì. 
Âíåñ ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçðàáîòêó è ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå ðåãèîíàëüíûõ ìåòîäîâ è ñïîñîáîâ ñåéñ-
ìîðàçâåäî÷íûõ è ñåéñìè÷åñêèõ ðàáîò, â ïîâûøåíèå 
òî÷íîñòè è äîñòîâåðíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîñòðîåíèé 
ïî ñåéñìîðàçâåäî÷íûì äàííûì. Ïîä åãî ðóêîâîä-
ñòâîì âåëèñü èññëåäîâàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðàçðàáîò-
êîé ìåòîäèêè ïðîèçâîäñòâà è îáðàáîòêè ïîëåâûõ ìà-
òåðèàëîâ ñåéñìîðàçâåäêè â ñëîæíûõ ïîâåðõíîñòíûõ 
ñåéñìîãåîëîãè÷åñêèõ  óñëîâèÿõ ñåâåðíûõ  ðàéîíîâ, 

ñ ðàçðàáîòêîé ìåòîäèêè ðåãèîíàëüíûõ ãåîôèçè÷å-
ñêèõ ñúåìîê ìåòîäàìè îáìåííûõ âîëí çåìëåòðÿñå-
íèé è êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ âçðûâîâ è îáðàáîòêè 
ïîëó÷àåìûõ ìàòåðèàëîâ, ñ ðàçðàáîòêîé âîïðîñîâ 
êîìïëåêñèðîâàíèÿ ñúåìîê ÒÇ ÌÏÂ è ÊÌÏÂ, à òàê-
æå èññëåäîâàíèÿìè ïî âîïðîñàì êîíñòðóèðîâàíèÿ 
ñåéñìîðàçâåäî÷íîé àïïàðàòóðû äëÿ ðàáîò ÌÎÂÇ. Îí 
îäèí èç àâòîðîâ ñïîñîáà ìíîãîêðàòíûõ ïåðåêðûòèé 
ÌÏÂ (ñïîñîá ÎÃÏ ÌÏÂ) è ïðèìåíåíèÿ ïðè ñåéñìî-
ðàçâåäî÷íûõ ðàáîòàõ ëèíèé äåòîíèðóþùåãî øíóðà.

Þðèé Âàëåðèàíîâè÷ äî êîíöà æèçíè îñòàâàëñÿ íà 
òðóäîâîì ïîñòó, ðàáîòàë â äîëæíîñòè ó÷¸íîãî ñåê-
ðåòàðÿ, âîçãëàâëÿë ðàáîòó Ó÷¸íîãî ñîâåòà èíñòèòó-
òà. Åãî âñåãäà îòëè÷àëà ïðèíöèïèàëüíîñòü â ðåøå-
íèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, øèðîêàÿ è ìíîãîãðàííàÿ 
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, äîáðîå îòíîøåíèå 
ê êîëëåãàì ïî ðàáîòå.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì, äðó-
çüÿì, êîëëåãàì è áëèçêèì ïîêîéíîãî. Ñâåòëàÿ ïà-
ìÿòü î âûñîêîêëàññíîì ñïåöèàëèñòå – ãåîëîãå, äîá-
ðîì è îòçûâ÷èâîì ÷åëîâåêå, Þðèè Âàëåðèàíîâè÷å 
Îçíîáèõèíå, íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Êîëëåêòèâ ÔÃÁÓ «ÇàïÑèáÍÈÈÃÃ»

Êîëëåêòèâ ÔÁÓ «ÃÊÇ» 

пАмЯТИ 
Юрия 
Валериановича 
Ознобихина
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памяти Юрия Серафимовича Татарчука

5 марта 2017 г. после продолжительной 
тяжелой болезни ушел из жизни Юрий Сера-
фимович Татарчук (29.09.1938 – 05.03.2017) – 
наш товарищ, коллега и бессменный руково-
дитель Гидроспецгеологии с января 1979 по 
сентябрь 2000 г.

В течение этого периода под руковод-
ством Юрия Серафимовича коллектив Гид-
роспецгеологии сохранился и окреп, пройдя 
три серьезные реорганизации, связанные с из-
менением в структуре геологической отрасли 
СССР (1980 г.), распадом СССР (1991 г.) 
и последующими изменениями в руководстве 
отрасли в РФ (1996 г.).

Вся трудовая деятельность Ю.С. Татар-
чука связана с Гидроспецгеологией. В 1960 г. 
он с отличием закончил буровой факультет 
Московского геологоразведочного института 
им. С. Орджоникидзе и был принят на рабо-
ту в Среднеазиатскую экспедицию (1960–
1963 гг.), затем работал главным инженером 
Костромской гидрогеологической экспеди-
ции (1963–1968 гг.), главным инженерном 
Экспедиции 20-го района (1968–1971 гг.). За 
одиннадцать лет работы в полевых условиях 
Юрий Серафимович возмужал, приобрел 
производственный опыт и стал настоящим 
руководителем большого геологического кол-
лектива.

Успехи в производственной деятельности 
и прекрасные черты характера – твердость, 
правдивость, принципиальность – позволи-

ли руководству 2-го гидрогеологического 
управления включить Юрия Серафимовича 
в резерв высшего руководства предприятия 
и поручить ему вновь созданную Гидрогео-
логическую экспедицию № 30, в которой он 
проработал с 1971 по 1974 гг. главным инже-
нером, а затем начальником экспедиции.

Мы хорошо знаем умение Юрия Серафи-
мовича вдумчиво относиться к возлагаемым 
на Гидроспецгеологию задачам, организовы-
вать коллектив на их качественное решение. 
Юрий Серафимович считал свои долгом лич-
но возглавлять НТС предприятия при при-
емке работ и принимал личное участие в со-
ставлении и реализации планов, программ 
и геологических проектов. Он никогда не 
перекладывал ответственность на плечи сво-
их подчиненных.

За 21 год его руководства Гидроспецгео-
логией мы видим большое количество бле-
стяще выполненных важнейших задач, по-
ставленных руководством страны и отрас-
ли – инженерно-геологические изыскания 
на полигонах испытания ядерного оружия 
в Семипалатинске и на архипелаге Новая зем-
ля, карст в Москве, Пицунда, работы на ком-
бинате «Маяк», мелиорация, исследования 
в интересах укрепления обороноспособности 
государства, обеспечение водой погранзастав 
и воинских частей в Афганистане и многое 
другое.

Особо необходимо отметить роль Юрия 
Серафимовича в организации работ по специ-
альному картированию и приданию этим ра-
ботам статуса Государственного оборонного 
заказа. Именно эти работы и их статус дали 
возможность сохранить в «лихие» времена 
московскую недвижимость и саму Гидроспец-
геологию как самостоятельный субъект хо-
зяйствования.

Юрий Серафимович вызывал восхищение 
скромностью и требовательностью к себе. Он 
постоянно учился, много читал, работал над 
собой. Достаточно сказать, что находясь на 
должности генерального директора производ-
ственного объединения, он поступил и с успе-
хом закончил заочный гидрогеологический 
факультет МГРИ в 1985 г.

Ю.С. Татарчук имеет государственные на-
грады – Орден за Заслуги перед Отечеством 
IV степени, Орден Почета, звание Заслужен-
ного геолога, отмечен многочисленными ве-
домственными наградами и знаками отличия 
Мингео СССР, Минатома СССР, Министер-
ства обороны, ФСБ.

Мы будем помнить Юрия Серафимовича 
как прекрасного руководителя в «золотое» 
время геологии и в ее трудные дни, как добро-
го друга и верного товарища.

Коллектив ФГБУ «Гидроспецгеология»
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С 25 по 27 апреля 2017 г. в Мос-
кве в МВЦ «Крокус Экспо» прошла  
21 Международная выставка машин и обору-
дования для добычи, обогащения и транспор-
тировки полезных ископаемых MiningWorld 
Russia.

В выставке 2017 г. приняли учас-
тие 285 компаний, что на 11% больше, чем 
в 2016 г. Страны, которые представляли 
участники выставки – Россия, Австралия, 
Австрия, Беларусь, Бельгия, Великобрита-
ния, Германия, Иран, Испания, Италия, Ка-
захстан, Канада, Китай, Норвегия, США, 
Турция, Финляндия, Франция, Хорватия  
и Япония.  

Площадь выставки выросла на 24% и со-
ставила 8133 м2.

За 3 дня выставку посетили 4175 человек 
из 42 зарубежных стран и 64 регионов России, 
что на 26% больше, чем в прошлом году.

В 2017 г. MiningWorld Russia превзошла 
ожидания большинства участников, кото-
рые высоко оценили увеличение количества 
и профессионализм посетителей выставки, 
что позволило достигнуть поставленные цели. 

25 апреля в рамках деловой программы 
выставки состоялась международная конфе-
ренция «Технологии подземной разработ-
ки месторождений полезных ископаемых», на 
которой производители и поставщики обору-
дования и технологий для подземных горных 
работ и представители ведущих горно-обо-
гатительных предприятий обсудили актуаль-
ные вопросы отрасли. Модератором конфе-
ренции выступил Е.В. Кузьмин, профессор, 
начальник отдела технической экспертизы 
инжинирингового центра ВНИПИпромтех-
нологии, д-р техн. наук, действительный член 
РАЕН. Спонсорами конференции выступили 
компании «Орика», «Зульцер Насосы», груп-
па компаний «Канекс». В конференции при-
няли участие 167 делегатов, было заслушано  
14 докладов. 

26 апреля состоялась международ-
ная конференция «Золото и технологии»,  
на которой представители предприятий-ли-
деров мировой золотодобычи обменялись 
опытом, обсудили актуальные вопросы внед-
рения инноваций. Модератор конференции – 

В ы с т а в к а  m i n i n gwo r l d  r u s s i a  –  2017

С.Г. Кашуба, председатель Союза золото-
промышленников России. Спонсорами кон-
ференции выступили компании China Gold 
Trade, «Энерголаб» и «Иргиредмет». В кон-
ференции приняли участие 182 делегата, было 
заслушано 16 докладов.

Во второй день выставки в рамках дело-
вой программы состоялась международная 
конференция «Машины и оборудование для 
открытых горных работ», где производите-
ли и поставщики оборудования для откры-
тых горных работ и представители ведущих 
горно-обогатительных предприятий России 
и зарубежных стран обменялись опытом и об-
судили проблемы развития отрасли. Модера-
тором конференции выступил Р.Ю. Подэрни, 
профессор кафедры «Горные машины, транс-
порт и машиностроение» НИТУ «МИСиС», 
д-р техн. наук, действительный член РАЕН. 
Спонсорами конференции выступили компа-
нии Komatsu, Bedeschi и AMC. В конференции 
приняли участие 123 делегата, было заслуша-
но 14 докладов.

MiningWorld Russia в очередной раз под-
твердила статус эффективной бизнес-пло-
щадки для прямого контакта производителей 
и поставщиков со специалистами горнодобы-
вающих предприятий, горно-обогатительных 
комбинатов и оптовых торговых компаний 
из различных регионов России, заинтересо-
ванными в закупках машин и оборудования 
для добычи, обогащения и транспортировки 
полезных ископаемых. По итогам прошедшей 
выставки участники уже забронировали 66% 
площади выставки 2018 г. 

Организатор выставки – компания 
ПРИМЭКСПО/ITE Санкт-Петербург. Вы-
ставка MiningWorld Russia входит в порт-
фель горнопромышленных выставок Груп-
пы компаний ITE, включающий в себя 
также выставки MiningWorld Central Asia 
(Алматы), MiningWorld Uzbekistan (Ташкент) 
и MiningWorld Ukraine (Киев).

22 Международная выставка ма-
шин и оборудования для добычи, обога-
щения и транспортировки полезных ис-
копаемых MiningWorld Russia состоится  
с 17 по 19 апреля 2018 г. в Москве, МВЦ 
«Крокус Экспо».
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È.Â. Øïóðîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÁÓ «ÃÊÇ», ä-ð òåõí. íàóê
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Í.Í. Àíäðååâà, ïðîôåññîð ÐÃÓÍÃ èì. È.Ì. Ãóáêèíà, ä-ð òåõí. íàóê
Ñ.Ä. Âèêòîðîâ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÓÐÀÍ ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê
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È.Ñ. Ãóòìàí, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, ïðîôåññîð ÐÃÓÍÃ èì. È.Ì. Ãóáêèíà
À.Í. Äìèòðèåâñêèé, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
È.Ñ. Çàêèðîâ, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÎÎ "ÏÅÒÅÊ", çàìåñòèòåëü 
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Î.Ñ. Êàñïàðîâ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî 
íåäðîïîëüçîâàíèþ
Ñ.Ã. Êàøóáà, ïðåäñåäàòåëü ÍÏ «Ñîþç çîëîòîïðîìûøëåííèêîâ»
Å.À. Êîçëîâñêèé, âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð ÐÃÃÐÓ, ä-ð òåõí. íàóê
À.Ý. Êîíòîðîâè÷, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
Ì.Ô. Êîðíèëîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè RJC
Äýâèä ÌàêÄîíàëüä, âèöå-ïðåçèäåíò ïî çàïàñàì British Petroleum, Ïðåäñåäàòåëü 
Ýêñïåðòíîé ãðóïïû ïî ðåñóðñíûì êëàññèôèêàöèÿì (EGRC) ïðè ÅÝÊ ÎÎÍ
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àêàäåìèê ÐÀÍ
Ñ.Ä. Ìèíååâ, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÅÑÎÝÍ, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê
Ñ.Ì. Ìèðîíîâ, äåïóòàò ÃÄ, ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ» â ÃÄ
Ð.Õ. Ìóñëèìîâ, êîíñóëüòàíò ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ïî âîïðîñàì 
ðàçðàáîòêè íåôòÿíûõ è íåôòåãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê, 
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À.Â. Ïàê, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Èíòåðíåäðà Ìåíåäæìåíò» 
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À.Ä. Ïèñàðíèöêèé, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÂÍÈÃÍÈ, ïðåäñåäàòåëü 
ÅÑÎÝÍ, êàíä. òåõí. íàóê
Ê.Í. Òðóáåöêîé, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÓÐÀÍ ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ, àêàäåìèê ÐÀÍ
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ïðîôåññîð, ä-ð òåõí. íàóê 
Ì.Ï. Àñòàôüåâà, ïðîôåññîð ÐÃÃÐÓ, ä-ð ýêîí. íàóê
Ò.Â. Áàøëûêîâà, äèðåêòîð ÍÂÏ Öåíòð-ÝÑÒÀãåî
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ÔÁÓ «ÃÊÇ» 
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Í.Ñ. Ïîíîìàðåâ, ðóêîâîäèòåëü Ñåâåðî-Çàïàäíîé íåôòåãàçîâîé ñåêöèè ÖÊÐ 
Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Öåíòðàëüíîé íåôòåãàçîâîé ñåêöèè 
ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ
È.Þ. Ðàññêàçîâ, äèðåêòîð ÈÃÄ ÄÂÎ ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê
Ì.È. Ñààêÿí, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÁÓ «ÃÊÇ»,  
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê 
Í.À. Ñåðãååâà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ÎÀÎ 
Ñóðãóòíåôòåãàç, êàíä. ýêîí. íàóê
Í.È. Òîëñòûõ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Öåíòðà èííîâàöèîííîãî àíàëèçà Âûñøåé 
øêîëû ýêîíîìèêè
Ñ.Â. Øàêëåèí, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà âû÷èñëèòåëüíûõ 
òåõíîëîãèé ÑÎ ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê 
À.Í. Øàíäðûãèí, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ôèëèàëà ÄåÃîëüåð ýíä ÌàêÍîòîí,  
ä-ð òåõí. íàóê 
Â.Â. Øêèëü, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÁÓ «ÃÊÇ»
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Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã
Ñ.Ñ. Ñåðûé, ÔÃÓÏ ÂÈÎÃÅÌ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî íàóêå,  
êàíä. òåõí. íàóê, lggt@mail.ru

Ñåâåðî-Çàïàäíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã
Ñ.Â. Ëóêè÷åâ, íà÷àëüíèê îòäåëà Ãîðíîãî èíñòèòóòà ÊÍÖ ÐÀÍ,  
ä-ð òåõí. íàóê, lu24@goi.kolasc.net.ru

Ïðèâîëæñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã
À.Ê. Âèøíÿêîâ, çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé ÖÍÈÈÃåîëíåðóä,  
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, root@geolnerud.net,  
Technology-geolnerud@yandex.ru

Þæíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã
È.È. Ñåíäåöêèé, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ Þæíûé öåíòð  
ýêñïåðòèçû íåäð, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, yug-ekspertiza@mail.ru
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