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Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны

и труженики тыла!

От всей души поздравляем вас с 70-летием 
со Дня Победы в Великой Отечественной войне!

Этот всенародный праздник неразрывно 
связан со славным поколением победителей, ко-
торые, не щадя своей жизни, спасли мир от фа-
шизма, героически отстояли на полях сражений 
независимость Отчизны, самоотверженным тру-
дом ковали оружие Победы. Свой весомый вклад 
в Победу внесли геологи и горняки. Многие из 
них в первые же дни войны добровольно отпра-
вились на фронт. Другие в составе военно-гео-
логических отрядов обеспечивали передвижение 
наших войск. А их коллеги в тылу продолжали 
с удвоенной силой работать на оборону. Их тру-
довой героизм позволил невиданными темпами 

обеспечивать промышленность необходимыми 
ресурсами, создать на Урале и в Сибири мощные 
кузницы оружия и военной техники, в которой 
нуждалась Советская Армия.

Пусть Великая Победа будет для всех нас 
вечным образцом героизма, доблести, стойкости, 
высоты духа и преданности родному Отечеству, 
а наши сегодняшние дела будут достойны под-
вига победителей.

Желаем вам в этот светлый праздник добро-
го здоровья, неиссякаемой энергии, благополу-
чия и долгих лет жизни! Низкий вам поклон.

Коллективы ФБУ ГКЗ, НП НАЭН, МОО «ОЭН», 
НАЭН «Консалт», редакции журнала 

«Недропользование XXI век»
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Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Казалось бы, только вчера мы поздравля-

ли друг друга с Новым годом, а на дворе уже 
апрель. И значит, нужно подводить итоги 
первого квартала. Надо сказать, что событий 
за первые три месяца наступившего года про-
изошло достаточно много.

Во-первых, активно продвигается работа 
по введению в действие новой классификации 
по углеводородному сырью. В рамках этой ра-
боты подготовлены, обсуждены с рабочей 
группой и переданы на утверждение в выше-
стоящие государственные органы правила про-
ектирования, правила разработки мес-
торождений УВС, изменения в Налоговый ко-
декс РФ, постановления Правительства РФ 
№ 69, 118 и другие нормативные акты, необхо-
димые для ее внедрения с 01.01.2016. В рамках 
проводившихся обсуждений мы получили мно-
го предложений от экспертов и недропользова-
телей по доработке текстов документов и поста-
рались их максимально учесть в окончательном 
варианте. Большое всем вам спасибо за добро-
желательную и конструктивную критику.

Во-вторых, мы продолжаем апробацию 
новой классификации. Цель этой работы за-
ключается в том, чтобы, во-первых, на практи-
ческих примерах выявить и своевременно 
устранить отдельные нюансы и шероховато-
сти, которые могут возникнуть в процессе 
экспертизы запасов по новой схеме, а во-
вторых, оценить – как в процессе применения 
новой экономической модели будут опреде-
ляться запасы нефти и газа, требующие при-
менения механизмов государственного сти-
мулирования. К началу апреля на проведение 
апробации со стороны недропользователей 
уже поданы заявки по 12 месторождениям. 
Еще одна важная задача, которую на пути 
к внедрению новой классификации должны 
решить ГКЗ и ЦКР по УВС, – это апробация 
программных продуктов, использующихся 
при геологическом и гидродинамическом мо-
делировании. Эта задача поставлена руковод-
ством Федерального агентства по недрополь-
зованию и будет решена до 1 июля 2015 г.

Не менее актуальная задача – подготовка 
окончательной версии классификации запа-
сов ТПИ. Надо откровенно сказать, что она 
оказалась намного сложнее, чем мы предпо-
лагали в начале работы. В процессе подготовки 
этого документа было проведено большое коли-
чество совещаний, высказаны разные, зачастую 
взаимоисключающие мнения. Выяс нилось, что, 
несмотря на единодушное понимание необходи-

мости изменений, единого понимания характера 
этих изменений в профессиональном сообще-
стве пока нет. Тем не менее, мы твердо нацеле-
ны найти необходимый консенсус и закон-
чить классификацию к июлю этого года. 
Базовая задача при этом у нас не поменялась: 
при максимальном сближении с международ-
ными системами классификации обеспечить 
защиту интересов государства. Мы по-прежнему 
открыты ко всем предложениям и пожеланиям, 
которые позволят сделать классификацию луч-
ше и прозрачнее как для государства, так и для 
недропользователей. Именно поэтому мы вместе 
с АООН «НАЭН» проводим конференции 
и круглые столы, посвященные этой тематике, 
и призываем принять в них активное участие.

Наряду с разработкой нормативно-право-
вых документов, ГКЗ работает над документа-
ми методического характера, позволяющими 
повысить достоверность оценки запасов. 
В ближайшее время мы планируем приступить 
к работе над методическими рекомендациями 
по применению блочного моделирования для 
месторождений ТПИ и оценке запасов УВС, 
приуроченных к сланцевым и сверхнизкопро-
ницаемым отложениям.

 В первом квартале наступившего года 
произошли изменения в структуре и составе 
комиссий ГКЗ и ЦКР. Создан консультацион-
ный совет. Об этих изменениях, как и о наи-
более значительных и интересных работах, 
представленных на ГКЗ, ЦКР и экспертно- 
технический совет, вы сможете прочитать на 
страницах нашего номера.

 А пока год набирает силу, значит, и нам 
всем нужно работать быстрее и эффективнее, 
и меньше обращать внимание на санкции 
и другие мелкие неприятности, считая это 
временным и досадным недоразумением.

Желаю всем хорошего весеннего настрое-
ния и продуктивной работы.

С уважением, Игорь Шпуров
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26–29 МАЯ. Иранская геологическая конференция

ИРАН, город ЗЕНДЖАН
Выставка и конференция 

Регистрационный взнос – $3736, оплата в рублях по курсу ЦБ РФ 
Участники – представители всех регионов Ирана, где ведется или предполагается разработка 
месторождений. Иранские горнорудные компании, владельцы месторождений ТПИ ищут 
российских партнеров 
(геологоразведка, совместное освоение месторождений) 

• Организация встреч и переговоров с потенциальными партнерами
• Размещение информации на стенде России (12 м2)
• Реклама в каталоге
• Доклад -приветствие (2–5 минут) с презентацией компании
• Логотип компании в зале и каталоге
• Трансфер: аэропорт-отель-аэропорт
• Переводчик
• Проживание в отеле 6 суток   

25 Отдых, культурная 
программа 

26 Конференция 27 Конференция 28 Конференция 29 Конференция
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Выставка и конференция

Регистрационный взнос – $8758, оплата в рублях по курсу ЦБ РФ
300 участников: все мировые газовые компании и крупные потребители, 
международные консорциумы, политики и члены правительств из 100 стран

• Организация индивидуальных встреч для эффективного поиска деловых 
партнеров
• Возможность выступить для каждой российской компании
• Участие в конференции, церемониях открытия и закрытия, гала-приеме 
• Трансфер: аэропорт-отель-аэропорт
• Переводчик
• Проживание в отеле (4 – 5 звезд) – 6 суток  

1 Конференция 2 Конференция 3 Конференция 4 Конференция 5 Конференция 6 Вылет
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елью работы Министерства в сфере 
недропользования является обеспе-
чение рационального освоения недр 
в режиме рачительного отношения 
к окружающей природной среде. 
Недропользование является прио-

ритетным направлением деятельности Мини-
стерства, так как это базовая отрасль нашей 
экономики.

Принятые ранее документы стратегиче-
ского планирования, в том числе Госпрограмма 
по воспроизводству и использованию природ-
ных ресурсов, позволили в последние годы 

С.Е. Донской
министр природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации
minprirody@mnr.gov.ru

Н е д р о п о л ь з о в а н и е: 
и т о г и  20 0 9 -2014  г г.  и  п е р с п е к т и в ы  р а з в и т и я

Выступление министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
С.Е. Донского на заседании Государственной Думы РФ 21 января 2015 г. в рамках 
«правительственного часа»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Ц
значительно нарастить объем инвестиций 
в геологоразведку, в целом, до 346 млрд руб. 
в год. Объем государственного финансирова-
ния в 2014 г. составил около 36 млрд руб. При 
этом всего за 2 года реализации Госпрограммы 
(2013–2014 гг.) бюджет уже получил около 
250 млрд руб. дохода только разовых плате-
жей, обеспечен ежегодный прирост разведан-
ных запасов нефти, конденсата и природного 
газа, превышающий объем их добычи. Более 
того, сегодня мы можем констатировать, что 
прирост запасов нефти сопоставим с анало-
гичными показателями конца 1980-х гг.
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Рост государственных и частных инвести-
ций в отрасль привел к открытию в России за 
последние 6 лет более 290 месторождений 
углеводородного сырья, в том числе и круп-
ных месторождений как нефти, так и газа.

Аналогично углеводородам в последние 
годы достигнуто воспроизводство по ключе-
вым видам твердых полезных ископаемых, за 
этот период было разведано более 320 мес-
торождений.

Вместе с тем, в настоящее время геологиче-
ская отрасль сталкивается с рядом объективных 
фундаментальных проблем: ухудшением каче-
ства и усложнением МСБ, низким кадровым 
потенциалом отрасли, отсутствием современ-
ных отечественных технологий разработки, 
а также с целым рядом временных негативных 
трендов, которые уже в этом году отрицательно 
скажутся на объемах ГРР в целом.

Речь идет о снижении в 2015 г. бюджетно-
го финансирования геологоразведки, санкци-
ях и в целом сложной внешнеполитической 
обстановке, неблагоприятной конъюнктуре на 
рынке сырья. Для преодоления этих проблем 
министерство определило три направления 
решений.

Первое  направление – это обеспечение 
прироста запасов и поддержание уровня до-

бычи полезных ископаемых в обустроенных 
регионах.

Здесь мы создаем режим благоприятство-
вания для недропользователей через сниже-
ние административной нагрузки и использо-
вание экономических инструментов стимули-
рования геологоразведки. Так в прошлом году 
при поддержке депутатов из Градо строи-
тельного кодекса РФ исключена экспертиза 
буровых скважин, обеспечена возможность 
изъятия земельных участков для недрополь-
зования, установлен порядок исправления 
технических ошибок.

Осуществляется работа по налоговому 
стимулированию недропользователей. Для 
компаний-недропользователей существует 
возможность установления рассрочки разово-
го платежа, прорабатывается режим налога на 
дополнительный доход. Мощным стимулом 
повышения инвестиционного климата станет 
предстоящая актуализация лицензий. Эти ме-
ры должны поддержать объемы геологораз-
ведки в традиционных районах.

Второе  направление – организация гео-
логического изучения в новых районах. Для 
этого мы оптимизировали структуру Гос-
программы, сконцентрировав федеральные 
средства на проведение работ в 5 перспектив-

Рис. 1.
Финансирование ГРР и результаты прироста запасов полезных ископаемых в 2009–2014 гг.
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ных зонах. По нашим оценкам, мы здесь мо-
жем прирастить порядка 2 млрд т условного 
топлива.

Помимо сосредоточения усилий государ-
ства мы делаем все, чтобы и сюда пришел 
бизнес. С этой целью в прошлом году введен 
заявительный принцип на участки для геоло-
гического изучения недр. Одновременно при-
нимаются меры экономического стимулиро-
вания геологоразведки. В целом согласован 
с Минфином РФ и Минэкономразвития РФ 
порядок вычета затрат на ГРР из налога на 
прибыль с применением повышающего коэф-
фициента.

Третье направление – развитие минераль-
но-сырьевой базы нетрадиционных и трудноиз-
влекаемых полезных ископаемых. Здесь пла-
нируются меры налогового стимулирования 
компаний, отработка и внедрение на принци-
пах ГЧП новых технологий на опытных по-
лигонах. Разработана и проходит апробацию 
модель «технологических юниоров», которая 
предусматривает упрощенный порядок нед-
ропользования для независимых инновацион-
ных компаний.

В рамках пяти перспективных зон особое 
место занимает континентальный шельф. 
Всего выдано 145 лицензий на шельфовые 

участки. В 2015–2020 гг., несмотря на объек-
тивные сложности, здесь планируются значи-
тельные объемы работ.

Особо следует отметить успех по установ-
лению права Российской Федерации на ан-
клав более 50 тыс. км2 в Охотском море.

Одним из ключевых направлений в дея-
тельности министерства является охрана 
окружающей среды.

Характеризуя экологическое состояние 
в стране, следует констатировать, что ежегод-
но мы теряем 4–6% ВВП от ухудшения окру-
жающей среды, роста заболеваемости и смерт-
ности населения. При этом важно отметить 
низкий уровень текущих затрат на природо-
охранные мероприятия – не более половины 
процента ВВП.

Особо хотелось бы отметить, что в 2014 г., 
в том числе, благодаря проявленной депутата-
ми принципиальности, были приняты два 
ключевых закона, реформирующих экологи-
ческое законодательство – о внедрении наи-
лучших доступных технологий и федераль-
ный закон, которым внесены изменения в за-
кон «Об отходах производства и потребления».

По первому закону экономические меха-
низмы начнут работу уже с 2016 г., а к концу 
2017 г. мы ожидаем снижения уровня нега-
тивного воздействия на окружающую среду 
в объеме до 15%. Документ предусматривает 
поэтапное повышение платы за негативное 

Рис. 2.
Вызовы, стоящие перед геологической отраслью
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воздействие на окружающую среду; введение 
системы комплексных экологических разре-
шений; введение института государственной 
экологической экспертизы в отношении круп-
ных инфраструктурных проектов. Это пере-
мена, к которой Минприроды России и обще-
ственные экологические организации шли 
многие годы.

Таким образом, введение принципа НДТ 
обеспечит:

– снижение объема выбросов вредных ве-
ществ от стационарных источников на едини-
цу валового внутреннего продукта в 2,2 раза;

– сокращение количества городов с высо-
ким и очень высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха в 2,7 раз;

– улучшение экологических условий для 
36 млн россиян;

– снижение объема образованных отходов 
всех классов опасности на единицу валового 
внутреннего продукта в 1,6 раза.

Изменения по второму закону «Об отхо-
дах производства и потребления» позволят 
значительно усовершенствовать регулирова-
ние в этой сфере за счет наделения субъектов 
Российской Федерации полномочиями и вве-

дения целой системы экономических стиму-
лов для развития индустрии переработки от-
ходов.

Основной задачей в 2015 г., безусловно, 
является реализация этих законов.

Кроме того, мы планируем внести в Го су-
дарственную Думу РФ законопроект, направ-
ленный на создание правовой, организацион-
ной и финансовой модели ликвидации про-
шлого экологического ущерба. Проблема 
накопленного экологического ущерба, до ко-
торой еще 15 лет назад никому не было дела, 
с 2011 г. была взята на особый контроль. За 
последние 3 года нам удалось выполнить ра-
боты на загрязненных островах архипелага 
Земля Франца-Иосифа и на острове Северный 
архипелага Новая Земля.

В декабре 2014 г. Правительством Рос-
сийской Федерации утвержден перечень при-
оритетных проектов по ликвидации накоп-
ленного экологического ущерба.

В 2015 г. будут реализованы 20 совершен-
но новых проектов в 14 субъектах и 4 проекта 
на ООПТ, что позволит предотвратить нега-
тивное влияние загрязнения окружающей 
среды для более чем 1 млн человек.

Рис. 3.
Лицензирование по участкам недр федерального значения в пределах внутренних морских вод, территориального 
моря и континентального шельфа РФ
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сновным федеральным законом, регу-
лирующим отношения при пользова-
нии недрами, является Закон РФ от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 
(Закон о недрах). С августа 2014 г. 

принято 3 федеральных закона, которые вно-
сят в него изменения – не концептуального 
характера, а направленные на устранение кон-
кретных проблем, возникающих при его при-

О менении. Подзаконные нормативные право-
вые акты, регулирующие отношения при 
пользовании недрами, практически не изме-
нялись за рассматриваемый период.

Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. 
№ 366-ФЗ

Один из основных федеральных законов 
в сфере пользования недрами, принятых 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

в 2014 г. – Федеральный закон от 24.11.2014 
№ 366-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса РФ и отдельные 
законодательные акты РФ»1 (Закон-366), из-
вестный как «закон о налоговом маневре». 
В рамках предусмотренного им налогового 
маневра поэтапно сокращаются вывозные та-
моженные пошлины на нефть и нефтепродук-
ты с одновременным увеличением ставки на-
лога на добычу полезных ископаемых (ПИ) 
на нефть и газовый конденсат.

Закон-366 внес изменения в ст. 40 Закона 
о недрах, предусмотрев специальные требова-
ния для определения минимального (старто-
вого) размера разовых платежей за пользова-
ние недрами, устанавливаемых в отношении 
нефти и/или газового конденсата. Они уста-
навливаются в размере не менее 5% величины 
суммы налога на добычу ПИ в расчете на 
среднегодовую мощность добывающей орга-
низации. В отношении иных видов ПИ мини-
мальные (стартовые) размеры разовых плате-
жей за пользование недрами остаются без из-
менений и устанавливаются в размере не 
менее 10% величины суммы НДПИ в расчете 
на среднегодовую мощность добывающей ор-
ганизации.

Согласно Закону-366, допускается также 
уплата разовых платежей частями в случаях 
и порядке, установленных Правительством 
РФ. Минприроды России во исполнение 
Закона-366 разработан проект постановления 
Правительства РФ «Об условиях и порядке 
рассрочки разового платежа за пользование 
недрами»2, согласно которому уплата разово-
го платежа за пользование недрами может 
быть произведена частями в случае:

а) установления факта открытия место-
рождения ПИ на участке недр пользователем 
недр, проводившим работы по геологическо-
му изучению недр такого участка для развед-
ки и добычи ПИ открытого месторождения, 
при условии выполнения на момент установ-
ления факта открытия месторождения всего 
объема ГРР, установленного лицензией;

б) дополнения условий пользования од-
ним участком недр обязательством по ликви-
дации горных выработок и иных сооружений, 
связанных с пользованием недрами (без права 
добычи ПИ), на другом участке недр.

Предлагаемые проектом положения на-
правлены на выполнение поручений Пра-
вительства РФ, предусматривающих опре-

1  Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, № 48, ст. 6647.
2  www.regulation.gov.ru. Опубликован 20 марта 2015 г.

деление нормативными правовыми актами 
механизмов стимулирования ГРР, осущест-
вляемых пользователями недр за счет соб-
ственных (в том числе привлеченных) 
средств (протокол заседания Правительства 
РФ от 10.07.2014 № 26), а также механизмов 
компенсации пользователям недр расходов 
на проведение ликвидационных работ на 
другом участке недр, осуществление добычи 
на котором невозможно в силу выработан-
ности запасов ПИ, по причинам техниче-
ской безопасности или другим основаниям 
(перечень поручений заместителя председа-
теля Правительства РФ А.В. Дворковича от 
11.07.2014 № АД-П9-5206).

В случае прекращения, в том числе до-
срочного, права пользования недрами до ис-
течения установленного срока рассрочки, со-
гласно проекту постановления Правительства 
РФ разовый платеж должен быть полностью 
уплачен не позднее истечения 10 дней со дня 
принятия в соответствии с законодательством 
РФ решения о прекращении права пользова-
ния недрами. Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей при оценке регулиру-
ющего воздействия проекта постановления 
Правительства РФ предлагает рассмотреть во-
прос об уплате второй части разового платежа 
в случае досрочного прекращения прав поль-
зования недрами до истечения установленно-
го периода рассрочки только при нарушении 
пользователем недр условий пользования 
недрами, учитывая, что досрочное прекраще-
ние права пользования недрами может иметь 
место в случаях, не зависящих от пользовате-
лей недр. Предложение РСПП, безусловно, 
привлекательно для недропользователей, од-
нако, не соответствует принципу осуществле-
ния предпринимательской деятельности на 
собственный риск, а также ставит недрополь-
зователей, воспользовавшихся рассрочкой 
в уплате разового платежа, в более выгодное 
положение по сравнению с другими недро-
пользователями.

Федеральный закон от 29.12.2014 
№ 459-ФЗ

Федеральным законом от 29.12.2014 
№ 459-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
РФ «О недрах» и отдельные законодательные 
акты РФ»3 (Закон-459) в Закон о недрах вне-
сены следующие изменения:

1. Закон о недрах дополнен ст. 7.1, позво-
ляющей исправление технических ошибок 

3  Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, № 1 (часть I), ст. 12.

http://www.regulation.gov.ru
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в лицензии на пользование недрами. Под тех-
ническими ошибками федеральный закон по-
нимает описки, опечатки, грамматические 
или арифметические ошибки либо подобные 
ошибки, допущенные при оформлении или 
переоформлении лицензий на пользование 
недрами, в том числе в сведениях о границах 
участков недр. Технические ошибки исправ-
ляются федеральным органом управления го-
сударственным фондом недр или его террито-
риальным органом, относительно участков 
недр местного значения – уполномоченным 
органом исполнительной власти соответству-
ющего субъекта РФ в течение 15 календарных 
дней после обнаружения ими технических 
ошибок или в течение 60 календарных дней 
после получения от владельца лицензии на 
пользование недрами заявления об исправле-
нии в этой лицензии технических ошибок 
в случае подтверждения указанными органа-
ми наличия таких ошибок.

Необходимо отметить, что федеральный 
закон, предусматривая возможность исправ-
ления технических ошибок по инициативе 
пользователя недр, практически не регулиру-
ет порядок подачи и рассмотрения заявлений 
пользователей недр об исправлении техниче-
ских ошибок, а также не определяет уполно-
моченный на определение данного порядка 
орган исполнительной власти. Таким обра-
зом, остаются нормативно не определенными 
форма заявления пользователя недр об ис-
правлении технической ошибки, перечень до-
кументов, которыми необходимо обосновать 
наличие технической ошибки, последователь-
ность действий уполномоченного органа ис-
полнительной власти, осуществляемых со-
гласно федеральному закону в течение 60 
дней, и пр. Минприроды России разработан 
проект постановления Правительства РФ 
«О внесении изменений в Положение об уста-
новлении и изменении границ участков недр, 
предоставленных в пользование, утвержден-
ное постановлением Правительства РФ от 
03.05.2012»4, направленный на регулирование 
изменения технических ошибок в сведениях 
о границах участков недр. Однако представ-
ляется целесообразным за Минприроды 
России определить полномочия по норматив-
ному регулированию данного порядка в отно-
шении всех случаев исправления технических 
ошибок в лицензиях на пользование недрами.

Необходимо отметить, что согласно ст. 5 
Закона-459, ст. 7.1 распространяется и на ис-
правление технических ошибок, допущенных 

4  www.regulation.gov.ru. Опубликован 4 марта 2015 г.

при оформлении и переоформлении лицен-
зий на пользование недрами, в том числе 
в сведениях о границах участков недр, не ис-
правленных до вступления в силу этого феде-
рального закона.

2. Закон-459 отнес к участкам недр мест-
ного значения участки недр, содержащие под-
земные воды (ПВ), которые используются 
для целей питьевого и хозяйственно-бытово-
го водоснабжения (далее – питьевое водо-
снабжение) или технологического обес-
печения водой объектов промышленности 
либо объектов сельскохозяйственного назна-
чения и объем добычи которых составляет не 
более 500 м3 в сутки (внесены изменения 
в ст. 2.3 Закона о недрах). Соответственно, из-
менения внесены в ст. 10.1, 16, 18 Закона 
о недрах. С учетом внесенных изменений пол-
номочия по предоставлению в пользование 
для целей геологического изучения, добычи 
ПВ на таких участках недр, по оформлению 
и переоформлению лицензий на пользование 
данными участками недр, по государственной 
экспертизе запасов ПИ в части данных участ-
ков недр переданы органам исполнительной 
власти субъектов РФ.

Необходимо отметить, что, как и в случае 
передачи органам исполнительной власти 
субъектов РФ полномочий по предоставле-
нию в пользование участков недр для геологи-
ческого изучения в целях поисков и оценки 
общераспространенных ПИ согласно Фе-
деральному закону от 30.11.2011 № 364- ФЗ, 
Закон-459 также не предусматривает переход-
ных положений в части правового регулиро-
вания отношений по предоставлению в поль-
зование участков недр для целей добычи ПВ, 
на которые поданы до вступления в силу дан-
ного федерального закона заявки в террито-
риальные органы федерального органа управ-
ления государственным фондом недр, кото-
рые согласно действующей редакции Закона 
о недрах предоставляются в пользование ор-
ганами исполнительной власти субъектов 
РФ. Аналогичная ситуация имеется в отно-
шении запасов ПВ, которые согласно 
Закону-459 подлежат государственной экс-
пертизе органами государственной власти 
субъектов РФ, но которые до вступления 
в силу данного федерального закона представ-
лены на государственную экспертизу в феде-
ральный орган управления государственным 
фондом недр.

Закон-459 также допускает добычу ПВ, 
которые используются для целей питьевого 
водоснабжения или технологического обес-
печения водой объектов промышленности ли-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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бо объектов сельскохозяйственного назначе-
ния и объем добычи которых составляет не 
более 100 м3 в сутки, без технического проекта 
разработки месторождений ПИ (изменения 
внесены в ст. 23.2 Закона о недрах), а также 
добычу ПВ на участках недр местного значе-
ния для данных целей без проведения госу-
дарственной экспертизы запасов ПВ (измене-
ния внесены в ст. 29 Закона о недрах).

3. Ст. 19 Закона РФ о недрах изложена 
в новой редакции. Необходимо отметить, что 
в эту статью, несмотря на ее устаревшую ре-
дакцию и большую судебную практику по ее 
применению, практически не вносились из-
менения до вступления в силу Закона-459.

Согласно внесенным изменениям, соб-
ственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы, арендаторы земель-
ных участков имеют право осуществлять 
в границах данных земельных участков без 
применения взрывных работ использование 
для собственных нужд общераспространен-
ных ПИ, имеющихся в границах земельного 
участка и не числящихся на государственном 
балансе, ПВ, объем извлечения которых дол-
жен составлять не более 100 м3 в сутки, из во-
доносных горизонтов, не являющихся источ-
никами централизованного водоснабжения 
и расположенных над водоносными горизон-
тами, являющимися источниками централи-
зованного водоснабжения, а также строитель-
ство подземных сооружений на глубину до 
5 м в порядке, установленном законами 
и иными нормативными правовыми актами 
субъектов РФ.

Таким образом, законодатель исключает 
применение к отношениям, регулируемым 
данной статьей, понятия «добыча» в отноше-
нии общераспространенных ПИ и ПВ, заме-
нив его на «использование», что соответству-
ет концепции законодательства РФ о недрах, 
запрещающей добычу ПИ, не числящихся на 
государственном балансе ПИ.

Законодатель также вводит ограничение 
на объем извлечения ПВ, который не должен 
составлять более 100 м3 в сутки, а также до-
пускает добычу ПВ согласно ст. 19 Закона 
о недрах из водоносных горизонтов, не являю-
щихся источниками централизованного водо-
снабжения и расположенных над водоносны-
ми горизонтами, являющимися источниками 
централизованного водоснабжения.

Одной из коллизий предыдущей редак-
ции ст. 19 Закона о недрах являлось ограниче-
ние глубины использования недр – не более 
5 м. Судебные органы склонялись к тому, что 
это ограничение относилось и к добыче обще-

распространенных ПИ, и строительству под-
земных сооружений (определение Верховного 
суда РФ от 15.09.2010 № 44-Г10-35). Исходя 
из лингвистического анализа части 1 ст. 19 
Закона о недрах в редакции Закона-459 мож-
но сделать вывод, что ограничение глубины – 
до 5 м – относится только к строительству 
подземных сооружений, а к «использованию» 
общераспространенных ПИ и ПВ отношения 
не имеет.

Наиболее спорным вопросом на протяже-
нии всего периода действия ст. 19 Закона 
о недрах был вопрос о возможности примене-
ния данной нормы субъектами предпринима-
тельской деятельности с учетом ограничения 
использования общераспространенных ПИ 

«для своих нужд». Судебные органы одно-
значно исходили из того, что использование 
общераспространенных ПИ и ПВ на произ-
водственные и технологические цели не мо-
жет считаться использованием общераспро-
страненных ПИ  для своих нужд, поскольку 
конечной целью любой производственной 
(технологической) деятельности коммерче-
ской организации является получение при-
были (постановление ФАС Волго-Вятского 
округа  от 20.09.2004 № А29-39/2004А). 
Учитывая отсутствие в федеральном законо-
дательстве понятия «свои нужды», в норма-
тивных правовых актах субъектов РФ пред-
принимались попытки дать собственное опре-
деление. Однако судебные органы пришли 
к выводу, что самостоятельное определение 
в нормативном правовом акте субъекта РФ 
содержащегося в федеральном законе поня-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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тия («свои нужды») рассматривается как пре-
вышение полномочий органа государствен-
ной власти субъекта РФ. Подобное правовое 
регулирование допускает возможность неод-
нозначного определения субъектами РФ со-
держащихся в федеральном законе терминов 
и понятий и в противоречие общеправовому 
критерию ясности и недвусмысленности пра-
вовой нормы не способствует их единообраз-
ному истолкованию и применению (определе-
ние Верховного суда РФ от 14.03.2012 
№ 3-АПГ12-1).

Федеральный законодатель, учитывая су-
дебную практику по предыдущей редакции 
ст. 19 Закона о недрах, заменил понятие «свои 
нужды» понятием «собственные нужды», 
а также предпринял попытку определить 
в федеральном законе понятие «собственные 
нужды», являющееся одним из обязательных 
критериев применения ст. 19 Закона о недрах. 
Под использованием для собственных нужд 
общераспространенных ПИ и ПВ в целях на-
стоящей статьи понимается их использование 
собственниками земельных участков, земле-
пользователями, землевладельцами, аренда-
торами земельных участков для личных, бы-
товых и иных, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности, нужд. 
Общераспространенные ПИ и ПВ, имеющие-
ся в границах земельного участка и использу-
емые собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, 
арендаторами земельных участков для лич-
ных, бытовых и иных, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятель-
ности, нужд, не могут отчуждаться или пере-
ходить от одного лица к другому. Данное в ст. 19 
Закона о недрах определение «собственные 
нужды» не позволяет применять ст. 19 Закона 
о недрах субъектам предпринимательской дея-
тельности для обеспечения производственной 
или иной хозяйственной деятельности.

Федеральный закон от 31.12.2014 
№ 499-ФЗ

Федеральный закон от 31.12.2014 № 499- ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ»5 
(Закон-499) направлен в части изменения 
Закона о недрах на исключение из предмета 
правового регулирования Закона о недрах от-
ношений в связи с предоставлением земель-
ных участков и водных объектов, не находя-
щихся в государственной и муниципальной 

5  Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, № 1 (часть I), ст. 52.

собственности, для ведения работ, связанных 
с пользованием недрами. Согласно изменени-
ям, внесенным данным федеральным законом, 
ст. 25 Закона о недрах, в отличие от прежней 
редакции, распространяется только на зе-
мельные участки и водные объекты, находя-
щиеся в государственной и муниципальной 
собственности. Новая редакция ст. 25 Закона 
о недрах оставляет в силе положения, введен-
ные Федеральным законом от 23.06.2014 
№ 171-ФЗ, и предусматривает, что земельные 
участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности и необходи-
мые для ведения работ, связанных с пользова-
нием недрами, предоставляются пользовате-
лям недр в аренду без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов). Использование зе-
мель или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности, за исключением земельных участ-
ков, предоставленных гражданам или юриди-
ческим лицам, в целях геологического изуче-
ния недр может осуществляться без 
предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов на основании разреше-
ния органа государственной власти или орга-
на местного самоуправления, предусмотрен-
ных ст. 39.2 ЗК РФ.

В отношении земельных участков и вод-
ных объектов, не находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, 
Закон-499 предусматривает в новой ст. 25.1 
Закона о недрах регулирование вопросов пре-
доставления данных участков, объектов по-
ложениями гражданского, земельного и вод-
ного законодательства. Он также предусма-
тривает, что допускается изъятие для 
государственных и муниципальных нужд зе-
мельных участков, в том числе лесных участ-
ков, если такие участки необходимы для веде-
ния работ, связанных с пользованием недра-
ми.

Согласно изменениям, внесенным этим 
законом в ЗК РФ, решение об изъятии зе-
мельных участков для государственных или 
муниципальных нужд может быть принято на 
основании ходатайств об изъятии земельных 
участков для государственных или муници-
пальных нужд недропользователей, в случае 
изъятия земельных участков для проведения 
работ, связанных с пользованием недрами, 
в том числе осуществляемых за счет средств 
недропользователей (ст. 56.4 ЗК РФ). Изъятие 
земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд в связи с осуществле-
нием недропользования (за исключением зе-
мельных участков, необходимых для ведения 
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работ, связанных с пользованием участками 
недр местного значения) осуществляется на 
основании решений уполномоченных феде-
ральных органов исполнительной власти. 
Исполнительные органы государственной 
власти субъекта РФ принимают решения об 
изъятии земельных участков, необходимых 
для ведения работ, связанных с пользованием 
участками недр местного значения (ст. 56.2 
ЗК РФ). Принятие решения об изъятии зе-
мельных участков для государственных или 
муниципальных нужд в связи с осуществле-
нием недропользования должно быть обосно-
вано лицензией на пользование недрами 
(в случае изъятия земельных участков для 
проведения работ, связанных с пользованием 
недрами, в том числе осуществляемых за счет 
средств недропользователя) (ст. 56.3 ЗК РФ).

Возмещение за изымаемые для государ-
ственных и муниципальных нужд в связи 
с осуществлением недропользования земель-
ные участки и/или расположенные на них 
объекты недвижимого имущества осуществ-
ляется за счет пользователей недр (ст. 56.10 
ЗК РФ).

Данные положения позволят применить 
механизм изъятия земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд для 
целей недропользования.

Проекты федеральных законов
Органами государственной власти ведет-

ся постоянная работа по совершенствованию 
федерального законодательства РФ о недрах. 
В частности, в Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ находится на 
рассмотрении более 10 проектов федеральных 
законов, предусматривающих внесение изме-
нений в Закон о недрах. Минприроды России 
также ведет активную работу по совершен-
ствованию правого регулирования отноше-
ний при пользовании недрами.

Можно отметить некоторые наиболее ин-
тересные проекты федеральных законов.

1. Законодательное Собрание Республики 
Карелия 29.11.2014 внесло в ГД ФС РФ про-
ект федерального закона «О внесении измене-
ний в ст. 13.1 Закона РФ “О недрах”» (проект 
№ 665377-6), согласно которому в случае, ес-
ли аукцион на право пользования участком 
недр местного значения признан несостояв-
шимся в связи с поступлением заявки только 
от одного участника, при этом заявка един-
ственного участника соответствует установ-
ленным требованиям объявленного аукциона, 
лицензия на пользование участком недр мест-
ного значения может быть выдана одному 

участнику. При этом разовый платеж за поль-
зование недрами устанавливается в сумме 
стартового (минимального) разового платежа 
и одного шага аукциона, установленных усло-
виями аукциона. На данный проект федераль-
ного закон Правительством РФ представлен 
официальный отзыв, согласно которому про-
ект федерального закона не поддерживается, 
т.к. проблема наличия одного заявителя ха-
рактерна для случаев предоставления участка 
недр в пользование по результатам аукциона 
на право пользования недрами не только в от-
ношении участков недр местного значения, но 
также в отношении участков недр иных кате-
горий. Учитывая данную позицию Пра-
вительства РФ можно сделать вывод, что ра-
бота в данном направлении уполномоченны-
ми федеральными органами исполнительной 
власти ведется.

2. Государственным Собранием (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) 30.06.2014 
внесен проект федерального закона «О внесе-
нии изменения в ст. 1 Федерального закона 

“О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля” и признании 
утратившей силу части 3 ст. 37 Закона РФ 
“О недрах” (в части усиления государственно-
го надзора за геологическим изучением, 
рацио нальным использованием и охраной 
недр)» (проект № 557021-6), согласно которо-
му предлагается вывести из-под действия 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» вопросы орга-
низации и проведения проверок при осущест-
влении государственного надзора за геологи-
ческим изучением, рациональным использо-
ванием и охраной недр в связи с тем, что 
положения Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ не учитывают ряд существенных 
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особенностей осуществления государственно-
го геологического надзора, касающихся, 
в частности, оснований и периодичности про-
ведения плановых и внеплановых проверок, 
что приводит к невозможности своевременно-
го предупреждения, выявления и пресечения 
нарушений законодательства о недрах и усло-
вий лицензии на пользование недрами.

Проект федерального закона не поддер-
жан Правительством РФ по формальным ос-
нованиям, разработчику законопроекта пред-
ложено его доработать. С точки зрения госу-
дарственного управления отношениями при 
пользовании недрам Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ не полностью обеспечи-
вает интересы государства. В связи с чем дан-
ный вопрос должен быть дополнительно про-
работан.

3. Среди наиболее интересных проектов 
федеральных законов, разработанных 
Минприроды России, можно отметить проект 
федерального закона «О внесении изменении 
в ст. 3 и 23.2 Закона РФ «О недрах»6, который 
предусматривает полномочия федерального 
органа управления государственным фондом 
недр по определению по согласованию с упол-
номоченными федеральными органами ис-
полнительной власти правил проектирования 
разработки месторождений полезных ископа-
емых по видам полезных ископаемых и пра-
вил разработки месторождений полезных ис-
копаемых по видам полезных ископаемых. 
В настоящее время законодательство РФ 
о недрах не содержит обязательных для при-
менения недропользователями требований по 
проектированию разработки месторождений 
полезных ископаемых, а также по разработке 
месторождений полезных ископаемых. 
Согласование указанных правил предлагается 
осуществлять с Рос технадзором и Минэнерго 
России, как федеральными органами испол-
нительной власти, осуществляющими функ-
ции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере топливно-энергетического 
комплекса и технологического и атомного 
надзора, соответственно.

4. Минприроды также ведется активная 
работа по разработке проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Закон РФ 
“О недрах” (в части закрепления возможности 

6  www.regulation.gov.ru. Опубликован 23 марта 2015 г.

получения предварительного согласия на пре-
доставление права пользования участками 
недр федерального значения по совмещенной 
лицензии)»7, по доработке проекта федераль-
ного закона «О внесении изменений в ст. 46 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
“Об охране окружающей среды” (в части на-
деления Правительства РФ полномочиями по 
установлению правил организации мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов, основных 
требований к разработке планов по преду-
преждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на территории РФ, за ис-
ключением внутренних морских вод и терри-
ториального моря)»8, по доработке проекта 
федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ 
в части установления обязанности недрополь-
зователей по созданию ликвидационных фон-
дов» (получено отрицательное заключение по 
результатам оценки регулирующего воздей-
ствия9), по разработке проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Закон РФ 
“О недрах” и отдельные законодательные акты 
РФ в целях стимулирования использования от-
ходов горнодобывающего и связанных с ним пе-
рерабатывающих производств»10. Продолжается 
работа по подготовке ко второму чтению про-
екта федерального закона «О внесении изме-
нений в Закон РФ “О недрах” и Федеральный 
закон “О соглашениях о разделе продукции”» 
(проект № 116807-6), предусматривающий 
совершенствование правового регулирования 
использования геологической и иной инфор-
мации о недрах с учетом информационного 
и гражданского законодательства. Про дол-
жается согласование федеральными органами 
исполнительной власти концептуального 
проекта федерального закона, предусматрива-
ющего совершенствование государственной 
системы лицензирования пользования недра-
ми.

Данные проекты федеральных законов, 
безусловно, окажут влияние на правовое регу-
лирование отношений при пользовании нед-
рами и должны быть проанализированы за-
интересованными лицами.

7  www.regulation.gov.ru. Опубликован 20 марта 2015 г.
8  www.regulation.gov.ru. Опубликован 9 февраля 2015 г.
9  www.regulation.gov.ru. Опубликован 13 января 2015 г.
10  www.regulation.gov.ru. Опубликован 29 декабря 2014 г.
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На  основе анализа угленосности и качества углей месторождений в обрамлении 
Лаптевоморской впадины впервые сделана попытка оценить с этих позиций 
перспективы ее нефтегазоносности

On the base of analysis of coal beds and coal quality at the coal fields on the borders of 
Laptev Sea the first attempt was made to evaluate an oil & gas perspectives of Laptev 
sea depression from this point of view 
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редставленный ниже анализ имеет це-
лью использовать закономерности из-
менения угленосности для прогноза 
нефтегазоносности, что сделано на 
примере Лаптевоморской впадины. На 

шельфе российских арктических морей извес-
тен ряд месторождений нефти и газа (рис. 1).

Итоги их изучения отражены в работах 
Ю.К. Бурлина [1], А.М. Голицына [2, 3], 
Л.В. Каламкарова [4], В.И. Русского [7], 
А.В. Ступаковой [8], В.С. Шеина [9], 
А.З. Юзвицкого [10] и др. Установлен ряд 
важных закономерностей.

П Лаптевоморская впадина входит в пояс 
мезокайнозойских бассейнов, которые связа-
ны с прогибами и инверсионными поднятия-
ми, развивавшимися вдоль оси Северного 
Арктического хребта. Зоны длительного 
устойчивого погружения, скомпенсирован-
ные большими объемами осадочного материа-
ла, преимущественно газоносны. Нефтяные 
месторождения приурочены к тектоническим 
выступам и сводовым поднятиям древнего за-
ложения, которые на протяжении геологиче-
ского времени оставались относительно при-
поднятыми.

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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Важная закономерность для российских 
арктических морей отражена на рис.  2. Она 
выражена в омоложении возраста продуктив-
ных отложений в направлении с запада на 
восток от перми-триаса (Печорское море), 
триаса-юры (восток Баренцева моря), юры 
(север Западной Сибири) и до нижнего мела 
(Карское море). Далее к востоку располагает-
ся Лаптевоморская впадина с верхнепалео-
зойским, мезозойским, особенно нижнемело-
вым угленосным и более молодым обрамле-
нием. Некоторые авторы выделяют здесь 
Лаптевскую ПНГП (предположительно неф-
тегазоносную провинцию) с широким воз-
растным диапазоном продуктивных отложе-
ний (D–Kz) мощностью от 1 до 8 км [7].

Описываемый регион претерпел длитель-
ную геологическую историю. В конце палео-
зоя (пермь) здесь накапливались мощные 
толщи угленосных отложений (Таймыр, 
Анадырь) с миллиардами тонн каменных 
углей. Мезозойский структурный этаж сло-
жен терригенными породами. Триасовые от-
ложения накапливались в континентальных 
и прибрежно-морских условиях с широким 
развитием аллювиально-дельтовых частично 
угленосных отложений. Юрское время нашло 
отражение в дельтовых, баровых и морских 
образованиях, являющихся хорошими резер-

вуарами для углеводородов. Их угленосность 
в целом невысокая. В меловое время, особен-
но в раннем мелу, формируются угленосные 
песчано-глинистые осадки с каменными угля-
ми. На востоке впадины (Новосибирские 
о-ва) углеобразование продолжалось в позд-
нем мелу, палеогене и неогене (угли бурые).

Вопрос взаимоотношения угленосных 
и нефтегазоносных формаций представляет 
не только теоретический, но и определенный 
практический интерес. Тесная связь этих фор-
маций доказана на примере многих бассейнов, 
в том числе Западно-Сибирского, в котором 
в образованиях юры и мела соседствуют круп-
ные ресурсы нефти, газа и угля, богатого лип-
тинитом [2, 10].

Попытаемся с этих позиций оценить пер-
спективы нефтегазоносности Лаптевоморской 
впадины, изученной весьма слабо. Рассмотрим 
угленосное обрамление этой впадины 
(рис. 3, 4).

Подавляющее большинство интересую-
щих нас месторождений по возрасту относит-
ся к нижнему мелу. На п-ове Таймыр 
и в Анадырском районе, кроме того, угленос-
ны отложения перми, а на о. Новая Сибирь – 
верхнего мела, палеогена и неогена (рис. 5).

На западе Таймыра угленосные отложения 
перми погружаются под дно Енисейского залива.

Рис. 1.
Схема осадочных бассейнов на российском арктическом шельфе [7]: 1 – Таймырский блок; 2 – Баренцево-
Карская плита, 3 – Печорская плита, 4 – район мезозоид с блоками, активизированными в мезозое,  
5 – область раздробленности Гиперборейской платформы, 6 – зоны раннекиммерийской активизации,  
7 – крупные впадины – осадочные бассейны (I – Северо-Баренцевская, II – Южно-Баренцевская,  
II – Южно-Карская, IV – Северо-Карская, V – Лаптевоморская, VI – Восточносибирская, VII – Северо-
Чукотская, VIII – Южно-Чукотская), 8 – крупные поднятия, 9 – рифтовые зоны, 10 – континентальный 
склон,  11 – глубоководные котловины, 12 – месторождения в акватории: а – нефти, б – газа
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На востоке Таймыра пермские угленос-
ные отложения подходят непосредственно 
к побережью моря Лаптевых. Порядка 10 
угольных пластов имеют мощность 1–10 м, 
суммарно – 30 м. Угли средней зольности, 
каменные, марок Г, Ж, К (в местах проявле-
ния магматизма – Т и А). На северо-востоке 
Таймыра нижнемеловые отложения на мно-
гих участках заключают пласты угля мощно-
стью от 0,5 до 5 м. На берегу бухты Угольной 
обнажаются 5 угольных пластов мощностью 
от 0,6 до 4,5 м, суммарно – 16 м. В верховьях 
р. Красноярская вскрыто 14 пластов (1,2–
4,5 м, суммарно – 28 м). Угли малозольные, 
малосернистые каменные, марки Д (МК1). По 
составу угли гумусовые с пачками богхедов, 
с выходом смолы до 50%. Восточнее угли 
нижнего мела встречены на участках 
Цыганское сердце, р. Фомина, Траутфеттера. 
На берегу Хатангского залива находятся 
участки с углями нижнего мела. Ресурсы 
пермских углей Таймырского бассейна оце-

ниваются в 185 млрд т, мезозойских углей, по 
разным оценкам, – от 6,8 до 28 млрд т.

В соседнем Анабаро-Хатангском районе 
(на севере Ленского угольного бассейна) на 
3 месторождениях (Эльгенское, Ого-
Онгуохтаское, Маяк) известны образования 
пермского возраста. Они заключают 1–2 
пласта мощностью 0,9–2,4 м. Угли средне-
зольные, каменные, марки Д (МК1). Более 
продуктивные отложения нижнего мела со-
держат до 5 угольных пластов мощностью 
0,5–5 м. Угли гумусовые с прослоями сапро-
пелитов, среднезольные, малосернистые, мар-
ки Д (МК1). На о. Бегичев вскрыто 4 пласта 
мощностью 0,8–4 м, суммарно – 11 м. В осад-
ках верхнего мела присутствуют тонкие про-
слои угля (0,2–0,7 м). Прогнозные ресурсы 
угля – 5 млрд т. Большое количество мес-
торождений и углепроявлений выявлено в 
районе Хатангского залива (Подолян, 1999). 
Здесь же проведен комплекс геохимических 
исследований по оценке перспектив нефтега-

Рис. 2.
Стратиграфический диапазон распределения нефтегазоносности в Баренцево-Карском регионе 
и сопредельных областях [9] с добавлением: 1 – нефть; 2 – газ, 3 – газоконденсат
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зоносности района (Круглякова и др., 2013). 
Опробовано 50 станций (77 проб донных 
осадков), выявлены зоны разной перспектив-
ности нефтегазоносности, которые могут быть 
связаны с подтоком углеводородов из глубо-
козалегающих горизонтов (рис. 6).

Восточнее располагается Оленекский 
район Ленского угольного бассейна. Угле-
носны пермские, триасовые, юрские и мело-
вые отложения. Юрские образования здесь 
отличаются пониженной угленосностью. 
Основная угленосность заключена в осадках 
нижнего мела, вскрытых на 20 мес-
торождениях и более 100 углепроявлениях. 
Среди нескольких десятков угольных пластов 
порядка 10 имеют мощность от 0,8 до 4 м. На 
Чай-Тумусском береговом месторождении 
угольные пласты уходят под дно моря 
Лаптевых. Угли гумусовые, липтобиолитовые 
(рабдописситы) и сапропелевые (богхеды), 
малозольные и малосернистые каменные, ма-
рок Д, Г и Ж (МК1, МК2, МК3). В 1944–
1948 гг. на Таймылырском и Чарчыкском мес-
торождениях богхеды добывались для вы-
плавки смолы. При сухой перегонке богхедов 
выход смолы достигал 70%. Смолы содержали 
мало фенолов и отличались высоким выходом 
легких фракций. Такие угли могли служить 
источником для образования месторождений 
углеводородов. Прогнозные ресурсы угля 
в Оленекском районе оцениваются в 75 млрд т.

В Булунском районе, расположенном вос-
точнее Оленекского, нижнемеловые отложе-
ния содержат 12 пластов (0,7–3 м) гумусового 
и гумусово-сапропелевого среднезольного 
малосернистого угля с выходом смолы 12–
18%. Угли марки Д (МК1), возможно, Г (МК2). 
Ресурсы угля не оценивались, но, видимо, 
весьма значительны.

С востока Лаптевоморская впадина огра-
ничена Новосибирскими островами. Угле-
носные отложения наиболее изучены на 
о. Котельный. Разрез начинается угленосны-
ми отложениями перми и безугольными – 
триаса. Юрские отложения слабоугленосны. 
Повышенной угленосностью отличаются от-
ложения нижнего мела. Они заключают до 5 
угольных пластов мощностью от 0,4 до 7 м. 
Угли малозольные малосернистые каменные, 
марки Д (МК1), содержат повышенное коли-
чество гелифицированного вещества и липо-
идных смоляно-кутикуловых компонентов. 

На о. Новая Сибирь в нерасчлененных отло-
жениях верхнего мела-палеогена заключено 
до 20 угольных пластов мощностью от 0,5 до 
8 м. Угли малозольные бурые, близкие к ка-
менным. Неогеновый возраст имеют несколь-
ко пластов бурого угля мощностью от 0,7 до 
3 м. Ресурсы угля не подсчитывались.

На северо-западе Лаптевоморская впади-
на ограничена островами Северной Земли, где 
разрез начинается угленосными отложения-
ми перми. Далее следуют безугольные отло-

Рис. 4.
Схема параллелизации разрезов обрамления Лаптевоморской 
впадины [8, 2, 6]: а – угольные пласты, б – углистость,  
в – проявления газа. Разрезы: 1 – Таймыр, 2 – Анабаро-
Хатангский р-н, 3 – Оленекский р-н; 4 – о. Котельный 
(Новосибирские о-ва), 5 – Северная Земля

Рис. 3.
Угленосное обрамление Лаптевоморской впадины [6]. 
Возраст угольных месторождений: 1 – пермский, 
2 – меловой (в основном К1)
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жения юры и триаса, угленосные нижнего ме-
ла, безугольные обломочные осадки верхнего 
мела и палеогена.

На ряде прибрежных месторождений 
угольные пласты погружаются под уровень 
моря Лаптевых (Чай-Тумусское, бухта 

Угольная, низовья р. Сенька на берегу 
Хатангского залива и др.). Как они ведут себя 
во всей впадине, пока неясно. Можно лишь 
предположить, что установленная на побере-
жье высокая угленасыщенность отложений 
нижнего мела – основного поставщика угле-
водородов – на какой-то площади сохранится. 
Степень преобразования углей по падению 
пластов повысится до средних стадий (МК3 
и МК4), что обусловит дополнительную гене-
рацию углеводородов.

Во всех охарактеризованных выше разре-
зах, по данным А.В. Ступаковой (2013), встре-
чены обычно второстепенные газовые резер-
вуары, в первую очередь, в отложениях перми, 
нижнего мела, реже триаса и юры. На острове 
Котельный они приурочены, кроме того, 
к осадкам верхнего мела и палеогена. 
Основные резервуары газа находятся в отло-
жениях нижнего мела на Северной Земле.

Анализ материалов показывает, что 
Лаптевоморская впадина окружена угленос-
ными пермскими, мезозойскими (особенно 
нижнемеловыми) осадками с преимуществен-
но каменными длиннопламенными, газовы-
ми, местами жирными углями, находящимися 
на стадиях катагенеза МК1, МК2, местами 
МК3. Угли гумусовые с прослоями и линзами 
сапропелитов (богхедов) и липтобиолитов 
(рабдописситов). Степень катагенеза углей 
увеличивается в стратиграфическом разрезе 

Рис. 5.
Стратиграфический разрез мезозоя Северного Таймыра [3]: 1 – галечник, 2 – пески, 3 – известковистые 
песчаники, 4 – глины, 5 – углистость, 6 – угольные пласты, 7 – фауна, 8 – флора
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Связь нефтегазоносности и угленосности в районе 
Хатангского залива [5, 6]



а п р е л ь  2 0 1 5    23

и по падению пластов. Возможные ресурсы 
палеозойских и мезокайнозойских углей под 
дном моря Лаптевых пока еще не оценива-
лись, но, по-видимому, будут весьма значи-
тельными.

Все это позволяет предположить, что под 
дном моря Лаптевых возможно наличие мес-
торождений газа и нефти, как в отложениях 

нижнего мела, так и в более молодых и более 
древних образованиях.

Результаты использования закономерно-
стей изменения угленосности для оценки 
неф тегазоносности Лаптевоморской впадины 
свидетельствуют о необходимости проведе-
ния в этом регионе крупномасштабных комп-
лексных исследований.
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В статье представлен алгоритм расчета значений атрибутивных признаков 
в пространстве месторождения на основе анализа сети разведочных данных 
с использованием корреляционной матричной функции, а также формирования 
области пространственной корреляции атрибутивного признака относительно 
рассчитываемой точки. Выделение закономерной составляющей производится 
на фоне полинома, характеризующего изменение признака вдоль выделенных 
направлений. Необходимая степень тренда устанавливается на основе 
принципа самосогласования. Предложенная математическая модель позволяет 
проанализировать размещение исследуемых признаков и провести 
технологическое картирования россыпей в 3D

This article presents an algorithm to calculate the value of attribute characters in the 
space field-based network analysis of exploration data using the correlation matrix 
function, the formation of the field of spatial correlation attributive indication as 
calculated point. Allocation is made on a legitimate component of the polynomial 
background to indicate changes sign along specific directions. The necessary degree of 
trend is established based on the principle of self-consistency. Proposed a mathematical 
model to analyze the placement of the studied traits and conduct technological mapping 
placers in 3D

Ключевые слова: геостатистика; корреляция; полувариограмма; самосогласованный тренд; цифровая модель
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орректное отображение горно-геоло-
гических данных в цифровой модели 
месторождения зависит от использу-
емых математических методов и фи-
зического описания. Проблема моде-

лирования месторождений особенно актуаль-
на для обоснования физико-химических 
геотехнологий, когда изучение геологической 
среды в межскважинном пространстве, про-
цессов гидродинамики и физико-химическо-
го взаимодействия растворов с полезным ис-
копаемым и породой является, по сути, глав-
ной задачей. 

Известные программные средства, разрабо-
танные ведущими компаниями и получившие 
распространение на территории Российской 
Федерации, используются при проектировании 
и эксплуатации месторождений. В результате 
экспертизы, проведенной в Роснедра, было вы-
явлено использование в западных программных 
продуктах прикладной математики 20–30-лет-
ней давности. В результате программные про-
дукты не получили положительной оценки и не 
были рекомендованы федеральным агентством 
по недропользованию к повсеместному приме-
нению. 

В качестве теоретических основ прогнози-
рования количественно-качественных призна-
ков в пространстве месторождения рекоменду-
ется использовать методы геостатистики, кото-
рые до последнего времени рассматривались 
как мощный и многократно проверенный ин-
струмент для получения достоверной горно-
гео логической информации. Полувариограмма 
и крайгинг, являясь основными инструментами 
геостатистики для определения пространствен-
ной корреляции и оценки неизвестных значе-
ний между произвольно размещенными реаль-
ными данными наблюдений, имеют недостатки: 

• оценка неизвестной пространственной 
корреляционной функции осуществляется 
с помощью построения полувариограмм, под-
гоняемых к одной из стандартных моделей, 
т.е. интерпретация полувариограмм остается 
сугубо субъективной процедурой; 

• предположение о стационарности иссле-
дуемых переменных противоречит отклоне-
нию трендовых значений от среднего в раз-
ных частях месторождения, что делает невоз-
можным применение точечного крайгинга, 
а использование универсального или других 
видов крайгинга приводит к сложным много-
кратным расчетам с последовательным при-
ближением к «истинному» значению, которое 
также является субъективным;

• эффективность применения инструмен-
тов геостатистики определяется квалифика-

цией специалиста, что на практике часто при-
водит к разбросу оценок по причине исполь-
зования различных моделей полувариограмм 
и разных видов крайгинга.

Необходимо также отметить, что приме-
нение геостатистических методов при состав-
лении проекта разработки месторождения за-
частую невозможно из-за редкой сети разве-
дочных скважин, когда параметры сети 
превышают радиус генетического влияния 
проб. Оценить структуру изменчивости руд-
ных тел по данным разведки с помощью полу-
вариаграмм и корреляционных функций 
сложно, что ограничивает области примене-
ния геостатистики, при этом использование 
даже обычной интерполяции невозможно. 
Поэтому серьезные ограничения геостатисти-
ческой теории оставляют актуальной пробле-
му поиска и развития новых математических 
моделей и методов оценки геоданных. 
Разработанные методики должны сводить 
к минимуму субъективный фактор во избежа-
ние существенных отличий результатов ана-
лиза одной и той же выборки данных.

Следует отметить, что использование гео-
статистической теории дает существенный 
эффект при обработке интегральной инфор-
мации, пополняемой за счет данных, получае-
мых в процессе эксплуатации месторождения. 
Основополагающим при этом является выбор 
модели для экспериментальной функции, 
имеющей большое значение для корректного 
решения всех последующих практических за-
дач, связанных с моделированием горного 
массива и оценкой его изменчивости в техно-
логическом потоке. В свою очередь выбор 
этих функций ограничен наиболее распро-
страненными функциями: линейной, лога-
рифмической, экспоненциальной, показатель-
ной, сферической (наиболее универсальной) 
и гауссовской. Привлечение более сложных 
функций не всегда сопровождается повыше-
нием точности моделирования. Аппро-
ксимация экспериментальной ковариаграммы 
моделью, включающей два участка кривых, 
приводит к необходимости проверки адекват-
ности разными способами, наиболее распро-
страненный из которых – визуальная подгон-
ка модели. Использование этого метода оправ-
дано в том случае, когда вокруг выбранной за 
основу функции существует область, в пределах 
которой функция незначительно влияет на из-
менение оценки крайгинга. При наличии доста-
точно широкой области применение визуально-
го метода оценки признается оправданным. 

Использование метода наименьших квад-
ратов, имеющего ряд статистических ограни-
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чений, затрудняет, как правило, объективную 
оценку полученных результатов. 

В процессе прогнозирования минерально-
сырьевых и технологических показателей на 
горных предприятиях важным является уста-
новление пространственно-временных и атри-
бутивных связей разнородных геоданных. 
Многочисленные выборки геоданных отража-
ют состояние геоинформационных систем гор-
ного предприятия разного иерархического 
уровня как совокупностей структурно связан-
ных и взаимодействующих между собой гео-
логических и технологических объектов.

Установлено, что корреляционная связь 
геоданных в наиболее полном объеме может 
быть выражена матричной корреляционной 
функцией. Элементом связности этих данных 
является матричная корреляционная функ-
ция вдоль пространственного или временного 
профиля. На основе профильных корреляций 
составляется представление о площадной или 
объемной связности [1].

Процедура формирования профильной 
матричной корреляционной функции начина-
ется с формирования первого однородного 
множества координат X1 (первая строка) 
с равномерным шагом ∆Х1, в которых установ-
лены атрибутивные признаки. Совокупность 
других однородных атрибутивных признаков 
(технологическое свойство, содержание ком-
понента, мощность пласты, его отметки и т.п.) 
измерена в тех же точках профиля и характе-
ризуется, соответственно, множествами X2, 
X3, X4 и т.д., индексы которых идентифициру-
ют физическую принадлежность одному из 
множеств. Профильная метрическая матрица 
геоданных при n точках в профиле и числе 
учитываемых по ним атрибутов, из которых 
составлено i однородных множеств, представ-
ляется в виде [1]: 

Преобразование элементов матрицы (1) 
в мат рицу профильных центрированных парамет-
ров осуществляется с использованием выраже-
ния:

 

где i – номер строки (однородного множества 
геоданных);  n – номер столбца (точки про-
филя); Xi, σi – среднее значение и среднеквад-

ратичное отклонение значений соответствую-
щей физической величины, учитываемой в i-й 
строке матрицы (1). 

В результате преобразования получается 
матрица профильных центрально нормиро-
ванных переменных: 

Для описания координатно-атрибутивной 
связи геоданных предварительно задается 
число единичных интервалов l, разделяющих 
две точки опробования. Число интервалов, 
транзитивно передвигающихся по длине про-
филя, ограничивается целочисленным значе-
нием l в пределах от 0 до n-2. При принятии 
этих условий координатно-атрибутивную 
связь можно выразить в виде произведения 
матриц [1]:

где [M–( l )], [M+( l )] – матрицы, получаемые 
из центрированной матрицы (1) в результате 
удаления l столбцов с левого края (знак ми-
нус) и, соответственно, с правого края (знак 
плюс); Т – знак транспонирования матрицы.

На коэффициент корреляции K (l ) влия-
ют число точек профиля, величина интервала 
l и характер распределения исследуемых атри-
бутивных признаков вдоль профиля. При зна-
чении l = 0 из (3) получается симметричная 
матрица (диагональные элементы равны еди-
нице) коэффициентов корреляции, отобража-
ющая связь геоданных по совмещенным точ-
кам профиля. По значению каждого коэффи-
циента K1i(0) первой строки матрицы 
оценивают уровень пространственно-атрибу-
тивной связи соответствующего признака. 
Повышенное значение указывает на наличие 
тренда, и тогда пространственно-атрибутив-
ная связь распространяется на весь профиль. 
Низкое значение коэффициента отражает 
преобладание случайной компоненты в рас-
пределении признака по профилю. При этом 
корреляционная связь существует лишь на 
ограниченном расстоянии, т.е. в пределах ин-
тервала автокорреляции lк. 

Для выявления закономерности измене-
ния признака в пределах интервала автокор-
реляции по выделенному профилю перспек-
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тивно использование полиномного тренд-
анализа [2]. Построение тренда может быть 
осуществлено на принципах самосогласова-
ния или самоопределения.

Предполагается, что любое из наблюдае-
мых значений признака Zi состоит из суммы 
двух компонент, одна из которых ZTi – законо-
мерная, т.е. трендовая составляющая, а другая 
Zci – случайная: 

Дисперсия признака σ2
случ с учетом этой 

разности сравнивается с его дисперсией 
σ2

оптим, обусловленной воспроизводимостью 
метода получения признака в точке сети 
и влиянием незначимых структурных неодно-
родностей объекта вдоль каждого трендового 
аргумента. Соотношение

σ2
случ ≤ σ2

оптим

является критерием, по которому оценивает-
ся степень самодостаточности, т.е. согласован-
ности тренда. Величина σ2

оптим устанавливает-
ся на основе анализа полувариограммы γ(∆x) 
[2] случайной величины:

где ∆x – интервал между значениями аргу-
мента x и xi + ∆x; n – число возможных интер-
валов ∆x на множестве xi.

В качестве оптимальной σ2
оптим принима-

ется дисперсия σ2
случ, при которой минимумы 

полувариограмм, разделенные размерами 
значимых структурных неоднородностей объ-
екта, близки к нулю или принимают заданную 
допустимо малую величину. Разделение зна-
чимых и незначимых структурных неодно-
родностей горно-геологических и технологи-
ческих объектов и, соответственно, выделе-
ние случайной составляющей признака 
зависит от информационных требований, со-
держащихся в поставленной горно-геологиче-
ской задаче [2].

Оценка значений исследуемого признака 
в промежуточных точках геопространства от-
носительно соседних известных значений ос-
нована на предположении, что каждая вход-
ная точка имеет влияние, убывающее с рас-
стоянием. Чем ближе точка к обрабатываемой 
ячейке, тем больше ее вес, т.е. влияние пере-
менной, по которой ведется расчет, уменьша-
ется при увеличении расстояния от исходной 
точки [3]: 

где Z – рассчитываемое значение признака 
в оцениваемом объеме, зависящем от разме-
ров регулярной сетки; zi – значение в i-м узле 
интерполяции, в пределах области автокорре-
ляции; lj – расстояние от исследуемой точки 
до соответствующих проб; pi – степень трен-
довой составляющей признака вдоль профи-
ля i; n – количество точек на профиле; q – ко-
личество выделяемых профилей, включаю-
щих рассчитываемую точку.

Разработанный в соответствии с вышеиз-
ложенной математической схемой алгоритм 
пространственно-факторной связи геотехно-
логических данных последовательно решает 
задачи профильного, площадного и объемно-
го моделирования [4].

Моделирование профиля является базо-
вой основой программного комплекса и по-
зволяет получать оценки интервалов корреля-
ционной связности атрибутивных признаков 

Рис. 1. 
Блок-схема построения цифровой модели 
россыпного месторождения
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между собой и выявлять закономерности их 
изменения вдоль выделенного профиля [2].

Площадное моделирование является даль-
нейшим развитием подсистемы моделирования 
профиля и позволяет в полностью автоматиче-
ском режиме создавать двухмерные цифровые 
модели по месторождению на основе фактиче-
ских данных. С помощью данной подсистемы 
можно строить погоризонтные планы и разрезы 
или карты усредненных показателей признаков 
по всему месторождению [4].

Объемное моделирование является следу-
ющим этапом развития подсистемы площад-
ного моделирования и позволяет в полностью 
автоматическом режиме создавать трехмер-
ные цифровые модели по месторождению на 
основе фактических данных, полученных 
в ходе разведки (данные анализа керна, гео-
физических исследований и др.) и эксплуата-
ции (рис. 1).

С использованием предложенного мате-
матического аппарата создана модель 3 техно-
генных образований россыпного золота реки 
Винновка, расположенных на восточном 
склоне Среднего Урала в 16 км к северо-вос-
току от Нижнего Тагила и представляющих 
собой чередование участков гале-эфельных 
отвалов и участков выборочной ручной стара-
тельской отработки первичной россыпи. 
Оконтуривание блоков по глубине россыпи 
было выполнено на всю мощность продуктив-
ной толщи. Подсчет объемов на отвале 1 при 
среднем содержании золота не менее 240 мг/ м3 

произведен согласно табл. 1. Оконтуривание 
блоков по глубине россыпи выполнено на всю 
мощность продуктивной толщи, т.к. интерва-
лы опробования шурфов соответствуют их 

глубинам и в результате валового опробова-
ния получалось содержание, характеризую-
щее всю галечно-песчаную толщу отвала.

При моделировании принята следующая цве-
товая схема по содержанию золота в отвалах:

–  – более 270 мг/м3;
–  – 240–270 мг/м3;
–  – 120–240 мг/м3;
–  – 60–120 мг/м3.
Расчеты балансовых запасов традицион-

ным способом и на компьютере по трем отва-
лам (табл.  2) произведены при среднем со-
держании золота в контуре не менее 240 мг/ м3. 
Отличие количества золота и среднего его со-
держания в отвале № 1 обусловлено, по-
видимому, появлением на отдельных участках 
областей повышенных значений параметров, 
установленной с учетом тренда на участке 
более редкой разведочной сети. 

Процедура построения карт рассмотрена 
на примере расчета значения содержания зо-
лота в ячейке А (9922; 4683), расположенной 
в межскважинном пространстве сети разве-
дочных шурфов отвала № 1 (рис.  2). Для 
определения содержания в ячейке А относи-
тельно нее программно формируется последо-
вательный круговой обзор с заданным углом 
поворота в виде профиля (полосы) шириной, 
соответствующей среднему расстоянию меж-
ду скважинами. Анализ производится по про-
филям, в которые попало более 3 проб. 

Шурф X Y Au, мг/м3

sh1 9883,08 4708,61 140
sh2 9884,92 4740,49 132
sh3 9901,69 4754,71 141
sh4 9927,51 4752,11 27
sh5 9912,42 4730,48 1015
sh6 9909,7 4680,79 146
sh7 9929,3 4702,62 180
sh8 9935,84 4646,94 696
sh9 9945,78 4657,44 180

sh10 9946,78 4627,01 135
sh11 9961,78 4637,92 154
sh12 9941,11 4734,4 32
sh13 9952,19 4716,34 12
sh14 9966,46 4677,19 2
sh15 9978,15 4655,64 10
sh16 9885,11 4678,55 24

sh17 9973,76 4625,29 12

Табл. 1. 
Исходные данные по отвалу 
техногенной россыпи золота реки 
Винновка 

Рис. 2.
 Отвал № 1 с выделенными профилями для расчета значения 
содержания золота в точке А 
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Например, для отвала № 1 сформирова-
лись три профиля, включающие, соответ-
ственно, шурфы: профиль 1 – № 1, 6, 8, 9, 10, 
11, 17; профиль 2 – № 6, 7, 12, 13 и профиль 
3 – № 3, 5, 7, 6, 8. 

Далее программа оценивает уровень про-
странственной корреляционной связности по 
каждому из выделенных профилей, за l при-
нимается расстояние, равное среднему рассто-
янию между скважинами, т.е. примерно 25 м. 
Результаты расчетов по профилям с исполь-
зованием ППГМ представлены на рис. 3.

Первый профиль: корреляционная матрица 

КL=0 =

определитель матрицы D = 0,99987.
Низкое значение коэффициента корреля-

ции свидетельствует о преобладании случай-
ной компоненты в распределении золота по 
профилю 1, т.е. корреляционная связь суще-
ствует в пределах интервала автокорреляции l 
= 57,5 м.

Второй профиль: корреляционная матрица 

КL= 0 = 

определитель матрицы D = 0,44493.
Повышенное значение коэффициента 

корреляции указывает на наличие тренда, т.е. 
пространственно-атрибутивная связь распро-
страняется на весь профиль.

Третий профиль: корреляционная матрица 

КL=0 = 

определитель матрицы D = 0,98794.
Низкое значение коэффициента корреля-

ции свидетельствует о преобладании случай-
ной компоненты в распределении золота по 
профилю 1, т.е. корреляционная связь суще-
ствует в пределах интервала автокорреляции 
l  = 32,5 м.

Таким образом, по результатам расчета 
формируется область пространственной авто-
корреляции по отвалу № 1 относительно оце-

ниваемой точки, в которую включены исход-
ные точки опробования по профилям: 

Площадь 
отвала, тыс. м2

Средняя 
мощность, м

Объем горной 
массы, тыс. м3

Среднее содержание 
Au, мг/ м3 Запас Au, кг

6,1 / 5,3 2,2 / 2,2 13,3 / 11,4 233 / 295 3,1 / 3,4

Табл. 2. 
Результаты традиционного/компьютерного расчета

Рис. 3. 
Значения корреляционной связности по профилям 
1, 2 и 3
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1 – шурфы № 1, 6, 8, 9;
2 – шурфы № 6, 7, 12, 13;
3 – шурфы № 7, 6.
После оценки интервалов автокорреля-

ции определяется вид распределения рассчи-
тываемого признака вдоль профилей в преде-
лах установленной области автокорреляции, 
т.е. производится выявление самосогласован-
ного тренда.

Стартовый расчет тренда начинается со 
степени n = 0. На каждом этапе его дальней-
шего развития в зависимости от состояния 
полувариограмм строится полином повышен-
ной степени. На рис. 4 для профиля 1 график 
полувариограммы с шифром n = 0 имеет воз-
растающий характер и минимальные значе-
ния, существенно удаленные от оси Х, что 
свидетельствует о необходимости развития 
тренда в поисках еще не раскрытой законо-
мерности, хотя определенная периодичность 
графика указывает на наличие повторяющих-
ся вдоль горной выработки неоднородных 
структур. При повышении порядка тренда до 
n = 1 минимумы становятся существенно бли-
же к нулевой отметке, и расстояние между 
ними соответствует заданному уровню значи-
мости. Повышение степени до n = 2 и n = 3 не 
привносит существенных изменений в выяв-
ленную закономерность, т.е. дальнейшее раз-
витие тренда приведет к отображению уже не 
значимых по размеру структур горной выра-
ботки.

Таким образом, закономерность измене-
ния содержания золота вдоль профиля 1 мож-
но адекватно описать линейным полиномом. 
Проведя аналогичные расчеты для профилей 
2 и 3, получим оптимальную степень полино-
ма n = 2.

После выявления закономерности распре-
деления золота вдоль указанных профилей 
вычисляются значения признака в исследуе-
мой ячейке А относительно значений содер-
жания золота (г/м3) в шурфах, принадлежа-
щих области автокорреляции по выделенному 
профилю.

По профилю 1 (шурфы 1, 6, 8, 9):

Рис. 4. 
Значение самосогласованного полинома степени n 
по профилям 1, 2 и 3
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Итоговое значение по всем рассчитывае-
мым профилям:

Таким образом, содержание золота в ячей-
ке А (9922; 4683) = 186,9 г/м3, что по цветовой 
шкале соответствует зеленому цвету и указа-
но на окончательной смоделированной карте 
отвала.

Аналогично рассчитывается содержание 
полезного компонента в остальных ячейках 
карты месторождения.

Расчет, проводимый в каждой ячейке ре-
гулярной сети, позволяет точнее отобразить 
конечное распределение содержания, которое 

зачастую не выявляется при оконтуривании 
линейной интерполяцией, что имеет чрезвы-
чайно большое значение при технико-эконо-
мическом анализе и значительно облегчает 
работу инженерно-технических работников 
предприятия. 

Построение трехмерной модели ведется 
аналогично построению двухмерных карт 
в каждом рассчитываемом горизонте с шагом 
по вертикали, определяемым задаваемой ми-
нимальной расчетной мощностью рудного 
прослойка (рис. 5).

Таким образом, предложенный алгоритм 
и разработанное программное обеспечение 
позволяют моделировать распределения по-
лезного компонента в золотосодержащей рос-
сыпи и техногенном золотосодержащем обра-
зовании (отвале), сократить время проведе-
ния расчета, обеспечивая оперативный доступ 
к информации, необходимой для принятия 
эффективных управленческих решений.

Рис. 5. 
Традиционное оконтуривание (1) и компьютерное 
моделирование распределения золота на плоскости 
(2) и в пространстве (3)
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Интеллектуальный, геотехнологический метод скважинного подземного 
выщелачивания позволяет отрабатывать не только балансовые, кондиционные 
руды, но и забалансовые руды твердых полезных ископаемых. Его широкое 
использование на месторождениях (в первую очередь россыпных золоторудных 
и корах выветривания) повысит инвестиционную привлекательность объектов 
нераспределенного фонда и одновременно расширит минерально-сырьевую базу 
регионов

A smart and geotechnology-based method of in-situ leaching allows mining of not only 
economic, amenable ore, but also subeconomic solid minerals. Its widespread use 
(especially at placer gold deposits and weathering crusts) will increase the investment 
prospects of the unallocated subsoil reserve fund and at the same time expand the 
mineral resource base of the country’s regions

Ключевые слова: геотехнология; забалансовые руды; россыпь; скважинное подземное выщелачивание; 
сорбция; тонкодисперсное золото; металлы 
Keywords: geotechnology; economic ore; in-situ leaching; placer; finely dispersed gold; metals; sorption 

последние десятилетия в мире после-
довательно сокращается фонд богатых 
приповерхностных месторождений 
ТПИ (золото, медь, никель и т.д.), уве-В личивается глубина разработки объектов, что 

существенно повышает себестоимость добычи 
и переработки минерального сырья и часто 
обуславливает нерентабельность горно-до-
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бычного производства. Одновременно с этим 
забалансовые руды остаются вне зоны внима-
ния владельцев лицензий (по понятным при-
чинам) и не вовлекаются в добычной процесс.

Одним из направлений, которое позволит 
расширить минерально-сырьевую базу регио-
нов и повысить инвестиционную привлека-
тельность месторождений как распределенно-
го, так и нераспределенного фондов, является 
диверсификация интеллектуальных способов 
добычи неурановых ПИ с использованием 
традиционных технологий, в частности, сква-
жинного подземного выщелачивания (СПВ).

Рис. 1. 
Принципиальная схема скважинного подземного выщелачивания металлов

Рис. 2.
Апробация и внедрение технологии СПВ металлов 
в РФ
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Анализ мирового опыта использования 
технологий добычи ТПИ, при соответствую-
щих природных условиях показал, что по 
сумме положительных факторов преимуще-
ство пока остается за подземным выщелачи-
ванием, а более чем 50-летний опыт СПВ 
урана подтвердил, что технология СПВ обес-
печивает [1]:

– комплексное использование недр, из-
влечение основных и сопутствующих компо-
нентов руд;

– перевод в активные огромных запасов 
бедных и забалансовых руд, считавшихся та-
ковыми для традиционных горных методов 
отработки месторождений, и вовлечение их 
в отработку с высокой экономической эффек-
тивностью;

– внедрение прогрессивных интеллекту-
альных средств автоматизации основных 
и вспомогательных процессов;

– значительное снижение капитальных 
и эксплуатационных затрат по сравнению 
с традиционными горными способами добы-
чи;

– повышение производительности труда 
на добычных рудниках ПВ;

– минимальное воздействие на окружаю-
щую среду.

Принципиальная схема СПВ металлов за 
время ее активного использования практиче-
ски не изменилась (рис.  1). Она включает 
подземный комплекс, состоящий из техноло-
гических скважин, и наземный комплекс – 
трубопроводы, транспортирующие продук-
тивные растворы в перерабатывающий мо-
дуль сорбционного передела растворов. 
Разница заключается в дифференцированном 
выборе выщелачивающих реагентов под раз-
личные металлы и получении готовых про-
дуктов на конечных этапах технологической 
схемы (золото – сплав Доре, медь – катоды 
и т.д.).

Сырьевая база для скважинного подзем-
ного выщелачивания золота в России практи-
чески не изучена. Объекты, требующие изуче-
ния для выдвижения под отработку способом 
СПВ, для традиционных методов являются 
забалансовыми. Однако уверенно можно вы-
делить две группы объектов, перспективных 
для отработки методом СПВ – техногенные 
и природные.

К техногенным объектам относятся эфели 
переработки россыпных месторождений, в ко-
торых сосредоточены сотни миллионов тонн 
золотосодержащих песков, и хвостохранили-
ща золотоизвлекательных фабрик с запасами 

Необходимые условия

Проницаемость
коэффициент фильтрации более 0,5 м/сут., песок, гравий, галечник, коры 
выветривания (можно оценить по грансоставу – сумма глинистой и 
алевритистой фракций < 0,05 мм, не более 40–45%), зоны дробления и др.

Обводненность возможность получать дебит более 0,5 м3/час

Технологичность  
возможность перевода полезного компонента в раствор известными 
реагентами

Благоприятные условия 

Полезные компоненты золото, серебро, медь, никель, кобальт, рений, редкие земли, скандий

Водоупоры надрудный, подрудный

Глубина залегания 
рудных тел

от первых десятков метров до 600 м

Мощность рудных тел в среднем от 1 м

Статический уровень 
воды

не менее 3 м над кровлей рудного тела

Температура воды от 2 °С и выше

Морфология рудных тел любая

Характер рудной 
минерализации 

прожилковый, прожилково-вкрапленный, вкрапленный, дисперсный, 
россыпной

Минерализация 
пластовых вод

 до 10 г/л

Таблица 1.
Тестовые показатели по оценке пригодности объекта к отработке 
скважинным подземным выщелачиванием

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



а п р е л ь  2 0 1 5    35

от единиц до десятков тонн золота. Так, на-
пример, золотосодержащие техногенные об-
разования горнорудных предприятий 
Восточного Забайкалья (отвалы и забалансо-
вые руды) учтены в количестве около 
0,95 млн т, содержание золота в них колеблет-
ся в пределах 0,85–3 г/т, запасы золота – 11 т. 
Содержание золота в хвостах гравитационно-
хвостового обогащения составляет от 0,35 до 
1,79 г/т, всего учтено хвостов 54,3 млн т, кото-
рые концентрируют почти 40 т золота [2].

К природным объектам относятся глубоко 
погребенные аллювиальные и аллювиально-
пролювиальные россыпи с мелким и тонким 
золотом, которые существующими методами 
отрабатывать экономически нецелесообразно, 
и месторождения золота в корах химического 
выветривания с содержанием золота в руде 
порядка первых грамм на тонну.

Использование СПВ (и соответственно, 
методики разведки и опробования под эту 

технологию) позволит увеличить ресурсную 
базу (например, по золоту) в разы, т.к. на по-
гребенных россыпях при их разведке опробо-
вание, как правило, осуществляется шлихо-
вым методом. При этом тонкодисперсное зо-
лото в шлих не попадает. 

Изучение российскими геологами ниж-
них горизонтов погребенных россыпей доли-
ны реки Большой Куранах позволили сопо-
ставить данные опробования продуктивных 
отложений шлиховым методом и пробирным 
анализом (763 пробы). По данным шлихового 
опробования среднее содержание золота со-
ставило 170 мг/м3, по данным пробирного 
анализа – более 800 мг/ м3 [3]. По Красно-
ярскому краю около 40% россыпей имеют 
значение содержаний золота на 25% выше, 
чем было определено при их разведке, для от-
дельных россыпей прирост содержания со-
ставляет более 100%, и более 40% россыпей 
характеризуются долей тонкого золота выше 
30%. Такие россыпи идеально подходят под 
отработку СПВ.

В РФ опытные испытания, опытно-про-
мышленная отработка и промышленная до-

Рис. 3.
Способ разработки сложноструктурной россыпи 
с неравномерным распределением полезного 
компонента. Разрез по разведочной линии 120
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быча металлов СПВ на неурановых объектах 
постепенно наращивают интенсивность и рас-
ширяют свою географию от Рязанской облас-
ти и Урала до Забайкальского края (рис. 2).

Необходимыми природными факторами, 
позволяющими классифицировать объекты 
по пригодности под отработку СПВ, являют-
ся обводненность руд, достаточная проницае-
мость и возможность перевода металла в рас-
твор известными реагентами (табл.  1), 
а  также ряд благоприятных геолого-минера-
логических и гидрогеологических условий, 
которые обеспечат эффективность ведения 
процесса СПВ.

При наличии подходящих геотехнологи-
ческих условий СПВ можно эффективно до-
отрабатывать нерентабельные участки мес-
торождений. Так, месторождение россыпного 
золота Большой Куранах характеризуется не-
равномерностью качества запасов, и при этом 
свободное золото в песках особо мелкое. 
Около 60% его представлено классами круп-
ности -0,25 мм, в том числе -0,02 мм – 24%, 
Глубины залегания до 50–60 м ниже уровня 
грунтовых вод [4].

Основная особенность россыпи – в относи-
тельно небольшой части песков (примерно 
20%) сосредоточена значительная часть запасов 
металла (до 50–60%). Это характеризует нерав-
номерность качества запасов. При этом даже 
в границах кондиционного блока присутствуют 
области с низким содержанием металла. По 
опыту разработки таких месторождений – от-
работка блоков с участками низкого содержа-
ния металла экономически невыгодна. В насто-
ящее время она осуществляется валовым спосо-
бом с применением традиционных технологий. 
Потери составляют 16,1–18,2% при дражной 
переработке и до 11% – при переработке на обо-
гатительной фабрике.

Привычка «идти по проторенному пути» 
привела сибирских специалистов к усложне-
нию традиционных технологий. Для снижения 
потерь предложен новый способ комбиниро-
ванной переработки песков, заключающийся 
в следующем: до начала отработки методами 
интерполяции, производят разделение песков 
по качеству путем установления верхней 
и внутренних границ продуктивной части 
с различным содержанием полезного компо-
нента, далее после разработки и сортировки 
пески высокого качества подают на обогаще-
ние, а пески низкого качества транспортируют 
в промежуточную технологическую емкость 
для естественного разделения по плотности 
минералов породы и металла в водной среде 
и концентрации ценного компонента в нижнем 
слое, затем верхний слой убирают, а нижний, 
концентрированный слой из технологической 
емкости подают на обогащение.

 Конкретный пример возможной реализа-
ции предлагаемого способа показан для участ-
ка этого месторождения золота в районе раз-
ведочной линии 120. На рис.  3 обозначены 
контуры промышленного блока и выделены 
границы качества песков по критерию мини-
мального содержания в пробе, включаемой 
в промышленный контур (70 мг/м3).

Всего этого усложнения можно избежать 
путем отработки участков с приграничными 
и некондиционными содержаниями скважин-
ным подземным выщелачиванием, специфика 
которого и заключается в обработке горно-
рудной массы с разновеликими содержания-
ми с предпочтением мелкому и тонкому золо-
ту. Причем добыча с нижних горизонтов рос-
сыпи будет эффективнее по затратам как 
минимум в 2 раза. Надо отметить, что техно-
логия СПВ золота «in situ» в настоящее время 
идет по пути использования безцианидных 
реагентов, что делает технологию экологосбе-
регающей. В основном применяют реагенты 
на основе активного хлора, хотя возможно 
применение и более эффективных растворов 
в виде иодида калия [5]. Сохранение ланд-
шафта при СПВ является также бесспорным 
преимуществом метода.

В случае отработки нерентабельных 
участков россыпей, в том числе и глубокоза-
легающих, возможно использование СПВ 
с сооружением технологических скважин по 
колтюбинговой технологии, где при бурении 
используют безмуфтовые гибкие трубы – тем 

Рис. 4.
Принципиальная схема сооружения технологических 
скважин по колтюбинговой технологии
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самым повышается эффективность процесса 
добычи ПИ за счет снижения количества тех-
нологических скважин и, соответственно, экс-
плуатационных расходов (рис.  4). Другим 
положительным моментом является возмож-
ность добраться до рудной залежи не по вер-
тикальной проекции, а с некоторого удаления 
от участка, чтобы обойти препятствия на 
дневной поверхности.

Важным элементом при СПВ является 
комплекс экологических мероприятий по 
охра не подземных вод, который основывает-
ся на соблюдении технологического режима 
процесса выщелачивания, мониторинга при-

родных сред и рекультивационных меропри-
ятий [6].

Дорожная карта по внедрению техноло-
гии СПВ металлов основывается на многолет-
нем опыте ведения геологоразведочных и гео-
технологических работ специалистами АО 
«РУСБУРМАШ» под отработку и миними-
зирует затраты (рис. 5).

Продолжительность подготовительных 
геотехнологических работ к началу промыш-
ленной добычи металла на одном объекте со-
ставляет 24–36 месяцев, в зависимости от 
сложности объекта и имеющихся геологиче-
ских и технологических материалов.
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Рис. 5. 
Виды, сроки и последовательность проведения работ
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Н ленные и труднообогатимые руды, что требу-
ет повышенного расхода токсичных реагентов 
и перерасхода электроэнергии. Возникает не-
обходимость разработки современного метода 
переработки руд цветных и редкоземельных 
металлов, лишенных этих недостатков. Одно 
из направлений в решении данной проб-

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

изкотемпературная плазма, широко 
применяющаяся в металлургии и хи-
мии, до последнего времени почти не 
использовалась при переработке гор-
нохимического сырья. Поскольку бо-

гатых рудных месторождений становится все 
меньше, в обработку поступают мелковкрап-
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лемы – разработка плазменных химико-ме-
таллургических технологий, основанных на 
селективном разделении минеральных ком-
понентов – позволит сократить обогатитель-
ный передел за счет увеличения скорости пе-
реработки и сокращения расхода дорогостоя-
щих реагентов.

Плазменная струя, взаимодействующая 
с минеральной частицей, производит одно-
временное воздействие потока электронов, 
ионов, фотонов, электромагнитного поля 
и температуры. Квазиравновесные плазмотер-
мические процессы реализуются при темпера-
турах 3000–10 000 К и давлениях как выше, 
так и ниже атмосферного. В этих условиях 
резко возрастает скорость химических пре-

вращений по сравнению с традиционными 
технологиями. Высокие скорости плазменных 
реакций (от 0,1–до 10 мс) легко оптимизиру-
ются. 

Плазмотермический процесс переработки 
жидкого сырья не требует применения хими-
ческих реагентов для получения осадков, их 
отделения от маточников, исключаются тру-
доемкие операции сушки, прокалки, вслед-
ствие чего резко сокращается количество тех-
нологических переделов, не требуется пере-
работка сбросных растворов, их объем 
сводится к минимуму и не превышает объема 
исходных растворов. Кроме того, сбросные 
растворы могут быть возвращены для подго-
товки исходных растворов. Плазмо хи ми-
ческий способ позволяет осуществить макси-
мально быстрый переход обрабатываемого 
материала из жидкого состояния в твердое 
(10–3–10–1 с). Преимущества плазмохимиче-
ской технологии переработки простых и слож-
ных оксидов из растворов перед традицион-
ными технологиями очевидны. 

В середине XX в. минерал монацит заво-
зился в Свердловскую область и складиро-
вался в 12 км от Красноуфимска. Сейчас эта 
база хранения имеет закрытый доступ и на-
ходится в собственности правительства 
Свердловской области. Минерал представля-
ет собой безводный фосфат элементов торие-
вой группы, главным образом церия и лантана 

(Ce, La) PO4, которые замещаются торием. 
Монацит содержит до 50–60% окисей редко-
земельных элементов. На сегодняшний день 
объект имеет третью категорию опасности. 
Специалисты не исключают возникновения 
ситуаций, которые могут привести к радиоак-
тивному загрязнению окружающей среды 
и радиационному воздействию на население.

Для эффективного решения этой проб-
лемы предлагается комплексная переработка 
монацитового концентрата в щелочно-карбо-
натных средах. Технологическая схема пере-
работки включает операции вскрытия с ис-
пользованием гидроксида калия, выделение 
тория и урана из кека в карбонатные растворы 
и их карбонатный экстракционный аффинаж, 
выделение редкоземельных элементов в азот-
нокислые растворы с их последующим разде-
лением и переработкой [1]. 

Соединения редкоземельных металлов 
(РЗМ) обладают широким спектром примене-
ния. В частности, оксиды играют важную роль 
в металлургии, атомной технике, в производстве 
материалов для высокотехнологических сфер 
потребления, таких как производство люмино-
форов, промышленной керамики, высококаче-
ственного стекла, волоконной оптики, лазеров, 
кино- и фотоаппаратуры. Получение нанораз-
мерных порошков на основе редкоземельных 
металлов является одним из важнейших на-
правлений применения нанотехнологии. 
Наряду с развитием фундаментальных научных 
аспектов этого направления, огромное значение 
имеет разработка практических способов про-
изводства наноразмерных материалов. Для по-
стоянно возрастающей сферы потребления ок-
сидов редкоземельных элементов, обладающих 
рядом уникальных свойств, проблема их полу-
чения стоит особенно остро.

Российские предприятия используют 
в основном импортные РЗМ и их соединения. 
В частности диоксид церия поставляется из 
Китая и Казахстана. Диоксид церия является 
самым эффективным многофункциональным 
порошком для полирования широкого класса 
оптических стекол, очковых линз, зеркал 
и других изделий из стекла, элементов элек-
тронной техники.

В монацитовом концентрате содержание 
оксида церия Ce2O3 составляет 42–49,5 массо-
вых % по отношению к другим редкоземель-
ным элементам, поэтому представляет инте-
рес исследовать плазмохимический участок 
переработки монацитового концентрата на 
примере плазмотермической технологии пе-
реработки азотнокислых растворов церия 
в высокодисперсный порошок.

Преимущества плазмохимической 
технологии переработки простых 
и сложных оксидов из растворов 
перед традиционными 
технологиями очевидны
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В основу технологии плазмотермической 
технологии переработки азотнокислых рас-
творов церия положен процесс высокотемпе-
ратурного разложения водного раствора нит-
рата церия Ce(NO3)3∙6H2O при распылении 
исходного раствора в потоке газа-теплоноси-
теля, нагретого до нескольких тысяч градусов 
в генераторе низкотемпературной плазмы 
(плазмотроне). 

Плазмотермическая установка, использо-
вавшаяся для синтеза порошка диоксида це-
рия, состоит из высокочастотного (ВЧ) гене-
ратора с блоком питания, плазмотрона, сис-
тем подачи сжатого воздуха и поджигающего 
газа, подачи водносолевого раствора, батареи 
циклонов, системы очистки выхлопных газов, 

и компрессора. В плазмохимической установ-
ке использован высокочастотный индукцион-
ный плазмотрон, состоящий из водоохлажда-
емого металлического корпуса; кварцевой 
трубы, снижающей тепловые потери в разряд-
ной зоне и исключающей «закорачивание» 
канала ВЧ-разряда на металлический корпус 
плазмотрона, особенно в момент возбуждения 
и формирования ВЧ-разряда. Для теплозащи-
ты стенок камеры в конструкции плазмотрона 
применена вихревая стабилизация плазмы. 
В плазмотермическом реакторе капельно-га-
зовая смесь нагревается плазменной струей, 
вода интенсивно испаряется, солевой остаток 
разлагается до оксида церия. Образующийся 
порошок отделяется на фильтре и направля-
ется в сборник порошков. Парогазовый поток 
после охлаждения в холодильнике освобож-
дается от жидкости и перед сбросом в атмо-
сферу подвергается санитарной очистке 
в скруббере. 

Для создания надежного и эффективного 
плазмотермического реактора требуется все-
стороннее изучение протекающих в нем про-
цессов, и как следствие, необходим их хими-

ко-термодинамический анализ. По термоди-
намическим расчетам определено, что 
конечным конденсированным продуктом 
плазменного разложения водного раствора 
церия является CeO2. Изменение процентно-
го соотношения соли церия к раствору не из-
меняет компонентный состав системы, а вы-
зывает лишь изменение доли дисперсных ок-
сидных элементов. Изменение давления 
в системе не изменяет компонентный состав 
системы. По результатам термодинамических 
расчетов и кинетического анализа, для прове-
дения процесса получения дисперсного окси-
да церия можно рекомендовать следующие 
условия: давление в плазмотермическом реак-
торе – атмосферное, или немного ниже, с це-
лью безопасного проведения плазмохимиче-
ского процесса; температура процесса – 1000–
2500 К.

В качестве рабочего газа-плазмоносителя 
применялся воздух при заданной мощности 
плазмотермической установки 40 кВт. По-
лученные в плазмотермической установке по-
рошки диоксида церия подвергались анализу 
с целью определения структуры и размеров 
частиц порошка. Анализ структуры проводи-
ли на сканирующем электронном микро скопе 
SEM 515 с EDX детектором. Порошки готови-
ли для электронно-микроскопических иссле-
дований путем их осаждения на угольную 
подложку, изготавливаемую в вакуумном по-
сту ВУП-4. Средние размеры частиц порошка 
и их зерен определяли методом стереометрии; 
толщину дифракционного кольца – методом 
фотометрирования на денсимет ре «МД-100» 
(толщина принималась равной ширине про-
филя интенсивности на полувысоте пика). 
В результате электронно-микроскопических 
исследований полученного диоксида церия 
установлено, что основными морфологически-
ми составляющими порошка являются поли-
кристаллические пустотелые сферы и их облом-
ки – прозрачные поликристаллические пленки 
и частицы неправильной формы. Средние раз-
меры (диаметр) сфер составляют 100 нм. 
Удельную площадь поверхности порошков 
определяли по методике низкотемпературной 
адсорбции азота. Для порошка CeO2 она состав-
ляет 140 м2/г. 

Таким образом, по результатам исследо-
ваний можно сделать следующий основной 
вывод: порошки диоксида церия, полученные 
плазмотермическим способом, представляют 
собой нанодисперсные материалы. Такие по-
рошки диоксида церия приближаются к мате-
риалам, содержащим в структуре кристалли-
ческую и аморфную составляющие. Показана 

Полученные нами данные 
показывают, что 
в высокочастотных плазмотронах 
средней мощности (100–300 кВт) 
можно проводить финишный этап 
технологии обогащения различных 
типов кварцевых 
предконцентратов с получением 
особо чистого кварца (ОЧК)
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возможность формирования как полых, так 
и наполненных сферических частиц. 
Установлены технологические возможности 
управления дисперсностью материала путем 
изменения концентрации исходного раствора 
нитрата церия.

Роль обработки низкотемпературной 
плазмой твердого материала в виде сульфида 
для последующего флотационного обогаще-
ния сводится к изменению адсорбции газа на 
частицах вследствие изменения поверхност-
ного заряда. Реакция окисления серы в плаз-
менной струе происходит практически мгно-
венно. Весь материал при определенном угле 
воздействия плазменной струи превращается 
в однородный состав. В процессе обработки 
отмечается уменьшение микротвердости 
и увеличение количества мелкого класса за 
счет мгновенного испарения влаги с поверх-
ности минерала и последующего взрыва ми-
неральной частицы. 

Время пребывания обрабатываемого ма-
териала в плазме определяется скоростью ре-
акции, происходящей в процессе высокотем-
пературной обработки. Чем крупнее обраба-
тываемые частицы, тем больше время для 
выжигания серы, поэтому необходим более 
мощный поток плазменной струи. К числу 
преимуществ обработки материала плазмой 
следует отнести высокую скорость и интен-
сивность процесса. Вследствие пролета час-
тиц минерала через плазменный поток проис-
ходит быстрый массообмен – поступивший 
в реактор сульфидный материал мгновенно 
достигает температуры обработки. Эти факто-
ры в основном и обеспечивают значительное 
повышение удельной производительности на 
единицу поверхности плазменного потока.

Повышение производительности до 10% 
возможно без изменения технологического 
оборудования. Ввиду высокой производи-
тельности плазменной обработки минералов 
габаритные размеры технологического обору-
дования могут быть значительно уменьшены, 
что, несомненно, приведет к существенной 
экономии энергозатрат на переработку руды. 

Нами проводятся исследования по разра-
ботке экологически безопасного способа по-
лучения диоксида циркония методом высоко-
частотной плазменной обработки и обогаще-

ния. Определено, что одним из наиболее 
перспективных способов разложения циркона 
является его плавка в высокочастотном плаз-
менном реакторе с высокими энергетически-
ми возможностями. Экспериментальные об-
работки цирконсодержащих порошков (со-
держание более 65% ZrO2) показали 
возможность получения в структуре плавле-
ных материалов кристаллической фазы диок-
сида циркония при определенных условиях 
плавления и охлаждения. При соответствую-
щих условиях охлаждения продуктом плавле-
ния является стеклокристаллический матери-
ал, содержащий стекловидную кремнеземи-
стую фазу и кристаллы моноклинного 
диоксида циркония размерами 100 нм – 2 мкм. 
Это является принципиальным отличием от 
существующих термических методов разло-
жения циркона, при которых кристаллы диок-
сида циркония имеют средние размеры 10–
100 мкм, и в котором требуется приготовле-
ние порошкового материала заданной 
крупности после плавки. 

Для разложения руд и минералов цирко-
ния предложено большое число плавней. 
Одним из способов разложения является 
сплавление их в соотношении 1/4 или 1/3 со 
смесью карбоната натрия и тетрабората нат-
рия. Для полного вскрытия руды требуется 
высокая температура (1000—1200 °С). Плав 
дробят и выщелачивают водой.

Плавленый материал направляется на пе-
редел и отделение специальными методами 
обогащения кристаллического диоксида цир-
кония от стекловидной кремнеземистой фазы. 

Полученные нами данные показывают, что 
в высокочастотных плазмотронах средней мощ-
ности (100–300 кВт) можно проводить финиш-
ный этап технологии обогащения различных 
типов кварцевых предконцентратов с получе-
нием особо чистого кварца (ОЧК). Внедрение 
в промышленное производство плазменной тех-
нологии получения ОЧК должно осущест-
вляться с использованием индукционного плаз-
мотрона в закрытом реакторе, т.е. в условиях 
минимизации загрязнений. Таким образом, 
плазменная технология позволяет организовать 
получение ОЧК требуемого качества из мине-
рального кварцевого сырья различных геолого-
генетических типов месторождений.
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о все времена существования геолого-
разведки и горного промысла у специ-
алистов, осуществляющих поиски, 
разведку и разработку полезных иско-
паемых, возникало стремление к прак-
тической оценке месторождений ПИ, 

а также к определению вероятного количества 
запасов и качества его в недрах земли. Это 
связано, прежде всего, с тем, что для освоения 
месторождений и их разработки необходимы 
капиталовложения, которые требуют опреде-
ленных гарантий возврата. При этом, чем 
больше капиталовложения, тем надежнее 
должны быть запасы минерального сырья. 
Также, разделение запасов ПИ на классы по 
тем или иным критериям является мощным 
аналитическим и практическим инструмен-

том, позволяющим упорядочить представле-
ния о состоянии и перспективах развития 
МСБ.

XIX в. ознаменовался мощным скачком 
в развитии производительных сил большин-
ства передовых стран Европы и Северной 
Америки, за которым в истории закрепилось 
название промышленной революции. Эта ин-
дустриальная перестройка охватила также 
и Российскую империю, особенно во второй 
половине века после отмены крепостного пра-
ва. Именно в этот период в связи с востребо-
ванностью ПИ значительно увеличивается 
вклад инвестиций в развитие и наращивание 
МСБ этих государств. Возникла необходи-
мость разработки инструмента для дифферен-
цированного учета запасов ПИ при их подсче-
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те, предваряющем капиталовложения в строительство горнорудных предприятий, фабрик и за-
водов, с одной стороны, и классификации этих запасов по принципу их достоверности 
и изученности – с другой.

Трудность в подборе объективных критериев для выражения степени достоверности или 
изученности запасов ПИ, которые можно было бы положить в основу классификации, вызывала 
оживленные дискуссии между отдельными специалистами и различными коллективами геоло-
гов. Геологические комитеты многих стран и мировые геологические конгрессы принимали ак-
тивное участие в обсуждении назревшего вопроса.

• Впервые разделение запасов ПИ на категории было предложено в 1902 г. Лондонским 
институтом горного дела и металлургии. Рекомендовано запасы видимой руды разделять на 2 
категории: 1) руда оконтуренная, обнаженная, по крайней мере, с 3 сторон выработками на до-
статочно близком расстоянии друг от друга; 2) руда не оконтуренная, но существование кото-
рой можно предполагать с достаточным основанием.

• Через год П. Аргэлл (1903) выступил с предложением разделить запасы ПИ на 3 катего-
рии. Одна из категорий (подготовляемые запасы) разделена на 3 класса:
Категория запасов Описание

1
Подготовленная (вскрытая) руда 
(ore developed)

Руда вполне обнаженная (подсеченная) со всех сторон

2
Подготовляемая (вскрываемая) 
руда (ore being developed)

1 класс – блоки с одной скрытой (не обнаженной, 
не подсеченной) стороной

2 класс – блоки с двумя скрытыми сторонами

3 класс – блоки с тремя скрытыми сторонами

3 Ожидаемая руда (ore expected)
Перспективные запасы рудника, вне границы видимой руды, 
обоснованные геологической характеристикой рудника 
и округа

Предложение П. Аргэлла активно обсуждалось геологической общественностью того време-
ни. Результаты обсуждений были обобщены и изданы особой книгой под редакцией Т. Рикарда 
(1907).

• Вскоре тот же Лондонский институт горного дела и металлургии, учтя результаты обсуж-
дений, опубликовал новый проект классификации запасов. По этому проекту запасы разделя-
лись на 3 категории.
Категория запасов Описание

1 Видимая руда (visible ore)
Подготовленная к добыче главными шахтами, основными 
штреками и другими выработками, необходимыми для добычи

2 Вероятная руда (probable ore)
Не вполне подготовленная к добыче, лишь частью вскрытая 
выработками

3 Возможная руда (possible ore)
Сведения о которой основаны лишь на теоретических 
предпосылках и не проверены горными работами; запас руды не 
выражается цифрами

Понятия «видимая», «вероятная» и «возможная» руда стали очень популярными во всем 
мире. В том числе и в нашей стране. Причем их стали относить не только к рудным месторожде-
ниям, но и ко всем другим группам минерального сырья.

• В 1909 г. Г. Гувер обратил внимание, что достоверность подсчитанных запасов и их кате-
гории определяются не только степенью вскрытия месторождения, но и геологическими особен-
ностями тел ПИ, и предложил исключить из классификации признак вскрытия месторождения, 
рекомендовав разделять запасы на 3 группы.
Категория запасов Описание

1 Установленная руда (proved ore)
Руда, которая практически не вызывает никакого опасения 
в отношении того, что она выклинивается или потеряет 
ценность

2 Вероятная руда (probable ore)

Руда, которая представляет некоторый риск, однако 
допускает предположение о ее непрерывном 
продолжении в границах, принятых для подсчета 
и определенных подготовительными работами

3 Возможная руда (possible ore)
Руда, которая не может быть включена в предыдущие  
2 класса и быть точно подсчитанной по весу

ТЕМА НОМЕРА
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• В 1910 г. международный геологический конгресс на XI сессии (Швеция) принял по от-
ношению к железным рудам классификацию с разделением на 3 категории и введением впервые 
буквенных обозначений для категорий запасов.
Категория запасов Описание

1 А
Запасы, подсчитанные на основании разведочных работ, определивших 
объем месторождения

2 В
Запасы, подсчитанные по приблизительным данным о площади 
распространения руды, мощности и продолжении ее в глубину

3 С Запасы, для которых не может быть дано цифровых данных
• В 1913 г. на XII сессии международного геологического конгресса (Канада) обсуждалась 

проблема геологии угля и рассматривались ресурсы угольных месторождений мира. Принято 
разделять запасы угля на 3 категории, при этом каждая категория разделялась на 2 группы.
Категория запасов Описание группа а) группа б)

1
действительные 
(actual reserves)

вычисление которых основано на 
знании действительной мощности 
и протяжения пластов

угли, 
расположенные на 
глубинах, выгодных 
для эксплуатации 
в настоящее время

угли, 
расположенные 
более глубоко, но 
эксплуатация 
которых 
возможна 
в будущем

2 вероятные 
(probable reserves)

определение которых может быть 
получено лишь приближенно

3 возможные 
(possible reserves)

определение которых в цифрах не 
может быть дано

Для перечисленных выше классификаций характерным является отсутствие характеристи-
ки качества, изученности свойств и технологии обработки руды.

До Октябрьской революции и в первые годы советской власти в нашей стране пользовались 
разделением запасов на 3 категории: действительные, вероятные и возможные. Однако, имея 
в виду произвольность толкования вышеуказанных трех категорий, в 1920-х гг. приступили 
к созданию новой классификации запасов ПИ.

• В 1925 г. создание новой классификации запасов было поручено специальной комиссии 
Геологического комитета. Через два года комиссией были подготовлены два варианта классифи-
кации, один из которых объединял идеи А.К. Болдырева и И.С. Васильева, получив название 
классификации Болдырева–Васильева, а другой был предложен Н.И. Трушковым.

Классификация запасов, разработанная И.С. Васильевым (1925):
Категория запасов Описание
1 вскрытые подготовленные для добычи; ошибка в их определении не более 5%

2
детально 
разведанные

контуры которых увязаны хотя бы редкой сетью выработок и скважин; 
возможная ошибка в их определении не должна быть более 10%

3 вероятные
представляющие минимальный достоверный запас, установленный на осно-
вании геологических исследований и предварительной разведки; ошибка 
в их определении может быть велика, но всегда в сторону уменьшения

4
геологически 
возможные

представляющие возможные максимальные запасы, определяемые на 
основании геологических предположений о размерах тел ПИ, выходы 
которых установлены

Классификация запасов, разработанная А.К. Болдыревым (1926):

Категория запасов Описание
1 А запасы разведанные и подготовленные

2 В разведанные, но не подготовленные

3 С1 неразведанные минимальные

4 С2 неразведанные максимальные

5 А + В + С1 суммарные минимальные

6 А + В + С2 суммарные максимальные запасы

Проект классификации Болдырева–Васильева:
Категория запасов Описание
1 А запасы подготовленные
2 В разведанные
3 С1 неразведанные (предполагаемые) минимальные
4 С2 неразведанные (предполагаемые) максимальные

ТЕМА НОМЕРА
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В проекте классификации Болдырева–Васильева запасы делились на 4 категории, а также 
подчеркивалась необходимость производить подсчет запасов по сортам минерального сырья 
и указывалось на назначение отдельных категорий для горной промышленности.

По проекту классификации Н.И. Трушкова предполагалось запасы разделять на 3 катего-
рии.
Категория запасов Описание
1 достоверные подготовленные и вполне разведанные
2 вероятные частично подготовленные и разведанные
3 возможные неразведанные

В 1927 г. Геологический комитет выпустил обращение к геологической общественности 
с просьбой принять участие в обсуждении классификации запасов в целом и наметившихся 
двух ее вариантов, в частности. В связи с этим обращением на страницах горной и геологической 
печати вспыхнула дискуссия, в которой приняли участие, кроме авторов проектов классифика-
ций, также Н. Паршин (1927), Н.И. Берлинг (1927), П.А. Пальчинский (1927), Г.Р. Деринг 
(1927), П.Н. Марков (1928), Н. Михеев (1928), Д. Ортенберг (1928), В. Томилин (1928).

Высказывания участников дискуссии были противоречивы, но содержали много конструк-
тивных предложений по отдельным сторонам подхода к разделению запасов.

В частности, Н. Михеев (1928) рекомендовал учитывать при классификации запасов сте-
пень сложности месторождений и впервые предложил разделять тела ПИ для этой цели на 
3 группы:

а) более или менее правильные по залеганию и постоянные по составу;
б) правильные по залеганию, но непостоянные по составу;
в) неправильные по залеганию и непостоянные по составу.
• В 1928 г., учитывая противоречивость мнений, поступавших в результате обсуждений про-

ектов классификации, Геологический комитет не согласовал их и утвердил новую классифика-
цию, заменив словесные выражения различных категорий запасов буквенными обозначениями 
и положив в основу деления назначения той или иной категории запасов соответственно реаль-
ным требованиям народного хозяйства. По классификации Геолкома 1928 г. запасы разделялись 
на группы А (А1 и А2), В и С (С1 и С2). Указывалось назначение запасов и характеристика мате-
риалов, необходимая для отнесения запасов к определенной категории (по степени разведан-
ности).

Классификация Геолкома считалась недостаточно совершенной. В этой связи работы по ее 
доработке продолжились. Предложения по уточнению этой классификации обсуждались на 
специальном совещании Госплана СССР весной 1932 г.

• В 1933 г. Госпланом СССР утверждается новая классификация запасов, полностью осно-
ванная на принципе разведанности и изученности ПИ, причем схематично ею учитывается не 
только точность количественного выражения запасов ПИ, но также изученность его качества, 
технологии обработки и отчасти горнотехнических условий.

Классификация запасов ТПИ (1933)

Основные положения

1 Классификация ТПИ устанавливается единой для органов Союзгеоразведки, промышленных 
и проектирующих организаций

2

Степень разведанности и изученности определяются:
а) количеством и характером пересечений месторождения разведочными выработками 
с качественной характеристикой фактического материала
б) степенью выясненности геологического строения месторождения
в) изученностью состава и свойств ПИ в целях разделения его на промышленные категории, сорта 
и участки
г) выясненностью качественных и количественных показателей в отношении технологических 
процессов для рационального использования ископаемого (обогащение, металлургия, спекае-
мость, обжиг и пр.)
д) достаточностью данных для определения условий разработки по полученным в процессе 
разведки горнотехническим показателям (водоносность, крепость пород, мощность, характер 
пород, покрывающих, слагающих и подстилающих месторождение и др.) с учетом намечаемого 
масштаба эксплуатации и амортизационных сроков предприятий
е) полнотой материалов, определяющих порядок выявления площадей для промышленности, 
а следовательно, и для разведки
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3
Подсчеты запасов категории А, В и С выполняются органами Союзгеоразведки с учетом вышепо-
именованных элементов, определяющих степень разведанности и изученности месторождений

4
При использовании классификации необходимо руководствоваться разработанной инструкцией 
применительно к отдельным видам ПИ и типам месторождений

5
Если технико-экономические и качественные показатели, полученные для определенного 
месторождения, указывают на невозможность его использования в данный момент, то запасы 
этого месторождения не входят в классификацию и считаются вне баланса

6
Месторождения ПИ, изученные и разведанные, принимаются для капитального строительства 
особыми правительственными комиссиями, как это делается для различных объектов 
капитального строительства

Категории запасов

Категория Общие признаки запасов Назначение запасов

А1

Запасы вполне изученные, разведанные 
и подготовленные к добыче

Для расчетов 
эксплуатационных работ 
предприятий

А2 Вполне изученные и разведанные запасы
Для проектирования 
и строительства предприятий 
в их горнорудной части

В

Геологически обоснованные и относительно 
разведанные и частично оконтуренные горными 
выработками и буровыми скважинами запасы. 
Предварительно опробованные в целях изучения 
состава и свойств ПИ и получения качественных 
показателей технологических процессов использования; 
запасы ПИ, для которого в основном определены 
горнотехнические условия разработки

Для обоснования 
проектирования 
капитального строительства 
заводов и использующих 
горнорудное сырье 
предприятий и составления 
эскизных проектов

С1

Запасы, установленные на основании геологического 
изучения по естественным и редким искусственным 
обнажениям или же по геофизическим данным, 
увязанным с геологическим строением месторождений 
и ориентировочным опробованием месторождений

Для постановки детальных 
ГРР и для перспективных 
планов промышленности

С2

Запасы, относимые к целым районам или бассейнам, 
вычисленные на основании геологического их изучения; 
для отдельных месторождений и их групп – запасы, 
даваемые на основании геологического прогноза

Для перспективного 
планирования народного 
хозяйства и перспективного 
планирования ГРР

Исходя из определений, данных в классификации, в первом приближении считалось:
– запасы категории А1 представляют собой блоки, нарезанные с 4 или 3 сторон подготови-

тельными выработками;
– запасы категории А2 основаны на данных подготовительных выработок и буровых сква-

жин, а для простых месторождений подсчитываются иногда только по материалам буровых 
скважин;

– запасы категории В основаны на данных буровых скважин, за исключением сложных мес-
торождений, где категория В получается путем применения горно-разведочных работ.

 Основное, принципиальное различие между запасами категорий А и В заключалось не толь-
ко в расстояниях между выработками и в широком применении буровых работ в разведке за-
пасов категории В, но также и в степени качественной изученности запасов. Общим являлось то, 
что запасы категорий А и В подсчитывались всегда в контуре выработок.

Существенные и принципиальные различия предусматривались для категорий С1 и С2.
Категория С1 – это предполагаемые минимальные запасы, для подсчета которых брались 

весьма скромные предпосылки. Запасы категории С1 могли в равной мере подсчитываться 
в контуре естественных обнажений и выработок и за контуром. Запасы категории С2 – это смело 
подсчитанные запасы, на основании аналогий и общих геологических соображений.

Классификация запасов ПИ, принятая в 1933 г., тоже имела недостатки, поскольку была не-
пригодна к использованию ее для всех групп месторождений, особенно для месторождений, 
разведка запасов которых до высоких категорий, как это требовалось по таблице классифика-
ции, была невозможна. В нее вносились ведомственные изменения, и вскоре эта классификация 
утратила смысл универсального государственного документа. Приведение классификации в со-
ответствие с требованиями народного хозяйства было поручено АН СССР.
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• Проект Классификации запасов ТПИ (1936–1939)
С 1936 по 1939 гг. группой горного дела Отделения технических наук Академии наук СССР раз-
работан проект новой классификации запасов ТПИ. В январе 1939 г. Президиум АН СССР 
одобрил этот проект и передал его на утверждение правительству. По этому проекту запасы 
классифицировались по 3 группам (А, В и С) и 6 категориям (А1, А2, В1, В2, С1 и С2). Для каждой 
категории учитывались общие признаки, разведанность и изученность запасов, а также их про-
мышленное значение. Допустимая предельная погрешность учитываемого количества запасов 
для категорий следующая: А1 – (+ 10%); А2 – (+ 20%); В1 – (+ 30%); В2 – (+ 50%).

Гр
уп

п
а Категория 

запасов
Разведанность и изученность Промышленное значение запасов

А

А1

Запасы вполне установленные при 
оконтуривании тела ПИ горными 
выработками. Изучение качества и технологии 
обработки проведено в промышленном или 
достаточно крупном масштабе

Для обоснования производственного и 
оперативного планирования 
эксплуатационных работ

А2

Детально разведанный и опробованный 
запас, выявленный горными выработками, 
буровыми скважинами или их 
комбинацией. Изучение качества 
и технологии обработки ПИ проведено на 
типичных пробах

Для обоснования технических проектов 
и капиталовложений в строительство; 
в соответственных случаях также для 
общего производственного 
планирования эксплуатационных работ

В

В1

Запас, достаточно точно установленный 
разведками. Форма тела или 
распределение природных типов ПИ или 
технология обработки выявлены не вполне 
точно

Для технических проектов и для 
обоснования капиталовложений в 
строительство при наличии некоторого 
количества запасов группы А. По 
сложным по форме или 
распределению компонентов 
месторождениям запасы используются 
самостоятельно для технических 
проектов и обоснования 
капиталовложений в строительство

В2

Предварительно разведанный запас. 
Количество запасов, форма тел 
и распределение природных типов, 
а также технология обработки ПИ 
выявлены недостаточно

Для разработки проектных заданий. 
Для проектирования детальных 
разведочных работ. Для сложных по 
форме или распределению 
компонентов месторождений – для 
технических проектов и обоснования 
капиталовложений в строительство при 
наличии некоторого количества 
запасов более высоких категорий

С

С1

Предполагаемые запасы, примыкающие 
к разведанным участкам за пределами контура 
более высоких категорий, а также запасы, 
предполагаемые на основании геологического 
изучения по естественным и редким 
искусственным обнажениям и географическим 
данным. Слабо разведанные запасы с особо 
сложным незакономерным распределением 
компонентов. ПИ опробовано в отдельных 
точках

Для обоснования перспективных 
планов промышленности 
и капиталовложений в ГРР. По особо 
сложным по форме и распределению 
компонентов месторождениям 
некоторых ценных ископаемых 
допускается при наличии запасов 
высших категорий – и как обоснование 
капиталовложений в строительство

С2

Запасы отдельных месторождений, 
предполагаемые по геологическим 
предпосылкам. Предполагаемые запасы 
группы месторождений, 
минерализованных зон и целых районов, 
определяемые на основании 
геологического прогноза

Для народнохозяйственного 
перспективного планирования и для 
планирования ГРР

Исходя из морфологических и генетических особенностей все месторождения ПИ в соот-
ветствии с проектом Классификации (1936–1939) разделяются на 5 групп. Для каждой группы 
характерна определенная методика разведки, особые условия отнесения запасов к различным 
категориям, различное народнохозяйственное назначение одних и тех же категорий запасов.
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• В дальнейшем проект Классификации запасов, разработанный АН СССР, рассматривался 
и был откорректирован в Комитете по делам геологии при СНК СССР, а затем в феврале 1941 г. 
был утвержден Советом Народных Комиссаров СССР.

Классификация запасов ТПИ (1941)
Классификацией все запасы месторождений ТПИ подразделяются на 5 категорий, каждая из 
которых определяется комплексом требований к разведанности, изученности качества мине-
рального сырья, его технологии, горнотехнических и гидрогеологических условий отработки 
месторождения.

К
ат

ег
о

р
и

я 
за

п
ас

о
в

Разведанность и изученность Промышленное назначение

А1

Запасы полностью изучены и оконтурены 
подготовительными горными 
выработками или скважинами 
эксплуатационной разведки; 
промышленные сорта ПИ 
и распределение их установлены 
в каждом блоке; качество и технология 
обработки ПИ изучены на основании 
опыта промышленного использования

Запасы категории А1 на вновь разведанных месторождениях 
обычно отсутствуют, а на действующих рудниках, где они 
могут быть выявлены в процессе подготовительных работ, 
служат обоснованием для производственного планирования 
эксплуатационных работ

А2

Запасы детально разведаны и оконтурены 
горными выработками или буровыми 
скважинами; условия залегания, 
соотношения природных типов 
и промышленных сортов ПИ, а также 
гидрогеологические условия 
месторождения и условия его разработки 
изучены; качество и технологические 
свойства ПИ выяснены с детальностью, 
обеспечивающей проектирование схем 
переработки и технологии использования 
ПИ

Запасы категории А2 на вновь разведанных месторождениях 
совместно с запасами категорий В и С1 должны служить 
обоснованием для составления технических проектов 
и капиталовложений в строительство горнодобывающих 
и горноперерабатывающих предприятий. Наличие запасов 
категории А2 означает, что на месторождении полностью 
решены вопросы о возможности промышленного 
использования минерального сырья и полностью выяснены 
горнотехнические и гидрогеологические условия отработки 
месторождения, знание которых необходимо для 
составления технических проектов и эксплуатации. Разведка 
всех запасов месторождения до категории А2 необязательна 
и нецелесообразна. На действующих горных предприятиях 
запасы категории А2 служат обоснованием для 
проектирования эксплуатационно-подготовительных работ, 
а в случае сложного распределения полезного компонента 
или условий залегания тел ПИ, не позволяющих при 
нормальной густоте разведочных выработок получить запасы 
категории А1, эти запасы могут быть использованы для 
обоснования производственного планирования 
эксплуатационных работ

В

Запасы разведаны и оконтурены горными 
выработками или буровыми 
скважинами; условия залегания изучены 
и промышленные сорта ПИ установлены 
без детализации их распределения; 
качество и технологические свойства ПИ 
изучены в мере, обеспечивающей выбор 
схемы его обработки; общие условия 
разработки, а также общие 
гидрогеологические условия 
месторождения выяснены достаточно 
полно

Запасы категории В совместно с запасами категории С1 на 
вновь разведанных месторождениях, в основном, служат 
обоснованием для разработки проектных заданий горных 
предприятий, а при наличии некоторого количества запасов 
категории А2, если они могут быть выявлены в данных 
геологических условиях, – для обоснования технических 
проектов. На сложных месторождениях, разведка запасов 
которых до категории А2 не осуществляется, запасы 
категории В совместно с запасами категории С1 могут быть 
использованы для обоснования технических проектов 
и капиталовложений в строительство горных предприятий 
при отсутствии запасов категории А2. Однако в последнем 
случае качество сырья, его технологические свойства 
и горнотехнические условия отработки месторождения 
должны быть изучены с детальностью, предусмотренной для 
запасов категории А2. Иногда на очень сложных 
месторождениях запасы категории В могут быть 
использованы непосредственно для обоснования 
производственного планирования эксплуатационных работ. 
На действующих горных предприятиях запасы категории В 
обычно используются для обоснования проектирования 
детальных разведочных и разведочно-подготовительных 
работ, а на сложных месторождениях – проектирования 
эксплуатационно-подготовительных работ
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С1

Запасы определены на основании редкой 
сети буровых скважин или горных 
выработок и примыкают к контурам 
запасов категории А1, А2 и В; запасы 
особо сложных месторождений, для 
которых, несмотря на густую сеть 
разведочных выработок, распределение 
ценного компонента или минерала не 
выяснено; качество, природные типы, 
промышленные сорта и технология 
обработки ПИ определены 
предварительно на основании анализов 
или лабораторных испытаний взятых 
проб, а также по аналогии с изученными 
месторождениями; общие условия 
разработки, а также общие 
гидрогеологические условия 
месторождения изучены предварительно

Запасы категории С1 на вновь разведанных месторождениях 
совместно с запасами более высоких категорий служат 
обоснованием для технического проектирования 
и капиталовложений в строительство горных предприятий. 
В отдельных случаях, на очень сложных месторождениях, 
запасы категории С1 могут быть использованы для 
составления технических проектов при отсутствии запасов 
более высоких категорий. Однако в последнем случае 
качество сырья, его технология и горнотехнические условия 
отработки должны быть изучены с детальностью, 
предусмотренной для запасов категории А2. Обычно же 
запасы категории С1 служат обоснованием для ассигнований 
на детальные ГРР как на действующих горных предприятиях, 
так и на вновь разведанных месторождениях. 
В исключительных случаях запасы категории С1 некоторых ПИ 
чрезвычайно сложных месторождений могут быть 
использованы для проектирования эксплуатационно-
подготовительных работ и даже для обоснования 
производственного планирования эксплуатационных работ. 
Как правило, проектирование на запасах категории С1 без 
наличия запасов более высоких категорий связано 
с большим производственным риском и может быть 
оправдано только какими-либо исключительными 
причинами (срочность организации добычи, техническая 
невозможность разведки до более высоких категорий и др.)

С2

Запасы, примыкающие к участкам 
месторождений, разведанным по 
категории А2, В и С1, а также 
предполагаемые по геологическим 
и геофизическим данным, 
подтвержденным опробованием ПИ 
в отдельных скважинах и выработках

Запасы категории С2 служат обоснованием для 
народнохозяйственного перспективного планирования и для 
планирования ГРР

Классификация запасов ТПИ (январь 1953)
Согласно классификации, все запасы месторождений ТПИ подразделяются на 5 категорий: А1, 
А2, В, С1 и С2, каждая из которых определяется комплексом требований к разведанности, изучен-
ности качества минерального сырья, его технологии, а также к горнотехническим и гидрогеоло-
гическим условиям отработки месторождения. Промышленное назначение запасов одной и той 
же категории для действующих рудников и для вновь разведанных месторождений несколько 
различаются.

Категория 
запасов Разведанность и изученность

А1

Запасы полностью изученные и оконтуренные подготовительными выработками; 
горнотехнические и гидрогеологические условия отработки месторождения должны 
быть полностью известны; технология минерального сырья – изучена на основании 
опыта промышленного его использования; распределение типов, сортов минерального 
сырья – установлено в пределах каждого блока

А2

Запасы, достаточно детально разведанные и оконтуренные разведочными 
выработками; должны быть изучены: условия залегания рудных тел, соотношение типов 
и сортов минерального сырья, горнотехнические и гидрогеологические условия 
отработки месторождения; технология сырья должна быть изучена с детальностью, 
обеспечивающей проектирование схем его переработки и использования

В

Запасы, разведанные и оконтуренные разведочными выработками; условия залегания 
рудных тел должны быть выяснены достаточно детально; типы и сорта минерального 
сырья – установлены без детализации их распределения; технология сырья изучена 
с детальностью, обеспечивающей выбор схем его обработки; общие условия 
разработки и гидрогеологические условия месторождения должны быть выяснены 
достаточно полно

С1

Запасы, установленные по редкой сети выработок, и запасы, примыкающие к запасам 
долее высоких категорий; распределение ценного компонента может быть не выяснено; 
технология сырья и его качество – определены предварительно на основании 
лабораторных испытаний проб или по аналогии с другими месторождениями; условия 
отработки месторождения должны быть изучены предварительно

С2

К категории С2 относятся запасы, примыкающие к запасам более высоких категорий, 
и запасы, предполагаемые на основании геологических и геофизических данных, 
подтвержденных опробованием в отдельных выработках

Степень разведанности месторождения определяется соотношением запасов различных ка-
тегорий. Составление технических проектов и капиталовложения в строительство новых горно-
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добывающих предприятий разрешаются при наличии запасов категории А2+В+С1, а для мес-
торождений со сложным распределением полезного компонента или малых размеров – запасов 
категории В+С1. На отдельных месторождениях с особо сложным строением, разведка которых 
до высоких категорий нецелесообразна, капиталовложения могут производиться при наличии 
запасов категории С1. Однако во всех случаях технологические свойства минерального сырья 
и условия разработки должны быть изучены до степени, достаточной для составления техниче-
ского проекта.

Соотношение запасов отдельных категорий, необходимое для обоснования проектирования, 
зависит от сложности месторождений, которые по ряду признаков разбиты на несколько групп. 
Для простых месторождений необходимо иметь 5% запасов категории А2, 25% категории 
В и 70% категории С1; для более сложных месторождений – 20% запасов категории В и 80% 
категории С1; для очень сложных месторождений все запасы могут быть представлены катего-
рией С1. Группировка месторождений по сложности их строения и распределения полезного 
компонента предусматривается специальным положением о порядке передачи разведанных 
месторождений для промышленного их освоения.

Кроме того, классификация предусматривает, что при проектировании предприятий наряду 
с запасами других категорий должны учитываться и запасы категории С2.

Группы месторождений цветных и редких металлов по природным факторам, определяю-
щим условия классификации запасов:

а) крупные рудные тела простой формы (пластообразные, штокообразные залежи) с равно-
мерным распределением полезных компонентов;

б) рудные тела значительной мощности и протяженности (линзообразные залежи) с относи-
тельно равномерным распределением полезных компонентов;

в) сложные по форме рудные тела (линзы и жилы), не выдержанные по мощности, падению 
и простиранию, с неравномерным распределением полезных компонентов;

г) исключительно сложные и невыдержанные рудные тела (прожилки, трубчатые тела, мел-
кие гнезда) со спорадической вкрапленностью.

Классификация запасов ТПИ (1960)
В 1960 г. Советом Министров СССР была утверждена классификация запасов, в которой число 
категорий было сокращено до 4 с выделением 3 категорий разведанных запасов (А, В и С1) и ка-
тегория предварительно оцененных запасов (С2). По народнохозяйственному значению запасы 
ПИ были разделены на 2 группы, подлежащие отдельному подсчету, утверждению и учету – ба-
лансовые и забалансовые, а вместо промышленного назначения запасов каждой категории клас-
сификацией устанавливались оптимальные соотношения разведанных запасов категории А, 
В и С1, которыми в зависимости от сложности строения месторождений определялась подготов-
ленность их к промышленному освоению. Категории прогнозных запасов еще не выделялись, 
о них лишь упоминается в примечании (приведено в таблице).
Категория 
запасов Описание

А

Запасы, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей полное выяснение 
условий залегания, формы и строения тел ПИ; полное выявление природных типов 
и промышленных сортов минерального сырья, их соотношения и пространственного 
положения; выделение и оконтуривание безрудных и некондиционных участков внутри 
тел ПИ; полное выяснение качества, технологических свойств ПИ и природных 
факторов (гидрогеологических, инженерно-геологических и др.), определяющих 
условия ведения горно-эксплуатационных работ. Контур запасов ПИ определен 
скважинами или горными выработками

В

Запасы, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей выяснение 
основных особенностей условий залегания, формы и характера строения тел ПИ; 
выявление природных типов и промышленных сортов минерального сырья 
и закономерности их распределения без точного отображения пространственного 
положения каждого типа; выяснение соотношения и характера безрудных 
и некондиционных участков внутри тел ПИ без точного их оконтуривания; выяснение 
качества, основных технологических свойств ПИ и основных природных факторов, 
определяющих условия ведения горно-эксплуатационных работ. Контур запасов ПИ 
определен по данным разведочных выработок с включением, при устойчивой 
мощности и выдержанном качестве ПИ, ограниченной зоны экстраполяции
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С1

Запасы, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей выяснение 
в общих чертах условий залегания, формы и строения тел ПИ, его природных типов, 
промышленных сортов, качества, технологических свойств, а также природных 
факторов, определяющих условия ведения горно-эксплуатационных работ. Контур 
запасов ПИ определен на основании разведочных выработок и экстраполяции по 
геологическим и геофизическим данным

С2

Запасы, предварительно оцененные; условия залегания, форма и распространение тел 
ПИ определены на основании геологических и геофизических данных, подтвержденных 
вскрытием ПИ в отдельных точках, либо по аналогии с изученными участками. Качество 
ПИ определено по единичным пробам и образцам или по данным примыкающих 
разведанных участков. Контур запасов ПИ принят в пределах геологически 
благоприятных структур и комплексов горных пород

Примечание

Кроме запасов ПИ категорий А, В, С1 и С2, подсчитываемых по отдельным 
месторождениям, в необходимых случаях для оценки потенциальных возможностей 
рудных зон, полей, бассейнов и районов на основе общих геологических 
представлений определяются прогнозные запасы

В соответствии с данной классификацией, запасы комплексных руд и содержащихся в них 
основных ценных компонентов подсчитываются и учитываются по одним и тем же категориям, 
а запасы сопутствующих ценных компонентов, в зависимости от степени изученности, могут 
подсчитываться и учитываться по другим категориям.

Составление проектов и выделение капитальных вложений на строительство новых и ре-
конструкцию действующих горнодобывающих предприятий должны производиться при нали-
чии на месторождении или его участке утвержденных ГКЗ при Совете Министров СССР (или 
в соответствующих случаях территориальными комиссиями по запасам полезных ископаемых) 
балансовых запасов ПИ категорий А, В и С1. При этом для отдельных групп месторождений 
устанавливается приведенное ниже соотношение запасов указанных категорий.

Группа 
месторождения Описание

Соотношение запасов 
категорий (%)

А В С1

Группа 1
Месторождения (участки) простого строения с выдер-
жанной мощностью тел ПИ и равномерным распреде-
лением полезных компонентов

не < 30

70В том 
числе не 

< 10

Группа 2

Месторождения (участки) сложного строения с невы-
держанной мощностью тел ПИ или неравномерным 
распределением полезных компонентов, на которых 
выявление запасов ПИ категории А в процессе 
 детальной разведки нецелесообразно вследствие 
очень высокой стоимости разведочных работ

–
не < 
20%

80

Группа 3

Месторождения (участки) очень сложного строения 
с резко изменчивой мощностью тел ПИ или исключи-
тельно невыдержанным содержанием полезных ком-
понентов, на которых в процессе разведки нецелесо-
образно выявлять запасы категории В. 
Проектирование горнодобывающих предприятий 
и выделение капитальных вложений на строительство 
новых и реконструкцию действующих горнодобываю-
щих предприятий допускается на базе запасов катего-
рии С1

– – 100

На месторождении, вовлекаемом в промышленное освоение не полностью, указанное соот-
ношение запасов различных категорий должно выдерживаться для той его части, на базе кото-
рой намечается строительство горнодобывающего предприятия.

Для месторождений коксующихся углей запасы по категориям А и В должны составлять не 
менее 60% от суммы запасов категорий А, В и С1, в том числе не менее 30% по категории А.

На месторождениях (участках), подлежащих промышленному освоению, гидрогеологиче-
ские и горнотехнические условия их эксплуатации, качество и технология переработки ПИ во 
всех случаях должны быть изучены с детальностью, достаточной для составления проекта гор-
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нодобывающего предприятия. Наиболее де-
тально должны быть разведаны участки и го-
ризонты месторождения, намечаемые по 
предварительным данным для первоочеред-
ной отработки. Наряду с разведкой участка, 
передаваемого в промышленное освоение, 
должны быть оценены общие запасы место-
рождения.

При проектировании горнодобывающих 
предприятий для определения возможных пер-
спектив их развития в дальнейшем (определе-
ния наибольшей глубины и площади разработ-
ки, выбора способа вскрытия и места заложения 
шахтных стволов, при определении контуров 
карьера, зон обрушения, расположении соору-
жений, подъездных путей и отвалов), а также 
с целью более полного использования мине-
ральных ресурсов должны учитываться запасы 
категории С2 и забалансовые запасы.

Соотношение запасов различных катего-
рий на разрабатываемых месторождениях 
устанавливается в каждом отдельном случае 
предприятиями, осуществляющими эксплуа-
тацию месторождений.

Классификация запасов месторождений 
и прогнозных ресурсов твердых 
полезных ископаемых (1981)
Классификация 1981 г. во многом дублирует 
предыдущую. Отличием является ввод кате-
горий прогнозных ресурсов.

Запасы ТПИ по степени их изученности 
подразделяются на разведанные – категории 
А, В и С1 и предварительно оцененные – кате-
гории С2. Прогнозные ресурсы ТПИ по степе-
ни их обоснованности подразделяются на ка-
тегории Р1, Р2 и Р3.

Запасы ТПИ подсчитываются и учитыва-
ются по результатам ГРР и всех видов горных 
и буровых работ, выполняемых в процессе 
промышленного освоения месторождений. 
Требования к запасам различных категорий 
определяются изученностью геологических 
характеристик тел ПИ, технологических 
свойств руд, гидрогеологических, горнотехни-
ческих, геокриологических и других природ-
ных условий. Также устанавливается требова-
ние к достоверности оконтуривания запасов 
в недрах. Подсчет и учет запасов ПИ и содер-
жащихся в них компонентов, имеющих про-
мышленное значение, производятся по нали-
чию их в недрах без учета потерь и разубожи-
вания при добыче, обогащении и переработке. 
Запасы попутных компонентов, накапливаю-
щихся при обогащении в товарных концент-
ратах или продуктах металлургического пере-
дела, подсчитываются и учитываются как 

в недрах, так и в извлекаемых минералах. 
Данные о запасах используются при разработ-
ке схем развития отраслей народного хозяй-
ства, добывающих и потребляющих мине-
ральное сырье, составлении годовых, пятилет-
них и долгосрочных планов экономического 
и социального развития СССР, планирования 
ГРР, а по месторождениям, подготовленным 
к промышленному освоению, – для проекти-
рования предприятий по добыче ПИ и пере-
работке минерального сырья, планирования 
развития горных работ и эксплуатационной 
разведки.

Прогнозные ресурсы ТПИ, наличие которых 
предполагается на основе общих геологических 
представлений, научно-теоретических предпо-
сылок, результатов геологического картирова-
ния, геофизических и геохимических исследо-
ваний, оцениваются в границах бассейнов, 
крупных районов, рудных узлов, рудных полей 
и отдельных месторождений. Данные о про-
гнозных ресурсах используются для планирова-
ния поисково-оценочных и геологоразведочных 
работ. Количественная оценка прогнозных ре-
сурсов месторождений ТПИ производится ком-
плексно. При этом используются требования 
к качеству и технологическим свойствам ПИ, 
предусмотренные кондициями, утвержденны-
ми для известных аналогичных месторождений, 
с учетом возможных изменений указанных тре-
бований в ближайшей перспективе.

Данной классификацией не регламенти-
руется точность подсчета запасов различных 
категорий. При этом предполагается, что до-
стигнутая для суммы разведанных запасов 
точность обеспечивает выполнение всех тех-
нико-экономических расчетов.

По народнохозяйственному значению, как 
и в предыдущих классификациях запасы под-
разделяются на балансовые и забалансовые. 
Также, по аналогии выделено четыре группы 
сложности геологического строения мес-
торождений.

Прогнозные ресурсы ТПИ оцениваются 
до глубин, доступных для эксплуатации при 
современном или возможном в ближайшей 
перспективе технико-экономическом уровне 
разработки месторождений, с учетом особен-
ностей качества и технологических свойств 
данного вида минерального сырья.

Утвержденные в установленном порядке 
балансовые запасы полезных ископаемых (ос-
новных компонентов в комплексных рудах), 
используемые при проектировании предпри-
ятия по добыче полезных ископаемых, долж-
ны иметь следующее соотношение различных 
категорий:

ТЕМА НОМЕРА
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Категория
Металлы и нерудные полезные ископаемые Угли и горючие сланцы
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 1 группа 2 группа 3 группа

А+В 30 20 – – 50 50 –
в том числе:
А не более 10 – – – 20 – –

С1 70 80 80 50 50 50 100
С2 – – 20 50 – – –

В целом принятая классификация запасов несет двойную функцию, представляя собой, 
с одной стороны, систему учета ресурсов, а с другой, – систему оценки подготовленности мес-
торождения к освоению.

Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных 
ископаемых (1997) 
Настоящая Классификация, как и предыдущая, определяет принципы подсчета, оценки и госу-
дарственного учета запасов и прогнозных ресурсов ТПИ в недрах по степени их изученности 
и экономическому значению. Применение настоящей Классификации к конкретным видам ПИ 
определяется нормативно-методическими документами, утвержденными в установленном по-
рядке.

Выделено 4 группы сложности геологического строения месторождений. При отнесении мес-
торождений к той или иной группе могут использоваться количественные показатели оценки из-
менчивости основных свойств оруденения, характерные для каждого конкретного вида ПИ.

Месторождения ПИ по степени их изученности подразделяются на разведанные и оцененные. 
Рациональное соотношение запасов различных категорий в разведанных и оцененных месторожде-
ниях определяются недропользователем, исходя из конкретных геологических особенностей мес-
торождения, условий финансирования и строительства горнодобывающего предприятия.

Запасы ТПИ по степени разведанности подразделяются на категории A, B, C1 и C2. 
Прогнозные ресурсы по степени их обоснованности подразделяются на категории P1, P2 и P3.
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Описание

А

Запасы категории A выделяются на участках детализации разведываемых месторождений 1 группы сложности. Основные 
требования: установлены размеры, форма и условия залегания тел ПИ, изучены характер и закономерности 
изменчивости их морфологии и внутреннего строения, выделены и оконтурены безрудные и некондиционные участки 
внутри тел ПИ, при наличии разрывных нарушений установлены их положение и амплитуда смещения; определены 
природные разновидности, выделены и оконтурены промышленные (технологические) типы и сорта ПИ, установлены их 
состав и свойства; качество выделенных промышленных (технологических) типов и сортов ПИ охарактеризовано по 
всем предусмотренным промышленностью параметрам; изучены распределение и формы нахождения в минералах 
и продуктах переделов ПИ ценных и вредных компонентов; контур запасов ПИ определен в соответствии 
с требованиями кондиций по скважинам и горным выработкам по результатам их детального опробования

В

Запасы категории B выделяются на участках детализации разведываемых месторождений 1 и 2 групп сложности. 
Основные требования: установлены размеры, основные особенности и изменчивость формы и внутреннего строения, 
условия залегания тел ПИ, пространственное размещение внутренних безрудных и некондиционных участков; при 
наличии крупных разрывных нарушений установлены их положение и амплитуды смещения, охарактеризована 
возможная степень развития малоамплитудных нарушений; определены природные разновидности, выделены и при 
возможности оконтурены промышленные (технологические) типы ПИ; при невозможности оконтуривания установлены 
закономерности пространственного распределения и количественного соотношения промышленных (технологических) 
типов и сортов ПИ; качество выделенных промышленных (технологических) типов и сортов ПИ охарактеризовано по 
всем предусмотренным кондициями параметрам; определены минеральные формы нахождения полезных и вредных 
компонентов; контур запасов ПИ определен в соответствии с требованиями кондиций по результатам опробования 
скважин и горных выработок с включением в него ограниченной зоны экстраполяции, обоснованной геологическими 
критериями, данными геофизических и геохимических исследований

С1

Запасы категории C1 составляют основную часть запасов разведываемых месторождений 1, 2 и 3 групп, а также 
выделяются на участках детализации месторождений 4 группы сложности. Основные требования: выяснены размеры 
и характерные формы тел ПИ, основные особенности условий их залегания и внутреннего строения, оценены 
изменчивость и возможная прерывистость тел ПИ, а для пластовых месторождений и месторождений строительного 
и облицовочного камня также наличие площадей развития малоамплитудных тектонических нарушений; определены 
природные разновидности и промышленные (технологические) типы ПИ, установлены общие закономерности их 
пространственного распространения и количественные соотношения промышленных (технологических) типов и сортов 
ПИ, минеральные формы нахождения полезных и вредных компонентов; качество выделенных промышленных 
(технологических) типов и сортов охарактеризовано по всем предусмотренным кондициями параметрам; контур 
запасов ПИ определен в соответствии с требованиями кондиций по результатам опробования скважин и горных 
выработок, с учетом данных геофизических и геохимических исследований и геологически обоснованной 
экстраполяции
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 Запасы комплексных руд и содержащихся в них основных компонентов подсчитываются по 
одним и тем же категориям. Запасы попутных компонентов, имеющих промышленное значение, 
подсчитываются в контурах подсчета запасов основных компонентов и оцениваются по катего-
риям в соответствии со степенью их изученности, характером распределения и формами нахож-
дения.

Запасы ТПИ и содержащихся в них полезных компонентов по их экономическому значению 
подразделяются на балансовые (экономические) и забалансовые (потенциально экономиче-
ские).

На сегодня действующей является Классификация запасов и прогнозных ресурсов ТПИ, 
утвержденная приказом МПР России № 278 от 11.12.2006.

На смену действующей подготовлен проект новой Классификации запасов и прогнозных 
ресурсов ТПИ, который находится в процессе редактирования и согласований.
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С2

Запасы категории C2 выделяются при разведке месторождений всех групп сложности, а на месторождениях 4 группы 
составляют основную часть запасов. Основные требования: размеры, форма, внутреннее строение тел ПИ и условия их 
залегания оценены по геологическим и геофизическим данным и подтверждены вскрытием ПИ ограниченным 
количеством скважин и горных выработок; контур запасов ПИ определен в соответствии с требованиями кондиций на 
основании опробования ограниченного количества скважин, горных выработок, естественных обнажений или по их 
совокупности, с учетом данных геофизических и геохимических исследований и геологических построений, а также 
путем геологически обоснованной экстраполяции параметров, определенных при подсчете запасов более высоких 
категорий

Р1

Прогнозные ресурсы категории P1 учитывают возможность выявления новых рудных тел ПИ на рудопроявлениях, 
разведанных и разведываемых месторождениях. Для количественной оценки ресурсов этой категории используются 
геологически обоснованные представления о размерах и условиях залегания известных тел. Оценка ресурсов 
основывается на результатах геологических, геофизических и геохимических исследований площадей возможного 
нахождения ПИ, а также на материалах одиночных структурных и поисковых скважин и геологической экстраполяции 
структурных, литологических, стратиграфических и других особенностей, установленных на более изученной части 
месторождения и определяющих площади и глубину распространения ПИ, представляющего промышленный интерес

Р2

Прогнозные ресурсы категории P2 учитывают возможность обнаружения в бассейне, рудном районе, узле, поле новых 
месторождений ПИ, предполагаемое наличие которых основывается на положительной оценке выявленных при 
крупномасштабной геологической съемке и поисковых работах проявлений ПИ, а также геофизических и геохимических 
аномалий, природа и возможная перспективность которых установлены единичными выработками. Количественная 
оценка ресурсов, представления о размерах предполагаемых месторождений, минеральном составе и качестве руд 
основываются на аналогиях с известными месторождениями того же формационного (генетического) типа. Прогнозные 
ресурсы оцениваются до глубин, доступных для эксплуатации при современном и возможном в ближайшей перспективе 
уровне техники и технологии разработки месторождений. Возможное изменение параметров кондиций по сравнению 
с аналогичными месторождениями должно иметь соответствующее обоснование

Р3

Прогнозные ресурсы категории P3 учитывают лишь потенциальную возможность открытия месторождений того или 
иного вида ПИ на основании благоприятных магматических, стратиграфических, литологических, тектонических 
и палеогеографических предпосылок, выявленных в оцениваемом районе при средне– и мелкомасштабном 
региональном геологическом изучении недр, дешифрировании космических снимков, а также при анализе результатов 
геофизических и геохимических исследований. Количественная оценка ресурсов этой категории производится без 
привязки к конкретным объектам по предположительным параметрам на основе аналогии с более изученными 
районами, площадями, бассейнами, где имеются разведанные месторождения того же генетического типа
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Качество геологоразведочных данных является одним из ключевых аспектов 
достоверной оценки запасов. При переоценке месторождений особое внимание 
следует уделять контролю качества исторических данных. При сомнениях в их 
достоверности квалификация запасов на основе плотности разведочной сети 
должна быть обоснована. При недостаточной уверенности вносится 
корректировка в сторону более низкой категории

The quality of the exploration data is one of the key aspects of reliable estimates of 
reserves. By the revaluation of deposits, special attention should be given to quality 
control of historical data. With doubts about their reliability, qualification of inventory 
based on the density of exploration network must be justified. When there is insufficient 
confidence amended, in the direction of the lower category

Ключевые слова: твердые полезные ископаемые; переоценка запасов; качество геологоразведочных работ
Keywords:  solid minerals; inventory revaluation; quality geological exploration

последнее десятилетие в России 
активно обсуждалась проблема со-
поставимости запасов ТПИ, оце-
ненных по отечественной класси-
фикации и по зарубежным класси-

фикациям, гармонизированным с CRIRSCO. 
Несмотря на имеющиеся различия в методи-

В ческих подходах к геолого-экономической 
оценке ПИ, получаемые оценки по обоим 
стандартам в количественном выражении 
оказываются достаточно близкими. Это по-
зволило разработать «Руководство по гармо-
низации….», которое легло в основу 
«Российского стандарта публичной отчетно-
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сти о результатах ГРР, ресурсах и запасах 
ТПИ» (Кодекс НАЭН). Кодекс НАЭН при-
зван служить национальным стандартом от-
четности о запасах для целей инвестицион-
ных компаний, работающих в сфере горно-
геологического бизнеса. Кодексом НАЭН 
предписывается выполнять «конвертацию» 
запасов по российской классификации в «ми-
неральные ресурсы» и «минеральные запасы» 
стандарта CRIRSCO.

Рассмотрим некоторые базовые принци-
пы, которые являются общими для обеих 
классификаций.

Особенностью геологоразведки является 
то, что характеристика рудного тела ПИ, как 
некоторого замкнутого объема, проводится на 
основе дискретных наблюдений по сети раз-
ведочных выработок. Поэтому любые оценки, 
распространяемые на рудное тело, носят веро-
ятностный характер. Вероятность получить 
«правильную» оценку определяется как из-
менчивостью свойств рудного тела, так 
и плотностью разведочной сети. Чем меньше 
изменчивость свойств руды и чем плотнее 
разведочная сеть, тем такая вероятность вы-
ше. Соответственно, выше и геологическая 
достоверность оценок количества и качества 
сырья. Фундаментальным понятием класси-
фикации запасов, отражающим степень гео-
логической достоверности, как раз и является 
«категория запасов».

С другой стороны, степень уверенности 
в «правильной» оценке базируется на досто-
верности определения свойств ПИ в пределах 
самих выработок. Здесь информацию о свой-
ствах руды получают на основе геологической 
документации и опробования выработок. 
Результаты документации и опробования яв-
ляются первичными геологоразведочными 
данными – основным фактическим материа-
лом, на котором строятся все последующие 
обобщения и оценки. От достоверности и на-
дежности первичных данных напрямую зави-
сит качество конечного результата в виде 
цифр ресурсов или запасов.

Вопрос качества геологоразведочных дан-
ных является наиболее актуальным при доиз-
учении и переоценке ранее разведанных мес-
торождений. Многие из таких объектов изуча-
лись несколько десятилетий назад, но по 
разным причинам не были доведены до ста-
дии промышленной эксплуатации

Наряду с новыми данными, при получе-
нии которых могут быть предприняты все не-
обходимые меры для обеспечения их досто-
верности, как правило, имеется внушитель-
ный массив исторических данных. В свою 
очередь, возможность использования истори-
ческих данных (в полном объеме или частич-
но) должна быть обоснована.

Цель авторов состоит в том, чтобы обсу-
дить аспект качества геологоразведочных дан-
ных при квалификации запасов по категори-
ям. На нескольких примерах будет показано, 
к каким выводам может привести анализ ка-
чества данных.

Пример 1.
Одно из железорудных месторождений маг-
нетитовых руд было разведано в 1950-е гг., 
поставлено на государственный баланс, но не 
отрабатывалось. В 2007–2008 гг. на нем был 
выполнен ограниченный объем геофизиче-
ских работ и заверочного бурения, а в 2011–
2012 гг. проводилась доразведка флангов и за-
верочное бурение в центральной части место-
рождения. Работы последнего периода были 
направлены на разработку нового ТЭО посто-
янных разведочных кондиций и подсчет за-
пасов. При их проведении необходимо было 
понимать, как результаты предшествующих 
работ могут быть интегрированы в единую 
базу данных для подсчета запасов. При этом 
основной массив данных по-прежнему отно-
сится к работам 1950-х гг.

Нами был детально изучен опыт пред-
шественников и выполнено сопоставление ре-
зультатов исследований месторождения раз-
ных лет для увязки геологической информа-
ции, полученной в разные периоды.

Типы руд Содержание магнетита визуальное  
(из первичной документации керна 1950-х гг.)

Содержание Feобщ  
(по данным опробования)

Руда сплошная 70–90 45–65

Руда густовкрапленная 40–70 25–40

Руда вкрапленная 10–20 15–25

Таблица 1.
Типы руд и содержание в них магнетита и железа общего (%), 
принятые для стандарта документации
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В начальный период (1950-е гг.) разведка 
месторождения выполнялась буровым спосо-
бом с поверхности, наклонными скважинами 
колонкового дробового бурения. Поскольку 
бурение велось в высокомагнитных породах, 
замер искривления стволов скважин в азиму-
тальной плоскости был технически в те годы 
невозможен. То есть, для скважин известны 
только параметры заложения и замеры верти-
кальных углов, тогда как точный расчет траек-
тории в пространстве невозможен.

В последующие периоды использовалось 
колонковое алмазное бурение, замер искрив-
лений проводился с помощью гироскопиче-
ских инклинометров, не подверженных влия-
нию намагниченности пород.

Нами было проведено детальное сопо-
ставление разреза, вскрытого скважинами 
1950-х гг. и заверочными скважинами 2008 г., 
заложенными в непосредственной близости 
под теми же углами и азимутами. Таких пар-
ных заверочных оказалось 5. По исходным 
и контрольным скважинам подробно анали-
зировалась первичная геологическая доку-
ментация – описание пород и руд, их мине-
ральный состав, структурно-текстурные осо-
бенности, визуальные содержания главных 
железосодержащих минералов – магнетита 
и пирита. Породы дополнительно изучались 
с помощью минералого-петрографического 
исследования 53 прозрачных шлифов из за-

верочных скважин 2008 г. В шлифах устанав-
ливался минеральный состав породы, выясня-
лась последовательность минералообразова-
ния.

Сопоставление пород сильно затрудня-
лось тем, что одни и те же породы были на-
званы по-разному. При отсутствии четких 
критериев отнесения руды или породы 
к определенному типу, отсутствия количе-
ственного визуального параметра содержа-
ния магнетита сопоставление пород и руд 
невозможно. Поэтому был разработан стан-
дарт документации, позволяющий вести гео-
логическую документацию однотипным об-
разом, учитывая все признаки породы и вы-
деляя главные. Разработанный стандарт 
использовался в период разведочных работ 
2011–2012 гг.

В разработанном стандарте документации 
четко разделены руды по визуальному содер-
жанию магнетита на 3 типа: руда сплошная, 
руда густовкрапленная, руда вкрапленная 
(табл. 1).

Для того чтобы породу отнести к руде, за 
основу взят количественный параметр мини-
мального визуального содержания магнетита 
в породе. При минимальном содержании же-
леза в рудах, которое в забалансовых рудах 
составляет 15%, магнетита визуально должно 
быть около 20%. То есть при документации 
керна (макроскопически), мы можем назвать 

Название породы по 
стандарту документации 
2011 г.

Название породы из первичной 
документации 1950-х гг.

Название породы из первичной 
документации  2008 г.

Сланец
Амфибол-альбитовый сланец 
Известково-амфибол-альбитовый 
сланец

Амфибол-альбитовый сланец

Порода
Амфибол-альбитовая порода 
Известково-амфибол-альбитовая 
порода

Амфибол-альбитовая порода

Скарн Гранат-пироксеновый скарн

Скарноид
Гранатовый скарн 
Альбитизированный скарн

Амфибол-альбитовая порода, 
скарнированная гранатом 
Амфибол- гранатовый скарноид

Руда сплошная
Сплошная руда, Массивная руда 
Сплошная полосчатая руда Богатая руда 
Массивная пятнистая руда

Сплошная руда
Массивная руда
Богатая руда

Руда густовкрапленная
Густовкрапленная пятнистая руда, 
Полосчатая рядовая руда

Густовкрапленная руда Пятнистая 
шлировидно-неяснополосчатая руда

Руда вкрапленная
Бедная полосчатая руда 
Вкрапленная руда
Убогая пятнистая руда

Вкрапленная руда
Убогая руда
Бедная вкрапленная руда

Таблица 2. 
Основные типы пород на месторождении
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породу рудой, если она содержит 20% магне-
тита и более. Сопоставление типов пород 
и руд стандарта документации с исторически 
использовавшейся терминологией приводит-
ся в табл. 2.

Для выделения разновидностей пород 
в стандарте документации было предложено 
указывать их минеральный состав и структур-
но-текстурные особенности: сланец амфибол-
альбитовый, текстура полосчатая; порода эпи-
дот-амфибол-альбитовая, структура средне-
кристаллическая, текстура массивная; 
скарноид эпидот-амфибол-гранатовый и т.д.

При описании руд после разделения их по 
содержанию магнетита указывается состав 
и структурно-текстурные признаки: руда 
сплошная пирит-магнетитовая, массивная; 
руда вкрапленная апатит-магнетитовая, пят-
нистая; руда густовкрапленная магнетитовая, 
полосчатая. Разработка стандарта документа-
ции позволила обеспечить увязку и преем-
ственность геологической информации, полу-
ченной в разные годы.

Другим аспектом было сопоставление мощ-
ностей рудных пересечений по результатам за-

верочного бурения. Для этой цели рудные ин-
тервалы в сравниваемых скважинах выделялись 
по одним и тем же кондициям, с приведением 
видимой стволовой мощности к истинной.

Было установлено, что при общем сход-
стве особенностей разреза по скважинам раз-
ных лет с глубиной наблюдается расхождение 
в местоположении рудных интервалов и их 
мощности. Этот факт, в первую очередь, объ-
ясняется погрешностью расчета траекторий 
старых разведочных скважин (рис.  1), кото-
рые фактически имели существенные откло-
нения от проектного направления из-за осо-
бенностей дробового бурения.

Выявленная тенденция в дальнейшем 
полностью подтвердилась в ходе разведочных 
работ 2011–2012 гг. По этой причине при 
оценке месторождения в 1950-е гг. применя-
лась сложная и запутанная рисовка рудных 
тел (рис. 2, слева). Увязка новых данных с ра-
нее выделенными рудными телами не пред-
ставлялась возможной при сохранении дей-
ствующих параметров кондиций – минималь-
ная мощность рудного тела 1 м. При 
переоценке запасов были разработаны новые 

Рис. 1.
Примеры графического сопоставления мощностей рудных интервалов
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кондиции с увеличением минимальной мощ-
ности рудного тела до 4 м при условии упро-
щения морфологии рудных тел (рис. 2, спра-
ва). Это позволило не только использовать 
весть объем геологоразведочных данных, но 
и применить квалификацию запасов по кате-
гориям, исходя из плотности всей разведоч-
ной сети.

Пример 2.
На одном из золоторудных месторождений 
в 1990-е гг. были начаты, но не завершены по-
исково-оценочные работы. После 10-летнего 
перерыва на имеющихся материалах был вы-
полнен оперативный подсчет запасов с их по-
становкой на баланс. Месторождение было 
вовлечено в опытно-промышленную отработ-
ку, и в течение 5 лет были полностью отрабо-
таны запасы окисленных сульфидных руд. 
Поскольку основной объем запасов на место-
рождении связан с первичными сульфидны-
ми рудами, на объекте в течение двух этапов – 
2003–2006 гг. и 2008–2010 гг. – проводилось 
разведочное бурение. По результатам ГРР 
было разработано ТЭО постоянных кондиций 
и выполнен подсчет запасов первичных руд.

Достигнутая плотность разведочной сети 
(5025 м в центральной части и 120х60 м на его 

флангах) позволила классифицировать запа-
сы руды по категориям С1 (73%) и С2 (27%). 
Линейный выход керна составил 80–100%. 
Достоверность бороздового и кернового опро-
бования подтверждена данными опытной от-
работки и технологических испытаний. 
Аналитические работы проводились в аккре-
дитованных лабораториях. Геологический 
контроль анализов, проводившийся в соот-
ветствии с установленными требованиями, не 
выявил значимых случайных и систематиче-
ских ошибок. Запасы были утверждены ГКЗ 
в 2010 г.

В 2011 г. на данном месторождении инвес-
тиционной компанией был инициирован не-
зависимый технический аудит, в котором ав-
торам статьи довелось принять участие. Один 
из аспектов аудита касался оценки качества 
геологоразведочных данных, которые легли 
в основу подсчета запасов.

Методика геологоразведочных работ, под-
робно описанная в ТЭО и в отчете с подсче-
том запасов, возражений не вызывает. Однако 
в описании отсутствуют некоторые детали. 
В частности, согласно отчетам, все скважины 
пробурены основным диаметром 76 мм, керн 
для опробования распилен пополам. Первый 
этап разведки 2003–2006 гг., как удалось вы-

Рис. 2.
Примеры увязки рудных тел при оценке месторождения, выполненной в разные годы
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яснить, выполнялся с использованием отече-
ственных буровых снарядов типа СК-76 с по-
лучением керна диаметром 60 мм. Для второ-
го же этапа 2008–2010 гг. было использовано 
более современное буровое оборудование. Во 
время посещения месторождения нам удалось 
ознакомиться с геологической документацией 
и с керном одной из скважин этого этапа раз-

ведки. Эта скважина также бурилась диамет-
ром 76 мм, но диаметр керна составил 48 мм, 
т.е., по всей видимости, использовался буро-
вой снаряд типоразмера NQ со съемным кер-
ноприемником (рис. 3). При таком диаметре 

Рис. 3.
Керн скважины второго этапа разведки

Рис. 4.
Изменение представлений о геологическом 
строении месторождения. Геологические разрезы 
по РЛ 9.0
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керна рекомендуется брать в пробу весь керн, 
в противном случае проба может быть непред-
ставительной. В данном случае теоретическая 
масса метровой секции составляет всего 2,4 кг. 
Указание на различный диаметр керна не на-
шло отражения в отчетах и поэтому не было 
принято во внимание при государственной 
экспертизе запасов.

На наш взгляд, данные опробования, по-
лученные в разные этапы разведки, не могут 
считаться равноценными. Отнесение запасов 
(по крайней мере их части) к категории С1 мы 
полагаем не вполне корректным. По степени 
достоверности они соответствуют более низ-
кой категории С2. На такое категоричное за-
ключение нас наталкивает еще один момент. 
Напомним, что согласно действующей 
«Классификации запасов месторождений…» 
запасы категории С1 должны, в частности, 
удовлетворять следующему требованию: «вы-
яснены размеры и характерные формы тел 
полезного ископаемого, основные особенно-
сти условий их залегания и внутреннего 
строения, оценены изменчивость и возмож-
ная прерывистость тел полезного ископаемо-
го». Это требование не выполняется для дан-
ного месторождения, поскольку представле-
ния о геологическом строении и морфологии 
рудных тел не являются однозначными.

Так, по результатам первого этапа разведки 
рудные зоны рассматривались как крутопадаю-
щие трещинные структуры. После второго эта-
па разведки, проведенного другими исполните-
лями, такое представление было заменено на 
концепцию мелкоскладчатого строения рудо-
вмещающей толщи с согласным залеганием ру-
доносных зон переменной мощности, возраста-
ющей в замках складок (рис. 4). Подсчет запа-
сов с использованием данной концепции 
позволил получить дополнительный прирост 
почти на 60% – с 24 до 38 т золота.

Нами была проведена собственная экс-
пресс-оценка ресурсов на основе геолого-ма-
тематического блочного моделирования. 
Ресурсы золота были оценены в 28 т, т.е. в ди-
апазоне ранее выполненных подсчетов.

Основная причина расхождений в оцен-
ках предшественников заключается в много-
вариантности оконтуривания рудоносных 
зон, которая в совокупности с применением 
коэффициента рудоносности приводит к раз-
личным результатам, зависящим от субъек-
тивного мнения эксперта. Диапазон оценок 
в 60% является слишком широким, чтобы от-
носить запасы к категории С1.

Таким образом, более обоснованным 
представляется отнесение запасов данного 

месторождения к категории С2, даже несмотря 
на высокую плотность буровой сети. В соот-
ветствии с классификациями запасов семей-
ства CRIRSCO, разведанные запасы могут 
быть квалифицированы только как «вероят-
ные».

Пример 3.
Третий пример относится к качеству аналити-
ческих данных для одного из редкометалльных 
месторождений. На месторождении в 1980-
1990-е гг. выполнялись поисково-оценочные 
работы и предварительная разведка. При этом 
был выполнен значительный объем буровых 
работ, и достигнутая плотность буровой сети 
соответствует детальной разведке. Для опреде-
ления содержаний полезных компонентов в ря-
довых и групповых пробах были задействованы 
4 лаборатории. В качестве обоснования надеж-
ности аналитических данных использованы 
традиционные методы внутреннего и внешнего 
контроля аналитических работ. Протоколы ана-
лизов из лабораторий не сохранились. По мес-
торождению имеется база данных ГРР, которая 
составлена по материалам подсчета запасов. 
Нашей задачей была заверка результатов внут-
реннего и внешнего контроля на основании этих 
же отчетных материалов.

Для анализа данных была использована 
следующая методика:

– переведены в формат электронных таб-
лиц данные по обработке результатов внут-
реннего и внешнего контроля из отчета с под-
счетом запасов;

– по имеющимся выборкам с целью про-
верки выполнен полный пересчет контроль-
ных показателей, выполнено сопоставление 
с допустимыми пределами в соответствии 
с ОСТ 41-08-272-04 «Методы геологического 
контроля качества аналитических работ»;

– сформированы сводные таблицы ре-
зультатов обработки внутреннего и внешнего 
контроля по элементам, классам содержаний 
и периодам контроля;

– сформированы сводные массивы по дан-
ным внутреннего и внешнего контроля с на-
бором атрибутов для каждой пробы: элемент, 
класс, период, лаборатория, метод анализа;

– выполнена оценка качества использо-
ванных данных по формальным критериям: 
на достаточность объема выборок, на отсут-
ствие повторяющихся проб, на соответствие 
содержаний элементов в контрольных выбор-
ках с содержаниями, использованными для 
подсчета запасов.

Было установлено, что, несмотря на отсут-
ствие существенных арифметических ошибок 
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в расчетах, хорошую сходимость рядовых 
и контрольных измерений, отсутствие значи-
мых случайных и систематических погреш-
ностей, качество работы лабораторий на име-
ющемся материале не может быть достоверно 
оценено. Как внутренний, так и внешний 
контроль выполнен с многочисленными от-
ступлениями от регламента, достоверность 
самих данных, использованных для контроля, 
вызывает сомнения.

Так, данные внутреннего контроля по 
классам содержаний и периодам контроля 
представлены 66 выборками. В 20 выборках 
(30%) количество пар проб составляет менее 
30 (минимальное количество, рекомендован-
ное ОСТ 41-08-272-04). Одна из выборок, ха-
рактеризующая двухлетний период работы 
лаборатории, включает всего 3(!) пробы. Доля 
проб с одинаковыми номерами, но с различ-
ными содержаниями компонентов составляет 
13%, доля проб, в которых содержания компо-
нентов, использованные для подсчета запасов, 
расходятся как с основным, так и контроль-
ным анализами, составляет 41%.

Для внешнего контроля ситуация во мно-
гом сходная. Во внешнем контроле участвуют 
67 выборок. В 15 выборках (22%) количество 
пар проб составляет менее 15 (минимальное 
количество, рекомендованное ОСТ 41-08-
272-04). Одни и те же пробы обнаруживаются 
в выборках, характеризующих разные перио-
ды контроля. Из 2128 проб, участвующих во 
внешнем контроле, только 144 пробы (7%) 
проходили внутренний контроль. Для подсче-
та запасов иногда использовались результаты 
основных, а иногда – контрольных анализов, 

причем никаких комментариев в отчете по 
этому поводу нет. При этом доля проб, в кото-
рых содержания компонентов, использован-
ные для подсчета запасов, расходятся как 
с основным, так и контрольным анализами, 
составляет 85% (табл. 3).

На каком материале формировались конт-
рольные выборки? Где содержания компонен-
тов соответствуют лабораторным данным – на 
подсчетной графике или в контрольных вы-
борках? Без первичных протоколов из лабо-
раторий ответы на эти вопросы не могут быть 
получены.

При переоценке данного месторождения 
проведение специализированных заверочных 
работ является обязательным. Только завер-
кой может быть обоснована правомерность 
использования исторических данных при ква-
лификации запасов по высоким категориям 
(В+С1), исходя из плотности разведочной се-
ти. До проведения таких работ запасы могут 
квалифицироваться только по категории С2, 
а по классификациям семейства CRIRSCO – 
только как «вероятные».

Выводы
Качество геологоразведочных данных являет-
ся одним из ключевых аспектов достоверной 
оценки запасов. При переоценке мес-
торождений особое внимание следует уделять 
контролю качества исторических данных. 
При сомнениях в их достоверности, квалифи-
кация запасов на основе плотности разведоч-
ной сети должна быть обоснована. При недо-
статочной уверенности вносится корректи-
ровка в сторону более низкой категории.

Внутренний 
контроль

Внешний 
контроль

общее количество контрольных выборок     66     67

количество выборок недостаточного объема     20     15

всего проб в выборках 4002 2128

уникальных номеров проб 3811 1857

количество проб, номера которых встречаются трижды     22     26

количество проб, номера которых встречаются дважды   147   219

количество проб в БД* 1791 1018

содержание в БД совпадает с основным анализом   667     98

содержание в БД совпадает с контрольным анализом   406     63

содержания в БД не совпадает ни с основным, ни с контрольным 
анализом

  764   869

* БД – база данных по материалам подсчета запасов

Таблица 3.
Статистика по контрольным выборкам
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Основным методом расчета стоимости объектов недропользования в стадии 
добычи является анализ дисконтированных денежных потоков (DCF) 
и определение чистой приведенной стоимости (NPV). Финансовым аналитикам, 
инвесторам и регуляторам важно понимать и учитывать особенности 
использования отчетов, предназначенных для различных целей, и ограничения, 
накладываемые на принципы расчета и правила раскрытия выводов 
о стоимости. Предлагаемый ниже анализ показывает, почему использование 
общепризнанного метода расчета стоимости – DCF – не предполагает, что 
получаемое в результате значение NPV будет одинаковым для всех видов 
использования, и не гарантирует, что оно отражает справедливую рыночную 
стоимость или рыночную стоимость объекта недропользования

The primary approach to valuation of producing mining assets is discounted cash flows 
method (DCF) used to estimate net present value (NPV) of a mineral property. It is 
important for financial analysts, investors and regulators to understand and consider 
different requirements imposed on valuations by various intended uses of the reports, 
including methodological constraints and value disclosure requirements. The analysis 
presented below illustrates why the use of the same method, i.e. DCF, is neither to be 
expected to result in the same NPV for all intended uses, nor NPV is necessarily 
representative of the fair market value, or market value of a mining property

Ключевые слова: стоимостной анализ; ресурсы и запасы; справедливая рыночная стоимость 
Keywords: valuation; resources and reserves; the fair market value
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ринципы и правила проведения стои-
мостного анализа объектов недрополь-
зования определяются целями и задача-
ми использования отчетов, характером 
финансового участия поль зователей 

в проектах и возможными ограничениями на 
принимаемые ими риски. Необходимость уче-
та рисков и неопределенности, присущих гор-
ным проектам на разных стадиях их развития, 
лежит в основе классификации ресурсов и за-
пасов полезных ископаемых в международ-
ных кодексах, используемых для публичного 
раскрытия информации на биржах компания-
ми-недропользователями.

Запасы являются наиболее хорошо изу-
ченной частью минеральных ресурсов и опре-
деляются кодексом JORC 2012 как часть ре-
сурсов категорий Measured и/или Indicated, 
добыча которых экономически обоснована [2]. 
В международной практике запасы включают 
разубоживание и учитывают потери в процес-
се добычи. Обоснование запасов мес-
торождения приводится в ТЭО (Feasibility 
Study), которое основывается на проведенных 
исследованиях и учитывает различные аспек-
ты отработки месторождения и модифициру-
ющие факторы, включая способ отработки 
месторождения и технологию переработки 
добываемого сырья до товарных продуктов, 
экономику, маркетинг, вопросы экологии, со-
циальные и регуляторные вопросы.

Критерии, которым должны удовлетво-
рять отчеты о запасах полезных ископаемых, 
не предполагают толкований. Про фес-
сиональное мнение сотрудников бирж, менедж-
мента компаний, акционеров, банкиров, инвес-
тиционного сообщества и остальных пользо-
вателей публичной отчетности о запасах 
категории Proved и Probable является залогом 
того, что компания провела полное изучение 
минеральных ресурсов. Предполагается, что 
запасам категории Proved соответствует наи-
более высокая степень уверенности в пра-
вильности приведенной оценки запасов, а ста-
ло быть, наименьший риск. Важно отметить, 
что наименьший риск не означает отсутствия 
риска, поскольку, несмотря на требование 
учета при оценке запасов всех возможных гео-
логических, технических и прочих факторов, 
часть из них находится вне контроля компа-
нии-недропользователя, например:

– цены на металлы;
– обменные курсы валют;
– условия финансирования и его доступ-

ность;
– спецификации торгуемых на рынке про-

дуктов;

– государственное регулирование;
– социокультурная обстановка в стране, 

где находится рудник или фабрика.
Как показали массовые списания запасов 

золотодобывающими компаниями в 2013–
2014 гг. после резкого снижения спотовых 
и ожидаемых цен на золото, запасы могут ме-
няться относительно быстро и значительно 
под воздействием одного только фактора – 
цены на металл.

Считается, что компании способны и 
должны контролировать большинство техни-
ческих параметров, которые используются 
при определении запасов руды, включая сле-
дующие:

– способ отработки месторождения;
– транспортировка руды и вскрыши;
– объемы добычи и переработки;
– способ обогащения руды;
– доступность для производства всех ви-

дов необходимых ресурсов – энергии, воды и 
др., а также транспортная доступность место-
рождения;

– спецификация продукции;
– экологические параметры.
Принятию решения относительно каждо-

го из вышеперечисленных вопросов предше-
ствует подробное изучение геологических 
и технических характеристик планируемого 
рудника, без чего невозможно сделать вывод 
об экономической целесообразности отработ-
ки месторождения. Поэтому отчет о запасах 
категории Proved, подготовленный для пуб-
личного раскрытия, предполагает, что глуби-
на изучения запасов гарантирует минималь-
ный уровень геологической и технической 
неопределенности или риска.

Повышение степени изученности мес-
торождения включает несколько последова-
тельных стадий, на каждой из которых эконо-
мический анализ проводится с той или иной 
степенью детальности и охвата. Существуют 
две основных категории месторождений [6]. 
Для первой – месторождений со «статичны-
ми» запасами – характерны объекты недро-
пользования, общее количество запасов кото-
рых можно достаточно точно определить до 
начала добычи. К этому типу относится боль-
шинство угольных месторождений и мес-
торождений нерудных минералов. Для мес-
торождений второй группы характерно то, что 
недропользователи часто приращивают запа-
сы по мере отработки существующих. К груп-
пе месторождений с «динамическими» запа-
сами относятся, например, месторождения 
меди и золота, минерализация которых имеет 
сложное пространственное распределение.

ТЕМА НОМЕРА
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Детальная разведка месторождений вто-
рой группы требует многих лет и затрат в мил-
лионы долларов в год. Поэтому компании-
недропользователи, как правило, разведыва-
ют только минимум запасов, необходимых 
для отработки в среднесрочной перспективе 
и для планирования своих затрат на ближай-
шие годы, проводя дальнейшую доразведку 
по мере отработки запасов. В отдельных слу-
чаях на месторождениях второй категории 
прирост запасов может продолжаться не-
сколько десятков лет. Часто естественным 
ограничением на продолжение добычи явля-
ется не исчерпание минерализации, а резкий 
рост затрат по мере углубления карьера или 
рудника, или изменение гидрологических или 
технологических условий отработки.

Пример классификации ресурсов и их 
связь с запасами соответствующих категорий, 
согласно кодексам семейства CRIRSCO, вклю-
чая НАЭН [1], приведены на рис. 1.

Международные кодексы по оценке запа-
сов и ресурсов рекомендуют неукоснительно 
следовать принятой классификации. В част-
ности, при раскрытии информации они требу-
ют отделять ресурсы полезных ископаемых от 
результатов ГРР (exploration results), которые 
соответствуют наименьшей степени изучен-
ности объекта недропользования и, по сути, 

являются первичной геологической информа-
цией о соответствующем объекте, на основа-
нии которой нельзя делать никакие, даже 
предварительные, выводы об экономической 
целесообразности отработки месторождения, 
предназначенные для публичного раскрытия.

Принятие решений о финансировании 
горных проектов сопровождают 3 типа иссле-
дований [3]:

– Укрупненный примерный анализ (так-
же называемый в зарубежной практике 
Scoping Study, а в советское время в отече-
ственной практике называвшийся Технико-
эко номическими расчетами освоения: анализ 
концепции освоения объекта с укрупненной 
проверкой экономической целесообразности 
и с предварительным экономическим анали-
зом);

– Предварительное ТЭО (Pre-feasibility 
или PFS в зарубежной практике, в недавнем 
прошлом соответствовало Обоснованию 
Инвестиций в отечественной практике);

– ТЭО (также называемое «банковское 
ТЭО» или детальное ТЭО, что эквивалентно 
понятию Feasibility Study или FS), сейчас 
в отечественной практике соответствующее 
стадии «Проект».

Следует помнить, что приведенная выше 
терминология неоднозначна и разные пользо-

ТЕМА НОМЕРА

Рис. 1. 
Общее соотношение между результатами ГРР, минеральными ресурсами и запасами руды по 
классификации CRIRSCO и НАЭН
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ватели могут вкладывать в соответствующие 
понятия разный смысл. Более того, в боль-
шинстве стран нет специальных определений, 
принятых для инженерных или экономиче-
ских исследований в горной отрасли. 
Дополнительную путаницу вносят часто упо-
требляемые, но явно не подтверждаемые ста-
тистикой, так называемые «параметры точно-
сти» расчетов разного типа. Можно найти 
упоминания [4] о том, что точность укрупнен-
ного анализа составляет ± 50%, предваритель-
ных ТЭО – ±25–30%, а ТЭО – ±10–15%. На 
практике эти диапазоны часто имеют мало 
отношения к реальности и, скорее, показыва-
ют качественную картину, чем позволяют де-
лать какие-то количественные выводы, хотя 
и позволяют при этом принципиально отли-
чать документы более ранних стадий, кото-
рым соответствуют бòльшие колебания точ-
ности и более высокие значения рисков.

Многочисленные исследования реальных 
горных проектов показывают, что большин-
ство из них не достигает тех или иных показа-
телей ТЭО. Во многих случаях показатели 
затрат превышаются на многие десятки и да-
же сотни процентов.

Три главные причины (рис.  2), по кото-
рым технические и экономические показате-
ли, определенные в ТЭО, не реализуются на 
практике – ошибки геологического изучения 
и определения ресурсов и запасов; ошибки 
проектирования рудника; неточности техно-
логических исследований.

Одним из наиболее часто обсуждаемых, 
применительно к экономическому анализу 
и оценке горных проектов, является вопрос 
использования в расчетах NPV ресурсов кате-
гории Inferred. Cогласно кодексу JORC 2012 
ресурсы этой категории характерны для ситу-
ации, когда на месторождении или участке 
проведен ограниченный объем ГРР и опробо-
вания, результаты которых недостаточны для 
надежной интерпретации и определения по-
казателей пространственной выдержанности 
и содержания полезного ископаемого 
(geological and grade continuity). Как указано 
в тексте JORC, разумно полагать, что большая 
часть ресурсов категории Inferred (Пред-
полагаемые) в результате продолжения ГРР 
будет переведена в категорию Indicated 
(Выявленные) (из которой с помощью моди-
фицирующих поправок рассчитываются за-
пасы категории Probable). Однако степень не-
определенности, связанная с этой категорией 
ресурсов, не позволяет сделать вывод о том, 
что такой перевод возможен во всех случаях. 
Степень изученности, соответствующая ре-

сурсам категории Inferred, недостаточна для 
того, чтобы технические или экономические 
параметры, основанные на этой категории ре-
сурсов, могли использоваться для детального 
планирования при подготовке предваритель-
ного ТЭО (Pre-Feasibility) или ТЭО 
(Feasibility). По этой причине графическая 
иллюстрация соответствия между категория-
ми ресурсов и запасов, приведенная в тексте 
JORC 2012, не содержит прямого перехода от 
ресурсов категории Inferred к какой-либо из 
категорий запасов (рис.  1). JORC призывает 
проявлять осторожность при использовании 
ресурсов категории Inferred при подготовке 
технических отчетов и предварительного эко-
номического анализа в Scoping Study.

Неопределенность присуща любой инвес-
тиции, однако для добывающих отраслей ха-
рактерны особенно высокая степень риска 
и невозможность устранить его полностью 
в момент принятия инвестиционного реше-
ния (эндогенный характер неопределенности 
горных проектов) [13]. Дополнительные за-
траты на бурение или проведение технологи-
ческих исследований частично устраняют не-
определенность, позволяют повысить уровень 
изученности и категорию ресурсов или запа-
сов. Однако в какой-то момент инвестиции 
в получение дополнительной информации 
могут стать экономически неоправданными, 
либо в связи с тем, что размер затрат на до-
полнительные ГРР заметно меньше для дей-
ствующего рудника, чем для месторождения 
в стадии разведки и изучения; или в случае 
подземной добычи, где затраты на бурение 
разведочных скважин под землей гораздо ни-
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Рис. 2. 
Причины несоответствия ТЭО, % (P. McCarthy [5])
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же, чем затраты на разведочное бурение с по-
верхности.

Инвестору приходится делать выбор – 
продолжать ли нести высокие затраты для 
снижения уровня неопределенности и повы-
шения категории ресурсов или объема запа-
сов до полного изучения и начала отработки 
месторождения, или начать отработку рудни-
ка и снижать неопределенность в процессе 
эксплуатации, когда затраты на ГРР станут 
существенно ниже. Важно отметить, что вы-
бор в пользу переноса ГРР на период после 
начала добычи может быть сделан, только ес-
ли рудник является рентабельным при перво-
начальном малом объеме плановой добычи. 
Начинать отработку на недостаточно изучен-
ном объекте или отрабатывать глубоко нерен-
табельное при текущих условиях месторожде-
ние – прямой путь к потере стоимости и мно-
гомиллионным убыткам.

Ниже мы приводим примеры особенно-
стей определения приведенной стоимости 
объектов недропользования на стадии добычи 
для различных использований и примеры тре-
бований, которым должны удовлетворять со-
ответствующие расчеты.

Основная цель DCF анализа для банков-
ского использования – определить, насколько 
тот или иной проект пригоден для финанси-
рования банком [10]. С помощью анализа де-
нежных потоков банки определяют приемле-
мый размер долга и степень чувствительности 
проекта к различным рискам. Поскольку вы-
платы банку не растут в случае увеличения 
денежных потоков проекта, основное внима-
ние уделяется достаточности и устойчивости 
денежных потоков на обслуживание долга. 
Поэтому так называемые «банковские ТЭО» 
чаще всего используют финансовые модели, 
построенные на запасах категорий Proved 
и Probable. Важно отметить, что модели, учи-
тывающие только запасы, чаще всего отлича-
ются от горных планов, используемых самими 
компаниями в своей деятельности. Чистая 
приведенная стоимость или NPV, получаемая 
в результате таких расчетов, как правило, не 
является справедливой рыночной стоимо-
стью, рыночной стоимостью или справедли-
вой стоимостью согласно правилам финансо-
вой отчетности в соответствии с МСФО.

Комиссии по ценным бумагам, как прави-
ло, устанавливают для компаний-эмитентов 
специальные требования к раскрытию инфор-
мации о ресурсах и запасах полезных ископа-
емых. В частности, от компаний-эмитентов 
требуется следовать классификации ресурсов 
и запасов, используемых в признанных кодек-

сах – JORC, NI 43-101, SAMREC или кодексах 
семейства CRIRSCO. Правила бирж и комис-
сий по ценным бумагам могут требовать рас-
крытия стоимостной оценки месторождений 
с использованием только запасов категорий 
Proved и Probable или с использованием специ-
фических требований к прогнозированию цен 
на металлы, или ставки дисконтирования. 
Важно учитывать, что определенная таким об-
разом стоимость не соответствует определе-
нию «справедливая рыночная стоимость» или 
«рыночная стоимость».

Отличие между рыночной стоимостью 
и расчетным NPV проекта иллюстрирует часто 
используемый финансовыми аналитиками 
показатель NAV (Net Asset Value), или 
Стоимости Чистых Активов. Применительно 
к анализу цены акций золотодобывающих 
компаний показатель Price/NAV призван по-
казать премию или дисконт, назначаемые 
рынком к некоторой «фундаментальной» 
стоимости компании. Расчет NAV проводится 
с использованием метода дисконтированных 
денежных потоков, при этом в большинстве 
случаев учитываются только потоки от добы-
чи запасов полезных ископаемых. Другими 
особенностями расчета NAV является исполь-
зование стандартизованных ставок дисконти-
рования, которые могут не отражать, а на 
практике почти никогда не отражают, реаль-
ные риски проектов.

В последнее время показатель NAV все 
чаще подвергается критике различными поль-
зователями и участниками рынка [17]. 
Причина в том, что для него не существует 
единых правил расчета показателя NAV, а сам 
расчет часто непрозрачный. Помимо неопре-
деленности относительно того, все ли анали-
тики используют только запасы для его рас-
чета, чему соответствует стандартизованная 
ставка дисконтирования в 5, 8 или 10%, не 
ясно, какая цена на золото выбирается при его 
расчете и почему. Поэтому на практике интер-
претировать различия между NAV и ценой 
акций довольно сложно.

Наиболее близким эквивалентом NAV 
служит понятие «технической стоимости», 
упоминаемое в VALMIN и прежде широко ис-
пользовавшееся в отрасли. В соответствии 
c VALMIN «техническая стоимость» представ-
ляет будущие экономические выгоды от акти-
ва недропользования на дату анализа, опреде-
ленную экспертом или специалистом на осно-
вании набора предположений, которые тот 
считает наиболее приемлемыми, без учета 
премий или дисконтов, отражающих ситуа-
цию на рынке или стратегические мотивы. 
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Элемент субъективности при использовании 
такого определения достаточно высок, а от-
сутствие прямой связи с рыночной стоимо-
стью ограничивает практическое использова-
ние технической стоимости сравнением инвес-
тиционных альтернатив, расчет для которых 
проводился с использованием одинакового 
набора параметров.

Для целей налогообложения в большин-
стве стран чаще всего используется справед-
ливая рыночная стоимость или рыночная 
стоимость. Согласно рекомендациям налого-
вого министерства Австралии [11] (Australian 
Tax Office), метод дисконтированных денеж-
ных потоков используется для оценки рыноч-
ной стоимости проектов в стадии подготовки 
к добыче или действующих рудников по сле-
дующим причинам:

– проекты в этой стадии обычно создают 
основу для деятельности компаний (ongoing 
concern);

– метод DCF позволяет учитывать выбы-
тие запасов и ресурсов за время отработки 
месторождения, а также ожидаемый прирост 
запасов и ресурсов в результате успешных 
ГРР на прилегающих к руднику участках 
недр;

– метод DCF позволяет в явной форме 
прогнозировать динамику специфических 
для конкретного объекта параметров (напри-
мер, прогнозировать объемы добычи и цены 
на металл, операционные расходы и капи-
тальные затраты, а также и вклад от реализа-
ции будущих проектов);

– есть возможность определить ставку 
дисконтирования, используя доступные ры-
ночные данные;

– проекты, как правило, длительные, 
и DCF позволяет учесть стоимость денег во 
времени.

В качестве лучшей практики министер-
ство рекомендует провести детальный анализ 
данных, предоставляемых компанией-недро-
пользователем, включая:

– данные о запасах и ресурсах;
– горный план на весь период добычи (life 

of mine или LOM), включающий сценарии то-
го, как ресурсы будут переводиться в запасы 
по мере отработки месторождения;

– данные об объемах добычи и выбытии 
запасов;

– данные об операционных и капиталь-
ных затратах для различных сценариев;

– предполагаемые выплаты налогов и ро-
ялти.

Для анализа горного плана рекомендуется 
привлекать квалифицированных технических 

специалистов, включая специалистов самой 
компании-недропользователя.

Согласно действующему российскому за-
конодательству, компании-недропользовате-
ли должны подсчитать и защитить в ГКЗ за-
пасы месторождений полезных ископаемых. 
ТЭО, подготавливаемые для этих целей, ис-
пользуют российскую классификацию запа-
сов и ресурсов, отличающуюся от междуна-
родной. Модели ТЭО, используемые для рас-
чета чистой приведенной стоимости проекта, 
зачастую отличаются от тех, что используют-
ся для планирования деятельности рудника 
или расчета рыночной стоимости. Среди наи-
более существенных отличий – требование 
о включении в расчет NPV только запасов ка-
тегорий не ниже С1 (и лишь иногда C2), спо-
соб прогнозирования цен на металлы и под-
ходы к определению ставки дисконтирования. 
Следует отметить, что вследствие различий 
классификации кодексов семейства CRIRSCO 
и российской классификации часть запасов 
категории С2 часто не может быть отнесена 
к запасам Probable (а тем более, Proved) по 
международной классификации.

Описанные выше различия в способах ис-
пользования анализа дисконтированных де-
нежных потоков при определении стоимости 
для разных целей и в соответствии с различ-
ными регуляторными требованиями показы-
вают, что при построении финансовой модели 
для метода DCF используются разные базы 
для определения ресурсов и запасов. Необ-
ходимо подчеркнуть, что эти ограничения ка-
саются правил подготовки таких документов, 
как ТЭО или отдельных документов для лис-
тинга, но не содержат указаний применитель-
но к использованию их для оценки справедли-
вой рыночной стоимости.

Компании – покупатели и продавцы акти-
вов недропользования – не связаны ограниче-
ниями на включение тех или иных категорий 
ресурсов и запасов при определении того, 
сколько разумно заплатить за актив недро-
пользования, и используют в своих моделях 
всю доступную информацию. Реальные сдел-
ки на рынке показывают, что не только запа-
сы, но и различные категории ресурсов имеют 
значение при определении цены [7]. Правила 
VALMIN и рекомендации налогового мини-
стерства Австралии также отмечают, что 
оценка справедливой рыночной стоимости 
должна включать анализ стоимости всех ви-
дов ресурсов.

Важным элементом при анализе стои-
мости является учет ресурсов категории 
Inferred, и, в частности, вопросы включения 
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ресурсов этой категории при расчете NPV 
c использованием моделей DCF. В 2011 г. 
Комитет по стандартам отчетности о запасах 
и ресурсах и оценке объектов недропользова-
ния Южно-африканской республики провел 
специальное обсуждение темы отражения 
в оценке ресурсов категории Inferred [12]. 
Было отмечено, что это вопрос широко обсуж-
дается в горной отрасли, однако, нет единого 
мнения относительно того, имеют ли ресурсы 
данной категории стоимость, а если имеют, 
как следует их оценивать на разных стадиях 
горных проектов. Было отмечено, что реко-
мендации действующих в ЮАР кодексов 
SAMREC и SAMVAL разрешают оценщику ис-
пользовать ресурсы категории Inferred в моде-
лях DCF только в особых случаях:

– проектирование рудника, планирование 
горных работ и экономические исследования 
могут включать часть ресурсов категории 
Inferred, в случае, если существует горный 
план, и в отчете о запасах явным образом ука-
зано, что ресурсы категории Inferred исполь-
зовались при планировании, но не были вклю-
чены в отчет о запасах (который по определе-
нию включает только запасы категорий Proved 
и/или Pobable и связанные с ними ресурсы 
категорий Measured и Indicated – SAMVAL 27);

– в тех случаях, когда существенная часть 
добываемого материала согласно горному 
плану включает ресурсы категории Inferred, 
обязательно провести сопоставление и рас-
крыть результаты с включением и без включе-
ния ресурсов категории Inferred. Ресурсы ка-
тегории Inferred не могут использоваться для 
принятия решения об экономической обосно-
ванности отработки актива недропользова-
ния;

– в том случае, когда использование ре-
сурсов категории Inferred обосновано в отчете 
по оценке, при условии, что учтены значи-
тельно более высокие риски и неопределен-
ность, связанная с ними; и – при условии, что 
горный план, включенный в модель DCF, 
предполагает, что запасы (по определению 
являющиеся частью ресурсов категорий 
Measured и Indicated) отрабатываются раньше, 
чем ресурсы категории Inferred.

Кодексы требуют, чтобы модифицирую-
щие факторы и допущения, принятые для пе-
ревода ресурсов категории Indicated и 
Measured (Измеренные) в запасы, были также 
применены к ресурсам категории Inferred 
(SAMREC 23), после чего полученные таким 
образом модифицированные ресурсы катего-
рии Inferred могут быть включены в горный 
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Рис. 3. 
Пример распределения участков с запасами и ресурсами различных категорий для месторождения 
жильного типа (O.H. Rostad 1986 [15])
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план отработки рудника (Life of Mine plan) и, 
следовательно, в оценку актива недропользо-
вания.

Рабочая группа Комитета придерживает-
ся мнения о том, что:

– учет ресурсов категории Inferred важен 
для планирования отработки месторождения 
(Life of Mine) и определения вмененной 
(intrinsic) стоимости компании-недропользо-
вателя в сделке;

– предварительные экономические оцен-
ки распространены в отрасли;

– положительные результаты ГРР – не-
обходимый, но не достаточный критерий для 
описания месторождения как содержащего 
ресурсы категории Inferred. Необходимо рас-
крыть другие параметры, важные для того, 
чтобы отнести ресурсы к категории Inferred;

– ресурсы категории Inferred используют 
в расчетах чистой приведенной стоимости, ко-
торые иногда помогают подтвердить, что ресур-
сы могут классифицироваться как Inferred;

– необходимо отменить пункт 2.3 кодекса 
NI 43-101, как отвергающий данный метод 
оценки;

– существующие определения ресурсов 
категории Inferred требуют уточнения. 
Определение можно улучшить, введя довери-
тельный интервал, как в стандартах отчетно-
сти о ресурсах и запасах нефтегазовых мес-
торождений;

– по мнению рабочей группы, должны 
быть раскрыты цены на металлы и затраты, 
использованные в расчетах.

Аналогичный вывод содержится в исследо-
ваниях, посвященных вопросу определения 
справедливой стоимости объектов недрополь-
зования для целей подготовки финансовой от-
четности о сделках в соответствии с US GAAP 
и МСФО [8]. В частности, в них отмечается, что 
ресурсный потенциал ГРР объектов недрополь-
зования должен учитываться как компонент 
стоимости сверх стоимости запасов, так называ-
емая стоимость VBPP (Value Beyond Proved and 
Probable). Для оценки стоимости объектов, об-
ладающих подобным потенциалом, могут ис-
пользоваться доходный, рыночный и затратный 
подходы. Выбор подхода определяется наличи-
ем и качеством исходной информации для оцен-
ки и тем, насколько полученное с его помощью 
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Рис. 4. 
Полные затраты золотодобывающих компаний в 2014 г. (GFMS. Thomson Reuters)
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значение стоимости отражает справедливую 
стоимость актива недропользования.

Необходимо различать ресурсный потен-
циал (по сути, нематериальный информаци-
онный актив) и ресурсы категории Inferred. 
Не менее важно понимать различия ресурсов 
категории Inferred, связанных с месторожде-
ниями, на которых ведется добыча, и тех объ-
ектов недропользования на ранних стадиях 
ГРР, где более высокие категории ресурсов не 
выявлены и не оценены. Именно для послед-
них могут быть применимы рекомендации 
канадского кодекса CIMVal относительно ис-
пользования сравнительного и затратного 
подходов, приведенные ниже в табл. 1.

Важность учета ресурсов категории 
Inferred для объектов недропользования осо-
бенно высока для оценки ресурсов и стоимо-
сти месторождений золота жильного типа. 
Для жильных месторождений проведение 
объема ГРР, необходимого для оконтурива-
ния объекта и оценки ресурсов категорий 
Measured и Indicated, как правило, сопряжено 
со значительными затратами [9]. В результате 
для действующих месторождений такого типа 
характерно наличие большой доли ресурсов 
категории Inferred, нередко превышающих 
75%. Высокая доля ресурсов категории 
Inferred характерна как для месторождений на 
ранних стадиях ГРР, так и тогда, когда на них 
ведется добыча. Для месторождений такой 
сложности часто характерно отсутствие ре-
сурсов категории Measured, а запасы катего-
рии Proved подтверждаются фактически уже 
после отработки соответствующих участков.

Пример распределения запасов и ресур-
сов для месторождений жильного типа при-
веден на рис. 3. Видно, что ресурсы категории 
Inferred могут быть определены только путем 
экстраполяции данных ГРР.

Необходимо отметить, что в современных 
международных классификациях ресурсов 
и запасов твердых полезных ископаемых не 
используется понятие запасов категории 

Possible, которое приведено на рисунке, с ко-
торым там связаны ресурсы категории 
Inferred.

Различия между ресурсами и запасами 
разных категорий носят не абсолютный, а от-
носительный характер – отражающий степень 
изученности и уверенности в точности прове-
денных замеров и исследований. Запасы яв-
ляются наиболее изученной, но не статичной 
частью минеральных ресурсов и подвержены 
изменениям. Анализ многочисленных горных 
проектов [14] показывает, что доходность на 
инвестиции – параметр наиболее важный при 
принятии экономических решений – не по-
стоянна и наиболее чувствительна к измене-
нию цены на добываемый металл. При ме-
нительно к инвестициям в золотодобываю-
щие компании это означает, например, что 
при цене на золото в $1200 за унцию большое 
количество месторождений (по оценкам 
GFMS и Thomson Reuters – половина [18]) ста-
новится нерентабельными. Если рыночные 
ожидания предполагают, что такой же уро-
вень цен сохранится в будущем, а существен-
но снизить операционные затраты невозмож-
но, NPV таких месторождений получится от-
рицательным, а запасы будут равны нулю.

Необходимо добавить, что при прочих 
равных условиях, при снижении цены на зо-
лото, скорее всего, уменьшатся запасы и тех 
месторождений, добыча на которых останется 
рентабельной. Причина в возможном сниже-
нии доходности на капитал по сравнению 
с доходностью, ожидаемой для месторождений 
с подобным риском.

В то же время отсутствие запасов катего-
рий Proved и Probable на месторождениях 
в стадии добычи не означает, что они обяза-
тельно имеют нулевую стоимость. Их рыноч-
ная стоимость может быть, и чаще всего, бы-
вает положительной. Это связано с возмож-
ностями менеджмента реагировать на 
изменение рыночной ситуации, которые не 
учитывают статические модели DCF [16] 

Подход к оценке
Объекты на 
ранней стадии 
ГРР

Объекты 
с оцененными 
ресурсами

Объекты в стадии 
строительства

Объекты 
в стадии 
добычи

Доходный нет в отдельных случаях да да

Сравнительный да да да да

Затратный да в отдельных случаях нет нет

Таблица 1. 
Подходы к оценке объектов недропользования на разных стадиях 
(CIMVal 2003)
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и связанную с этим ценность опциона на воз-
обновление добычи в случае повышения цен 
в будущем. Неучет стоимости реальных опци-
онов горных проектов является одной из при-
чин, по которой использование метода дис-
контированных денежных потоков, наиболее 
распространенного в отрасли при принятии 
инвестиционных решений, приводит к систе-
матической недооценке стоимости мес-
торождений. Мы еще раз убеждаемся в том, 
что использование признанного в отрасли ме-
тода, основанного на анализе приведенной 
стоимости, само по себе не гарантирует, что 
полученное значение NPV будет отражать 
справедливую рыночную стоимость или ры-
ночную стоимость.

Выводы
Анализ дисконтированных денежных потоков 
(DCF) остается основным методом расчета 
стоимости объектов недропользования в стадии 
добычи, однако использование этого метода са-

мо по себе не предполагает и не гарантирует, что 
NPV будет отражать справедливую рыночную 
стоимость или рыночную стоимость.

Финансовым аналитикам, банкирам, ин-
весторам и регуляторам важно понимать 
и учитывать особенности использования от-
четов, предназначенных для различных целей, 
и ограничения, накладываемые на способы 
расчета. Три главных отличия связаны с (a) 
учетом в финансовых моделях разных катего-
рий минеральных ресурсов и запасов, (b) раз-
ными подходами к прогнозированию цен, 
и (c) выбором ставки дисконтирования.

Расчеты справедливой рыночной или ры-
ночной стоимости месторождений в стадии 
добычи должны учитывать все категории ре-
сурсов, отработка которых экономически це-
лесообразна и планируется в соответствии 
с планом горных работ. При этом необходимо 
рассмотреть, применить и должным образом 
раскрыть в отчете соответствующие модифи-
цирующие факторы.
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егодня, спустя уже 23 года после пе-
редачи продукции недр в частную 
собственность, действующая класси-
фикация запасов и прогнозных ре-
сурсов ТПИ [1] все еще не имеет ни-

какого отношения к привлечению инвестиций, 
кроме единственной: прохождение разреши-
тельного барьера с постановкой запасов на гос-
баланс.

Для привлечения относительно дешевых 
зарубежных кредитов и акционерного капита-
ла российский недропользователь вынужден 

C
пользоваться классификацией CRIRSCO1, по 
которой оценивается 9/10 мирового рынка 

1 Объединенный комитет по международным стандартам 
отчетности о запасах, разработавший международный 
шаблон отчетности по результатам ГРР, минеральным 
ресурсам и запасам (CRIRSCO Template), базовым 
принципам которого соответствуют национальные 
Кодексы отчетности, входящие в семейство CRIRSCO, 
включая российский Кодекс НАЭН. Шаблон CRIRSCO 
является моделью для развития национальных кодексов 
отчетности и определяет минимально необходимые 
стандартные требования к публичной отчетности.

На основе подробного сопоставления отечественного и зарубежного стандартов 
по стадиям геологического изучения и проектирования автор вносит конкретные 
предложений по наполнению новой классификации запасов  и прогнозных ресурсов 
твердых полезных ископаемых

On the basis of a detailed comparison of domestic and foreign standards for the stages 
of geological study and design the author makes specific suggestions on filling the new 
classification of reserves and prognostic resources of solid minerals

Ключевые слова: ТПИ; запасы; прогнозные ресурсы; классификация ГКЗ; CRIRSCO; гармонизация;  стадии 
геологического изучения и проектирования; понятия и термины; инвестиции
Keywords: solid minerals; reserves; predicted resources; classification; harmonization; the stage of geological 
exploration and mine planning; concepts and terms; investments 
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сырьевых активов. Поскольку наша классифи-
кация существенно отличается по форме от 
общепризнанной зарубежной, то какая бы хо-
рошая или плохая она не была, она не будет 
понятна зарубежному инвестору, который не 
будет рисковать с закрытыми глазами.

Поэтому единственный смысл в изменении 
классификации состоит в ее гармонизации 
с международной. Эту цель можно достичь 
либо полной заменой отечественной на один из 
существующих кодексов семейства CRIRSCO, 
либо частичной, но так, чтобы CRIRSCO-
составляющая присутствовала в полном объ-
еме [5].

Вторая проблема национального масштаба, 
решению которой должна способствовать новая 
классификация, – необоснованное включение 
в запасы разведанных месторождений заведомо 
убыточной минерализации.

Начиная с 2003 г. компания «Полиметалл» 
все свои активы оценивает не только по стан-
дарту ГКЗ, но и по стандарту CRIRSCO, – для 
IPO и публичной отчетности, включая еже-
годные отчеты о минеральных  ресурсах 
и рудных запасах в соответствии с кодексом 
JORC [2].

Чтобы разобраться, что в нашей классифи-
кации хорошо, а что нужно менять, на основа-
нии накопленного опыта в табл. 1 представле-
ны основные классификационные признаки 
ресурсов и запасов по обоим стандартам в сопо-
ставимом виде, т.е. по стадиям изучения [3].

Для минимизации путаницы между отече-
ственными терминами и их западными анало-
гами вместо термина «геологические запасы» 
(в недрах до разубоживания и потерь) будем 
использовать термин «ресурсы» примени-
тельно к стандарту ГКЗ и «минеральные ре
сурсы» (сокращенно МР) применительно 
к CRIRSCO, а рентабельно извлекаемые из 
недр с учетом потерь и разубоживания экс-
плуатационные запасы – «извлекаемые  за
пасы», являющиеся синонимом «минераль-
ных запасов» (канадский стандарт) или «руд-
ных запасов» (австралазийский стандарт), 
поскольку «рудные» запасы в русском языке 
не очень хорошо соотносятся с нерудными 
месторождениями.

На основе подробного сопоставления оте-
чественного и зарубежного стандартов по ста-
диям геологического изучения и проектиро-
вания ниже выделены конкретные предложе-
ний по наполнению новой классификации.

Стадия 1. Региональное изучение
Здесь и ниже будем акцентировать внима-
ние только на существенных моментах, де-

тали интересующийся читатель найдет 
в табл.  1. Результатом стадии являются 
гипотетические прогнозные ресурсы кате
гории  Р3 для региона, бассейна, шельфа. 
Аналога для данной категории в CRIRSCO 
нет и быть не может, т.к. Р3 оцениваются без 
привязки к конкретным объектам. Регио-
нальное изучение должно производиться 
и в подавляющем большинстве производит-
ся во всем мире за счет государственных, 
а не частных средств. От чет ностью о потра-
ченных бюджетных средствах вполне могут 
являться комплекты обязательных и специ-
альных геологических карт различного назна-
чения масштабов 1:1000000 – 1:200000 и др., 
схем и разрезов глубинного строения недр 
и т.п.

Наличие или отсутствие результата этой 
стадии в виде конкретного тоннажа и содер-
жаний не способно обладать хотя бы какой-то 
инвестиционной привлекательностью в силу 
отсутствия конкретной привязки к объекту 
значительного меньшего размера, коим явля-
ется лицензионный участок, выдаваемый для 
следующей стадии – поисковых работ. И до-
стоверность подобного прогноза в момент его 
публикации – от нуля до бесконечности, т.е. 
никакая.

• Категорию прогнозных ресурсов 
Р3 из российской классификации 
предлагается исключить

Стадия 2.1. Поисковые работы 
в масштабах бассейна, рудного района, 
узла
Результатом этой стадии являются преиму-
щественно прогнозные ресурсы категории Р2.

За рубежом поисковые работы являются 
предметом деятельности, как правило, не-
больших частных (юниорных) компаний. 
Суммарные частные инвестиции, например, 
в Канаде, в разы превышают отечественные по 
сумме государственных и частных. Юниорные 
компании заинтересованы в продаже резуль-
татов своих поисков на ранних стадиях. 
Поэтому любые сведения о тоннаже и/или 
содержаниях могут иметь влияние на капита-
лизацию актива.

Прогнозные ресурсы категории Р2 основа-
ны на единичных выработках и любой прогноз 
тоннажа на этой стадии не может обладать 
достоверностью, приемлемой для бирж, кото-
рые выступают посредником между владель-
цем лицензии и акционерами, в большинстве 
своем имеющими весьма расплывчатое пред-
ставление о геологии как таковой.
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Стадия 1. Региональное геологическое изучение недр и прогнозирование ПИ

P3

Прогнозные ресурсы категории Р3 учитывают 
потенциальную возможность открытия месторождений 
на основании предпосылок, выявленных при  геолого-
геофизических и геологосъемочных работах, 
дешифрировании космических снимков, а также при 
анализе результатов геофизических и геохимических 
исследований. Прогнозные ресурсы категории Р3 
оцениваются при геологосъемочных работах 
и картировании масштабах от 1:500000 до  1:200000. 
Количественная оценка прогнозных ресурсов 
категории Р

3
 проводится без привязки к конкретным 

объектам

В публичной отчетности не используется

Стадия 2. Поисковые работы

2.1. Поисковые работы в масштабах бассейна, рудного района, узла

P2 Результаты ГРР (Exploration results)
Прогнозные ресурсы категории Р2 учитывают 
возможность обнаружения в бассейне, рудном районе, 
узле, поле новых месторождений ПИ, предполагаемое 
наличие которых основывается на положительной 
оценке выявленных при крупномасштабной 
геологической съемке масштаба 1:200000 и поисковых 
работах проявлений ПИ, а также геофизических 
и геохимических аномалий, природа и возможная 
перспективность которых установлены единичными 
выработками. Количественная оценка ресурсов, 
представления о размерах предполагаемых 
месторождений, минеральном составе и качестве руд 
основано на комплексе прямых и косвенных 
признаков рудоносности, на материалах отдельных 
рудных пересечений, а также по аналогии 
с известными месторождениями того же типа

Фактический размер оруденения не сообщается. 
При публикации данных лабораторных анализов 
о содержаниях компетентное лицо должно выбрать 
один из нижеследующих способов их представления:  
• предоставить список всех результатов с указанием 
интервалов опробования (или размеров, в случае 
валовых проб), или  
• сообщить средневзвешенное содержание по 
выявленным зонам оруденения, детально показав, как 
оно было подсчитано

2.2. Поисковые работы в пределах рудопроявления или разведанного месторождения

Р1 Результаты ГРР (Exploration results)

Прогнозные ресурсы категории P1 учитывают 
возможность расширения границ распространения 
ПИ за контуры запасов С

2
 или выявления новых 

рудных тел ПИ на рудопроявлениях, разведанных 
и разведываемых месторождениях. Для 
количественной оценки ресурсов этой категории 
используются геологически обоснованные 
представления о размерах и условиях залегания 
известных тел. Оценка ресурсов основывается на 
результатах геологических, геофизических 
и геохимических исследований участков недр 
возможного нахождения ПИ, на материалах 
структурных и поисковых скважин, а в пределах 
месторождений – на геологической экстраполяции 
структурных, литологических, стратиграфических 
и других особенностей, установленных на более 
изученной их части, ограничивающих площади 
и глубину распространения ПИ, представляющего 
промышленный интерес

Оценка рудного потенциала формулируется в виде 
интервала значений в тоннах, в единицах содержания 
или в качественных значениях при условии, что 
определена геологическая позиция объекта, но объем 
проведенных ГРР недостаточен для оценки его 
минеральных ресурсов

ТЕМА НОМЕРА

Таблица 1.
Определения категорий ресурсов стандартов ГКЗ и CRIRSCO по стадиям 
изученности
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Стадия 3. Оценочные работы
Минимальный уровень технико-экономического обоснования целесообразности продолжения 
геологического изучения:

ТЭО временных разведочных кондиций
Укрупненная оценка/концептуальная стадия  
(Scoping/Concept Study)

Категория геологической изученности, составляющая наибольшую часть оцененных месторождений 
(без учета участков детализации):

С2 Предполагаемые МР (Inferred)

Категория технико-экономической изученности:
Балансовые С

2
 (экономические); 

Забалансовые С
2
 (потенциально экономические) – 

ресурсы, разработка которых убыточна в условиях 
конкурентного рынка, но освоение которых становится 
экономически возможным при изменении цен на ПИ, 
появлении оптимальных рынков сбыта или новых 
технологий, а также ресурсы в охранных целиках

На категории по экономической изученности не 
разделяются. При определении бортового содержания 
может использоваться цена на ПИ, превышающая 
цену, используемую для оценки извлекаемых запасов 
(на практике превышение может составлять до 30%)

Область применения и разрешительный статус превалирующей для оценочной стадии категории  
(С2 – ГКЗ, предполагаемые МР – CRIRSCO):
К оцененным относятся месторождения, на которых 
обеспечивается возможность квалификации всех или 
большей части запасов по категории С2.
 На месторождениях 1–3 групп сложности категория С2 
является завершением оценочной стадии с получением 
разрешения на доразведку. 
Для месторождений 4 группы сложности на С2 
разрешается проектирование и отработка.
 Дополнительно: возможность полного или частичного 
использования запасов категории С2 при 
проектировании отработки месторождений в каждом 
конкретном случае определяется государственной 
экспертизой. Рациональное соотношение запасов 
различных категорий определяется 
недропользователем с учетом допустимого 
предпринимательского риска 

Предполагаемые ресурсы имеют более низкий 
уровень достоверности по сравнению с Выявленными 
ресурсами и не могут быть переведены 
в извлекаемые запасы

Требования к геологической изученности для основной категории оценочной стадии:
ресурсы категории С2  должны удовлетворять 
следующим  требованиям: 
1) размеры, форма, внутреннее строение тел и условия 
их залегания оценены по геологическим, 
геофизическим и геохимическим данным 
и подтверждены вскрытием по ограниченному 
количеству скважин и горных выработок; 
2) контур запасов определен в соответствии 
с требованиями кондиций на основании опробования 
ограниченного количества скважин, горных выработок, 
естественных обнажений или по их  совокупности, 
с учетом данных геофизических и геохимических 
исследований и геологических построений

Предполагаемые МР – это ресурсы, для которых 
количество и содержание (или качество) полезного 
компонента оценены по ограниченному количеству 
геологических признаков и образцов. Геологической 
информации достаточно, чтобы предполагать, но 
недостаточно, чтобы подтвердить непрерывность 
минерализации и содержаний. Предполагаемые МР 
выделяются на основании ГРР, опробования 
и испытаний образцов, отобранных при изучении 
выходов коренных пород, канав, шурфов, разработок 
и буровых скважин 

Возможная погрешность оценки категории С2 по 
В.М. Крейтеру:

Рекомендуемый уровень точности оценок для 
Scoping Study:

60–90%  ± 50%

Стадия 4. Разведка месторождения

Минимальный уровень технико-экономического обоснования целесообразности инвестирования 
в освоение месторождения: 

ТЭО постоянных разведочных кондиций Предварительное ТЭО (Pre-Feasibility Study)

ТЕМА НОМЕРА

Таблица 1. Продолжение
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Категория геологической изученности, составляющая наибольшую часть разведанных месторождений 
(без учета участков детализации):

С1 Выявленные МР (Indicated)

Категория технико-экономической изученности:

Балансовые С
1
 (экономические);

Рентабельно извлекаемые выявленные МР, 
конвертируемые в Вероятные извлекаемые запасы;

Забалансовые С
1
 (потенциально экономические) – 

ресурсы, разработка которых убыточна в условиях 
конкурентного рынка, но освоение которых становится 
экономически возможным при изменении цен на ПИ, 
появлении оптимальных рынков сбыта или новых 
технологий, а также ресурсы в охранных целиках

«Добавочные» МР – выявленные МР, являющиеся 
дополнением к извлекаемым запасам (расположены 
вне выемочных единиц извлекаемых запасов, 
например, между оптимальным и перспективным 
контурами карьеров и могут определяться по более 
низкому бортовому содержанию, чем извлекаемые 
запасы)

Область применения и разрешительный статус превалирующей для разведочной стадии категории:

Балансовые ресурсы категории С
1
, конвертируемые 

в извлекаемые запасы на месторождениях 1–3 групп 
сложности, как правило, составляют основу 
долгосрочного календарного плана отработки, по 
которому рассчитываются экономические показатели 
эффективности (ЧДД, ВНД, срок окупаемости) 
и выдается разрешение на проектирование и отработку 
месторождения

Выявленные МР, конвертируемые в извлекаемые 
запасы (с учетом потерь и разубоживания), 
составляют основу долгосрочного календарного 
плана отработки (LOM), по которому рассчитываются 
экономические показатели эффективности (NPV, IRR, 
срок окупаемости) и принимается решение 
о целесообразности инвестирования в освоение 
месторождения

Забалансовые ресурсы С
1
 при попутной добыче 

подлежат раздельному складированию

«Добавочные» выявленные МР могут положительно 
повлиять на стоимость актива при IPO или при 
переоценке (как правило, доля их влияния весьма 
незначительна). Целесообразность раздельного 
складирования при попутной добыче определяется 
недропользователем

Требования к геологической изученности для основной категории оценочной стадии:

ресурсы категории C1 должны удовлетворять 
следующим основным требованиям: 
1) выяснены размеры и характерные формы тел ПИ, 
основные особенности условий их залегания 
и внутреннего строения, оценены изменчивость 
и возможная прерывистость тел ПИ; 
2) определены природные разновидности 
и технологические типы ПИ, установлены общие 
закономерности их пространственного 
распространения и количественные соотношения 
технологических типов и сортов ПИ, минеральные 
формы нахождения полезных и вредных компонентов; 
качество выделенных технологических типов и сортов 
охарактеризовано по всем предусмотренным 
кондициями параметрам; 
3) контур ПИ определен в соответствии с требованиями 
кондиций по результатам опробования скважин 
и горных выработок, с учетом данных геофизических 
и геохимических исследований

Выявленные МР – это ресурсы, для которых количество 
и содержание, плотности, форма и физические 
характеристики полезного компонента оценены 
с надежностью, достаточной для настолько детального 
применения изменяющих факторов, насколько это 
необходимо при планировании горнодобывающего 
производства и оценки экономической 
перспективности месторождения.  
Геологические свидетельства, обосновывающие 
выявленные ресурсы, собраны при проведении ГРР 
соответствующей детальности и надежности, отборе 
и испытаниях образцов с помощью подходящих для 
этого методов из обнажений коренных пород, канав, 
шурфов, горных выработок и буровых скважин. 
Данных свидетельств достаточно, чтобы подтвердить 
геологическую непрерывность оруденения и/или 
непрерывность его содержаний между точками 
описания и опробования.  
Выявленные МР имеют более низкий уровень 
достоверности по сравнению с Оцененными ресурсами 
и могут быть переведены только в Вероятные Рудные 
Запасы (Probable) 

Возможная погрешность оценки категории С1 по 
В.М. Крейтеру:

Рекомендуемый уровень точности оценок для Pre 
Feasibility Study):

30–60%  ± 25%

ТЕМА НОМЕРА

Таблица 1. Продолжение
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Стадия 5. Эксплуатационная разведка

5.1. Опережающая разведка (или участки детализации на разведочной стадии)

Уровень исследований: 

Проект (новое месторождение) или годовой план 
развития горных работ (разрабатываемое 
месторождение)

ТЭО (Feasibility Study) (новое месторождение) или 
годовое и среднесрочное планирование горных работ 
(разрабатываемое месторождение)

Категория технико-экономической изученности:

Балансовые B (экономические);

Рентабельно извлекаемые измеренные МР 
(Measured), конвертируемые в извлекаемые 
доказанные запасы (Proved) или (при наличии 
отрицательных модифицирующих факторов) 
в вероятные извлекаемые запасы

Забалансовые B (потенциально экономические) – 
ресурсы, разработка которых убыточна в условиях 
конкурентного рынка, но освоение которых становится 
экономически возможным при изменении цен на ПИ, 
появлении оптимальных рынков сбыта или новых 
технологий, а также ресурсы в охранных целиках

«Добавочные» МР – измеренные МР, являющиеся 
дополнением к извлекаемым запасам (расположены 
вне выемочных единиц извлекаемых запасов, 
например, между оптимальным и перспективным 
контурами карьеров и могут определяться по более 
низкому бортовому содержанию, чем Рудные Запасы)

Область применения превалирующей для разведочной стадии категории:

Ресурсы категории В выделяются на участках 
детализации разведываемых и разрабатываемых 
месторождений 1 и 2 групп сложности 

Измеренные  МР, конвертируемые в извлекаемые запасы, 
являются основой стартового периода календарного 
плана в составе ТЭО, в наибольшей степени влияющего на 
NPV и график возврата кредитов. 
Для разрабатываемых месторождений, как правило, 
составляют основу годового планирования горных работ

Требования к геологической изученности для опережающей разведки:

B Измеренные МР (Measured)

1) установлены размеры, основные особенности 
и изменчивость формы и внутреннего строения, 
условия залегания тел ПИ, пространственное 
размещение внутренних безрудных и некондиционных 
участков; при наличии крупных разрывных нарушений 
установлены их положение и амплитуды смещения, 
охарактеризована возможная степень развития 
малоамплитудных нарушений; 

2) определены природные разновидности, выделены 
и при возможности оконтурены технологические типы 
ПИ; при невозможности оконтуривания установлены 
закономерности пространственного распределения 
и количественного соотношения технологических типов 
и сортов ПИ; качество выделенных технологических 
типов и сортов ПИ охарактеризовано по всем 
предусмотренным кондициями параметрам; 

3) определены минеральные формы нахождения 
полезных и вредных компонентов;
 
4) контур запасов ПИ определен в соответствии 
с требованиями кондиций по результатам опробования 
скважин и горных выработок

Измеренные МР  – это ресурсы, для которых 
количество и содержание, плотности, форма 
и физические характеристики полезного компонента 
оценены с надежностью, достаточной для 
применения изменяющих факторов при детальном 
планировании горнодобывающего производства 
и окончательной оценки экономической 
перспективности месторождения.
 Геологические свидетельства, обосновывающие 
оцененные ресурсы, собраны при проведении 
детальных и надежных ГРР, отборе и испытаниях 
образцов с помощью подходящих для этого методов из 
обнажений коренных пород, канав, шурфов, горных 
выработок и буровых скважин. Данных свидетельств 
достаточно, чтобы подтвердить геологическую 
непрерывность оруденения и/или непрерывность его 
содержаний (качественную непрерывность) между 
точками описания и опробования. 
Измеренные МР имеют более высокий уровень 
достоверности по сравнению с выявленными 
и предполагаемыми МР и могут быть переведены 
в доказанные извлекаемые запасы или же, при 
некоторых обстоятельствах, в вероятные 
извлекаемые Запасы. 
Минерализация может быть классифицирована как 
измеренные ресурсы, когда характер, качество, 
количество и распределение данных позволяют 
компетентному лицу без всяких сомнений определить 
тоннаж и качество ПИ предельно точно, и весьма 
маловероятно, что отклонения от этой оценки, если 
и будут, то значительно повлияют на потенциальную 
экономическую целесообразность отработки 
месторождения 

ТЕМА НОМЕРА

Таблица 1. Продолжение
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Данные же содержаний, основанные на 
результатах конкретных лабораторных анали-
зов на этой стадии, являются предметом пуб-
личной отчетности по CRIRSCO в виде 
Результатов  ГРР (Exploration results). 
Компетентное лицо вправе выбрать один из 
двух вариантов:

– предоставить список всех результатов 
с указанием интервалов опробования, или

– сообщить средневзвешенное содержа-
ние по выявленным зонам оруденения, де-
тально показав, как оно было подсчитано.

• Категорию прогнозных ресурсов 
Р2 предлагается заменить термином 
«Результаты ГРР», а в отчетах о резуль-
татах поисковых работ ранних стадий 
Результаты ГРР описывать только со-
держаниями без указания тоннажа

Стадия 2.2. Поисковые работы 
в пределах рудопроявления или 
разведанного месторождения
Результатом этой стадии являются прогноз-
ные ресурсы категории Р1, для количественной 

ГКЗ CRIRSCO

Возможная погрешность оценки категории В по 
В.М. Крейтеру:

Рекомендуемый уровень точности оценок для ТЭО 
(Feasibility Study):

20–30%  ± 15%

5.2. Сопровождающая разведка – завершающая стадия изучения перед отработкой

Область применения:
Ресурсы категории А выделяются на участках 
детализации разведываемых месторождений 1 группы 
сложности. 
На разрабатываемых месторождениях на основе 
сопровождающей разведки выполняется отработка 
месторождения и согласование данных разведки 
и эксплуатации

В публичной отчетности не используется.  
На разрабатываемых месторождениях на основе 
сопровождающей разведки строится модель контроля 
содержаний (grade control model), по которой 
выполняется отработка месторождения и согласование 
данных разведки и эксплуатации

Требования к геологической изученности для 
сопровождающей разведки
Ресурсы категории А должны удовлетворять 
следующим основным требованиям:

1) установлены размеры, форма и условия залегания 
тел ПИ, изучены характер и закономерности 
изменчивости их морфологии и внутреннего строения, 
выделены и оконтурены безрудные и некондиционные 
участки внутри ПИ, при наличии разрывных нарушений 
установлены их положение и амплитуда смещения;

2) определены природные разновидности, выделены 
и оконтурены  технологические типы и сорта ПИ, 
установлены их состав и свойства; качество 
выделенных технологических типов и сортов ПИ 
охарактеризовано по всем предусмотренным 
промышленностью параметрам;

3) изучены распределение и формы нахождения 
ценных и вредных компонентов в минералах 
и продуктах переработки и переделов ПИ;

4) контур запасов ПИ определен в соответствии 
с требованиями кондиций по скважинам и горным 
выработкам по результатам их детального 
опробования
Возможная погрешность оценки категории А по 
В.М. Крейтеру:

Рекомендуемый уровень точности оценок для 
модели контроля содержаний:

15–20%  ± 5–10%

* На каждой стадии изучения могут иметь место участки детализации с более высокой степенью изученности.
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оценки которых используются геологические 
данные о размерах и условиях залегания вы-
явленных тел. Прогнозные ресурсы категории 
P1 учитывают возможность расширения гра-
ниц распространения ПИ за контуры запасов 
С2 или выявления новых рудных тел ПИ на 
рудопроявлениях, разведанных и разведывае-
мых месторождениях, но объем проведенных 
работ недостаточен для оценки геологических 
запасов (ресурсов). По CRIRSCO на этой ста-
дии оценка рудного потенциала называется так 
же, как и на стадии 2.1 – «результаты ГРР», но 
представляется не только в  виде  интервала 
значений в единицах содержания, но и интер
вала значений тоннажа минерализации.

• Для прогнозных ресурсов катего-
рии Р1 предлагается тоннаж и содержа-
ния указывать диапазоном, иллюстри-
рующим низкую степень достоверно-
сти предварительных результатов 
поисковых работ

Стадия 3. Оценочные работы
Эта стадия заканчивается постановкой на ба-
ланс преимущественно ресурсов категории С2 
на основе выполнения ТЭО временных кон-
диций, при выполнении которых допускается 
использование аналогов. Альтернативная ка-
тегория – Предполагаемые МР (Inferred) на 
основе проработок оценочного уровня 
(Scoping/Concept study). Общим является то, 
что достоверность оценки данной категории 
недостаточна для принятия решения о реали-
зации инвестиционного проекта: при положи-
тельном результате рекомендуется доизуче-
ние. Разрешение на добычу, если и выдается, 
то, как правило, только на опытно-промыш-
ленные работы. Аналогично и по всем кодек-
сам семейства CRIRSCO: конвертация пред
полагаемых минеральных ресурсов в извле-
каемые запасы запрещена, требуется 
геологическое доизучение. По В.М. Крейтеру, 
погрешность категории С2 допускается в пре-
делах от 60 до 90%. Для сравнения: допусти-
мая погрешность технико-экономических 
расчетов для уровня Scoping Study находится 
в пределах ±50%. Почти двукратное расхож-
дение между геологической и технико-эконо-
мической достоверностями можно объяснить 
тем, что при оценке геологической достоверно-
сти российских категорий, предложенной 
в 1960-х гг., современные достижения в об-
ласти оценки запасов (блочное моделирова-
ние, геостатистика, стохастическое моделиро-
вание и т.д.) не могли быть учтены и во мно-
гих случаях до сих пор не могут адекватно 

учитываться в силу отсталости российской 
геологии в целом в этом направлении.

В обоих стандартах подчеркивается, что 
категория С2/Предполагаемые МР оценены на 
ограниченном количестве скважин и вырабо-
ток, недостаточном для подтверждения не-
прерывности минерализации и содержаний, 
являющейся по CRIRSCO основополагающим 
фактором, по которому предполагаемые МР 
нельзя конвертировать в извлекаемые запасы.

Таким образом, с позиций геологической 
и технико-экономической изученности кате-
гория С2 по ГКЗ полностью идентична пред
полагаемым МР по CRIRSCO.

Однако в двух стандартах есть очень су-
щественное различие в части области приме-
нения и разрешительного статуса для С2, ос-
нованного на существенном отличительном 
признаке российской классификации – наличии 
четырех групп сложности:

I II III IV
А * * *

В В * *

С1 С1 С1 *

С2 С2 С2 С2

*Для разведуемых месторождений, как 
правило, не используется.

В частности, для месторождений 4 группы 
сложности на ресурсах С2 разрешается про-
ектирование и разработка, что для мес-
торождений 1–3 групп допускается только на 
ресурсах С1 и выше.

А посмотрев рекомендации по примене-
нию классификации [4], увидим, что «возмож-
ность полного или частичного использования 
запасов категории С2 при проектировании от-
работки месторождений в каждом конкретном 
случае определяется государственной экспер-
тизой. Рациональное соотношение запасов раз-
личных категорий определяется недропользо-
вателем с учетом допустимого предпринима-
тельского риска». Данное утверждение без 
привязки к группам сложности вполне разум-
но и дает недропользователю право начать, по 
крайней мере, опытно-промышленную эксплу-
атацию на ранних стадиях изучения.

Однако право недропользователя рисковать 
своим и акционерным капиталом не должно 
транслироваться на классификацию. Избы-
точная либеральность российской классифика-
ции в отношении 4 группы сложности катего-
рии С2 дезинформирует инвесторов о реальных 
уровнях риска и способствует практике отнесе-
ния недоразведанных месторождений или их 
части к разведанным (что, например, явилось 
одной из причин грубой ошибки в гармониза-
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ции Кодекса НАЭН, о чем речь ниже). Если ре-
шение об инвестировании в разработку место-
рождения принимается при отсутствии извле-
каемых запасов – только на основании 
предполагаемых (Inferred) МР, инвестор/креди-
тор должен быть информирован о заведомо по-
вышенных рисках, отсюда и запрет на конверта-
цию предполагаемых  МР в извлекаемые  за
пасы. Естественно, что и процентная ставка по 
кредиту в этом случае будет выше, а стоимость 
акций должна быть ниже.

Стадия 4. Разведка месторождения
Разведочная стадия заканчивается постанов-
кой на баланс преимущественно категории С1 
(достоверность по Крейтеру ±30–60%) на ос-
новании выполнения проработок уровня по
стоянных  разведочных  кондиций, которым 
должны предшествовать соответствующие 
инженерно-геологические, гидрогеологиче-
ские изыскания на площади месторождения, 
разработан регламент переработки руды по 
данным технологических испытаний и вы-
полнены необходимые геотехнические иссле-
дования. Альтернативная категория – выяв
ленные (Indicated) МР конвертируется в ве
роятные извлекаемые  запасы (Probable) на 
основании Предварительного ТЭО (Pre-
Feasibility Study) с допустимой погрешностью 
расчетов на уровне ±25%.

В обоих стандартах есть подкатегории по 
технико-экономической изученности:

– балансовые (так называемые «экономи-
ческие») С1, которые хорошо соотносятся 
с рентабельно извлекаемой частью выявлен
ных (Indicated) МР, конвертируемых в извле
каемые запасы;

– забалансовые («потенциально эконо-
мические»), которыми по ГКЗ называются 
ресурсы, «разработка которых убыточна 
в условиях конкурентного рынка, но освоение 
которых становится экономически возмож-
ным при изменении цен на полезные ископае-
мые, появлении оптимальных рынков сбыта 
или новых технологий», а также ресурсы 
в охранных целиках. Такая формулировка2 
вполне соответствует так называемым «доба-
вочным» МР по CRIRSCO, т.е. минеральным 
ресурсам, являющимся дополнением к из
влекаемым запасам (расположены вне вые-
мочных единиц извлекаемых запасов, напри-
мер, между оптимальным и перспективным 
контурами карьеров и могут определяться по 

2 На практике же нижний порог забалансовых запасов 
зачастую принимают на уровне «природного» 
бортового содержания, – без учета экономики.

более низкому бортовому содержанию, чем 
извлекаемые запасы).

Применяемые в действующей классифи-
кации термины «экономические» и «потенци-
ально экономические» напоминают расхожую 
фразу «экономика должна быть экономной».

• Предлагается термины «эконо-
мические» и «потенциально экономи-
ческие» заменить на «рентабельные» 
и «потенциально рентабельные»

Основополагающим признаком этой ста-
дии является убежденность компетентного 
лица в том, что любое отклонение от оценки 
не должно иметь значительного эффекта на 
потенциальную рентабельность (чего никак 
нельзя утверждать для С2). Это утверждение 
можно с полным основанием отнести и к ка-
тегории С1. Обе категории – С1 и выявлен
ные – являются основой для составления 
долгосрочного календарного плана разработ-
ки месторождения и технико-экономической 
модели (ТЭМ) на его основе.

Таким образом, никаких принципиальных 
различий между категориями С1 и выявлен
ными (Indicated) нет.

Стадия 5.1. Опережающая 
эксплуатационная разведка
К ней также относятся участки детализации 
с предшествующей (разведочной) стадии.

Результатом стадии являются ресурсы ка-
тегории B. Наличие этой категории позволяет 
разработать детальный Проект отработки 
с гарантией обеспечения загрузки перераба-
тывающих мощностей в первый период рабо-
ты предприятия, а также планировать досто-
верное бюджетирование при составлении 
ежегодных планов развития горных работ 
(ПРГР) на действующих предприятиях. 
Разумная норма обеспеченности ресурсами 
категории B – не менее года, причем ресурсы 
этой категории должны находиться по воз-
можности в плановых направлениях развития 
горных работ, а не там, куда экскаватор добе-
рется за пределами среднесрочного периода. 
Ресурсы категории В составляют также суще-
ственную часть ежегодно обновляемого сред-
несрочного плана развития горных работ 
(ССП), разрабатываемого на 2–3 года. 
Аналогом в CRIRSCO является категория 
Measured (измеренные), без которой пробле-
матично выполнение FS (Feasibility Study –
ТЭО, аналог нашего Проекта), к которому 
предъявляется требование по достоверности 
расчетов на уровне ±15%. Наличие Measured 
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позволяет выполнить достоверные технико-
экономические расчеты с помесячной и/или 
поквартальной детализацией периода строи-
тельства и стартового периода освоения, наи-
более существенно влияющих на оценку дис-
контированных затрат и график возврата кре-
дитов.

По экономической изученности деление ре-
сурсов на балансовые/забалансовые и (альтер-
нативно) на конвертируемые в извлекаемые за-
пасы/добавочные к извлекаемым запасам ана-
логично описанному выше для стадии 4.

Но здесь имеется одно достаточно важное 
отличие между стандартами. По CRIRSCO 
категория измеренные  МР (Measured), как 
правило, конвертируется в доказанные 
(Proved) извлекаемые  запасы. Но если 
в каких-то значимых составляющих инженер-
но-геологической изученности, технологии 
добычи или переработки, а также в экологиче-
ских аспектах уровень изучения и обоснова-
ния не достиг уровня ТЭО (Feasibility Study), 
то компетентное лицо вправе принять реше-
ние понизить категорию всех или части извле-
каемых запасов с доказанных (Proved) до ве
роятных (Probable), или даже полностью от-
казаться от объявления извлекаемых запасов, 
несмотря на вполне достаточную геологиче-
скую изученность категории измеренных 
и/ или вероятных МР (пунктирная линия 
и обратные стрелки в направлении от запасов 
к ресурсам на рис. 1). Капитализация актива 
в этом случае будет ниже.

В отечественной классификации такой 
нормы нет в силу отсутствия дифференциа-
ции извлекаемых запасов на составляющие: 
в извлекаемые запасы конвертируются цели-
ком все без исключения балансовые запасы 
всех категорий (С2, С1, В, А). Это является 
безусловным недостатком нашей классифика-
ции.

• Предлагается дополнить Клас-
сификацию дифференцированными 
категориями извлекаемых запасов, 
идентичных вероятным и доказан-
ным извлекаемым запасам по 
CRIRSCO

Следует отметить, что введение этой нор-
мы уже не вызывает сомнений у ведущих 
специалистов отрасли [5, 6].

5.2. Сопровождающая эксплоразведка
Сопровождающая эксплоразведка дает ка-

тегорию А, на основании которой ведется от-
работка месторождения. Разумный норматив 
обеспеченности этой категорией – 3 месяца 
в плановых направлениях развития, обеспе-
чивающий достоверное планирование от су-
точного до квартального периодов. По 
В.М. Крейтеру, достоверность этой оценки 
составляла ±15–20%, что при применении 
компьютерных методов представляется весь-
ма консервативным. Для условий предприя-
тий Полиметалла, где на всех стадиях проекти-

* Термин «оцененные», примененный в Кодексе НАЭН, равнозначен термину «измеренные».

Рис. 1.
Общее соотношение между минеральными ресурсами и извлекаемыми запасами
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рования, планирования и отработки использу-
ется блочное моделирование и геостатистика, 
приемлемый результат согласования данных 
разведки и эксплуатации с 95% вероятностью 
не должен выходить за пределы 10% отклоне-
ний.

В CRIRSCO категория А не применяется, 
поскольку доля этой категории в ресурсах не-
материальна, а на стадии принятия решения об 
инвестициях (PFS/ТЭО постоянных кондиций) 
ее и вовсе еще может не быть. Однако это не 
означает отсутствие этой стадии изучения. 
Построение модели контроля содержания (grade 
control model) по данным сопровождающей раз-
ведки является обязательной частью производ-
ственного процесса практически на всех зару-
бежных предприятиях со сколькими-нибудь 
значимыми масштабами производства.

Для прогноза оценки достоверности ре-
зультатов бурения большую популярность 
имеет метод так называемого «условного мо-
делирования», когда на основе десятков и да-
же сотен вариантов искусственного исключе-
ния части имеющихся данных опробования 
выстраивается наглядная картина изменчиво-
сти содержаний в одних и тех же участках 
недр и можно принять осмысленное решение, 
на каких участках возможна добыча с мини-
мальными рисками невыполнения плановых 
показателей, а на каких требуется дополни-
тельное бурение и/или обязательное опробо-
вание буровзрывных скважин.

Ошибки гармонизации
Резюме анализа соответствия отечественных 
и западных категорий ресурсов по стадиям 
геологического изучения приведено в табл. 2.

Как видим, на каждой стадии геологичес-
кого изучения, начиная с поисковой и кончая 
опережающей эксплуатационной разведкой, 
для каждой категории ресурсов по CRIRSCO 
имеется соответствующий аналог по ГКЗ 
в виде одной единственной категории, а не не-
скольких, как ошибочно предполагают авторы 
Кодекса НАЭН и проектов альтернативных 
Классификаций [6].

Остановимся подробней на грубых ошиб-
ках гармонизации действующей классифика-
ции с CRIRSCO, выполненной в рамках подго-
товки и ратификации в 2010 г. Кодекса НАЭН.

По действующей Классификации для 
оцененных месторождений (или их участков) 
должна «обеспечиваться возможность квали-
фикации всех или большей части запасов по 
категории С2» (п. 25 Классификации). 
Соответственно, к «разведанным» должны от-
носиться категории от С1 и выше.

Однако при «гармонизации» этот прин-
цип почему-то был грубейшим образом нару-
шен и категория С2 в полном объеме (для всех 
без исключения групп сложности) оказалась 
соотнесенной с Indicated (выявленными), ко-
торые конвертируются в извлекаемые  запа
сы и являются основой для принятия реше-
ния об инвестировании строительства, как 
уже отмечалось выше.

Таким образом, месторождение, разведан-
ное в основном до категории С2, оконтуривае-
мой «на основании опробования ограниченного 
количества скважин…» (п. 13 Клас си фи кации), 
по действующей российской Клас сификации 
подлежит доразведке, а по российскому же 
Кодексу НАЭН такое месторождение уже 
имеет полное право на привлечение акцио-
нерного капитала для реализации инвестици-
онного проекта, что недопустимо.

То есть, если бы по Кодексу НАЭН была 
переоценена вся МСБ России в тех же эконо-
мических условиях, которые были на момент 
постановки на госбаланс, то количество мес-
торождений, отнесенных к разведанным, на 
которых можно проектировать и строить, воз-
росло бы в разы за счет недоразведанных, от-
носимых ранее к «оцененным». А поскольку 
С2 при этом бы назвали пока еще мало кому 
понятным термином «выявленные» (Indi-
cated), то неадекватную подмену заметили бы 
не сразу. Необходимо отметить, что за отсут-
ствием опыта использования Кодекса НАЭН 
и автор этой статьи предлагал конвертацию из 
НАЭН в ГКЗ выполнять без учета этого, те-
перь уже совершенно очевидного несоответ-
ствия [8].

В результате искусственного приподня-
тия Кодексом НАЭН категории С2 на целую 
стадию геологического изучения (из стадии 3 
«Оценочные работы» в стадию 4 «Разведка») 
категория измеренные (Measured) «вмести-
ла» в себя не только вполне обоснованные 
А и В, но и в придачу еще и С1. Вот такая «гар-
монизация» получилась при попытке сделать 
хорошее дело – привлечь инвестиции… Кодекс 
НАЭН, пока еще ни разу не апробированный, 
в части «гармонизации» подлежит незамедли-
тельной корректировке.

Попробуем разобраться, как мог случить-
ся такой казус?

Одна из причин, лежащая на поверхно-
сти, – отсутствие в составе рабочей комиссии 
по разработке «гармонизации» специалистов, 
имеющих реальный опыт оценки по обоим 
стандартам: сертифицированные компетент-
ные лица со стороны CRIRSCO являлись 
крупнейшими знатоками стандарта CRIRSCO, 
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но при этом были мало знакомы со стандар-
том ГКЗ, а ничуть не уступающие им профес-
сионалы со стороны ГКЗ не имели и не могли 
иметь опыта в применении CRIRSCO, плюс 
языковый барьер…

Другая причина – результатом каждой ста-
дии изучения могут быть одновременно не-
сколько смежных категорий по степени гео-
логической изученности вследствие требуемо-
го по инструкции выделения участков 
детализации. Т.е. если после оценочной стадии 
присутствует С1, пусть и в незначительной до-
ле (на участке детализации), то по формально-
му признаку факта наличия С1 результат всей 
оценочной стадии представлен как результат 
следующей – разведочной стадии. Следует от-
метить, что на сайте ГКЗ присутствует проект 
новой версии стадийности выполнения ГРР, 
в котором также имеются попытки подобного 
рода. Например, результатом оценочной ста-
дии по действующему положению [3] являют-
ся ресурсы категории С2 и – на участках дета-
лизации – С1. В новой же версии предлагается 
к результатам этой стадии отнести еще и про-
гнозные ресурсы Р1. Применительно 
к CRIRSCO это означало бы присоединение 
категории «Результаты ГРР» к предполагае
мым минеральным ресурсам (Inferred).

Однако в нашей классификации есть куда 
более значимое, но неочевидное противоре-
чие – в структуре деления месторождений по 
группе сложности, о чем уже упоминалось вы-
ше. Согласно п. 21 Классификации на место-
рождениях 4 группы на стадии разведочных 
работ можно выделить только категорию С2 
(для других групп сложности С1 должна пре-
обладать). Согласно ст. 25, к оцененным от-
носятся месторождения, на которых «обеспе-
чивается возможность квалификации всех 
или большей части запасов по категории С2». 
Отсюда следует, что месторождения 4 группы 
формально вообще не могут быть отнесены 
к разведанными. Лишь в следующем по рангу 
документе – Методических рекомендациях по 
применению классификации можно увидеть, 
что для 4 группы, оказывается, есть исключе-
ние: «Проектирование и строительство или 
реконструкция действующего предприятия 
осуществляется преимущественно на запасах 
категории C2 и лишь частично (~20%) – кате-
гории С1».

Однако в «гармонизации» это исключение 
из правил возведено в абсолют и применено 
ко всем без исключения группам сложности! 
А если бы было реализовано предложение 
А.Г. Чернявского [7] о замене С2 для 4 группы 
на прогнозные Р1 (что не лишено смысла), то 

к «балансовой» МСБ России можно было бы 
присоединить не только С2, но еще и прогноз-
ные Р1 – так, что ли?

В силу проблем, изложенных выше, по во-
просу о сохранении группы сложности в но-
вой классификации мнения разделились. 
Нельзя не отметить, что факт наличия группы 
сложности является удобным и для геолога, 
и очень полезен для инвестора, и тем самым 
выгодно отличал бы новую классификацию от 
будущих собратьев по CRIRSCO. В случае со-
хранения групп сложности им предлагается 
придать статус информационной составляю-
щей, но с двумя поправками.

• Исключить из классификации 
утверждение, по которому «на место-
рождениях 4 группы на стадии разве-
дочных работ можно выделить только 
категорию С2»

• Исключить привязку групп слож-
ности к наличию/отсутствию каких-
либо категорий кроме С2 и С1, между 
которыми должна проходить граница 
деления на оцененные и разведанные 
месторождения (конвертируемые/не-
конвертируемые в извлекаемые запа-
сы)

Иначе получается, что для самой простой 
группы – первой – на стадии разведки непре-
менно надо иметь все категории, вплоть до А, 
хотя можно обойтись и куда меньшими затра-
тами на разведку до проектирования, а на бо-
лее сложных месторождениях можно ограни-
читься гораздо меньшим количеством катего-
рий (вплоть до одной С2 для 4 группы, что 
было не самым удачным в неплохой по сути 
идее в целом).

Основная же причина неудачной гармо-
низации кроется в отсутствии в действующей 
классификации четкой границы в виде кон-
кретной категории изученности, по которой 
месторождение или участок недр можно от-
нести либо к разведанным (можно проекти-
ровать и строить), либо к оцененным (про-
должать разведку, инвестиционные риски 
в строительство могут оказаться неоправдан-
ными). Сказано лишь для оцененных, что 
в них должна преобладать категория С2. 
А имеет ли право категория С2 присутство-
вать в разведанных  (целиком или частично), 
в ст. 24 не указано.

В CRIRSCO же такая граница установлена 
предельно четко: месторождение может быть 
готово к освоению (т.е. по ГКЗ относится 
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к «разведанным»), если на нем имеются из
влекаемые  запасы. Перевод в извлекаемые 
запасы может начинаться с категории от вы-
явленных (Indicated, равнозначных С1) и вы-
ше, – но никак не с предполагаемых (Inferred, 
равнозначных С2).

А ГКЗ разрешает относить к балансовым 
категорию С2, непрерывность минерализации 
которой не обоснована. С2 в полном объеме 
конвертируется в эксплуатационные запасы, 
что по CRIRSCO делать запрещено (аналог 
С2 – Предполагаемые МР (Inferred) в извле-
каемые запасы не конвертируется).

• Предлагается ввести категории 
«извлекаемых запасов», причем из-
влекаемых рентабельно

Как гармонизировать?
Выше рассмотрены попытки решения проб-
лемы острейшего дефицита возобновления 
МСБ путем игнорирования базовых принци-
пов стадийности геологического изучения 
и проектирования, когда категории из низших 
стадий перемещаются в более изученные без 
каких-либо на то оснований.

Теперь рассмотрим второй метод «воспол-
нения» МСБ, который начал активно использо-
ваться в начале 1990-х гг.: включение в запасы 
разведанных месторождений заведомо убыточ-
ной минерализации. Почему такая практика 
вошла в «моду»? С 1992 г. государство переста-
ло финансировать разработку месторождений, 
оставив, однако, за собой экспертизу запасов. 
Но качество проведения этой экспертизы уже 
перестало быть предметом жесткого контроля, 
а вот за количество поставленных на баланс за-
пасов отчитываться надо. В итоге сегодня подав-
ляющая часть «прироста» МСБ ТПИ обеспечи-
вается не новыми открытиями, а «переоценкой» 
ранее разведанных.

Если категории двух стандартов по гео-
логической изученности не имеют существен-
ных отличий, то почему результаты оценки по 
ГКЗ во многих случаях дают существенно 
больший (иногда в разы) тоннаж, чем по 
CRIRSCO? Без ответа на этот вопрос принять 
правильную Классификацию невозможно. 
К примеру, по оценке, выполненной несколь-
ко лет назад, у Полиметалла на балансе чис-
лилось в 2 раза больше металла, чем оценено 
независимыми зарубежными компетентными 
лицами в соответствии с Кодексом JORC. Но 
если бы Полиметалл заявлял на бирже запа-
сы, включающие заведомо нерентабельную 
минерализацию, то вряд ли бы мы смогли 
привлечь хотя бы десятую долю тех милли-

ардных инвестиций из-за границы, которые 
сегодня работают на российской территории. 
При этом вполне материальная часть полиме-
талльских активов состоит из забалансовой ру-
ды, которую Полиметалл и перерабатывает, 
и раздельно складирует до лучших времен.

А причины лежат на поверхности.
1. Конвертация С2, непрерывность мине-

рализации которых не может быть обоснован-
ной, в извлекаемые (эксплуатационные) за-
пасы. На долю балансовых С2 в структуре ба-
лансовых запасов Полиметалла приходится 
порядка 1/3 от всех балансовых запасов.

2. Остальные 2/3 приходятся в основном 
на заведомо убыточную минерализацию, от-
носимую к балансовым запасам по причине 
повсеместно применяемой практики заниже-
ния бортовых содержаний. И лишь относи-
тельно небольшая часть расхождений двух 
стандартов приходится на различие методик 
(традиционный метод/блочное моделирова-
ние при их корректном использовании).

Откуда берутся основания для занижения 
бортовых содержаний? Источников – два.

1. Отсутствие экономически обоснованно-
го критерия выбора оптимального бортового 
содержания. В Методических указаниях не 
указан приоритет какого-либо из трех крите-
риев: ЧДД, бюджетной эффективности или 
полноты извлечения. Понятие «полнота из-
влечения» изложена декларативно без четких 
определений. Игнорируется факт, что относи-
тельное изменение бюджетной эффективно-
сти по конкурирующим вариантам бортовых 
содержаний ничтожно мало в сравнении с из-
менением ЧДД [8].

2. Запрет на безвариантное аналитиче-
ское определение бортового содержания, кото-
рое во всем мире применяется по умолчанию.

Здесь сделаем небольшое отступление. 
Дело в том, что в CRIRSCO не указывается, 
как именно нужно рассчитывать бортовое со-
держание. Причина в том, что необходимость 
аналитического расчета бортового содержа-
ния за пределами России и постсоветского 
пространства настолько очевидна, что эта 
норма не нуждается в формализации. Есть 
только упоминание о том, что «Если компе-
тентное лицо считает целесообразным, в ми-
неральные ресурсы могут быть включены ру-
ды с содержанием полезного компонента ни-
же бортового. Это может быть нужно для того, 
чтобы обеспечить правильное представление 
о размере и непрерывности рудных тел и по-
добрать оптимальный метод отработки».

В нашей классификации исчерпывающих 
инструкций на тему определения бортового 
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содержания тоже нет, а в методических реко-
мендациях рекомендуется метод вариантов. 
Однако, как именно выбирать варианты, све-
дений нет ни в одном нормативном докумен-
те. На практике почти всегда за самое низкое 
бортовое содержание принимаются «геологи-
ческие границы» при их наличии, или содер-
жание, близкое к содержанию в хвостах обо-
гащения. Самое же большое бортовое содер-
жание сокращает запасы немногим более чем 
на треть (по правилу 10-процентного миниму-
ма тоннажа между вариантами). В результате 
экономически  обоснованный  (безубыточ
ный)  вариант  бортового  содержания  за
частую оказывается вообще вне рассмот
рения. Это легко увидеть во многих ТЭО 
кондиций, когда в рассмотренных вариантах 
бортов максимум ЧДД не достигается, а под-
мена рыночных критериев эффективности 
индикаторным показателем бюджетной эф-
фективности приводит к системному необ-
основанному завышению запасов.

В связи с этим, отечественная классифика-
ция, в отличие от западных, остро нуждается 
в определении экономических критериев опре-
деления бортового содержания. И здесь умест-
но перенять положительный опыт создателей 
Кодекса НАЭН, включивших в Кодекс крите-
рий, отсутствующий в шаблоне CRIRSCO: «до-
ходы инвесторов в рамках проекта должны 
быть конкурентоспособными по отношению 
к альтернативным вариантам вложения капи-
тала с сопоставимым уровнем риска». 
Стремление экспертизы любой ценой повы-
сить «полноту» извлечения привело к тому, 
что сотни месторождений пылятся на полках 
нераспределенного фонда, поскольку инвесто-
ру выгодней и надежней положить деньги 
в банк или вложиться в иностранный актив, 
где правила для бизнеса более комфортны.

 В новой классификации

• Предлагается четко обозначить 
ЧДД как основной критерий жизне-
способности проекта наряду с ВНД 
и сроком окупаемости, причем доходы 
инвесторов в рамках проекта должны 
быть конкурентоспособными по отно-
шению к альтернативным вариантам 
вложения капитала с учетом специфи-
ческих рисков горнодобывающей от-
расли

• Исключить показатель «бюджет-
ная эффективность» и понятие «полно-
та извлечения» из критериев, влияю-
щих на величину рентабельных запасов

• В качестве альтернативы внести 
понятие «безубыточного бортового 
содержания», которое должно опреде-
ляться аналитически

Безубыточное бортовое содержание на 
открытых горных работах должно окупать 
затраты на переработку без учета затрат на до-
бычу при условии, что в оптимальном конеч-
ном контуре карьера в целом и в прирезках 
между его вложенными промежуточными 
оболочками извлекаемая ценность руды по-
крывает затраты на удаление вскрыши.

Безубыточное бортовое содержание на 
подземных работах должно окупать затраты 
на добычу и переработку.

Метод вариантов нужно сохранить и ис-
пользовать в случаях, когда при аналитически 
определенном безубыточном бортовом содер-
жании не обеспечивается приемлемая непре-
рывность оруденения и требуется рассматри-
вать бортовые содержания, более низкие по 
отношению к безубыточному, либо не обеспечи-
вается приемлемый уровень рентабельности, 
когда доходность проекта конкурентоспособна 
по отношению к альтернативным вариантам 
вложения капитала с учетом специфических 
рисков горнодобывающей отрасли. В послед-
нем случае необходимо рассматривать и более 
высокие бортовые содержания по отношению 
к безубыточному.

С учетом предложений, выделенных выше 
по тексту увеличенным шрифтом, проект но-
вой классификации, приведенной в соответ-
ствие с рыночными условиями, представлен 
в табл. 3.

Предлагаемая классификация полностью 
гармонизирована с CRIRSCO и содержит по-
нятные российскому геологу обозначения из 
действующей классификации. В части опре-
делений категорий нужно взять за основу 
формулировки из российской классификации 
и дополнить их, где необходимо, понятиями 
из шаблона CRIRSCO.

Необходимо также

• включить в российскую класси-
фикацию требования о детализации 
раскрытия информации в соответ-
ствии с таблицей 1 из Кодекса JORC

Заполнение этой таблицы в публичной от-
четности является с 2012 г. обязательным для 
всех новых месторождений, а для разрабаты-
ваемых – в случае существенного изменения 
ресурсов или запасов по сравнению с преды-
дущей оценкой. Если по какому-либо пункту 
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таблицы 1 Кодекса данные отсутствуют или 
они не требуются, должен быть обязательный 
комментарий по принципу «если нет, то по-
чему».

Шаблон CRIRSCO предусматривает воз-
можность публикации как полных (общих) 
минеральных ресурсов, так и только дополни-
тельных (добавочных) к извлекаемым запа-
сам. Следует отметить, что кодекс JORC, на-
пример, следует этому же подходу, а вот в ка-
надском CIM в одном отчете можно 
использовать только один формат представ-
ления минеральных ресурсов – либо общие, 
либо добавочные. Опыт Полиметалла показы-
вает, что формат представления только доба-
вочных МР очень неудобен при пофакторном 
анализе изменения ресурсов по отношению 
к предшествующей оценке. Поэтому предла-
гается 

• включить в новую классифика-
цию все составляющие минеральных 
ресурсов (одновременно в одном отче-
те и общие, и добавочные), как показа-
но на рис. 2.

Отмена внерыночных механизмов времен-
ных и постоянных кондиций должна была состо-
яться 33 года назад, и будет, по меньшей мере, 
очень странно, если упоминания об этих атавиз-
мах сохраняться в новой классификации.

Механизм временных кондиций искус-
ственно увеличивает время освоения место-
рождения не менее чем на год, а при отрица-
тельном заключении – на 2 года. В принципе 
непонятно, зачем государству нужно ограни-
чивать недропользователя в желании продол-
жить разведку за свой счет, даже если есть 
предпосылки не продолжать разведку, вместо 
того, чтобы сказать «спасибо» и поощрять 
инвестиции. Другое дело – акционеры. Они 
должны быть ознакомлены с результатом 
оценки ресурсов и понимать риски дальней-
ших инвестиций.

• Недропользователю необходимо 
предоставить право самостоятельного 
решения о целесообразности продол-
жения разведочных работ без обяза-
тельного проведения государственной 
экспертизы ТЭО временных разве-
дочных кондиций и экспертизы под-
счета запасов на их основе

• Для постановки минеральных ре-
сурсов (без извлекаемых запасов) на 
государственный баланс и их обновле-
ния использовать уведомительный 
принцип информирования на основе 
публичного отчета по Кодексу НАЭН

Это даст мощный стимул к старту практи-
ческого использования Кодекса НАЭН и ста-
новлению отечественной независимой экс-
пертизы на базе ОЭРН.

Рис. 2.
Взаимосвязь «минеральных ресурсов» и «извлекаемых запасов»
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• Термин «ТЭО временных конди-
ций» предлагается заменить на «ТЭР 
целесообразности освоения место-
рождения»

Механизм постоянных кондиций наносит 
государству ущерб в гораздо больших размерах. 
Новые данные разведки, получаемые после 
утверждения «ТЭО постоянных кондиций», 
учитывать при проектировании у нас запреще-
но, что есть грубейшее нарушение принципа 
стадийности проектирования. Предприятия вы-
нуждены параллельно с официальным проек-
том тратить время и немалые средства на вы-
полнение более реалистичного проекта (FS) по 
стандарту CRIRSCO. Для разрабатываемых мес-
торождений отработка по неактуальным «по-
стоянным» кондициям ведет к тому, что нерен-
табельная минерализация направляется на пе-
реработку или рентабельная безвозвратно 
теряется в отвалах. Итог – недополучение при-
были в обоих случаях и искусственное сокраще-
ние бюджетных отчислений, т.е. нерациональ-
ное использование недр в ущерб государству.

• Для проектируемых место-
рождений после прохождения государ-
ственной экспертизы запасов на стадии 
Пред варительного ТЭО (= ТЭО посто-
янных кондиций) предлагается разре-
шить недропользователю выполнять 
последующее проектирование на обнов-
ляемых в соответствии с новыми дан-
ными бурения запасах без прохождения 
государственных экспертиз запасов при 
условии, что изменение запасов не пре-
высит допустимые отклонения, уста-
новленные для стадии проектирования

• Для разрабатываемых мес-
торождений выполнять ежегодное 
обновление государственного балан-
са ресурсов и запасов на основании 
годовых отчетов публичных компа-
ний по Кодексу НАЭН без дополни-
тельных государственных экспертиз. 
Для непубличных компаний запасы 
могут не обновляться или (по их же-
ланию) обновляться на основе 
Отчетов компетентных лиц по 
Кодексу НАЭН

• Термин «ТЭО постоянных кон-
диций» предлагается заменить на 
«Предварительное ТЭО»

Ввод новой классификации в предлагае-
мом виде должен очистить нашу ресурсную 
базу от нерентабельной составляющей, кото-
рая сегодня соизмерима по масштабам с рен-
табельной. 

Это даст мощный толчок к завоеванию до-
верия потенциальных инвесторов. А также 
появится возможность выявить в нераспреде-
ленном фонде вполне приемлемые для инве-
стиций месторождения или их участки, отне-
сенные ранее к неперспективным по причине 
неадекватно низкой по отношению к рынку 
величины бортовых содержаний.

Не стоит бояться и того, что нераспреде-
ленный фонд резко сократится. Этого не про-
изойдет потому, что нет никакой необходимо-
сти переоценивать весь фонд одномоментно. 
Достаточно отобрать для переоценки его наи-
более перспективную часть и переоценить для 
начала по одному-два месторождения различ-
ных геологических типов.
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Рассмотрены ключевые аспекты методики подсчета запасов метана угольных 
пластов как самостоятельного полезного ископаемого, связанные 
с особенностями нетрадиционного коллектора – угольного пласта. Предложен 
подход к обоснованию границ подсчета, определению подсчетных параметров, 
отмечены некоторые другие важные моменты

Article is devoted to key methodological aspects of coalbed methane reserves estimation 
in light of the unconventional reservoir characteristics. An approach to the boundaries, 
calculation parameters and other important points determination is offered 

Ключевые слова: подсчет запасов; метан угольных пластов; нетрадиционные коллекторы
Keywords: coalbed methane; reserves estimation; unconventional reservoirs

осударственной программой РФ 
«Воспроизводство и использование 
природных ресурсов» [1], утверж-
денной постановлением Пра ви-
тельства РФ от 15.04.2014 № 322, 

предусмотрено мероприятие 1.19 «Ор га ни-
зация добычи метана угольных пластов», пер-
воочередными приоритетами для реализации 
которой являются создание соответствующей 
нормативно-методической базы; проведение 
переоценки ресурсов и подсчета запасов газов 
угленосных толщ на территории РФ; созда-
ние информационных основ для геолого-эко-
номического обоснования выбора объектов 

Г прироста промышленных запасов газа в уголь-
ных пластах и для оценки экономической эф-
фективности их освоения.

На протяжении последних лет ОАО «Газ-
пром промгаз» в комплексе с другими научно-
методическими работами по освоению ресурсов 
метана угольных пластов вело разработку 
и апробацию методологических подходов к под-
счету запасов и оценке ресурсов метана уголь-
ных пластов как самостоятельного полезного 
ископаемого, что позволило выделить осново-
полагающие моменты, определяющие отличия 
в методиках подсчета запасов газа в традицион-
ных коллекторах и газа в угольных пластах.

http://docs.cntd.ru/document/499091758
http://docs.cntd.ru/document/499091758
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Особенности угольных пластов как 
нетрадиционных коллекторов

Угольные пласты рассматриваются как 
нетрадиционные газовые коллекторы в связи 
с тем, что свойства угольного пласта значи-
тельно отличаются от свойств традиционных 
газовых коллекторов. Газы в угольных плас-
тах находятся в свободном и сорбированном 
состоянии.

Свободный газ занимает поровое про-
странство (гранулярное и трещинное). 
Количество его в угле зависит от открытой 
пористости, температуры и давления. 
Количество свободного газа в угольных плас-
тах нарастает с увеличением глубины. 
Содержание свободного газа до глубин 1200–
1500 м обычно не превышает 5–10%.

Основная масса метана в угольных пла-
стах (около 90–95% от общего объема) нахо-
дится в сорбированном состоянии в форме 
адсорбции метана на поверхности угольных 
частиц и их микропор. Собственно угольная 
матрица слабопроницаема. Сам угольный 
пласт как коллектор представляет собой тре-
щинно-пористое тело, емкостной объем кото-
рого составляют микропоры размером от 5 до 
8-10 Å, а фильтрационные характеристики 
предопределяются системой макропор и тре-
щин кливажа. При подсчете запасов учитыва-
ется именно объем метана, сорбированного 
в микропорах угля.

В связи с этими особенностями форм на-
хождения метана подсчет запасов метана 
в угольных пластах традиционным объемным 
методом, основанном на учете компрессии га-
за в порово-трещинном пространстве, приво-
дит к заниженным результатам относительно 
общего содержания метана.

Границы подсчета запасов
Обоснование границ подсчета запасов 

и оценки ресурсов включает обоснование вы-
бора верхней, нижней границ подсчета, в так-
же границ подсчета в плане.

Особенностью выделения контура под-
счета в плане является то, что в связи со 
спецификой распространения угольных плас-
тов в разрезе (отсутствием границ типа по-
крышка, газоводяной контакт и пр.), зачастую 
в качестве внешних границ подсчета могут 
быть использованы границы лицензионных 
отводов газодобывающего предприятия 
и смежных с ними организаций.

Определение границ подсчета запасов 
различных категорий базируется на выдер-
жанности геолого-промысловых характери-
стик угольных пластов и удаленности от сква-

жин, из которых получены промышленные 
притоки. Под промышленным притоком по-
нимается средний дебит метаноугольных 
скважин за период их эксплуатации, пред-
определяющий накопленную добычу газа 
в объеме, обеспечивающем экономически це-
лесообразную разработку метаноугольного 
месторождения.

Исходя из имеющегося на сегодня опыта 
освоения и подсчета запасов метана 
Талдинского и Нарыкско-Осташкинского ме-
таноугольных месторождений, границы под-
счета запасов категории С1 предлагается опре-
делять в районе разведочных или эксплуата-
ционных скважин на расстояниях от 3 до 5 
радиусов влияния скважин, максимально для 
участков простого геологического строения 
с хорошими фильтрационными характери-
стиками пластов, и уменьшать для участков 
сложного геологического строения с низкими 
значениями фильтрационных свойств уголь-
ных пластов.

Выделение запасов категории С2 следует 
проводить на площадях, примыкающих 
к участкам с запасами метана более высоких 
категорий, либо в метаноугольных залежах, 
расположенных стратиграфически выше 
и ниже залежей с запасами более высоких ка-
тегорий. При этом площадь запасов категории 
С2 не может превышать двух радиусов площа-
ди запасов категории С1, и площадь запасов 
категории С2 рекомендуется ограничивать 
структурными и тектоническими границами 
(непроводящими разломами).

Положение верхней и нижней границ под-
счета зависит от диапазона глубин, на кото-
рых могут быть получены промышленные 
притоки газа. Как правило, за верхнюю грани-
цу подсчета принимают положение изогазы 
10 м3/т, ниже которой по разрезу идет равно-
мерное нарастание метаноносности, и, следо-
вательно, стабильное увеличение количества 
начальных геологических запасов. Положение 
нижней границы подсчета запасов связано 
с предельной глубиной, ниже которой, соглас-
но прогнозу или результатам пробной эксплу-
атации, не ожидаются рентабельные объемы 
добычи газа.

Подсчетные параметры
Исходными параметрами для подсчета запа-
сов метана в угольных пластах служат: масса 
(или объем) угля (коллектора метана) про-
дуктивной группы пластов (или отдельных 
пластов) и природная метаноносность уголь-
ных пластов. Специфика методов определе-
ния геолого-промысловых характеристик 
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угольных пластов также определяется особен-
ностями форм нахождения и распределения 
газов в угленосных толщах.

Если определение глубин залегания 
и морфологии угольных пластов проводится 
по аналогии с такими же задачами при развед-
ке угольных месторождений, лишь с некото-
рой возможной корректировкой объемов ис-
следования, то при исследовании природной 
метаноносности угольных пластов на метано-
угольных месторождениях должны решаться 
следующие задачи:

– выяснение состава и распределения га-
зов по стратиграфическому разрезу угленос-
ных отложений, по вертикали и по площади 
месторождений;

– изучение влияния геологических, текто-
нических, гидрогеологических, геоморфоло-
гических и геокриологических условий на 
распределение газов, обусловливающих со-
временную газовую зональность мес-
торождений;

– установление зависимостей природной 
метаноносности угольных пластов от стадий 
метаморфизма, влажности, петрографических 
особенностей и физико-химических свойств 
углей, а также от других геологических и гео-
термических факторов;

– изучение сорбционных характеристик 
углей (потенциальной метаноемкости).

Газовая зональность метаноугольных мес-
торождений определяется по составу газов 
и метаноносности угольных пластов с учетом 
геологических, тектонических, геоморфоло-
гических и гидрогеологических условий. При 
определении газовой зональности рекоменду-
ется использовать метод изучения качествен-
ного состава газа. В качестве вспомогательно-
го может быть использован метод прямого 
определения газоносности в соответствии 
с Инструкцией Института газовых исследова-
ний США (GRI).

Рекомендуемая плотность представитель-
ного опробования метаноносности угольных 
пластов для установления характера нараста-
ния метаноносности с глубиной по результа-
там разведочного этапа работ должна быть:

– для месторождений простого строения 
вблизи границы метановой зоны – не менее 
1 пробы на 3 км2 каждого пласта (продуктив-
ной группы пластов), и не менее 1 пробы на 
5 км2 пласта (продуктивной группы пластов) 
на глубинах 800–1000 м;

– для месторождений сложного и очень 
сложного строения вблизи границы метано-
вой зоны – не менее 1 пробы на 1 км2 пласта 
(продуктивной группы пластов), и не менее 

1 пробы на 3 км2 пласта (продуктивной груп-
пы пластов) на глубинах 800–1000 м.

В связи с тем, что с помощью керногазона-
борников (в силу их конструктивных особен-
ностей и технологий отбора проб) нельзя по-
лучить такие значения метаноносности, кото-
рые превышали бы ее природную величину, 
получаемые по пробам максимальные значе-
ния метаноносности наиболее приближены 
к природной метаноносности угольных плас-
тов. Поэтому при оценке представительности 
опробования, при прогнозе метаноносности 
угольных пластов предпочтение отдается про-
бам, имеющим максимальные значения.

Подсчет запасов
Подсчет запасов (оценка ресурсов) метана 
в угольных пластах является сочетанием ме-
тода геологических блоков, используемого 
для подсчета запасов угля, и объемного мето-
да подсчета запасов газа. При использовании 
для подсчета запасов цифровой геолого-
структурной модели вся залежь разбивается 
на элементарные ячейки, которые содержат 
информацию о соответствующих значениях 
подсчетных параметров. На ранних стадиях 
изученности метаноугольных площадей при 
оценке ресурсов возможно выделить подсчет-
ные блоки в пределах метаноугольной зале-
жи, определить массу или объем угля и рас-
считать средние значения метаноносности 
пластов в границах выделенных блоков.

Запасы Q метана в угольных пластах под-
считывают по формуле:

Q = m·M    (1)
или
Q = V·m,    (2)

где Q – начальные запасы метана, м3; m – су-
хая беззольная масса угля, т; М – метанонос-
ность, рассчитанная на сухую беззольную 
массу угля, м3/т с.б.м. угля (или м3/м3 угля); 
V – объем сухого беззольного угля, м3.

Оценка проницаемости угольных 
пластов
Проницаемость угольных пластов не относит-
ся к подсчетным параметрам напрямую, одна-
ко имеет одно из ключевых значений при гид-
родинамическом моделировании разработки, 
поэтому определению проницаемости также 
должно уделяться большое внимание [2].

Проницаемость является одной из наибо-
лее изменчивых характеристик угольных 
пластов. Ее изменение по площади, связанное 
в значительной степени с горным давлением, 
деформационными свойствами угля, степе-
нью метаморфизма, тектонической нарушен-
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ностью и пр., представляет собой достаточно 
сложную картину и предопределяет различ-
ный характер развития областей дренирова-
ния вокруг скважин.

Моделирование областей дренирования 
разведочных скважин, выполняемое с исполь-
зованием гидродинамической модели с уче-
том распределения проницаемости, позволяет 
получать значения радиусов, которые следует 
учитывать при выборе схемы размещения экс-
плуатационных скважин, обосновании радиу-
сов запасов различных категорий и последую-
щей геолого-экономической оценке перспек-
тив разработки рассматриваемой площади.

Коэффициент извлечения метана, уста-
навливающий извлекаемую часть запасов, 
определяется горно-геологическими и геоло-
го-экономическими факторами, включающи-
ми:

– остаточную метаноносность угля;
– фильтрационные характеристики уголь-

ных пластов;
– технологии интенсификации их газоот-

дачи;
– сетку эксплуатационных скважин, при-

нятую для рациональной разработки метано-
угольного месторождения;

– себестоимость добываемого газа и его 
цену.

Коэффициент извлечения метана времен-
но, на вновь вводимых в эксплуатацию место-
рождениях ОАО «Газпром», устанавливается 
равным 0,4. В процессе разработки мес-
торождения (но не позже чем через 3 года 
после начала его эксплуатации) на основании 
результатов опытно-промышленной и экс-
плуатационной добычи газа с применением 
методов гидродинамического моделирования 
необходимо определить коэффициент извле-
чения метана из угольных пластов для данно-
го месторождения или участка месторождения.

Вопрос определения количества извлекае-
мых запасов, напрямую связанный с оценкой 
проницаемости угольных пластов, остается 
одним из наиболее сложных и нуждающихся 
в глубокой проработке. Дальнейшие научные 

и опытно-промышленные работы на метано-
угольных площадях позволят достичь более 
достоверных результатов прогноза добычных 
возможностей скважин, и как следствие, по-
высить качество оценки извлекамой части за-
пасов.

Изложенные выше положения легли в ос-
нову «Временных методических рекоменда-
ций по подсчету запасов и оценке ресурсов 
метана в угольных пластах как самостоятель-
ного полезного ископаемого». Рекомендации 
после рассмотрения были утверждены на со-
вместном заседании секции нефти и газа 
и секции твердых полезных ископаемых 
Экспертно-технического совета ФБУ «Госу-
дар ственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых».

Эти рекомендации – первые в ряду но-
вых документов, которые в перспективе 
сформируют нормативно-методическую базу 
федерального уровня, содержащую докумен-
ты, регламентирующие различные аспекты 
разведки и разработки метаноугольных мес-
торождений, в т.ч. вопросы методики проведе-
ния наземных и скважинных геофизических 
исследований, изучения геолого-промысло-
вых свойств угольных пластов, строительства 
метаноугольных скважин, охраны окружаю-
щей среды при разведке и разработке метано-
угольных месторождений и др.

Вместе с тем, накопленный к настоящему 
моменту опыт апробации методики при под-
счете запасов метана угольных пластов 
Талдинского и Нарыкско-Осташкинского ме-
таноугольных месторождений, дает возмож-
ность с уверенностью говорить о том, что 
предложенные методологические подходы 
позволяют с высокой степенью достоверности 
подсчитывать геологические запасы метана 
угольных пластов как самостоятельного по-
лезного ископаемого, а вопрос более точного 
определения извлекаемых запасов – это во-
прос времени и получения дополнительных 
данных в процессе эксплуатации скважин, 
после чего возможны соответствующие усо-
вершенствования в методике.
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адача определения рациональных границ 
ведения открытых горных работ является 
одной из наиболее актуальных в горной 
практике. Она возникает на самой ранней 
стадии технико-экономической оценки 

освоения участка недр, являясь неотъемлемой со-
ставляющей проектной документации, подготав-
ливаемой как по российским стандартам, так 
и в международном формате (Scoping study, Pre-
feasibility study, Feasibility study и т.д.).

Важной особенностью российской право-
вой системы регулирования недропользования 
является процедура постановки запасов ПИ на 
государственный баланс, проводимая по итогам 
экспертизы материалов  ТЭО разведочных кон-
диций в Государственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых (ГКЗ) [1]. Среди ключе-
вых вопросов ТЭО постоянных разведочных 
кондиций можно выделить:

– обоснование рациональных параметров 
кондиций для подсчета запасов ПИ;

– определение оптимальных способов до-
бычи и оценка коэффициента извлечения ПИ 
из недр;

– установление рациональных границ 
подсчета запасов ПИ.

Очевидно, что экономическая эффектив-
ность, соответственно, и полнота извлечения 
запасов из недр (параметры кондиций для 
подсчета запасов, границы отработки, обще-
рудничные и эксплуатационные потери) на-
прямую зависят от способа добычи. Таким 
образом, по итогам защиты в ГКЗ запасы 
утверждаются под конкретный способ добы-
чи, в конкретных границах, что предопределя-
ет важность определения рациональной гра-
ницы между подземными (ПГР) и открытыми 
(ОГР) горными работами.

З
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Задача определения рациональных гра-
ниц открытых горных работ актуальна как 
для новых участков недр/месторождений, так 
и для действующих объектов. Зачастую изме-
нение экономических показателей, уточнение 
горно-геологических условий, развитие тех-
ники и технологии горных работ, а также ди-
намика сырьевых рынков приводят к самым 
радикальным корректировкам границ отра-
ботки участка недр. Практика показывает, что 
в отдельных случаях уточненные запасы для 
открытых горных работ могут изменяться 
в разы от ранее обоснованных [2].

Возможны следующие основные вариан-
ты определения рациональных способов от-
работки месторождения:

• возможна только подземная отработка:
– глубокое залегание рудных тел/пластов 

полезного ископаемого, как следствие – очень 
высокий коэффициент вскрыши и большой 
объем ГКР в случае открытой разработки мес-
торождения;

– наличие инфраструктурных ограниче-
ний (застройка участка недр, требующая серь-
езных инвестиций для переноса или принци-
пиально невозможная для переноса);

– экологические ограничения – располо-
жение на участке недр особо важных водото-
ков местности, природных памятников и т.д.;

• целесообразна только открытая отра-
ботка месторождения:

– отработка подземным способом нерен-
табельна;

– отработка подземным способом техно-
логически неэффективна (сложное геологиче-
ское строение, большие водопритоки и т.д.);

• возможна комбинированная отработка 
участка недр (последовательная или парал-
лельная).

Очевидно, в случае, когда возможна толь-
ко подземная отработка, определение границ 
ведения открытых горных работ не проводит-
ся. Однако логика принятия такого решения 
(не определять границы ведения ОГР) в ТЭО 
должна быть в явном виде прописана.

В случае, если целесообразна только от-
крытая разработка, обоснование нижней гра-
ницы ОГР производится на основе равенства 
между граничным (предельным) и контурным 
коэффициентом вскрыши. Граничный коэффи-
циент вскрыши определяется по условию по-
гашения выручкой от реализации товарной 
продукции затрат на добычу открытым спо-
собом. Кроме того, при определении опти-
мальной границы ведения открытых горных 
работ часто проводится горно-геометриче-
ский анализ, по результатам которого делает-

ся сопоставление контурного и граничного 
коэффициента вскрыши.

По сути, обоснование границ открытой от-
работки – итерационная задача и может под-
лежать корректировке на всех стадиях подго-
товки ТЭО. Для минимизации расхождений 
в первой итерации следует рекомендовать 
принимать экономические показатели для 
расчета граничного коэффициента вскрыши 
на основе предварительного расчета операци-
онных затрат или ориентироваться на факти-
ческие показатели работы карьера. В общем 
случае допустимо незначительное отклонение 
экономических показателей, принятых для 
оценки граничного коэффициента вскрыши 
и построения модели денежных потоков.

Таким образом, с учетом погрешности ис-
ходных, принятие границ ОГР на основе сопо-
ставления контурного и граничного коэффи-
циентов вскрыши может «искусственно» со-
кращать перспективные границы карьера. 
При горно-геометрическом анализе следует 
всеобъемлюще оценить изменение угленос-
ности/рудоносности с глубиной отработки. 
Возможны случаи, когда на некоторых гори-
зонтах граничный коэффициент вскрыши 
превышает контурный, далее ситуация изме-
няется. Также возможны условия незначи-
тельного превышения контурным коэффици-
ентом вскрыши граничного при существен-
ном расширении границ отработки. В этом 
случае, при определении границ открытых 
горных работ следует соотнести прирост за-
пасов с изменением среднего коэффициента 
вскрыши по участку недр в результате расши-
рения границ отработки. В случае непревы-
шения средним коэффициентом вскрыши 
значений граничного коэффициента вскрыши 
и подтверждения экономическими расчетами 
модели денежных потоков рентабельности от-
работки участка недр границы открытых гор-
ных работ могут быть приняты для обоснова-
ния кондиций.

В случае наличия технической возможно-
сти отработки запасов как открытым, так и под-
земным способами, определение рациональных 
границ ведения открытых работ до сих пор ре-
комендуется осуществлять по выполнению 
условия равенства себестоимостей добычи от-
крытым и подземным способами. Однако дан-
ный подход характеризуется сильно укрупнен-
ной оценкой эффективности открытого и под-
земного способов отработки запасов.

Переход к подземной добыче сопряжен 
с необходимостью значительных капиталь-
ных затрат на строительство шахты, создание 
необходимой инфраструктуры и закупку обо-



98   а п р е л ь  2 0 1 5

ТЕМА НОМЕРА

рудования. При этом сложные горно-геологи-
ческие условия месторождения часто ограни-
чивают возможность применения на ПГР вы-
сокопроизводительных механизированных 
систем разработки и предопределяют боль-
шие операционные затраты при низкой про-
изводительности. Также при анализе перспек-
тив открытых горных работ следует учиты-
вать следующие преимущества данного 
способа добычи, не всегда поддающиеся пря-
мому экономическому учету:

– в целом более короткие сроки строи-
тельства карьера;

– как правило, существенно меньшие ка-
питальные вложения, и как следствие, мень-
шие сроки окупаемости;

– большая ликвидность основного обору-
дования;

– лучшие условия предоставления заем-
ных средств;

– потери при ПГР, как привило, выше, чем 
при ОГР;

– травматизм на ОГР существенно ниже, 
чем на ПГР;

– менее значимое влияние рисков, обу-
словленных высокой газообильностью пород, 
склонностью угля к самовозгоранию, ударо-
опасностью пород;

– в целом погрешность прогнозирования 
технических и технологических показателей 
ОГР существенно ниже, чем для ПГР;

– как правило, более высокая максималь-
ная производительность карьера по сравне-
нию с шахтой;

– как правило, более простые требования 
к инфраструктуре.

Эти факторы зачастую являются опреде-
ляющими для экономики и успешности про-
екта, и недостаточность их учета серьезным 
образом сказывается на точности проектных 
решений. Таким образом, условие погашения 
себестоимости вскрышных и добычных работ 
выручкой от реализации товарной продукции 
представляется более объективным критери-
ем установления границ горных работ, чем 
сопоставление затрат на ПГР и ОГР.

Традиционные недостатки расчета гра-
ничного коэффициента в материалах ТЭО по-
стоянных разведочных кондиций следующие:

– не учитывается динамика изменения 
операционных затрат на транспорт полезного 
ископаемого и вскрышу с углубкой карьера 
(допустимо для неглубоких карьеров);

– не учитывается изменение операцион-
ных затрат для различных производственных 
мощностей карьера, в свою очередь завися-
щих от границ отработки (допустимо при 

очень высокой обеспеченности запасами 
участка недр для всех рассматриваемых вари-
антов границ отработки);

– некорректно учтен выход товарной про-
дукции (соответственно, выручка);

– эксплуатационные затраты на вскрышу, 
добычу и переработку приводятся без обоснова-
ния и ссылок на другие разделы ТЭО кондиций;

– существенно различаются показатели 
затрат на вскрышу и добычу, а также выхода 
товарной продукции и себестоимости перера-
ботки, принятые для оценки граничного ко-
эффициента вскрыши и в экономическом раз-
деле для построения модели денежных пото-
ков (иногда на 50% и более).

Между расчетом граничного коэффициента 
вскрыши и детальной экономической оценкой 
разработки месторождения зачастую, даже 
в рамках подготовки ТЭО кондиций, лежит 
большой отрезок времени, что может приводить 
к несоответствию экономических показателей. 
Более того, невозможность учета в граничном 
коэффициенте всех экономических составляю-
щих (капитальных затрат, затрат на обновление 
и т.д., когда возможен только укрупненный 
учет, например в виде удельных дополнитель-
ных затрат), говорит о существенных допуще-
ниях данного показателя.

Необходимо отметить, что при определе-
нии границ открытой разработки следует учи-
тывать, что как экономические показатели, 
лежащие в основе расчета граничного коэф-
фициента вскрыши, так и этап построения 
горно-геометрического анализа характеризу-
ются погрешностями и неопределенностями. 
Ключевые факторы погрешностей:

– сложность точной оценки уровня цен на 
сырьевых рынках;

– погрешности геологических данных 
(угленасыщенность/рудонасыщенность, ка-
чество полезного ископаемого и т.д.);

– погрешности проектирования горных 
работ и технологии переработки полезного 
ископаемого;

– допущения и неточности при оценке 
операционных и капитальных затрат проекта.

Помимо экономических показателей веде-
ния открытых горных работ, при оценке гра-
ниц карьера следует также принимать во вни-
мание следующие факторы:

– ограничения развития горных работ, об-
условленные расположением смежных участ-
ков недр, населенных пунктов, инфраструк-
турных и природных объектов;

– взаимовлиянием ОГР и ПГР (необходи-
мость оставления целиков и синхронизации 
отработки);
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– в некоторых случаях – дефицит отваль-
ных емкостей.

Достаточно частый фактор, ограничиваю-
щий границы ОГР – дефицит площадей для 
складирования вскрышных пород, расположен-
ных на приемлемом плече откатки. Постепенный 
переход на внутреннее отвалообразование, 
а также максимальная конвейеризация процес-
са транспортирования вскрышных пород (со-
кращение затрат на транспорт вскрыши) зачас-
тую позволяют расширить границы горных ра-
бот, что, безусловно, должно быть оценено на 
этапе подготовки ТЭО кондиций.

Еще один из ключевых факторов обосно-
ванной оценки оптимальных границ ОГР – 
корректная оценка углов наклона бортов ка-
рьера в конечном контуре. Частыми ошибка-
ми при построении границ ОГР являются:

– отсутствие исследований по устойчиво-
сти карьерных откосов;

– коэффициенты запаса устойчивости 
и расчетные схемы, принятые для оценки 
параметров карьерных откосов, не соответ-
ствуют действующим нормативам и горно-
геологическим условиям участка недр;

– недостаточно изучены физико-механи-
ческие свойства горных пород, лежащие в ос-
нове оценки устойчивости карьерах откосов;

– материалы оценки устойчивости карь-
ерных откосов противоречат принятым гра-
ницам отработки или приводятся для другого 
участка недр;

– параметры бортов карьера, принятые 
для горно-геометрического анализа, едины 
для всех глубин отработки, не учитывая из-
менения напряженно-деформированного со-
стояния прибортового массива;

– параметры бортов карьера приняты рав-
ными максимально допустимым по устойчи-
вости, но противоречат технологически до-
стижимым (с учетом транспортных берм, 
берм безопасности и т.д.).

Значимость корректного учета парамет-
ров бортов карьера нельзя недооценивать. 

Так, на глубоких карьерах изменение угла на-
клона борта только на 1° может привести к из-
менению объема вскрыши на 5–10 млн м3 на 
1 км периметра карьера и даже более.

Отдельным достаточно дискуссионным 
вопросом является возможность использова-
ния компьютерных программ трехмерного 
моделирования, в т.ч. на основе алгоритма 
Лерча-Гросманна. Безусловно, использование 
данных программ позволяет повысить каче-
ство оценки оптимальных границ ОГР, но не-
обходимо дать ряд комментариев к их приме-
нимости:

– корректность оптимизационных меро-
приятий по поиску оптимальных границ 
в трехмерных программах, как и в случае 
с расчетом граничного коэффициента вскры-
ши, полностью зависит от корректности ис-
ходных экономических и технологических 
данных используемых для оптимизации;

– границы отработки не учитывают изме-
нения устойчивых параметров карьерных от-
косов с углубкой карьера;

– технологические параметры, определя-
ющие конструктивные параметры карьерных 
откосов, учитываются достаточно упрощенно.

На неглубоких карьерах относительно 
простого строения отличия в границах отра-
ботки, определенных по результатам оптими-
зации в трехмерных программных продуктах, 
в целом не существенно отличаются от оце-
нок, более детально учитывающих устойчи-
вые параметры карьерных откосов, горно-
транспортную схему и т.д. Для крупных карь-
еров данные разночтения могут быть очень 
существенными. Таким образом, использова-
ние данных программ также требует итераци-
онного подхода, являясь этапом определения 
оптимальных границ ОГР.

Во всех случаях, границы отработки запа-
сов подтверждаются моделью дисконтирован-
ных денежных потоков (DCF) [3], наиболее 
полно отражающей экономическую эффек-
тивность отработки участка недр.
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Н е ф т е п о и с ко в а я  г е о т е р м и я
Обосновано, что локальные тепловые аномалии над залежами нефти и газа 
являются следствием внедрения в верхние слои земной коры перегретых УВ 
с больших глубин и поэтому представляют собой эффективный поисковый 
критерий независимо от особенностей строения и состава геологической среды. 
Показана возможность проведения оперативной геотермической съемки по 
почвенному слою путем синхронных измерений температуры регистрирующими 
термометрами. Залежи нефти в скважинах тоже создают локальные тепловые 
аномалии, которые однозначно указывают на продуктивность конкретных 
интервалов разреза 

It is proved that the local thermal anomalies over oil and gas deposits are the result of 
implementation of the upper layers of the earth’s crust overheated hydrocarbons at 
great depths and are therefore effective search criteria regardless of the characteristics 
of the structure and composition of the geological environment. The possibility for rapid 
geothermal shooting on a soil layer by simultaneous measurements of temperature 
recording thermometers. It is shown that deposits of oil wells also produce local thermal 
anomalies that indicate the productivity of a particular section intervals

Ключевые слова: геотермия; тепловой поток; тепловые аномалии; перспективы нефтегазоносности
Keywords: geothermy; heat flow; thermal anomalies; oil and gas prospects

еизменное сопровождение место рож-
дений нефти и газа положительными 
тепловыми аномалиями в перекрыва-
ющих отложениях было замечено дав-Н но. Этот факт до сих пор объясняется, как 

правило, тем, что на участках повышенного 
глубинного теплового потока рассеянное ор-
ганическое вещество (РОВ) горных пород 
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быстрее и эффективнее превращается в УВ. 
Встречаются и другие объяснения, например, 
радиоактивный распад элементов, находя-
щихся в нефти, продолжающиеся биохимиче-
ские процессы и т.д. Но в последние годы 
усилиями геологов-практиков установлены 
факты, которые не только ставят под сомне-
ние состоятельность таких объяснений, но 
создают базу для пересмотра идеологии поис-
ков УВ в принципе [5]. Геологи, ведущие по-
стоянный заинтересованный анализ первич-
ного геолого-геофизического материала по 
разным регионам, уже давно говорят о геотер-
мии, как об эффективном поисковом крите-
рии.

По результатам 403 определений на мес-
торождениях УВ различных континентов 
установлено [6], что для нефтяных мес-
торождений плотность теп лового потока со-
ставляет от 0,9 до 1,2 мккл/ см2 сек при сред-
нем значении 1,09 (для газоконденсатных 
месторождений среднее значение составляет 
1,16 мккл/ см2 сек).

Авторы работы [1] по результатам деталь-
ного анализа материалов по Западной Сибири 
пришли к выводу о необходимости использо-
вания геотермии в прогнозно-поисковых це-
лях.

Поисковые геотермические работы с ис-
пользованием взрывных сейсморазведочных 
скважин были проведены на Сахалине. Из 10 
выявленных положительных локальных теп-
ловых аномалий бурением были проверены 2 
(на Южно-Дагинской и Средне-Аскасайской 
площадях), частично совпадающие со свода-
ми антиклинальных складок. Из скважин, 
расположенных в пределах аномалий, полу-
чены промышленные притоки нефти и газа, 
а за их пределами вскрыт непродуктивный 
разрез. На остальных аномалиях бурение не 
проводилось, т.к. в плане они не совпадают 
с оптимальными структурными условиями по 
сейсмике [2].

Аналогичные работы с использованием 
сейсмовзрывных скважин были проведены 
в Восточной Сибири. Опытно-методические 
исследования (геохимические по шламу, про-
мывочной жидкости, призабойному воздуху, 
битуминологические и геотермические) про-
водились на Братском газоконденсатном мес-
торождении, выбранном в качестве эталона, 
и на Окинской и Первомайской площадях 
Иркутского амфитеатра. Газоконденсатная за-
лежь отразилась контрастными аномалиями по 
метану, его гомологам и температуре [8].

Результаты геотермических исследований 
в Предкарпатском передовом прогибе показа-

ли, что на глубине 1000 м температура над за-
лежами газа выше ее фоновых значений на 
3–15, нефти – на 2–4 оС. Величина превыше-
ния температур на глубине 1500 м над нефтя-
ными скоплениями достигает 4–7 °С, а на 
глубине 2000 м – 6–7 °С. [7].

В Припятском прогибе аналогичные ис-
следования показали, что на 50–100 м выше 
продуктивных отложений превышение темпе-
ратуры над залежами нефти по сравнению 
с законтурными зонами составляет 6–7 °С [4].

Геотермические исследования, в том чис-
ле поисковые, проводились не только на суше, 
но и в акваториях различных бассейнов. Было 
установлено, что слой воды 25–30 м, а также 
ледовый покров почти полностью погашают 
влияние суточных колебаний воздуха. На 
мелководной акватории Лунского и Набиль-
ского заливов (Северный Сахалин) опытно-
методические работы выполнялись в корот-
кий срок прочного ледостава (2–3 месяца) 
одновременно с сейсморазведкой. Были ис-
пользованы сейсмические профили, пикеты 
и сохранившиеся скважины глубиной 15–
30 м. Выявленные аномалии характеризуются 
обилием нефтегазопроявлений из мелких 
скважин. Амплитуды аномалий составляют 
1,25–1,5 °С, при максимальных температу-
рах – 5,65 °С [2].

Исследования также выполнялись в шель-
фовых зонах Каспийского, Черного и Азов-
ского морей. В пределах поднятия Голицына 
на Черном море геотермические исследова-
ния проводились дважды – летом и осенью. 
В первом случае над залежью газа получена 
аномалия в 1,9 °С, а во втором – в 1,2 °С [7].

В работе [9] приводятся результаты ана-
лиза закономерностей распределения пласто-
вых давлений и температур по площади мор-
ского месторождения Гюнешли (Каспийское 
море). Пространственное совпадение локаль-
ных аномалий пластовых давлений и темпе-
ратур, тяготение их к тектоническим наруше-
ниям, тенденция увеличения пластовых тем-
ператур с увеличением пластовых давлений, 
привели авторов к выводу, что месторожде-
ние сформировалось за счет внедрения УВ 
снизу из более глубокозалегающих отложе-
ний. А характер изменения газового фактора 
указывает на преобладание газовой фазы в со-
ставе внедряемого снизу УВ-флюида, т.к. 
к участкам с повышенными термобарически-
ми параметрами тяготеют повышенные значе-
ния газовых факторов нефтей.

Даже этих фактов (составляющих лишь 
малую долю от хорошо известных аналогич-
ных им) достаточно, чтобы, дав им логически 
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непротиворечивое объяснение, придать гео-
термии статус, которого она заслуживает как 
прямой нефтегазопоисковый критерий, име-
ющий причинно-следственную связь с нали-
чием или отсутствием залежей УВ в верхних 
слоях земной коры.

До настоящего времени поиски нефти 
и газа ведутся через изучение особенностей 
строения геологической среды. При всей не-
обходимости выполнения детальных геологи-
ческих исследований при разведке и разра-
ботке месторождений УВ, стоит отметить, что 
продуктивность геологической среды по угле-

водородам не является следствием каких-то 
особенностей ее строения [5]. По этой же при-
чине не работают критерии геологических 
аналогий эталонных и прогнозных участков 
при оценке перспектив последних, о чем упо-
минается в [1 и др.].

В то же время положительные тепловые 
аномалиями над залежами УВ в любых гео-
логических ситуациях являются следствием 
внедрения перегретых УВ с больших глубин 
в верхние слои земной коры. Эти аномалии 
в комплексе с углеводородногазовыми по-
верхностными аномалиями однозначно ука-
зывают на наличие залежей УВ на данной 
площади. Поверхностная (по снежному по-
крову, по почве) газовая съемка может выпол-
няться оперативно с малыми затратами 
средств и времени, особенно с появлением 
портативных полевых автоматизированных 
хроматографов. Возможность проведения 
аналогичной оперативной поверхностной теп-
ловой съемки без бурения специальных сква-
жин до глубины 25–30 м не реализуется по 
двум причинам.

Во-первых, превалирующая сегодня гипо-
теза органического происхождения УВ (оса-
дочно-миграционная гипотеза) и вытекающе-
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Рис. 1. 
Геотермическая съемка в зоне разлома на Заманкульском 
месторождении

Рис. 2. 
Верхнемеловые отложения по скв. 27 Заманкул: 1 – 
приток нефти, 2 – приток воды, 3 – 
нефтегазопроявления в процессе бурения, 4 – 
тепловые аномалии
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го из нее механизма формирования мес-
торождений нефти и газа искажают суть 
неизменного сопровождения залежей УВ по-
ложительными тепловыми аномалиями. 
В связке «залежи УВ – тепловые аномалии» 
причину и следствие поменяли местами.

Во-вторых, в глубоко ошибочном мнении 
о том, что проводить тепловую съемку путем 
измерения температуры на глубинах менее 
25–30 м невозможно, поскольку отложения 
до этих глубин подвержены влиянию суточ-
ных (сезонных) колебаний температуры воз-
духа на поверхности земли. Здесь истинно 
только то, что влияние колебаний температу-
ры воздуха на верхний слой земли действи-
тельно распространяется на некоторую глуби-
ну. Но из этого не вытекает невозможность 

исключения влияния суточного (сезонного) 
температурного фона и проведения тепловой 
съемки с измерением температуры на мень-
ших глубинах, например, до 50 см.

Цель тепловой, как и любой другой съем-
ки – картирование аномалий (неоднородно-
стей) независимо от величины общего фона 
в пределах некоторого пространства. Если 
фиксировать температуру почвы на глубине, 
например, 25–30 см, то это будет истинная 
температура в каждой точке в режиме «здесь 
и сейчас». Если на некоторой площади изме-
рения проводить одним прибором, единой 
картины в режиме «здесь и сейчас» не полу-
чится. Но если исследования вести одновре-
менно несколькими приборами непрерывно 
в течение 24 или более часов с регистрацией 
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Рис. 3. 
Нижнемайкопские отложения по скв. 39 и 98 Заманкул (условные обозначения – см. рис. 2)
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температуры, например, через каждые 
5–10 минут, то получим общую картину в ре-
жиме «здесь и сейчас», причем, при разных 
уровнях температурного фона. При обработке 
такого массива данных легко можно устра-
нить случайные аномалии, вызванные колеба-
нием температуры воздуха, если они будут 
иметь место. Аномалии, которые будут иметь 
постоянный, глубинный источник, проявятся 
в любых ситуациях.

Эти теоретические предположения были 
проверены небольшим объемом полевых ис-
следований несколькими регистрирующими 
термометрами. Исследования проводились на 
Заманкульском нефтяном месторождений 
(Терско-Каспийский передовой прогиб – 
ТКПП). В одном случае регистрирующие тер-
мометры устанавливались по профилю пер-
пендикулярно активному в настоящее время 
разлому, имеющему явные проявления на по-
верхности. Блоки по разные стороны от раз-
лома содержат залежи нефти. Датчики термо-
метров устанавливались на глубине 25 см 
в черноземе, покрытом густой луговой травой. 
Температура регистрировалась через каждые 
10 минут в течение от 2 до 4 суток при измене-
ниях температуры воздуха от +10 °С до –3 °С. 
Было установлено, что в середине зоны раз-
лома температура на 1,6–1,8 °С больше, чем за 
ее пределами. Повышение температуры было 

зафиксировано только в зоне разлома, в 10–
15 м от ее краев температура была одинако-
вой, «фоновой». Колебания фона составили 
до 1,65 °С, при этом температура в зоне раз-
лома была повышенной. Структура теплового 
поля в течение всего времени наблюдений 
оставалась неизменной.

В другом случае приборы были располо-
жены перпендикулярно субширотному раз-
лому, в рельефе проявленному не столь на-
глядно. Блок к северу от разлома продукти-
вен, южный – не ясно. Структура теплового 
поля схематически показана на рис. 1. Точки 
1–3 расположены севернее разлома, а 4–6 – 
южнее. По-видимому, сохраняющийся раз-
ный уровень температуры над блоками есть 
отражение их продуктивности.

Разработка и серийный выпуск отече-
ственных автономных регистрирующих тер-
мометров сыграла бы неоценимую роль в реа-
лизации новой эффективной методики поис-
ков нефти и газа.

В случае признания того, что положи-
тельные тепловые и углеводородногазовые 
аномалии являются неизбежным и прямым 
следствием существования залежей УВ, 
ожидаемым становится еще одно такое же 
след ствие – это проявление залежей УВ через 
тепловые и УВ-газовые аномалии в разрезах 
скважин. УВ-газовые аномалии, фиксируе-
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Рис. 4. 
Валанжинские отложения по скв. 66 Заманкул (условные обозначения – см. рис. 2)
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мые при газовом каротаже 
в процессе бурения скважин, 
давно и эффективно использу-
ются для обнаружения нефти 
и газа в разрезе скважин. 
Скважинная термометрия ис-
пользуется, в основном, для ре-
шения технических вопросов 
строительства скважин. Име-
ется лишь единичная публика-
ция, где говорится об использо-
вании временных замеров тем-
пературы (3 замера в течение 
24 ч после подъема инструмен-
та) для оценки продуктивности 
глинистых коллекторов Вос-
точного Пред кавказья [3]. Суть 
метода основана на исследова-
нии особенностей изменения 
(восстановления) теплового 
поля скважины в зависимости от теплопро-
водности пород, воды, нефти и газа.

Если УВ в верхних слоях земной коры 
являются перегретыми интрузивами из боль-
ших глубин, то независимо от состава вмеща-
ющих пород залежи нефти и газа в разрезе 
скважины должны создавать локальные по-
ложительные тепловые аномалии. Для про-
верки этого предположения были проанали-
зированы материалы нескольких десятков 
скважин на двух месторождениях ТКПП. 
Результаты анализа ГИС (КС, ПС, ГК, НГК, 
термометрия, кавернометрия) и испытания 
скважин превзошли самые оптимистичные 
ожидания. Было установлено следующее:

– на термограммах залежи нефти четко 
проявляются локальными тепловыми анома-
лиями; наиболее информативными являются 
термограммы, записанные в интервале от 4 до 
36 ч после подъема инструмента;

– влияние залежи нефти на тепловое поле 
в скважине значительно превышает влияние 
литологии пород с разными теплофизически-
ми свойствами;

– в зависимости от конкретных условий 
в каждой скважине (время простоя скважины 

до записи термометрии, емкостные параметры 
пластов, конструкция скважины и др.) значи-
мыми аномалиями являются аномалии 
в +0,2  °С и более.

На рис.  2 показаны результаты испыта-
ний верхнемеловых карбонатных отложений 
в скв. 27 Заманкул. Водоносный интервал 
в средней части разреза, в отличие от вышеле-
жащего нефтенасыщенного, по термограмме 
никак не выделяется, а в нижней части разре-
за пласт, где в процессе бурения зафиксирова-
ны нефтегазопроявления и отмечается поло-
жительная тепловая аномалия, не испытан.

На рис. 3 приведена характеристика ниж-
немайкопских, преимущественно глинистых, 
с редкими песчано-алевролитовыми прослоя-
ми отложений по двум скважинам Заман-
кульского месторождения. Тепловая анома-
лия в скв. 39 в интервале залегания песчано-
алевритового пласта 1750–1780 м не является 
следствием литологической неоднородности 
разреза, как может показаться на первый 
взгляд. Пласт не испытан. В соседней скв. 98, 
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Рис. 5. 
Геологический профиль через скв. 61, 46, 67 
Заманкул (А.В. Меркулов, 1981)

Диаметр 
штуцера, мм

Суточный дебит 
по жидкости, м3 % нефти Ртр., кг/см2 Рзтр , кг/см2

6 238 10 130 200

10 485 37 170 200–170

12 518 42 160 200–170

Таблица 1. 
Результаты исследований притока на разных штуцерах
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как и в других, литологическая неоднород-
ность аномалию не создает.

На рис.  4 (валанжинская карбонатная 
толща) показана ситуация, когда термомет-
рия помогает прояснить причину «необычно-
го» явления при испытании скважины. 
Верхние два интервала перфорации 3693–
3707 м и 3723–3730 м были испытаны одно-
временно как один объект. Работы велись 
в 1971–1972 гг. После кислотной обработки 
был получен приток нефти дебитом 123 т/сут. 
на штуцере 6 мм. Через 5 дней скважина на-
чала обводняться с падением дебита до 
70 т/ сут., а потом полностью перешла на воду. 
Поскольку ремонтно-изоляционные работы 
положительных результатов не дали, был сде-
лан вывод, что обводнение идет сверху через 
заколонный переток. Вышележащие пласты 
в валанжине испытаны не были. Нижний под-
интервал объекта испытания 3723–3730 м 
имеет более высокую пористость и проницае-
мость, отсутствие в нем УВ отражается на 
термограмме отсутствием аномалии. Сов-
местное испытание высокопроницаемого во-
доносного пласта и менее проницаемого неф-

теносного пласта привели к вышеописанному 
результату.

На рис.  5 показана общая геологическая 
ситуация Заманкульского нефтяного место-
рождения. Известные и разрабатываемые 
фонтанным способом с 1958 г. залежи нефти 
в меловых и верхнеюрских отложениях нахо-
дятся в надвинутой части структуры. В под-
надвиге, вскрытом несколькими скважинами, 
залежи нефти промышленного значения не 
выявлены, встречены только проявления 
нефти и газа.

Скв. 46 (рис.  5) на глубине 3977 м из 
пласта коллектора в юрских карбонатных от-
ложениях через плоскость надвига вошла 
в глинистые отложения апта. При испытании 
юрских отложений планировали перфориро-
вать интервал 3930–3977 м. После первого же 
прострела нижних 2 метров в интервале 
3975–3977 м (фактически – плоскость надви-
га) скважина начала поглощать раствор плот-
ностью 1,35 г/см3 и дальнейшую перфорацию 
прекратили. После кислотной обработки 
скважина заработала нефтью, газом и водой. 
Плотность нефти – 0,846 г/см3.

Рис. 6. 
Скв. 67 Заманкул: ГИС в зоне пересечения скважиной плоскости надвига (условные обозначения – см. 
рис. 2)
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В результатах исследований притока на 
разных штуцерах (табл.  1) явно просматри-
вается влияние разлома. С увеличением диа-
метра штуцера доля нефти в получаемой жид-
кости увеличивается и устьевые давления не 
падают, как это бывает обычно. За 11 месяцев 
эксплуатации из этого интервала добыто 
41,7 тыс. т нефти и 171,4 тыс. т воды. Газовый 
фактор составил 770 м3/т. К следующему ин-
тервалу перешли, когда дебит по нефти упал 
до 55 т/сут. при обводненности 87%. В скв. 46 
зона пересечения плоскости надвига термо-
метрией не охвачена. Но в скв. 67, пробурен-
ной в 600 м севернее (рис. 6), такие исследо-
вания выполнены.

Обращает на себя внимание резко выра-
женная положительная тепловая аномалия 
в зоне плоскости надвига и прилегающих 
к ней с двух сторон породах (рис. 6). Эти по-
роды испытаны не были. Заметим, что на 
рис.  5 возраст отложений (К2) скв. 67 в под-
надвиге указан некорректно. Верхнемеловые 
отложения представлены малоглинистыми, 
почти «чистыми» карбонатными породами, 
а породы в поднадвиге – высокорадиоактив-
ные глинистые, какие встречаются в верхнем 
майкопе. В них же часто встречаются песчано-
алевритовые пласты с АВПД и нефтегазопро-
явлениями. Судя по материалам ГИС, в скв. 67 
вскрыта эта часть верхнего майкопа в поднад-
виге. В таком случае тепловая аномалия мо-
жет быть вызвана нефтенасыщением этих 

пластов в поднадвиге и песчано-алевритовых 
пород берриаса над плоскостью надвига.

Выводы
1. Залежи нефти и газа, являясь свое-

образными глубинными интрузивами в верх-
них слоях земной коры, создают локальные 
тепловые аномалии во вмещающей гео-
логической среде, которые фиксируются 
в любых геологических ситуациях как на по-
верхности над залежами, так и в разрезах 
скважин.

2. При наличии автономных регистрирую-
щих термометров путем синхронной реги-
страции температуры почвы на глубине 25–
30 см на некоторой площади в течение 24 ч 
можно фиксировать структуру геотермиче-
ского поля и в сочетании с газовой съемкой 
оперативно картировать участки, содержащие 
залежи УВ.

3. Пересмотр материалов по старым сква-
жинам с учетом скважинной термометрии, 
выполненной в интервале от 4 до 36 ч после 
подъема инструмента, может привести к вы-
явлению новых залежей, особенно в нетради-
ционных коллекторах.

4. Имеется необходимое и достаточное ко-
личество фактов и доводов, чтобы территории 
с малой мощностью осадочных пород или их 
полным отсутствием поставить в один ряд 
с осадочными бассейнами в части перспектив 
нефтегазоносности.
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сследования проводились во ФГУП 
«ИМГРЭ» в рамках проекта «Оценка 
изменения качества подземных вод 
районов деятельности горнодобыва-
ющих предприятий как показатель 

накопленного экологического ущерба на 
примере месторождений твердых полезных 
ископаемых Южного Урала и Кольского по-
луострова». Один из объектов исследования 
представляет собой техногенно нагруженную 
территорию с интенсивным антропогенным 
влиянием, связанным с разработкой апатит-
нефелинового месторождения Хибинских 
тундр, добычей и обогащением извлекаемых 
руд. Рудники и обогатительные фабрики 
ОАО «Апатит» работают более 80 лет.

Необратимые нарушения уникальных 
природных горных ландшафтов и отчуждение 
территорий – результат горнопромышленно-
го освоения этих площадей. Еще один отрица-
тельный результат разработки месторож-
дения – наблюдаемое изменение химического 
состава ПВ, происходящее под воздействием 
многофакторных гидрогеохимических про-
цессов.

Сумма результатов воздействия техно -
сферы на природные системы за определен-
ный период времени отражает собой накоп
ленный  экологический  ущерб  (НЭУ) при-
родных объектов и территорий. НЭУ может 
выражаться как объективная количественная 
оценка (процент нарушения природной си-
стемы, площадь нарушенных земель, количе-
ственная оценка изменения химического со-
става компонентов среды, степень деформа-
ции экосистемы и т.п.), так и в относительных 
показателях (денежная мера затрат на реаби-
литацию экологической обстановки, коэф-
фициент снижения качества окружающей 
среды по статистике заболеваемости местно-
го населения, балльная оценка ущерба и т.п.). 
Важным критерием оценки НЭУ может слу-
жить качество ПВ. Постепенное ухудшение 
химического состава ПВ имеет долговремен-
ный аккумулятивный характер, поэтому из-
учение буферной способности ПВ в усло-
виях сильной техногенной нагрузки – одно 
из основных направлений в разработке и по-
становке программ геоэкологических иссле-
дований.

Физико-географические особенности 
изучаемого объекта
Важнейшая природная особенность изучае-
мой территории – ее климатическая характе-
ристика. В пределах Хибинских и Ловозерских 
тундр наблюдаются обособленные от внеш-

ней среды микроклимат и водный режим. 
Температура воздуха в Хибинах зимой редко 
опускается ниже –35 С°, а летом не поднима-
ется выше +22 С°. Относительная мягкость 
климата связана с близостью Атлантического 
океана [3].

Геоэкологическая обстановка на исследу-
емой территории характеризуется, прежде 
всего, крупными отвалами пород вскрыши 
вокруг гигантских карьеров, зонами обруше-
ния горных пород при открытой добыче апа-
тит-нефелинового сырья, засыпкой русел 
естественных водотоков. Все это в совокуп-
ности обусловило уничтожение хибинских 
тундр и привело к созданию противоесте-
ственных индустриальных ландшафтов в рай-
оне размещения предприятий ОАО «Апатит» 
и прилежащих населенных пунктов [1].

Деградация ландшафтов повлекла за со-
бой трудновосстановимые (а в некоторых слу-
чаях и необратимые) изменения. В геохими-
ческом отношении извлекаемые полезные 
компоненты связаны с ненасыщенными крем-
неземом нефелинсодержащими породами. 
Из-за своей неустойчивости в условиях ги-
пергенеза нефелин легко разлагается в при-
сутствии даже слабых кислот. Продуктом его 
разрушения является сода, что ведет к повы-
шению рН и защелачиванию прилежащих 
ПВ, а также выносу таких элементов, как алю-
миний и фтор [2]. Этот геохимически об-
условленный фактор служит ключевым в про-
цессах изменения химического состава ПВ. 
Поэтому для получения полной модели про-
текающих гидрогеохимических трансформа-
ций в качестве основных рассматриваются 
природные процессы гипергенеза в апатит-не-
фелиновых рудах, на которые накладываются  
техногенные факторы.

Территория Хибин имеет сложное гидрогео-
логическое строение, где определенную роль 
играют различные по генезису водоносные го-
ризонты четвертичного возраста [4]. Процессы 
формирования столь молодых водоносных от-
ложений связаны, в первую очередь, с северны-
ми высокоширотными условиями, в частности 
с атлантико-арктической областью умеренного 
климатического пояса. Кроме того, определяю-
щими для гидрогеологических условий являют-
ся положение исследуемой территории в грани-
цах Балтийского кристаллического щита и на-
личие в его краевых частях обширных депрессий 
Баренцева и Белого морей. Основными факто-
рами, определяющими гидрогеологические усло-
вия района, можно считать:

– преобладание осадков над испарением 
в 5–10 раз;

И
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– значительную расчлененность рельефа, 
обуславливающую близость областей пита-
ния и разгрузки ПВ;

– хорошую обнаженность интрузивных 
массивов и их интенсивную трещиноватость;

– наличие рудного объекта, связанного 
с гипергенным разрушением минералов не-
фелиновых сиенитов, что обуславливает под-
щелачивание прилегающих природных вод;

– в соответствии с характером водовме-
щающих пород в изучаемом районе выделя-
ются 2 типа ПВ: поровые и порово-пласто-
вые, распространенные в четвертичных от-
ложениях, и трещинные и трещинно-жильные 
воды, развитые повсеместно в коренных по-
родах.

Техногенно обусловленные факторы 
гидрогеохимической трансформации 
среды
В условиях высокого уровня техногенной на-
грузки на территории апатит-нефелинового 
месторождения в Хибинах природная среда 
испытывает комплексные деформации, важ-
нейшей особенностью которых являются гид-
рогеохимические процессы изменения ПВ, 
как одного из жизнеобеспечивающих ресур-
сов. Поэтому особое внимание в геоэкологи-
ческих исследованиях горнорудных комплек-
сов следует обращать на оценку качества ПВ. 
К изучению проблемы изменения химическо-
го состава ПВ в условиях техногенеза необхо-
димо подходить комплексно, отслеживая весь 
спектр физико-химических условий, влияю-
щих на режим ПВ. Данные о естественном 
режиме природных вод служат базовой ин-
формацией для определения влияющих на 
гидрогеохимическую систему физико-геогра-
фических условий.

Факторы воздействия на режим ПВ мож-
но разделить на 2 типа: естественные (природ-
ные) и техногенно-обусловленные. К первым 
относятся:

а) климатические факторы: количество 
осадков, колебания температур, глубина про-
мерзания горных пород и др.;

б) геологические и гидрогеологические 
факторы: минеральный состав горных пород, 
трещиноватость, скорость потока и интенсив-
ность дренажа и др.;

в) геохимические факторы: наличие руд-
ного объекта, связанного с гипергенным раз-
рушением минералов нефелиновых сиенитов, 
что об уславливает подщелачивание прилега-
ющих природных вод.

К техногенно-обусловленным факторам 
можно отнести:

– нарушение геологической среды разра-
боткой месторождений открытым и закрытым 
способами;

– транспортировка подземных рудничных 
вод на дневную поверхность и их подача в си-
стему прудов-отстойников, а также последую-
щий их сброс в естественную среду;

– плохое состояние гидротехнических со-
оружений; 

– технологический цикл ОАО «Апатит» 
и процессы обогащения апатит-нефелинового 
сырья с образованием многотоннажных отхо-
дов добычи и производства;

– использование взрывчатого вещества 
и солевых хладореагентов;

– пылевой перенос с поверхности хвос-
тохранилищ и отвалов.

Остановимся подробнее на техногенно-
обусловленных процессах, влияющих на 
трансформацию химического состава ПВ на 
Кольском полуострове.

Одним из важнейших факторов техноге-
неза служат подземные рудничные воды, ко-
торые подаются на дневную поверхность 
и сбрасываются в систему прудов-отстойни-
ков, откуда поступают в оз. Б. Вудъявр. 
Рассмотрена динамика водопритока и водоот-
лива на Кировском руднике (рис.  1). 
Результаты специальных эколого-гидрогео-
химических исследований, выполненных 
в различные годы специалистами ФГУП 
«ИМГРЭ» (Г.Б. Мелентьев, О.К. Вдовина, 
Е.Н. Малинина и др.), свидетельствуют о том, 
что эта система преимущественно способству-
ет очистке техногенных рудничных сбросов от 
взвесей и лишь частично (в иловых осад-
ках) – от химических ингредиентов загрязне-
ния [5]. Накопление последних обусловливает 
значительное изменение состава воды в озере 
Б. Вудъявр по сравнению с водой в фоновых 
участках оз. М. Вудъявр, представляющих вер-
ховья исследуемой гидроэкосистемы реки 
Белая. Кроме того, придонная часть озера 
Б. Вудъявр загрязнена токсичными компонен-
тами мазута, несгоревшие частицы которого 
с прибрежной Кировской ГРЭС образуют на 
дне озера слой мощностью более 0,3 м. Этими 
факторами и обусловлен «мертвый» характер 
озера Б. Вудъявр, частичное экологическое воз-
рождение которого возможно в связи с прекра-
щением работы ГРЭС на мазуте с 2014 г.

Вторым важнейшим фактором техногене-
за являются процессы обогащения апатит-не-
фелинового сырья, в результате чего масшта-
бы накопления складируемых отходов (хвос-
тов) обогатительных фабрик (АНОФ-1, 2, 3) 
в совокупности превысили 1 млрд т. Несмотря 
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на комплексный характер добываемых и обо-
гащаемых хибинских руд, традиционно в ка-
честве монопрофильного продукта выпуска-
ется апатитовый концентрат и в небольшом 
количестве – сопутствующий нефелиновый 
концентрат (до 0,8–1,5 млн т). Остальные ми-
неральные компоненты апатит-нефелиновых 
руд накаливаются в хвостах и представлены 
минералами-концентраторами титана с со-
путствующими U, Nb, Ta, TR; преобладает 
недоизвлеченная часть нефелина и калиевого 
полевого шпата – концентраторов Al, Na, K, 
Ga, Rb, Cs, меньшую часть составляет апа-
тит – концентратор Ca, Sr, TR и F (табл. 1). 
Хвостохранилища представляют собой неис-
пользуемое минерально-химическое сырье, 
своего рода техногенное месторождение ред-
ких элементов.

Очевидно, что это обусловливает обога-
щенность сбросов пульпы с обогатительных 
фабрик, а также отстойных вод в хвостохра-
нилищах и подотвальных вод рудообразую-
щими компонентами и сопутствующими 
мик рокомпонентами, включая токсичные. 
Наиболее интенсивная растворимость харак-
терна для нефелина, который выщелачивает-
ся из пород и руд даже в природных условиях, 
высвобождая Al, Na, K и сопутствующий им 
галлий. Наименее растворим апатит. С этими 
свойствами главных породо- и рудообразую-
щих минералов Хибинских месторождений 
связана повышенная щелочность и глинозем-
ность природных вод при недостатке кальция. 
В процессе техногенеза такая специфика со-
става и качества воды усугубляется, в том чис-
ле за счет увеличения концентрации сопут-
ствующих микрокомпонентов, как катионов, 
включая стронций, так и анионов при веду-
щей роли фтора. Очевидно, что техногенное 

изменение состава и качества воды находят 
отражение и в составе депонирующих сред – 
почв и растительности, включая механизм 
биоценозных «цепочек» усвоения их организ-
мом человека [1]. Тем самым обуславливается 
эндемическая микроэлементозная заболевае-
мость населения Кировского и Апатитского 
районов, прежде всего – костно-мышечная за 
счет накопления в организме стронция, фтора 
(проявления флюороза), алюминия (болезнь 
Альцгеймера) и др.

Интересно отметить, что название реки 
Белая в начальный период эксплуатации пер-
вого в Хибинах Кировского рудника 
и АНОФ-1 обусловлено цветом ее воды за 
счет прямых сбросов пульпы в реку. В настоя-
щее время на высотных аэрофотоснимках на-
блюдаются «языки» выноса и переотложения 
тонких фракций техногенных песков из хво-
стохранилища АНОФ-2 в оз. Имандра за счет 
просачивания водных сбросов сквозь дамбу 
из тех же песков, разделяющую хвос-
тохранилище и озеро.

Еще одним фактором, усугубляющим тех-
ногенно обусловленные гидрогеохимические 
процессы, являются технологические циклы 
с вовлечением в естественный оборот новых 
химических элементов. Так, особая, но мало-
изученная роль в формировании экологиче-
ски неблагоприятных ореолов химического 
загрязнения среды обитания принадлежит 
оксидам  азота – компоненту взрывчатого 
вещества, используемого при горной добыче 
и строительстве рудников, дорог, очистных 
сооружений и др. Применение искусственных 
реагентов на ОАО «Апатит», в частности соле-
вых хладагентов на промплощадках рудников 
в зимнее время, обусловливает повышенные 
содержания в сточных водах хлора. А использо-
вание алюмосиликатного флокулянта-коагу-
лянта (АКФ или АСР) на обогатительных 
фабриках в качестве сгустителя осадков пуль-
пы (до 90 тыс. т в год) обеспечивает обогащен-

Рис. 1. 
Динамика водопритока (а) и водоотлива (б) по 
эпигнозным данным (Кировский рудник)
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ность сбросов АНОФ-2 сульфатионом 
(рис. 2). Остаются неизученными используе-
мые при обогащении руды органические ре-
агенты, их содержание и распределение 
в сбросах. Привнос в гидрогеохимическую си-
стему новых химических элементов и соедине-
ний существенным образом меняет в первую 
очередь состав поверхностных вод и почв, а за-
тем – подземных вод.

Принципиально новым проявлением тех-
ногенеза в условиях Кольского Заполярья 
явились пылевые бури, обусловленные интен-
сивным пылением в ветреную погоду сухих 
поверхностей хвостохранилищ АНОФ-2 
и Апатитской ТЭЦ. При юго-западных ветрах 
пылевые бури накрывают г. Апатиты, дикора-
стущие и сельскохозяйственные угодия во-
круг города. Предпринимаемые многолетние 
попытки закрепления пылящих поверхностей 
хвостохранилищ пока не увенчались успехом: 
растительность закрепляется только на отко-
сах (бортах) и не принимается на рабочих по-
верхностных участках и площади отстойни-
ков. Латекс оказался слишком дорогим реа-
гентом, а проводимые в настоящее время 
испытания возможностей закрепления хвос-
тов битумными эмульсиями представляются 
недопустимыми с экологических позиций.

В этом случае морозное выветривание 
и растрескивание песчано-битумных покры-
тий при ураганных ветрах неизбежно вызовет 
перенос с пылью и аккумуляцию содержа-
щихся в битуме концентрированных компо-
нентов [6]. Это приведет к увеличению тради-
ционных и появлению новых, прежде всего, 
онкологических патологий и эндемической 
заболеваемости в районе г. Апатиты. Ком по-
нентный состав пылевого переноса требует 
специального изучения. Примечательно, что 
рекультивация и закрепление растительным 
покровом поверхности хвостохранилища ста-
рой законсервированной АНОФ-1 на берегу 

р. Белой обеспечили даже отсутствие загряз-
нений ПВ в пробуренной здесь скважине.

Таким образом, современные очистные 
сооружения ОАО «Апатит» не исключают 
техногенное, прежде всего, химическое за-
грязнение окружающей среды на территори-
ях, превышающих ареалы осаждения взвесей, 
а за счет пылевых нагрузок далеко за пределы 
горных отводов и промплощадок предприя-
тий горнопромышленного комплекса.

Опираясь на проведенный аналитический 
обзор факторов техногенеза, приведем крат-
кую универсальную технологическую схему 
гидрогеохимических исследований на типо-
вых объектах накопленного экологического 
ущерба (на примере горнорудных районов). 
Предложенная схема является универсальной 
и носит технологический характер.

I. Камеральный этап
1.1. Изучение фактографических (тексто-

вых) и картографических материалов по ис-
следуемому объекту, включая ретроспектив-
ные данные.

1.2. Изучение физико-географических 
особенностей объекта; выделение присущих 
исследуемой территории типов ландшафтов 
и путей миграции и аккумуляции вещества; 
выделение на объекте потенциальных и суще-
ствующих резервуаров с анализом их физико-
химических условий.

1.3. Построение предварительного картогра-
фического материала (ландшафтная карта, карта 
функционального зонирования, карта намечае-
мых точек опробования, построение профилей 
опробования, а также цифровой модели местно-
сти – ЦММ, что позволяет получить актуализи-
рованную топографическую основу для полевых 
работ, является основой ГИС-проекта при про-
ектировании комплекта карт).

II. Полевой этап с аналитическими ис-
следованиями

2.1. Проведение маршрутов и профилей 
с отбором проб гидрогеохимического опробо-
вания (включая экспрессные методы анализа 
в полевой лаборатории).

2.2. Изучение минерально-геохимической 
характеристики пород, содержащих рудный 
компонент, до обработки (фон) и после обо-
гащения на комбинате.

2.3. Изучение последствий физического 
воздействия на минеральный состав при до-
быче ПИ (раскрытие включений, увеличение 
реакционной площади) и их влияния на ка-
чество ПВ.

2.4. Изучение технологического цикла 
обогащения, исследование породы, прошед-
шей обогащение, на предмет наличия при-

ЭКОЛОГИЯ

Рис. 2. 
Сезонные колебания уровня SO4 в рудничных водах 
(ретроспективные данные)
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внесенных техногенных компонентов: следов 
флотационных реагентов, нефтепродуктов от 
горюче-смазочных материалов, соединений 
азота от взрывчатых веществ и др.

2.5. Изучение динамики изменения хи-
мического состава природных вод. Опре-
деление фоновых значений состава природ-
ных вод, изучение процесса их формирова-
ния. Изучение и сопоставление составов вод 
во всех резервуарах (рудничные воды, под-
отвальные воды, воды промежуточных кол-
лекторов, в том числе внутрипоровые воды), 
сравнение показателей с фоновыми значени-
ями.

2.6. Изучение динамики изменения соста-
ва пород и почв в процессе добычи и обогаще-
ния ПИ во всех резервуарах. Корреляция 
с динамикой изменения химического состава 
природных вод.

2.7. Проведение биогеохимических иссле-
дований на объектах. Изучение медико-био-
логических показателей.

III. Лабораторно-экспериментальный этап
3.1. Проведение химических анализов ото-

бранных проб, обработка и аналитика полу-
ченных результатов.

3.2. Экспериментальное моделирование – 
изучение процессов выщелачивания компо-
нентов рудовмещающей породы (руды, пуль-
пы и т.д.) водой (в том числе кинетических 
процессов, а также геохимических процессов 
в условиях отрицательных температур для 
объектов северных широт).

IV. Этап компьютерного моделирования
4.1. Проведение физико-химического мо-

делирования процессов, происходящих на 
объекте, на основе аналитических данных по-
левого материала и экспериментальных дан-
ных, полученных в лаборатории.

V. Итоговый оценочный этап
5.1. Количественная оценка накопленного 

экологического ущерба среды во времени 
и пространстве (в баллах, денежном эквива-
ленте, проценте нарушенных территорий 
и других физических и экономических едини-
цах).

5.2. Построение прогнозной оценки пове-
дения системы, расчет геоэкологических рис-
ков.

5.3. Рекомендации для принятия мер по 
устранению (минимизации) накопленного 
экологического ущерба и восстановлению де-
формированных сред.

Разработанная схема исследований нуж-
дается в корректировке и адаптации к каждо-
му конкретному объекту НЭУ с учетом его 
ландшафтно-климатических и физико-хими-

ческих особенностей, а также основных техно-
логически циклов на объекте.

Виды исследований по изучению 
факторов техногенеза и их воздействия 
на химический состав ПВ
В свете описанной техногенной нагрузки кон-
кретной изучаемой территории Хибинских 
тундр представляется актуальным организа-
ция работ по более глубокому изучению фак-
торов техногенеза и сопутствующих гидрогео-
химических процессов на объекте, учитывая 
накопленный экологический ущерб. Главный 
аспект в изучении установленных факторов – 
выявление процессов и путей миграции хими-
ческих элементов техногенного привноса и их 
отражение в химическом составе ПВ. Рас-
смотренные факторные риски влияют на гид-
рогеохимические процессы природно-техни-
ческих систем в совокупности. Однако для 
более детального изучения протекающих про-
цессов необходимо изучать их изолированно 
друг от друга. Для этого необходимо разделе-
ние целого объекта на более мелкие системы 
(резервуары), различающиеся между собой 
по физико-химическим условиям, способно-
сти элементов к миграции в них и другим 
свойствам. При изучении выделенных резер-
вуаров наиболее эффективно рассмотрение 
протекающих в них процессов, обусловлен-
ных каким-либо одним природным или техно-
генным фактором. Например, в резервуаре 
складируемых отходов важным информатив-
ным фактором может быть климат (в частно-
сти состав и объем осадков). Рассмотрение 
такой системы позволит установить миграци-
онные возможности элементов, типичных для 
складируемых отвалов, а также проследить 
пути их миграции в ПВ.

Ниже предлагаются виды исследований 
для включения в программу гидрогеохимиче-
ских исследований объектов НЭУ.

1. Отбор внутрипоровой влаги из донных 
проб техногенных водоемов и их стоков. 
Работа позволит оценить состав жидкости, 
находящейся в физико-химическом равнове-
сии с донными отложениями продуктов обо-
гащения. В связи с тем, что донные осадки 
служат вторичным источником загрязнения 
водной среды, для понимания процессов 
в придонной части техногенных водоемов сле-
дует отбирать поровую влагу из донных отло-
жений, т.к. она находится в химическом рав-
новесии с донными отложениями. Эти данные 
необходимы для построения численной моде-
ли на основе физико-химического равновесия 
минеральных фаз.

ЭКОЛОГИЯ
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2. Оценка корреляционной связи техно-
генных эоловых переносов при помощи отбо-
ра проб пыли с растений. Работа позволит 
количественно оценить вклад техногенной 
пыли в процессах эолового переноса на дан-
ной местности. При этом следует отобрать 
пыль путем смыва с растений, выросших в год 
опробования. Каждая точка наблюдения 

должна иметь одинаковую площадь, отбор 
может осуществляться не только с растений, 
но и с упавшей листвы. Точки отбора следует 
расположить по профилю в направлении от 
очага загрязнения с шагом в 500 м. Существует 
также метод пылевого отбора из снеговых 
проб для оценки пылевого переноса во време-
на года с твердыми атмосферными осадками.

ЭКОЛОГИЯ

№ пробы Характеристика пробы
ЭЛЕМЕНТЫ (мг/л)

Ca Sr Ca/Sr

ПДК 7

037 Вода оз. Нуккешъявр и ручья (зап. фон) 3,654 0,027 137,89

039 Вода оз. Нуккешъявр и ручья (зап. фон) 3,737 0,027 137,39

Среднее из проб 037, 039 3,6955 0,027 137,64

КПДКхп
0,003

025 Вода, р. Белая 3,802 0,150 25,35

024 Вода, р. Белая 3,862 0,145 26,63

093 ЮЗ дренажный канал 1,620 0,205 7,90

094 ЮЗ дренажный канал 1,893 0,311 6,09

095 ЮЗ дренажный канал 2,947 0,364 8,10

Среднее из проб 093, 094, 095 2,8248 0,235 14,814

КПДКхп
0,033571

 137 Мониторинговая скважина, 24 м 1,797 0,156 11,52

056(ф) Отстой пульпы 5,082 0,465 10,93

057(ф) Отстой пульпы 4,732 0,430 11,00

Среднее из 056, 057 3,870333 0,350333 11,15

КПДКхп
0,050048

 160 Отстой пульпы 3,968 0,355 11,18

 158 Отстой пульпы 3,795 0,342 11,10

Среднее из 160, 158 3,8815 0,3485 11,14

КПДКхп
0,049786

 141 Мониторинговая скважина, 23 м 3,869 0,460 8,41

 142 Мониторинговая скважина, 33 м 2,556 0,062 41,23

 143 Мониторинговая скважина, 34 м 15,852 0,172 92,16

 144 Вода ручьев с ЮЗ склона Хибин (СВ фон) 2,328 0,107 21,76
 258 Вода ручьев с ЮЗ склона Хибин (СВ фон) 3,464 0,111 31,21

 173 Вода ручьев с ЮЗ склона Хибин (СВ фон) 1,824 0,081 22,41

 174 Вода ручьев с ЮЗ склона Хибин (СВ фон) 2,426 0,074 32,87

Среднее из 4 (144, 258, 173, 174) 2,125 0,0775 27,64

КПДКхп
0,011071

Таблица 1. 
Сравнительная характеристика содержаний и КПДКхп главных типохимических 
катионных элементов-индикаторов апатито-нефелинового сырья в районе 
хвостохранилища АНОФ-2 (2012 г.)
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3. Оценка накопления тяжелых металлов 
в растительности техногенных водоемов и пу-
тей их стоков. Работа позволит оценить коли-
чество поллютантов, переходящих в более 
гео химически-активные формы, а также дина-
мику этого процесса. Растительность техно-
генных водоемов и пути их стоков служит 
мощным аккумулятором тяжелых металлов. 
Возможно, растения поглощают металлы из 
раствора и напрямую из донных осадков. По 
мере старения популяции растений техноген-
ного водоема накопление ими металлов за-
медляется в связи с развитием защитных 
свойств к среде. В мире имеется успешный 
опыт очищения прудов-отстойников водной 
растительностью, но при очистке водоросля-
ми необходимо провести их сбор с дальней-
шим удалением и захоронением, т.к., погло-
щая металлы, растения переводят их в более 
подвижное состояние. Без их сбора и захоро-
нения при отмирании растений может проис-
ходить обогащение поверхностного слоя дон-
ных отложений тяжелыми металлами в более 
подвижной форме. Отбор проводится отдель-
но надводной части растения и отдельно под-
водной, подводная часть – главным образом, 
корни.

4. Рентгенофазовый анализ складируемых 
отходов обогащения. Анализ даст информацию 
о фазовом составе складируемых отходов, без 
которой невозможно численное физико-хими-
ческое моделирование, а также об особенно-
стях накопления тех или иных элементов в раз-
личных фазах. Для Хибинского объекта в част-
ности установлены два пика накопления 
стронция и фосфора: в изначальных скальных 
породах и во фракции 0,1–0,25 мм. Первый пик 

может объясняться начальным содержанием 
этих элементов в породах, второй пик, очевид-
но, вызван тем, что именно эти фракции имеют 
предельные размеры частиц, в которых могут 
удерживаться элементы, после чего начинается 
интенсивное их вымывание.

5. Физико-химическое моделирование 
выноса компонентов из объема складируемых 
отходов обогащения. Работа позволит дать 
временной прогноз изменения качества вод на 
техногенных объектах в будущем. Моде-
лирование производится с учетом получен-
ных на основании изложенных выше видов 
исследований.

Выводы
Естественная экологическая и гидрогеохими-
ческая структура во многих промышленных 
регионах России необратимо нарушена. Она 
уже не восстанавливается, поскольку буфер-
ность химического состава ПВ исчерпана, 
и не сможет восстановиться в течение многих 
лет, т.к. техногенные источники загрязнения 
по-прежнему сохраняются, а полноценная ра-
бота по их нейтрализации и ликвидации от-
сутствует. По оценкам экспертов [7] общая 
отрицательная необратимость эколого-гидро-
геохимического состояния среды во многих 
природно-технических системах будет про-
грессивно увеличиваться. В этом свете воз-
растает роль изучения и мониторинга основ-
ных сложных гидрогеохимических процессов, 
в тех или иных условиях формирующих каче-
ство ПВ. Знание таких процессов должно 
способствовать грамотному управлению каче-
ством ПВ и сохранению их оптимального хи-
мического состава.
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Для преодоления глобального ценового кризиса 2014–2015 гг. и достижения в РФ 
к 2021 г. годового прогнозного уровня добычи нефти 560 млн т необходимо 
сохранение имеющихся темпов наращивания добычи в 7 вертикально-
интегрированных нефтяных компаниях (ВИНК–7) при обязательном 
стимулировании дальнейшего отраслевого роста всеми прочими независимыми 
нефтегазодобытчиками вне НК–7. Для выявления основных участников роста 
и государственно-отраслевого стимулирования их успеха необходимо 
использование трехфакторной оценки рисков сырьевых инвестиций 

For achievements in the Russian Federation the predicted level of 560 million tonnes per 
annum to 2021, it is necessary to preserve the existing pace of growth oil production in 
7 vertically integrated national oil companies NОC-7 with the compulsory encourage 
further industry growth of all other independent oil and gas producers out NОC-7. To 
identify the main participants of the growth of petroleum production and state-sectoral 
to encouraging their success it is necessary to use three-factor risk assessment of 
commodity investments
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акими могут стать уровни российской 
нефтедобычи к 2017–2021 гг. в усло-
виях ухудшения конъюнктуры мирово-
го нефтеэнергетического рынка и углуб-
ления текущего ценового кризиса? 

В ряде публикаций [1–6] уже были рассмотре-
ны эти глобальные вызовы и российские осо-
бенности роста нефтедобычи и воспроизвод-
ства ресурсной базы УВС на перспективу до 
2021 г. В настоящей статье рассмотрим – какое 
влияние на российскую нефтедобывающую от-
расль может оказать глобальный ценовой кри-
зис 2014–2015 гг. [7, 8].

После мая 2005 г., когда цены на нефть 
марки Brent [7, 8] устойчиво превысили от-

ЭКОНОМИКА

метку $50 за 1 баррель, декабрь 2008 г. – март 
2009 г. и январь 2015 г. стали, соответственно, 
вторым и третьим эпизодами снижения неф-
тяных цен (рис.  1–3), разделившими новей-
шую историю углеводородной экономики 
XXI в. на 4 различных этапа:

– первый: до мая 2005 г., характеризую-
щийся ценами за 1 баррель Brent ниже $50 
с волатильностью, как правило, ниже 10% от 
среднемесячной цены, обнаруживающей си-
стематическую тенденцию к умеренному 
росту;

– второй: с мая 2005 г. по декабрь 2008 г., когда 
цены барреля Brent устойчиво превышали $50, но 
их ежемесячная волатильность уже зачастую бы-

К

Рис. 1.
Сопоставление динамики мировых цен на нефть марки Brent [7] с 1998 г. по февраль 2015 г. (USD/баррель) 
с годовыми уровнями российских нефтедобытчиков по данным ЦДУ ТЭК (млн т)
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ла выше 10% и, достигнув 2 июля 2008 г. рекорд-
ной отметки в $146, снизилась 23 декабря того же 
года до $36, превысив 20% ценовую волатиль-
ность в среднем по всему II полугодию 2008 г.;

– третий: с декабря 2008 г. по январь 
2015 г., когда цены барреля Brent с 19 марта 

2009 г. до 10 января 2015 г. устойчиво превы-
шали $50, а с 1 февраля 2011 г. до 1 сентября 
2015 г. были в среднем выше $100, достигнув 
в апреле 2011 и феврале 2012 гг. рекордной 
отметки в $126; последний предкризисный ло-
кальный ценовой максимум, превысив 10% до-

ЭКОНОМИКА

Рис. 2.
Фактическая и прогнозная структура российской нефтедобычи (млн т/год) в 2000–2021 гг. [5] 
в сопоставлении с динамикой мировых цен [8] на нефть (USD/баррель)
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кризисную волатильность, был зафиксирован 
19 июня 2014 г. на отметке $115, а локальный 
минимум – 13 января 2015 г. на отметке $47;

– четвертый: с января текущего 2015 г. 
и на перспективу до 2021 г.

Согласно базисному ценовому сценарию 
IEO2014 [8], опубликованному 22.09.2014 
Центром глобальной энергетической полити-
ки Колумбийского университета США, неф-
тяные цены 2015–2021 гг. не превысят $100 
и будут медленно расти в среднем не более 
$2/год и только к 2040 г. смогут достичь уров-
ня $140 (рис.  2). В низко-ценовом сценарии 
IEO2014 относительно минимального кризис-
ного уровня 2015 г. значимого роста нефтя-
ных цен до 2040 г. вообще наблюдаться не бу-
дет. Но согласно именно этому ныне реализу-
емому низко-ценовому сценарию, по мнению 
американских экспертов [8], в мире будет на-
блюдаться рост нефтедобычи, особенно 
в странах Персидского залива, желающих со-
хранить и увеличить экспорт своих природ-
ных ресурсов. Произойдет ли это именно 
так – покажет уже ближайшее будущее.

При анализе фактических взаимоотноше-
ний нефтяных цен и объемов добычи видно, 
что в 2003–2013 гг. эта статистическая зави-
симость (рис.  3) носила явно выраженный 
однонаправленный характер, как в России, 
так и в мире. Становится очевидным, что гло-
бальные ценовые кризисы 2008–2009 и 2014–
2015 гг. не являются результатом объективно 
протекающих изменений в нефтедобыче или 
нефтепотреблении, а представляют собой 
лишь субъективную политико-детерминиро-
ванную реакцию униполярного ценового ре-
гулятора. Этот евро-американский регулятор, 
осознавая свою хронически прогрессирую-
щую энергетическую необеспеченность, сна-
чала на основе своего доминирования в неф-
тепотреблении фактически уничтожил сво-
бодный рынок сбыта, заменив реальные 
закупки нефти фьючерсными контрактами, 
затем, находясь в постоянном ожидании фи-
зически неизбежного снижения объемов ми-
ровой нефтедобычи, стал прибегать к упреж-
дающему регулируемому снижению фьючерс-
ных цен. С 2015 года низко-ценовой 
евро-американский сценарий [8] впервые на-
целивается на принудительное существенное 
и продолжительное снижение нефтяных цен, 
по крайней мере, до 2021 года (рис.  2). 
Результатом этого ценового кризиса может 
стать окончательное превращение ведущих 
мировых нефтяных экспортеров в евро-аме-
риканские нефтесырьевые колонии. Введение 
с 2015 г. жесткого нефтеценового регулирова-

ния рассматривается евро-американскими 
странами как необходимый инструмент 
уменьшения энергетической зависимости их 
экономик от третьих стран.

В январе 2015 г. были опубликованы пред-
варительные данные ЦДУ ТЭК по добыче 
жидких УВ в России за 2014 г. (табл.  1). 
Какое влияние на объемы нефтедобычи уже 
оказало стремительное снижение нефтяных 
цен во втором полугодии 2014 г.? Какие ком-
пании смогут не допустить снижения уровней 
добычи в 2015 г. и продолжат рост в посткри-
зисный период? Какие для этого нужны меры 
государственного отраслевого регулирования 
и налоговые стимулирующие мероприятия? 
Для статистического ответа на эти актуаль-
ные вопросы рассмотрим фактическую дина-
мику российской нефтедобычи в 2000–
2014 гг. Как и в предыдущем исследовании 
[5], для целей настоящего анализа в табл.  1 
сводные данные по добыче вертикально интег-
рированных компаний (ВИНК) приводятся 
с учетом только тех предприятий, которые 
входили в соответствующую группу по состо-
янию на 1 июля 2013 г.
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Рис. 3.
Влияние мировых цен на нефть марки Brent (USD/баррель) 
на уровни добычи в России (млн т/год) и в мире (гигабаррелей 
в сутки)
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На рис. 2 представлена динамика суммар-
ной годовой добычи компаний России с про-
гнозом до 2021 г. В табл. 1 на основе данных 
ГП ЦДУ ТЭК приведены объемы добычи 
нефти и газового конденсата по 7 вертикаль-
но-интегрированным нефтяным компаниям 
(ВИНК–7): Роснефть (НК1 – с учетом и без 
учета ТНК-ВР), ЛУКОЙЛ (НК2 – без учета 
добычи Самара-Нафта), Сургутнефтегаз 
(НК3), Газпром нефть (НК4), Татнефть 
(НК5), Башнефть (НК6), Славнефть (НК7), 
и в целом по России (НК–7+), включая всех 
прочих нефтедобытчиков (вне НК–7). В от-
личие от предыдущего исследования [5], 
в группу вертикально-интегрированных неф-
тяных компаний ВИНК–7 не включена 
Русснефть. Эта компания в 2012 г. достигла 
рекордной годовой добычи в 13,87 млн т, но 
после корпоративной реорганизации 2013 г. 
снизила ее до 8,8 млн т, а в 2014 г. – до 
8,5 млн т. Несмотря на то, что без учета реор-
ганизации 2013 г. суммарная годовая добыча 
этой группы добывающих предприятий нахо-
дится практически на уровне 2012 г., в табл. 1 
она отнесена к прочим нефтедобытчикам. 
В группу «прочих» также отнесены Газпром 
(16,2 млн т), Томскнефть (которая с 2010 г. 
была перенесена в группу «прочих»), 
Сахалин-1 «Эксон НЛ» (7,6 млн т) и другие 
СРП (6,8 млн т), НОВАТЭК (4,3 млн т), 
Самара-Нафта (2,6 млн т, с 2013 г. вошедшие 
в ЛУКОЙЛ) и другие некрупные недрополь-
зователи с суммарной добычей в 2014 г. около 
50,3 млн т.

Для стабильных национальных экономик 
и крупных отраслевых корпораций с высокой 
преемственностью и эффективностью высше-
го управленческого звена характерен линейный 
«ньютоновский» характер роста объемов про-
изводства с течением времени (рис. 2). В пре-
дыдущем статистическом исследовании [5] 
для получения адекватных прогнозов добычи 
УВС в России до 2017–2021 гг. мы уже ис-
пользовали анализ линейных трендов 3-лет-
него роста. Сопоставление прогнозных и фак-
тических показателей добычи 2013–2014 гг., 
приведенных в табл.  1, позволяет не только 
выявить линейные доминантные тренды рос-
сийских нефтедобытчиков (рис.  4–7), но 
и количественно оценить влияние негативных 
ценовых и других важных факторов на уров-
ни нефтедобычи.

Так, например, если добычу 2005 г. услов-
но принять за 100%, то на рис. 4 можно коли-
чественно сопоставить темпы роста добычи 
нефти в России (НК–7+) в сравнении с груп-
пой 7 вертикально-интегрированных нефтя-

ных компаний (ВИНК–7), прочих нефтедо-
бытчиков (вне НК–7), Роснефть (НК1) 
и Башнефть (НК6). Исходя из рис.  4 видно, 
что в I пятилетке 2000–2004 гг. в России в це-
лом (НК–7+) преобладал радикально-агрес-
сивный стиль наращивания добычи как 
в группе крупных компаний ВИНК–7, так 
и в группе прочих предприятий вне НК–7. До 
2005 г. лидером отраслевого роста был ЮКОС, 
ныне входящий в состав Роснефти. В первую 
четверку радикальных российских компаний 
также входили ТНК (ныне Роснефть), 
Сибнефть (ныне Газпром нефть), Сургут-
нефтегаз. На рис. 5 можно количественно со-
поставить темпы наращивания нефтедобычи 
в этой четверке российских компаний. 

ЭКОНОМИКА

Рис. 4.
Темпы роста добычи нефти в России (НК–7+) относительно 
100-процентного уровня 2005 г. в сравнении с группой 7 
вертикально-интегрированных нефтяных компаний 
(ВИНК–7), прочих нефтедобытчиков (вне НК–7), Роснефть 
(НК1) и Башнефть (НК6).

Рис. 5.
Динамика добычи нефти в радикальной четверке российских 
компаний относительно 100-процентного уровня 2005 г. 
в сравнении с НК–7+
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С 1990-х гг. добывающие предприятия 
этих компаний активно практиковали агрес-
сивную стратегию форсированного наращи-
вания добычи, но после реструктуризации 
2005 г. только наиболее крупная компания 
Роснефть сумела сохранить рост нефтедо-
бычи, но при этом значительно уменьшила ее 
темп. Трем другим радикальным компани-
ям – ТНК, Сургутнефтегаз, Газпром нефть не 
удалось сдержать негативные тенденции спа-
да 2008–2010 гг., стабилизировав добычу на 
уровне 96% от 2005 г.

Однако в целом по группе вертикально-
интегрированных компаний ВИНК–7, не-
смотря на продолжающийся рост добычи 
в Роснефти, суммарно по ВИНК–7 не наблю-
дается значимого устойчивого роста. При 

этом совокупный восьмой участник имеет по 
сравнению с ВИНК–7 наибольший тренд 
роста, увеличив добычу до 96,3 млн т в 2014 г. 
по сравнению с 49,6 млн т в 2005 г. или на 
194% за 10 лет. Хотя в целом по России этот 
показатель за тот же период вырос всего на 
112% или в натуральном выражении – на 
56 млн т (с 470 до 526 млн т). На долю всех 
вертикально-интегрированных НК–7 в этом 
приросте 2014 г. приходится 18% или 
10,1 млн т. Это означает, что практически весь 
прирост российской неф тедобычи суммарно 
образован прочими компаниями, не входящи-
ми в группу ВИНК–7.

На рис. 6 относительно 2005 г. приведена 
динамика добычи жидких УВ во второй чет-
верке консервативных российских компа-
ний – ЛУКОЙЛ, Татнефть, Башнефть и 
Славнефть, которые хотя полностью и не раз-
деляли с первыми радикальной концепции 
форсированного отбора, но также наращива-
ли добычу и вносили существенный вклад 
в суммарный отраслевой рост. Из рис. 6 вид-
но, что из этих 4 российских компаний 
с 2000 г. до настоящего времени только одна 
Татнефть осталась последовательно консер-
вативной «ньютоновской» компанией, не при-
менявшей в XXI в. радикальной концепции 
форсированного отбора. Устойчивый темп ее 
роста практически совпадает с суммарным по 
НК–7 и составляет в среднем около 0,5% 
в год. ЛУКОЙЛ в 2003–2011 гг. активно 
практиковал стратегию форсированного от-
бора и к 2005–2007 гг. по этому показателю 
практически выходил на 1–2 места в ради-
кальной группе добывающих компаний. Но, 
как видно из рис. 7, ЛУКОЙЛ в 2010 г. изме-
нил концепцию своего развития, вернулся 
в консервативную стратегию и в 2011–2014 гг. 
получил даже несколько худшие показатели 
нефтедобычи, чем можно было предполагать, 
даже исходя из самого консервативного сце-
нария. Однако, несмотря на это, финансово-
экономические показатели своей производ-
ственной деятельности группа ЛУКОЙЛ все 
равно улучшила. В противоположность 
ЛУКОЙЛу, консервативная Башнефть 
с 2009 г., напротив, стала придерживаться яв-
но радикальной стратегии, обогнав по темпу 
добычи суммарные показатели роста всей 
большой семерки НК–7 (рис.  5). Славнефть 
с 2005 г. испытывает устойчивую тенденцию 
к уменьшению добычи, хотя темп ее сниже-
ния в последние годы постоянно уменьшается 
и, вероятно, вскоре стабилизируется.

Итак, после ускорения роста нефтяных 
цен с 2005 г. и последующего ценового кризиса 

ЭКОНОМИКА

Рис. 6.
Динамика добычи нефти в консервативной четверке 
российских компаний относительно 100-процентного уровня 
2005 г. в сравнении с НК–7+

Рис. 7.
Сравнение темпов роста добычи нефти в компаниях 
«Роснефть» и «ЛУКОЙЛ» относительно 100-процентного 
уровня 2005 г. по данным ЦДУ ТЭК без учета слияний-
поглощений 2013–2014 гг.
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2008–2009 гг. в российской нефтедобыче про-
изошла смена лидеров роста, а в группе 
ВИНК–7 возобладали консервативные стра-
тегии и подходы к развитию российской сы-
рьевой базы (рис. 3). В 2014 г. по темпам на-
ращивания добычи относительно 2005 г. ра-
дикальную группу роста образовали: прочие 
нефтедобытчики (194%), Башнефть (149%) 
и Роснефть (119%). В консервативную группу 
стабилизированной добычи сейчас входят 
ТНК-ВР, Сургутнефтегаз, Газпромнефть 
и Татнефть. ЛУКОЙЛ и Славнефть в 2012–
2014 гг. сохранили тенденцию к некоторому 
снижению базовой нефтедобычи. При эффек-
тивном развитии российского рынка недро-
пользования для независимых нефтедобытчи-
ков этот совокупный производитель, с 2011 г. 
устойчиво занимающий по объемам нефтедо-
бычи в России второе отраслевое место, мо-
жет выйти на первое уже к 2021 г. Краткая 
событийная история этого феномена приведе-
на в табл. 2.

После 2005 г. стиль наращивания добычи 
в крупных российских компаниях ВИНК–7 
и разнородной группе прочих предприятий вне 
НК–7 стал устойчиво различным (рис.  4). 
Если суммарно в группе 7 вертикально-интег-
рированных компаний (ВИНК–7) стали пре-
обладать консервативные стратегии в нара-
щивании запасов и добычи, то прочие рос-
сийские нефтедобытчики вне НК–7 не 
отреагировали на изменение глобальной це-
новой конъюнктуры и продолжили ради-

кальный рост, став его основным отраслевым 
драйвером (рис.  1). Также разным образом 
эти две различные группы российских неф-
тедобытчиков реагировали на глобальный 
ценовой кризис 2008–2009 гг. Так в 2008 г. 
добыча жидких УВ в России по сравнению 
с 2007 г.:

– сократилась: Сургутнефтегаз – на 
2,8 млн т, Газпромнефть – на 1,8 млн т, 
Славнефть – на 1,3 млн т, ЛУКОЙЛ – на 
1,2 млн т, ТНК – на 0,6 млн т;

– возросла: Роснефть – на 3,2 млн т, 
Татнефть – на 0,3 млн т;

– суммарно по группе ВИНК–7 добыча 
упала на 4,2 млн т (с 426,8 млн т до 422,6 млн т);

– суммарно по группе прочих нефтедо-
бытчиков (вне НК–7) возросла на 0,9 млн т 
(с 64,6 млн т до 65,5 млн т);

– в целом по России (НК–7+) упала на 
3,3 млн т (с 491,4 млн т до 488,1 млн т).

Учитывая, что текущий ценовой кризис 
2014–2015 гг. по времени совпал со сниже-
нием темпов роста Роснефти, а по продол-
жительности и амплитуде ценового спада 
может оказаться превышающим кризис 
2008–2009 гг., то ожидаемое недостижение 
прогнозных уровней добычи к 2017 г. по 
Роснефти и в целом по России (НК–7+) 
может превысить 5–10 млн т. Основными 
методами защиты от падения физических 
объемов добычи должны стать меры госу-
дарственного налогового регулирования, 
стимулирующие отраслевой рост вне НК–7 

ЭКОНОМИКА

Годы Основные мероприятия по максимизации российской нефтедобычи 2001–2013 гг.

2001
Преобладание агрессивно-радикальной стратегии наращивания добычи вертикально 
интегрированными НК: ЮКОС, ТНК, Сургутнефтегаз, Сибнефть, Славнефть

2003
Начало создания корпоративных Центров геолого-гидродинамического моделирования 
(ЦГГМ), развитие концепции мониторинга разведки и разработки в российских ВИНК–7

2005
Реорганизация агрессивных лидеров добычи, сокращение затрат в корпоративную науку и 
поисково-разведочные проекты, замедление темпов роста добычи и запасов в ВИНК–7

2007
Достижение в ВИНК–7 пиковой добычи 426,8 млн т и четвертого места прочими 
компаниями вне НК–7 с суммарной добычей свыше 64,5 млн т 

2009
Смена лидеров роста и преобладание консервативных стратегий в развитии сырьевой базы 
нефтедобычи в НК–7

2011
Отсутствие значимого роста суммарной добычи в НК–7 с 2007 г. и достижение прочими 
нефтедобытчиками вне НК–7 второго места с суммарной добычей в 88,5 млн т 

2013
Отсутствие эффективной реорганизации корпоративных научно-технологических центров 
НК–7, нацеленных на геолого-технологическое сопровождение нефтедобычи и прирост 
запасов 

2015
Мероприятия по преодолению ценового кризиса и обеспечение устойчивости в 
дальнейшем геолого-технологическом развитии нефтяной отрасли РФ для сохранения 
достигнутых уровней добычи НК–7 и роста НК–7+

Таблица 2.
Основные факторы роста нефтедобычи в РФ в первом 15-летии XXI в.
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и успешность кризисного управления неф-
тедобычей внутри ВИНК–7.

Итак, в прошедшем 15-летии XXI в. в но-
вейшей истории российской нефтяной отрас-
ли выделяется 3 пятилетки роста: 2000–2004, 
2005–2009 и 2010–2014 гг. Так, например, для 
Роснефти средний темп роста в I пятилетке 
составлял около 11 млн т/год: с 63,2 до 
107,3 млн т; во II – 4,4 млн т/год: с 98,9 до 
116,3 млн т; в III пятилетке (2010–2014) рост 
в среднем составил всего 1,2 млн т/год: с 112,4 
до 117,2 млн т. Если в 2013 г. прирост добычи 
Роснефти по отношению к 2012 г. (117,5 млн т) 
составлял 1,56 млн т, то в 2014 г. в условиях 
ценового кризиса добыча Роснефти (без учета 
предприятий ТНК-ВР) снизилась на 
1,8 млн т. Неизбежное снижение темпов роста 
добычи Роснефти связано с объективным 
ухудшением структуры разрабатываемых за-

пасов, что было очевидным уже во II и начале 
III пятилетки. Но если в 2013 г. различие 
между прогнозной и фактической добычей 
составляло около 1 млн т, то в 2014 г. – это 
4,8 млн т, исходя из чего, негативное влияние 
ценового кризиса в 2014 г. уже составило не 
менее 3 млн т. В 2015 г. по базисному ценово-
му сценарию прогнозируется снижение до-
бычи еще на 700 тыс т с возвращением 
в 2016 г. на уровень добычи 2014 г.

В базисных сценарных условиях восста-
новления роста добычи в посткризисный пери-
од в целом по России влияние ценового кризиса 
второго полугодия 2014 г. – первого квартала 
2015 г. можно охарактеризовать как недости-
жение прогнозных уровней добычи ориентиро-
вочно на 10 млн т к 2017 г. Ожидается, что 
суммарная добыча по России в 2017–2021 гг. 
сохранит устойчивую тенденцию к росту, 
а негативное влияние глобального ценового 
кризиса 2014–2015 гг. приведет к снижению 

возможных уровней добычи до 535 млн т 
в 2017 г. вместо докризисных 545 млн т 
и в 2021 г. – 560 млн т вместо 570 млн т.

Исходя из приведенного выше анализа 
видно, что необходимым условием успеха 
в достижении к 2021 г. уровня годовой добы-
чи в РФ 560 млн т будет сохранение имею-
щихся темпов суммарного роста в НК– 7 при 
обязательном государственно-отраслевом 
стимулировании роста нефтегазодобычи не-
зависимыми прочими производителями 
НК– 7+. Наибольший темп отраслевого роста 
прочих российских нефтегазодобытчиков 
НК– 7+ связан не только со «свежестью» 
осваиваемой ресурсной базы [4, 5], но и с ис-
пользуемой ими явно агрессивной стратегией 
форсированной добычи и геологоразведки, 
которая успешно практиковалась в России 
с конца 1990-х гг. до 2005 г. Под влиянием 
роста нефтяных цен и последующего ценово-
го кризиса 2008–2009 гг. не всем вертикально-
интегрированным НК удалось к настоящему 
времени ответить на этот вызов и удержать 
ранее достигнутые уровни добычи (рис. 4–7). 
Для крупных компаний сейчас характерно до-
минирование не интенсификационных, а экс-
тенсивных факторов роста: слияний, погло-
щений, корпоративных реорганизаций цент-
рального аппарата и научно-проектного 
комплекса, замены отраслевых ключевых по-
казателей геолого-технологического успеха 
на внутрикорпоративные финансово-эконо-
мические. В 2005–2014 гг. суммарная добыча 
по группе прочих нефтедобытчиков (рис.  4), 
не входящих в структуру 7 наиболее крупных 
вертикально-интегрированных нефтяных 
компаний России (НК–7), росла наиболее 
высокими по России темпами, достигнув 
138% в 2009 г. и 194% – в 2014 г. относительно 
100-процентного уровня 2005 г. Это наилуч-
ший показатель в новейшей истории нефтя-
ной отрасли России.

В мире этот российский показатель могут 
превысить только нефтесланцевые проекты 
в США и тяжелой нефти в Канаде. Но в от-
личие от России основной акцент в 2-кратном 
наращивании добычи 2010–2014 гг. у них сде-
лан на форсированный отбор и создание бла-
гоприятной инвестиционной среды, а не на 
долгосрочное успешное наращивание углево-
дородной ресурсной базы. Массированные 
инвестиции в американский малый и средний 
добычной и нефтесервисный бизнес, нацелен-
ный на использование передовых технологий 
в бурении и добыче сланцевой и тяжелой неф-
ти, безусловно, являются крупным технико-
экономическим событием XXI в. По нашему 

ЭКОНОМИКА

Основными методами защиты от 
падения физических объемов 
добычи должны стать меры 
государственного налогового 
регулирования, стимулирующие 
отраслевой рост вне НК–7 
и успешность кризисного 
управления нефтедобычей внутри 
ВИНК–7
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мнению, новый американский нефтяной бум 
на сегодняшний день не привел к соответ-
ствующему пропорциональному увеличению 
ресурсной базы нефтедобычи и по этой при-
чине являлся одним из основных факторов 
роста нефтяных цен в первом 15-летии XXI в.

Ценовой кризис 2014 г. является уже вто-
рой (после кризиса 2008 г.) реакцией углеводо-
родной макроэкономики на присутствие в ее 
составе высокозатратных инвестиционных 
проектов с неясной или не подтвердившейся 
рентабельностью. В текущий кризис финан-
сово-инвестиционная пирамида таких проек-
тов, безусловно, будет нарушена. Возможно, 
сменятся лидеры добычи, их менеджерские 
команды, но могут произойти и более суще-
ственные перестройки в структуре мирового 
углеводородного экспорта. В этой связи до-
статочно обратить внимание на тесную вре-
менную приуроченность глобальных нефте-
ценовых кризисов 1980, 2008 и 2014 гг. 
к региональным военно-политическим кон-
фликтам в Афганистане, Грузии и Украине 
с последующей антироссийской санкционной 
направленностью. Другие политические об-
острения и современные конфликты между 
западными и арабскими странами с середины 
1990-х гг. также имеют очевидный нефтегазо-
вый ресурсный подтекст (Ирак, Ливия, 
Сирия, Газа). К неурегулированным ресурс-
ным войнам XXI в. можно отнести и совре-
менные сложные взаимоотношения в газовой 
отрасли между Украиной и Россией. 
Ресурсные войны Запада против России обна-
руживают четко выраженный 101-летний 
цикл (1812, 1913, 2014), являются контрпро-
дуктивными для обеих сторон, т.к. препят-
ствуют рациональному вовлечению россий-
ских ресурсов в мировую экономику.

Внедрение в нефтяной инвестиционно-
емкой отрасли прозрачной трехфакторной 
оценки геологических, технологических, эко-
номических рисков [3–5] позволило бы более 
эффективно реагировать на глобальные вы-
зовы и ценовые кризисы. Но очевидные слож-
ности с вертикальной интеграцией в управле-

нии рисками и недостаточной «персонализа-
цией» инвестиционных успехов или неудач 
являются сейчас, по-видимому, главным фак-
тором, мешающим адекватному развитию до-
бывающих отраслей и укреплению их ресурс-
ной базы. Главным фактором нефтяного успе-
ха в преодолении ценовых кризисов были 
и остаются: вовлечение новых запасов в до-
бычу, максимизация скважинной продуктив-
ности и другие радикальные стратегии интен-
сификации добычи и геологоразведки. Для 
выявления основных участников роста и сти-
мулирования их успеха необходимо систем-
ное использование трехфакторной оценки 
рисков сырьевых инвестиций.
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ФБ У  Г КЗ:
д и н а м и к а  д в и же н и я  з а п а с о в

На 1 апреля 2015 г. проведена государствен-
ная экспертиза 656 объектов, в том числе:

• по оперативному изменению состояния 
запасов УВС – 86;

• по подсчету запасов углеводородного 
сырья и ТЭО КИН – 13;

• по твердым полезным ископаемым – 79;
• по подземным водам – 32.
Филиалами ГКЗ рассмотрено 446 объектов.

Подтверждено открытие двух мес-
торождений нефти – Рубежинского и Лу гов-
ского.

На 1 апреля 2015 г. изменение извлекае-
мых запасов промышленных категорий 
(АВС1) составляет:

• по нефти: +17,7 млн т;
• по газу: +10,9 млрд м3;
• по конденсату: –2,4 млн т.

Рис. 1. 
Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2014–2015 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

О.В. Трофимова
ФБУ ГКЗ
отдел мониторинга, анализа и 
методологии
ведущий специалист
trofimova_ov@gkz-rf.ru  
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного  (а) и разведочного (б) бурения в России в 2014–2015 гг., тыс. м 
(по данным ЦДУ ТЭК)

Таблица 1. 
Прирост запасов ТПИ в России в 2015 г.

Полезное ископаемое Ед. изм.
Прирост запасов 

A+B+С1 C2 

Цинк тыс. т -138 -11

Уголь тыс. т 166 179 164 093

Серебро т 111 175

Свинец тыс. т 0 70

Медь тыс. т -43 -8

Кадмий т -399 23

Золото кг 16 727 17 598
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Совершенствование нормативно-правовой и методической базы 
подсчета и экспертизы запасов и технических проектов разработки 

С полными версиями этих документов можно ознакомиться на сайте ФБУ ГКЗ: www.gkz-rf.ru

НОВОСТИ ГКЗ
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а 44 заседаниях по ПВ были рассмот-
рены материалы госэкспертизы под-
счета и переоценки запасов питьевых 
и минеральных ПВ, переоценки за-
пасов ПВ для целей поддержания 

пластового давления, геолого-гидрогеологиче-
ского обоснования промышленной эксплуата-
ции полигонов захоронения излишков подто-
варных вод и производственных стоков 
(Брянское, Липецкое, Кустовое, Красно-
усольское, Богдановское и др.). По многим 
сырьевым объектам УВС в геологические и из-
влекаемые запасы углеводородов госэксперти-
зой внесены коррективы относительно автор-
ских вариантов, что в целом повлияло на коли-
чественную оценку месторождений. ТЭО 
кондиций и подсчеты запасов месторождений 

ТПИ, а также подсчеты запасов ПВ приняты 
как в авторских вариантах, так и с внесением 
корректив. Наиболее интересные материалы 
экспертизы подсчета запасов, ТЭО кондиций 
и ТЭО КИН приведены ниже.

Углеводородное сырье
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов УВ 
и ТЭО КИН Ванкорского нефтегазоконден-
сатного месторождения, расположенного на 
территории Туруханского района и Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района Красноярского края.

Необходимость пересчета запасов по 
Ванкорскому месторождению обусловлена 
увеличением объема геолого-геофизической 

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  К И Н  и  п о д с ч е т а  з а п а с о в 
у г л е в о д о р о д 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

НОВОСТИ ГКЗ

Т.П. Линде
канд. экон. наук
ученый секретарь ФБУ ГКЗ

В феврале-марте 2015 г. проведено 81 заседание, из них 17 заседаний по УВС. 
Рассмотрены материалы государственной экспертизы таких месторождений, 
как Ванкорское, Бованенковское, Сандибинское, Куюмбинское, Ватинское и др. 
Проведено 20 заседаний по ТПИ, где рассматривались материалы 
государственной экспертизы ТЭО разведочных кондиций и подсчета запасов 
месторождений рудного (Каральвеемское, Синюхинское, Полянка) и россыпного 
золота (Полярник), железных руд (Михайловское) и железистых кварцитов 
(Кимканское, Сутарское), колчеданных медно-кобальтовых (Дергамышское) 
и золото-сырьмяных (Сентачан) руд, бентонитовых глин (уч. Вьюжный-2) 
и угля (Байдаевское, Караканское и др.). 

Н
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информации по месторождению (пробурено 
511 новых скважин, выполнена переобработка 
и переинтерпретация сейсмических работ 
МОГТ-2D и 3D, отобран керн из 12 новых 
скважин, отобрано 85 глубинных проб нефти), 
позволяющего уточнить геологическое строе-
ние и подсчетные параметры коллекторов 
и флюидов выявленных залежей продуктив-
ных пластов и выявить новые залежи нефти. 
Соответственно, изменение строения место-
рождения обусловило необходимость обновле-
ния проектного документа и создание в связи 
с этим постоянно действующей геолого-техно-
логической модели месторождения.

Экспертная комиссия, рассмотрев пред-
ставленные материалы, отметила, что полевая 
система наблюдений спроектирована не опти-
мально: сейсморазведочные работы 3D прове-
дены только в пределах свода структуры. 
Крылья структуры освещены только профиль-
ной сейсморазведкой плотностью 1,12 км/км2. 
Низкое качество материала в верхней части 
разреза является как результатом недостаточ-
ной глубины заложения заряда, так и низкой 
плотности физических наблюдений. Все изме-
нения структурных построений (относительно 
предыдущих) связаны с результатами нового 
бурения. Изменения глубин на периферийных 
участках залежей, не освещенных новым буре-
нием, не превышают значений объявленной 
точности сейсмических построений. Таким об-
разом, экспертиза считает, что из-за низкого 
качества сейсмическая информация на 
Ванкорском месторождении не может быть 
в полной мере использована и практически не 
была использована для построения гео-
логической модели – все построения основаны 
на результатах бурения.

Для повышения достоверности структур-
ных построений и прогноза фильтрационно-
емкостных свойств пластов Ванкорского мес-
торождения, а также для обнаружения новых 
залежей в нижележащих отложениях экспер-
тиза рекомендовала проведение современной 
сейсморазведки по широкоазимутальной 
и высокоплотной системе наблюдений в со-
провождении с работами МСК и с привлече-
нием глубинной анизотропной миграции. 
Площадь покрытия новыми сейсморазведоч-
ными работами должна быть определена по 
результатам моделирования и граница покры-
тия должна быть на расстоянии, не менее чем 
в 3 км от контуров максимальной по площади 
залежи УВ.

Экспертная комиссия по геологической 
части не внесла изменений в авторский вари-
ант подсчета геологических запасов УВ.

В процессе дальнейшего освоения место-
рождения экспертиза также рекомендовала 
недропользователю:

– продолжить отбор и исследования керна 
в новых скважинах, особенно из пластов Як-I, 
Як-II, Як-III и провести отбор и исследование 
керна из рыхлых, наиболее проницаемых раз-
ностей керна с помощью герметизирующего 
рукава, изготовление образцов правильной 
формы в среде жидкого азота, закрепление об-
разцов в металлическую или пластиковую 
оболочку;

– продолжить газоконденсатные исследо-
вания для объекта Нх-III-IV с целью уточне-
ния потенциального содержания и коэффи-
циента извлечения конденсата; продолжить 
изучение свойств нефти, газов;

– наладить контроль за разработкой и ди-
намикой флюидальных контактов, организо-
вать замеры пластового давления в различ-
ных частях залежей в соответствии с методи-
ческими указаниями и разработать методику 
по разделению добычи газа на растворенный 
и газ газовой шапки.

Экспертная комиссия подтвердила подго-
товленность месторождения к продолжению 
промышленной разработки и рекомендовала 
недропользователю составить новый проект-
ный документ на разработку Ванкорского 
месторождения.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу поступили 
материалы ТЭО постоянных разведочных 
кон диций для подсчета запасов каменного 
угля на лицензионном участке ООО Шахта 
«Юбилейная», находящемся на Байдаевском 
каменноугольном месторождении.

Поле шахты «Юбилейная» расположено 
в Байдаевском геолого-экономическом райо-
не Кузбасса в пределах Байдаевского камен-
ноугольного месторождения.

Добыча угля на шахте велась с 1966 г. 
В 2007 г. на шахте произошла крупная авария. 
После аварии с 2008 г. горные работы продол-
жались по отдельным пластам. В конце 2010 г. 
недропользователем было принято решение 
об остановке ведения горных работ из-за 
сложных горно-геологических условий 
и опасных условий труда, в 2012 г. принято 
решение о ликвидации шахты. Горные работы 
с 2010 по 2013 гг. не осуществлялись, горные 
выработки готовились к консервации. В фев-
рале 2013 г. произошла смена недропользова-
теля, было принято решение о восстановле-
нии шахты и возобновлении ведения добычи 
угля на шахте.

НОВОСТИ ГКЗ
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Экспертиза отметила хорошее качество 
и степень проработки представленных матери-
алов. По замечаниям экспертизы авторами да-
но пояснение по балансовой принадлежности 
запасов угля в барьерных целиках между шахт-
ными полями и в целике под поверхностный 
водоток; приведено краткое описание угленос-
ных отложений за границами лицензии, их 
степень разведанности; откорректировано со-
поставление ранее утвержденных (числящих-
ся на балансе) запасов угля и запасов, подсчи-
танных по параметрам, обоснованным ТЭО, 
с пояснением причин расхождения;

По результатам государственной экспертизы 
недропользователю рекомендовано при разработ-
ке отчета с подсчетом запасов выполнить струк-
турно-тектоническую схему месторождения. 
Кроме того, дополнить материалы зарисовками 
по горным выработкам, вскрывшим нарушени-
ям, анализом подтверждения тектонической на-
рушенности по результатам эксплуатации; под-
считать и утвердить запасы дренажных вод 
в установленном порядке на этапе составле-
ния технического проекта разработки по уточ-
ненной потребности; при разработке проектной 
документации учесть влияние количества пере-
монтажей механизированных комплексов в год 
на годовую производственную мощность шах-
ты; при разработке проектной документации 
рассмотреть вопрос изменения раскройки по 
пластам 27а и 27б, в части рационального и пол-
ного извлечения угля из недр; в процессе экс-
плуатации выполнить опытное коксование по 
пластам, не исследованным ранее.

Подземные воды
На государственную экспертизу материалы 
оценки запасов минеральных ПВ на участке 
Сосновый Красноусольского месторождения 
представлены впервые.

Участок Сосновый расположен на север-
ной окраине с. Красноусольский в Гафу-
рийском районе Республики Башкортостан, 
на правом берегу р. Усолка.

Подземные воды приурочены к толще 
гипсов и ангидритов иренского водоносного 
горизонта кунгурского яруса нижней перми 
и предназначены для промышленного розли-
ва ООО Завод минеральных вод «Красно-
усольский» в качестве минеральных питьевых 
лечебно-столовых. В настоящее время добыча 
ПВ на участке не осуществляется, поскольку 
водопроводные сооружения и цех розлива на-
ходятся на стадии проектирования и строи-
тельства. Поисково-оценочные работы и под-
счет запасов минеральных вод были выполне-
ны в 2013–2014 гг.

Первоначально представленные отчетные 
материалы не в полной мере соответствовали 
предъявляемым к ним требованиям, отсутство-
вала авторская позиция о границах Красно-
усольского месторождения и соотношения его 
с Сосновым участком. В процессе проведения 
экспертизы авторами были внесены соответ-
ствующие дополнения и коррективы.

Рассмотрев представленные материалы, 
экспертиза отметила, что в целом изученность 
Соснового участка достаточна для выполне-
ния подсчета запасов ПВ. Для оцениваемого 
горизонта характерна анизотропия литолого-
фациального состава и фильтрационных 
параметров водовмещающих пород по площа-
ди и в разрезе, обусловленная интенсивным 
проявлением карстовых процессов. По сово-
купности геолого-гидрогеологических усло-
вий участок Сосновый Красноусольского мес-
торождения правильно отнесен авторами ко 
2 группе сложности Классификации запасов 
и прогнозных ресурсов питьевых, техниче-
ских и минеральных ПВ.

По заключению экспертизы работы прове-
дены достаточно целенаправленно и позволи-
ли получить необходимые данные для подсче-
та запасов. В качестве методических упуще-
ний, не повлиявших на окончательные выводы, 
экспертиза отмечает кратковременность вто-
рой ступени откачки из скважины и отсутствие 
режимных наблюдений за расходом источни-
ков, дренирующих целевой водоносный гори-
зонт. Подсчет запасов минеральных вод на 
участке Сосновый выполнен гидродинамиче-
ским методом и обоснован как в части приня-
той расчетной схемы, так и использованных 
гидрогеологических параметров.

Расчеты показали, что при водоотборе, со-
ответствующем заявленной потребности, про-
гнозное понижение уровня будет меньше до-
пустимого, что свидетельствует об обеспечен-
ности запасов, что подтверждается также 
стабильным дебитом родника № 8 «Сульфат-
ный Ключ», расположенного в 230 м к югу от 
Соснового участка и дренирующего ПВ ирен-
ского водоносного горизонта.

Экспертиза посчитала возможным утвер-
дить представленные запасы в цифрах автор-
ского подсчета. По степени изученности они 
отнесены к категории С1, а Сосновский учас-
ток Красноусольского месторождения мине-
ральных вод – к группе оцененных. В даль-
нейшем недропользователю рекомендовано 
на стадии разведки выполнить длительные 
опытно-эксплуатационные откачки с органи-
зацией системы мониторинга, в том числе 
и по роднику № 8 «Сульфатный ключ».

НОВОСТИ ГКЗ



НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ НЕДР (НАЭН)

предлагает 

ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ И ПРОДВИЖЕНИЕ

проектов в России и странах СНГ на страницах журнала «Недропользование XXI век»  

и мероприятиях ассоциации

Стоимость размещения рекламных материалов, руб. 

Обложки Скидки, %

2-я обложка, страница 100 000 Договор на 6 выпусков (год) 20

3-я обложка, страница 80 000
Договор на 6 выпусков (год)
для постоянных клиентов 
(более 2-х лет)

25

4-я обложка, страница 100 000 Договор на 3 выпуска 15

Рекламные модули Повторная публикация  10

Разворот, рядом с содержанием 120 000

Страница рядом 
с русским содержанием

80 000 Рекламные статьи

Страница рядом 
с английским содержанием

70 000 1 страница 25 000

1/1 страницы журнала 60 000 2 страницы 40 000
1/2 страницы 30 000 3 страницы 65 000
1/3 страницы 20 000 4 страницы 90 000
1/4 страницы 15 000

1/6 страницы 10 000

БОНУС 
при оформлении договора о размещении рекламы на год (6 номеров):

• размещение рекламы на программах семинаров и конференций НАЭН, 
рассылка потенциальным участникам, лекторам и т.д. (около 1000 адресов) 

• выступление на семинаре, конференции НАЭН с презентацией своей продукции 

или услуг

Журнал с вашей рекламой будет представлен на ключевых отраслевых 
мероприятиях – форумах, выставках, семинарах и конференциях. 

Размещение рекламы:  
Каткова Светлана,  
magazine@naen.ru,  

телефон +7 (910) 437-67-00 
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На фото: 
ообсуждение устава МОО ОЭН

9 апреля 2015 г. в Москве состоялось собрание экспертного 

сообщества по недропользованию, посвященное организацион-

ному переформатированию Общества экспертов России по нед-

ропользованию (ОЭРН) в юридически оформленную 

Межрегиональную общественную организацию «Общество экс-

пертов по недропользованию» (МОО ОЭН). Как показала прак-

тика, отсутствие у Общества статуса юридического лица не по-

зволяет эффективно решать множество актуальных вопросов.

Миссию МОО ОЭН сформулировал в своем докладе замес-

титель генерального директора ВНИГНИ А.Д. Писар ницкий – 

формирование сообщества профессиональных участников экс-

пертной деятельности для обобщения передового опыта и рас-

пространения знаний и инноваций в области геологического 

изучения недр, разработки месторождений и переработки по-

лезных ископаемых с целью повышения качества экспертизы, 

обеспечения опережающего воспроизводства минерально-сы-

рьевой базы и рационального и комплексного использования 

минерального сырья.

Общество ставит перед собой следующие цели:

• создание системы организации экспертной деятельности, 

позволяющей наиболее полно использовать существующие 

компетенции для обеспечения объективной и качественной экс-

пертизы;

• содействие в реализации государственных проектов ре-

формирования и модернизации системы государственной экс-

пертизы запасов, проектов геологического изучения недр и про-

ектов разработки месторождений полезных ископаемых;

• создание российской негосударственной национальной 

системы аудита запасов полезных ископаемых.

Среди задач, которые предстоит решить Обществу, 

А.Д. Писарницкий отметил:

• участие в создании на базе ФБУ ГКЗ Национального экс-

пертного центра в области рационального использования недр;

• формирование института Компетентных Лиц и системы 

квалификаций экспертов в области недропользования;

• внедрение международных стандартов оценки ресурсов 

и запасов семейства CRIRSCO (в первую очередь – российского 

национального «Кодекса НАЭН») в практику российских гео-

логоразведочных и горнопромышленных проектов;

• гармонизация российской и международных классифика-

ций запасов и ресурсов полезных ископаемых с дальнейшей 

интеграцией в классификацию ООН;

• разработка методики стоимостной оценки рационального 

использования недр и экономических моделей разработки мес-

торождений полезных ископаемых;

• создание методического центра МОО ОЭН (совместно 

с АООН НАЭН);

• развитие методологии экспертизы и аудита запасов и ре-

сурсов, создание экспертных методик и программ;

• развитие региональной экспертизы (участие региональных 

экспертов в экспертизе ГКЗ);

• обучение экспертов (совместные семинары АООН НАЭН 

и МОО ОЭН).

• использование ЭТС ГКЗ в качестве инструмента апроба-

ции новой техники и технологии, формирование библиотеки ин-

новаций в недропользовании, прошедших апробацию в ЭТС ГКЗ.

Для создания системы организации экспертной деятельно-

сти, позволяющей наиболее полно использовать существующие 

компетенции для обеспечения объективной и качественной экс-

пертизы, МОО ОЭН будет поручено организовать сертифика-

цию, аттестацию и аккредитацию экспертов по недропользова-

нию в сфере деятельности Роснедра.

В дискуссии по организационным и уставным вопросам 

МОО ОЭН приняли участие авторитетные представители экс-

пертного сообщества, а также Роснедра и ФБУ ГКЗ: академик 

РАН А.Э. Конторович, заместители руководителя Феде рального 

агентства по недропользованию О.С. Каспаров и Е.А. Киселев, ге-

неральный директор ФБУ ГКЗ И.В. Шпуров и др.

Исполнительным директором МОО ОЭН назначена 

Н.Н. Андреева. Большинство участников собрания подали 

в оргкомитет заявления о вступлении в члены МОО ОЭН.

О Э Н  с т а н о в и т с я  м а с с о в о й  о б щ е с т в е н н о й  о р г а н и з а ц и е й

На фото: 
Е.А. Киселев, О.С. Каспаров, И.В. Шпуров, 
А.Д. Писарницкий
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7–8 апреля 2015 г. в актовом зале МПР 
России состоялся семинар «Опыт и нововведе-
ния в рассмотрении и согласовании проектно-
технической документации на разработку мес-
торождений в ЦКР-ТПИ Роснедр», подготовлен-
ный Центральной комиссией по разработке 
месторождений ТПИ Роснедра при поддержке 
Роснедра, Ростехнадзора, Росприроднадзора и 
ФГУП ВИМС.

В работе семинара приняли участие около 90 
представителей от более чем 60 компаний и орга-
низаций. Заместитель руководителя Роснедра, 
председатель ЦКР ТПИ Роснедра Е.А. Киселев вы-
ступил с приветствием и ответил на вопросы нед-
ропользователей. Часть актуальных вопросов была 
переадресована представителю Ростехнадзора 
О.А. Фокину, который позже выступил с докладом 
«Практика применения изменений в ФЗ № 116. 
Требования новых правил промышленной безопас-
ности». С докладом «Концептуальный подход ЦКР 
ТПИ Роснедра к подготовке и согласованию про-
ектов на разработку месторождений ТПИ» высту-
пил первый заместитель председателя ЦКР ТПИ 
Роснедра С.А. Филиппов. 

Наибольший интерес вызвало выступление на-
чальника Управления геологии ТПИ Роснедра 
С.А. Аксенова, который информировал о подготовке 
акции по актуализации лицензий на пользование 
недрами для добычи нефти и газа и твердых полез-
ных ископаемых. В рамках исполнения поручения 
Президента России в адрес министра природных 
ресурсов и экологии РФ от 12.02.2015 актуализацию 
необходимо провести до 31 декабря 2016 г. Не на все 
вопросы участников удалось ответить С.А. Аксенову, 
т.к. некоторые процедуры еще проходят согласова-
ние в регулирующих органах. 

С докладом «О новой классификации запасов и 
ресурсов ТПИ» выступил заместитель генерально-
го директора ФБУ ГКЗ В.В. Шкиль. По актуаль-
ным и проблемным вопросам экспертизы техниче-
ских проектов выступили с докладами ведущие 
эксперты, а также представители проектных и гор-
нодобывающих предприятий. 

Главное достоинство этого ежегодного тради-
ционного семинара, по мнению участников – воз-
можность задать злободневные вопросы непосред-
ственно представителям регулирующих органов и 
ведущим экспертам.

Тр а д и ц и о н н ы й  с е м и н а р  Ц К Р  Т П И  Ро с н е д р а

НОВОСТИ
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Те н ь  в о й н ы  в  м о е м  д о м е
Мой дед, Дмитрий Макарович Томышев, 

не видел мать и родных 8 лет – сначала уча-
ствовал в советско-финской войне, потом ра-
ботал в Ленинграде, где и встретил Великую 
Отечественную войну. 

Сразу попал на фронт. Воевал сначала 
в составе 3-го Белорусского фронта под ко-
мандованием А.М. Василевского, потом – 
в составе 2-го Белорусского фронта под ко-
мандованием К.К. Рокоссовского дошел до 
Берлина. 

Дед рассказывал, какими тяжелыми были 
бои, Берлин почти весь лежал в руинах. Со сле-
зами радости и гордости дед часто вспоминал, 
как над куполом Рейхстага «водрузили алый 
стяг Победы». Как и многие солдаты, участво-
вавшие в тех боях и видевшие Победу, он рас-
писался на стене поверженного Рейхстага.

Дедушка рассказывал, как наши солдаты 
кормили голодных немецких детей кашей, от-
давая порой всю свою порцию. Часто вспоми-
ная тяготы войны и смерти своих товарищей, 
дедушка не мог сдержать слез и цитировал 
любимое стихотворение поэта-фронтовика 
Алексея Недогонова, написанное 9 мая 1945 
года:

«Торжественный финал похода.
Отбой бессонниц и дорог;
У каждого – четыре года
Недосыпаний и тревог.
В своих глазах в края чужие
Несли, как отраженье, мы
Огонь сожженных сел России,
Пожаров красные дымы…»

Дед прошел всю Европу, несколько раз 
был ранен, имел награды за освобождение ев-
ропейских городов, в том числе за освобожде-
ние Кенигсберга. После войны еще год слу-
жил в Германии, в Берлине, на реке Шпрее.

Дед рос в семье, где было пятеро сыновей – 
четверо из них попали на войну. Для их мате-
ри, моей прабабушки, это было великое испы-
тание и вечные тревоги. Она каждый день на 
протяжении всей войны ходила в церковь, мо-
лилась за сыновей, и все они вернулись до-
мой – с ранениями, но вернулись живыми! В те 
времена это было огромной редкостью.

Другой мой дед, Николай Николаевич 
Чуйков, вначале войны 16-летним мальчиш-
кой учился в Ленинграде в ремесленном учи-

лище. Оттуда его направили на строительство 
оборонных рубежей, потом работал на заводе. 
В блокаду от истощения не смог работать, вес-
ной 1942 года по «дороге жизни» по льду 
Ладожского озера его вывезли на «Большую 
землю», восстанавливал силы и здоровье 
в родной деревне, мать отпаивала его парным 
коровьим молоком. В декабре 1942 года де-
душка ушел на фронт, был направлен в мор-
скую пехоту в Мурманск, на полуостров 
Рыбачий. Участвовал в двух операциях по 
высадке десанта в тыл врага. 

Первое задание было – отбить побережье, 
уничтожить живую силу и технику фашистов. 
Помню, дедушка рассказывал: «Скрытно к бе-
регу подойти не удалось, немцы нас заметили 
и открыли огонь по катерам. Гитлеровцы 
«развесили» ракеты, и ночью было светло, 
стрельбу они вели прицельно. На берег мы все 

На фото: Д.М. Томышев 
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же высадились, с боем стали продвигаться 
вглубь территории, наша рота автоматчиков 
шла впереди, прокладывала путь остальным… 
Две недели мы находились в тылу врага, не 
давали фашистам покоя. Днем вели бой, а но-
чью передвигались на другую позицию…» 

Вторая операция десантников в тылу вра-
га проходила очень тяжело. Высаживались на 
берег под огнем противника. Главные силы 
вели наступление. Дед и его рота действовали 
с тыла, сбивали заслоны противника и шли по 
горячим следам гитлеровцев…

После войны дед продолжил службу 
в Германии, лишь в 1946 г. вернулся домой. 
Его всегда наполняла жизненная энергия – 
выступал на митингах и мероприятиях в День 
Победы, рассказывал о войне, вспоминал, чи-
тал стихи, писал статьи в местную газету.

На фронте все было – и смерти, и подви-
ги… Нелегко было и в тылу. 

Обе мои бабушки были труженицами ты-
ла. В первые дни войны 16-летнюю Анну 
Михеевну Томышеву с группой таких же дев-

чонок послали на оборонительные работы – 
рыть окопы в районе Тихвина и Волхова. 
Тяжело было, страшно – во время нескончае-
мых налетов любую из них могли убить… 
Девчонки не выдерживали, сбегали домой, но 
в родных деревнях их уже ждали телефоно-
граммы с требованием вернуться… 

После окопов их послали на лесозаготовки – 
нужны были дрова и древесный уголь. Работать 
было некому. Хрупкие девушки топорами валили 
лес, жили в тесных грязных бараках, голодали, 
мерзли, спали на 2-этажных нарах… 

За труд в тылу бабушка была награждена 
медалями.

 Другая бабушка, Августа Ивановна 
Чуйкова, помогала семье ушедшего на фронт 
брата, где было трое детей. Родившуюся уже 
после войны дочь благодарный брат назвал 
в ее честь – Августой.

Для нашей семьи День Победы – всегда 
главный праздник. Я горжусь своими дедуш-
ками и бабушками. Они свой век прожили 
достойно – для людей. 

Н. Князева, 
помощник   

генерального директора ФБУ ГКЗ

На фото: Н.Н. Чуйков
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