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Специалисты выбирают Geoplat

23 ìàðòà â Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ òðåòèé åæåãîäíûé Ôîðóì ïîëü-
çîâàòåëåé îòå÷åñòâåííûõ ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñîâ äëÿ ïîèñêà, 
ðàçâåäêè è ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé íåôòè è ãàçà.  

IT-êîìïàíèÿ «ÃðèäÏîèíò Äàéíàìèêñ» – âåäóùèé ðîññèéñêèé 
ðàçðàáîò÷èê ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ ïîèñêà, ðàçâåäêè 
è ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé óãëåâîäîðîäîâ – àêòèâíî ó÷àñòâóåò 
â ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû èìïîðòîçàìåùåíèÿ 
â íåôòåãàçîâîì êîìïëåêñå Ðîññèè. 

Ãîñòÿìè ôîðóìà ñòàëè îêîëî 100 ñïåöèàëèñòîâ êðóïíåéøèõ 
ðîññèéñêèõ íåôòåãàçîâûõ è íåôòåñåðâèñíûõ êîìïàíèé, íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ è îáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ.

Â ðàìêàõ ôîðóìà ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè «ÃðèäÏîèíò Äàé-
íàìèêñ» ïðåäñòàâëåíû îáíîâëåííûå âåðñèè ïðîãðàììíûõ êîì-
ïëåêñîâ ëèíåéêè «Geoplat». Â õîäå ïðåçåíòàöèé ïðîäåìîíñòðèðî-
âàíû êàê áàçîâûå ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè, òàê è ðàçâèòèå 
óíèêàëüíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé è èíñòðóìåíòîâ, ïîçâîëÿ-
þùèõ äîñòèãàòü íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ â îáëàñòè èíòåðïðåòàöèè 
ñåéñìè÷åñêèõ äàííûõ è ãåîëîãè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ.

Ïîëîæèòåëüíîå âïå÷àòëåíèå îò ïðåäñòàâëåííûõ îáíîâëå-
íèé ïàêåòà ñåéñìè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè Geoplat Pro-S îñòàâèëà 
èíôîðìàöèÿ îá óâåëè÷åíèè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ðÿäà ðàñ÷åòíûõ 
ïðîöåäóð, âíåäðåíèè íîâûõ àòðèáóòîâ ñåéñìè÷åñêîé çàïèñè, à òàê-
æå ðàçâèòèè ìîäóëåé ñïåêòðàëüíîé äåêîìïîçèöèè è ñåéñìîôàöè-
àëüíîãî àíàëèçà. Òàêæå îòìå÷åí ðÿä äîðàáîòîê â îáëàñòè ýêñïîðòà/
èìïîðòà äàííûõ, âûñêàçàíû ïîæåëàíèÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ 
èíñòðóìåíòàðèÿ äëÿ îïòèìèçàöèè ðåøåíèÿ äàííûõ çàäà÷.

Â ïàêåòå ãåîëîãè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ Geoplat Pro-G ïîëü-
çîâàòåëè îáðàòèëè âíèìàíèå íà íîâóþ âîçìîæíîñòü èìïîðòà 
ìîäåëåé â ôîðìàòå RESQML, ñóùåñòâåííî ñíèæàþùåé âðåìÿ 
íà ýòàïå îáìåíà äàííûìè ìåæäó êîìïëåêñàìè ïðè ðåàëèçàöèè 
ìåæäèñöèïëèíàðíûõ ïðîåêòîâ.

Ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè ÎÎÎ «ÈÍÃÅÎÑÅÐÂÈÑ» ïðåäñòàâèëè 
äîêëàä íà òåìó «Îïðåäåëåíèå êëàññîâ ïîòåíöèàëüíîé ïðîäóêòèâ-
íîñòè ñåíîíñêèõ îòëîæåíèé ñåâåðà Çàïàäíîé Ñèáèðè íà îñíîâå 
êîðåëÿöèîííûõ ñâÿçåé ñåéñìè÷åñêèõ àòðèáóòîâ». Ðåçóëüòàòû 
ðàáîò âûçâàëè æèâîé èíòåðåñ ñëóøàòåëåé ñ òî÷êè çðåíèÿ íîâîãî 
îïûòà èññëåäîâàíèÿ ñåíîíñêèõ îòëîæåíèé, à òàêæå ðîëè ñðåäñòâ 
ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà Geoplat Pro-S â äàííîé ðàáîòå. Îòìå-
÷åíû âîçìîæíîñòè ïàêåòà â äèíàìè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè, îáå-
ñïå÷èâøèå ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ äàííîãî 
èññëåäîâàíèÿ

Ïðåäñòàâèòåëè Öåíòðà ñåéñìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ôèëèàëà 
ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Èíæèíèðèíã» «ÂîëãîãðàäÍÈÏÈìîðíåôòü» ïî-
äåëèëèñü îïûòîì ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ êîìïëåêñà Geoplat 

Pro-S â ðàáîòå íàä ïðîåêòàìè ïî èíòåðïðåòàöèè äàííûõ ñåéñìî-
ðàçâåäêè 3D è 2D (420 êì2 4 ñêâàæèíû, 240 êì2 60 ñêâàæèí, 400 
ïîã. êì 20 ñêâàæèí). Â ïðåçåíòàöèè îòìå÷åíà ïðîñòîòà è óäîáñòâî 
èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûõ ìîäóëåé êîìïëåêñà: èìïîðò/ýêñïîðò 
äàííûõ, îäíîìåðíîå ñåéñìè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå, êîððåëÿöèÿ 
ÎÃ è òåêòîíè÷åñêèõ íàðóøåíèé, êàðòîïîñòðîåíèå, à òàêæå íàëè÷èå 
ðÿäà âîçìîæíîñòåé, íå ðåàëèçîâàííûõ â ïðîãðàììàõ-àíàëîãàõ 
(àïïàðàò ñåäèìåíòàöèîííîãî àíàëèçà, èíâåðñèÿ «èìèòàöèîííûé 
àííèëèíã» è äð.). Â çàâåðøåíèå äîêëàäà ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «Âîë-
ãîãðàäÍÈÏÈìîðíåôòü» îáðàòèëè âíèìàíèå íà ïîëîæèòåëüíóþ 
äèíàìèêó ðàçâèòèÿ ïðîäóêòà, à òàêæå îçâó÷èëè ðÿä ïðåäëîæåíèé 
ïî äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà.

Ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè «ÃðèäÏîèíò Äàéíàìèêñ» ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëè ïðèìåðû ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ìîäåëè ýêñ-
ïðåññ-èíòåðïðåòàöèè äàííûõ ñåéñìîðàçâåäêè, îñíîâàííîé íà 
ðÿäå àâòîðñêèõ òåõíîëîãèé ïðîãðàììíîãî ïàêåòà Geoplat Pro-S. 
Îòìå÷åíî, ÷òî èñïîëüçîâàíèå èíñòðóìåíòàðèÿ ìîäóëÿ ñåäèìåíòà-
öèîííîãî àíàëèçà îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü äåòàëüíîãî àíàëèçà 
ñåéñìè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ñ âûäåëåíèåì ïåðñïåêòèâíûõ çîí è ïî-
òåíöèàëüíûõ îáúåêòîâ â êðàò÷àéøèå ñðîêè.

Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ôîðóìà áûëè ïðîâåäåíû ñïåöè-
àëèçèðîâàííûå ñåìèíàðû. Ââîäíàÿ ëåêöèÿ íà òåìó «Ìàøèííîå 
îáó÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ àíàëèòèêà â ðàçâåäêå è äîáû÷å óãëåâî-
äîðîäíîãî ñûðüÿ» ïîçíàêîìèëà ñïåöèàëèñòîâ ñ òåðìèíîëîãèåé 
äàííîé îáëàñòè èññëåäîâàíèé, ìåòîäàìè áîðüáû ñ áîëüøèìè 
íåîïðåäåëåííîñòÿìè â ðàçâåäêå è äîáû÷å óãëåâîäîðîäîâ, à òàêæå 
öåëÿìè è êëþ÷åâûìè íàïðàâëåíèÿìè íàó÷íîãî ðàçâèòèÿ ìàøèí-
íîãî îáó÷åíèÿ â íåôòåäîáû÷å. Ñåðèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ïðèìåðîâ 
ïîçâîëèëà îöåíèòü ïðàêòè÷åñêóþ ïîëüçó ïðèìåíåíèÿ ïîäîáíûõ 
ïîäõîäîâ äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ 3D ãåîëîãè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçíîôîðìàòíûõ äàííûõ, ïðîãíîçà ïðîäóê-
òèâíîñòè ñëàíöåâûõ îòëîæåíèé, ìîíèòîðèíãà ðàáîòîñïîñîáíîñòè 
ÝÖÍ, óâåëè÷åíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áóðåíèÿ.

Âîçìîæíîñòü áîëåå òåñíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îïûòîì ïðàêòè-
÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ïîäîáíûõ ïîäõîäîâ îáåñïå÷èë ñåìèíàð íà 
òåìó «Ââåäåíèå â DeepLearning: îáó÷åíèå ãëóáîêèõ íåéðîííûõ 
ñåòåé, îáçîð òåõíîëîãèé, òðåíäîâ è ïðèìåðîâ ïðèìåíåíèÿ».

Òàêæå äëÿ ñïåöèàëèñòîâ áûë ïðî÷èòàí êóðñ «Ãåîñòàòèñòè÷å-
ñêèå ìåòîäû èíòåðïîëÿöèè ñêâàæèííûõ äàííûõ», êîòîðûé ÿâëÿ-
åòñÿ ââîäíûì êóðñîì êëàññè÷åñêîé äâóõòî÷å÷íîé ãåîñòàòèñòèêè, 
îñíîâàííîé íà èñïîëüçîâàíèè âàðèîãðàìì.

Ãîñòè ìåðîïðèÿòèÿ îòìåòèëè âûñîêèå òåìïû ðàçâèòèÿ ïðî-
äóêòîâ ëèíåéêè «Geoplat» è âûðàçèëè çàèíòåðåñîâàííîñòü â èñ-
ïîëüçîâàíèè ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé íîâûõ âåðñèé.
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ВОПРОС НОМЕРА

Г.А. Машковцев, генеральный директор ФГБУ «ВИМС», д-р геол.-мин. наук,  
vims@df.ru 

В данной сфере, к сожалению, достаточно много весьма актуальных, нерешенных 
вопросов.

В  числе  наиболее  злободневных  числится  проблема  определения  стартового  платежа  при  ор-
ганизации  конкурсов  и  аукционов  на  право  освоения  объектов  нераспределенного  фонда  недр. 
Особенно болезненно она проявляется при оценке крупных объектов, заключающих широкий комп-
лекс попутных полезных компонентов (апатит-нефелиновые руды, комплексные медно-колчеданные 
руды и другие).

Как правило, мы имеем дело с месторождениями, запасы которых были поставлены на баланс 
во времена плановой экономики. Их геолого-экономическая оценка, выполненная по утвержденным 
в  те  годы кондициям, не соответствует  современным рыночным реалиям. Вместе с  тем стартовые 
платежи рассчитываются именно на основе исторических, нередко директивно  установленных по-
казателей. А если для расчета стартовых платежей привлекаются запасы попутных компонентов (ко-
торые обычно ставились на баланс по факту их обнаружения в рудах, нежели на основе технико-эко-
номических расчетов), предлагаемая недропользователю сумма взноса за приобретение лицензии 
переходит все приемлемые границы.



а п р е л ь  2 0 1 8    5

ВОПРОС НОМЕРА 

Как  результат,  стартовый  платеж  не  способствует,  а  препятствует  развитию  горного  бизнеса. 
И чем крупнее месторождение, тем серьезнее это препятствие.

Нужно особо подчеркнуть, что принципы расчета стартовых платежей отличаются от условий на-
логообложения, определенных Налоговым кодексом РФ для горнодобывающих предприятий. Если 
по НК РФ налог на добычу полезного ископаемого рассчитывается исходя из объемов производства 
первой товарной продукции (добытой руды), то в стартовом платеже учитывается стоимость продук-
ции высокой степени передела, что потенциальный недропользователь обеспечить, как правило, не 
способен.

Вместе с тем действующие правила не дают возможности недропользователю, заинтересован-
ному в освоении месторождения, возможности для подготовки ТЭО и проведения государственной 
экспертизы с целью актуализации информации об объекте. Сначала требуется приобрести лицензию, 
заплатив стартовый платеж. И недропользователь вынужден покупать «кота в мешке», при этом от-
ветственности за качество товара перед ним никто не несет.

В.А. Аленичев, главный научный сотрудник ИГД УрО РАН, д-р техн. наук,  
alenichev@igduran.ru; 

Г.А. Ворошилов, старший научный сотрудник ИГД УрО РАН, канд. техн. наук

Первоочередной  задачей  правового  и  нормативно-методического  обеспечения 
освоения месторождений твердых полезных ископаемых является совершенствование 
законодательной базы недропользования.

Геологические запасы месторождений ТПИ утверждались ГКЗ СССР в основном в период 1950–
1970 гг. по разведочным кондициям, рассчитанным в условиях социалистической экономики.

Современная  экономическая  ситуация  в  России  в  связи  с  переходом  к  рыночной  экономике 
характеризуется  значительным изменением цен  на  сырье  и  одновременно  –  повышением цен  на 
оборудование,  материалы,  ГСМ  и  энергоресурсы.  При  пересчете  разведочных  кондиций  в  новых 
экономических условиях балансовые запасы месторождений ТПИ РФ не подтверждаются примерно 
на 30% от ранее утвержденных.

Российская  классификация  запасов  по  ФБУ  «ГКЗ»  значительно  отличается  от  международных 
стандартов кодекса  JORC, что приводит к непризнанию наших запасов мировым сообществом. По-
этому должна быть составлена четкая государственная программа совершенствования законодатель-
ной базы с указанием конкретных сроков и требований к недропользователям по пересчету запасов 
по новым разведочным кондициям и в соответствии с международной классификацией.

Второй  наиболее  актуальной  задачей,  на  наш  взгляд,  является  унификация  проектных  работ. 
В настоящее время различные требования к составу и содержанию проектов в зависимости от не-
обходимости получения различных экспертиз для их последующего утверждения приводят к много-
образию видов проектов, в которых встречается несогласованность технических решений и технико-
экономических показателей.

В  начале  ХХI  в.  прослеживалась  тенденция  к  сокращению  экспертиз  проектной  документации 
(экологической, промышленной безопасности и др.) с созданием «Главгосэкспертизы РФ», объеди-
няющей экспертов по всем видам проектных работ и сдачей любых проектов в «одно окно». Однако 
со временем ведомственные экспертные и надзорные органы возобновили свои функции по согласо-
ванию проектно-сметной документации, внеся свои особые требования к ее составу и содержанию.

В настоящее время проектная документация на инвестиционные проекты нового строительства, 
реконструкцию  и  техническое  перевооружение  разрабатывается  согласно  Градостроительному  ко-
дексу РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ № 87 и совместно с инженерно-изы-
скательскими работами проходит экспертизу ФГУ «Главгосэкспертиза РФ», предварительно пройдя 
экологическую экспертизу. 

Технические  проекты  на  разработку  (доработку)  месторождений  выполняются  в  соответствии 
с постановлением Правительства РФ № 118 и приказом министерства природных ресурсов и эколо-
гии РФ № 218 с последующим согласованием с ЦКР-ТПИ «Роснедра».

Проекты на техническое перевооружение, при отсутствии инвестиций, разрабатываются в соот-
ветствии с Федеральным законом № 116 «О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов» и рассматриваются экспертизой «Промбезопасности».
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ТЭО разведочных и эксплуатационных кондиций с подсчетом запасов рассматриваются экспер-
тизой ФБУ «ГКЗ».

Требования  к  объему,  составу  и  содержанию  проектно-сметной  документации  всех  пере-
численных выше экспертиз не корреспондируются, что приводит к усложнению разработки этой 
многообразной документации, путанице и несогласованности. Так, проектная документация на 
строительство рассматривает период собственно строительства и экономически целесообразный 
срок  эксплуатации  с  оценкой  экономической  эффективности  инвестиций  примерно  20–25  лет, 
а  технический  проект  на  разработку  (доработку)  выполняется  на  весь  срок  эксплуатации  мес-
торождения.  При  этом  раздел  «Охрана  окружающей  среды»  в  первом  случае  выполняется  на 
период строительства, а во втором – на полное развитие при эксплуатации. При необходимости 
внесения  изменений  в  проектно-сметную  документацию  встает  вопрос  «в  какую»,  и  с  какой 
экспертизой  пересогласовывать  изменения.  Поэтому  недропользователи  в  таких  случаях  часто 
выбирают  более  легкий  путь  –  корректировать  тот  проект,  который  проще  согласовать,  что  не 
является правильным. 

Необходимо упорядочить нормативно-методическую и правовую базу на выполнение проектных 
работ, максимально приблизив ее по стадиям проектирования к международным стандартам.

А.П. Ставский, заместитель директора по науке ООО «Минерал-Инфо»

Проблема освоения уже разведанных и поставленных на баланс месторождений 
стоит  в  РФ  чрезвычайно остро. По нашей оценке,  от  50 до  100% разведанных  запа-
сов  урана,  бокситов,  хромовых  и  марганцевых  руд,  олова,  титана,  многих  цветных, 

практически всех редких металлов, не разрабатывается, хотя значительная их часть была или сейчас 
находится в распределенном фонде недр, а многие месторождения в последние четверть века не-
однократно меняли недропользователей. Причина такого положения кроется, на мой взгляд, в осо-
бенностях горного бизнеса.

Во-первых,  освоение  крупного месторождения,  как  углеводородного  сырья,  так  и  твердых  по-
лезных ископаемых, требует очень «длинных» денег. С момента получения прав пользования нед-
рами и до того момента, когда инвестиции полностью окупятся, проходит не менее 10–15 лет, а часто 
и больше. Во-вторых, затраты на освоение крупного месторождения исчисляются сотнями миллио-
нов и миллиардами долларов. Поэтому главной задачей недропользователя является минимизация 
рисков, которые в горной промышленности гораздо выше, чем в торговле, строительстве, металлур-
гии и иных отраслях.

В последние 10–15 лет Минприроды России много сделало для облегчения работы компаний-
недропользователей,  однако  в  целом изменения правового  поля  носили  косметический  характер. 
Для  качественного  улучшения  инвестиционного  климата  в  российской  горной  промышленности 
необходим более кардинальный подход. Могу предложить две правовые новации, способные суще-
ственно изменить положение в отечественном недропользовании.

Во-первых, – существенное смягчение норм, связанных с оборотом участков недр федерального 
значения. Например, необходимо прописать исчерпывающий перечень таких участков, если уж нель-
зя вообще от них отказаться. И когда частный, в том числе иностранный, инвестор на «пустом месте» 
откроет  крупное  инвестиционно-привлекательное  месторождение  богатых  руд,  никто  не  должен 
даже подумать о том, чтобы его отобрать или «выкупить».

Во-вторых,  пользование  недрами  должно  стать  платным.  Все  привлекательные  объекты 
так или иначе давно распределены между недропользователями. Поэтому сейчас нет никакого 
экономического смысла брать с потенциального инвестора начальный разовый платеж, который 
якобы  компенсирует  исторические  затраты  государства.  Более  разумно  брать  с  пользователей 
недр ежегодную «арендную плату» из расчета 5–50 долларов за гектар лицензионного участка. 
Плата  невелика,  но  ее  наличие  позволит  стимулировать  ГРР  и  освоение месторождений.  Ком-
пании,  которые  набрали  участков  на  будущее  или  для  увеличения  своей  капитализации  и  не 
собираются  в  ближайшие  годы  в  них  инвестировать,  вынуждены  будут  сдать  лицензии,  после 
чего  участки могут  быть  переданы другим  компаниям,  более  заинтересованным  в  доразведке 
и освоении месторождений.

И все-таки  главное,  что нужно сделать,  это улучшить общий инвестиционный климат в  стране, 
нормализовать отношения с ведущими промышленными странами мира, отказаться от избиратель-
ной правоприменительной практики и т.д. Однако эти вопросы находятся вне сферы компетенции 
органов управления фондом недр.
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И.В. Эпштейн, начальник горно-геологического управления ЗАО Полиметалл 
Инжиниринг, действительный член Лондонского института материалов, 
минералов и горного дела (FIMMM), член ОЭРН, Apshtein@polymetal.ru

Восполнение минерально-сырьевой базы сегодня в глубочайшем кризисе. Напри-
мер, «Полиметалл» вынужден восполнять свои золоторудные активы в других странах бывшего СНГ, 
в России предложений не осталось. Усилия государства по восполнению МСБ можно охарактеризо-
вать известной фразой «один шаг вперед, два шага назад». 

Шаг вперед: объявлено о создании единого окна госэкспертизы. По факту – ничего не сделано, 
растет количество экспертиз и общий срок их прохождения уже перевалил за 2 года. Для ТПИ пред-
лагается объединить  экспертизу  ТЭО кондиций  с  экспертизой проектной документации,  что,  несо-
мненно, еще больше увеличит проблемы недропользователя. Будем иметь два широких шага назад.

Шаг  вперед:  объявление  о  долгожданном  вводе  правила  получения  лицензии  на  разведку: 
«первым  пришел,  первым  получил».  Однако  затем  оказалось,  что  этот  принцип  применен  только 
для категории прогнозных ресурсов Р3, что равноценно полному отсутствию нововведения… А в при-
дачу в программу развития геологии до 2030 г. Росгеологии разрешено на ТПИ заниматься не только 
региональным изучением, как это имеет место на месторождениях УВС, но и поисково-оценочными 
работами, создавая юниорному бизнесу непреодолимого конкурента. Одним словом, два шага на-
зад, и юниорному бизнесу, а вместе с ним и частному инвестору – громкое «нет».

Шаг вперед: призыв президента – сблизить российскую классификацию ТПИ с международной. 
После  нескольких  лет  напряженной  работы  ведомство  нам  предлагает  недоразведанные  запасы 
категории  С2,  на  которых  в  советские  времена  запрещалось  проектировать,  уравнять  с  разведан-
ными,  на  которых  проектировать  можно,  которые  в  международной  классификации  именуются 
«выявленные» (indicated). После справедливой критики ведомство выдает следующий перл (второй 
«шаг назад»): то, что раньше называлось С2, давайте теперь переименуем в С1! И тогда весь нерас-
пределенный фонд,  состоявший ранее в основном из С2,  будет называться С1  («выявленные»),  ко-
торые по проекту новой классификации можно конвертировать в извлекаемые доказанные запасы 
(«proved)».  Отсутствие  возможности  реального  восполнения МСБ  заменяется  лжеклассификацией, 
ориентированной на дезинформацию инвестора, и массовыми приписками нерентабельного тонна-
жа. Подавляющее большинство «прироста» МСБ делается не через новые открытия, а путем добав-
ления к балансовым запасам заведомо нерентабельной минерализации искусственным занижением 
бортового содержания. 

Максимизация тоннажа вместо поиска оптимальных решений – есть естественный результат от-
сутствия ответственности государства за экономический результат деятельности недропользователя. 
Какую пользу приносит государству процедура экспертизы ТЭО кондиций и подсчета запасов, если 
параллельно  в  биржевой  отчетности  можно  увидеть  совсем  другой  тоннаж  и  содержание?  Какой 
смысл в нормировании потерь запасов (первые проценты), достоверность оценки которых составля-
ет десятки процентов, а реального контроля за полнотой извлечения на месте добычи государство не 
производит и произвести никогда не сможет. А если захочет поставить контроль в режиме онлайн на 
каждое предприятие, то, во-первых, столько компетентных контролеров у нас просто не существует, 
а если бы они и были, то делали бы то же, что делает и недропользователь – минимизацию потерь 
для максимизации дохода, как это и предписано инструкциями.

Косметические правки в  законе о недрах продолжаются  уже более 25 лет и привели к полному 
истощению МСБ,  отсутствию  условий для  привлечения  частных инвестиций  в  геологию,  деградации 
института госэкспертизы запасов ТПИ. Переломить ситуацию можно только через отказ от презумп-
ции виновности недропользователя, ликвидацию бессмысленных разрешительных процедур, замену 
Закона о недрах на соответствующий реалиям Горный кодекс, как это уже реализуется в Казахстане.

В  рамках  же  действующей  системы  «Полиметалл»  совместно  с  ГКЗ  реализовывает  дорожную 
карту, в задачи которой входят ликвидация препятствий на пути внедрения в практику госэкспертизы 
современных методов трехмерного моделирования месторождений, детализацию правил поиска оп-
тимального бортового содержания, исключающую искусственное занижение бортового содержания, 
внедрение электронного документооборота при экспертизе.

В части нормативно-методического обеспечения освоения месторождений хотелось бы дожить 
до момента, когда государство методическую часть с себя снимет и отдаст ее полностью на усмотре-
ние недропользователя, который сам в состоянии разобраться, как именно и какую часть месторож-
дения выгодно отрабатывать сегодня, а какую отложить на завтра. Государство должно заниматься 
государственными вопросами, а не вмешиваться в бизнес. 
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В.Н. Игнатов, директор ООО «НИПИ НЕДРА», профессор Южно-Российского 
государственного политехнического университета, д-р техн. наук

К сожалению, ограниченный объем формата ответа на вопрос не дает возможно-
сти даже в малой степени отразить все пожелания. Поэтому – только некоторые.

Прежде всего, хотелось бы понять статус разрабатываемых Правил подготовки технических про-
ектов на разработку месторождений полезных ископаемых, т.е. будет ли это внутренний документ 
МПР РФ, или это будет документ, обязательный для исполнения и органами Ростехнадзора, и орга-
нами  экологического  и  других  надзоров  вплоть  до  природоохранной  прокуратуры.  Если  это  будет 
нормативный документ только МПР, то вряд ли этот документ нужен вообще.

Правила подготовки  технических проектов должны, прежде всего,  устранить имеющиеся в на-
стоящее время нестыковки в нормативных документах. 

Вопросы общего характера
– Каким требованиям должна соответствовать проектная организация или проектировщик – уро-

вень квалификации, наличие лицензий, аттестаций и прочее?
– Из-за отсутствия стабильности на рынке потребления продукции горно-добывающих предпри-

ятий часто приходится в проектах предусматривать «вилку» работы по производительности. На какую 
производительность по добыче полезного ископаемого следует проектировать календарные планы?

Вопросы промышленной безопасности
– Каким образом представители Ростехнадзора должны участвовать в процедуре согласования 

техпроектов  на  разработку  месторождений  местного  сырья?  В  настоящее  время  состав  комиссий 
уполномоченного  органа  по месторождениям местного  сырья  в  постановлении Правительства  РФ 
№ 118  не  оговорен,  и  Ростехнадзор  принципиально  отказывается  от  участия  в  рассмотрении  про-
ектов.  Выявление  допущенных  несоответствий  требованиям  промышленной  безопасности  в  таких 
проектах происходит только при плановых проверках предприятия Ростехнадзором, т.е. с большим 
опозданием. Это, с одной стороны, может привести к печальным последствиям в смысле травматиз-
ма, а с другой – совершенно непонятно, как устранять допущенные недостатки проектов.

Вопросы рационального использования недр
– В каких случаях допускается отработка запасов полезных ископаемых, утвержденных в верти-

кальных границах, с внешней разбортовкой? На федеральном уровне такой вопрос практически не 
возникает. При согласовании же техпроектов разработки местного сырья обосновать необходимость 
внешней разбортовки с целью снижения потерь невозможно.

– Каким образом следует проектировать отработку запасов, расположенных на границе смежных 
лицензионных участков месторождения? Имеется в виду распространенный случай, когда два недро-
пользователя разрабатывают одно месторождение. Имеется общая граница лицензионных участков. 
У  каждого  недропользователя  своя  отчетность,  свой  горный  отвод  и  прочее.  Оставлять  ли  потери 
в бортах карьера с каждой стороны, или отработать границу одним карьером?

Вопросы экологии
– Нужна ли  экологическая  экспертиза  технического проекта на разработку месторождения по-

лезных ископаемых или на отдельные разделы такого проекта?
Согласно  Федеральному  закону № 174  «Об  экологической  экспертизе»,  техпроекты  на  разра-

ботку месторождений подлежат государственной экологической экспертизе только в двух, довольно 
редких  случаях. Однако  часто  вскрышные породы принимают  за  отходы производства,  и  согласно 
тому же  закону  «Об  экологической  экспертизе»,  тот  же  технический  проект  на  разработку  место-
рождения или его отдельная часть должны быть подвергнуты экологической экспертизе в плане раз-
мещения отходов. Вряд ли это логично, т.к. суть процессов отвалообразования, последовательность 
операций и все остальное не меняются. Уменьшить же количество вскрышных пород или полностью 
от них избавиться не позволит природоохранная прокуратура, которая считает такие породы потен-
циальным полезным ископаемым.

Вопросов,  которые  в  разных  ведомствах  рассматриваются  по-разному,  очень  много.  С  учетом 
того,  что  даже  подведомственные  МПР  РФ  территориальные  органы  в  сфере  недропользования 
зачастую уклоняются от требований и рекомендательных писем МПР РФ, о принятии к исполнению 
нового документа МПР РФ другими органами, такими как Ростехнадзор и прочими, вообще не стоит 
говорить.

Таким образом, выход в свет нового документа МПР РФ «Правила подготовки технических проек-
тов на разработку месторождений полезных ископаемых» воспримется с большим скепсисом, если, 
конечно, это не будет некий межведомственный нормативный документ.
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Г.В. Жмыхова, геолог, член ОЭРН, zmykhova@mail.ru

Опыт работы на месторождениях Новороссийской  группы цементного  сырья по-
казывает,  что  даже  на  таких  идеальных  месторождениях  невозможно  организовать 
добычу  сырья  без  нарушения  требований  утвержденных  в  установленном  порядке 

технических проектов.
Запасы цементного сырья – десятки-сотни миллионов тонн. Практически нет внешней вскрыши, 

отсутствует  внутренняя вскрыша и подошва. Вся полезная  толща выдержанна по простиранию, но 
изменчива  вкрест  простирания,  что  позволяет  составлять  сырьевую  смесь  из  высококарбонатных 
и  низкокарбонатных  компонентов  в  одном  карьере.  Однако  складчатая  структура,  к  которой  при-
урочены месторождения Новороссийской группы, осложнена мелкой приразломной складчатостью 
высоких  порядков  и  разрывными малоамплитудными нарушениями  типа  правосторонних  сбросо-
сдвигов и взбросо-сдвигов. Нарушения, как правило, обнаруживаются только при вскрытии уступов, 
т.к. столько скважин не пробуришь, при углах падения пород до 70о, и канавы на каждом уступе про-
ходить не станешь.

Однако жесткие требования к составу сырьевой смеси, определяемые коэффициентами и моду-
лями, заставляют изменять объемы добычи по видам сырья, а иногда и добычные уступы.  

И вот уже отступили, т.е. нарушили. 
При этом не меняются основные проектные решения: ни участок работ, ни схема вскрытия 

месторождения,  ни  система  разработки,  ни  элементы  системы  разработки  (высота  рабочего 
уступа, ширина рабочей площадки, углы откоса уступа и погашения борта карьера и т.д.). И через 
20 лет,  если не будет внешних обстоятельств,  все отработается в  соответствии с проектной до-
кументацией.

Случай частный, но на любом предприятии-недропользователе найдутся свои примеры.
Есть  нарушения  требований  утвержденных  в  установленном  порядке  технических  проектов, 

а есть отступления (отклонения), вызванные объективными причинам.
При  этом  в  лицензионных  условиях  пользования  недрами  предусматривается,  что  «уровень 

добычи минерального сырья… определяется техническим проектом разработки месторождения по-
лезных ископаемых». 

Решением ЦКР-ТПИ Роснедра в протоколе согласовывается в  составе проектной документации 
календарный план добычных работ на 20 лет по годам и видам сырья, и план включается в протокол.

Статья 7.3 Кодекса РФ об административных нарушениях обещает штраф на юридических лиц – 
от 300 000 до 500 000 руб. 

Приговор вынесен до рождения.
Что мешает согласовывать отклонения  (отступления) от проектной документации при рассмот-

рении ежегодного плана развития горных работ?
Необходимо законодательно определить, что техническими проектами устанавливается возмож-

ность колебаний уровня добычи при сохранении системы разработки. Отклонения – согласовывать 
ежегодными планами развития горных работ с обоснованием условий безопасного недропользова-
ния. Эта возможность должна быть отражена в протоколах ЦКР-ТПИ Роснедра согласования проект-
ной документации.

Н.Г. Кафидов, директор ООО «НТЦ Недра», д-р техн. наук

Нужен ли Государственный надзор за безопасным ведением горных работ на мес-
торождениях общераспространенных полезных ископаемых?

Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 № 814 на органы Ростехнадзора 
возложено согласование годовых планов развития горных работ, которые составляются пользовате-
лями  недр,  в  том  числе  осуществляющими  добычу  общераспространенных  полезных  ископаемых 
открытым способом без применения взрывных работ, в соответствии с требованиями:

– Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1; 
– «Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по 

видам  полезных  ископаемых»,  утвержденных  постановлением  Правительства  РФ  от  06.08.2015 
№ 814; 

–  «Требований  к  планам  и  схемам  развития  горных  работ  в  части  подготовки,  содержания 
и  оформления  графической  части  и  пояснительной  записки  с  табличными материалами по  видам 
полезных ископаемых, графику рассмотрения планов и схем развития горных работ, решению о со-
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гласовании  либо  отказе  в  согласовании  планов  и  схем  развития  горных  работ,  форме  заявления 
пользователя недр о согласовании планов и схем развития горных работ», утвержденных приказом 
Ростехнадзора от 29.09.2017 № 401.

Однако  проверить  технологические  параметры  разработки  карьера,  техническое  состояние 
применяемого  на  карьере  оборудования,  выполнение  требований  маркшейдерских  нормативных 
документов, в том числе закрепление на местности границ горного отвода на месторождениях обще-
распространенных полезных ископаемых органы Ростехнадзора не могут, т.к. это не предусмотрено 
Федеральным  законом  «О  промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов»  от 
21.07.1997 № 116-ФЗ.

Надзор за безопасным ведением горных работ  (промышленная безопасность или техника без-
опасности) на месторождениях общераспространенных полезных ископаемых со стороны государ-
ства фактически не осуществляется. В связи с этим теряется смысл в согласовании ПРГР по место-
рождениям ОПИ органами Ростехнадзора.

Для решения данной проблемы необходимо принять документ федерального значения, в кото-
ром конкретно определить исполнительный орган власти, обязанный осуществлять государственный 
надзор за безопасным ведением горных работ на месторождениях ОПИ.

О внесении дополнений в «Административный регламент по предоставлению государствен-
ной услуги…»

При  предоставлении  органами  Ростехнадзора  государственной  услуги  по  выдаче  разрешений 
на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения возникают ситуации, 
когда организация-заказчик, заказывающая организации-исполнителю выполнение взрывных работ 
на своем ОПО, не всегда готова (технически и документарно) на их проведение.

Например, у организации-заказчика: 
– не переоформлены лицензия на вид деятельности, горный отвод; 
– не согласован план развития горных работ; 
– должностные лица, которые согласовывают или утверждают технические, методические и иные 

документы, регламентирующие порядок выполнения взрывных работ, не имеют допуска или горно-
технического образования, дающих право руководства взрывными работами (п. 56, 64, 168, 221, 424, 
426 ФНП «Правила безопасности при взрывных работах»; п. 1106, 1107 ФНП «Правила безопасности 
в нефтяной и газовой промышленности»); 

– истек  срок эксплуатации применяемого на объекте оборудования, аппаратуры, инструмента, 
а экспертиза промышленной безопасности на предмет продления срока эксплуатации не проведена 
и т.д.

А  организация-заявитель  (исполнитель  взрывных  работ)  подает  заявление  для  получения 
разрешения на ведение работ  со взрывчатыми материалами промышленного назначения,  ука-
зывая в нем наименование, расположение места производства работ, регистрационный номер 
в  государственном  реестре  ОПО  организации-заказчика,  а  также  прилагаемые  к  заявлению 
документы  (проекты,  план местности,  схемы  профилей)  согласно  п.  14.2.  «Административного 
регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 
предоставлению  государственной услуги по выдаче разрешений на ведение работ  со взрывча-
тыми  материалами  промышленного  назначения»,  утвержденного  приказом  Ростехнадзора  от 
16.04.2012 № 254, и если поданное заявление и прилагаемые документы соответствуют требо-
ваниям регламента, органы Ростехнадзора не вправе отказать в выдаче разрешения, несмотря 
на то, что организация-заказчик имеет вышеизложенные нарушения в области промышленной 
безопасности.

Для недопущения подобных ситуаций предлагается расширить в административном регламенте 
перечень сведений, подтверждающих соблюдение организацией-заказчиком требований законода-
тельства в области промышленной безопасности.

Р.Ю. Сапачев, главный специалист отдела горных работ «Томс-Проект», Санкт-
Петербург, r_sapachev@mail.ru

Необходимо в кратчайшие сроки начать актуализацию действующих и разработку 
новых нормативно-методических и правовых документов.

Существуют  проблемы  с  действующими  РД,  разработанными  и  введенными  в  действие  еще 
в 90-е  годы прошлого века. С 2000-х  гг.  в РФ начали активно применяться зарубежные технологии 
и оборудование, однако многие действующие РД не позволяют их использовать.
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Например, в РД-03-243-98 – п. 4.1.9: «Для рассолопроводов с расчетным внутренним давлением 
более 1,5 МПа, а также для переходов под железными и автомобильными дорогами, через водные 
преграды и овраги, по опорам эстакад и в туннелях должны применяться стальные трубы…» 

Таким  образом,  этим  РД  запрещается  использовать  трубы  из  полиэтилена  не  только  низкого 
давления (выдерживающих давление до 2 МПа), но и высокого (выдерживающих давление 3 МПа 
и более).

А  ведь  стальные  трубы  (по  сравнению  с  полиэтиленовыми)  являются  более  дорогостоящими, 
а также они требуют средств электрохимической защиты, но при этом они не обеспечивают необхо-
димого срока службы трубопроводов – 15–20 лет против 50 лет у труб из полиэтилена.

Следует отметить, что федеральные и ведомственные нормы по рассолопроводам отсутствуют, 
что  принуждает  использовать,  например,  нормы  для  нефтепроводов.  А  ведь  хлорнатриевый  рас-
сол – не  горючий материал, и применение нефтяных норм приводит к излишним сложностям при 
подготовке  исходно-разрешительной  (согласования,  технические  условия  сторонних  организаций 
и органов власти) и проектной документации. В качестве примера можно привести понятие «охран-
ной зоны рассолопровода», которое каждый трактует как хочет.

Кроме того, актуальна проблема, связанная с обращениями в государственные органы.
В последние годы вместо ответов на конкретно поставленный вопрос и разъяснений по предмету 

обращения заявитель получает из госорганов лишь «туманные отписки» со ссылками на норматив-
ные документы и акты, которые, собственно, и вызвали у заявителя вопросы, и в отношении которых 
он просит разъяснений.

Также  следует  указать  на  несовершенство  законодательства  РФ  в  области  обращения  с  про-
мышленными  отходами  и  в  частности  –  отнесения  их  к  разным  классам  опасности.  Получается 
парадокс – кофе из кофемашины по классу опасности сопоставим с жидкими отходами некоторых 
предприятий. 

Подводя итоги, хочется надеяться, что, хотя бы часть из озвученных проблем будет решена в бли-
жайшие 5 лет. 
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С ергей  Алексеевич,  какие  главные 
стратегические задачи стоят на совре-
менном  этапе  перед  Роснедра  в  об-
ласти твердых полезных ископаемых?

Страна  переходит  на  новый  тех-
нологический  уклад.  В  этих  условиях  стратеги-
ческим  приоритетом  в  нашей  работе,  на  при-
мере  твердых  полезных  ископаемых,  является 
своевременное воспроизводство и обеспечение 
рационального  использования  запасов  полез-
ных ископаемых для достижения экономически 
обоснованного  баланса  между  необходимым 
и достаточным внутренним потреблением,  экс-
портом  и  вынужденным  импортом  минераль-
ного  сырья. Основными  задачами по  развитию 
минерально-сырьевой  базы  твердых  полезных 
ископаемых являются:

–  поддержание  простого  и  расширенного 
воспроизводства  наиболее  востребованных  их 
видов; 

– создание условий для привлечения недро-
пользователей  на  ранние  стадии  геологоразве-
дочных работ; 

– вовлечение в освоение существующей ми-
нерально-сырьевой базы на основе разработки 
и внедрения новых  технологий добычи и пере-
работки сырья.

Как Вы оцениваете современное состояние 
минерально-сырьевой базы ТПИ?

Проведенный  анализ  состояния  и  исполь-
зования  минерально-сырьевой  базы  твердых 
полезных  ископаемых  и  объемов  проводимых 
геологоразведочных работ показал, что их мож-
но разделить на три группы.

В первую попадают благородные и цветные 
металлы, месторождения которых активно раз-
рабатываются и где практически отсутствуют ре-
зервы – доля нераспределенного фонда недр со-
ставляет от 3 до 25%. Доля затрат на проведение 
геологоразведочных  работ  по  воспроизводству 
их  запасов  составляет  83%.  Для  поддержания 
экономически  обоснованного  баланса  добычи 
и потребления этих видов полезных ископаемых 
необходимо  обеспечение  простого  или  расши-
ренного воспроизводства запасов. 

Вторая группа – это виды полезных ископа-
емых,  обеспечивающих  сырьем базовые отрас-
ли промышленности. Несмотря на интенсивную 
добычу,  они  обладают  достаточными  резерва-
ми  в  нераспределенном  фонде  недр.  Затраты 
недропользователей по воспроизводству мине-
рально-сырьевой  базы  этой  группы  составляют 
порядка  13%,  а  проводимые  работы  решают 
в  основном  задачи  регионального  характера, 

Интервью с заместителем руководителя Федерального агентства по 
недропользованию С.А. Аксеновым
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направленные на уменьшение издержек произ-
водства.

Третья группа – виды полезных ископаемых, 
которые  характеризуются  незначительной  до-
лей  вовлеченных  в  освоение  месторождений, 
что  связано  с  низкой  долей  качественных,  эко-
номически приемлемых для освоения руд. Для 
них,  при  наличии  геологических  предпосылок, 
возможно  широкое  развитие  поисковых  работ 
по выявлению новых объектов качественных руд 
или разработка и внедрение в производство но-
вых эффективных  технологий переработки бед-
ных и упорных руд.

При  планировании  геологоразведочных  ра-
бот  в  дальнейшем  необходимо  учитывать  сло-
жившиеся тенденции.

На каких направлениях есть проблемы с вос-
производством сырьевой базы ТПИ?

За последние 5 лет впервые поставлены на 
Государственный  баланс  более  350  месторож-
дений твердых полезных ископаемых открытых 
и оцененных,  как  за  счет  средств недропользо-
вателей, так и федерального бюджета. Это мес-
торождения  золота,  серебра,  железа,  никеля, 
меди, хрома, цинка, свинца, угля и других твер-
дых  полезных  ископаемых.  География  откры-
тий – практически вся территория России. 

Тем  не  менее,  расширенное  воспроизвод-
ство  обеспечено  лишь  по  шести  видам  полез-
ных  ископаемых:  цементное  сырье,  железные 

руды,  медь,  угли,  платиноиды,  золото.  Наибо-
лее острая ситуация в настоящее время сложи-
лась  с  минерально-сырьевой  базой  алмазов. 
К  2040  г.,  по  нашим  оценкам,  добыча  алмазов 
может уменьшиться в 4–5 раз. Возникший дефи-
цит запасов из-за практически отсутствия нерас-
пределенного  фонда  недр может  быть  воспол-
нен только за счет резкой активизации геолого-
разведочных работ.

В  условиях  растущей  добычи  золота  даже 
расширенное  воспроизводство  в  последние 
10  лет  не  обеспечит  существенное  выбывание 
добычных мощностей после 2030 г. Объемы гео-
логоразведочных  работ  должны  как  минимум 
оставаться  на  достигнутом  уровне.  Наиболее 
критическая  ситуация  складывается  в  таких  ре-
гионах,  как  Чукотский  АО,  Хабаровский  край 
и Амурская область. 

Проведенный  анализ  выбывающих мощно-
стей  позволил  нам  определить  как  региональ-
ные  особенности,  так  и  числовые  показатели 
(количество  запасов,  сроки  их  подготовки)  для 
планирования геологоразведочных работ.

Какие мероприятия предстоит реализовать 
для решения проблемных вопросов формиро-
вания МСБ?

Планирование  геологоразведочных  работ 
с  последующим  развитием  МСБ  необходимо 
осуществлять  в  тесной  взаимосвязи  и  при  пол-
ной  синхронизации  с  документами  стратеги-

Наиболее значимые новые месторождения за последние 5 лет
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ческого  планирования  –  отраслевыми,  инфра-
структурными, региональными. 

Наиболее яркий пример – Чукотка, где на ба-
зе угольных, золоторудных и медно-порфирово-
го месторождений создается горнодобывающий 
центр. Этот регион попадает в государственные 
программы  по  развитию  Арктической  зоны, 
Дальнего  Востока,  в  рамках  которых  планиру-
ется  создание  энергетической  инфраструктуры: 
строительство  ПАТЭС,  связь  с  энергетической 
системой  Магаданской  области,  строительство 
транспортной инфраструктуры и портов для экс-
порта угля. Организованы две крупных Террито-
рии опережающего развития.

Проводимые  и  планируемые  геологоразве-
дочные работы должны обеспечить функциони-
рование  создаваемых  и  существующих  горно-
добывающих отраслей на длительную перспек-
тиву,  что  должно  быть  отражено  в  документах 
государственного  планирования,  включая  про-
грамму воспроизводства минерально-сырьевой 
базы.  Программой  также  должны  быть  пред-
усмотрены  мероприятия  по  созданию  условий 
для  привлечения  недропользователей  на  ран-
ние стадии геологоразведочных работ.

В  настоящее  время  доля  лицензий  на  гео-
логическое изучение составляет 22%. Рост коли-
чества выданных лицензий связан с внедрением 
в  практику  предоставления  лицензий  по  «за-
явительному  принципу».  Положительная  дина-
мика  лицензирования  обеспечивает  и  прирост 

объемов  финансирования  геологоразведочных 
работ, с ней же связаны основные перспективы 
воспроизводства  значительной  части  запасов. 
Для  сохранения  такой  динамики  в  настоящее 
время рассматривается вопрос распространения 
«заявительного принципа» на участки недр с ре-
сурсами полезных ископаемых категорий Р1 и Р2.

Для создания поискового задела, необходи-
мого  для  обеспечения  процесса  лицензирова-
ния, проводится работа по внесению изменений 
в  стадийность  геологоразведочных  работ,  ко-
торая  предусматривает  новую  стадию  –  про-
гнозно-минерагенические  работы.  Отраслевые 
институты уже на протяжении двух лет проводят 
подготовительные  работы  первого  этапа  этой 
стадии – прогнозно-аналитические работы. 

Эффективность  прогнозно-минерагениче-
ских  работ  была  подтверждена  результатами 
работ,  выполненных  за  счет  средств  федераль-
ного бюджета – на Урале, в Забайкальском и Ал-
тайском краях. 

Если  вернуться  к  трем  группам  полезных 
ископаемых  по  степени  их  промышленного 
освоения,  то  с  нашей  точки  зрения  проблема 
использования  невовлеченной  в  освоение  су-
ществующей  минерально-сырьевой  базы  мо-
жет  быть  решена  только  на  новых  организа-
ционно-технологических  платформах.  Приме-
ром может служить реализация подпрограммы 
«Развитие промышленности редких и редкозе-
мельных  металлов»,  в  рамках  которой  усили-

Прогноз добычи алмазов в соответствии с действующими лицензионными соглашениями
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ями  министерств  и  ведомств,  НИИ  различно-
го  профиля  и  предприятий  горнодобывающей 
и  металлургической  промышленности,  реали-
зуется  создание  конкурентоспособной  редко-
земельной промышленности полного  техноло-
гического цикла.

В  рамках  выполнения  этой  подпрограммы 
Роснедра  оценило  запасы  4  редкоземельных 
месторождений,  разработаны  эффективные 
технологии  комплексной  переработки  редкозе-
мельных руд.

Как видно на слайде, значительные наработ-
ки в отраслевых институтах имеются и по другим 
видам минерального сырья. Считаем, что для их 
внедрения в практику необходимо продолжить 
подобное сотрудничество с профильными мини-
стерствами, недропользователями и отраслевы-
ми  институтами.  При  необходимости  Роснедра 
может  выступать  инициатором  формирования 
подобных  программ  или  иных  форм  сотрудни-
чества. 

Какие задачи ставят Роснедра перед отрас-
левой наукой?

Для решения перечисленных задач в насто-
ящее время проводятся мероприятия по преоб-
разованию отраслевых НИИ – меняется направ-
ление их деятельности, организационные струк-
туры. Цель преобразования – создание центров 

информационно-аналитического  и  научно-ме-
тодического  обеспечения  геологоразведочных 
работ  на  твердые  полезные  ископаемые,  в  за-
дачи которых будет входить весь спектр работ от 
мониторинга  состояния  минерально-сырьевой 
базы и мировых достижений в области геолого-
разведочных работ и добычи твердых полезных 
ископаемых до участия во всей цепочке произ-
водственных процессов.

Отвечая на вызовы времени, в отрасли про-
исходят  постепенные  изменения,  затрагиваю-
щие  все  сферы деятельности  в  недропользова-
нии. 

Конечные  цели  происходящих  процессов 
должны быть обозначены в Стратегии развития 
минерально-сырьевой  базы,  а  пути  решения  – 
в  государственной  программе  «Воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов».

Решение поставленных задач позволит: 
– улучшить состояние минерально-сырьевой 

базы; 
–  сохранить  ее  высокую  конкурентоспособ-

ность; 
– сократить импорт технологий; 
–  создать  центры  компетенций,  в  работу 

которых  будут  вовлечены  научное  сообщество 
и недропользователи. 

Интервью подготовил С.Е. Матвейчук. 

Прогноз добычи золота в соответствии с действующими лицензионными соглашениями
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В 2017  г.  в  Закон  РФ  «О  недрах»  вно-
сились  изменения,  предусмотренные 
поручениями Президента  РФ и Прави-
тельства  РФ,  а  также  изменения,  вы-
текающие  из  правоприменительной 

практики.

Изменения Закона РФ «О недрах»

1.1 
Федеральным законом от 26.07.2017 

№ 188-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ 
«О недрах» в части упрощения порядка пре-
доставления права пользования участками 
недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых 
в целях выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования»  [1]  внесены  изменения, 
предусмотренные  перечнем  поручений  Прези-
дента РФ от 12.11.2014 № Пр-2651ГС по итогам 
заседания президиума Государственного совета 
РФ 8.10.2014  (абз. 3 пп. «д» п. 1 раздела  I),  со-
гласно  которому  Правительству  РФ  было  по-
ручено  представить  предложения  о  внесении 
в  нормативные  правовые  акты  РФ  изменений, 
предусматривающих установление органами ис-
полнительной власти субъектов РФ упрощенно-
го  порядка  предоставления  права  пользования 
участками недр местного значения для добычи 
общераспространенных  полезных  ископаемых 
(ОПИ) для целей строительства, реконструкции, 
капитального  ремонта,  ремонта  и  содержания 
автомобильных дорог общего пользования  (да-
лее – строительство, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог).

Федеральным законом № 188-ФЗ были вне-
сены  изменения  в  Закон  РФ  «О  недрах»,  со-
гласно  которым  участки  недр  местного  значе-
ния предоставляются органами государственной 
власти  субъектов  РФ  для  разведки  и  добычи 
ОПИ  юридическим  лицам,  с  которыми  заклю-
чены  гражданско-правовые  договоры  в  соот-
ветствии  с  Федеральным  законом  от  5.04.2013 
№ 44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  за-
купок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 
государственных  и  муниципальных  нужд»  или 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными 
видами юридических лиц» на выполнение работ 
по  строительству,  ремонту  и  содержанию  авто-
мобильных дорог, без проведения конкурса или 
аукциона на право пользования недрами.

Федеральный  закон  № 188-ФЗ  вводит  два 
ограничения: во-первых, участки недр местного 
значения  для  данных  целей  предоставляются 

на  срок выполнения  соответствующих работ по 
строительству,  ремонту  и  содержанию  автомо-
бильных дорог;  во-вторых, ОПИ, добытые в  со-
ответствии  с  лицензией  на  пользование  нед-
рами для исполнения договора на выполнение 
работ по строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных  дорог,  должны  использоваться 
только для целей и в объеме, необходимом для 
выполнения работ, предусмотренных таким до-
говором.

Представляется,  что  принятие  Федерально-
го  закона  № 188  позволит  сократить  затраты 
на  строительство,  ремонт  и  содержание  авто-
мобильных  дорог,  уменьшить  сроки  получения 
лицензии на пользование недрами и сократить 
сроки  реализации  проектов  строительства,  ре-
монта  и  содержания  автомобильных  дорог. 
Однако  необходимо  отметить,  что  реализация 
упрощенного  порядка  предоставления  прав 
пользования недрами напрямую зависит от пра-
вового  регулирования  субъектов  РФ,  которые 
должны  определить  соответствующий  порядок 
предоставления  прав  пользования  недрами. 
В  большинстве  субъектов  РФ  в  настоящий  мо-
мент  приняты  соответствующие  нормативные 
правовые акты  (например, в Волгоградской об-
ласти [2], Ненецком автономном округе [3], Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре [4]).

Необходимо  отметить,  что  проблемы  завы-
шения цен на ОПИ, используемые при производ-
стве  строительных материалов  и  строительстве 
различных объектов, проблемы транспортиров-
ки  необходимых  ОПИ  в  связи  с  завышенным 
ценами  на  них  в  регионе  строительства  объ-
екта, проблемы увеличения сроков реализации 
инфраструктурных  проектов  в  связи  с  длитель-
ными  сроками  предоставления  прав  пользо-
вания  недрами  актуальны  также  и  для  других 
отраслей  экономики.  В  частности,  в  настоящий 
момент  в  Госдуме  РФ  находятся  на  рассмотре-
нии  несколько  законопроектов,  направленных 
на  упрощение  порядка  предоставления  прав 
пользования  участками  недр  местного  значе-
ния.  Например,  проект  федерального  закона 
№ 332355-7 «О внесении изменений в Закон РФ 
“О  недрах”  в  части  упрощения  порядка  предо-
ставления  права  пользования  участками  недр 
местного значения для разведки и добычи ОПИ 
в  целях  выполнения  работ  по  строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
и  содержанию  гидротехнических  сооружений», 
внесенный  в  05.12.2017  Магаданской  област-
ной  думой  [5],  проект  федерального  закона 
№ 285011-7 «О внесении изменений в Закон РФ 
“О  недрах”  в  части  упрощения  порядка  предо-
ставления  права  пользования  участками  недр 
местного значения для разведки и добычи ОПИ 
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в  целях  выполнения  работ  по  строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
и  содержанию  магистральных  трубопроводов, 
объектов  инфраструктуры  железнодорожного 
транспорта  общего  пользования,  аэродромов», 
внесенный  13.10.2017  членом  Совета  Федера-
ции  С.М. Жиряковым  [6].  Авторы  законопроек-
тов  отмечают  необходимость  оперативного  ли-
цензирования прав пользования участками недр 
местного значения для целей разведки и добы-
чи ОПИ, необходимых для реализации опреде-
ленных  инфраструктурных  проектов,  имеющих 
важное  социально-экономическое  значение. 
Однако  федеральные  органы  исполнительной 
власти  придерживаются  позиции  о  необходи-
мости до рассмотрения данных законопроектов 
формирования правоприменительной практики 
по реализации Федерального закона № 188-ФЗ, 
комплексного  анализа  экономической  эффек-
тивности уже введенного упрощенного порядка 
предоставления  прав  пользования  участками 
недр местного значения, а также оценки объема 
ОПИ,  добываемых  в  соответствии  с  упрощен-
ным  порядком  предоставления  прав  пользова-
ния недрами, в общем объеме данного вида ПИ 
в конкретном субъекте РФ с учетом необходимо-
сти  строительства  социальных  объектов  и  реа-
лизации иных приоритетных инфраструктурных 
объектов  (например,  официальный  отзыв  Пра-
вительства  РФ  на  проект  федерального  закона 
№ 237272-7 [7]).

1.2 
Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-

ФЗ «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты РФ»  [8]  разработан  в  целях  выполнения 
указания  Президента  РФ  от  14.04.2014  № Пр-
840  относительно  совершенствования  на  комп-
лексной  основе  всех  правоотношений  в  сфере 
садоводства,  огородничества  и  дачного  хозяй-
ства. В части правового регулирования отноше-
ний при пользовании недрами Федеральный за-
кон № 217-ФЗ отнес участки недр,  содержащие 
подземные  воды  (ПВ),  которые  используются 
для  целей  хозяйственно-бытового  водоснабже-
ния  садоводческих  и/или  огороднических  не-
коммерческих  товариществ,  к  участкам  недр 
местного  значения,  а  также  предусмотрел,  что 
право  пользования  участком  недр  местного 
значения  для  добычи  ПВ,  используемых  для 
целей  хозяйственно-бытового  водоснабжения 
садоводческих  и/или  огороднических  неком-
мерческих  товариществ,  предоставляется  дан-
ным товариществам на основании решений ор-
ганов государственной власти субъектов РФ без 

проведения  конкурсов  и  аукционов  на  право 
пользования недрами. При этом добыча ПВ для 
целей  хозяйственно-бытового  водоснабжения 
данных  товариществ  осуществляется  без  про-
ведения  геологического  изучения  недр,  прове-
дения государственной экспертизы запасов ПИ, 
геологической,  экономической и  экологической 
информации о предоставляемых в пользование 
участках недр, согласования и утверждения тех-
нических  проектов  и  иной  проектной докумен-
тации  на  выполнение  работ,  связанных  с  поль-
зованием недрами,  а  также без  представления 
доказательств  того,  что  товарищества  облада-
ют  или  будут  обладать  квалифицированными 
специалистами,  необходимыми  финансовыми 
и  техническими  средствами  для  эффективного 
и  безопасного  проведения  работ.  Добыча  ПВ 
для  целей  хозяйственно-бытового  водоснабже-
ния  товариществ  осуществляется  с  соблюдени-
ем правил охраны подземных водных объектов, 
а  также основных требований по рационально-
му использованию и охране недр.

Порядок предоставления прав пользования 
участками  недр  местного  значения  садоводче-
ским  и/или  огородническим  некоммерческим 
товариществам,  добычи  ими  ПВ  определяются 
органами государственной власти субъектов РФ. 
При  этом  под  использованием  ПВ  для  хозяй-
ственно-бытового  водоснабжения  товариществ 
понимается  их  использование  товариществами 
и  правообладателями  садовых  или  огородных 
земельных участков, расположенных в границах 
территории  ведения  гражданами  садоводства 
или огородничества для собственных нужд, для 
личных,  бытовых  и  иных  не  связанных  с  осу-
ществлением  предпринимательской  деятель-
ности  нужд  в  целях  ведения  садоводства  или 
огородничества и создания для этого благопри-
ятных  условий,  а  также  обеспечения  освоения 
земельных участков, расположенных в границах 
территории  ведения  гражданами  садоводства 
или огородничества для собственных нужд.

Федеральный  закон  № 217-ФЗ  вступает 
в  силу  с  1  января  2019  г.  В  соответствии  с  его 
ст. 51, вступающей в силу с даты официального 
опубликования,  некоммерческие  организации, 
созданные  гражданами  для  ведения  садовод-
ства,  огородничества  или  дачного  хозяйства, 
вправе осуществлять добычу ПВ вод для целей 
хозяйственно-бытового  водоснабжения  указан-
ных  некоммерческих  организаций  до  1  января 
2020 г. без получения лицензии на пользование 
недрами.

Представляется, что принятие Федерального 
закона от № 217-ФЗ позволит более эффективно 
и правомерно использовать ПВ садоводческими 
и/или огородническими товариществами.
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1.3
Федеральным законом от 30.09.2017 

№ 283-ФЗ «О внесении изменения в ст. 10 Зако-
на РФ «О недрах»» [9] срок пользования участка-
ми недр,  расположенными полностью или  час-
тично  в  границах  Республики  Коми,  для  целей 
геологического  изучения  продлен  до  7  лет  по 
аналогии  со  сроками  геологического  изучения 
участков  недр,  расположенных  полностью  или 
частично  в  границах  Республики  Саха  (Якутия), 
Камчатского  края,  Красноярского  края,  Хаба-
ровского  края,  Иркутской  области,  Магадан-
ской  области,  Сахалинской  области,  Ненецкого 
автономного  округа,  Чукотского  автономного 
округа,  Ямало-Ненецкого  автономного  округа. 
Принятие  Федерального  закона  № 283-ФЗ  свя-
зано со сложными климатическими и ландшаф-
тно-географическими  условиями,  значительно 
ограничивающими временные рамки и условия 
проведения работ по геологическому изучению 
участков недр на данных территориях.

Изменения подзаконной нормативной 
правовой базы в сфере 
недропользования

В 2017 г. федеральные органы исполнитель-
ной  власти  продолжали  работу  по  совершен-
ствованию подзаконного правового регулирова-
ния,  в  том  числе  путем  принятия  нормативных 
правовых актов, предусмотренных внесенными 
в 2016 г. изменениями в Закон РФ «О недрах».

2.1
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 

03.07.2016  № 279-ФЗ  «О  внесении  изменений 
в  Закон  РФ  “О  недрах”»  [10]  принято  поста-
новление Правительства РФ от 12.08.2017 
№ 963 «О критериях отнесения полезных иско-
паемых к попутным полезным ископаемым (за 
исключением попутных вод, углеводородного 
сырья и общераспространенных полезных ис-
копаемых)» [11], согласно которому к попутным 
полезным ископаемым  (ППИ)  (извлекаемым из 
недр вместе с ПИ, добываемым в  соответствии 
с Законом РФ «О недрах») (за исключением по-
путных вод, УВС и ОПИ) относятся ПИ, одновре-
менно соответствующие следующим критериям: 

–  вместе  с  ПИ,  указанным  в  лицензии  на 
пользование  недрами  и/или  учтенным  в  го-
сударственном  балансе  запасов  ПИ,  залегают 
в недрах (в пластах, залежах, рудных телах, вме-
щающих  породах),  и/или  содержатся  в  отходах 
добычи ПИ  и  связанных  с  ней  перерабатываю-
щих производств, и/или находятся во временно 
не  используемых  продуктах  производства,  со-
держащих  полезные  компоненты,  –  в  соответ-
ствии с геологической информацией о недрах; 

– без ПИ, указанного в лицензии на пользо-
вание недрами и/или учтенного в государствен-
ном  балансе  запасов  ПИ,  невозможна  и/или 
экономически  нецелесообразна  самостоятель-
ная добыча (извлечение) ПИ, признаваемых по-
путными, из недр (пластов, залежей, рудных тел, 
вмещающих  пород),  и/или  из  отходов  добычи 
ПИ  и  связанных  с  ней  перерабатывающих  про-
изводств,  и/или  из  временно  не  используемых 
продуктов производства, содержащих полезные 
компоненты,  –  в  соответствии  с  технико-эконо-
мическим обоснованием кондиций для подсче-
та запасов ПИ в недрах; 

–  расчетная  стоимость  ПИ,  признаваемо-
го  попутным,  при  его  добыче  не  превышает 
10%  общей  стоимости  всех  ПИ,  учтенных  госу-
дарственным  балансом  запасов  ПИ  на  участке 
недр, – в соответствии с технико-экономическим 
обоснованием  кондиций  для  подсчета  запасов 
ПИ в недрах.

Принятие  постановления Правительства  РФ 
от 12.08.2017 № 963 позволит реализовать пред-
усмотренный Федеральным  законом № 279-ФЗ 
механизм добычи государственными компания-
ми (с долевым участием государства более 50%) 
и их дочерними обществами в границах предо-
ставленных  им  в  соответствии  с  Законом  РФ 
«О недрах» горных/геологических отводов ППИ, 
не  указанных  в  лицензии  на  пользование  нед-
рами.  В  настоящий  момент  Минприроды  Рос-
сии  проводится  анализ  правоприменительной 
практики  в  части  добычи  ППИ  с  целью  оценки 
возможности распространения данного порядка 
на иные виды ПИ.

В отношении ППИ необходимо также отме-
тить  письмо  Минприроды  России  от  7.04.2017 
№ 06-09-30/10057  «О  распределении  разовых 
платежей  за  пользование  недрами  при  добы-
че ППИ  в  пределах месторождений  природных 
алмазов»  [12],  согласно  которому  при  распре-
делении доходов от разовых платежей за поль-
зование недрами между бюджетами различных 
уровней  следует  учитывать  основной  вид  ПИ, 
для добычи которого участок недр предоставлен 
в пользование.

В соответствии со ст. 57 Бюджетного кодекса 
РФ  разовые  платежи  за  пользование  недрами 
при  наступлении  определенных  событий,  ого-
воренных  в  лицензии,  по  участкам  недр,  со-
держащим месторождения природных алмазов, 
поступают в бюджет субъекта РФ по нормативу 
100%. Соответственно,  в  случае если основным 
ПИ  являются  природные  алмазы,  и  доходы  от 
уплаты  разовых  платежей  за  пользование  нед-
рами,  содержащими  месторождения  природ-
ных алмазов, относятся к неналоговым доходам 
бюджетов субъектов РФ, разовые платежи за до-
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бычу ППИ  также  целесообразно  относить  к  не-
налоговым доходам бюджетов субъектов РФ.

2.2
В 2017 г. была продолжена работа над под-

законной  правовой  базой  в  отношении  геоло-
гической информации  (ГИ) о недрах и ее мате-
риальных  носителей.  В  частности,  был  принят 
один  из  основных  нормативных  правовых  ак-
тов,  предусмотренных  Федеральным  законом 
от 29.06.2015 № 205-ФЗ «О внесении изменений 
в  Закон  РФ  “О  недрах”  и  отдельные  законода-
тельные  акты  РФ»  [13],  приказ Минприроды 
России от 4.05.2017 № 216 «Об утверждении 
Порядка представления геологической инфор-
мации о недрах в федеральный фонд геологи-
ческой информации и его территориальные 
фонды, фонды геологической информации субъ-
ектов РФ» [14]. Одним из принципиальных мо-
ментов  данного  нормативного  правового  акта 
является  определение  единого  порядка  пред-
ставления  пользователями  недр  в  фонды  ГИ 
различного  уровня  ГИ  о  недрах  независимо  от 
источника  финансирования  получения  ГИ,  пра-
вового значения участка недр и т.д. Таким обра-
зом,  приказ Минприроды  России  от  04.05.2017 
№ 216 завершил реализацию предусмотренного 
Федеральным  законом  № 205-ФЗ  принципа 
обеспечения единства правового регулирования 
сбора, систематизации и хранения ГИ о недрах.

В  соответствии  с  приказом  Минприроды 
России № 216 пользователи недр обязаны пред-
ставлять  предусмотренные  приказом  Минпри-
роды  России  от  24.10.2016  № 555  [15]  виды 
первичной  и  интерпретированной  ГИ  о  недрах 
в подведомственное учреждение Роснедра, осу-
ществляющее полномочия федерального фонда 
ГИ  о  недрах  (ФГБУ  «Росгеолфонд»),  и  подве-
домственное  учреждение  Роснедра,  осущест-
вляющее  полномочия  территориального фонда 
ГИ  о  недрах  по  территории  соответствующе-
го  субъекта  РФ,  а  в  отношении  участков  недр 
местного  значения –  также в фонд ГИ субъекта 
РФ  на  территории  соответствующего  субъекта 
РФ.  В  случае,  если  участок  недр  расположен 
на  территориях  двух  и  более  субъектов  РФ,  ГИ 
о  недрах  в  отношении  участка  недр  в  целом 
подлежит  представлению  пользователем  недр 
в  федеральный  фонд  ГИ  и  территориальные 
фонды  ГИ  по  соответствующим  субъектам  РФ, 
а в отношении участка недр местного значения – 
также  в  фонды  ГИ  соответствующих  субъектов 
РФ. Таким образом, будет сформирована единая 
система  федеральных  и  территориальных  фон-
дов ГИ, находящихся в ведении Роснедра, акку-
мулирующих всю получаемую в результате  гео-
логического  изучения  недр  в  границах  РФ и  ее 

континентального  шельфа  ГИ  независимо  от 
источника финансирования получения ГИ, вида 
ПИ и т.д. Фонды ГИ субъектов РФ с учетом дей-
ствующего  в  настоящий  момент  федерального 
законодательства ограничены сбором ГИ только 
в отношении участков недр местного значения.

Приказом Минприроды России № 216 впер-
вые на нормативном уровне определены требо-
вания  к  представляемой  пользователями  недр 
ГИ о недрах: представляемая ГИ о недрах долж-
на быть систематизирована, относиться к участ-
ку недр, предоставленному в пользование, и от-
ражать  конкретные  результаты  работ  по  геоло-
гическому  изучению  участка  недр,  полученные 
в итоге завершенных работ на участке недр или 
их  самостоятельного  этапа.  Объединение  ГИ 
о  недрах  либо  представление  ГИ  о  недрах  по 
части участка недр или отдельному этапу работ 
по  геологическому  изучению  недр  допускается 
только  в  случаях,  предусмотренных  приказом 
Минприроды России № 216. Пользователи недр 
обязаны  обеспечить  полноту,  достоверность 
и  качество  ГИ  о  недрах.  К  сожалению,  необхо-
димо отметить, что действующее законодатель-
ство РФ в настоящий момент не в полной мере 
обеспечивает  возможности  проверки  и  оценки 
полноты, достоверности и качества представля-
емой  ГИ  о  недрах:  единственным механизмом 
оценки  ГИ  о  недрах  является  государственная 
экспертиза запасов ПИ. Представляется, что од-
ним из  перспективных  направлений  совершен-
ствования правового регулирования отношений 
при  пользовании  недрами  должно  являться 
определение  дополнительных  механизмов  не-
зависимой профессиональной оценки полноты, 
достоверности и качества ГИ о недрах.

Одним из важнейших вопросов,  урегулиро-
ванных  приказом  Минприроды  России  № 216, 
является  определение  сроков  представления 
пользователями недр  ГИ о недрах в фонды ГИ. 
Данный  вопрос  имеет  принципиальное  значе-
ние не только с точки зрения соблюдения требо-
ваний законодательства, за нарушение которых 
предусматривается  возможность  досрочного 
прекращения права пользования недрами, а так-
же меры административной ответственности, но 
и  с  точки  зрения  соблюдения прав пользовате-
лей  недр  как  обладателей  ГИ,  т.к.  исчисление 
сроков,  в  течение  которых  пользователь  недр 
определяет  порядок  и  условия  использования 
ГИ  о  недрах,  полученной  за  счет  собственных 
средств,  осуществляется  с  даты  представления 
ГИ о недрах в фонды ГИ.

В случае осуществления геологического изу-
чения недр согласно государственному контрак-
ту  или  государственному  заданию  ГИ  о  недрах 
представляется  в  фонды  ГИ  в  сроки,  опреде-
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ляемые  государственным  контрактом  или  го-
сударственным  заданием.  В  случае  осуществ-
ления  геологического  изучения  недр  согласно 
лицензии на пользование недрами ГИ о недрах 
представляется пользователем недр в фонды ГИ 
в следующие сроки: 

– интерпретированная ГИ о недрах в форме 
геологической  или  государственной  отчетности 
представляется  пользователем  недр  ежегодно, 
не позднее 15 февраля года, следующего за от-
четным; 

–  иная  интерпретированная  ГИ  о  недрах 
и соответствующая ей первичная ГИ представля-
ется пользователем недр не позднее 6 месяцев 
с  даты  завершения  работ  по  геологическому 
изучению  недр  в  соответствии  с  лицензией  на 
пользование  недрами  и  проектной  документа-
цией на проведение указанных работ, или с да-
ты выдачи заключения государственной экспер-
тизы запасов ПИ, геологической, экономической 
и  экологической  информации  о  предоставляе-
мых в пользование участках недр по результатам 
завершенных  работ,  проведенных  на  участке 
недр, в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступила раньше.

В  случае  прекращения  права  пользования 
недрами, в том числе досрочного, лицо, являв-
шееся  пользователем  недр,  обязано  передать 
всю  ГИ  о  недрах,  полученную  по  результатам 
тех видов и объемов работ по  геологическому 
изучению  недр,  которые  были  проведены  на 
всей  территории участка недр на дату прекра-
щения  права  пользования  недрами,  в  фонды 
ГИ не позднее 2 месяцев  с даты прекращения 
права  пользования  недрами,  в  том  числе  до-
срочного. 

В части определения сроков представления 
пользователем  недр  ГИ  о  недрах  в  фонды  ГИ 
приказ Минприроды России № 216 не в полной 
мере  учитывает  положения  ст. 12  Закона  РФ 
«О  недрах»,  согласно  которой  сроки  представ-
ления  ГИ  о  недрах  в  фонды  ГИ  определяются 
лицензией  на  пользование  недрами,  а  не  нор-
мативным правовым актом. Представляется, что 
данное  несоответствие  может  быть  устранено 
либо  путем  внесения  изменений  в  Закон  РФ 
«О недрах», либо путем дублирования в лицен-
зиях на пользование недрами  требований дан-
ного приказа Минприроды России. Учитывая от-
сутствие практически во всех лицензиях на поль-
зование недрами, включая актуализированные, 
сроков представления ГИ о недрах в фонды ГИ, 
этот приказ восполняет пробел правового регу-
лирования.

Таким образом, в настоящий момент прак-
тически  полностью  сформирована  правовая 
база  в  части  сбора,  систематизации,  хранения 

и  использования  ГИ  о  недрах,  позволяющая 
эффективно использовать ГИ о недрах как при 
государственном управлении государственным 
фондом  недр,  так  и  при  принятии  решений 
субъектами  предпринимательской  деятельно-
сти. Дополнительно необходимо отметить,  что 
в  настоящий  момент  в  работе  Минприроды 
России  находится  проект  Административного 
регламента  Роснедра  по  представлению  го-
сударственной  услуги  по  предоставлению  ГИ 
о  недрах,  обладателем  которой  является  Рос-
сийская  Федерация.  Он  должен  быть  утверж-
ден  вместо  Административного  регламента 
Роснедра  по  предоставлению  государствен-
ной  услуги  по  предоставлению  в  пользование 
ГИ  о  недрах,  полученной  в  результате  госу-
дарственного  геологического  изучения  недр, 
утвержденного  приказом Минприроды России 
от 05.05.2012 № 122.

До  настоящего  времени  остается  нерешен-
ным  ряд  вопросов  в  отношении  правового  ре-
гулирования  материальных  носителей  первич-
ной  ГИ о  недрах.  В  частности,  на  нормативном 
уровне  не  определен  правовой  статус  государ-
ственных специализированных хранилищ, в ко-
торые  согласно  ст. 27.2  Закона  РФ  «О  недрах» 
должны  передаваться  образцы  горных  пород, 
керна,  пластовых  жидкостей,  флюидов  и  иных 
материальных  носителей  первичной  ГИ  о  нед-
рах,  не  определены  нормативные  требования 
к  созданию и  ведению  государственных  специ-
ализированных хранилищ, не определены нор-
мативные  требования  к материальным  носите-
лям первичной ГИ о недрах при их извлечении 
из  недр  и  при  их  передаче  в  государственные 
специализированные хранилища, не определен 
порядок исследования материальных носителей 
первичной  ГИ  о  недрах  способами,  не  обес-
печивающими их сохранность.

В  целях  восполнения  отдельных  пробелов 
правового  регулирования  Минприроды  России 
разработан  проект  приказа  «О  внесении  изме-
нений  в  Порядок  представления  образцов  гор-
ных пород, керна, пластовых жидкостей, флюи-
дов и иных материальных носителей первичной 
геологической информации о недрах в государ-
ственные  специализированные  хранилища,  их 
хранения, обработки и описания, утвержденный 
приказом  МПР  России  от  29.02.2016  г.  № 58» 
[16],  которым  определяется  понятие  «государ-
ственное  специализированное  хранилище  ма-
териальных носителей первичной ГИ о недрах» 
и  определяется  федеральный  орган  исполни-
тельной  власти,  уполномоченный  определять 
перечень  организаций,  осуществляющих  функ-
ции  государственного  специализированного 
хранилища.
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2.3
В  2017  г.  федеральными  органами  испол-

нительной власти была продолжена работа над 
совершенствованием правового регулирования 
установления  и  изменения  границ  участков 
недр, предоставляемых в пользование. В част-
ности,  было  принято  постановление Прави-
тельства РФ от 18.05.2017 № 595 «О внесе-
нии изменений в Положение об установлении 
и изменении границ участков недр, предостав-
ленных в пользование» [17], согласно которому 
устанавливается  возможность  многократного 
изменения  границ  участков  недр,  предостав-
ленных  в  пользование,  в  сторону  увеличения 
площади  участка  недр  и  его  глубины  (т.е.  на 
«фланги» и нижележащие горизонты разведы-
ваемых  и  разрабатываемых  месторождений 
ПИ). Необходимо отметить, что ранее действо-
вавшая  редакция Положения  об  установлении 
и  изменении  границ  участков  недр,  предо-
ставленных  в  пользование,  утвержденная  по-
становлением  Правительства  РФ  03.05.2012 
№ 429,  предусматривала  возможность  лишь 
однократного  изменения  границ  участка  недр 
в сторону увеличения.

С учетом вступившего в силу постановления 
Правительства  РФ  № 595  допускается  много-
кратное  изменение  границ  участка  недр  по  за-
явкам  недропользователей  как  в  сторону  его 
уменьшения, так и в определенных Положением 
об  установлении  и  изменении  границ  участков 
недр,  предоставленных  в  пользование,  случаях 
в сторону его увеличения. 

При  этом  в  отношении  изменения  границ 
участка  недр  по  глубине  (т.е.  на  нижележащие 
горизонты)  такая  возможность  предусматрива-
ется  без  ограничения  количества  присоединяе-
мых запасов ПИ. 

В  отношении  изменения  границ  участка 
недр по площади (т.е. на «фланги» и вышележа-
щие горизонты) возможность многократного из-
менения границ предусматривается при условии 
сохранения общего ограничения по суммарному 
количеству присоединяемых запасов в размере 
20%  запасов  ПИ  данного  месторождения,  по-
ставленных на баланс до дня подачи недрополь-
зователем заявки на изменение границ.

Проценты  запасов  по  участку  недр,  грани-
цы которого предполагается изменить в сторону 
увеличения,  определяются  от  суммы  запасов 
ПИ месторождения, расположенного в пределах 
данного участка недр по состоянию на день по-
дачи заявки об изменении границ участка недр, 
и  запасов  данного  месторождения  ПИ,  списан-
ных с баланса в пределах данного участка недр 
в  связи  с  их  добычей,  также  по  состоянию  на 
день подачи заявки.

То есть при определении количества запасов 
полезных ископаемых для целей расчета 20-про-
центного  ограничения  необходимо  учитывать 
в  качестве  100%  количество  запасов ПИ,  учтен-
ных  на  государственном  балансе  запасов  ПИ 
и списанных с него по соответствующему участку 
недр, границы которого изменяются.

Многократное  изменение  границ  участка 
недр в сторону увеличения также предусматри-
вается  в  случае  наличия  технологических  по-
требностей расширения границ участка недр без 
прироста запасов ПИ.

В  случае,  если  выявленное  в  процессе  гео-
логического  изучения  месторождение  ПИ  вы-
ходит за границы участка недр, предоставленно-
го  в  пользование  для  геологического  изучения 
с  целью поисков  и  оценки месторождений ПИ, 
изменение границ такого участка недр в сторону 
его  увеличения  допускается  однократно.  При 
этом  под  однократностью  понимается  возмож-
ность  изменения  границ  участка  недр  только 
1  раз  в  течение  установленного  лицензией  на 
пользование  недрами  срока  ее  действия  неза-
висимо  от  количества  случаев  перехода  права 
пользования  недрами  и  переоформления  ука-
занной  лицензии  и  продления  срока  пользова-
ния недрами.

Постановлением  Правительства  РФ 
№ 595  также  конкретизированы  требования 
к изменению границ участка недр в сторону его 
уменьшения.  Изменение  границ  участка  недр 
в сторону его уменьшения осуществляется в слу-
чаях отказа пользователя недр от части участка 
недр  по  результатам  соответствующего  вида 
проведенных на участке недр работ по геологи-
ческому изучению недр и/или разведке ПИ, если 
уменьшаемая  часть  участка  недр  не  содержит 
запасов ПИ, или в случаях выделения из границ 
участка  недр,  предоставленного  в  пользование 
для геологического изучения недр с целью поис-
ков и оценки месторождений ПИ, участка недр, 
содержащего  месторождение  ПИ,  открытое  за 
счет  собственных  (в  том  числе  привлеченных) 
средств  пользователя  недр,  проводившего  ра-
боты  по  геологическому  изучению  недр  такого 
участка.

2.4
В  2017  г.  федеральными  органами  испол-

нительной  власти  была  продолжена  работа  по 
совершенствованию  правового  регулирования 
«заявительного принципа» предоставления пра-
ва  пользования  недрами  для  целей  геологи-
ческого  изучения,  введенного  приказом  Мин-
природы  России  от  27.01.2014 № 37  «О  внесе-
нии изменений в Порядок рассмотрения заявок 
на  получение  права  пользования  недрами  для 
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геологического  изучения  недр  (за  исключени-
ем  недр  на  участках  недр  федерального  зна-
чения),  утв.  приказом  Минприроды  России  от 
15.03.2005 № 61» [18], согласно которому участ-
ки  недр,  содержащие  прогнозные  ресурсы  ПИ 
низких категорий, предоставляются заинтересо-
ванным  лицам  на  основании  заявки,  подавае-
мой в Роснедра, при соблюдении установленных 
нормативными правовыми актами Минприроды 
России ограничений. 

С  10  января  2017  г.  вступил  в  силу  приказ 
Минприроды  России  от  10.01.2016 № 583  «Об 
утверждении  Порядка  рассмотрения  заявок  на 
получение права пользования недрами для гео-
логического  изучения  недр  (за  исключением 
недр  на  участках  недр  федерального  значения 
и участках недр местного значения)» [19], кото-
рый распространил «заявительный принцип» на 
УВС  и  предусмотрел механизм  предоставления 
«флангов» участков недр, предоставленных для 
целей разведки и добычи либо по совмещенной 
лицензии  на  пользование  недрами,  для  целей 
геологического изучения недр. 

Приказом Минприроды России от 
16.10.2017 № 566 «О внесении изменений в По-
рядок рассмотрения заявок на получение права 
пользования недрами для геологического из-
учения недр (за исключением недр на участках 
недр федерального значения и участках недр 
местного значения), утвержденный приказом 
Минприроды России от 10.11.2016 № 583» [20] 
усовершенствован  так называемый «заявитель-
ный принцип» в части оптимизации механизма 
доступа к флангам разведываемых и разрабаты-
ваемых месторождений ПИ.

С  учетом  приказа  № 566,  для  получения 
лицензии  на  пользование  недрами  для  целей 
геологического изучения «флангов» разведыва-
емых  и  разрабатываемых  месторождений  ПИ 
требуется  получение  согласия  всех  пользова-
телей недр,  участки недр которых являются  со-
предельными по отношению к испрашиваемому 
флангу, и которые на дату подачи заявки на по-
лучение  «фланга»  воспользовались  своим  при-
оритетным  однократным  правом  на  получение 
«фланга» либо истекли сроки, предусмотренные 
для реализации такого права (3 года с даты госу-
дарственной регистрации лицензии на разведку 
и добычу ПИ либо с даты утверждения заключе-
ния государственной экспертизы запасов ПИ для 
совмещенной лицензии). 

В том случае, если пользователи сопредель-
ных  «флангу»  участков  недр  не  воспользова-
лись своим приоритетным правом на получение 
«фланга»  и  сроки  реализации  такого  права  не 
истекли,  такой  «фланг»  подлежит  предоставле-
нию в пользование только после его включения 

в  перечень  участков  недр,  предлагаемых  для 
предоставления в пользование за счет собствен-
ных  (в  том  числе  привлеченных)  средств  поль-
зователей  недр  при  наличии  согласия  на  то 
пользователей  сопредельных  такому  «флангу» 
участков  недр.  При  отсутствии  такого  согласия 
«фланг»  не  может  быть  включен  в  перечень 
участков  недр  для  предоставления  в  пользова-
ние.

В  настоящий  момент  Минприроды  России 
продолжает  работу  над  совершенствованием 
«заявительного  принципа»  предоставления 
участков  недр  для  геологического  изучения. 
В частности, разработан проект приказа «О вне-
сении  изменений  в  Порядок  рассмотрения  за-
явок на получение права пользования недрами 
для  геологического  изучения  недр  (за  исклю-
чением  недр  на  участках  недр  федерального 
значения  и  участках  недр  местного  значения), 
утвержденный  приказом  Минприроды  России 
от  10.11.2016 № 583»  [21],  который  направлен 
на  совершенствование  правового  регулирова-
ния  административных  процедур  при  рассмот-
рении  заявок  на  получение  права  пользования 
недрами  для  геологического  изучения  недр. 
В  частности,  дополнительно  откорректирован 
институт  «флангов»  разведываемых  и/или  раз-
рабатываемых  месторождений,  «заявительный 
принцип»  получения  поисковых  лицензий  на 
низкие категории прогнозных ресурсов ПИ в за-
висимости от вида ПИ (УВС, ТПИ), уточнены по-
ложения документа в отношении государствен-
ных контрактов.

Необходимо  отметить,  что  «заявительный 
принцип»  предоставления  прав  пользования 
недрами  для  целей  геологического  изучения 
имеет  ряд  ограничения.  В  частности,  Минпри-
роды России вправе определять перечень ПИ и/
или  территорий,  в  отношении  которых  не  дей-
ствует  «заявительный  принцип»  прав  пользо-
вания  недрами.  Изначально  приказом  № 583 
предусматривалось ежегодное утверждение та-
ких перечней. Однако приказ Минприроды Рос-
сии  от  30.12.2016 № 720  «Об  утверждении  пе-
речня полезных ископаемых и/или территорий, 
в  отношении  которых  в  2017  г.  не  допускается 
подача заявок на получение права пользования 
участком недр в целях геологического изучения, 
включающего поиски и  оценку месторождений 
ТПИ или УВС, проводимого за счет собственных 
(в том числе привлеченных) средств заявителей, 
в  порядке,  предусмотренном  разделами  4  и  5 
Порядка рассмотрения заявок на получение пра-
ва пользования недрами для геологического из-
учения недр  (за исключением недр на участках 
недр  федерального  значения  и  участках  недр 
местного  значения),  утвержденного  приказом 
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Минприроды России от 10.11.2016 № 583» при-
знан недействующим согласно апелляционному 
определению Верховного Суда РФ от 09.11.2017 
№ АПЛ17-354 [22], т.к. не прошел государствен-
ную регистрацию нормативных правовых актов 
и  не  был  опубликован  официально  для  всеоб-
щего сведения.

В соответствии с приказом № 566 перечень 
ПИ и/или территорий, в отношении которых не 
допускается предоставление права пользования 
участком  недр  по  «заявительному  принципу», 
определен  непосредственно  данным  приказом 
в виде приложения. Данное изменение направ-
лено  на  обеспечение  стабильности  отношений 
недропользования,  обеспечение  возможности 
для недропользователей более четко и прозрач-
но  формировать  свои  программы  лицензиро-
вания  на  перспективу  с  учетом  установленных 
ограничений.

2.5 
Федеральным  агентством  по  недропользо-

ванию  также  принимались  в  2017  г.  правовые 
акты, которые необходимо учитывать при поль-
зовании  недрами.  В  частности,  приказом Рос-
недра от 01.02.2017 № 47 утверждены Требова-
ния к формированию перечней участков недр, 
предлагаемых для предоставления в пользова-
ние, для разведки и добычи ПИ или для геоло-
гического изучения, разведки и добычи ПИ, осу-
ществляемых по совмещенной лицензии  [23], 
направленные на реализацию единого подхода 
при  формировании  перечней  участков  недр, 
планируемых к предоставлению в пользование, 
для  разведки  и  добычи  ПИ  или  для  геологи-
ческого  изучения,  разведки  и  добычи  ПИ,  осу-
ществляемых  по  совмещенной  лицензии,  на 
территории РФ. Действие Требований не распро-
страняется  на  участки  недр  местного  значения 
и  участки  недр  федерального  значения,  также 
на  участки  недр,  предлагаемые  к  использова-
нию  для  питьевого  водоснабжения  населения 
или  технологического  обеспечения  подземной 
водой объектов промышленности.

2.6
В рамках совершенствования правового ре-

гулирования  пользования  недрами  необходи-
мо  отметить  изменения  требований  в  области 
промышленной  безопасности  при  пользовании 
недрами.

В частности, был принят приказ Ростехнад-
зора от 29.09.2017 № 401 «Об утверждении 
Требований к планам и схемам развития гор-
ных работ в части подготовки, содержания 
и оформления графической части и поясни-
тельной записки с табличными материалами 

по видам ПИ, графику рассмотрения планов 
и схем развития горных работ, решению о со-
гласовании либо отказе в согласовании планов 
и схем развития горных работ, форме заявле-
ния пользователя недр о согласовании планов 
и схем развития горных работ» [24].

В  соответствии  со  ст. 24  Закона  РФ  «О  нед-
рах»  порядок  подготовки,  рассмотрения  и  со-
гласования  планов  или  схем  развития  горных 
работ по видам ПИ определен постановлением 
Правительства  РФ  от  6.08.2015  № 814  «Об  ут-
верждении  Правил  подготовки,  рассмотрения 
и  согласования планов и  схем развития  горных 
работ  по  видам  полезных  ископаемых»  [25], 
согласно которому требования к подготовке, со-
держанию и оформлению планов и схем разви-
тия  горных  работ,  требования  к  рассмотрению, 
согласованию  планов  и  схем  развития  горных 
работ, а  также требования к  соблюдению усло-
вий  безопасного  недропользования  устанавли-
ваются  органом  государственного  горного  над-
зора.

Приказ  Ростехнадзора  № 401  определяет 
обязательные  для  пользователей  недр  требо-
вания  к  составлению  планов  и  схем  развития 
горных  работ,  восполняя  пробелы  правового 
регулирования, существовавшие с даты вступле-
ния  в  силу  Федерального  закона  от  28.12.2013 
№ 408-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Закон  РФ 
“О  недрах”  и  признании  утратившим  силу  пп. 
3.6  п.  3  Положения  о  порядке  лицензирова-
ния  пользования  недрами,  утвержденного  по-
становлением Верховного Совета РФ  “О поряд-
ке  введения  в  действие  Положения  о  порядке 
лицензирования  пользования  недрами”»  [26], 
согласно  которому  законодательно  определе-
на  обязанность  пользователей  разрабатывать 
и  согласовывать  с  органами  государственного 
горного надзора планы и схемы развития горных 
работ. 

Приказ Ростехнадзора № 401 также направ-
лен  на  восполнение  отдельных  пробелов  пра-
вового  регулирования  в  части  проектирования 
и разработки месторождений ПИ. Данная проб-
лема имеет особое знание при разработке мес-
торождений ТПИ,  т.к.  предусмотренные ст. 23.2 
Закона РФ «О недрах» правила подготовки тех-
нических  проектов  разработки  месторождений 
ПИ  и  правила  разработки  месторождений  ПИ 
приняты  Минприроды  России  только  в  отно-
шении  УВС  [27].  Особую  актуальность  имеет 
проблема отклонения от предусмотренных тех-
ническим проектом на разработку месторожде-
ний ПИ уровней добычи ТПИ. Данная проблема 
обсуждалась  на  совещании  у  Д.А. Медведева 
04.04.2016,  по  итогам  которого  Минприроды 
России,  Минэнерго  России,  Роснедра,  Ростех-
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надзору  совместно  с  заинтересованными  орга-
низациями было  поручено  проработать  вопрос 
о  внесении изменений в Правила охраны недр 
в  части  определения  допустимой  величины  от-
клонения  фактического  годового  объема  угля 
от объема добычи, определенного техническим 
проектом на разработку месторождений ПИ (п. 4 
Протокола от 04.04.2016 № ДМ-П9-24пр).

В настоящий момент данная проблема вре-
менно решается Требованиями к планам и схе-
мам  развития  горных  работ,  утвержденными 
приказом  Ростехнадзора № 401,  согласно  кото-
рым планы (схемы) развития горных работ вклю-
чают  показатели  уровня  (объема)  добычи  ПИ 
с допустимыми отклонениями при обеспечении 
требований  безопасного  недропользования, 
объемов потерь при их переработке  (подготов-
ке),  учет  извлекаемых  и  оставляемых  в  недрах 
запасов ПИ. В случаях изменения геологических, 
гидрогеологических,  горнотехнических,  эконо-
мических  и  иных  условий  пользования  нед-
рами,  включая  увеличение  (уменьшение)  объ-
емов (уровней) добычи ПИ от предусмотренных, 
в  том  числе  в  лицензиях  на  пользование  нед-
рами,  технических  проектах  и  иной  проектной 
документации на выполнение работ, связанных 
с пользованием участками недр, планы (схемы) 
и/или изменения (дополнения), вносимые в пла-
ны  (схемы),  должны  включать  (содержать)  до-
полнительные  мероприятия,  обеспечивающие 
безопасное пользование недрами,  соблюдение 
пользователем недр  требований по  технологии 
ведения работ, прогнозированию и предупреж-
дению  опасных  ситуаций  с  соответствующей 
корректировкой  технических и  технологических 
решений,  а  также  параметров  и  показателей 
горных  разработок,  установленных  проектной 
документацией.

2.7
Минприроды  России  также  продолжается 

работа  по  совершенствованию  правового  ре-
гулирования  исполнения  подведомственными 
Минприроде России федеральными агентствами 
и  службами  государственных функций  и  оказа-
ния государственных услуг. В частности, приняты 
приказ Минприроды России от 11.05.2017 № 226 
«О  внесении  изменений  в  Административный 
регламент  Федеральной  службы  по  надзору 
в  сфере  природопользования  по  исполнению 
государственной  функции  по  осуществлению 
государственного надзора за геологическим из-
учением,  рациональным  использованием  и  ох-
раной недр, утв. приказом Минприроды России 
от 29.06.2012 № 196» [28], приказ Минприроды 
России от 11.05.2017 № 225 «О внесении изме-
нений  в  Административный  регламент  предо-

ставления  Федеральным  агентством  по  недро-
пользованию государственной услуги по выдаче 
заключений об отсутствии полезных ископаемых 
в  недрах  под  участком  предстоящей  застройки 
и разрешения на осуществление застройки пло-
щадей залегания полезных ископаемых, а также 
размещение  в  местах  их  залегания  подземных 
сооружений, утв. приказом Минприроды России 
от 13.02.2013 № 53» [29].

По  результатам  проведенного  анализа  из-
менений  правового  регулирования  отношений 
при пользовании недрами в 2017 г. необходимо 
отметить,  что  внесенные  изменения,  в  первую 
очередь, направлены на снижение администра-
тивных барьеров и повышение инвестиционной 
привлекательности пользования недрами, а так-
же  на  восполнение  существующих  пробелов 
правового регулирования.

Комментарий М.Г. Киржиманова, канд. 
юрид. наук, заместителя директора департа-
мента государственной политики и регулиро-
вания в области геологии и недропользования 
Минприроды России.

В  2018  г.  Минприроды  России  планирует 
продолжить работу по совершенствованию нор-
мативной  правовой  базы  в  области  геологии 
и недропользования. В частности, для стимули-
рования  геологического  изучения  недр  и  поис-
ков полезных ископаемых планируются следую-
щие мероприятия нормативного характера: 

–  дальнейшее  совершенствование  заяви-
тельного  принципа  предоставления  прав  поль-
зования недрами для целей  геологического из-
учения  недр  при  помощи  уточнения  порядка 
предоставления  «флангов»  месторождений  по-
лезных  ископаемых,  устранения  ограничений 
применения  заявительного  принципа  на  участ-
ках проведения региональных работ по государ-
ственным контрактам; 

– установление возможности геологического 
изучения на участках недр внутренних морских 
вод и территориального моря РФ; 

–  установление  возможности  проведения 
аукционов  по  участкам  недр  континентального 
шельфа РФ при наложении заявок на предостав-
ление  права  пользования  недрами  нескольких 
заинтересованных компаний; 

– установление возможности выдачи лицен-
зии  на  пользование  недрами  единственному 
участнику аукциона на право пользования нед-
рами; 

– установление возможности выдачи лицен-
зии на  пользование недрами  второму и  после-
дующему участникам торгов на право пользова-
ния недрами при соответствии их  требованиям 
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торгов  и  уплате  стартового  платежа  (плюс  «1 
шаг» при аукционе) в случае, если победителем 
торгов не уплачен окончательный размер разо-
вого платежа; 

–  установление  возможности  создания 
и  эксплуатации  «технологических  полигонов» 
для  апробации  технологий  освоения  трудноиз-
влекаемых запасов углеводородов на нераспре-
деленном и на распределенном фондах недр; 

–  стимулирование  использования  отходов 
добычи полезных ископаемых и связанных с ней 
перерабатывающих производств; 

–  установление  возможности  добычи  рос-
сыпного  золота  индивидуальными  предприни-
мателями  на  территории Магаданской  области 
в упрощенном порядке.

В  части  рационального  недропользования 
планируются  следующие  меры  нормативного 
правового характера: 

–  организация  системы  оценки,  апробации 
и  учета  прогнозных ресурсов полезных ископа-
емых; 

–  установление  возможности  изъятия  зе-
мельных  участков  для  целей  недропользова-
ния на основании технических проектов на раз-
работку  месторождений  полезных  ископаемых 
и иной проектной документации на выполнение 
работ, связанных с пользованием недрами; 

– уточнение содержания лицензий на поль-
зование  недрами,  установление  порядка  акту-
ализации  лицензий  на  пользование  недрами, 
уточнение оснований и порядка внесения в них 
изменений; 

– установление критериев перехода и пере-
оформления лицензий на пользование недрами, 
в  том  числе  по  участкам  недр  федерального 
значения; 

–  установление  уголовной  ответственности 
за  самовольную  добычу  янтаря,  нефрита  или 
иных полудрагоценных камней; 

–  наделение  организаций  функциями  го-
сударственных  специализированных  хранилищ 
керна и иных природных материальных носите-
лей первичной геологической информации; 

–  упрощение  порядка  проведения  государ-
ственной  экспертизы  запасов  подземных  вод, 
а  также  упрощение  порядка  предоставления 
прав  на  добычу  общераспространенных  полез-
ных ископаемых на землях обороны и безопас-
ности.

Большинство  нормативных  правовых  ак-
тов,  подготовленных  Минприроды  России  по 
указанным направлениям, находятся в высокой 
степени  готовности:  часть  законопроектов  уже 
рассматривается  на  площадке  Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, часть внесена 
в  Правительство  РФ,  ведомственные  норматив-
ные  правовые  акты  изданы  и  направлены  на 
государственную регистрацию в Минюст России.

Минприроды  России  на  постоянной  осно-
ве  также  продолжает  активную  работу  по  со-
вершенствованию  законодательства  о  недрах, 
в  том числе в части снижения либо устранения 
административных  барьеров  при  недропользо-
вании. 
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16 февраля 2018 г. Председатель Коми-
тета  Государственной  Думы  по  при-
родным  ресурсам,  собственности 
и  земельным  отношениям  Н.П. Ни-
колаев  провел  экспертное  совеща-

ние по законопроекту № 223906-7 «О внесении 
изменений в Закон РФ “О недрах” в части предо-

ставления  права  пользования  участками  недр 
федерального  значения,  расположенными  во 
внутренних  морских  водах  и  территориальном 
море  РФ,  в  целях  геологического  изучения». 
Законопроект  был  внесен  Правительством  РФ 
12.07.2017,  рассмотрен  ГД  и  принят  в  первом 
чтении 20.10.2017,  в настоящее время идет его 



а п р е л ь  2 0 1 8    33

ВЕСТИ КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

подготовка  к  рассмотрению  во  втором  чтении. 
Депутаты и Правительство РФ работают над по-
правками.

В совещании приняли участие представите-
ли  Администрации  президента  РФ,  Минприро-
ды РФ и компаний «Газпром», «НОВАТЭК», «НК 
«Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и др.

Открывая  совещание,  Н.П. Николаев  отме-
тил,  что  до  принятия  концепции  Государствен-
ной Думой  законопроект  уже  был  всесторонне 
рассмотрен  Рабочей  группой  по  доработке  За-
кона  РФ  «О  недрах»,  которая  рекомендовала 
Минприроды  РФ  в  целях  снижения  отсылоч-
ных норм в законопроекте предусмотреть к мо-
менту  рассмотрения  законопроекта  во  втором 
чтении  прямые  регулирующие  нормы  с  переч-
нем  конкурентных  процедур,  обеспечивающих 
в том числе прозрачность формирования границ 
участка  недр  и  списка  заявителей  на  участки 
недр; до рассмотрения  в  третьем чтении пред-
ставить в Комитет перечень нормативных актов, 
в  которые  потребуются  изменения.  Протокол 
заседания размещен на сайте Комитета. В насто-
ящее время Комитет располагает позициями, ко-
торые высказаны Минприроды РФ, профильным 
департаментом  Правительства  РФ,  экспертами 
и компаниями – необходимо обменяться мнени-
ями и определить сроки работы.

На  совещании выступил  заместитель мини-
стра  природных  ресурсов  и  экологии  РФ  –  ру-
ководитель  Федерального  агентства  по  недро-
пользованию Е.А. Киселев, который отметил, что 
в рамках подготовки законопроекта ко второму 
чтению  сформулированы  поправки,  уточняю-
щие положения ст. 10, 11, 16 Закона РФ «О нед-
рах», а также подготовлен проект постановления 
Правительства  РФ,  которым  предусмотрен  ме-
ханизм  реализации  законопроекта.  Было  вы-
сказано  мнение,  что  такой  механизм  позволит 
повысить  инвестиционный  спрос  и  активность 
в использовании зон возможного интенсивного 
наращивания поисковой изученности и выявле-
ния месторождений в РФ. Участники совещания 
отметили  необходимость  определиться  с  поня-
тийной  базой  и  используемой  в  законопроекте 
терминологией. На доработку текста законопро-
екта с учетом распорядка работы Государствен-
ной Думы отведено до двух месяцев.

На  заседании  28 марта 2018 г.  Комитет 
рекомендовал Государственной Думе отклонить 
законопроект  № 285011-7  «О  внесении  изме-
нений  в  Закон  РФ  «О  недрах»  в  части  упро-
щения  порядка  предоставления  права  пользо-
вания  участками  недр  местного  значения  для 
разведки и добычи общераспространенных по-
лезных  ископаемых  в  целях  выполнения  работ 

по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту,  ремонту  и  содержанию  магистраль-
ных  трубопроводов,  объектов  инфраструктуры 
железнодорожного  транспорта  общего  пользо-
вания, аэродромов», внесенный членом Совета 
Федерации С.М. Жиряковым.

Законопроектом  предлагалось  установить 
упрощенный  порядок  предоставления  права 
пользования участками недр местного значения 
для  добычи  общераспространенных  полезных 
ископаемых  (ОПИ)  для  целей  строительства, 
и  содержания  магистральных  трубопроводов, 
объектов  инфраструктуры  железнодорожного 
транспорта  общего  пользования,  аэродромов 
на  срок  реализации  таких  проектов,  а  также 
установить,  что  ОПИ,  добытые  в  соответствии 
с  лицензией  на  пользование  недрами  для  ис-
полнения договора на осуществление указанной 
деятельности,  должны  использоваться  для  це-
лей и в объеме, необходимом для выполнения 
работ, предусмотренных таким договором.

Докладывая законопроект присутствующим, 
я,  как  председатель  рабочей  группы  по  дора-
ботке Закона РФ «О недрах», отметил, что в на-
стоящее время установлен упрощенный порядок 
предоставления  права  пользования  участками 
недр местного значения для разведки и добычи 
ОПИ в целях выполнения работ по строительству 
и  содержанию  автомобильных  дорог  общего 
пользования. 

Соответствующие  изменения  внесены  в  За-
кон РФ «О недрах» 26.07.2017  (№ 188-ФЗ), они 
были  подготовлены  во  исполнение  поручения 
Президента РФ от 12.11.2014 № Пр-2651ГС. При 
этом  подразумевалась  необходимость  опреде-
ления  условий  недропользования  не  для  со-
здания  и  поддержания  в  надлежащем  виде 
всех  объектов  транспортной  инфраструктуры, 
а только для автомобильных дорог общего поль-
зования. На расширенном заседании по рассмо-
трению  концепции  законопроекта  13  февраля 
(стенограмма  размещена  на  сайте  Комитета) 
была  отмечена  необходимость  эффективнее 
развивать  в  субъектах  РФ  законодательство  об 
ОПИ. Необходимо осознавать, что общераспро-
странённые  полезные  ископаемые  являются 
базовым  ресурсом  реальной  экономики,  непо-
средственно влияющим на социальное развитие 
регионов. 

Комитет  в  своем  заключении  отметил,  что 
законопроект  необоснованно  расширяет  сферу 
применения  упрощенного  порядка  предостав-
ления права пользования участками недр мест-
ного значения для разведки и добычи ОПИ.

  Состав  объектов,  на  которые  предлагается 
распространить  упрощенный  порядок,  требует 
дополнительной  проработки.  В  пояснительной 
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записке к  законопроекту отсутствуют обоснова-
ния  существенного  расширения  сферы  приме-
нения  упрощенного порядка,  обосновывающие 
целесообразность его установления именно для 
указанных  объектов  инфраструктуры,  учитывая 
наличие  других  видов  социально  ориентиро-
ванной  деятельности,  которые,  возможно,  так-
же  потребуют  получения  приоритетного  права 
пользования участками недр.

Отсутствуют статистические и аналитические 
данные,  свидетельствующие  о  наличии  суще-
ствующей  в  настоящее  время  проблемы  обес-
печения  строительными материалами при про-
ведении работ по  строительству и  содержанию 
магистральных  трубопроводов,  объектов  же-
лезнодорожной инфраструктуры и аэродромов. 
Кроме  того,  Федеральным  законом  «О  желез-
нодорожном транспорте в РФ» под инфраструк-
турой  железнодорожного  транспорта  общего 
пользования  понимается  производственно-тех-
нологических  комплекс,  включающий  в  себя 
в  том  числе  сооружения,  здания,  устройства 
и оборудование.

Введение  предлагаемых  законопроектом 
мер  без  учета  правоприменительной  практики 
Федерального  закона № 188-ФЗ,  а  также  комп-
лексного анализа экономической эффективности 
уже введенного упрощенного порядка в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования 
может  негативно  отразиться  на  стабильности 
действующей системы лицензирования участков 
недр местного значения, содержащих общерас-
пространенные полезные ископаемые.

Государственно-правовое  управление  Пре-
зидента РФ с учетом позиций Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ и Министерства 
экономического  развития  РФ  также  не  реко-
мендовало  законопроект  к  принятию в  первом 
чтении.

Законопроект  также  не  получил  поддерж-
ку  экспертного  сообщества  и  членов  Рабочей 
группы  по  рассмотрению  и  доработке  законо-
дательных  инициатив,  направленных  на  со-
вершенствование Закона РФ «О недрах»,  в  том 
числе в вопросах геологоразведки и недрополь-
зования  при  рассмотрении  законопроекта  на 
расширенном  совещании Комитета  13 февраля 
(стенограмма размещена на  сайте Комитета).  5 
апреля  Государственной  Думой  указанный  за-
конопроект был отклонен.

29 марта 2018 г.    под  председательством 
Н.П. Николаева  состоялось  совещание  по  про-
екту  федерального  закона № 288750-7  «О  вне-
сении изменений в Закон РФ “О недрах” и при-
знании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов РФ в части уточнения во-

просов  пользования  недрами  и  использования 
единой  терминологии»,  ранее  рассмотренного 
19  декабря  рабочей  группой  по  доработке  За-
кона  РФ  «О  недрах».  В  настоящее  время  зако-
нопроект рассмотрен Комитетом 3 апреля и ре-
комендован Государственной Думе к принятию. 

На  совещании  заместитель  министра  при-
родных ресурсов и экологии РФ – руководитель 
Федерального  агентства  по  недропользованию 
Е.А. Киселев  отметил,  что  «…  этот  законопро-
ект уже выстраданный, он ожидается отраслью 
уже  многие  годы.  Сначала  он  назывался  зако-
нопроектом  ФАС,  сейчас  называется  законом 
о единой терминологии. Он приводит в порядок 
нашу  нормативную  базу,  используемую  терми-
нологию,  отменяет  положение  “О  порядке  ли-
цензирования”,  принятое  Верховным  Советом 
в  1992  г.,  и  содержит  принципиально  важные 
для  нас  положения,  которые  сами по  себе  уже 

представляют  огромную  ценность  в  этом  зако-
нопроекте».  Представители  геологического  фа-
культета  МГУ  им.  М.В. Ломоносова  и  кафедры 
права Российского государственного геологораз-
ведочного  университета  им.  С.  Орджоникидзе 
М.А. Богуславский и А.М. Волков,  поддерживая 
концепцию  законопроекта,  поделились  мне-
нием  о  законопроекте  и  своими  экспертными 
оценками  о  сути  терминов  «общераспростра-
нённые полезные ископаемые» и «участки мест-
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ного значения», о необходимости уточнения, что 
такое  «существенное  нарушение  целостности», 
а  также «государственный учёт работ по  геоло-
гическому изучению недр», в то время как в ст. 3 
Закона РФ «О недрах» есть «единый фонд  гео-
логической  информации  о  недрах».  Были  вни-
мательно рассмотрены предложения экспертов 
компаний «Газпром», «НОВАТЭК», «Норникель», 
«НК  «Роснефть»,  «ЛУКОЙЛ»,  «Сургутнефтегаз» 
и др. Участники совещания договорились в ходе 
подготовки  законопроекта  к  рассмотрению  во 
втором  чтении  отработать  вопросы  процедуры 
аукциона при одном участнике; ограничения по 
глубине изучения; кроме того, Минприроды РФ 
подготовит  проект  нормативного  акта  по  нор-
мам  приостановления,  о  чем  в  законопроекте 
существует  отсылочная  норма.  Кроме  того,  по 
вопросу ликвидации скважин после досрочного 
прекращения  лицензий  участники  совещания 
договорились, что Комитет сделает соответству-
ющий запрос в Минфин РФ и в налоговые орга-
ны по их оценке. В отношении понятия «недро-
пользователь» в случае регионального изучения 
и  использования,  будет  рассмотрено  соответ-
ствие  с  КоАП  РФ  и  с  положениями  Налогового 
кодекса РФ.

В  ходе  подготовки  законопроектов  к  рас-
смотрению  в  первом  чтении  3 апреля 2018 г. 
Комитет  рассмотрел  законопроект  № 356268-7 
«О  внесении  изменений  в  ст.  2  Федерального 
закона  «Об  особенностях  правового  регулиро-
вания отношений в сфере пользования недрами 
в связи с принятием в РФ Республики Крым и об-
разованием в составе РФ новых субъектов – Рес-
публики Крым и города федерального значения 
Севастополя»»,  внесенный  Правительством  РФ 
09.01.2918.

Представляя  законопроект  депутатам,  за-
меститель  министра  природных  ресурсов 
и  экологии  РФ  –  руководитель  Федерально-
го  агентства  по  недропользованию  Е.А. Кисе-
лев  отметил,  что  законопроект  направлен  на 
унификацию  лицензирования  участков  недр, 
расположенных  в  Черном  и  Азовском  морях. 
«Хочу  напомнить  –  сказал  Е.А. Киселев,  –  что 
применительно  к  этим  участкам  не  использу-
ется термин, закрепленный законодательством 

РФ,  «участки  недр  федерального  значения», 
поскольку  это  морское  пространство  имеет 
определенный  правовой  статус.  Делимитация 
границ у нас, к сожалению, по-прежнему не за-
вершена. Вместе с тем по решению правитель-
ства было принято такое предложение по уни-
фикации и  сближению норм  законодательства 
в  части  предоставления  такого  рода  участков 
в пользование. Предлагается проводить предо-
ставление прав пользования недрами по таким 
участкам на основе аукциона и процедуры. На 
сегодняшний день она является бесконкурсной, 
такие  участки  недр  предоставляются  без  тор-
гов.  В  этой  связи  у  нас  возникают  определен-
ные  проблемы  непрозрачности. Мы  не  видим 
в полном спектре лиц-заинтересантов. Поэтому 
законопроектом  предполагается  аукционная 
форма  на  условиях  и  в  порядке,  определен-
ном Правительством РФ, с учетом того, что эти 
участки  недр  имеют    обременение,  требуют 
специальных  решений  от  Министерства  ино-
странных  дел  РФ,  Министерства  обороны  РФ, 
Федеральной службы безопасности». 

Предлагая  членам  Комитета  поддержать 
концепцию законопроекта и рекомендовать Го-
сударственной Думе принять его  в первом чте-
нии, я отметил, что законопроект разработан во 
исполнение  поручения  заместителя  Председа-
теля Правительства РФ Д.Н. Козака от 03.10.2016 
№ ДК-П9-5876,  соответствует  положениям  до-
говора  о  Евразийском  экономическом  союзе, 
а также положениям международных договоров 
РФ и позволит установить в законодательстве РФ 
о недрах единообразие оснований возникнове-
ния права пользования участками недр, которое 
осуществляется  по  решению Правительства  РФ, 
принятому по результатам аукциона. Законопро-
ектом  устанавливается,  что  принятие  решений 
о  проведении  аукционов  на  право  пользова-
ния участками недр, расположенными в Черном 
и Азовском морях, о  составе и порядке работы 
аукционных комиссий, об определении порядка 
и  условий  проведения  таких  аукционов,  а  так-
же  об  ограничениях  допуска  к  участию  в  таких 
аукционах  в  отношении  каждого  участка  недр 
или  группы  участков  недр  осуществляется Пра-
вительством РФ. 

A.N. Itshenko, Doctor of Economic Sciences, Professor, Deputy of the State Duma, Member of the Committee on Natural 

Resources, Property and Land Relations, Chairman of the Working Group on the Finalization of the RF Law “On Subsoil” 
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Применяемые технологии и техника при поисково-разведочных (оценочных) и 
разведочных работах требуют совершенствования в целях получения достаточно 
достоверных и крупнообъемных проб (до 500 т и более) для комплексной геолого-
промышленной оценки залежей железомарганцевых конкреций, а также проверки и 
уточнения технологии добычи и переработки руды. Приводится обоснование 
предлагаемого способа изучения глубоководных месторождений, позволяющего 
сократить в несколько раз время спуско-подъемных операций пробоотборников, 
увеличив их количество, значительно повысить суточную производительность и 
площадь отбора крупнообъемных проб по сравнению с существующими 
технологическими средствами, при работе поисково-разведочного судна

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ìèðîâîé îêåàí, æåëåçîìàðãàíöåâûå êîíêðåöèè, êàññåòíûé òðàë, êðóïíîîáúåìíàÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ ïðîáà, 
ãëóáîêîå äðàãèðîâàíèå, äíî÷åðïàòåëè, äðàãà-âîëîêóøà
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О  дним  из  наиболее  широко  приме-
няемых методов изучения  глубоко-
водных  месторождений  полезных 
ископаемых  является  опробование 
дна  морей  и  океанов  по  заданной 

сетке пробоотборниками, опускаемыми на дно 
и поднимаемыми на поверхность на  тросе па-
лубной  лебедки  поисково-разведочного  судна 
(ПРС).

При поисково-разведочных (оценочных) ра-
ботах используются два вида пробоотбора: про-
фильный  при  движении  судна  и  точечный  при 
удержании судна в заданной точке. 

Для  установления  плотности  залегания  же-
лезомарганцевых  конкреций  (ЖМК)  и  сплош-
ности  продуктивных  отложений  наиболее  оп-
тимальной  считается  система  субпараллельных 
профилей,  которая  дополняется  отбором  проб 
для  решения  геологических,  инженерно-геоло-
гических и технологических задач [1].

Отбор,  предварительная  обработка  и  доку-
ментация  технологических  проб  производится 
в  соответствии  с  Временными  методическими 
указаниями по  технологическому опробованию 
ЖМК  при  проведении  геологоразведочных  ра-
бот в Мировом океане.

Оценочные кондиции для ЖМК в основном 
касаются плотности залегания, весовых концен-
траций, содержания полезных компонентов, ко-
эффициента  рудоносности,  размеров  залежей, 
содержаний попутных и шлакообразующих ком-
понентов.  Для  этого  необходимо  обладать  до-
статочным количеством и объемом проб с сопо-
ставительными параметрами, условиями отбора 
и координатной привязкой. 

В  целях  рационального  и  экономического 
ведения геологоразведочных работ на ЖМК не-
обходимо  придерживаться  методики  проведе-
ния ГРР на железомарганцевые конкреции Ми-
рового океана.

Принята  следующая  последовательность 
их  выполнения  по  стадиям:  региональные  (за-
явочные)  работы,  которые  осуществляются 
в  пределах  рудных полей ЖМК на площади до 
2  млн  км2,  поисково-разведочная  (оценочная) 
стадия; разведочные работы. 

Основной  задачей  разведочных  работ  на 
концессионном  участке  согласно  с  «Основны-
ми  положениями  по  подсчету  и  учету  запасов 
и прогнозных ресурсов ЖМК Мирового океана» 
является [1]: 

–  прирост  запасов  ЖМК  с  компонентами 
категории  С1 на  первоочередной  5-летний  срок 
полномасштабного производства;

– на оставшийся концессионный срок пред-
приятие  должно  быть  обеспечено  запасами  С2 

и ресурсами категории Р1.

После  выполнения  этих  работ  по  изучению 
месторождения  ЖМК  оно  считается  подготов-
ленным к промышленному освоению.

Инженерно-геологическое  опробование 
проводится в пределах подсчетных блоков мес-
торождения ЖМК  с  учетом  сложности  геологи-
ческого строения изучаемой площади.

Технологическое  крупнообъемное  опробо-
вание  является  одним  из  основных  критериев 
комплексной  геолого-промышленной  оценки 
месторождений ЖМК и используется в качестве 
исходных  данных  для  разработки  кондиций, 
подсчета  запасов  и  проектирования  морского 
горно-металлургического  комплекса.  При  этом 
устанавливается  принципиальная  возможность 
промышленного  использования  данного  типа 
руды, их типы и сорта. 

Технологическое  изучение  месторожде-
ний ЖМК  осуществляется  на  протяжении  всего 
процесса  его  разведки  и  включает  два  основ-
ных  вида  работ:  технологическое  опробование 
и  технологическое  исследование  руд.  Основ-
ными  задачами  при  этом  являются  разработка 
оптимальной  технологической  схемы,  которая 
обеспечивает  высокотехнологические  показа-
тели  переработки  минерального  сырья  за  счет 
увеличения основных и попутных компонентов, 
а  также  определение  показателей  переработ-
ки  технологических  типов руд. Исходным мате-
риалом  для  этого  и  является  технологическая 
проба,  которая  в  зависимости  от  назначения 
может изменяться от нескольких килограмм до 
нескольких сотен тонн. Так, полупромышленная 
проба,  отбираемая  для  проверки  и  уточнения 
технологии  и  показателей  переработки  ЖМК 
в условиях близких к промышленным, может со-
ставлять 100–500 т.

Лабораторные,  укрупненно-лабораторные 
и полупромышленные пробы считаются крупно-
объемными, для их отбора составляется специ-
альный проект морских геологоразведочных ра-
бот, тесно увязанный с производством опытной 
(пробной) эксплуатации.

Методика и техника отбора технологических 
проб  различны,  в  зависимости  от  вида  пробы 
и  ее  заданной  конечной  массы.  Отбор  таких 
крупных  проб  обычно  производится  тралами 
различных конструкций.

Железомарганцевые  конкреции  залегают 
в  основном  в  приповерхностном  горизонте 
дна  морей  и  океанов  на  глубине  ~  5000  м. 
При этом они обычно наполовину погружены 
в  водонасыщенные  донные  осадки.  Учиты-
вая  специфичность  их  залегания,  для  отбора 
глубоководных  донных  проб  возможно  при-
менение  дночерпателей  и  способа  драгиро-
вания.
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Дночерпание  считается  наиболее  универ-
сальным  методом  отбора  глубоководных  дон-
ных проб осадков. Оно может применяться для 
взятия  проб  неконсолидированных  и  полукон-
солидированных  отложений,  конкреций  и  от-
дельностей, а также несвязных обломков скаль-
ных пород. Широкое распространение получили 
дночерпатели  с  тросовым  приводом  створок 
грейферного  ковша.  Однако  они  характеризу-
ются небольшими массой (~ 60 кг) и площадью 
отбора  пробы  (от  0,1  до  0,5  м2)  и  поэтому  яв-
ляются  неэффективными для  крупнообъемного 
опробования.

Для отбора валовых (технологических) проб 
ЖМК,  обычно  залегающих  на  поверхности  дна 
и  в  приповерхностном  горизонте,  применяют 
способ глубокого драгирования с использовани-
ем  так  называемых  драг-волокуш  коробчатого 
или цилиндрического типов.

Продолжительность цикла драгирования за-
висит от глубины океана, а также скорости дви-
жения и конструкции драги, и может составлять 
от  1  ч  (при  глубинах  до  200  м)  до  4–6  ч  (при 
глубине до 6000 м). 

Максимальная  производительность  драж-
ной  системы  для  валового  опробования  при 
работе на глубинах до 6000 м оценивается в пре-
делах  4,5–9,0  т/ сут  (по  данным  американской 
компании «Кеннекот») [2].

Повышение  эффективности  крупнообъем-
ного опробования нами предлагается осуществ-
лять с использованием разработанной конструк-
ции кассетного трала (рис. 1), новизна которого 
подтверждена патентом РФ № 2562304 РФ, МПК 
E21C50/ 00 [3].

Он  предназначен  для  технологического  из-
учения  залежей  железомарганцевых  образова-
ний с целью:

– введения на месторождениях технологиче-
ских типов и сортов руд;

– установления принципиальной возможно-
сти промышленного использования каждого тех-
нологического типа минерального образования;

– разработки оптимальной технологической 
схемы,  обеспечивающей  высокие  технико-эко-
номические показатели переработки руд за счет 
извлечения основных и попутных компонентов;

–  определения  показателей  переработки 
технологических типов руд.

Комплекс  для  разработки  донных  залежей 
конкреций  (кассетный  трал)  включает  буксиру-
емый  ковш-черпак,  оборудованный  всплываю-
щими  тралами  (сетчатыми  емкостями),  буксир-
ное  судно  с  лебедкой  и  комплекты  тралов-кас-
сет, буксирного троса и судна-сборщика.

Кассетный  трал  состоит  из  нескольких  час-
тей (рис. 2): передней рабочей части – отвала 1 
с узлом для крепления противовеса-заглубителя 

Рис. 1. 
Принципиальная схема работы кассетного трала при технологическом опробовании конкрециеносных залежей: 
положение буксирного судна 1 – в начале траления; 2 – в конце траления; 3 – судно-сборщик; положение кассетного 
трала 4 – в начале заходки; 5 – в конце заходки; 5 – сетчатые емкости; 7 – буксирный трос; 8 – сигнальное устройство; 
9 – траектория движения трала; 10 – траектория движения сетчатых емкостей
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2,  который  непосредственно  разрабатывает  за-
лежь  конкреций  и  направляет  их  в  приемную 
емкость 7 из высокопрочной сети 8, качающей-
ся  плиты  5,  шарнирно  прикрепленной  к  отва-
лу,  и  кассеты  с  комплектом  тралов  (емкостей). 
Противовес-заглубитель  служит  для  создания 
оптимального  угла  наклона  буксирного  троса 
3  относительно  дна  и  способствует  лучшему 
сцеплению передней (рабочей) части с забоем. 
Он  может  устанавливаться  с  опережением  до 
100 м. Трал оснащается следящими и контроли-
рующими устройствами.

Комплекс  работает  следующим  образом: 
кассетный  трал  с  ковшами-черпаками,  изготов-
ленный  в  виде  четырехугольной  призмы  без 
оснований,  опускается  лебедкой  с  буксирного 
судна на дно так, чтобы отвал находился перед 
залежью  конкреций  (рис. 1, 2).  Кассета  уком-
плектована  тралами  из  высокопрочной  сети 
с ячейками менее диаметра добываемых ЖМК, 
закрепленной  на  гибком  каркасе  прямоуголь-
ной  формы  с  двумя  разновеликими  парами 
катков-держателей по углам. Качающаяся плита, 
закрепленная  на шарнире  в  нижней  части  ков-
ша, находится в крайнем верхнем положении I. 
Это  положение  обеспечивается  пружинной  тя-
гой  и  задним  скосом  под  углом  5–9°  (рис. 2а). 
Верхние рабочие катки фиксируются в  горизон-
тальной  (основной)  части  кассеты  жестко  за-
крепленными на  тягах  упорами и  пружинными 
защелками,  а  нижние  катки  в  наклонной  (по-
дающей) части, (жестко закрепленной на бортах 
отвала), фиксируются поверхностью плиты.

При движении буксирного судна конкреции 
поступают  на  качающуюся  плиту  и  затем  на-
полняют сетчатую емкость. По мере заполнения 
и  увеличения массы  конкреций  в  емкости,  под 
их  весом  плита,  удлиняя  пружинную  тягу,  на-
чинает отклоняться на шарнире вниз до положе-
ния II (рис. 2в). При этом упор совместно с тягой 
также  отклоняется  вниз,  открывая  отверстие 
в основной кассете и освобождая верхние катки, 
имеющие положительную плавучесть.

После  всплытия  срабатывает  сигнальное 
устройство и производится подъем трала с кон-
крециями  на  судно-сборщик  (рис. 1).  Также 
возможно  оборудование  тралов  радиомаяком, 
что  значительно  облегчит  поиск  тралов  с ЖМК 
в открытом море.

Процесс  подъема  самовсплывающих  кас-
сет с крупнообъемными пробами включает два 
этапа: наполнение гибких емкостей самовсплы-
вающих  кассет  газом  из  жесткого  баллона  (ре-
сивера) для  создания необходимой подъемной 
силы; а также всплытие на поверхность.

Анализ работы пробоотборника проводился 
для  воздуха,  водорода  и  гелия.  Эти  газы  вы-

браны исходя из следующих соображений: воз-
дух  –  как  самый  доступный  газ;  водород  –  как 
имеющий  минимальную  молекулярную  массу; 
гелий – как обладающий небольшой молекуляр-
ной массой и взрывобезопасный. 

На  первом  этапе  необходимо  соблюдать 
следующие условия:

–  объем  газа  в  гибких  емкостях  должен 
обеспечить  кассете  с  крупнообъемной  пробой 
положительную плавучесть, т.е. сила Архимеда, 
создаваемая  за  счет  разности  плотностей  газа 
и воды, должна быть больше веса всей конструк-
ции с пробой в воде;

– давление в гибких емкостях самовсплыва-
ющих  кассет  больше  гидростатического  давле-
ния на этой глубине.

Процесс  всплытия  происходит  при  следую-
щих условиях:

–  снижение  гидростатического  давления 
с уменьшением глубины;

– изменение плотности и массы газа по мере 
подъема кассеты;

– стравливание газа из гибких емкостей для 
поддержания  необходимого  давления  и  объ-
ема, которые обеспечивают заданное значение 
подъемной силы;

–  необходимо  учитывать  силы  сопротивле-
ния при всплытии кассеты на поверхность.

Полученные  расчетные  зависимости  пока-
зывают, что плотность газа в гибких емкостях из-
меняется прямо пропорционально глубине. При 
изменении  глубины  с  1000  м  до  5000–6000  м 
плотность  воздуха  по  значениям  приближается 
к плотности воды; плотности водорода и гелия, 
соответственно, увеличиваются до 57 кг/ м3 и до 
113,2 кг/ м3.

В  результате  проведения  математическо-
го  моделирования  процесса  всплытия  кассеты 
с  пробой  на  поверхность  были  установлены 
зависимости  объемов  и  массы  газов  в  гибких 
емкостях,  которые  обеспечивают  необходимые 
значения подъемной силы на заданной глубине 
для  кассет  различной  грузоподъемности  –  400, 
500 и 750 кг.

Анализ  полученных  зависимостей  показы-
вает, что объемы и массы водорода и гелия, не-
обходимые  для  обеспечения  подъемной  силы, 
с увеличением глубины отбора проб до 6000 м 
повышаются  до  10%,  что  объясняется  неболь-
шим изменением плотности этих газов с увели-
чением  давления.  Конструктивно  это  означает, 
что  заданный  объем  гибких  емкостей  по  мере 
подъема  кассеты даже  с  больших  глубин будет 
изменяться незначительно. 

В то же время, объем и масса воздуха в гиб-
ких  емкостях  увеличиваются  по  зависимости, 
близкой к параболической. Это объясняется тем, 
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Рис. 2. 
Принципиальная схема конструкции и работы кассетного трала: а – начало работы, б – разработка залежи, в – смена 
заполненного конкрециями трала и подготовка к всплытию; 1 – ковш-черпак (отвал), 2 – узел крепления буксирного 
троса с противовесом-заглубителем, 3 – буксирный трос, 4 – конкреции, 5 – качающаяся плита, 6 – кассета (основная 
горизонтальная часть), 7 – тралы (приемные емкости), 8 – высокопрочная сеть трала, 9 – гибкий каркас проходного 
сечения трала, 10а – верхний каток-держатель с баллоном сжатого воздуха, 10б – нижний каток-держатель, 
11 – шарнир качающейся плиты, 12 – пружинная тяга, 13 – жесткий упор-держатель, 14 – пружинная защелка, 15 – 
наклонная (подающая) часть кассеты, 16 – упругая тросовая тяга-фал, 17 – подъемные баллоны-гибкие емкости, 18 – 
баллоны со сжатым воздухом; I – рабочее положение плиты, II – разгрузочное положение плиты
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что молекулярная масса воздуха в 14 раз больше 
молекулярной массы водорода и в 7 раз – гелия. 
Плотность воздуха на глубине 6000 м составляет 
820  кг/ м3, масса – 1700 кг,  объем – 2,1 м3  (для 
массы  пробы  400  кг).  Объем  гибких  емкостей 
для создания необходимой подъемной силы из-
меняется значительно от 0,42 м3 до 2,1 м3, т.е. в 5 
раз.  Конструктивно реализовать  это достаточно 
сложно. Однако для глубин до 2000 м использо-
вание воздуха возможно,  т.к.  в  этом случае не-
обходимый объем  гибких емкостей изменяется 
на 20–25%, что вполне допустимо. 

При планировании возможности и масштаб-
ности  применения  кассетного  трала  необходи-
мо учитывать ряд природных и технологических 
факторов. К природным,  в первую очередь, от-
носятся  глубина  и  плотность  залегания  ЖМК, 
их  грансостав,  рельеф  дна,  состав  и  свойства 
вмещающих пород и глубина погружения в них 
конкреций, а  также погодные условия; к  техно-

логическим  –  производительность  комплекса, 
которая,  в  свою  очередь,  определяется  рядом 
параметров:  количеством  сетчатых  емкостей 
в  кассете,  грузоподъемностью емкости  (Q), ши-
риной  заходки  (захвата)  трала  (A3),  скоростью 
траления (υ).

При  определении  параметров  кассетного 
трала  и  расчетах  его  технологических  возмож-
ностей  учитывались  многолетний  зарубежный 
и  отечественный  опыт  морских  геологоразве-
дочных  и  горно-разведочных  работ,  попыток 
разработки ЖМК в Мировом океане, разведоч-
ные  данные  конкрециеносных  площадей  как 
в международных, так и в российских водах.

Например,  железомарганцевые  конкреции 
российского  разведочного  участка  Кларион-
Клиппертон  залегают  на  глубинах  до  5000  м 
в  один  слой  на  донных  осадках.  Диаметр  кон-
креций  2–12  см,  средняя  плотность  залегания 
14,7 кг/ м2 (от 12,0 до 20,8 кг/ м2 во влажном виде 
и от 9,4 до 14,2 кг/ м2 в сухом), ориентировочная 
площадь месторождения – 30 000 км2 (3 млн га).

На  месторождениях ЖМК  в  шельфовой  зо-
не  российской  Арктики  плотность  залегания  от 

0,1 кг/ м2 до 50 кг/ м2, глубина до 120–150 м (ред-
ко до 200–300 м). В Черном и Каспийском морях, 
а также на Балтике плотность залегания конкре-
ций в среднем составляет 2,5 кг/ м2 на  глубинах 
от первых десятков метров до 135–180 м.

Опыт  траления  драгами-волокушами  при 
проведении  морских  геологических  исследо-
ваний  свидетельствует,  что  наилучшие  резуль-
таты  показывали  коробчатые  драги-волокуши, 
оснащенные  рабочей  доской  шириной  от  0,5 
до  2,0 м,  (определяющей ширину  разведочной 
заходки)  со  средней  скоростью  перемещения 
ковша 1,8 м/ с. Площадь отбора донных осадков 
самовсплывающего  дночерпателя  модели  АД-
6000 равна 1,5 м2 [2]. Исходя из этого опыта при 
определении  параметров  кассетного  трала  за-
давались следующие условия.

– ширина  захвата  (заходки) A3 =  1 м;  1,5 м; 
2 м; 2,5 м;

–  количество  самовсплывающих  сетчатых 
емкостей  в  кассете  принималось  равным  n = 
12;  оно  является  оптимальным  с  точки  зрения 
технологичности изготовления и эксплуатации – 
длина  трала  в  пределах  6–8 м  с  учетом  качаю-
щейся  плиты  при  достаточной  общей  произво-
дительности комплекса;

–  грузоподъемность  одной  сетчатой  емко-
сти Q =  400;  500;  750  кг,  которая  определяется 
глубиной  разработки  и  видом  используемого 
газа; здесь также необходимо учитывать задачи 
использования комплекса;

–  плотность  залегания  конкреций  изме-
нялась  от  qзал =  2  до  30  кг/ м

2.  При  расчетах 
учитывались  определенные  допущения  –  при 
расчетах грузоподъемности в плотность залега-
ния  включалась доля  вмещающих и  подстила-
ющих  конкреции  донных  илистых  отложений, 
которые могут  достигать  при  отборе  5–15% от 
общей массы поступающих в сетчатую емкость 
пород;

– скорость движения (буксировки) кассетно-
го трала в интервалах υ = 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2 м/ с.

По  результатам  расчетов  были  построены 
функциональные зависимости изменения дли-
ны разведочной заходки Lз и площади опробо-
вания  от  плотности  залегания ЖМК  qзал  и  гру-
зоподъемности  сетчатых  емкостей  с  крупно-
объемной пробой Q. Они  представляют  собой 
функции  обратной  пропорциональности  –  ги-
перболические  кривые,  которые  показывают, 
что  для  всех  типоразмеров  кассетного  трала 
с увеличением плотности залегания ЖМК дли-
на  и  площадь  опробования  разведочной  за-
ходки  уменьшается;  резкое  ее  снижение  про-
исходит  в  интервале  значений,  равных  qзал  до 
10–15 кг/ м2. Влияние на ширину заходки менее 
интенсивное. Полученные функциональные за-

Повышение эффективности 
крупнообъемного опробования 
предлагается осуществлять 
с использованием разработанной 
конструкции кассетного трала, 
новизна которого подтверждена 
патентом РФ
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висимости  L3 = f(qзал, Q, A3)  позволяют  опреде-
лять  целесообразность  использования  различ-
ных  типоразмеров кассетных  тралов примени-
тельно к условиям залегания ЖМК на морском 
и океаническом дне.

Аналитическая  оценка  эффективности  раз-
личных  технических  средств  для  технологиче-

ского  опробования  месторождений  ЖМК  по-
казывают, что производительность отбора круп-
нообъемных  проб  за  одну  спуско-подъемную 
операцию  поисково-разведочного  судна  для 
самовсплывающей  драги  АД-6000  составляет 
480 к; драги-волокуши – 1800 кг; кассетного тра-
ла – 6750 кг. 

Литература 

1. Методические рекомендации по технологии геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые в Мировом океане 
(железомарганцевые образования, глубоководные полиметаллические сульфиды, донные осадки) /  Под. ред. Мирчинк И.Н., Глумов 
И.Ф. Кн. 3 (Контактные методы исследований). М.: ТАОЗТ «Океангеоресурсы». 2001. 
2. Истошин С.Ю., Дробаденко В.П., Контарь Е.А. Техника морских геологоразведочных и горно-разведочных работ. М.: МГРИ. 1990. 
121 с. 
3. Патент 2562304 РФ, МПК E21C50/ 00, E02F 3/ 88, E02F 7/ 00, G01N 1/ 12. Способ добычи железомарганцевых конкреций из илистых 
донных отложений и устройство для его осуществления /  Кириченко Ю.В., Каширский А.С., Якупов И.И., Иващенко Г.С. Владельцы 
патента ‒ МИСиС.

UDC 553.3

A.S. Kashirsky, Mining Engineer, Vice-president of the Association “Industrial Minerals”1, kashirsky@mail.ru
V. P.Drobadenko, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Geotechnological Methods and Physical 
Processes of Mining of the Russian State Geological Prospecting University named after S. Ordzhonikidze2,  
drobadenko@mail.ru
A.L. Vilmis, PhD, Assistant Professor of Mining of the Russian State Geological Prospecting University named after 
S. Ordzhonikidze2

O.A. Lukonina, PhD, Assistant Professor of Mining of the Russian State Geological Prospecting University named after 
S. Ordzhonikidze2

111/ 12-1 Lyusinovskaya street, Moscow, 113191, Russia. 
223 Miklouho-Maclay street, Moscow, 117997, Russia.

e  e o l o  o  a e a l e  e t  o  o l  e a l  e p o t  o  t e  e a e  
a  e a
Abstract. The applied technologies and techniques in prospecting, assessment and exploration work require improvement in order to obtain 
sufficiently reliable and large-scale samples (up to 500 tons or more) for integrated geological and industrial assessment of deposits of 
ferromanganese nodules, as well as verification and clarification of the technology of extraction and processing of ore. To improve the efficiency 
of testing methods of deep-sea mineral raw materials, in contrast to the used dredgers and deep dredging, a cassette trawl has been developed, 
including self-lifting mesh tanks (up to 12), the novelty of which is confirmed by the patent for invention No. 2562304 of the Russian Federation, 
IPC E21C50/ 00. The substantiation of the proposed method for studying deep-water fields, allowing to reduce several times the time of descent-
lifting operations of samplers, increasing their number, is given. As a result, the complex allows to increase considerably daily productivity and 
the area of selection of large-volume samples in comparison with the existing technological means, at work of the prospecting vessel.

Keywords: world ocean; ferromarganese nodules; cassette trawl; technology preview; deep dredging; bottom samplers; 
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П  редлагаемая  экспрессная  оценка  за-
пасов  рудопроявлений  (железоруд-
ных, мартитовых, хромитовых руд и, 
в  перспективе  –  золотосульфидных, 
полиметаллических  и  других  видов 

минерального  сырья)  проводится  по  результа-
там  высокоточных магнитных и  гравиметриче-
ских съемок. Данная операция позволяет более 
оперативно  провести  геологоразведочные  ра-
боты на перспективных площадях, существенно 
сократить  временные  и  инвестиционные  за-
траты на освоение рудопроявлений  с их пере-
водом  в  класс  месторождений.  Томографиче-
ские  изображения  геологического  простран-
ства известных рудных узлов, полей и флангов 
месторождений,  позволяют  локализовать  пер-
спективные  рудные  объекты  по  результатам 
геофизических  съемок  в  объемном  варианте, 
в пределах которых планируются последующие 
геологоразведочные  работы.  При  этом  суще-
ственно  сокращаются  затраты  на  проведение 
поисково-оценочных работ и  объемы буровых 
работ. 

Использование  вещественных  характери-
стик  руд  и  вмещающей  их  среды  (плотности 
и магнитной восприимчивости) в разработанной 
геотомографической  технологии  позволяет  ис-
следовать  геологическое  пространство  досто-
верным и воспроизводимым образом и оценить 
перспективу развития разведочных работ.

Установленная  возможность  использования 
анизотропии  магнитной  восприимчивости  гор-
ных пород и руд (ориентационная, плоскостная 
и  формы)  оценивается  по  отношению  макси-
мального значения измеряемой характеристики 
к  минимальному.  Чаще  измеряется  этот  пара-
метр,  реже  –  остаточной  намагниченности  (на-
сыщения, идеальной и т.д.). 

Такая  особенность  вещественных  характе-
ристик  геологических  объектов  позволяет  ис-
пользовать  магнитную,  а  также  и  плотностную 
анизотропию (дифференциация плотности, вер-
тикальная  зональность  и  форма)  для  изучения 
геологического пространства в объемном вари-
анте, а также в виде плоскостных, вертикальных 
и  разноплановых  глубинных  томографических 

Рис. 1. 
Относительное распределение магнитных масс по глубине
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изображений.  В  объемных  представлениях  вы-
деляются  стабильные,  достоверные  и  воспро-
изводимые  маркирующие  объекты  –  опорные, 
магнитоактивные и плотностные разновидности 
горных пород и руд. На большом практическом 
материале АМПТН доказана возможность изуче-
ния глубинного геологического строения во всех 
возрастных диапазонах истории  геологического 
развития Земли – от  самых древних,  архейских 
и  палеопротерозойских  метаморфизованных 
комплексов, до более молодых образований [1, 
2].  Представляемая  томографическая  техноло-
гия не имеет аналогов в мировой геологической 
практике, и может использоваться на любой ста-
дии  геологоразведочного  процесса,  вплоть  до 
подсчета  прогнозных  запасов  месторождений 
полезных  ископаемых,  а  совместно  с  результа-
тами бурения – и по более высоким категориям. 

 Развитая технология АМПТН создана путем 
совершенствования ранних и новых алгоритмов 
и программ статистического и спектрально-кор-
реляционного  анализа  данных  в  информаци-
онной  среде  «КОСКАД  3D»  (сертифицирована 
А.В. Петровым в ЕАГО) и может быть адаптиро-
вана  в  современные  автоматизированные  си-
стемы [5]. 

Технология  АМПТН  [2]  и  включает  следую-
щие блоки и алгоритмические решения.

1.  Построение  трехмерного  томографиче-
ского изображения относительного распределе-
ния магнитных масс с использованием модифи-
цированного метода Б.А. Андреева [5].

2.  Редактирование  геотомографических  по-
строений  (с  учетом  результатов  бурения  или 
другой  достоверной  информации)  магнитных 
или  гравитационных  масс  в  изучаемом  про-
странстве с использованием интерполяционных 
алгоритмов технологии «КОСКАД 3D» [5]. 

3.  Оценку  градиентных  характеристик,  от-
редактированных  объемных  изображений  от-
носительного распределения магнитных и плот-
ностных масс.

4.  Выделение  в  кубах  относительного  рас-
пределения  магнитных,  плотностных  масс  и  их 
полных  градиентов  однородных  по  искомым 
значениям  магнитной  восприимчивости,  плот-
ности и их градиентам областей с использовани-
ем классификационных алгоритмов [5]. 

5. Выбор в кубе результатов кластер-анализа 
классов,  которые  ближе  всего,  в  признаковом 
пространстве  соответствуют  значениям  магнит-
ной  восприимчивости,  плотности  и  их  полных 
градиентов.

Возможности  предлагаемой  способа  экс-
прессной  оценки  запасов  рассмотрим  на  при-
мере  Суроямского  железорудного  месторож-
дения,  сложенного  титаново-магнетитовыми 

пироксенитами  и  серпентинитами.  Месторож-
дение находится в Прохоровско-Нязепетровской 
тектонической зоне Южного Урала среди пород 
верхней порфирито-туфовой толщи бардымской 
свиты.  В  плане,  по  данным  магнитной  съемки 
и  бурения  до  глубин  300  м.,  форма  массива 
линейно-вытянутая,  простирание  субмеридиа-
нальное,  падение  под  углом  35–40°  и  более 
крутое – в центральной части.

На месторождении после проведения долго-
временных  геологоразведочных  работ  выделя-
ется  два  типа  промышленных  руд:  титаново-
магнетитовый  –  по  осевой  центральной  части 
массива,  при  содержаниях  железа  более  7% 
и  Р2О5 менее  1%  и,  апатит-титаномагнетитовый 
с содержаниями железа более 3% и Р2О5 более 
1% в краевых частях массива. 

 В основных рудах и подстилающих эффузи-
вах, в приконтактовой части, обнаружены повы-
шенные содержания золота, серебра, палладия, 
платины и редких элементов – ванадия,  герма-
ния и теллура.

Геофизические исследования в пределах мес-
торождения проводились с 1931–1933 гг., а в во-
енные  годы  (1943)  впервые  была  поставлена 
магниторазведка в масштабе 1:10000. Целевыми 
задачами  геофизических  работ  были  локализа-
ция железорудных и медных объектов, для выде-
ления которых использовались магниторазведка 
и метод вызванной поляризации (ВП). 

В  работах,  проведенных  в  1966  г.,  по  дан-
ным  комплекса  геофизических  методов  име-
Рис. 2. 
Геомагнитный томографический срез по глубине 100 м 
месторождения Суроям (анизотропия формы – к подсчету 
прогнозных запасов). В верхней части среза глубоко 
погребенный рудный объект, ограниченный тремя 
разломами (красный цвет)



46   а п р е л ь  2 0 1 8

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 3. 
Нижняя кромка Суроямского пироксенитового массива на разрезах относительного распределения магнитных масс 
(слева) и кластеризации (справа)
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ются выводы о том, что «над массивом пирок-
сенитов, имеющим лопполитообразную форму 
и  блоковое  строение,  магнитные  аномалии 
достигают величин в 6000 нТл, аномалии ВП до 
20%,  а  в  гравиметрическом  поле  до  26 мГал». 
По  этим  результатам  впервые  были  оценены 
ожидаемые  запасы  железа  в  900  млн  т,  (при 
среднем содержании магнетита до 20%), и сде-
лан вывод о перспективах массива для поисков 
комплексных  ванадиево-титаномагнетитовых 
и апатитовых руд. 

Последующие геофизические работы (1982–
1984 гг.) включали площадную магниторазведку, 
профильные  гравиразведку  и  электроразведку 
(ВЭЗ, ВП) с шагом в 50 и 200 м. В материалах ра-
бот  имеются  статистические  представительные 
результаты изучения физических свойств горных 
пород  (плотность,  магнитная  восприимчивость, 
поляризуемость и остаточная намагниченность), 
полученные  на  образцах  горных  пород,  взятых 
из керна скважин через 5–10 м, по большинству 
разновидностей, слагающих  геологический раз-
рез.  Отдельное  внимание  уделялось  измере-
ниям  ферромагнитных  характеристик  образцов 
с магнитной восприимчивостью, превышающей 
0,001 ед. СГС, по которым изучались остаточная 
намагниченность, параметр (Кенигсбергера) Q – 
отношение  остаточной  к  индуцированной  на-
магниченности.

Результаты исследований на стадии развед-
ки включали:

 – построение петрофизических разрезов по 
всем разведочным линиям;

–  оценку  зависимости  плотности  и  магнит-
ной  восприимчивости  от  содержания  магнети-
тового и общего железа и  установление корре-
ляционной  взаимосвязи  этих  физических  пара-
метров;

–  оценку  коэффициентов  парной  корре-
ляции,  регрессионной  зависимости  плотности 
и магнитной восприимчивости, определение со-
держания общего и магнитного железа; 

– результаты сопоставления магнитной вос-
приимчивости  от  содержания  железа  магнети-
тового по рудам с использованием каротажных 
диаграмм  и  измерениями  по  образцам  (более 
400 по каждой разновидности). 

Наземная магнитная съемка была проведе-
на по сети 100 × 50 м, материалы которой были 
использованы  при  проведении  анизотропной 
магнитной  томографии  в  2012  г.,  позволившей 
провести подсчет прогнозных запасов на глуби-
ну 600 м. 

 В общей сложности на освоение месторож-
дения было  затрачено более  80  лет,  утвержде-
ние его запасов состоялось в ГКЗ только в 2012 г. 
В  современном  инвестиционном  климате  вряд 
ли  найдется  заинтересованная  организация, 

Рис. 4. 
Поверхность, ограничивающая нижнюю кромку Суроямского пироксенитового массива
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способная  вложить  свои  капиталы в  столь дли-
тельное  промышленное  развитие  подобного 
объекта. 

Такова  исходная  составляющая  в  развитии 
способа  экспрессной  оценки  запасов,  который 
основан на предлагаемых  геофизических прин-
ципах,  позволяющих  существенным  образом 
ускорить  эту  процедуру  с  наименьшими  вре-
менными и  экономическими  затратами на  гео-
логоразведку.  Авторы  абстрагируются  от  выше-
приведенных  результатов  на  стадии  разведки, 
которые  несомненно  полезны  и  констатируют 
следующие моменты  в  проведении  анизотроп-
ной геомагнитной томографии.

1.  Для  получения  цифровой  информации 
при проведении АМПТН в системе «КОСКАД 3D» 
использовалась  карта  аномального  магнитно-
го  поля  по  всей  площади  массива  для  оценки 
прогнозных ресурсов совместно с результатами 
буровых  работ.  Особенно  важной  была  задача 
определения  положения  нижних  кромок  пи-
роксенитового  массива,  в  его  восточной  части 
уходящих на значительную глубину.

2.  Построено  томографическое  изображе-
ние  относительного  распределения  магнитных 
масс до глубины 750 м от дневной поверхности 
(рис. 1),  что  позволяет  по  7  горизонтальным 
изображениям  определить  характер  погруже-
ния  рудопроявления  на  глубину  и  определить 
местоположение  трех  участков  магматического 
внедрения  перспективного  массива  из  глубин-
ной зоны Прохоровского-Петровского разлома. 

3. Приведенный на рис. 2 плоскостной томо-
графический срез по глубине 100 м мог бы быть 
получен  и  ранее,  после  проведения магнитной 
съемки в 1982 г., однако в те времена отсутство-
вала развитая нами технологии АМПТН. На дан-
ном томографическом плоскостном срезе, полу-
ченном  по  результатам  АМПТН  (анизотропия 
формы),  на  глубине  100  м  отчетливо  картиру-
ются  внешние  границы  месторождения  (синий 
цвет)  и  общая  структура  рудной  залежи.  Внед-
рение  рудной  массы  месторождения  происхо-
дило инъекционным образом из основной, Про-
хоровской-Нязепетровской  субмеридиональной 
тектонической зоны (желтый цвет).

4. В объемном представлении в нижнем по-
лупространстве залежь ограничивается на глуби-

не 560–580 м вплоть до регионального  глубин-
ного  разлома  по  детальной  серии  плоскостных 
томографических срезов. В юго-восточной части 
на  рис. 2  отмечается  аналогичное  внедрение 
массива кольцевого типа (голубой цвет), корне-
вые  части  которого  также  явно  связаны  с  этим 
тектоническим швом. Красным цветом показана 
тектоническая  зона  СЗ  простирания,  к  которой 
приурочено русло реки Суроям. 

5.  Отмечается  малозаметное  погружение 
блока  к  югу  от  широтной  тектонической  зоны, 
что  следует  учесть  при  дальнейшем  развитии 
разведочных  работ  на  месторождении.  Пред-
ставляет  большой  практический  интерес  коль-
цевая  структура  (выделенная  голубым  цветом) 
в  юго-восточной  части  планшета,  вероятно,  не 
входящая  в  пределы  лицензионного  участка, 
а  также  другие  важные  детали  геологического 
строения месторождения.

По  результатам  АМПТН  с  использованием 
новой технологии и оценки градиентных харак-
теристик  магнитного  поля  получена  воспроиз-
водимая  достоверная  информация  о  перспек-
тивном  массиве  и  проведена  оценка  запасов 
(табл. 1).

Доказана высокая степень сходимости с ре-
зультатами  проведенного  бурения  и  подсчета 
запасов  с использованием блочного моделиро-
вания  (рис. 5),  что  свидетельствует  о  достовер-
ности предлагаемой технологии. 

Таким образом, по результатам АМПТН бы-
ли решены следующие целевые задачи:

– уточнены глубинное  геологическое строе-
ние месторождения и природа его образования;

– по глубинным геомагнитным срезам и гра-
диентным характеристикам уверенно выделяет-
ся нижняя граница Суроямского массива, что по-
зволяет  оценить  в  полном  объеме  прогнозные 
ресурсы  месторождения  и  обеспечить  прирост 
этих  запасов,  особенно  на  участках  отсутствия 
скважинных  пересечений,  на  глубинах  свыше 
300 м;

– предложен новый геофизический томогра-
фический подход к оценке запасов месторожде-
ний железа,  требующий дальнейшего  развития 
с  использованием  результатов  высокоточной 
гравиметрии на перспективных площадях цвет-
ных и полиметаллических руд. 
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Таблица 1.

Прогнозные ресурсы по категории P1+2



а п р е л ь  2 0 1 8    49

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Полученные  оценки  нижней  границы  до-
стоверны,  совпадают  с результатами проведен-
ных буровых работ в пределах месторождения. 
Прогнозные  ресурсы  по  категории  Р1  +  Р2  по 
массе составляют 8,7 млрд т при плотности руд 
3,42 см3.

Приведенные данные  являются  первым от-
ечественным опытом,  позволившим полностью 
определить  запасы  Суроямского  месторожде-
ния  по  магнитным  данным  1982  г.,  что  было 
отмечено в протоколе ГКЗ РФ с принятой геофи-
зической оценкой прогнозных ресурсов. 

Основным  итогом  работ  является  оценка 
положения  границы  нижней  кромки  пироксе-
нитового массива,  а  также прирост  запасов на 
глубину,  определение  местоположения  основ-
ных  структурно-тектонических  элементов  ис-

следуемой территории и выделение отдельных 
кольцевых структур на флангах месторождения. 
Учитывая  тот  факт,  что  представленная  техно-
логия  экспресс-оценки  запасов  базируется  на 
результатах  относительно  дешевых  магнитной 
и гравитационной съемок и использовании со-
временных  отечественных  компьютерных  тех-
нологий, не вызывает сомнения экономическая 
целесообразность  ее  применения.  Таким  об-
разом,  построение  магнитных  или  плотност-
ных  объемных  томографических  изображений 
необходимо,  как  с  целью  получения  допол-
нительной  информации  о  глубинном  геологи-
ческом  строении  перспективных  территорий 
и  экспрессной  оценки  запасов,  так  и  в  целях 
ревизии  качества  составляемых  геологических 
карт  различных  масштабов  с  использованием 

Рис. 5. 
Корреляционная диаграмма положения нижней кромки Суроямского пироксенитового массива по данным ГИС, 
бурения (номера скважин) и АМТН
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достоверных магнитных и плотностных марке-
ров [6].

Представляется  перспективной  идея  созда-
ния  банка  данных  высокоточных  данных  гра-
вимагнитных  съемок  в  системе  Росгеологии, 
доступных  для  покупки  инвесторам  (как  это 
делается  в  западных  странах)  с  целью  предва-

рительной оценки перспективных площадей по 
материалам  обработки  с  помощью  технологии 
АМПТН. Данный вариант позволит существенно 
снизить  затраты  на  проведение  геологоразве-
дочных  работ  и  повысит  инвестиционную  при-
влекательность для освоения новых рудных ру-
допроявлений. 
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Abstract. The rapid assessment of reserves of ore occurrences (iron ore, martitic, chromite ores and, in the long term - gold sulfide, polymetallic and other 
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the earth’s crust and its upper parts for the reproduction of reserves in the developed territories

Keywords: geophysics; magnetic and density anisotropy; AMDTS technology; practical results in solving geological and applied problems

References

1. Demоura G.V., Zinovkin S.V., Petrov A.V. Novye vozmozhnosti i perspektivy magnitorazvedki – komp’iuternye tekhnologii ob”emnogo modelirovaniia 
i fil’tratsii rezul’tatov vysokotochnykh ploshchadnykh s”emok [New opportunities and prospects of magneto-prospecting - computer technologies of 
volumetric modeling and filtration of results of high-precision area surveys]. Nedropol’zovanie XXI vek [Subsoil use of the XXI century], 2013, no. 4. 
2. Demоura G.V., Petrov A.V. Fiziko-geologicheskoe modelirovanie i anizotropnaia magnitnaia geotomografiia nedr [Physical-geological modeling and 
anisotropic magnetic geotomography of subsoil]. Geofizika [Geophysics], 2014, no. 6, pp. 18–24.
3. Nikitin A.A., Petrov A.V. Teoreticheskie osnovy obrabotki geofizicheskoi informatsii [Theoretical bases of geophysical information processing]. Moscow, 
2008. 
4. Petrov A.V., Demоura G.V., Zinovkin S.V. Komp’iuternaia tekhnologiia statisticheskogo i spektral’no-korreliatsionnogo analiza dannykh KOSKAD 3D i 
prakticheskie rezul’taty [Computer technology of statistical and spectral-correlation analysis of COSCADE 3D data and practical results]. Nedropol’zovanie XXI 
vek [Subsoil use of the XXI century], 2017, no. 1, pp. 44–59.
5. Petrov A.V., Iudin D.B. Funktsional’noe napolnenie komp’iuternoi tekhnologii statisticheskogo i spektral’no-korreliatsionnogo analiza dannykh, 
organizovannykh v profil’nye seti «KOSKAD PROFIL’’» [Functional content of computer technology for statistical and spectral-correlation analysis of data 
organized in profile networks “KOSKAD PROFIL”]. Proc. of the 37th Int. Sem. D.G. Uspensky. Moscow, IFZ. January 25-29, 2010.
6. Demоura  G.V. Anizotropnaia geomagnitnaia i plotnostnaia tomografiia nedr v komp’iuternoi tekhnologii statisticheskogo i spektral’no-korreliatsionnogo 
analiza dannykh «KOSKAD 3D» [Anisotropic geomagnetic and subsonic tomography of subsurface in computer technology of statistical and spectral-
correlation analysis of data “KOSKAD 3D”]. Nedropol’zovanie XXI vek [Subsoil use of the XXI century], 2016, no. 5, pp. 102–110.



а п р е л ь  2 0 1 8    51

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

р р е с с и в ы е  т е л и и
п р и  р а в е е  и бы е ра а  

л  ат  ер ети и

УДК 622.775

А.В. Чекулаев
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîðíûé óíèâåðñèòåò
êàôåäðà ãåîôèçè÷åñêèõ è ãåîõèìè÷åñêèõ 
ìåòîäîâ ïîèñêà è ðàçâåäêè ìåñòîðîæäåíèé 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ1

àñïèðàíò 
alexchekulaev09@yandex.ru

1Ðîññèÿ, 199026, Ñàíêò-Ïåðåðáóðã, Â.Î., 21 ëèíèÿ, 2. 

Автор рассматривает перспективы применения и развития атомной энергетики, 
современные способы и технологии, применяемые для разведки и добычи урана 
в качестве энергетического сырья для атомных электростанций

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èñòî÷íèêè ýíåðãèè; àòîìíàÿ ýëåêòðîýíåðãèÿ; ìåòîäû ðàçâåäêè è äîáû÷è; äîáû÷à óðàíà; ïîäçåìíîå ñêâàæèííîå 
âûùåëà÷èâàíèå

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 



52   а п р е л ь  2 0 1 8

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Н а  сегодняшний  день  тепловые  энер-
гостанции обеспечивают порядка 64% 
общего  производства  электроэнер-
гии. Однако доля рентабельно добы-
ваемых  углеводородов  постепенно 

уменьшается,  и  рано  или  поздно  будут  вос-
требованы  другие  источники  энергии,  которые 
смогут обеспечить необходимые энергозатраты. 
В  связи с растущими заботами об окружающей 
среде  и  проблемами  энергообеспечения  пра-
вительствами многих стран мира предпринима-
ются усилия по совершенствованию и развитию 
энергосберегающих  технологий  –  альтернатив-
ных  источников  энергии,  т.е.  виды  устройств, 
генерирующих электричество и тепло, используя 
в  качестве источника энергии силу ветра,  энер-
гию солнца, течение рек и т.п. В некоторых стра-
нах наблюдается переход энергопотребления на 
альтернативные источники.

Солнечная  энергетика  –  эффективный  спо-
соб  получения  электроэнергии  путем  преоб-
разования  солнечного  света  в  электрический 
ток,  которое  может  осуществляться  при  помо-
щи  фотоэлементных  панелей  или  нагрева  во-
ды  путем  отражения  солнечного  света.  Сол-
нечные  электростанции  (СЭС)  доказали  свою 
эффективность,  как  например,  башенные  СЭС 
в Сан-Бернардино, Калифорния. Но использова-
ние  энергии  солнца  возможно  лишь  в  странах 
с большим количеством солнечных дней в году, 
для стран, где количество солнечных дней в году 
менее 70%, применение солнечных панелей не-
рентабельно и малоэффективно. 

Ветроэнергетика  специализируется  на  ис-
пользовании  кинетической  энергии  воздушных 
масс  в  атмосфере.  Для  получения  большого 
объема энергии требуется строительство целых 
«полей»  ветряков,  что  не  везде  возможно,  по-
скольку требуются большие площади.

Еще  один  вид  использования  экологиче-
ски  чистой  энергии  в  больших  объемах  –  те-
чение  рек  и  приливно-отливные  силы.  Строи-
тельство  гидроэлектростанций  (ГЭС)  позволяет 
обеспечить  электроэнергией  целые  регионы. 
В  России  по  состоянию  на  2016  г.  имеется  15 
действующих ГЭС мощностью свыше 1000 МВт, 
и  более  сотни  ГЭС  меньшей  мощности.  По-
скольку гидроэлектростанции для производства 
электрической энергии используют течение рек, 
конечная стоимость электроэнергии, вырабаты-
ваемой ГЭС, значительно ниже, чем при исполь-
зовании  других  видов  электростанций.  Однако 
строительство мощных станций возможно лишь 
в районах с большими запасами энергии воды. 
К  тому же, использование ГЭС  сопряжено с не-
которыми  экологическими  проблемами  –  не-
регулируемые пропуски воды из водохранилищ 

приводят к перестройке уникальных пойменных 
экосистем  по  всему  руслу  рек.  Строительство 
приливных  электростанций  возможно  лишь  на 
берегах морей. 

Геотермальная  энергетика  подразумевает 
преобразование  тепловой  энергии  недр  Зем-
ли  в  электрическую.  Сооружение  геотермаль-
ных  электростанций  целесообразно  в  районах 
с высокой геологической активностью, где есте-
ственный источник тепловой энергии находится 
на  сравнительно  небольшой  глубине.  В  таких 
областях  обычно  распространены  гейзеры,  от-
крытые  термальные  источники.  Однако  таких 
районов немного.

Для  обеспечения  большим  количеством 
энергии  регионов,  не  располагающих  возмож-
ностью  использования  природных  возобновля-
емых  ресурсов,  широко  применяется  ядерная 
(атомная)  энергетика.  Атомные  электростанции 
разной мощности применяются для обеспечения 
энергией как отдельных городов, так и целых ре-
гионов, иногда – стран.  Для получения ядерной 
энергии  используют  цепную  ядерную  реакцию 
деления  ядер  плутония-239  или  урана-235.  Ки-
нетическая  энергия  осколков  деления  быстро 
преобразуется  в  тепловую,  которая  нагревает 
воду,  поступающую  в  турбины,  вырабатываю-
щие  электроэнергию.  Ядерная  энергия  исполь-
зуется  также  на  атомных  ледоколах  и  атомных 
подводных лодках. 

Важные преимущества применения АЭС: 
–  отсутствие  выбросов  углекислоты  –  в  от-

личие  от  станций,  работающих  на  сжигаемых 
углеводородах;

– низкая доля топливной составляющей в се-
бестоимости  производимой  энергии.  Это  пре-
имущество  делает  атомную  электроэнергетику 
конкурентоспособной  в  условиях  роста  цен  на 
ископаемые углеводородные энергоносители. 

Реализация  конкурентоспособных  проектов 
по  производству  дешевой  и  чистой  атомной 
энергии  требует  применения  современных  ме-
тодов  добычи  и  разработки  уранового  сырья, 
а  также  высокой  технологической дисциплины. 
Нарушения  технологии  при  сооружении  АЭС 
или  их  эксплуатации могут  привести  к  трагиче-
ским последствиям, достаточно вспомнить ава-
рии на Чернобыльской атомной электростанции 
в 1986 г. и на АЭС Фукусима в 2011 г.  

Атомная  энергетика  в  настоящее  время 
обеспечивает  около  17%  мирового  энергопро-
изводства. Сегодня в мире эксплуатируется 430 
энергетических  ядерных  реакторов  с  установ-
ленной мощностью 338,8 ГВт. 

К  созданию  собственных  атомно-энергети-
ческих систем активно приступили Индия, Мек-
сика, Пакистан, Бразилия, Китай [1]. По данным 
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Всемирной  ядерной  ассоциации  (World Nuclear 
Association), общее количество действующих ре-
акторов в мире к 2032 г. составит 650 единиц. По 
прогнозам,  потребность  реакторов  в  ядерном 
топливе  в  мире  к  2032  г.  увеличится  до  98–
136 тыс. т по сравнению с 63,875 тыс. т в 2010 г. 
[5]. По-видимому, атомная энергетика окажется 
экономически  и  экологически  перспективным 
видом энергопроизводства, ее роль в мировом 
энергетическом балансе будет возрастать.

Проблема обеспечения атомной энергетики 
расщепляющимися  ядерными  материалами  – 
сложная  и  многоплановая.  В  настоящее  время 
в  качестве  такого  материала  используется  ис-
ключительно  уран,  причем  расход  природного 
урана на производство 1  ГВт/ год  энергии отно-
сительно велик (150–200 т). 

На  АЭС  энергоотдача  единицы  массы  топ-
лива в 100 000 раз больше, чем на угольных ТЭС. 
Блок АЭС мощностью 1 млн кВт потребляет в год 
30 т ядерного топлива со средним содержанием 
урана-235  –  3,33%.  Для  работы  ТЭС  такой  же 
мощности  требуется  3  млн  т/ год  угля,  то  есть 
60 000 вагонов в год [6]. В России около 40% всех 
перевозок  железнодорожного  транспорта  при-
ходится на транспортировку угля. Об экономич-
ности и экологической чистоте АЭС убедительно 
говорит  опыт  Франции.  На  встрече  в  торговой 
палате  в  Москве  в  конце  1990-х  гг.  предста-
витель  французской  энергетической  компании 
заявил:  «Работа  в  течение  10  лет  34  реакторов 
мощностью  900  МВт  каждый  сэкономила  для 
Франции не менее 150 млрд франков и предот-
вратила выбросы в атмосферу опасных для здо-
ровья высокотоксичных веществ: 10,3 млн т ок-

сидов серы, 3,5 млн т оксидов азота, 0,4 млрд т 
углекислого газа и 1 млн т золы и пыли» [4]. По 
оценке,  эксплуатация  АЭС  мира  в  2001  г.  была 
эквивалентна  снижению  выбросов  углекислого 
газа в размере 2,7 млрд т, что составляет около 
10%  ежегодной  эмиссии  этого  загрязнителя  ат-
мосферы. Одновременно на 2 млрд т снижается 
расход  кислорода  на  сжигание  топлива.  Высо-
кая  энергоемкость  атомного  топлива позволяет 
строить АЭС в местностях,  удаленных от место-
рождений органического топлива. 

Очевидно,  что  значение  атомной  электро-
энергетики в будущем должно возрастать, а зна-
чит, потребуется применение и дальнейшее раз-
витие  эффективных  методов  поиска,  разведки 
и разработки месторождений урана.

На рис. 2 приведены данные мировых запа-
сов урана по цене 40 долл/ кг –  более 70% самых 
дешевых  запасов  сосредоточено  в  Австралии, 
Казахстане, России и Канаде. 

Если  рассмотреть  распределение  запасов 
урана (цена менее 40 долл/ кг) по промышлен-
ным  типам месторождений,  то  в  месторожде-
ниях песчаникового типа и в калькретах (мелко-
зернистые и тонкозернистые пористые породы) 
сосредоточено  35%  урана,  в  месторождениях 
типа несогласия – 34% урана, в золотых и мед-
нозолотых  месторождениях  с  попутной  добы-
чей  урана  –  19,6%,  в  гранитах месторождения 
Россинг  –  5,1%,  в  жильных  и  штокверковых 
гидротермальных месторождениях – 3,4%. Ин-
тересно  отметить,  что  почти  90%  урана  сосре-
доточено в трех типах месторождений, причем 
только для одного из них (месторождения типа 
несогласия)  характерны  высокие  содержания 
урана  (более  1%),  а  для  двух  других  –  низкие 
(менее 0,1%) [6].

Рис. 1. 
Количество действующих реакторов в мире
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Около  двухсот  известных  урановых  и  уран-
содержащих  минералов  представлены  оксида-
ми,  силикатами,  титанатами,  титанотанталони-
обатами,  фосфатами,  арсенатами,  ванадатами, 
карбонатами,  сульфатами,  молибдатами,  наи-
более распространенные –  уранинит, настуран, 
коффинит, урановые черни.

Наименее  трудоемкий  процесс  –  добыча 
руды из россыпных месторождений (золотонос-
ные пески, монацитовые пески). Для разработки 
коренных  месторождений,  в  зависимости  от 
характера  залегания  рудного  тела,  создаются 
рудники:

– открытые (карьеры);
– подземные, в том числе рудники-штольни, 

в  которых  разрабатываемый  пласт  соединяет-
ся  с  дневной  поверхностью  наклонной  или  го-
ризонтальной  выработкой,  рудники-шахты,  где 
пласт соединяется с поверхностью вертикальной 
выработкой. Основной метод добычи коренных 
руд – буровзрывной. С помощью перфораторов 
в  горной  массе  бурятся  шпуры  для  закладки 
зарядов,  производится  подрыв  пласта,  затем, 

после  проветривания  забоя  –  погрузка  горной 
породы. 

Следует принять во внимание высокую стои-
мость и негативные экологические последствия 
таких  методов  разработки:  радиоактивное  за-
грязнение окружающей среды продуктами рас-
пада ураносодержащих минералов, пылевое за-
грязнение,  опасность  завалов.  Для  разработки 
инфильтрационных  месторождений  песчанико-
вого типа с небольшими концентрациями урана 
на  тонну  горной  породы  такие  методы  крайне 
нерентабельны и малоэффективны.

Для  разработки  месторождений  урана  ин-
фильтрационного типа применяется метод под-
земного  скважинного  выщелачивания  (ПСВ), 
который  не  требует  поднятия  руды  на  поверх-
ность,  избирательный  перевод  ионов  природ-
ного урана в продуктивный раствор происходит 
непосредственно  в  недрах.  Выщелачивание  – 
сложный гетерогенный процесс взаимодействия 
растворенных реагентов с твердым веществом – 
рудой.  Чаще  всего  используется  серная  кисло-
та  –  самая  распространенная,  самая  дешевая, 

Рис. 2. 
Распределение мировых запасов урана по странам (2015–2016 гг.)
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малолетучая.  Скорость  выщелачивания  (оцени-
вается  по  количеству  вещества,  переходящего 
в  раствор  в  единицу  времени)  зависит  от  типа 
вскрываемых минералов, вида и концентрации 
выщелачивающего  реагента,  температуры,  ве-
личины  удельной  поверхности  вскрываемого 
минерала,  характера  вкрапленности,  интенсив-
ности перемешивания. 

Метод  ПСВ  отличается  высокой  экологиче-
ской безопасностью, низкими затратами и упро-
щенностью  технологических  операций  [3].  Это 
процесс  замкнутого цикла,  включающий в  себя 
бурение скважин, установку технического обору-
дования и сооружение технологического полиго-
на. В зависимости от условий разработки могут 
применяться  различные  схемы  расположения 
скважин,  например,  гексагональная  –  с  одной 
центральной откачной  скважиной и шестью за-
качными (рис. 3). 

В  сеть  закачных  скважин  закачивается  кис-
лотный  раствор  невысокой  концентрации  (5–
15%),  который  смешивается  с  грунтовыми  во-
дами. Проходя через рудоносный горизонт, вы-
щелачивающий  раствор  окисляет  и  растворяет 
урановые минералы. Соединения урана хорошо 
реагируют  с  кислотой,  и  в  дальнейшем  уран 
переходит в так называемую подвижную форму 
в виде соединений аквакомплексов. Затем про-
дуктивный раствор поднимается на поверхность 
через  откачные  скважины  и  проходит  процесс 
сорбции  и  десорбции  в  ионообменных  колон-
нах.  После  извлечения  соединений  урана  из 
растворов  кислота  может  быть  вновь  закачана 

в скважины для повторного цикла выщелачива-
ния и извлечения урана.

В  последнее  время  добыча  урана  мето-
дом ПСВ развивается быстрее  традиционных 
методов  добычи,  таких  как  открытые  или 
закрытые  рудники  и  выработки.  Удельный 
объем  добычи  урана  при  помощи  ПСВ  воз-
растает – 20% мирового объема урана добы-
вается  этим  способом.  Капитальные  затраты 
при  организации  ПСВ  в  2–4  раза  ниже,  чем 
при  горной  добыче  открытым  или  закрытым 
способ  и  дальнейшей  переработке  руды  на 
гидрометаллургических  заводах  (ГМЗ).  Доля 
амортизационных  отчислений  в  себестоимо-
сти  на  ГМЗ  составляет  порядка  30–35%,  при 
ПВ – лишь 18–23%. Таким образом, удельная 
себестоимость  добычи  одной  тонны  урана 
при  подземном  выщелачивании  на  20–25% 
ниже, чем при горной добыче и переработке 
руды  на  ГМЗ  [6].  Это  позволяет  перерабаты-
вать с помощью ПСВ бедные руды с содержа-
нием урана 0,01–0,03%, по отношению к кото-
рым горные работы нерентабельны. 

При  использовании  ПСВ  отпадает  необхо-
димость  борьбы  с  сильным  радиоактивным 
пылевым  загрязнением  и  вредными  газами, 
т.к. резко сокращается объем выбросов в атмо-
сферу опасных веществ. Полностью исключается 
применение тяжелой горной техники для выем-
ки,  транспортировки  больших  объемов  горных 
пород,  их  дробления  и  обогащения.  Из  обору-
дования  необходимы  только  буровые  станки, 
обсадные  трубы,  трубопроводы  и  насо сы.  От-

Рис. 3. 
План технологического блока 201-2 (Восточный Мынкудук, Республика Казахстан): а – гексагональные ячейки 
разработки блока, в центре ячеек гексагональной формы расположены откачные скважины, в углах ячейки – закачные 
скважины; б – рядовая схема отработки, закачные и откачные скважины чередуются
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сутствуют огромные отвалы пустых  пород и  за-
балансовых руд, хвостохранилища. Сокращается 
воздействие  на  персонал  α-  и  β-  излучения, 
крайне  опасного  γ-излучения,  т.к.  радиоактив-
ные  элементы  и  продукты  их    распада,  на  ко-
торые  приходится  98%  γ-излучения  уранового 
семейства, остаются под землей. 

Следует отметить, что при разработке место-
рождений методом ПСВ  возникают  определен-
ные  проблемы  –  уменьшение  проницаемости 
пластов, кольматация откачных и закачных сква-
жин, падение показателей добычи. 

Следует  также  принять  во  внимание,  что 
использование метода ПСВ требует особых гео-
лого-технологических  условий  месторождения. 
ПСВ возможно лишь в том случае, когда рудная 
зона  находится  в  проницаемых  пластах,  в  ко-
торых  кислотный  агент  может  свободно  пере-
текать  от  скважины  к  скважине,  а  также  –  при 
наличии флюидоупоров. Поэтому на месторож-

дения  в  коренных  непроницаемых  горных  по-
родах применение ПСВ невозможно.

Использование  чистой  и  рентабельной  тех-
нологии  ПСВ  невозможно  без  применения  со-
временных  геофизических  методов  разведки 
и  подсчета  запасов  урановорудных  залежей, 
а также геотехнологических методов контроля за 
разработкой.  Для  выделения  рудных  залежей, 
а также количественной и качественной оценки 
продуктивных  пластов  применяются  электри-
ческие  геофизические методы,  такие как метод 
самопроизвольной  поляризации  (ПС),  кажуще-
гося  сопротивления  (КС),  боковое  каротажное 
зонирование (БКЗ), которые позволяют уточнить 
литологический  разрез  в  скважине,  выделить 
водоупоры и продуктивные горизонты, оценить 
фильтрационные  свойства  вмещающих  и  руд-
ных горных пород.

Широко  применяются  ядерные  методы  ка-
ротажа  –  нейтронный  каротаж  (НК),  гамма-ка-

Рис. 4. 
Пример использования КНД на одном из месторождений для прямого определения массовой доли урана с учетом влияния 
водородосодержания среды
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ротаж  (ГК),  каротаж  деления  нейтронов  (КНД), 
которые позволяют выделить рудные интервалы 
в разрезе скважины на основании повышенной 
естественной  радиоактивности  ураносодержа-
щих минералов,  определить мощность  этих  за-
лежей.

Применение  метода  подземного  скважин-
ного  выщелачивания  в  комплексе  с  современ-
ными  геофизическими  и  геотехнологическими 
методами позволяет эффективно и рентабельно 
добывать уран на месторождениях с низкой его 
концентрацией. Новые методы позволяют значи-
тельно увеличить балансовые  запасы полезных 

ископаемых  по  сравнению  с  геологи чески  раз-
веданными и подсчитанными по критериям для 
их  обыч ной  разработки.  Экологически  чистая 
технология ПСВ не требует затрат, направленных 
на  рекультивацию  и  очистку  опасных  отвалов 
переработанных  горных  пород,  избавляет  от 
необходимости  строительства  хвостохранилищ. 
Все эти преимущества вкупе дают возможность 
добычи  урана  по  конкурентоспособной  низкой 
цене,  что  позволяет  горнодобывающим  компа-
ниям выйти на международный рынок, погасить 
спрос на уран, необходимый для строительства 
атомных электростанций. 
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и оконтуривания рудных тел, отбраковки породных проб до их отправки 
в лабораторию, геохимического анализа, анализа химического состава руд и пород. 
Результатом внедрения данного метода опробования стало удешевление работ по 
опробованию, повышение оперативности и больший объем получаемых данных при 
показателях точности определения, не уступающих химическому анализу

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðóäà; ñâèíåö; öèíê; ñåðåáðî; îïðîáîâàíèå; ÐÔÀ 

Г еологической  службе  карьера  ОАО  «Го-
ревский  ГОК»  удалось  при  разработке 
свинцово-цинкового месторождения пе-
рейти на опробование руд и пород  гео-
физическим  методом,  отработать  мето-

дику и полностью внедрить его на производстве.
Рядовой исходной пробой является шламо-

вая  проба  весом  10  кг,  результатом  пробопод-

готовки  становится  истертая  до  размерности 
0,074 мм проба размером 158 г (в хим. лабора-
торию)  и  дубликат  пробы  размером  315  г  (для 
проведения контроля).

Для использования были выбраны спектро-
метры  Innov-X Delta Olympus  и Niton XL3t.  Они 
предназначены  для  количественного  неразру-
шающего  анализа  содержания  химических  эле-
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ментов  методом  РФ-спектрометрии  металлов, 
сплавов, руд и почв, жидких и порошковых проб 
[3].

Измерения  производятся  непосредственно 
на блоке в шламе  (для оперативного контроля, 
получения  предварительных  данных,  что  по-
зволяет выделить контакты руды и ареалы рас-
сеяния  химических  элементов),  а  также  в  кер-
новых, штуфных,  бороздовых  пробах.  Наиболь-
шей точности и воспроизводимости результатов 
измерения  удалось  достичь  в  подготовленных 
пробах. Стандартная шламовая проба проходит 
подготовку (сушка, дробление, истирание) в хо-
де  чего  происходит  перемешивание  пробы,  ее 
усреднение.

При этом важным оказывается качество ис-
тирания:  при  неполном  истирании  и  наличии 
в пробе относительно крупных частиц они могут 
попасть  при  измерении  на  окошко  детектора, 
что  исказит  содержание металлов  в  пробе,  по-
скольку,  как  правило,  хуже  качественному  ис-
тиранию подвержены определенные, наиболее 
крепкие минералы,  например,  кварц,  в  то  вре-
мя  как  карбонаты,  сульфиды  металлов  легко 
истираются  до  нужной  размерности.  Качество 
истирания  проверяется  ситовым  анализом  для 
каждой  тридцатой  пробы,  в  случае  брака  вся 
партия проб подвергается доистиранию.

Также важно перемешивание материла про-
бы, оно обеспечивается за счет квартования ма-
териала,  также  периодически  проводится  конт-
роль  качества  и  чистоты  опробования  в  целях 
предотвращения заражения проб.

На  стадии  геологоразведки  Горевского мес-
торождения была выявлена прямая зависимость 
между содержаниями свинца и серебра в рудах: 
на каждый 1% свинца приходится 7,78 г/ т сере-
бра.

Содержания  свинца,  цинка,  железа  и  каль-
ция  в  рудах  и  породах  высокие  и  легко  детек-
тируются  методом  РФА  [3].  Однако  точные  со-
держания  таких  элементов  как Ag,  Cd,  Rb и пр. 
можно более достоверно установить только при 
их больших содержаниях в пробе.

По графику на рис. 1 видно, что результаты 
РФА и химического анализа по свинцу, цинку от-
лично коррелируют. Однако по серебру все не-
сколько сложнее – только в блоках с высоким со-
держанием свинца выше и средние содержания 
серебра,  и  оно  легче  определяется.  Одновре-
менно с этим в блоках с низкими содержаниями 
свинца  ниже  и  содержание  серебра,  что  при-
водит  к  тому,  что  его  точность  определения  со 
спектрометра  падает,  и  корреляция  с  данными 
хим. лаборатории низкая, хотя в целом и позво-
ляет установить сводные данные о содержании 
серебра в блоке.

В  приведенной  ниже  табл. 1 –  сопостав-
ление  данных  РФА  и  химического  анализа  по 
основному  рудному  классу  содержаний  (2–5% 
Pb)  и  расчет  относительной  погрешности: σД, r 
для диапазона III составляет 4,7% (отн.)

Расчеты:

bm = 0,12% (масс);
 = 3,32%;
bm, r = 3,61% (отн.);
bm, r ≤ σД, r
3,61% ≤ 4,7%
По  данным  расчета  результатов  анализов, 

экспериментальное  значение  СКО, %  (отн.)  для 
данного  диапазона  меньше,  чем  допустимая 
норма погрешности.  Результаты  анализов мож-
но считать удовлетворительными.

В  результате  внедрения  метода  РФА  проб 
удалось  достичь  оперативного  и  точного  опре-
деления  содержаний  металлов  свинца,  цинка, 
серебра, кадмия, железа в пробах. Данные РФА 
могут  быть  получены  геологом  карьера  мак-
симально  быстро  –  время  полного  замера  од-
ной пробы составляет 20 секунд (при установке 
4 минимальных фильтров по 5 секунд). Данные 
обо  всех  поступивших  в  проборазделочную ла-
бораторию проб доступны уже через 2–3 ч, а то 
время как результаты анализа из хим. лаборато-
рии доступны не менее чем через 2 суток. При 
этом точность определения металлов не падает. 
Кроме определения металлов, стоящих на госба-
лансе  предприятия,  можно  активно  применять 
данные  по  другим  определенным  химическим 
элементам в составе пробы.

Нами в целях уточнения геохимических оре-
олов рассеяния [2] и состава руд и пород приме-
няются данные по следующих элементам:

– железо  – его высокое содержание в про-
бе, как правило, для Горевского месторождения 

Рис. 1. 
График сопоставления данных замеров свинца по РФА 
и химическому анализу
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означает наличие сульфидов железа и сидерита, 
что  говорит  о  приближении  фронта  буровых 
работ к зоне контакта с рудой; так, в известняках 
и доломитах Fe определяется в пределах 0,5–2%, 
в то время как в рудах возрастает до 20–30%;

–  кальций  –  содержание  этого  элемента 
в пробах падает в рудной зоне до 0,5% из-за сни-
жения количества минералов кальция (кальцит, 
доломит) и растет  в  зоне развития известняков 
до 15–25% и более;

–  также  стоит  отметить,  что  распределение 
марганца и его соотношение с другими элемен-
тами в пробе позволяет  судить о  степени окис-

ления руды;  так,  в  сульфидных рудах  с  нижних 
горизонтов  карьера  содержание Mn  составляет 
до 0,5%, в то время как в рудах смешанного типа 
и  окисленных  с  верхних  горизонтов  его  содер-
жание возрастает до 2% и более. Это позволяет 
судить о степени окислении руды и определять 
направления  отгрузки  еще  до  поступления  ре-
зультатов  фазового  анализа  из  химической  ла-
боратории;

–  некие  закономерности  распределения 
в  горном  массиве  и  практическое  применение 
удалось установить для таких элементов как Rb, 
Sr, K, Zr, Ni, Si, S, As, Ti и др.;

–  для  более  точного  определения  свинца 
в  пробах были  созданы разные диапазоны для 
измерений со своими поправочными коэффици-
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140496 2,00 140497 2,01 -0,01 0,0001

25 0,12 3,61 3,32

140456 2,11 140457 2,09 0,02 0,0004

140477 2,18 140478 2,21 -0,03 0,0009

140637 2,23 140638 2,32 -0,09 0,0081

140765 2,34 140766 2,54 -0,20 0,0400

140557 2,61 140558 2,09 0,52 0,2704

140615 2,79 140616 2,87 -0,08 0,0064

140492 2,94 140493 2,94 0,00 0,0000

140619 3,04 140620 3,04 0,00 0,0000

140761 3,05 140762 3,53 -0,48 0,2304

140522 3,06 140523 2,93 0,13 0,0169

140763 3,06 140764 2,88 0,18 0,0324

140631 3,34 140632 3,38 -0,04 0,0016

140617 3,36 140618 3,30 0,06 0,0036

140494 3,37 140495 3,36 0,01 0,0001

140647 3,55 140648 3,53 0,02 0,0004

140781 3,57 140782 3,75 -0,18 0,0324

140473 3,81 140474 3,95 -0,14 0,0196

140512 3,86 140513 3,82 0,04 0,0016

140639 3,95 140640 3,96 -0,01 0,0001

140629 4,16 140630 4,18 -0,02 0,0004

140516 4,41 140517 4,37 0,04 0,0016

140777 4,43 140778 4,42 0,01 0,0001

140460 4,67 140461 4,70 -0,03 0,0009

140649 4,91 140650 4,91 0,00 0,0000

 82,80  83,08 -0,28 0,6684

Таблица 1. 

Класс содержаний III (2,00–4,99%)
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ентами для каждого из них (рис. 2). Диапазоны 
по  своим  границам  совпадают  с  классами  со-
держаний металлов для проведения контроля.

На  практике  геолог  проводит  замер  пробы 
в заводском диапазоне или в классе содержаний 
0,5–1,  а  потом  переключается  в  нужный  диа-
пазон  и  производит  полный  замер  (20–40  сек) 

для  более  точного  определения  содержания 
свинца. Всего введено более 10 диапазонов, что 
позволяет  работать  со  всеми  встречающимися 
содержаниями  свинца.  Аналогичную  настройку 
и  разбитие  по  классам  можно  произвести  по 
любому интересующему металлу (цинк, железо 
и др.) на основе стандартных образцов смесей.

На  основании  вышесказанного  можно  сде-
лать следующие выводы: 

–  на  Горевском  месторождении  удалось 
внедрить  методику  рентгенофлуоресцентного 
опробования; 

– точность измерения проб при этом не усту-
пает традиционному химическому анализу; 

– скорость получения данных при таком под-
ходе значительно возросла; 

–  стоимость  производства  одной  пробы  те-
перь значительно ниже; 

–  определение  целого  спектра  химических 
элементов  позволяет  устанавливать  геохимиче-
ские ареалы рассеяния элементов, зоны контак-
та  руды  и  породы,  определять  степень  окисле-
ния руд и др. 

Рис. 2. 
Примеры настроек прибора Niton XL3t
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Abstract. The article describes the experience of using X-ray fluorescence analysis (XRF) in the testing of the Gorevsky lead-zinc deposit for the 
purpose of additional exploration and delineation of ore bodies, rejection of rock samples prior to their shipment to the laboratory, geochemical 
analysis, and analysis of the chemical composition of ores and rocks. The result of the introduction of this method of sampling has become 
a reduction in the cost of testing, increased efficiency and a greater volume of data obtained with accuracy indicators that are not inferior to 
chemical analysis.
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В статье приведена информация по результатам опытно-промышленных испытаний 
привозных эмульсионных взрывчатых веществ производства ОАО «Знамя» на карьерах 
Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО). Экспериментальные взрывы проводились согласно 
проектам, в которых, исходя из цели работ, отдельные параметры буро-взрывных 
работ были заданы предварительно, другие разрабатывались с помощью программно-
технического комплекса (ПТК) «Blast Maker» с учетом оперативных данных 
о прочностных характеристиках взрываемых горных пород и параметрах бурения 
скважин, получаемых непосредственно с буровых станков. Применение 
полипропиленовых рукавов ПРЗ для формирования скважинных зарядов с воздушными 
промежутками показало, что с их помощью достигается более точное соблюдение 
проектных параметров конструкции заряда. Приведен общий алгоритм оптимизации 
параметров БВР при применении ПТК «Blast Maker», включающий выбор конструкции 
скважинного заряда с последующим установлением расстояния между скважинами 
и рядами скважин методом вариантов при шаге 0,1–0,2 м

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýìóëüñèîííûå âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà; ïîëèïðîïèëåíîâûé ðóêàâ ÏÐÇ; êîíñòðóêöèÿ; êîýôôèöèåíò ðàçáóðèâàíèÿ 
ñêâàæèí; ïðîãðàììíî-òåõíè÷åñêèé êîìïëåêñ «Blast Maker»
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И  звестно, что качество взрывного рых-
ления горного массива влияет на эф-
фективность  работы  оборудования 
в  технологических  потоках  горно-
перерабатывающего  производства 

через  удельное  сопротивление  разрушенной 
горной массы копанию (выемочно-погрузочные 
машины),  рыхление  (транспортные  средства) 
и размер кусков разрушенных пород (дробилки 
и  мельницы).  Оптимальные  параметры  буров-
зрывных работ (БВР) в этом случае определяют-
ся путем минимизации финансовых, материаль-
ных, трудовых и энергетических затрат [1].

Разработка  параметров  БВР  для  ведения 
открытых  горных  работ,  как  правило,  осу-
ществляется  согласно  общепринятому  алго-
ритму  последовательного  определения  таких 
показателей,  как величина удельного расхода 
взрывчатых  веществ  (ВВ),  диаметр  скважин, 
глубина  бурения  и  т.д.  Таким  образом,  под 
минимизацией  затрат  на  переделе  БВР  под-
разумевается  применение  таких  параметров, 
которые  через  технологически  приемлемую 
степень  дробления  (кусковатость)  взорван-
ной  горной массы обеспечивают нормальную 
работу  горно-транспортного  и  обогатительно-
го  комплексов  при минимальном  суммарном 
расходе средств.

С  учетом  изменения  горно-геологических 
и горнотехнических условий по глубине карьера, 
оптимизация параметров БВР является актуаль-
ной прикладной задачей на всех этапах развития 
открытых горных работ. 

В  настоящее  время  открытые  горные  рабо-
ты  в  АК  «АЛРОСА»  осуществляются  карьерами 
«Зарница»,  «Заря»,  «Комсомольский»  и  «Юби-
лейный».  Карьер  «Юбилейный»  Айхальского 
ГОКа по объемам горно-добычных работ и сро-
кам  отработки  –  наиболее  стабильно  развива-
ющийся объект на  северной производственной 
площадке  компании.  По  понятным  причинам 
многие новшества в области БВР проходят апро-
бирование именно на этом карьере. 

В настоящее время на карьерах Айхальского 
ГОКа бурение скважин производится буровыми 
станками  СБШ-250  МН-32,  СБШ-190/ 250  и  ди-
зельными  станками  «Тамрок»  D-75KS,  Pit Viper 
PV-235.  Инициирование  скважинных  зарядов 
осуществляется с использованием радиоаппара-
туры дистанционного взрывания «Друза-М». На 
перевозке горной массы задействованы автоса-
мосвалы БелАЗ-75125 грузоподъемностью 120 т, 
БелАЗ-75131 – 136 т, Холпак -510E – 136 т, Юнит 
Риг МТ-3300 – 136 т. Согласно плану развития ка-
рьера «Юбилейный», основные объемы горных 
работ в 2016 г. проводились в интервалах глубин 
100–165 и 345–390 м.

В  2016  г.  в  рамках  работ  по  оптимизации 
показателей БВР на  карьере был проведен ряд 
опытно-промышленных взрывов для определе-
ния  целесообразности  частичной  замены штат-
ных  ВВ  (гранулотол,  граммонит  79/ 21)  сравни-
тельно  дешевыми  патронированными  (ПЭВВ) 
и  рассыпными  эмульсионными  (ЭмВВ)  взрыв-
чатыми  веществами  и  сравнения  показателей 
БВР  при  применении  взрывных  скважин  раз-
личного  диаметра  для  выбора  оптимального. 
В задачу научно-методического сопровождения 
БВР  входило  получение  сравнительных  экспе-
риментальных данных по результатам взрывов, 
проведенных  с  помощью  штатных  и  эмульси-
онных  ВВ,  уточнение  основных  преимуществ 
и недостатков новых ВМ, выбор параметров БВР 
для взрывания горных пород с помощью новых 
ЭмВВ.  Часть  опытных  работ  производилась  на 
строящемся карьере «Заря», где мощность пере-
крывающих пород, представленных долеритами 
с прослоями известняков и песчаников, достига-
ет порядка 105 (85–114 м) м. 

В  Айхальский  ГОК  для  экспериментальных 
взрывов патронированные и рассыпные  эмуль-
сионные  ВВ  в  мешках  поставлялись  ОАО  «Зна-
мя», которое вместе с ПЭВВ предоставило и по-
липропиленовые рукава ПРЗ, предназначенные 
для рассредоточения скважинных зарядов. 

Опытно-промышленные  взрывы  проводи-
лись  с  участием  представителей  ОАО  «Знамя» 
согласно  проектам,  в  которых,  исходя  из  це-
ли  экспериментальных  работ,  отдельные  пара-
метры  БВР  были  заданы  предварительно,  дру-
гие – разрабатывались с помощью программно-
технического  комплекса  (ПТК)  «Blast Maker», 
позволяющего  в  автоматическом  режиме  уста-
навливать  основные  параметры  БВР  с  учетом 
оперативных данных о прочностных характери-
стиках взрываемых горных пород и параметрах 
бурения  скважин,  получаемых  автоматизиро-
ванной  системой  сбора  и  передачи  данных 
(АССД БС) «КОБУС», установленной на буровых 
станках. 

Как известно, информационную основу всей 
системы «Blast Maker» составляет цифровая мо-
дель месторождения. Модель представляет со-
бой динамическую базу данных, например, фи-
зико-механических свойств, которая постоянно 
пополняется данными от АССД БС. В программу 
заложены  алгоритмы  интер-  и  экстраполяции, 
позволяющие  автоматически  прогнозировать 
параметры  соседних  элементов  цифровой  мо-
дели.  Непрерывное  сопровождение  цифровой 
модели  обеспечивает  повышение  достоверно-
сти  информации.  Цифровая  модель  аккумули-
рует основные технологические и физико-меха-
нические  свойства  горного массива пород,  что 
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Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ÁÂÐ íà êîíòðîëüíîé è îïûòíîé ÷àñòÿõ áëîêà
Ðåçóëüòàòû

Êîíòð. Îïûòí.

Êàðüåð «Þáèëåéíûé», áëîê ¹ 466 (ãîð.+470 ì), 12.08.2016. Ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ âçðûâà ïðè ïðèìåíåíèè ÝìÂÂ ìåñòíîãî 
ïðèãîòîâëåíèÿ è ÏÝÂÂ ïðîèçâîäñòâà ÎÀÎ «Çíàìÿ»

Ãåîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå Ìåðãåëè ñåðîãî öâåòà, ñèëüíî òðåùèíîâàòûå. Òåêñòóðà ñëîèñòàÿ. 
Ñòðóêòóðà ìåëêîçåðíèñòàÿ
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òûÊðåïîñòü ïî Ïðîòîäüÿêîíîâó, f 6 6

Òèï ÂÂ ÝìÂÂ «Èðåãåëü», «Èðåìåêñ» ÏÝÂÂ «Ýìóëèí»,
«Ýìóëüñî-ëèò-Ï-À-20»

Ñåòêà ñêâàæèí, ì×ì 7,1 × 7,1 6,6 × 6,6
Óäåëüíûé ðàñõîä ÂÂ, êã/ì3 0,99–1,02 0,84–1,0

Êàðüåð «Çàðÿ», áëîê ¹ 11 (ãîð.+600 ì), 16.08.2016. Ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ âçðûâà ïðè ïðèìåíåíèè øòàòíûõ ÂÂ è ÏÝÂÂ
Ãåîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå Ñåðî-êîðè÷íåâûå òóôû, äîëåðèò ñåðûé äî òåìíî-ñåðîãî
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Êðåïîñòü ïî Ïðîòîäüÿêîíîâó, f 8–10 8–11

Òèï ÂÂ Ãðàììîíèò 79/21; Ãðàíóëîòîë,
ÏÒ-Ï500

ÏÝÂÂ Ýìóëèí, Ýìóëüñîëèò-
Ï-À-20,
ÄÝÌ-55-1

Ñåòêà ñêâàæèí, ì×ì 6 × 6 6 × 6
Óäåëüíûé ðàñõîä ÂÂ, êã/ì3 0,9 0,9–1,17

Êàðüåð «Þáèëåéíûé», áëîêà ¹ 467 (ãîð.+470 ì), 12.08.2016, Ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ âçðûâîâ ïðè ïðèìåíåíèè ñêâàæèí äèàìåòðîì 
250 è 230 ìì
Ãåîëîãè÷åñêîå 
ñòðîåíèå

Ìåðãåëè ñåðîãî öâåòà. Ñèëüíîòðåùèíîâàòûå. Ñòðóêòóðà 
ìåëêîçåðíèñòàÿ.
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Îáúåìíûé âåñ, ò/ì3 2,41
Êðåïîñòü ïî Ïðîòîäüÿêîíîâó, f 6
Äèàìåòð ñêâàæèí, ìì 250 230
Ñåòêà ñêâàæèí, ì×ì 7,1 × 7,1 6,8 × 6,8
Óäåëüíûé ðàñõîä ÂÂ, êã/ì3 0,99–1,02 0,99–1,02
Âûõîä íåãàáàðèòîâ, % 4 6
Ñðåäíåå âðåìÿ öèêëà ïîãðóçêè, ñ 33 35

Êàðüåð «Þáèëåéíûé», áëîêà ¹ 471 (ãîð.+455 ì), 19.08.2016, Ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ âçðûâîâ ïðè ïðèìåíåíèè ñêâàæèí äèàìåòðîì 
250 è 230 ìì

Ãåîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå Èçâåñòíÿêè ñåðîâàòî æåëòîãî öâåòà. Ìàññèâíûå, ìåëêîçåðíèñòûå. 
Ñðåäíå-òðåùèíîâàòûå
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Îáúåìíûé âåñ, ò/ì3 2,44
Êðåïîñòü ïî Ïðîòîäüÿêîíîâó, f 8
Äèàìåòð ñêâàæèí, ìì 250 230
Ñåòêà ñêâàæèí, ì×ì 7,2 × 7,2 7,2 × 7,2
Óäåëüíûé ðàñõîä ÂÂ, êã/ì3 0,8 0,8
Âûõîä íåãàáàðèòîâ, % 2–3 äî 1

Êàðüåð «Þáèëåéíûé», áëîêà ¹ 469 (ãîð.+485 ì), ¹ 472 (ãîð.+455 ì), ¹ 470 (ãîð. +485 ì) 19.08.2016. Èñïûòàíèå ìåòîäîâ 
ôîðìèðîâàíèÿ ðàññðåäîòî÷åííûõ ñêâàæèííûõ çàðÿäîâ ñ ïîìîùüþ ïîëèïðîïèëåíîâûõ ðóêàâîâ ÏÐÇ è ïðèìåíåíèÿ ÏÝÂÂ ÄÝÌ-55-
1 â êà÷åñòâå ïðîìåæóòî÷íûõ äåòîíàòîðîâ

Ãåîëîãè÷åñêîå 
ñòðîåíèå

Áëîê ¹ 469, 
(ãîð.+485 ì)

Áëîê ¹ 472,
(ãîð.+455 ì)

Áëîê ¹ 470,
(ãîð.+485 ì)
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Èçâåñòíÿêè ñåðîâàòî 
æåëòîãî öâåòà. 
Ìàññèâíûå, ñðåäíå-
òðåùèíîâàòûå

Ïåñòðîöâåòíûå 
ìåðãåëÿ, ñðåäíå-
òðåùèíîâàòûå

Èçâåñòíÿêè ñåðîâàòî 
æåëòîãî öâåòà. Ìàññèâíûå, 
ñðåäíå-òðåùèíîâàòûå

Êðåïîñòü ïî Ïðîòîäüÿêîíîâó, f 8 5 8

Òèï ÂÂ Èðåìåêñ
Ãðàíóëîòîë

Èðåìåêñ
Èðåãåëü

Èðåìåêñ
Èðåãåëü

Ñåòêà ñêâàæèí, ì×ì 6,8 × 6,8 7,2 × 7,2 7,7 × 7,7
Óäåëüíûé ðàñõîä ÂÂ, êã/ì3 0,82–1,01 1,01– 1,1 0,8–1,04
Òèï ïðîìåæóòî÷íîãî äåòîíàòîðà ÏÒ-Ï500 ÏÒ-Ï500 ÄÝÌ-55-1

Âûõîä íåãàáàðèòîâ, % ̴ 0,5 Âèçóàëüíî íå 
ïðîñëåæèâàþòñÿ ̴ 0,5

Таблица 1. 

Показатели экспериментальных взрывов, произведенных на карьерах Айхальского 
ГОКа АК «АЛРОСА» 
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позволяет  более  качественно  проектировать 
технологические  процессы.  В  условиях  высо-
кой  интенсивности  горных  работ  на  карьерах 
ПТК «Blast Maker» обеспечивает оперативность, 
многовариантность  и  оптимальность  проект-
ных решений при проектировании БВР.

Для  более  полной  реализации  возможно-
стей ПТК как средства автоматизации БВР на ка-
рьере  применяются  подсистемы  позициониро-
вания буровых станков на основе высокоточных 
приемников глобальной спутниковой навигаци-
онной  системы  GPS/   ГЛОНАСС  (ГНСС-станций) 
для  определения  фактических  координат  про-
буренных  скважин  (подсистема  «Координаты») 
и  для  наведения  бурового  станка  на  новую 
скважину  в  автоматизированном  режиме  (под-
система  «Навигация»).  При  этом  фактические 
координаты пробуренных скважин определяют-
ся с точностью ± 0,25 м. В перспективе точность 
установки  объектов  может  быть  доведена  до 
± 0,1 м.

Для  проведения  опытно-промышленных 
взрывов  по  сравнению  штатных  и  патрониро-
ванных  эмульсионных  ВВ  была  разработана 
методика, включающая общий порядок выпол-
нения  экспериментальных  работ.  Кроме  этого 
была составлена и утверждена программа про-
ведения  опытных  работ,  включающая  график 
проведения опытно-промышленных взрывов.

Согласно методике, технологические блоки 
разделялись на контрольную и опытную части, 
на которых, исходя из цели экспериментальных 
работ,  подготовка  к  взрыву  проводилась  по 
заданным  и  расчетным  параметрам.  Напри-
мер,  в  одном  случае  контрольная  часть  блока 
заряжалась  с  помощью  штатных  ВВ,  а  опыт-
ная – с помощью ПЭВВ, в другом – на контроль-

ной  части  применялись  взрывные  скважины 
диаметром  250  мм,  на  опытном  –  скважины 
диаметром  230  мм  при  применении  на  обеих 
частях  блока  ВВ  одного  типа,  и  т.д.  Опытные 
работы  также  включали  апробирование  ПЭВВ 
ДЭМ-55-1 в качестве промежуточного детонато-
ра в скважинных зарядах из штатных ВВ, ЭмВВ 
местного  приготовления  и  ПЭВВ.  Оценка  ре-
зультатов взрывов производилась визуально по 
картине  поверхности  развала  взорванных  гор-
ных  пород  (форме  и  размерам  развала,  пара-
метрам линии отрыва), диаметру и количеству 
негабаритных  кусков  горных  пород.  Также  на 
отдельных  блоках  проводились  хронометраж-
ные  работы  по  определению  среднего  време-
ни цикла  экскавации и фотопланиметрические 
замеры  по  установлению  диаметра  среднего 
куска. 

В табл. 1 приведены некоторые показатели 
по проведенным опытно-промышленным взры-
вам.

Как  видно  из  таблицы,  применение  новых 
ЭмВВ  не  привело  к  снижению  качественных 
показателей взрывов. Согласно полученным ре-
зультатам  экспериментальных  работ  патрони-
рованные и рассыпные ЭмВВ производства ОАО 
«Знамя»  были  допущены  к  применению  для 
ведения  открытых  горных  работ  на  карьерах 
АГОКа.  При  этом  сведения,  полученные  при 
проведении экспериментальных взрывов, были 
использованы  для  совершенствования  способа 
управления энергией взрыва. 

Способ  формирования  рассредоточенных 
скважинных  зарядов  с  применением  рукавов 
ПРЗ был апробирован на большинстве экспери-
ментальных  блоков.  Рукава  в  целом  показали 
себя  как  достаточно  технологичное  средство 

Óñëîâíûé íîìåð
ñêâàæèíû

Äèàìåòð ñêâàæèíû, ìì Ãëóáèíà áóðåíèÿ, ì Êîëè÷åñòâî ÂÂ, êã Âûñîòà çàðÿäà, ì
Âìåñòèìîñòü 
ñêâàæèíû, êã/ï.ì.

1 250 17,5 720 10 72

2 250 18 432 6,5 66,4

3 250 17 720 10,5 68,6

4 250 15 720 9,5 75,8

5 250 18 576 7,5 76,8

6 250 16,5 576 8 72

7 250 16 576 7,5 76,8

Ñðåäíÿÿ ôàêòè÷åñêàÿ âìåñòèìîñòü ñêâàæèíû 72,6

Таблица 2. 

Результаты замера фактической вместимости взрывных скважин

Âìåñòèìîñòü, êã/ï.ì Äëèíà íèæíåé ÷àñòè çàðÿäà, ì Äëèíà âåðõíåé ÷àñòè çàðÿäà, ì Äëèíà âîçäóøíîãî ïðîìåæóòêà, ì

62 4,6 6,9 3

72,6 3,9 5,9 4,7

Таблица 3. 

Результаты расчетов геометрических параметров конструкции заряда
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для  формирования  скважинных  зарядов  с  воз-
душными промежутками.  В  процессе подготов-
ки  блоков  к  взрыву  также  выявлялись  особен-
ности  их  применения  и  недостатки  в  качестве 
их  изготовления  Так,  при  формировании  за-
рядов  в  скважинах  диаметром  250 мм  был  за-
фиксирован ряд случаев проваливания рукавов 
с  помещенными  в  них  ВВ  в  скважину.  Было 
установлено,  что  причиной  этого  является  раз-
рыв  удерживающего  кольца  в  точке  сварного 
соединения.  В  скважинах  меньшего  диаметра 
(dскв = 230 мм) рукава с разорванными кольцами 
не проваливались,  а  удерживались на месте  за 
счет  бокового  распора,  помещенного  в  рукава 
ВВ на стенки скважины. 

Заряжание  скважин  с  применением  рука-
вов  ПРЗ  осуществлялось  следующим  образом. 
В  скважину  на  волноводе  НСИ  «Искра»  опу-
скался  промежуточный  детонатор.  Производи-
лось формирование нижней части скважинного 
заряда.  Помещался  рукав  ПРЗ  на  проектную 
глубину.  В  рукав  опускалась  часть  верхнего  за-
ряда в количестве 20–40 кг при заряжании сква-
жин  с  помощью  рассыпных  ВВ  (штатные  ВВ, 
ЭмВВ Эмулин) или 18–24 кг при использовании 
ПЭВВ  «Эмульсолит-П–А-20».  В  рукав  опускался 
промежуточный  детонатор  на  волноводе  НСИ 
«Искра».  Производилось  дозаряжание  верхней 
части скважинного заряда. При этом между ниж-
ней  и  верхней  частями  заряда  образовывался 
воздушный промежуток. 

В ходе подготовки блоков к взрыванию про-
водились  хронометражные  замеры  времени 
заряжания  скважин  патронированным  ЭмВВ 
«Эмульсолит-П-А-20». Было установлено, что для 
заряжания скважины глубиной 17,5–18 м одним 
взрывником требуется в среднем 12–13 мин, что 
приблизительно  в  2,5–3  раза  больше,  чем  при 
заряжании скважин с помощью рассыпного, по-
мещенного  в  полипропиленовые  мешки,  ЭмВВ 
«Эмулин».

При  формировании  скважинных  зарядов 
с  воздушными  промежутками  проводились  за-
меры фактической вместимости  скважин путем 
определения высоты заряда с помощью мерной 
ленты.  В табл. 2  приведены  результаты  выбо-
рочных замеров вместимости скважин.

Расчетная вместимость скважин диаметром 
250  мм  при  применении  ЭмВВ  «Иремекс»  со-
ставляет  62,0  кг/ п.м.  Согласно  данным,  приве-
денным  в  таблице,  разница  между  расчетным 
и  фактическим  показателями  вместимости  со-
ставляет порядка 17%. Для примера рассмотрим 
геометрические  параметры  конструкции  сква-
жинного  заряда  с  воздушным  промежутком, 
состоящего  из  720  кг  ЭмВВ  «Иремекс»,  при 
применении различных показателей  вместимо-
сти. Допустим, соотношение количества нижней 
и  верхней  частей  скважинного  заряда  –  60:40, 
глубина скважины – 17,5 м, длина забойки – 3 м. 
Результаты  расчетов  геометрических  парамет-
ров  конструкции  заряда,  выполненных  на  ос-
новании расчетной и фактической вместимости 
скважин, приведены в табл. 3.

Как показывают результаты расчетов, откло-
нение длины воздушного промежутка, установ-
ленного  с  применением  фактической  вмести-
мости, от показателя, определенного на основе 
расчетной  величины  вместимости  скважин,  со-
ставляет 56%. При этом известно, что одним из 
основных  инструментов  управления  распреде-
лением  энергии  взрыва  в  массиве  горных  по-
род  является  конструкция  скважинного  заряда. 
Очевидно, что при формировании скважинного 
заряда с учетом расчетной вместимости, факти-
ческое  размещение  зарядов  в  массиве  горных 
пород будет отличаться от ожидаемого. 

В  литературных  источниках  описаны  раз-
личные  способы  формирования  оптимальной 
конструкции скважинного заряда с воздушными 
промежутками. 

Рис. 3. 
Пример графоаналитического способа разработки конструкции скважинного заряда с воздушными 
промежутками
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Согласно  работе  [2],  равномерное  распре-
деление зон разрушения зарядов на напряжен-
ность поля по высоте взрываемого массива мо-
жет быть получено следующим образом:

–  1  –  для  конкретных  условий  месторож-
дения  устанавливают  величины  радиуса  разру-
шения в  зависимости от  параметров  заряда ВВ 
(табл. 4) [2];

– 2 – в масштабе вычерчивают разрез уступа 
по линии оси скважины; 

–  3  –  на  чертеже  разреза  откоса  уступа  из 
центра  заряда  скважины  проводят  окружность 
радиусом,  равным  величине  сопротивления  по 
подошве уступа; 

–  4  –  на  части  уступа,  не  охваченной  первой 
сферой, проводят таким же образом новые сферы;

– 5 – за центр заряда принимают центр зоны 
разрушения;

–  6  –  оптимальную  величину  воздушных 
промежутков устанавливают в результате опре-
деления рациональных длин зарядов на разрезе 
скважин.

Пример  графоаналитического метода  опре-
деления параметров рассредоточенного заряда 
приведен на рис. 3 [2].

Ранее  в  рамках  научно-методического  со-
провождения  БВР  на  карьере  «Юбилейный» 

проводилась работа по определению диаметра 
взрывных скважин с помощью каверномера КМ-
2У. Для блока, на котором выполнялись замеры, 
было  установлено  наличие  трех  характерных 
зон  отклонения  фактической  величины  диаме-
тра  скважины  от  расчетной  по  высоте  уступа 
(табл. 5).

Как видно из табл. 5, изменение диаметра 
скважин на данном блоке зависело от глубины, 
обводненности скважин и, предположительно, – 
от  геологического  строения  технологического 
блока. Зависимость коэффициента разбуривания 
от этих факторов предопределяет изменчивость 
коэффициента разбуривания в пределах карьер-
ного поля. В этой связи для более точного пере-
распределения энергии взрыва по высоте взры-
ваемых уступов в расчетах должна применяться 
фактическая вместимость взрываемых скважин. 
Однако определение фактической вместимости 
для каждой скважины путем инструментальных 
замеров привело бы  к  значительному  увеличе-
нию  трудоемкости  работ  по  подготовке  блоков 
к взрыванию. 

Теоретически,  при  соответствующем  техни-
ческом  оснащении,  ПТК  «Blast Maker»  может 
обеспечить  получение  данных  по  изменению 
диаметра  каждой  скважины  по  высоте  усту-
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Ëåãêî-âçðûâàåìûå

1 47 0,26 0,9 0,5 2,9 5,2

2 94 0,26 0,9 0,5 5,8 10,4

3 140 0,26 0,9 0,5 8,7 15,6

4 190 0,26 0,9 0,5 11,5 –

5 225 0,26 0,9 0,5 14,2 –

6 280 0,26 0,9 0,5 17,2 –

Ñðåäíå-âçðûâàåìûå

1 44 0,25 0,9 0,46 2,3 4,0

2 88 0,25 0,9 0,46 4,56 8,2

3 132 0,25 0,9 0,46 6,85 12,2

4 176 0,25 0,9 0,46 9,15 –

5 220 0,25 0,9 0,46 11,4 –

6 263 0,25 0,9 0,46 13,6 –

Òðóäíî-âçðûâàåìûå

1 41 0,24 0,9 0,43 1,88 3,4

2 82 0,24 0,9 0,43 3,75 6,7

3 123 0,24 0,9 0,43 5,6 10

4 164 0,24 0,9 0,43 7,5 –

5 205 0,24 0,9 0,43 9,4 –

6 246 0,24 0,9 0,43 11,3 –

Таблица 4. 

Зависимость радиуса разрушения от параметров заряда ВВ на Соколовском руднике



68   а п р е л ь  2 0 1 8

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

па. Тогда определение местонахождения частей 
рассредоточенных  скважинных  зарядов  в  мас-
сиве  горных  пород может  выполняться  в  полу-
автоматическом режиме. 

Для стабилизации (выравнивания) диаметра 
взрывных  скважин  могут  применяться    рукава 
ПРЗ. В этом случае величина коэффициента раз-
буривания скважин будет близка к 1, и отклоне-
ния в местоположении разных частей скважин-
ных зарядов в массиве горных пород от проект-
ного будут минимальными.

Высокая  точность  позиционирования  буро-
вого  оборудования  в  сочетании  с  применени-

ем  ПТК  «Blast Maker»,  а  также  –  стабилизация 
диаметра скважин с помощью рукавов ПРЗ спо-
собствуют  реализации  следующего  алгоритма 
оптимизации параметров БВР на карьерах:

–  1  –  определяется  оптимальная  степень 
дробления  горных  пород  для  месторождения, 
обеспечивающая минимум затрат на горнотран-
спортные работы; 

–  2  –  с  учетом  горно-геологических  усло-
вий  и  требуемого  перераспределения  энергии 
взрыва  по  высоте  уступа  разрабатываются  кон-
струкции  скважинных  зарядов  с  воздушными 
промежутками; 

Èíòåðâàë ãëóáèí, ì

d
ñêâ

 = 250 ìì
Êîýôôèöèåíò ðàçáóðèâàíèÿ, Ê

ðàçáóð

îáâîäíåííûå ñóõèå
îáâîäíåííûå ñóõèå

0–8 277 277 1,108 1,108

8–12 255 275 1,02 1,1

12–18 217 270 0,868 1,08

Таблица 5. 

Изменение диаметра скважин по глубине

Рис. 4. 
Схема определения оптимального расстояния между скважинами методом вариантов
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– 3 – с помощью ПТК «Blast Maker» разраба-
тываются основные параметры БВР;

– 4 – осуществляется взрывание блоков с по-
следующей оценкой степени дробления горных 
пород; 

–  5  –  с  учетом полученных результатов при 
сохранении  принятой  конструкции  скважинно-
го  заряда  изменением  расстояния между  сква-
жинами  и  рядами  скважин  с  шагом  0,1–0,2  м 
экспериментально  определяется  оптимальная 
величина сетки скважин (рис. 4);

–  6  –  исходя  из  принятых  конструкции 
скважинного  заряда  и  сетки  скважин  рас-
считывается  величина  удельного  расхода  ВВ 
(табл. 6).

На  основании  приведенных  данных  мож-
но  констатировать,  что  применение  современ-
ных  средств  автоматизации  и  вспомогательных 
устройств  расширяет  возможности  горняков 
в оптимизации параметров БВР путем повыше-
ния  точности  соблюдения  проектных  парамет-
ров БВР и производственных операций. 

Êîëè÷åñòâî ÂÂ â ñêâàæèíå, êã
Ðàññòîÿíèå ìåæäó 
ñêâàæèíàìè, ì

Ðàññòîÿíèå ìåæäó ðÿäàìè 
ñêâàæèí, ì

Óäåëüíûé ðàñõîä ÂÂ, êã/ì3

520 6,2 6,2 0,9

520 6,4 6,4 0,84

520 6,6 6,6 0,79

520 6,8 6,8 0,75

520 7 7 0,7

Таблица 6. 

Пример определения удельного расхода ВВ и оптимального расстояния 
между скважинами (Ну = 15 м)
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o  t e  e  o  o t o l l  t e  e  o  a  p l o o   a  o  a
Abstract. The article contains information on the results of pilot industrial tests of imported emulsion explosives produced by JSC Znamya at the quarries of 
the Aikhalsky Ore Mining and Processing Plant, Joint-Stock Company ALROSA (Public Joint Stock Company). The experimental explosions were carried out 
according to the projects in which, based on the purpose of the work, certain parameters of the blasting operations were preset, others were developed with 
the help of the BLAST MAKER software and hardware complex, taking into account the operational data on the strength characteristics of the exploded rocks 
and the drilling parameters , obtained directly from drilling rigs. The use of polypropylene hoses for the formation of borehole charges with air gaps has shown 
that with their help more accurate observance of the design parameters of the charge design is achieved. The general algorithm for the optimization of drilling 
and blasting parameters for the application of the Blast Maker complex is given, including the selection of the well design with the subsequent establishment 
of the distance between the wells and the series of wells by the variants method at a step of 0.1-0.2 m

Keywords: emulsion explosives; polypropylene hose; design; well drilling factor; “Blast Maker” software and hardware complex
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В статье приведены результаты НИР по изучению вещественного состава 
и обогатимости пробы желваковой фосфоритовой руды песчанистого типа 
Чилисайского месторождения – разработка рациональной комбинированной 
первично (классификационной) – флотационной технологии ее глубокого обогащения. 
Технология обеспечивает получение из бедной фосфором труднообогатимой 
фосфоритной руды Чилисайского месторождения высококачественного 
флотационного фосфоритного концентрата, содержащего более 26% P2O5, т.е. 
пригодного для получения сложных водорастворимых фосфорсодержащих 
минеральных удобрений 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôîñôîðèòîâàÿ ðóäà; æåëâàêîâûå ôîñôîðèòû; ×èëèñàéñêîå ìåñòîðîæäåíèå; âåùåñòâåííûé ñîñòàâ; 
ðóäîïîäãîòîâêà; ïåðâè÷íîå îáîãàùåíèå; ïðîìûâêà; ìûòûé ôîñêîíöåíòðàò; ñóõàÿ êëàññèôèêàöèÿ; äîîáîãàùåíèå; ôëîòàöèÿ; 
äîôëîòàöèÿ; ôëîòàöèîííûé êîíöåíòðàò; õâîñòû; ïðîìåæóòî÷íûå ïðîäóêòû; òåõíîëîãèÿ îáîãàùåíèÿ; ðåàãåíòû 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî äåéñòâèÿ

Ж елваковые  фосфоритные  руды 
российских  и  зарубежных  место-
рождений  различаются  качеством 
руд,  природной  генерацией  фос-
фатного  минерала  (фторкарбона-

тапатита),  характером  вкрапленности  минера-
лов  и  особенностями  структурно-морфологиче-
ских  свойств  [1–4].  Следствием  этого  является 
различная  степень  обогатимости  желваковых 
фосфоритов  разных  месторождений.  Наиболее 
труднообогатимы из них бедные фосфором ру-
ды,  фосфатный  минерал  в  которых  представ-
лен курскитом, содержащим не выше 34% P2O5, 
а  присутствие  в  его  зернах  железослюдистых, 
кремнистых  и  органических  примесей  снижает 

содержание P2O5 в минерале до 28–30%. К таким 
рудам  относятся  желваковые  фосфоритные  ру-
ды  Чилисайского  месторождения,  содержащие 
около 10% P2O5. Фосфатный минерал в этих ру-
дах  представлен  курскитом,  который  характе-
ризуется  тончайшим  его  взаимопрорастанием 
с примесными минералами – кварцем, слюдой, 
органикой,  вследствие  чего  эти  руды  относятся 
к числу труднообогатимых [1–8].

  Особенностью  структурно-химических 
и  морфологических  свойств  желваковых  фосфо-
ритов всех типов является избирательное распре-
деление фосфата по классам крупности – с макси-
мальной концентрацией P2O5 в крупных и средних 
классах и обогащением мелких и тонких фракций 
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кварцем,  глинистыми  и  слюдистыми  минерала-
ми.  Благодаря  этой  особенности  вещественного 
состава  желваковых  руд  главным  и  универсаль-
ным методом их обогащения является первичный 
метод сухой или мокрой (промывки) классифика-
ции руды после  ее дробления. Полученные при 
этом  первичные  фосфатные  концентраты  могут 
содержать  в  зависимости  от  свойств  руды  от 
14–16 до 20–24% P2O5 [3, 7, 10, 11]. Однако такие 
концентраты не соответствуют по качеству требо-
ваниям  химической  переработки  на  концентри-
рованные  удобрения  [12–15].  Поэтому  для  этой 
цели они должны дообогащаться с применением 
других методов обогащения, таких как магнитная 
и  электростатическая  сепарация, флотациия,  об-
жиг и их сочетание [7, 11, 23].

Обогащение фосфоритных руд песчанистого 
типа и,  в  частности,  Чилисайского месторожде-
ния  систематически  изучалось  ГИГХСом  [7,  10, 
12]  и  завершилось  выдачей  исходных  данных 
для  проекта  промышленного  обогатительного 
предприятия  и  строительством  опытно-про-
мышленной  обогатительной  фабрики.  Первич-
ное обогащение первоначально производилось 
промывкой,  а  перед  распадом  СССР  была  раз-
работана  и  принята  для  проектирования  схема 
с сухой классификацией руды на первой стадии 
и  выводом  в  отвал  до  40%  разубоживающих 
песков  в  сухом  виде,  что  важно  для  региона 
с  дефицитом  водных  ресурсов.  Последующая 
промывка верхних классов сухой классификации 
(+1  мм)  обеспечивала  получение  мытого  кон-
центрата  с  содержанием  17%  при  извлечении 
78%. При этом были рассмотрены варианты ис-
пользования  этого  концентрата  как  в  качестве 
фосмуки,  так  и  его  дообогащение  флотацией 
с получением флотоконцентрата с содержанием 
24% P2O5 для химической переработки.

Технология  флотации  мытого  концентрата 
прошла  опытно-промышленные  испытания, 
а  полученные  образцы  флотационного  фосфат-
ного  концентрата,  содержащего  не  менее  24% 
с положительными результатами прошли тесто-
вые химические испытания. Однако окончатель-
ного решения проблемы глубокого обогащения 
Чилисайских желваковых фосфоритов из-за рас-
пада  СССР  и  целого  ряда  других  объективных 
причин осуществлено не было.

В настоящее время по инициативе ТОО «Каз-
цинк» перед нами была поставлена задача раз-
работать  наиболее  рациональную  технологию 
обогащения Чилисайской руды с получением из 
нее фосконцентрата, содержащего не ниже 26% 
P2O5  при  максимально  возможном  извлечении 
из него пятиокиси фосфора.

Для исследований и разработки технологии 
получения  фосфоритных  концентратов  выше-

указанного  качества,  т.е.  для  химической  пере-
работки  на  сложные  удобрения  из  руды  Чили-
сайского  месторождения  ТОО  «Казцинк»  была 
предоставлена дробленная до 15 мм геологиче-
ская проба, которая, согласно акту отбора и пас-
портным  данным,  была  отобрана  бороздовым 
способом из добычного рабочего забоя карьера 
№ 1  геологического блока 11-13. Вес пробы со-
ставлял 213 кг, крупность – 15 мм.

Среднее содержание P2O5 в пробе (без разу-
боживания) – 13,16%, среднее содержание при-
месных компонентов Fe2O3 – 0,87%; CO2 – 2,36%; 
Al2O3к.р.  –  1,7%.  Эти  показатели  химического  со-
става указывают на то, что представленная про-
ба  соответствует  слабожелезистой  разновидно-
сти  фосфоритовых  руд,  составляющих  порядка 
23% Чилисайского месторождения. 

По  минеральному  составу  проба  представ-
лена  фосфатом  –  курскитом,  вермикулитом, 
глинистыми минералами,  что  в  целом  характе-
ризует  ее  представительной  для  желвакового 
типа фосфоритов Чилисайского месторождения. 
В паспортных данных пробы указано также, что 
среднее  содержание  P2O5  по  всей  контрактной 
месторождения составляет 10,28%, а на участке 
добычных работ – 10,58%.

Для доведения содержания P2O5 в пробе до 
указанных  значений,  соответствующих  участку 
добычных  работ  ТОО  «Казцинк»  предоставил 
также  пробу  разубоживающих  бесфосфатных 
песков весом 55 кг с тем, чтобы технологическая 
проба для исследований имела среднее содер-
жание 10,2–10,53% P2O5. С этой целью подготов-
ка  технологической  пробы  фосфоритной  руды 
Чилисайского  месторождения  осуществлялась 
с  учетом  подшихтовки  к  геологической  пробе 
разубоживающей  породы  (песков).  Поскольку 
проба разубоживающих песков имела первона-
чальную  влажность,  перед шихтовкой  потребо-
валась ее подсушка на воздухе, после чего вес ее 
сократился до 53,5 кг.

Геологическая проба была относительно су-
хой.  Для  шихтовки  с  пробой  разубоживающей 
породы в соответствии с вариантом паспортных 
расчетов  геологическая  проба  должна  иметь 
вес  ~  168  кг. Поэтому от исходной пробы были 
отобраны дубликат в резерв 36,5 кг и контроль-
ная  проба  весом  5  кг.  Остаточный  вес  пробы 
составил  168,5  кг,    его  надлежало  сшихтовать 
с  разубоживающей  пробой  песков  весом  52  кг 
с  тем,  чтобы  добиться  расчетного  содержания 
P2O5  в  усредненной  пробе,  предназначенный 
для минералого-технологических  исследований 
(~10% P2O5). Вес сшихтованной пробы руды для 
исследовательских работ составил 220,5 кг.

В  соответствии  со  стандартными  методами 
усреднения и опробования сыпучих материалов 
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при  крупности  –15 мм  от  сшихтованной  пробы 
отбирались  дубликат  и  рабочие  навески  для 
сухого  и мокрого  ситового  анализов  (по  11  кг), 
а для химического, минералогического и спект-
рального анализов – 12 кг. Для технологических 
исследований сухим и мокрым методами отби-
рались пробы по 50 кг. В резерв было направле-
но 86 кг руды (шихты).

Отобранная  навеска  12  кг  крупностью 
–15 мм, предназначенная для выполнения ана-
лизов  руды,  первоначально  додрабливалась 
до  –2,5  мм  на  щековой  и  валковой  дробилках 
с  предварительным  и  контрольным  грохочени-
ем,  затем  усреднялась  и  сокращалась,  после 
чего  отбиралась  навеска  весом  ~1,3  кг,  кото-
рая  измельчалась  на  дисковом  истирателе  до 
–0,2 мм, а затем, после очередного усреднения 
и  сокращения  отбиралась  навеска  весом  400  г. 
Она  дотиралась  в  истирателе  до  –0,071  мм,  от 
нее  отбирались  образцы  для  химического,  ми-
нералогического  и  спектрального  анализов  ве-
сом по 100 г.

Подробный анализ химического состава ис-
ходной  пробы  руды,  концентратов  сухой  клас-
сификации  и  промывки  выполнен  в  лаборато-
риях  АСИЦ  «ВИМС».  Результаты  определений 
сведены в табл. 1, из которой видно, что метод 

классификации  исходной  руды  незначительно 
оказывает влияние на качество первичных кон-
центратов.  В  исходной  руде  проанализирован 
также  состав  примесных  компонентов,  среди 
которых преобладают (мкг/ г): Sr-760, TR2O3-258, 
Ba-180. Содержание экологических контролиру-
емых элементов, таких как U, Th, As, Hg, Cd, Pb, 
Zn, Co и др., не превышает такового, или ниже, 
чем в других известных месторождений желва-
ковых фосфоритов. 

Изучение  минерального  состава  исходной 
пробы и продуктов ее обогащения проводилось 
оптико-минералогическим  методом  в  прозрач-
ных  шлифах  и  протолочках  (кл.  –0,2мм)  в  со-
четании с расчетным методом – по результатам 
подробного химического анализа пробы. Резуль-
таты  изучения  минерального  состава  исходной 
пробы руды (табл. 2), показали, что фосфорито-
вая руда Чилисайского месторождения относит-
ся к песчанистому типу желваковых фосфоритов, 
в  составе  которых  повсеместно  преобладают 
обломочные  зерна  кварца,  т.е.  руда  этого  мес-
торождения  представляет  собой  типичные оса-
дочные обломочные полевошпат-кварцевые по-
роды,  сцементированные  глинисто-фосфатным 
или карбонатно-глинисто-фосфатным цементом. 
Среди  зернистого  материала,  составляющего 
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Таблица 1. 

Химический состав лабораторной технологической пробы
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обычно  40–60%  объема  пород,  наряду  с  квар-
цем  и  полевым  шпатом,  присутствуют  также 
зерна глауконита, карбоната, слюды, гипса, гид-
роокислов железа и акцессорных минералов. 

Изучение минерального  состава  изучаемой 
пробы показало, что исходная проба состоит из 
следующих  основных  минералов:  фосфорита 
(курсткита),  глауконита, кварца, слюды, полево-
го шпата, гипса и др. 

Фосфатные зерна  (курскит,  фторкабоната-
патит)  представлены  тремя  основными  разно-
видностями (генерациями):

– зерна и мелкая галька скрытокристалличе-
ского (изотропного) фосфата ранней генерации, 
характеризуются различными оттенками корич-
невого  и  бурого  цвета,  округлой  или  овальной 
формы,  с  примесью  органического  вещества 
и пелитового материала; 

–  микрокристаллический  курскит,  слагаю-
щий  основную массу  фосфатного  цемента  фос-
форитных желваков и галек. Этот фосфат темно-
серого  или  коричневого  цвета. Он бесструктур-
ный,  иногда  в  виде  гроздевидных  скоплений, 
и  обычно  с  примесью  рассеянного  глинистого 
материала; 

–  фосфат  радиально-лучистый  –  хорошо 
раскристаллизованный,  образует  оторочки  тол-
щиной  0,001–0,003  мм  вокруг  зерен  курскита, 
кварца, глауконита, а также развивается на внут-
ренних поверхностях открытых  трещин и  зияю-
щих пор.

Кварц  присутствует  как в  виде  хорошо ока-
танных и полуокатанных зерен размером 0,015–
0,8  мм,  так  и  в  виде  угловатых  и  угловато-ока-
танных  зерен,  обычно  более  мелкого  размера 
0,002–0,005 мм. Основная масса кварца сложена 
достаточно чистыми зернами лишь с единичны-
ми микровключениями других минералов. В от-
дельных  случаях  отмечается  коррозия  кварца 
цементирующим  фосфатом.  Встречаются  зерна 
кварца  с  трещинами  (0,01–0,02  мм),  заполнен-

ными  глинистым  материалом  или  пигментным 
глауконитом.

Полевые шпаты  представлены  преимуще-
ственно  зернами  ортоклаза  с  преобладающим 
размером  0,02–0,5  мм.  Зерна  обычно  серици-
тизированы, а по трещинкам в них развиваются 
глауконит или лимонит.

Глауконит  встречается  преимущественно 
в виде округлых или слегка вытянутых зерен раз-
мером  0,1–0,35 мм,  ярко-зеленого  цвета.  Реже 
отмечается  пигментный  глауконит,  заполняю-
щий  трещинки  в  разрушенных  зернах  полевых 
шпатов или же образующий небольшие скопле-
ния в фосфатной массе.

Слюда из группы мусковита встречена в ви-
де  мелких  чешуек,  зацементированных  в  фос-
фатном цементе, а также в виде более крупных 
листочков в составе разубоживающих слюдисто-
кварцевых песков.

Гипс встречен в пробе в крайне незначитель-
ных  количествах  (0,2%).  В  единичных  случаях 
отмечается мелкокристаллический гипсовый це-
мент.  В  продуктах  сухой  классификации  пробы 
(кл.  +0,5  –1,0  мм)  встречены  единичные  зерна 
волокнистого гипса.

Гидроксиды железа  (лимонит),  возникшие 
главным образом за счет окисления пирита и гла-
уконита, большей частью тонкораспылены по по-
верхности других минералов – курскита, кварца – 
и  лишь  местами  наблюдаются  более  крупные 
их  скопления  неопределенной  формы,  черного, 
а при боковом свете – красно-бурого, цвета.

Гидрослюды  отмечаются  в  виде  тонкого 
перлитового  материала,  «распыленного»  сре-
ди фосфатного цемента фосфоритных желваков 
и  галек,  а  также в  виде  тонкой примеси  гипер-
генных новообразований –  гипса, кальцита, ли-
монита.

Акцессории представлены единичными зер-
нами  и  обломками  зерен  циркона,  турмалина, 
граната, рутила, сфена др.

Ìèíåðàëû
Ñîäåðæàíèå (âåñîâûå %)

Èñõîäíàÿ ðóäà (øèõòà)

Êóðñêèò (ôòîðêàðáîíàòàïàòèò) 31,8

Êàëüöèò 1,9

Ãèïñ 0,2

Ãèäðîêñèäû æåëåçà 0,8

Êâàðö 51

Ïîëåâûå øïàòû 3,9

Ñëþäà (ìóñêîâèò) 0,1

Ãëàóêîíèò è äðóãèå ãèäðîñëþäû 9,8

Ïðî÷èå 0,5

Èòîãî 100

Таблица 2. 

Минеральный состав исходной руды лабораторной пробы
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Микроскопическое  изучение  технологи-
ческих  помолов  первичного  концентрата  раз-
личной  крупности  показали,  что  зерна фосфата 
в  них  содержат  включения  других  минералов. 
При этом выделяется четыре типа основных фос-
фатных сростков, а именно:

– фосфат + кварц;
– фосфат + гидроксиды железа;
– фосфат + карбонат;
– фосфат + глауконит. 
Причем  фосфат  и  кварц  образуют  сростки 

с  широкой  вариацией  относительного  содер-
жания  этих  компонентов,  фосфат  с  карбонатом 
представляют  сростками  с  взаимным  прорас-
танием  их  друг  с  другом,  иногда  с  хорошо  за-
метной генерацией срастания, а фосфат с гидро-
окислами железа образуют агрегаты, в которых 
последние присутствуют в виде пленок, корочек, 
точечных и пелитиморфных  включений,  прида-
ющих фосфатам коричневую или бурую окраску, 
сростки же фосфата представляют собой тесное 
субмикроскопическое  взаимопрорастание  ми-
нералов.

В процессе выполнения исследований выяв-
лена необходимость соответствующим образом 
учитывать  особенности  песчанистых  фосфори-
тов  Чилисайского  месторождения  и,  в  первую 
очередь  определить  оптимальную  тонкость  по-
мола первичного концентрата, обеспечивающую 
минимально возможное количество сростков.

При  выполнении  этих  опытов  было  постав-
лено три помола до крупности 0,16 мм, 0,1 мм 
и 0,071 мм. В результате выход классов –0,071 мм 
и –0,04 мм составлял (в %): в помоле № 1– 50,3 
и  35,0,  в  помоле № 2  –  86,1 и  52,2 и  в  помоле 
№ 3 – 92,7 и 57,0, соответственно. Из приведен-
ных  данных  следует,  что  с  увеличением  тонко-
сти помола  количество образующихся  тонкоди-
сперсных шламов (–40 мк) возрастает с 35% при 
помоле 0,15 мм, до 86,1% при помоле –0,1 мм 
и до 92,7% при помоле –0,071 мм. Причем при 
более  тонком измельчении наблюдается  более 
высокая  степень  раскрытия  минеральных  ком-
понентов.  Микроскопическое  изучение  выше-
указанных технологических помолов первичного 
фосконцентрата  показало,  что  в  помолах  № 1, 
№ 2  и №  3  зерна  фосфата  содержат  видимые 
включения  других минералов  на  уровне  18,  11 
и  7%,  соответственно.  Аналогичные  показатели 
по  измельчаемости  мытой  руды  Чилисайского 
месторождения  были  получены  минералогами 
ГИГХСа  [2,  3],  которые  своими исследованиями 
на многочисленных пробах мытой руды показа-
ли, что основная масса сростков фосфата с квар-
цем  была  вскрыта  при  измельчении  руды  до 
крупности –0,15 мм. Однако полного раскрытия 
их при таком помоле не происходило, т.к. в нем 

наблюдалось  до  20% минеральных  сростков  и, 
особенно –  в  тонких  классах. Просмотр же под 
микроскопом  продуктов  измельчения  крупно-
стью  –0,1  мм  показал,  что  в  нем  содержание 
сростков не превышает 8%.

На основании указанных выше данных нами 
для  проведения  флотационного  дообогащения 
Чилисайской руды был выбран помол № 3, полу-
ченный из сухого, первичного фосконцентрата. 

Высокая  природная  контрастность  Чилисай-
ских  руд,  в  которых  фосфат  в  основном  концен-
трируется  в  крупной  фракции  (крупнее  0,5  мм), 
а  в  мелкой  (менее  0,5  мм)  –  основное  рудное 
сырье,  предопределяет  использование  техноло-
гически несложного первичного обогащения руды 
этого месторождения. В этом случае путем грану-
лометрической  классификации  материала  по  за-
данной граничной крупности его разделения обес-
печивается получение первичного концентратного 
продукта (фракция +0,5 мм), содержащего 17–18% 
P2O5 при извлечении полезного компонента в него 
на уровне 75–85%. При этом в отвальные отходы 
первичного  обогащения  (фракция  –0,5  мм)  уда-
ляется из руды свыше 50% пустой породы с мини-
мальными потерями фосфата. 

Благоприятный  песчанистый  состав  вмеща-
ющих  пород  в  фосруде  Чилисайского  место-
рождения,  относительно  небольшое  содержа-
ние  в  ней  глинистых  шламов  и  низкая  при-
родная влажность материала  (5–6%) позволяют 
осуществлять  первичное  обогащение  данного 
рудного  сырья  как  традиционным  «мокрым» 
способом  (классифицирующая  промывка),  так 
и более простым «сухим» способом (сухая клас-
сификация). Экспериментальными исследовани-
ями  прошлых  лет  для  желваковых  фосфоритов 
предпочтение  отдавалось  «мокрому»  способу 
их  обогащения,  как  более  эффективному  с  по-
зиции  качества  получаемого  первичного  фо-
сконцентрата [9]. Для Чилисайских руд в проекте 
строительства промышленного обогатительного 
комплекса  также  предусматривалась  «мокрая» 
технология  первичного  обогащения,  обеспечи-
вающая  получение  из  руды,  содержащей  9,9% 
P2O5  мытого  17,5%  по  P2O5 фосконцентрата  при 
извлечении пятиокиси фосфора в него – 78%. 

«Сухой»  способ  первичного  обогащения 
Челисайской  руды  в  тот  период  детально  не 
изучался.  Исследованиями  ограниченного  мас-
штаба, проведенными на лабораторных пробах 
руды  различного  состава  было  показано,  что 
качество сухосеянного концентратного продукта 
(+0,5 мм) по содержанию в нем P2O5, как прави-
ло, на 1–2% было ниже, чем при мокром спосо-
бе, т.е. 15,5–16,5% против 17,5–18,5% P2O5.

Проведенные  нами  сравнительные  лабора-
торные исследования «мокрого» и «сухого» ме-
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тодов  гранулометрической  классификации  про-
бы  Чилисайской  руды  показали,  что  по  своему 
качественному  составу  первичные  фосконцен-
траты,  полученные  вышеуказанными  способа-
ми первичного обогащения, практически равно-
значны. Однако при обогащении руды промыв-
кой получены несколько более высокие потери 
полезного компонента с отходами (–0,5 мм), что 
обусловлено дополнительным разрушением не-
которых малопрочных фосфоритовых образова-
ний с переходом тонкодисперстного фосфатного 
материала в отвальные мелкие фракции. Все это 
указывает на то, что при наличии дефицита вод-
ных ресурсов в регионе Чилисайского месторож-
дения  «сухой»  метод  первичного  обогащения 
фосфоритов является наиболее приоритетным.

Основными  задачами  при  исследовании 
флотационных  свойств  Чилисайских  тонкоиз-
мельченных фосфоритов являлась: 

– изыскать реагенты-собиратели, позволяю-
щие  селективно  разделять  фосфатные  минера-
лы от минералов пустой породы из тонковкрап-
ленных Чилисайских фосфоритов; 

–  разработать  реагентный  режим  и  схему 
флотации  фосфата  из  тонкоизмельченного  ма-
териала  Чилисайских  фосфоритов,  обеспечива-
ющих  получение  высококачественных  фоскон-
центратов для химической переработки на кон-
центрированные водорастворимые удобрения.

Изучение  флотационных  свойств  Чилисай-
ской  руды  осуществлялось  по  схеме  основной, 
контрольной и перечистных операций флотации 
фосфата  из  тонкоизмельченного  не  обесшлам-
ленного материала  (кл. –0,071 мм – 93%, в том 
числе –0,04 мм – 57%) с дофлотацией промежу-
точных  продуктов.  Все  исследования  выполня-
лись на Любирецкой водопроводной воде повы-
шенной жесткости. В процессе проведения этих 
флотационных опытов в лабораторных условиях 
испытывались  в  качестве  собирателей  следую-
щие реагенты: 

–  мыло  сырого  талового  масла  из  хвойных 
пород древесины (МСТМ); 

–  мыло жирнокислотной фракции  талового 
масла из хвойных пород древесины (Тхв); 

–  фосфорсодержащие  ПАВ,  обладающие 
полифункциональными  свойствами,  устойчи-
востью  к  солям  жесткости  и  нечувствительные 
к тонким шламам (ФФ № 1 и ФФ № 2);

–  модификатор  М-246  –  шведско-финский 
реагент,  успешно  используемый  при  обогаще-
нии Ковдорских апатитсодержащих руд (регуля-
тов свойств пены); 

–  дефлокулянт-оксиэтилированный  алкил-
фенол (ОП-4), успешно используемый при обога-
щении высокошламистых «окисленных» апатит-
нефелиновых руд.

При  флотации  фосфата  вышеуказанными 
флотационными  реагентами  применялись  как 
индивидуальные  собиратели,  так  и  их  смеси 
с  добавками  реагентов,  обладающими  поли-
функциональными и амфотерными свойствами. 
Именно  сочетание  жирнокислотных  собирате-
лей  с  реагентами  со  специфическими  собира-
тельными  свойствами  обеспечивало  предпо-
чтительную  селективную  флотацию  фосфата 
в условиях повышенных жесткости жидкой фазы 
и  содержания  в  ней  тонких  шламов.  Флотация 
фосфата осуществлялась при pH-9, создаваемой 
каустической содой, а депрессия пустой породы 
достигалась  жидким  стеклом  или  желатизира-
ванным крахмалом.

На  основании  выполненных  эксперимен-
тальных исследований по изучению веществен-
ного состава и обогатимости фосфоритной руды 
Чилисайского  месторождения  разработана  ра-
циональная технология обогащения труднообо-
гатимых  тонкозернистых  фосфато-кремнистых 
руд этого месторождения, обеспечивающая по-
лучение  из  них  флотационных  фосфатных  кон-
центратов  с  содержанием не менее  26,2%  P2O5 
при  извлечении  пятиокиси  фосфора  в  послед-
ние свыше 80%.

Разработанная  технология  фосфоритовой 
руды  Чилисайского  месторождения  включает 
следующие основные переделы:

– операцию сухой классификации исходной 
руды по классу 0,5 мм с получением первичного 
фосфатного  концентрата  (класс  +0,5),  содержа-
щего более 17% P2O5;

–  флотационное  дообогащение  первичного 
концентрата  с  целью  получения  высококаче-
ственного фосфатного концентрата для химиче-
ской переработки на концентрированные водо-
растворимые удобрения.

В  основу  технологической  схему  флотаци-
онного  дообогащения  первичного  фосфатного 
концентрата положены:

–  измельчение  первичного  концентрата  до 
крупности –0,071 мм;

– основная флотация фосфата с получением 
чернового фосконцентрата и камерного продук-
та – питание контрольной флотации;

–  контрольная флотация фосфата из  камер-
ного продукта основной флотации с получением 
пенного продукта и хвостов 1;

– две перечистки чернового фосконцентрата 
основной  флотации  в  открытом  цикле  с  полу-
чением высококачественного концентрата (пен-
ный продукт второй перечистки) и двух проме-
жуточных продуктов перечистных операций;

–  совместное  сгущение  промежуточных 
продуктов  первой  и  второй  перечисток  и  пен-
ного  продукта  контрольной  флотации  с  полу-
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чением  общего  сгущеного  продукта  ~40%  тв. 
и слива;

– дофлотация фосфата из общего сгущенного 
промежуточного продукта с получением камер-
ного продукта – отвальных хвостов 2 и пенного 
продукта  –  фосконцентрата  2,  направляемого 
в основную фосфатную флотацию при проведе-
нии замкнутого цикла в непрерывном процессе.

По  такой  технологической  схеме  первично-
флотационного обогащения из тонко измельчен-
ного материала получается высококачественный 
флотационный  концентрат,  пригодный  для  хи-
мической переработки и объединенные хвосты 
флотации, которые являются отвальным продук-
том обогащения.

Результирующие  технологические  данные 
флотационного извлечения фосфата из тонкоиз-
мельченного первичного фосконцентрата, полу-
ченного  из  исходной  руды  по  разработанной 
первичной флотационной технологии, показали, 
что  из  тонкоизмельченного  труднообогатимого 
материала,  содержащего  18,86%  P2O5  и  34,9% 
Н.О. по  разработанной  флотационной  техноло-
гии могут быть получены:

–  высококачественный  фосфатный  концен-
трат  с  содержанием  26,2–26,42%  P2O5  и  8,8–
10,5%  Н.О. при  извлечении  87,94–85,3%  P2O5 

и 15,9% Н.О.; выход концентрата 63,1–60,7%;
–  общие  отвальные  продукты,  содержащие 

6,15–7,03  P2O5 и  79,86–82,1%  Н.О. при  извлече-
нии 12,06–14,7% P2O5 и 84,1% Н.О. Выход отваль-
ных продуктов составил 36,9–39,3%.

Для разработанной первично-флотационной 
технологии  глубокого  обогащения  Чилисайской 
фосфоритовой руды разработаны реагентная ре-
цептура и реагентный режим, обеспечивающие 
проведение операции флотации при следующих 
расходах реагентов (кг/ т):

– основная флотация фосфата из флотацион-
ной  пульпы  осуществляется  в  присутствии  жид-
кого стекла-0,25 или желатизированного крахма-
ла-0,12, а в качестве собирательной смеси исполь-
зуются  жирнокислотный  реагент  МСТМ-1–0,8, 
фосфорсодержащий  реагент  ФФ2-0,25–0,2  и  ре-
агент-модификатор М-246 -0,56–0,64, общий рас-
ход собирательной смеси – 1,87–1,81;

–  контрольная флотация фосфата из  камер-
ного  продукта  основной  флотации  проводится 
аналогичной собирательной смесью при ее рас-
ходе – 0,28–0,3;

–  дофлотация  фосфата  из  промежуточных 
продуктов осуществляется в присутствии жидко-
го  стекла-0,15  или  желатизированного  крахма-
ла-0,015 при использовании той же собиратель-
ной смеси в количестве от 0,25 до 0,35;

–  перечистные  операции  чернового  кон-
центрата проводятся без реагентов.

Общее время флотации фосфата из тонкоиз-
мельченного фосконцентрата составляет в зави-
симости от расходов реагентов 27 мин. – 27 мин. 
35 сек.

По  разработанной  технологии  были  нара-
ботаны  опытные  образцы  фосфоритных  кон-
центратов, содержащих 26,2– 26,4% P2O5 общим 
весом  3  кг,  для  последующих  химико-техно-
логических  испытаний  с  получением  из  них 
фосфорной  кислоты.  В  минеральном  составе 
наработанных образцов фосконцентратов  сум-
марное  количество  фосфата  превышало  90%, 
а  число  видимых  сростков  с  кварцем,  глауко-
нитом,  гидроокислами  железа  и  глинистыми 
минералами  составляло  5%.  В  составе  кон-
центрата наблюдались также свободные зерна 
кварца  (~  4%),  гауконита  (1–2%),  рыхлых  скоп-
лений  глинистых  минералов  (3–4%),  а  также 
единичные  зерна  полевых шпатов  и  кальцита. 
Эти  образцы  были  переданы  для  испытаний 
в ЛенНИИ ГИПРОХИМ, которые были выполне-
ны с положительными результатами.

Разработанная на основании выполненного 
комплекса  исследований  по  изучению  веще-
ственного  состава и  обогатимости Чилисайской 
фосфоритовой  руды  технология  ее  обогащения 
обеспечивала  получение  высококачественно-
го  фосфоритного  концентрата  при  достаточно 
высоком  технологическом  извлечении  в  него 
полезного компонента. Эта технология была ре-
комендована  ТОО  «Казцинк»  для  проведения 
укрупненных ее испытаний в непрерывных усло-
виях с последующей выдачей исходных данных 
на промышленное проектирование соответству-
ющей обогатительной фабрики. 
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Abstract. The article presents the results of researches on studying of the material composition and dressability of the sample zhelvakova phosphate ore 
sandy type Chilisai Deposit. A result, the development of rational combination with primary (classification) - the flotation technology of deep enrichment. This 
technology ensures the production of poor phosphorus refractory phosphate ore Chilisai Deposit high quality flotation phosphate concentrate containing more 
than 26% P2O5 that is suitable for complex water-soluble phosphorus fertilizers. 
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Одна из важнейших задач на Салымской группе месторождений – решение проблемы 
ограничения водопритока в добывающих скважинах для повышения уровня 
выработки запасов нефти в низкопроницаемых коллекторах. В результате 
проведенного статистического анализа выявлены факторы, влияющие на 
результаты ремонтно-изоляционных работ, что позволило повысить их 
успешность на Западно-Салымском месторождении
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Н а  нефтяных  месторождениях  Запад-
ной  Сибири,  в  том  числе  и  Западно-
Салымском  месторождении,  добыча 
нефти  производится  с  применением 
системы  поддержания  пластового 

давления.  При  переходе  на  3  или  4  стадию 
разработки месторождения происходит прорыв 
воды  по  отдельным  более  проницаемым  ин-
тервалам, и возникает необходимость в ограни-
чении  попутно  добываемой  воды.  Кроме  того, 
существуют различного рода инфраструктурные 
ограничения: высокие устьевые давления, отсут-
ствие необходимых мощностей электроэнергии, 
возможность переработки добываемой продук-
ции, высокая изношенность материальной базы 
и прочее. Как правило, основную часть средств 
компании-операторы  вкладывают  в  разведку 
и строительство новых объектов, а инфраструк-
турные  инвестиции  в  месторождения  с  падаю-
щей  добычей  осуществляются  по  остаточному 
принципу,  что  не  позволяет  в  полной мере  ре-
шить  инфраструктурные  проблемы.  Таким  об-
разом, самым дешёвым способом снизить влия-

ние на загруженность наземной инфраструктуры 
является  производство  внутрискважинных  ре-
монтно-изоляционных работ (РИР). 

В неоднородных пластах или при гидравли-
ческом  разрыве  одного  из  пластов  первооче-
редной выработке и обводнению подвергаются 
наиболее  проницаемые  интервалы,  характе-
ризующиеся  меньшим  начальным  градиентом 
давления  при  движении  жидкости.  Эти  же  ин-
тервалы  чаще  всего  являются  путями  полного 
обводнения скважин, когда менее проницаемые 
прослои остаются невыработанными, а на участ-
ке  продуктивного  пласта  еще  сосредоточены 
значительные извлекаемые запасы нефти.

На рис. 1 представлен типовой интерпрети-
рованный  каротаж  многопластовой  скважины 
Западно-Салымского месторождения. 

Из  рисунка  видно,  что  скважиной  вскрыто 
несколько  продуктивных  горизонтов,  и  из  всех 
осуществляется  добыча.  Довольно  часто  случа-
ется  подход  или  прорыв  фронта  нагнетаемых 

вод по одному из пластов, вызванный неравно-
мерным вытеснением. Таким образом, одной из 
важнейших  задач  на  Салымской  группе  место-
рождений  стало  решение  проблемы  ограниче-
ния водопритока в добывающих скважинах для 
повышения  уровня  выработки  запасов  нефти 
в низкопроницаемых коллекторах.

В  рамках  анализа  выполненных  работ  по 
изоляции  отдельных  интервалов  и  выявления 
критичных  параметров  было  проанализирова-
но  97  скважино-операций.  Стоит  отметить,  что 
основная  масса  произведённых  РИР  осущест-
влялась  с  целью  временной  изоляции  выше-
лежащих  горизонтов  и  последующего  произ-
водства  гидравлического  разрыва  пласта  (ГРП) 
на  нижнем  горизонте.  После  производства  ГРП 
данные  пласты  вновь  вовлекались  в  разработ-
ку.  Основным  критерием  успешности  выпол-
ненных  изоляционных  работ  был  принят  пока-
затель  опрессовки  эксплуатационной  колонны. 
Успешными  считались  скважины,  на  которых 
показатель  падения  давления  при  опрессовке 
изолированного  интервала  не  превышал  5  атм 
за 30 мин [1]. 

РИР проводились по четырем технологиям:
–  закачка  тампонажного  состава  Microdur 

(на основе микроцементов). Особенностью при-
менения  данной  технологии  является  низкая 
приемистость  интервала  изоляции.  Данный  со-
став  обладает  высокой  проникающей  способ-
ностью  и  может  проникать  в  матрицу  породы. 
Всего по данной технологии было выполнено 43 
скважино-операции. Средняя успешность работ 
составила 39,5%;

– закачка состава Thermatek низкой вязкости 
(на основе неорганических материалов и рассо-
лов). Всего по данной технологии было выполне-
но 33 скважино-операции. Средняя успешность 
работ составила 51,5%;

– закачка состава «Петрохим». Всего по дан-
ной  технологии  было  выполнено  9  скважино-
операций. Средняя успешность работ составила 
44,4%;

–  закачка  тампонажного  состава  на  основе 
цемента  класса G.  Всего  по  данной  технологии 
было выполнено 12 скважино-операций. Успеш-
ность работ составила 25,0%.

Основной проблемой при анализе РИР явля-
ется отсутствие достоверных зависимостей меж-
ду влияющими параметрами и успешностью или 
эффективностью  работ.  Для  определения  сте-
пени  влияния  параметров,  а  также  граничных 
условий  для  успешного  проведения  работ  был 
проведен статистический анализ [2].

На рис. 2 представлено распределение сква-
жин и успешности в зависимости от технологии 
проведения работ.

Самым дешевым способом снизить 
влияние на загруженность 
наземной инфраструктуры 
является производство 
внутрискважинных ремонтно-
изоляционных работ
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Рис. 1. 
Каротажная диаграмма скважины на Западно-Салымском месторождении
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Для  выявления  влияющих  факторов  были 
рассмотрены  и  проанализированы  следующие 
параметры:

– протяженность интервала перфорации; 
– количество интервалов перфорации;
–  мощность  вскрытых  перфорацией  прони-

цаемых интервалов;

– проводимость;
–  проницаемость  перфорированных  интер-

валов; 
– объем тампонажного материала;
– плотность закачиваемого состава;
– плотность жидкости глушения;
– конечное давление закачки.

Рис. 2.
Распределение успешности работ, количества скважин в зависимости от технологии проведения работ

Рис. 3. 
Распределение успешных и неуспешных скважин в зависимости от протяженности изолируемого интервала
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Рис. 4. 
Каротажная диаграмма скважины
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На  первом  этапе  скважины  разделены  на 
две  группы  –  «успешные»  и  «не  успешные». 
Критерием  успешности  работ  являлось  отсут-
ствие притока из непроектного интервала (для 
добывающих  скважин)  или  ухода  жидкости 
в соседний пласт (для нагнетательных скважин) 
по результатам промыслово-геофизических ра-
бот.

На  втором  этапе  было  выполнено  распре-
деление скважин по интервалам влияющих па-
раметров.  Определялось  количество  скважин, 
попавших  в  определенный  интервал.  На рис. 3 
представлено распределение по одному из вли-
яющих факторов  (протяженность  изолируемого 
интервала). 

По результатам статистического анализа бы-
ли  выявлены  основные  факторы  и  диапазоны 
успешного проведения РИР на  Западно-Салым-
ском месторождении:

–  протяженность  интервала  перфорации. 
Если  протяженность  перфорации  не  превы-
шает  6  м,  то  рекомендуется  проведение  ра-
бот с применением тампонажных материалов. 
При  протяженности  интервалов  перфорации 
более  7  м,  рекомендуется  проведение  работ 
с  применением  технических  средств  (двух-
пакерная  компоновка,  резьбовые  металличе-
ские пластыри);

–  количество интервалов перфорации. Если 
необходимо изолировать только один интервал 
перфорации,  то  высока  вероятность  успешного 
проведения работ закачкой тампонажных мате-
риалов;

– проницаемость изолируемых интервалов. 
Если  проницаемость  не  превышает  12  мД,  то 
рекомендуется  проведение  работ  по  закачке 
тампонажных  материалов.  При  проницаемости 
более  12  мД  рекомендуется  закачка  полимер-
ного состава перед тампонажными растворами.

В случаях, когда прогнозируется совокупный 
отрицательный  результат  РИР  с  применением 
тампонажных материалов,  таких  как  протяжен-
ность интервала изоляции более 7 м; количество 
интервалов  перфорации  более  2  и  проницае-
мость  изолируемого  интервала  более  50 мД,  – 
рекомендовано  применение  механических 
средств (металлический пластырь, двухпакерная 
компоновка).

В качестве примеров приведены результаты 
работ по скважинам.

Скважина на Верхне-Салымском место-
рождении

Скважина эксплуатировалась на три пласта – 
AS10.0  (3313,5  –  3322),  AS11.1  (3335–3338,5; 
3340–3341), AS11.2 (3351,5–3358, 3364–3369).

Цель работ – отключение пласта AS10.0. Ин-
тервал перфорации – 3313,5–3322.

Рис. 5. 
Схема двухпакерной компоновки
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На  рис. 4  представлена  каротажная  диа-
грамма.

Протяженность  интервала  перфорации  – 
7,1 м. 

Мощность вскрытых перфорацией проница-
емых интервалов – 4,58 м.

Проводимость всех интервалов – 67,6.
Проницаемость  (средняя)  по  пласту  – 

14,8 мД.
Проницаемость (максимальная) по интерва-

лу –18,7 мД.
Скважина после ГРП.
По предварительной оценке, прогноз успеш-

ности работ с применением тампонажных мате-
риалов был отрицательным. По итогам прогноза 
было  принято  решение  о  спуске  двухпакерной 
компоновки  в  интервале  выше и  ниже  продук-
тивного АС10. 

Работы  проводились  силами  СК  «Навига-
тор»,  схема  оборудования  представлена  на 
рис. 5.

До производства работ режим работы сква-
жины:

– дебит жидкости – 260 м3/ сут, 92%; 
– дебит нефти – 18,3 т/ сут. 
После  спуска  и  установки  компоновки  при 

равном забойном давлении скважина работала 
со следующими параметрами:

– дебит жидкости – 56 м3/ сут; 
– обводненность – 71%; 
– дебит нефти – 14,3 т/ сут. 
В  условиях  крайне  высокой  загруженности 

наземной  инфраструктуры  сокращение  дебита 
жидкости  составило  200  м3/ сут,  что  позволило 
осуществить запуск вновь пробуренных скважин 
с низкой обводненностью.

Скважина на Западно-Салымском место-
рождении

Скважина эксплуатировалась на два пласта:
– AS9.0 – интервал перфорации 3160–3166 м;
– AS11 (2) – интервал перфорации 3246–3253 

и 3253–3261,5 м.
На  рис. 6  представлена  каротажная  диа-

грамма  скв.  190  Западно-Салымского  место-
рождения.

Скважина  эксплуатировалась  со  следующи-
ми параметрами:

– дебит нефти – 4 т/ сут;
– дебит жидкости – 90 м3/ сут.
Первоначально  на  скважине  рассматрива-

лось несколько вариантов проведения работ: за-
качка тампонажных материалов под давлением, 
спуск двухпакерной компоновки.

Рис. 7. 
Схема компоновки 2ПРОМ-СИАГ производства  
ООО «НПФ Пакер»
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С  учетом  установленных  ранее  критериев 
успешного  выполнения  работ  по  отключению 
пласта на скважине было принято решение про-
извести  спуск  двухпакерной  компоновки.  Про-
тяженность изолируемого пласта АС9 составила 
6 м (3160–3166 м).

Двухпакерная компоновка 2ПРОК-СИАГ про-
изводства ООО  «НПФ Пакер»  была  спущена  на 
глубину  3129–3179 м.  Схема  компоновки пред-
ставлена на рис. 7. 

В настоящее время скважина эксплуатирует-
ся в АПВ режиме с параметрами:

– дебит жидкости – 25 м3/ сут; 
– дебит нефти – 17 т/ сут.
При этом на первоначальном этапе процент 

обводнённости продукции снизился с 95 до 17%. 
На  основании  данной  скважины  можно  судить 
о правильности выбранного подхода к проведе-
нию работ.

Выводы
1.  В  результате  проведенного  статистического 
анализа  выявлены  факторы,  влияющие  на  ре-
зультаты ремонтно-изоляционных работ.

2.  В  случаях,  когда  прогнозируется  отри-
цательный  результат  проведения  РИР  с  при-
менением  тампонажных  материалов,  реко-
мендуется применение механических средств 
(двухпакерные  компоновки,  металлические 
пластыри).

3.  На  Салымской  группе  месторождений 
успешно  установлены  четыре  двухпакерные 
компоновки  различных  производителей  по 
изоляции  нескольких  интервалов  перфорации. 
Успешность изоляции составила 100%.

4. Выявление влияющих факторов позволи-
ло  повысить  успешность  ремонтно-изоляцион-
ных работ на Западно-Салымском месторожде-
нии. 
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В статье рассмотрен механизм влияния жидкостей вскрытия и воздействия на 
низкопроницаемые и нетрадиционные коллектора. Показано, что при первичном 
и вторичном вскрытии пластов с применением жидкостей на водной основе, 
кислотных обработках, после реакции кислоты с породой продукты реакции, 
проникшие в коллектор фильтраты жидкостей, занимают мелкие поры 
и удерживаются капиллярными и межмолекулярными силами, блокируя поры, по 
которым в дальнейшем должна происходить фильтрация углеводородов. 
Приводятся результаты лабораторных исследований. Выполненные исследования 
позволили установить, что технологические жидкости для применения 
в низкопроницаемых и нетрадиционных коллекторах должны содержать в своем 
составе спирты, растворители, ПАВ. Сформулированы основные требования 
к рабочим жидкостям для низкопроницаемых и нетрадиционных коллекторов

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íèçêîïðîíèöàåìûå è íåòðàäèöèîííûå êîëëåêòîðà; ðàáî÷èå æèäêîñòè; ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ; 
ïðîíèöàåìîñòü; ïðèçàáîéíàÿ çîíà; ïîðîâûå êàíàëû; ñìà÷èâàåìîñòü ïîðîäû; êàïèëëÿðíûå ñèëû
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В  связи с интенсивной выработкой по неф-
тегазодобывающим  регионам,  в  том 
числе и Припятскому прогибу,  активных 
запасов  углеводородов  и  отставанием 
темпов  отбора  запасов,  сосредоточен-

ных  в  низкопроницаемых  пластах,  от  темпов 
отбора активных запасов, в объемах остаточных 
извлекаемых  запасов  постоянно  увеличивается 
доля  трудноизвлекаемых.  Это  ведет  к  ухудше-
нию  структуры  остаточных  извлекаемых  запа-
сов, снижению темпов их выработки и объемов 
добычи  углеводородов.  Поэтому  в  последние 
годы нефтяные компании все больше внимания 
уделяют  развитию  технологий  интенсификации 
разработки и повышения нефтеотдачи  залежей 
с низкопроницаемыми и нетрадиционными кол-
лекторами [1]. 

 Как показывает практика работы в низкопро-
ницаемых пластах и пластах с нетрадиционными 
коллекторами, многие процессы здесь проходят 
по  другим  законам,  по  сравнению  с  процес-
сами,  проходящими  в  нормальных  (средне- 
и высокопроницаемых) пластах. С уменьшением 
проницаемости  уменьшается  средний  диаметр 
капилляров  пористой  среды,  а  соответственно, 
увеличиваются  капиллярные  силы,  удерживаю-
щие воду в поровом пространстве [2]. 

Известно,  что  по  величине  (раскрытости) 
поровые каналы нефтяных пластов условно раз-
деляют на три группы [3]:

–  сверхкапиллярные  –  размеры  больше 
0,5 мм (500 мкм);

– капиллярные – от 0,5 до 0,0002 мм (от 500 
до 0,2 мкм);

–  субкапиллярные  –  меньше  0,0002  мм 
(меньше 0,2 мкм).

Как  указано  в  [3],  радиус  пор,  по  которым 
происходит  основное  движение  (фильтрация) 
жидкостей, находится в пределах от 5 мкм и вы-
ше.  По  крупным  (сверхкапиллярным)  каналам 
и порам движение пластовых флюидов происхо-
дит свободно, по капиллярным – при значитель-
ном участии капиллярных сил.

Рассмотрим  по  результатам  исследования 
порового пространства керна, как меняется рас-
пределение  пор  в  коллекторе  в  зависимости 
от  его  проницаемости.  На  рис. 1  приведено 
сопоставление  распределения  пор  по  разме-
рам  для  образцов  мелкозернистого  песчаника 
с  проницаемостью  0,0865 мкм2  (а)  (среднепро-
ницаемый)  и  0,0108  мкм2  (б)  (низкопроницае-
мый). Как  видно из рис. 1,  основная масса пор 
обеих  образцов  относится  к  группе  капилляр-
ных. Однако  для  среднепроницаемого  образца 
керна  (рис. 1а)  характерно  преобладание  ка-
налов  фильтрации  с  диаметром  от  20  мкм  до 
44 мкм (на рис. 1 радиус каналов Rp находится 

в  пределах  10–22  мкм).  Для  низкопроницае-
мого  керна  (рис. 1б)  характерно  преобладание 
каналов  фильтрации  с  диаметром  от  4  мкм  до 
24 мкм  (радиус  каналов  Rp  находится  в  преде-
лах  2–12  мкм).  Уменьшение  среднего  размера 
преобладающих каналов фильтрации в породах-
коллекторах  данного  типа  чуть  более  чем  в  2 
раза  приводит  к  уменьшению  проницаемости 
мелкозернистого  песчаника  в  8  раз.  Уменьше-
ние  диаметра  каналов  фильтрации  предопре-
деляет  значительные  изменения  и  физических 
свойств коллектора.

При первичном и вторичном вскрытии плас-
тов,  различного  вида  воздействиях  на  пласт 
с  применением  жидкостей  на  водной  основе, 
кислотных  обработках,  после  реакции  кислоты 
с  породой,  продукты  реакции  (по  сути  минера-
лизованная вода), проникшие фильтраты жидко-
стей, на которых выполнялось вскрытие пластов 
и  воздействие  на  него,  занимают  мелкие  поры 
и  удерживаются  капиллярными  и  межмолеку-
лярными  силами,  блокируя  поры,  по  которым 
в  дальнейшем  должна  происходить  фильтрация 
нефти  [4,  5].  При  этом  фазовая  проницаемость 
для нефти снижается, практически, до нуля. Для 
прорыва  нефти  к  стволу  скважины  необходимо 
достижение  эффективных  начальных  градиен-
тов давления, превышающих капиллярные силы, 
удерживающие  в  порах  водную  фазу  рабочих 
жидкостей [5]. В большинстве случаев после кон-
такта  с  водными растворами и  насыщения мел-
ких  капилляров  водной  фазой  породы  c  прони-
цаемостью менее 0,004 мкм² практически не во-
влекаются в разработку,  т.к. блокируются водой. 
Для  фильтрации  пластового  флюида  в  водона-
сыщенных коллекторах данного типа необходимо 
создавать градиенты давления в околоствольной 
зоне  пласта,  достигающие  в  отдельных  случаях 
до 40 МПа/ м [4], что практически в промысловых 
условиях неосуществимо, особенно в пластах со 
сниженными пластовыми давлениями [5].

Приведенные  данные  подтверждаются  ре-
зультатами исследований кернового материала, 
представленного  алевритовыми  мелкозерни-
стыми  песчаниками  с  проницаемостью,  соот-
ветствующей  среднепроницаемым,  низкопро-
ницаемым  и  нетрадиционным  коллекторам. 
Результаты  исследования  керна  получены  с  ис-
пользованием  ядерно-магнитного  резонанса 
(ЯМР) на ЯМР-релаксометре [6] и представлены 
в  табл. 1.  В  таблице  приведена  характерис-
тика  фильтрационно-емкостных  свойств  пород-
коллекторов  со  средней  (0,238  мкм2),  низкой 
(0,018 мкм2) и весьма низкой (0,0001 мкм2) про-
ницаемостью.  Как  видно  из  таблицы,  для  всех 
трех  разностей  пород-коллекторов  выделены 
группы пор со средним радиусом от 0,3 мкм до 
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более 10 мкм. Причем, если в среднепроницае-
мом коллекторе преобладают поры с радиусом 
от 5,3 мкм и более  (таких пор более 61,7%),  то 
для  низкопроницаемого  коллектора  пор  с  ра-
диусом более 5,3 мкм только 1,6%. Для весьма 
низкопроницаемого коллектора таких пор толь-
ко  0,03%.  В  то  же  время  доля  пор  со  средним 
радиусом  <  0,3  мкм  составляет  22,3%,  47,9% 
и 97,0%, соответственно. 

С  уменьшением  среднего  радиуса  пор  уве-
личиваются значения их капиллярных давлений. 
Так,  если  для  пор  с  радиусом  >  10  мкм  ка-
пиллярные давления не превышают 0,014 МПа 
(табл. 1), то для пор с радиусом 0,3 мкм капил-
лярные давления достигают  0,49 МПа,  т.е.  уве-
личиваются  более,  чем  в  35  раз.  Преобладаю-
щие фильтрационные процессы во всех рассмат-
риваемых  образцах  керна  обеспечиваются 

Рис. 1. 
Распределение пор по размерам для мелкозернистого песчаника с проницаемостью 0,0865 мкм2 (а) 
и 0,0108 мкм2 (б)
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каналами фильтрации с радиусом более 10 мкм. 
Причем в среднепроницаемом керне это состав-
ляет 57,6%, в низкопроницаемом – 57,3%, а в не-
традиционном керне – 93,5% (табл. 1).

 Остаточная водонасыщенность коллекторов 
с  увеличением  перепада  давления  в  порах  от 
0,014  МПа  до  0,49  МПа  для  среднепроницае-
мого  коллектора  снижается  с  90,5%  до  21,0%, 
для низкопроницаемого – с 99,3% до 47,1%, для 
весьма низкопроницаемого – только с 99,4% до 
95,2%  (табл. 1).  Последнее  связано  с  высоки-
ми значениями капиллярных сил, действующих 
в низкопроницаемых и нетрадиционных коллек-
торах.  Как  видно  из  приведенных  данных,  ка-
пиллярные силы весьма значительно зависят от 
особенностей структуры порового пространства 
и фильтрационных свойств коллектора. Лабора-
торные определения капиллярного давления на 
керновом  материале  характеризуют  структуру 
пустотного пространства на микроуровне.

Для одной из залежей, представленной по-
ровыми  коллекторами  песчаника  мелкозерни-
стого  алевритового,  построена  зависимость  на-
личия  максимального  радиуса  каналов  фильт-
рации от проницаемости (рис. 2).

Как видно из рис. 2, для коллекторов с про-
ницаемостью менее  10 мкм2  диаметр  поровых 
каналов  в  основном  не  превышает  20  мкм.  Из 
полученной корреляционной зависимости мож-
но  определить,  что  для  коллекторов  с  прони-
цаемостью  0,001  мкм2  максимальный  диаметр 
фильтрационных  каналов  находится  в  преде-
лах 7 мкм; для  коллекторов  с  проницаемостью 
0,0001 мкм2 – 3 мкм; для коллекторов с приница-
емостью 0,00001 мкм2 – около 1,2 мкм. Послед-
ние два приведенных значения проницаемости 
и соответствующих им значений максимальных 
диаметров каналов фильтрации относятся к не-
традиционным  коллекторам.  И  для  них  харак-
терно,  что  поровое  пространство  в  основном 
сформировано субкапиллярной группой пор.

В тонких капиллярах вязкость воды повыше-
на,  вязкость  неполярных  жидкостей  сохраняет 
свои значения. В порах радиусом менее 0,4 мкм, 
которых, как показано выше, в нетрадиционных 
весьма  низкопроницаемых  коллекторах  боль-
шинство, вязкость воды возрастает, и для ее от-
рыва необходимы большие градиенты давления 
[4]. Это подтверждается результатами керновых 
исследований низкопроницаемых образцов кар-
бонатного керна, приведенных в табл. 2.

Из данных табл. 2 видно, что для высушен-
ных  газонасыщенных  образцов  керна  абсолют-
ная  проницаемость  находиться  в  пределах  от 
0,000448 мкм2 (модель 3) до 0,001935 мкм2 (мо-
дель 2). После насыщения керновых моделей ке-
росином проницаемость для керосина состави-
ла от 0,000039 мкм2 (модель 3) до 0,00055 мкм2 
(модель  1).  При  этом  градиент  давления  при 
фильтрации керосина изменяется от 1,64 МПа/ м 
для  модели  1  до  23,2  МПа/ м  для  модели  3. 
После контакта одного из торцов каждой моде-
ли в течение 2 суток с пресной водой за счет ка-
пиллярных сил произошло вытеснение керосина 
и насыщение моделей водой. После этого было 
установлено,  что  фазовая  проницаемость  для 
воды составляет от 0,000002 мкм2 (модель 3) до 
0,000098 мкм2 (модель 1). Но градиенты давле-
ния при фильтрации изменяются от 5,01 МПа/ м 
(модель  1)  до  206,6 МПа/ м  для  модели  3.  Как 
видно из приведенных данных, в породах с не-
традиционными коллекторами для фильтрации 
углеводородных жидкостей необходимо создать 
достаточно  высокие  градиенты  давления,  зна-
чительно  выше  по  сравнению  с  нормальными 
коллекторами. Но после попадания в такие кол-
лектора воды, для ее фильтрации и удаления из 
коллектора  необходимо  создавать  градиенты 
давления, в 5–10 раз превышающие градиенты 
давления  при  фильтрации  углеводородов,  что 
в  промысловых  условиях  при  существующих 
пластовых  давлениях  недостижимо.  Поэтому 
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Таблица 1. 

Характеристика фильтрационно-емкостных особенностей керна
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главная задача при вскрытии таких пластов или 
воздействии  на  них  рабочими  жидкостями  на 
водной  основе  –  не  допустить  проникновения 
воды в пласт или создать условия, обеспечиваю-
щие снижение градиентов давления для фильт-
рации воды в коллекторах до значений, близких 
к нулю.

Одним  из  наиболее  важных  параметров, 
влияющих на процесс вытеснения нефти из по-
ристой  среды,  является  смачиваемость  породы 
пласта. От характера смачиваемости зависит фа-
зовое поведение пластовых флюидов и вытесня-
ющих агентов в пористой среде, определяющее 
конечную  нефтеотдачу.  Смачивающая  способ-
ность существенно влияет на степень извлечения 
капиллярно удерживаемой как нефти, так и во-
ды  [7].  Крупные поры с большей вероятностью 
гидрофобны, а микрокапилляры, а также пусто-
ты в порах, окружающих точки контактов зерен, 
скорее всего, гидрофильны [8]. В гидрофильных 
породах нефть будет стремиться занять крупные 
поры, центральную часть пор и каналов, а вода 
будет заполнять мелкие поры и контактировать 
с  поверхностью  [9].  Так  как низкопроницаемые 
пласты и породы с нетрадиционными коллекто-
рами,  как  было  показано  выше,  представлены, 
в основном субкапиллярными каналами фильт-
рации,  то они,  естественно,  гидрофильны. Если 
порода гидрофильная, то капиллярное давление 
в  каналах  фильтрации  положительное.  Оно  бу-
дет  способствовать  интенсивному  насыщению 

породы водой при  контакте  с  водными раство-
рами рабочих жидкостей.

Интенсивность проявления капиллярных про-
цессов зависит от величины капиллярного давле-
ния,  развиваемого  менисками  на  границах  раз-
дела фаз [3]. Поэтому для снижения капиллярных 
эффектов при использовании растворов на водной 
основе, исключения их отрицательного влияния на 
последующую фильтрацию углеводородов к ство-
лу скважины, необходимо применять рабочие со-
ставы, слабо проникающие или не проникающие 
в тонкопоровые каналы фильтрации низкопрони-
цаемых и нетрадиционных коллекторов.

Для этого, согласно [10–11], предлагается ис-
пользовать составы, удаляющие из околостволь-
ной зоны пласта рыхлосвязанную воду и гидро-
фобизирующие поровое пространство пород.

В работе [12] указано, что искусственно вы-
зывать  гидрофобизацию  пород  ПЗП  нефтяных 
скважин допустимо и даже желательно при:

–  первичном  вскрытии  нефтяного  пласта 
бурением;

– его вторичном вскрытии (перфорацией);
–  проведении  ремонтных  работ  на  первом 

этапе эксплуатации скважин;
– с целью снижения водонасыщенности ПЗП 

и  повышения  продуктивности  скважин  на  пер-
вом этапе их эксплуатации (в период безводной 
эксплуатации);

–  для  уменьшения  обводненности  скважин 
(на втором этапе эксплуатации) в условиях про-

Рис. 2. 
Зависимость максимального радиуса каналов фильтрации (мкм) от проницаемости (мД)
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дуктивных пластов с анизотропией ФЕС, вызван-
ной слоистой микронеоднородностью породы.

Исследователями  [13]  установлен факт  уда-
ления из каналов фильтрации рыхло связанной 
воды  и  повышения  эффективности  обработок 
при  введении  в  кислотные  составы  полярных 
растворителей: алифатических спиртов С1-С8, бу-
тиловых  эфиров,  диполиспиртов,  полигликолей 
и глицерина, изопропилового спирта. 

Еще  более  эффективно  использование  так 
называемых  взаимных  растворителей  –  ве-
ществ, неограниченно растворяющихся как в во-
де,  так  и  в  углеводородах  (например,  моно-
бутилового  эфира,  этиленгликоля,  смеси  изо-
пропилового спирта и бутилцеллозольва и др.). 
Такие  реагенты  помимо  осушающей  способ-
ности (ликвидации водной блокады) имеют ряд 
дополнительных  позитивных  свойств:  разруша-
ют  водонефтяные  эмульсии,  снижают  поверх-
ностное  натяжение  на  границе  «реагирующий 
раствор – порода-нефть»,  способствуют раство-
рению и  легкому  удалению продуктов реакции 
из пласта. Указанные факторы улучшают условия 
контактирования  кислоты  и  продуктов  реакции 
с  породой,  усиливают  равномерность  и  увели-
чивают  глубину  обработки,  что  в  совокупности 
повышает ее  эффективность  [14]. Исследовани-
ями  [15,  16]  установлено,  что  дополнительное 
введение  полярных  неэлектролитов  –  спиртов 
обеспечивает  усиление  «расклинивающего  эф-
фекта»  на  АСПО,  усиление  капиллярной  про-
питки водонасыщенных каналов. Одна из основ-
ных целей дополнительного введения полярных 
неэлектролитов  заключается  в  облегчении  их 
проникновения  вглубь  водосодержащих  пород 
с  последующей  облегченной  диффузией  угле-
водородных молекул и большеобъемных моле-
кул ПАВ. Отмечается эффективность добавления 
спиртов в качестве модификаторов к кислотным 
растворам. Спирты имеют в своем составе функ-
циональные  группы  -ОН,  которые,  растворяясь 
в  водной  и  углеводородной  фазах,  понижают 
межфазное натяжение на границе раздела фаз. 
Продавливаемые  в  пласт  модифицированные 
кислотные  растворы  из-за  понижения  межфаз-
ного натяжения на границе раздела фаз «нефть–

кислотный  раствор»,  «нефть–продукты  реак-
ции», меньшей, чем пластовая нефть плотности 
и  вязкости,  смешиваются  с  минерализованной 
водой и углеводородной фазой, легко проника-
ют вглубь породы и легко извлекаются обратно.

В  результате  выполненных  исследований 
установлено,  что  жидкости  на  водной  основе, 
применяемые  для  вскрытия  и  воздействия  на 
низкопроницаемые и весьма низкопроницаемые 
пласты,  снижают  фазовую  проницаемость  для 
углеводородов вплоть до прекращения их фильт-
рации.  Для  ликвидации  возникающей  водной 
блокады нефтенасыщенных пластов необходимо 
создание  очень  высоких  градиентов  давления, 
которые невозможно создать при существующих 
пластовых  давлениях.  Поэтому  технологические 
жидкости,  применяемые  в  низкопроницаемых 
и  нетрадиционных  коллекторах,  должны  содер-
жать в своем составе спирты, растворители, ПАВ. 

Разрабатываемые композиции рабочих жид-
костей для вскрытия и воздействия на низкопро-
ницаемые и  нетрадиционные  коллектора  долж-
ны удовлетворять следующим требованиям:

–  слабо проникать или не проникать  в  тон-
копоровые каналы фильтрации низкопроницае-
мых и нетрадиционных коллекторов;

–  не  создавать  водной  блокады  в  обраба-
тываемых  низкопроницаемых  породах-коллек-
торах;

–  иметь  минимальное  межфазное  натяже-
ние на границе раздела «водная фаза – порода», 
«водная фаза – нефть» (не более 1мН/ м);

– создавать в породе вокруг обрабатываемо-
го  участка  ствола  скважины  гидрофобный  слой 
ПАВ  –  в  добывающих  скважинах  и  гидрофиль-
ный слой ПАВ – в нагнетательных скважинах; 

–  извлекаться  из  каналов  фильтрации  по-
ровой среды при минимальных перепадах дав-
ления  между  пластом  и  скважиной  (не  более 
1–1,5 МПа/ м);

–  не  должны  образовывать  при  контакте 
с нефтью, пластовой водой и породой эмульсий 
твердых осадков и взвесей;

  –  иметь  низкую  коррозионную  активность 
к  промысловому  и  внутрискважинному  обору-
дованию.

¹ 
Ìîäåëè

Àáñîëþòíàÿ 
ãàçîïðîíèöàåìîñòü, 
ìêì2

Ôèëüòðàöèÿ ïëàñò-ñêâàæèíà, êåðîñèí Ôèëüòðàöèÿ ïëàñò-ñêâàæèíà âîäû

Ïðîíèöàåìîñòü, 
ìêì2

Ãðàäèåíò äàâëåíèÿ, 
ÌÏà/ì

Ïðîíèöàåìîñòü, ìêì2 Ãðàäèåíò äàâëåíèÿ,ÌÏà/ì

1 0,001935 0,00055 1,64 0,000098 5,01

2 0,000669 0,000135 6,65 0,000058 20,4

3 0,000448 0,000039 23,2 0,000002 206,6

Таблица 2. 

Характер изменения проницаемости и градиента давления низкопроницаемых 
образцов карбонатного керна при воздействии на них пресной воды
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При разработке рецептур жидкостей с пере-
численными  выше  свойствами  программа  ис-
следований должна включать следующие основ-
ные этапы работ.

1.  Изучение  особенностей  низкопроница-
емых  и  нетрадиционных  коллекторов  по  фа-
циальным  особенностям  и  фильтрационно-ем-
костным  свойствам  с  выделением  классов  кол-
лекторов для каждого пласта. 

2. Для каждого из выделенных классов кол-
лекторов  необходимо  выполнить  следующий 
комплекс исследований:

–  исследование  механизма  и  глубины  про-
никновения водной фазы при контакте с тонко-
поровым коллектором без давления и при раз-
личных перепадах давления;

–  исследование  механизма  фильтрации  си-
стемы «нефть – вода» в тонко-поровом коллек-
торе к скважине после оттеснения нефти водной 
фазой вглубь пласта;

–  выполнение  лабораторных  исследований 
по  подбору  специальных  рабочих  жидкостей, 
интенсифицирующих приток составов для усло-
вий  низкопроницаемых  тонкопоровых  коллек-

торов  с  низким  межфазным  натяжением  на 
границе «нефть – вода – порода», не снижающих 
фильтрационных свойств пластов;

–  проведение  керновых  динамических  ис-
следований  по  оценке  эффективности  подо-
бранных в лабораторных условиях композиций;

–  проведение  опытно-промысловых  испы-
таний рабочих жидкостей и кислотных компози-
ций по интенсификации притока для оценки их 
эффективности на скважинах.

3.  Формирование  технологического  регла-
мента  по  применению  разработанных  рабочих 
жидкостей и  кислотных  композиций в  техноло-
гиях  вскрытия  пластов  и  интенсификации  при-
тока  на  низкопроницаемых  и  нетрадиционных 
коллекторах;

4.  В  рамках  выполненных  исследований 
должна разрабатываться линейка рабочих жид-
костей с содержанием в своем составе спиртов, 
растворителей,  ПАВ,  спиртово-кислотных  ком-
позиций под различные  геолого-геофизические 
свойства низкопроницаемых и нетрадиционных 
коллекторов  нефтегазодобывающего  региона 
(месторождения, залежи). 
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t a t o  o  t e  e e e t  o  o  l  o  p e  a  p a t  o  o
p e e a l t  a  o t a t o a l  e e o
Absract. The mechanism of the influence of opening fluids and the effect on low-permeability and non-traditional reservoirs is considered in the article. It 
is shown that during the primary and secondary opening of the beds using water-based liquids, acid treatments, after reaction of the acid with the rock, 
reaction products penetrating the collector of liquid filtrates occupy small pores and are retained by capillary and intermolecular forces, blocking the pores 
in which further there must be a filtration of hydrocarbons. The results of laboratory studies are presented. The performed investigations made it possible to 
establish that process fluids for use in low-permeability and non-traditional reservoirs should contain alcohols, solvents, surfactants. The main requirements 
for working fluids for low permeability and non-traditional reservoirs.

Keywords: low-permeability and non-traditional reservoirs; working fluids; laboratory research; permeability; bottomhole zone; pore 
channels; wettability of the rock; capillary forces
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Новая классификация запасов твердых полезных ископаемых, основываясь на 
проектном принципе оценки запасов, по сути, формирует новое поле возможностей 
как для недропользователей, так и для государства. Во-первых, создает новые 
возможности с точки зрения оценки инвестиционных возможностей, открывая 
новые источники финансирования; во-вторых, показывая государству реальную 
картину обеспеченности экономически значимыми запасами полезных ископаемых, 
создает основу для принятия взвешенных и экономически обоснованных 
управленческих решений как в области концепции воспроизводства минерально-
сырьевой базы, так и в области налогового и иного регулирования ее освоения
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У же  не  первый  год  геологическая  об-
щественность России участвует в дис-
куссии  по  поводу  проекта  новой 
Классификации запасов и прогнозных 
ресурсов месторождений твердых по-

лезных ископаемых (далее – Классификация). 
На  сегодня  проект  новой  Классификации 

разработан и находится на завершающей стадии 
согласования. В обсуждении данного документа 
при  разработке  принимали  участие  более  190 
человек,  представлявших  как  бизнес  и  горно-
геологическое  сообщество,  так  и  государствен-
ные  организаций  нашей  страны.  В  частности, 
наиболее  активно принимали  участие  в  обсуж-
дении  и  подготовке  предложений  ОАО  «Поли-
металл  УК»,  ОАО  «ГМК  «Норильский  никель», 
ВНИГРИуголь,  Группа  компаний  «Петропав-
ловск», ЗАО «АЛРОССА», ЗАО «Полюс», Моргео, 
Дальнедра, Псковнедра, Коминедра, Сибнедра, 
Центрнедра, Новгороднедра, Уралнедра, Центр-
сибнедра, ЦНИГРИ, Югнедра и многие другие.

Авторы  Классификации  и  все  экспертное 
и профессиональное сообщество, принимавшее 
участие в ее обсуждении и разработке, понима-
ют, что несмотря на активную поддержку в про-
цессе  обсуждения,  разработанная  Классифика-
ция, как и любое новое дело, после ввода в дей-
ствие,  несомненно,  вызовет  дополнительную 
критику  как  со  стороны  специалистов,  так  и  со 
стороны  компаний-недропользователей.  И  это 
вполне предсказуемо в связи с тем, что заложен-
ная в ней принципиально новая концепция тре-
бует определенного времени для ее адаптации 
к  существующей  практике  недропользования 
и  принятия  поддерживающих  ее  разного  рода 
нормативно-методических документов.

Тем  не  менее,  очевидно,  что  проект  но-
вой Классификации является воплощением кон-
структивных предложений всех участников дис-
куссии, что в свою очередь позволит в условиях 
рыночных отношений и глобализации рынка ми-
нерального сырья эффективно и с соблюдением 
интересов  всех  участников  процесса  осуществ-
лять регулирование недропользования. 

Итак,  самое  принципиальное  отличие  но-
вой Классификации  заключается  в  том,  что она 
теперь  будет  проектно-ориентированной,  как 
и любая  современная мировая  система оценки 
запасов.  К  сожалению,  этого  до  сих  пор  не  по-
нимают  даже  некоторые  российские  эксперты. 
Управление  проектами  –  это  область  деятель-
ности,  в  ходе  которой определяются и достига-
ются  четкие  цели  при  балансировании  между 
объемом работ, ресурсами  (такими как деньги, 
труд,  материалы,  энергия,  пространство  и  др.), 
временем, качеством и рисками. Ключевым фак-
тором  успеха  проектного  управления  является 

наличие конкретных целей проекта, четкого за-
ранее определенного плана, минимизации рис-
ков и отклонений от плана, эффективного управ-
ления изменениями (в отличие от процессного, 
функционального управления, управления уров-
нем  услуг).  Это  означает,  что  на  любой  стадии 
геологической изученности участка недр основ-
ным документом, определяющим решения в об-
ласти его дальнейшего геологического изучения 
и освоения,  является  проект.  А именно:  проект 
геологического  изучения  недр  (региональный, 
поиска,  оценки  и  разведки  месторождения), 
проект опытно-промышленной разработки мес-
торождения (или его части), технический проект 
разработки месторождения и т.д. Иначе говоря, 
основным документом для проведения работ по 
оценке ресурсов,  подсчету  запасов и освоению 
месторождения является проект проведения со-
ответствующих работ. В этом и заключается клю-
чевое  различие  между  новой  Классификацией 
и  старой,  которая  базировалась  в  основном  на 
принципе  изученности.  Строго  говоря,  прин-
цип изученности обращен лишь к ретроспективе 
и  основан  на  анализе  достигнутых  результа-
тов,  а  проектный  подход  определяет  целесо-
образность принятия тех или иных решений для 
достижения  целевых  результатов  при  заранее 
определенном  риске.  И  образно  говоря  –  об-
ращен  в  будущее.  Конечно,  недропользование 
в России еще только в начале пути перехода на 
проектный  принцип,  но  тренд  определен  как 
самой  новой  Классификацией,  так  и  теми  из-
менениями  в  системе  недропользования  и  его 
лицензирования, которые происходят в послед-
ние  годы.  В  настоящее  время  определение 
лицензионных обязательств недропользователя 
осуществляется в  соответствии с проектами по-
исковых,  оценочных  и  разведочных  работ  на 
стадии  геологического  изучения  и  техническим 
проектом разработки месторождения на стадии 
промышленного освоения месторождения.

  Геологическое  изучение  недр  можно  раз-
делить  на  проекты,  у  каждого  из  которых  есть 
конкретная  цель,  ограниченная  по  ресурсам 
и  срокам,  требованиями  к  качеству  и  допусти-
мому  уровню  риска.  Цель  реализации  проек-
та  –  достигнуть  эффективности  при  существую-
щих геологических, налоговых и экономических 
ограничениях.

С  философской  точки  зрения  Классифика-
ция, основанная на проектном принципе, пред-
ставляет  собой  диалектически  развивающую-
ся  систему,  когда  в  процессе  геологического 
познания  исследователь  движется  от  общего 
(ресурсов)  к  частному  (запасам)  по  мере  из-
учения и детализации объектов,  снижая риски. 
Закономерным  итогом  на  этих  этапах  является 
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уточнение оценок количества полезных ископа-
емых, содержащихся в недрах (рис. 1). Это про-
исходит в процессе доразведки месторождения, 
в результате опытно-промышленной разработки 
(ОПР)  или  промышленной  его  эксплуатации. 
При этом одним из  главных факторов является, 
несомненно,  и  фактор  технологического  разви-
тия.  Ведь именно появление новых  технологий 
позволяет недропользователям рентабельно во-
влекать  в разработку  те  запасы,  которые ранее 
считались  забалансовыми,  трудноизвлекаемы-
ми  (упорные руды и  т.д.).  Таким образом,  если 
на  стадии  опоискования  и  начальной  стадии 
разведки запасов их изменение осуществляется 
по  мере  снижения  имевшихся  на  этот  момент 
неопределенностей,  то  на  стадии  промышлен-
ного  освоения  рост  извлекаемых  (экономиче-
ски рентабельных) запасов определяется двумя 
факторами:  доразведкой,  в  результате  которой 
увеличивается  изученность  месторождения, 
и  технологиями,  которые  определяют  прирост 
извлекаемых  запасов.  Важно  помнить,  что  на 
обеих  стадиях  решения  о  проведении  работ, 

в  результате  которых  происходят  соответствую-
щие  изменения,  формируются  в  результате  де-
тальной  проработки  и  реализации  проектных 
решений. 

В основе каждого из проектов  (в  том числе 
проекта по геологическому изучению недр и тех-
нического проекта разработки) лежит непрелож-
ное  соблюдение  принципа  комплексирования 
экономической целесообразности и обществен-
ной  эффективности  предлагаемых  к  реализа-
ции проектов. При  этом под общественной  эф-
фективностью понимается соблюдение баланса 
между  интересами  недропользователя  и  госу-
дарства  как  с  точки  зрения  рационального  ис-
пользования природных ресурсов, так и с точки 
зрения  социально обоснованного и  справедли-
вого распределения получаемых благ. 

Очевидно,  что  указанные  механизмы  мо-
гут  быть  запущены  не  единовременно  с  датой 
ввода Классификации в действие. Должно прой-
ти  некоторое  время,  связанное  с  апробацией 
и  настройкой  заложенных  в  нее  механизмов. 
Поэтому  крайне  важно  на  начальном  периоде 

Рис. 1. 
Классификации РК ООН и РФ основаны на едином принципе принятий решений на основе проектного управления
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внедрения Классификации вести ее мониторинг 
и анализировать те возможности, которые в нее 
заложены,  чтобы  минимизировать  возможные 
отрицательные  последствия  возможных  оши-
бочных решений.

Теперь обратимся к деталям.

Действующая Классификация запасов
О  действующей  Классификации  запасов  ТПИ 
геологической  общественности  на  сегодня  из-
вестно все, в том числе и о ее архаичности. При 
этом  структура  этого  документа  выстраивалась 
и  апробирована  на  протяжении  многих  десят-
ков лет, что оправданно учтено при разработке 
новой Классификации.

Что  касается  архаичности  этого  документа, 
то вполне справедливо отметить следующее: как 
правило, при одинаковой терминологии, приме-
няемой  специалистами в  соответствии  с  требо-
ваниями российской действующей Классифика-
ции и ее зарубежных аналогов, подходы к оцен-
кам  и  их  результаты  различны.  Разночтения 
начинаются уже с понятий «ресурсы (resources)» 
и «запасы (reserves)». В соответствии с действу-
ющей российской Классификацией запасы выде-
ляются без учета потерь и разубоживания. Отсут-
ствует учет извлекаемых запасов. Дублирование 
категории запасов С2 (выделяется и при оценке, 
и при разведке) создает смешанное представле-
ние об этой части запасов месторождения.

Даже только приведенные выше факты ука-
зывают  на  необходимость  внесения  в  этот  до-
кумент  существенных  корректировок,  учитыва-
ющих требования все больше расширяющегося 
мирового рынка минерального сырья и создаю-
щих условия для общения экспертных сообществ 
на достаточно высоком понятийном уровне.

Проект новой Классификации запасов 
ТПИ
Мировая  горная  промышленность,  в  которой 
Россия является серьезным участником, все бо-
лее отчетливо держит курс в направлении глоба-
лизации. Немаловажную роль  в  успешной реа-
лизации ее главных принципов должны сыграть 
унификация  применяемых  методов,  критериев 
и  показателей  экономического  и  финансового 
анализа  состояния  и  использования  минераль-
но-сырьевых  активов  как  на  государственном, 
так  и  на  корпоративном  уровне.  Компаниям, 
действующим на  территории нескольких  стран, 
в  условиях  конкуренции  на  рынках  всех  фак-
торов  производства  и  прежде  всего,  капитала, 
стандарты учета и оценки запасов/ ресурсов по-
лезных ископаемых необходимы как инструмент 
планирования  и  успешной  реализации  страте-
гий  долгосрочного  развития,  обоснованной  ка-

питализации  активов  и  оформления  биржевых 
котировок акций. 

Разработанный  проект  новой  Классифика-
ции исходит из признания этой ситуации, а так-
же из того, что сегодня в мире резко усилились 
процессы  сближения  классификаций  запасов 
и  ресурсов  всех  видов  минерального  сырья, 
в том числе на основе успешно действующих се-
годня шаблона «CRIRSСO» и РК ООН. Уже сейчас 
эти  стандарты  приняты  и  используются  всеми 
ведущими  горнопромышленными  компаниями 
мира. Новая российская Классификация по угле-
водородному  сырью,  также  организованная  на 
проектном принципе оценки  запасов,  уже при-
нята и одобрена международным сообществом 
и официально гармонизирована с РК ООН, сле-
довательно,  с  ведущими  мировыми  классифи-
кациями  (PRMS и  SEC),  используемыми в целях 
привлечения  инвестиционных  ресурсов  от  бан-
ков и размещения акций компаний на ведущих 
биржах  мира.  Это  колоссальный  шаг  вперед, 
который  делает  возможным  следующий  шаг  – 
использование  российской  Классификации  не 
только в целях государственного регулирования, 
но  и  как  средства  привлечения  инвестицион-
ных ресурсов. Конечно, это требует дальнейших 
усилий,  в  частности  официального  признания 
российского  экспертного  сообщества  как  рос-
сийским  государством  и  финансовыми  инсти-
тутами,  так  и  международными  экспертными 
организациями.  Однако  первый,  переломный 
шаг  сделан,  и  то  же  самое  предстоит  пройти 
и новой российской Классификации по твердым 
полезным  ископаемым.  Мировое  сообщество 
уже ждет и готово приступить к обсуждению свя-
зующего документа НКЗ по ТПИ и РК ООН.

Цели, принципы и задачи новой 
Классификации
Цель новой Классификации ТПИ – максимально 
приблизить  исполнителей,  реализующих  ин-
вестиционные  проекты  в  недропользовании, 
к объективной, с возможностью управлять рис-
ками,  геолого-экономической  оценке  место-
рождений. Это, в свою очередь, позволит вести 
аргументированный  диалог  о  необходимости 
экономически  эффективной  реализации  на-
меченных  проектов  освоения  месторождений 
полезных  ископаемых  как  с  государством,  так 
и с инвесторами.

Новая Классификации решает следующие 
задачи:

–  повышение  инвестиционной  привлека-
тельности отрасли за счет улучшения достовер-
ности геологической и горной информации при 
проведении экспертиз запасов и проектной до-
кументации;
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– снижение административных барьеров за 
счет  упрощения  схемы  утверждения  запасов 
и включения согласования технических проектов 
на  разработку  в  процесс  государственной  экс-
пертизы запасов;

–  совершенствование  механизма  государ-
ственного  регулирования  с  целью  вовлечения 
в  разработку  забалансовых  и  трудноизвлекае-
мых запасов; 

–  обеспечение  преемственности  действую-
щей и новой российской Классификаций ТПИ; 

–  сохранение  наработок  по  гармонизации 
российской  Классификации  ТПИ  с  международ-
ными стандартами, в частности РК ООН, что обес-
печивает максимальную совместимость с кодек-
сами  отчетности  стран,  входящих  в  «семейство 
CRIRSCO», и соответственно, с Кодексом «НАЭН»; 

– сочетание в новой Классификации ТПИ го-
сударственных интересов с интересами бизнеса;

–  сохранение  базовых  принципов  изучен-
ности  и  промышленной  значимости  месторож-
дений; 

– определение терминов и определений за-
пасов и прогнозных ресурсов, их целевых функ-
ций и назначений;

–  создание  условий  для  сокращения  срока 
ввода месторождения в эксплуатацию.

Кратко,  различия  новой  и  действующей 
Классификаций сводятся к следующему.

• Выделено три категории геологических за-
пасов ТПИ: С2, С1 и В. 

•  Введено  понятие  «извлекаемые  запасы», 
которые определяются  в рамках проектных до-
кументов. Выделено две категории – R1 (на осно-
ве геологических запасов категорий В и С1) и R2 
(на основе геологических запасов категории С2).

•  Акцентировано  внимание  на  возможно-
сти применения при подсчете запасов блочного 
моделирования:  «Подсчет  геологических  и  из-
влекаемых  запасов  осуществляется  всеми  до-
ступными  апробированными  методами,  в  том 
числе блочного или каркасного моделирования 
с  применением  горно-геологических  информа-
ционных систем». 

•  Повышение  достоверности  через  «ужес-
точение»  требований  для  запасов  оценочной 
стадии (С2) и прогнозных ресурсов (Р1). 

• Выделение категорий запасов не привяза-
но к группам сложности месторождения.

•  Разделение  ТЭО  кондиций  на  «времен-
ные» и «постоянные» не предусматривается.

•  Предусмотрено  ТЭО  проекта  как  высшая 
стадия  по  детальности,  позволяющая  вносить 
изменения в принятые кондиции, в подсчет гео-
логических  запасов  и  утверждать  извлекаемые 
запасы. 

•  Дано  право  недропользователю  прини-
мать  решение  о  выполнении  геологоразведоч-

Рис. 3. 
Схема выделения «извлекаемых» запасов
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Таблица 1. 

Сравнение Классификации-2006 с зарубежными классификациями

Êëàññèôèêàöèÿ ÐÔ 2006 ã. Çàïàäíûå ñòàíäàðòû

Íàçíà÷åíèå êëàññèôèêàöèé çàïàñîâ ÒÏÈ

Èñïîëüçîâàíèå ïðè îöåíêå ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîãî ïîòåíöèàëà, 
ïëàíèðîâàíèè ÃÐÐ è ðàçâèòèÿ ãîðíîãî ïðîèçâîäñòâà

Ãëàâíîå íàçíà÷åíèå – èñïîëüçîâàíèå â ïóáëè÷íîé îò÷åòíîñòè 
äëÿ àêöèîíåðîâ è èíâåñòîðîâ, ïðè ïðîõîæäåíèè êîìïàíèÿìè 
áèðæåâîãî ëèñòèíãà 

Êàòåãîðèè çàïàñîâ/ðåñóðñîâ, ïîäëåæàùèå ó÷åòó â êëàññèôèêàöèè

Ó÷èòûâàþòñÿ: áàëàíñîâûå çàïàñû (ýêîíîìè÷åñêèå); 
çàáàëàíñîâûå çàïàñû, èìåþùèå ïîòåíöèàëüíîå ýêîíîìè÷åñêîå 
çíà÷åíèå; ïðîãíîçíûå ðåñóðñû, îïðåäåëÿåìûå íà îñíîâå 
òåîðåòè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé è êîñâåííûõ ïðèçíàêîâ

Íå ïîäëåæàò ó÷åòó ïðîãíîçíûå («åùå íå îòêðûòûå») ðåñóðñû 
â ñâÿçè ñ íèçêîé äîñòîâåðíîñòüþ äàííûõ îá èõ ðàçìåùåíèè 
â íåäðàõ. Çàáàëàíñîâûå çàïàñû íå ïîäëåæàò ó÷åòó â ñîñòàâå 
«çàïàñîâ» è ó÷èòûâàþòñÿ êàê «ðåñóðñû»

Íîðìàòèâíàÿ áàçà è îñíîâíûå êðèòåðèè ñòàíäàðòèçàöèè êàòåãîðèé çàïàñîâ/ðåñóðñîâ

Êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ ìåñòîðîæäåíèé è ïðîãíîçíûõ ðåñóðñîâ 
ÒÏÈ, ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî èõ ïðèìåíåíèþ 
ê îòäåëüíûì âèäàì ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ, òðåáîâàíèÿ ÃÊÇ 
ê ìàòåðèàëàì ïîäñ÷åòà çàïàñîâ è ÒÝÎ êîíäèöèé

Ñòàíäàðòíûå îïðåäåëåíèÿ CRIRSCO, êîäåêñû JORC, SAMREC, 
ñòàíäàðòû ÑIM, SME è SEC. Ñòàíäàðòû íàèâûñøåãî ðåàëüíî 
äîñòèæèìîãî êà÷åñòâà ÃÐÐ, îöåíîê ðåñóðñîâ è çàïàñîâ ÒÏÈ 
(«best practices guidelines»)

Îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî è íàäåæíîñòü ïóáëèêóåìîé èíôîðìàöèè î çàïàñàõ

ÃÊÇ Ðîñíåäð, îðãàíèçàöèè, ïðåäñòàâëÿþùèå îò÷åò ñ ïîäñ÷åòîì 
çàïàñîâ

Ñîâåòû äèðåêòîðîâ êîìïàíèé, ðàñêðûâàþùèõ èíôîðìàöèþ, 
«êîìïåòåíòíûå ýêñïåðòû», àâòîðû òåõíè÷åñêèõ îò÷åòîâ, 
ðåãóëÿòèâíûå îðãàíû è êîìïàíèè, ïðîâîäèâøèå àóäèò

Ó÷åò ïîòåðü è ðàçóáîæèâàíèÿ ïðè äîáû÷å è ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêå

Âñå çàïàñû ó÷èòûâàþòñÿ áåç ó÷åòà ïîòåðü è ðàçóáîæèâàíèÿ Çàïàñû ó÷èòûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ïîòåðü è ðàçóáîæèâàíèÿ

Òðåáîâàíèÿ ê àóäèòó çàïàñîâ ÒÏÈ â íåäðàõ

Â öåëîì ñîâïàäàþò:
 à) ñïîñîáû âåðèôèêàöèè ðåçóëüòàòîâ ðàáîò, èñïîëüçóåìûå äëÿ îêîíòóðèâàíèÿ ðóäíûõ çàëåæåé, êëàññèôèêàöèè è ïîäñ÷åòà 
çàïàñîâ ñ ñîñòàâëåíèåì èòîãîâûõ çàêëþ÷åíèé îòíîñèòåëüíî òî÷íîñòè è äîñòîâåðíîñòè ïîëó÷åííûõ äàííûõ 
á) òåñòîâûå ðàñ÷åòû çàïàñîâ/ðåñóðñîâ íà îñíîâå ãåîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé 

ных  работ,  обеспечивающих  окончательный 
подсчет  запасов месторождения  на  любой  ста-
дии  геологоразведочного  процесса  его  изучен-
ности. 

• Юниорные компании, завершившие, на-
пример,  ГРР  защитой  ТЭО  кондиций  и  под-
счета  геологических запасов  (без составления 
Проекта на разработку месторождения и под-
счета  извлекаемых  запасов),  существенно 
сокращают  сроки  по  оценке  месторождения 
и  передаче  полученных  результатов  горнодо-
бывающим  компаниям  для  организации  до-
бычных работ.

Одной из основных целей новой Классифи-
кации является ее гармонизация с зарубежными 
стандартами. 

Об  отсутствии  гармонизации  действующей 
российской  Классификации  с  западными  стан-
дартами  можно  убедиться,  ознакомившись  со 
сравнением, приведенным в табл. 1.

Задача  по  гармонизации  российской  Клас-
сификации  решена  путем  ввода  в  новой  Клас-
сификации  понятия  «извлекаемые»  запасы 
(рис. 3).

Также для сближения зарубежного и россий-
ских стандартов проектом новой Классификации 
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предусмотрены более требовательные подходы 
к выделению категории С2. 

Классификация  содержит  только  основные 
принципы  подсчета  и  учета  запасов  для  всех 
видов  полезных  ископаемых.  Особенности  ее 
применения для отдельных видов полезных ис-
копаемых и совместимость с международными 
системами  оценки  запасов  должны  обеспечи-
ваться актуализацией действующих и подготов-
кой новых нормативных документов.

Ниже приводится перечень основных новых 
нормативных  документов,  которые  еще  пред-
стоит разработать:

• Правила проектирования разработки мес-
торождений ТПИ; 

• Правила разработки месторождений ТПИ; 
• Макет нового государственного баланса; 
• Методические рекомендации по технико-

экономическому обоснованию в  составе  техни-
ческого  проекта  разработки  (кроме  углей  и  го-
рючих сланцев); 

• Методические рекомендации по технико-
экономическому  обоснованию  в  составе  тех-
нического  проекта  разработки  месторождений 
углей и горючих сланцев; 

• Требования к  составу и правилам оформ-
ления представляемых на государственную экс-
пертизу  материалов  по  технико-экономическо-
му обоснованию в составе технического проекта 
разработки; 

•  Методические  рекомендации  по  со-
ставу  и  правилам  представления  на  госу-

дарственную  экспертизу  материалов  техни-
ко-экономического  обоснования  кондиций 
и  подсчета  запасов  месторождений  в  элек-
тронном виде и дальнейшего их учета  (при-
емка материалов, их утверждение и направ-
ление  в  фонды  геологической  информации 
и т.д.); 

•  Методические  рекомендации  по  приме-
нению  Классификации  запасов  месторождений 
и  прогнозных  ресурсов  твердых  полезных  ис-
копаемых.

На  рис. 5  приведена  «Дорожная  карта»  по 
принятию  и  реализации  новой  Классификации 
запасов и прогнозных ресурсов ТПИ и актуализа-
ции корреспондирующих документов.

Таким  образом,  новая  Классификация  за-
пасов твердых полезных ископаемых, основы-
ваясь на проектном принципе оценки запасов, 
по сути, формирует новое поле возможностей 
как  для  недропользователей,  так  и  для  госу-
дарства.  Во-первых,  создает  новые  возмож-
ности  с  точки  зрения  оценки  инвестицион-
ных возможностей, открывая новые источники 
финансирования,  а  во-вторых,  показывая  го-
сударству  реальную  картину  обеспеченности 
экономически  значимыми  запасами  полез-
ных ископаемых, создает основу для принятия 
взвешенных  и  экономически  обоснованных 
управленческих  решений  как  в  области  кон-
цепции  воспроизводства  минерально-сырье-
вой базы,  так и в области налогового и иного 
регулирования ее освоения. 
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Abstract. The new classification of solid mineral reserves, based on the project principle of stock assessment, essentially creates a new field of 
opportunities for both subsoil users and the state. First, it creates new opportunities in terms of assessing investment opportunities, opening 
up new sources of financing; secondly, showing the state a real picture of the provision of economically significant mineral reserves, creates 
the basis for making informed and economically sound management decisions both in the sphere of the concept of reproduction of the mineral 
and raw materials base, and in the field of tax and other regulation of its development.
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С егодня  геологическая  общественность 
активно  обсуждает  Проект  новой 
«Классификации  запасов  и  прогноз-
ных ресурсов твердых полезных иско-
паемых» (НК).

Разработка  новой  Классификации  в  значи-
тельной мере связана с необходимостью исполь-
зования  рыночных  механизмов  регулирования 
и  привлечения  инвестиций  в  горный  бизнес, 
сближения  (гармонизации)  отечественных  под-
ходов к оценке месторождений и международ-
ных стандартов.

В  статье,  помимо  описания  ключевых  по-
ложений НК в сравнении с действующей Клас-
сификацией  (2006  г.),  их  согласования  с  раз-
рабатываемым  «Положением  об  этапах  и  ста-
диях  проведения  геологоразведочных  работ», 
обозначены  проблемы,  прямо  или  косвенно 
связанные  с  введением  в  действие  новых  до-
кументов.

В  проекте  НК  в  целом  реализованы  совре-
менные подходы к оценке прогнозных ресурсов 
(ПР)  и  подсчету  запасов  ТПИ  с  учетом  принци-
пиальных  положений  предыдущих  вариантов 

стадийности.  Выполнено  сопоставление  катего-
рий прогнозных ресурсов и запасов с шаблоном 
CRIRSCO с целью использования оценок, получа-
емых в российских отчетах о запасах и ресурсах, 
как на мировых биржевых площадках, так и для 
подготовки  документов,  используемых  в  госу-
дарственных интересах.

В НК содержится ряд положений, существен-
ным  образом  отличающих  ее  от  действующей 
Классификации.  В  число  таких  положений  вхо-
дят: 

– повышение требований к степени изучен-
ности  геологических запасов с целью их  гармо-
низации  с  минеральными  ресурсами  шаблона 
CRIRSCO (С2 – indicated, С1 и В – measured); 

– разделение запасов на геологические  (ка-
тегорий С2,  С1 и В) и извлекаемые,  подразделя-
ющиеся  на  R2  (вероятные)  и  R1  (доказанные), 
коррелируемые  с  запасами  probable  и  proved 
шаблона CRIRSCO;

– необязательность выделения и оценки гео-
логических запасов категории В;

– исключение из перечня запасов категории 
А; 

– отмена технико-экономического обоснова-
ния (ТЭО) временных кондиций, проведение го-
сударственной экспертизы ТЭО кондиций и под-
счета запасов по результатам как оценочной, так 
и разведочной стадий работ;

– подготовка на предпроектной стадии ТЭО 
технического  проекта  разработки  месторожде-
ния для подсчета извлекаемых запасов в преде-
лах «выемочных единиц»;

–  возможность  корректировки  кондиций 
и  результатов  подсчета  геологических  запасов 
по  результатам  ТЭО  технического  проекта  раз-
работки месторождения.

Повышение требований к изученности гео-
логических запасов категорий С2 и С1, в первую 
очередь  –  к  повышению  плотности  разведоч-
ных сетей, нацелено на преодоление противо-
речий,  возникающих  при  гармонизации  рос-
сийской  отчетности  о  запасах  с  требования-
ми  CRIRSCO.  Так,  например,  запасы  категории 
С2 международными аудиторами, как правило, 
относятся к категории inferred и исключаются из 
экономической оценки. При этом в отечествен-
ной практике данная категория часто служит не 
только  основой  для  разработки  кондиций,  но 
и  учитывается  при  проектировании  предпри-
ятия.

По  нормам НК  прогнозные ресурсы  катего-
рии Р1 (к ним будет отнесена значительная часть 
действующих  запасов  категории  С2)  будут  соот-
ветствовать категории inferred.

В  соответствии  с  проектом  НК,  геологиче-
ские  запасы  категории  С2  «позволяют  допус-
тить  с  высокой  вероятностью непрерывность 
тел  полезных  ископаемых  между  разведоч-
ными  выработками»,  что  на  практике  потре-
бует изучения оруденения с высокой детально-
стью,  выделения  и  прослеживания  сплошных 
рудных  тел.  Такие  запасы  будут  соотноситься 
с ресурсами категории indicated, и, после учета 
модифицирующих  факторов,  с  запасами  кате-
гории probable (или R2 по НК). Подсчет запасов 
статистическим  способом  с  применением  ко-
эффициента рудоносности становится неправо-
мочным.

Разведка геологических запасов категории С1 
(согласованы с ресурсами категории measured), 
которые  с  учетом  модифицирующих  факторов 
будут  трансформироваться  в  извлекаемые  за-
пасы R1 (proved по шаблону CRIRSCO), потребует 
обеспечения  ещё  более  высокой  степени  из-
ученности  и  достоверности  геометризации  тел 
полезных ископаемых, сопоставимыми с требо-

В проекте новой Классификации 
в целом реализованы современные 
подходы к оценке прогнозных 
ресурсов и подсчету запасов ТПИ 
с учетом принципиальных 
положений предыдущих вариантов 
стадийности
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ваниями  к  запасам  категории  В  действующей 
Классификации.

Требования к изученности геологических за-
пасов  категории  В  сформулированы  в  проекте 
НК нечетко и практически не отличаются от тре-
бований к запасам категории С1.

Проектом  НК  месторождения  разделяют-
ся  на  оцененные,  геологические  запасы  кото-
рых  подсчитаны,  в  основном,  по  категории  С2, 
и  разведанные,  преимущественно  имеющие 
геологические запасы категорий С1 и В. При этом 
устанавливается, что ТЭО кондиций, а также тех-
нические  проекты  отработки  могут  разрабаты-
ваться  как для  оцененных,  так  и для  разведан-
ных объектов.

Предложенные  НК  условия,  как  предпо-
лагается, будут стимулировать недропользова-
теля  сокращать  объемы  геологоразведочных 
работ и завершать их на оценочной стадии для 
минимизации материальных затрат и времени 
на  прохождение  экспертиз  и  согласований. 
Очевидно,  процесс будет  сопровождаться по-
вышением  рисков  освоения  месторождений, 
т.к.  для  оцененных  объектов  они  всегда  зна-
чительнее,  чем  для  разведанных.  И  преиму-
щественно  это  будут  риски  неподтверждения 
запасов.

Непонятна  взаимосвязь  подобного  разде-
ления  с  делегированным  пользователю  недр 
правом  самостоятельно  определять  «рацио-
нальное  соотношение  геологических  запасов 
различных категорий оцененных и разведанных 
месторождений и их использование для состав-
ления  технического  проекта  разработки  место-
рождения твёрдых полезных ископаемых исходя 
из  конкретных  особенностей  месторождения 
и его освоения». 

Очевидна и  экономическая  нецелесообраз-
ность  предлагаемой  градации.  Зарубежный 
опыт  проектирования  и  отработки  свидетель-
ствует, что на месторождениях, вводимых в экс-
плуатацию,  запасы  категории  proved  (по  НК  – 
извлекаемые  запасы  категории  R1)  обычно  не 
превышают  30–40%  (что  обеспечивает  горное 
производство на 5–7-летний период). Эти  запа-
сы  по  мере  их  выбывания  пополняются  в  про-
цессе  эксплуатационной  разведки.  Безусловно 
учитывается,  что  в  случае  приостановки  отра-
ботки  месторождения  вследствие  неблагопри-
ятной  экономической  конъюнктуры  средства, 
потраченные на получение запасов высоких ка-
тегорий, не будут в больших объемах и надолго 
«заморожены».

Таким  образом,  сформулированные  в  про-
екте НК  условия  отнесения  объектов  к  оценен-
ным или разведанным представляются чрезмер-
ными, экономически неоправданными.

В  соответствии  с  действующей Классифика-
цией, на основе ТЭО временных кондиций реша-
ются следующие ключевые задачи: 

–  определяется  промышленная  значимость 
месторождения; 

– принимается решение о целесообразности 
проведения разведочных работ; 

–  запасы  ставятся  на  государственный  учет, 
в соответствии с чем определяется возможность 
и  объемы  проведения  опытно-промышленных 
работ (ОПР); 

–  определяется  предварительный  контур 
горного отвода, в пределах которого допускают-
ся разведочные работы; 

–  при  наличии  на  месторождении  запасов 
категории  С1  принимается  решение  о  выдаче 
свидетельства о первооткрывательстве.

При  утверждении  НК  решение  каждой  из 
этих задач будет основано на новых, пока непод-
готовленных документов, в частности, «Методи-
ческих указаниях к составлению ТЭО кондиций». 

Такое  положение  создает  неопределенности 
в  формулировках  целей  и  задач  оценки  и  раз-
ведки, в требованиях к отчетным документам. 

Определить соответствие задач результатам 
ГРР призвано новое «Положение о порядке про-
ведения  геологоразведочных  работ  по  этапам 
и  стадиям  (твердые  полезные  ископаемые)», 
проект  которого  подготовлен  ФГБУ  «ВИМС», 
а  также  разрабатываемые  в  настоящее  время 
«Методические  рекомендации  по  применению 
Классификации запасов…» по видам минераль-
ного сырья.

Стадийность  геологоразведочных  работ  ос-
нована  на  соответствии  их  детальности  рангам 
изучаемых  минерагенических  таксонов,  кото-
рым эквивалентны определенные категории за-
пасов и ПР, на повышении степени изученности 
недр при повышении детальности работ.

Сохраняя  эти  принципы  и  учитывая  изме-
нения  в  НК,  в  проекте  нового  «Положения  об 

В Методических рекомендациях, 
актуализация которых в настоящее 
время выполняется специалистами 
ВИМС и ЦНИГРИ, должны быть 
определены особенности 
проведения исследований 
применительно к стадиям работ, 
видам минерального сырья, 
группам сложности месторождений
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этапах  и  стадиях  проведения  геологоразведоч-
ных  работ»  (НС)  геологическое  изучение  недр 
предлагается выполнять на следующих стадиях: 

1.  Региональное  геологическое  изучение 
недр;

2. Поиски месторождений; 
3. Оценка месторождений; 
4. Разведка месторождений; 
5. Эксплуатационная разведка месторожде-

ний.
Предлагаемый  подход  позволит  последо-

вательно  коррелировать  результаты  геологи-
ческого  изучения  недр  и  выполнения  геолого-
разведочных работ в  виде получаемых  запасов 
и  прогнозных  ресурсов  твердых  полезных  ис-
копаемых. Изменения целевого назначения ГРР 
на  различных  стадиях,  последовательности  их 
проведения и результата в НС, учитывающие по-
ложения НК, а также сопоставление их с шабло-
ном CRIRSCO, представлено на рисунке.

Совершенствование НК и НС, их внедрение 
в практику ГРР должно способствовать решению 
следующих задач: 

–  ускорение  геологоразведочного  процесса 
и усиление его прогнозно-поисковой направлен-
ности  с  созданием «поискового  задела»,  повы-
шение уровня ликвидности фонда недропользо-
вания, вовлечение его в поиски и оценку; 

–  повышение  мобильности  системы  «про-
гнозные ресурсы – запасы»; 

– создание объективных основ, в том числе 
экономических, для аудита ПР и запасов и обес-
печения их совместимости с зарубежными клас-
сификациями; 

–  обеспечение  предпосылок  для  капита-
лизации ПР и  запасов,  как одной из форм при-
влечения  инвестиций  в  минерально-сырьевую 
сферу; 

–  обеспечение  возможности  внесения  эко-
номических показателей в требования к резуль-
татам работ разных стадий; 

–  минимизация  рисков  неподтверждения 
запасов и освоения месторождений; 

–  повышение  надежности  оценки  парамет-
ров отработки месторождения  (потерь,  разубо-
живания  и  др.)  при  подготовке  технического 
проекта; 

– упрощение процедур взаимодействия нед-
ропользователей с государственными органами. 

Однако  Классификация  запасов  и  Стадий-
ность  ГРР  являются  рамочными  документами, 
в  которых  невозможно  учесть  всё  множество 
требований, правил и  условий изучения место-
рождений и рудопроявлений. 

Именно  поэтому  каждая  «Классификация 
запасов…»  сопровождается  пакетом  «Методи-
ческих  рекомендаций  по  применению  Класси-
фикации…», разрабатываемых для большинства 
видов ТПИ. Зарубежный аналог подобных доку-
ментов – регулярно издаваемые обзоры с «Best 
practices» – лучших методик ведения ГРР. 

В  Методических  рекомендациях,  актуали-
зация которых в настоящее время выполняется 
специалистами  ВИМС  и  ЦНИГРИ,  должны  быть 
определены  особенности  проведения  исследо-
ваний  применительно  к  стадиям  работ,  видам 
минерального  сырья,  группам  сложности  мес-
торождений. 
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Автор анализирует нерешенные проблемы нормативного регулирования, 
накопившиеся за 25 лет действия Закона РФ «О недрах» в недропользовании – на всех 
этапах от геологического изучения недр до ликвидации горного производства, 
которые создают административные барьеры для развития геологоразведочных 
и горных проектов, неоправданно повышают экономические и правовые риски для 
недропользователей, снижают стимулы для инвестирования в геологическую и горную 
отрасли. По мнению автора, в сложившихся экономических и геополитических условиях 
особенно актуальна для России разработка Горного Кодекса РФ, как нового 
всеобъемлющего законодательного акта, систематизирующего нормы 
недропользования, геологоразведочной и горнодобывающих отраслей. Это позволит 
комплексно и во взаимной увязке учесть все накопившиеся проблемы и, в конечном 
итоге, способствовать модернизации и эффективному инвестиционному развитию 
добывающих отраслей, обеспечивающих более 50% поступлений в бюджет России

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåäðîïîëüçîâàíèå; íîðìàòèâíîå ðåãóëèðîâàíèå; ëèöåíçèîííûå ãðàíèöû; ëèöåíçèîííûå îáÿçàòåëüñòâà; óðîâåíü 
äîáû÷è; çàïàñû; Ãîðíûé êîäåêñ 

П рошлый  год  ознаменовался  юбилей-
ной датой – прошло 25 лет с момента 
принятия в России Закона РФ «О нед-
рах»,  который положил начало прин-
ципиально новому порядку пользова-

ния недрами на всех этапах изучения и промыш-
ленного  освоения  месторождений  полезных 
ископаемых.  За  этот  период  создана  обширная 
нормативная  и  методическая  база,  выпущены 
десятки  подзаконных  актов  и  ведомственных 
документов,  да  и  в  сам  Закон  РФ  «О  недрах» 
внесены  (и  продолжают  вноситься)  многочис-
ленные изменения и дополнения. 

В  то  же  время  практика  недропользования 
на всех этапах от геологического изучения недр 
до ликвидации горного производства показыва-
ет,  что  существует  еще целый ряд  нерешенных 
проблем нормативного регулирования, которые 

создают  административные  барьеры  для  раз-
вития  геологоразведочных  и  горных  проектов, 
неоправданно повышают экономические и пра-
вовые риски для недропользователей, снижают 
стимулы  для  инвестирования  в  геологическую 
и  горную  отрасли.  На  некоторых  таких  про-
блемах  (которыми,  конечно  же,  далеко  не  ис-
черпывается  список  вопросов  к  регулированию 
в  сфере  недропользования)  предлагается  оста-
новиться подробнее. 

Лицензионные границы
В 1992 г. при выдаче первых лицензий на право 
добычи  действующим  горным  производствам 
пространственные  границы  лицензионных 
участков  определялись  в  соответствии  с  грани-
цами  существующих  на  тот  момента  горных 
отводов.  При  этом  в  лицензионные  границы 
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в целом ряде случаев не вошли запасы флангов 
месторождений,  их  глубоких  горизонтов  или 
иных частей. Далеко не всегда технический про-
ект на разработку месторождения охватывал все 
его части, соответственно, в границы горного от-
вода, а после 1992 г. – и в лицензионные грани-
цы, не вошли отдельные части месторождений. 
С развитием горных проектов у недропользова-
телей ожидаемо возникали потребности в при-
резке  запасов,  увеличении  глубин  и  границ  от-
крытой разработки, вводе в эксплуатацию новых 
шахтных  горизонтов,  да  и  просто  в  получении 
дополнительных участков недр для проведения 
новых выработок, разноса бортов карьера и реа-
лизации  других  технологических  решений.  От-
сутствие заявительного характера на получение 
права пользования на такие участки недр застав-
ляло недропользователей приобретать их через 
процедуру аукциона или конкурса. Постановле-
ние Правительства РФ № 429 «Об утверждении 
Положения  об  установлении  и  изменении  гра-
ниц участков недр…» появилось только в 2012 г., 
это  был  качественный  прорыв,  позволивший, 
минуя аукционные процедуры, получить в поль-
зование  необходимые  «прирезки»,  исправить 
технические ошибки в описании лицензионных 
границ. Но за 20 лет до выхода этого постановле-
ния у очень многих горных предприятий на од-
ном производственном объекте  (шахта, разрез, 
карьер) появилось несколько юридически само-
стоятельных  лицензионных  участков,  имеющих 
смежные  границы  и  принадлежащих  одному 
недропользователю.  Известны  примеры,  когда 
число  таких  смежных  участков  на  одной шахте 
или  разрезе  достигает  четырех-пяти,  причем 
большая  часть  участков  имеет  незначительные 
размеры, небольшую долю в общих запасах по-
лезного ископаемого, нередко и добыча на них 
как таковая не ведется. 

Таким образом,  складывается  парадоксаль-
ная ситуация – на одном предприятии, в рамках 
единого  горнодобывающего  комплекса,  объ-
единенного  общим  техническим проектом раз-
работки,  учтено  несколько  лицензий  на  право 
недропользования с разными сроками действия 
лицензий, нередко с отличающимися условиями 
недропользования по уровню добычи и другим 
обязательствам, но принадлежащие одному нед-
ропользователю.  Это  приводит  к  неоправдан-
ным  дополнительным  затратам  на  дублирова-
ние статистической отчетности и учета движения 
запасов  и  потерь  полезного  ископаемого,  уве-
личивается  количество  объектов  контрольных 
проверок со стороны  государственных органов, 
возникают  риски,  связанные  с  неопределенно-
стью  продления  сроков  действия  лицензий  на 
отдельные части технологического комплекса по 

добыче, ведет к сложному и неоднозначному от-
ражению запасов по конкретному предприятию 
(карьер, шахта) в Государственном балансе.

Примером  сложностей,  к  которым  приво-
дит такая ситуация, является введенная в 2017 г. 
форма  статистической  отчетности  1-РСПИ  (Ры-
ночная  стоимость  полезных  ископаемых).  Раз-
бивка данных по прогнозу добычи на 25-летний 
период, выполненная по отдельным лицензиям, 
приводит к искажению общих сведений относи-
тельно  количества  объектов  добычи  в  различ-
ные периоды (ведь по части лицензий добыча не 
ведется или вообще не предусмотрена).

Предлагается  разработать  и  ввести  в  дей-
ствие  нормативный  механизм  объединения 
смежных  лицензий  с  параллельной  унифика-
цией  срока  действия  и  условий  новой  объеди-
ненной  лицензии.  Основными  критериями  для 
такого  объединения  лицензий  должны  быть 
следующие:  лицензии  на  право  добычи  при-
надлежат  одному  недропользователю,  имеют 
смежные пространственные границы, относятся 
к одному технологическому комплексу по добы-
че (карьер, разрез, шахта и т.д.), горные работы 
на  них  ведутся  в  рамках  единого  технического 
проекта на разработку. 

Введение  такой  возможности  объединения 
смежных  лицензионных  участков  обеспечит 
упрощение  и  сокращение  административных 
процедур  (барьеров),  учета  и  контроля  лицен-
зий,  повысит  информационную  прозрачность 
недропользования  на  конкретных месторожде-
ниях и в целом по России.

Лицензионные обязательства
Основными (существенными) обязательствами ли-
цензий на право недропользования являются сро-
ки проведения геологоразведочных работ, утверж-
дения запасов, разработки проектной документа-
ции, начала строительства и ввода в эксплуатацию 
горнодобывающего производства, выхода на про-
ектную  производственную  мощность  по  добыче 
полезного  ископаемого.  Чаще  всего  выполнение 
этих обязательств зависит не только от внутренних 
факторов  (технических  и  финансовых  возможно-
стей недропользователя), но в большей степени от 
внешних: общей экономической ситуации, уровня 
текущих и перспективных цен и  спроса на мине-
ральное  сырье,  наличия  объектов  транспортной 
и  энергетической  инфраструктуры,  решения  зе-
мельных  вопросов,  ограничивающих  факторов, 
неучтенных при лицензировании объекта. Иными 
словами, в каждом конкретном случае возможны 
объективные  причины  невыполнения  или  несво-
евременного  выполнения  лицензионных  сроков 
и  обязательств.  Действующая  нормативная  база 
недропользования  не  предусматривает  измене-
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ний лицензионных сроков и обязательств (особен-
но  просроченных)  по  объективным  технологиче-
ским или экономическим причинам. Так, несмотря 
на то, что ст. 12 Закона РФ «О недрах» прямо ука-
зывает,  что  «в случае значительного изменения 
объема потребления произведенной продукции 
по обстоятельствам, не зависящим от пользо-
вателя недр, сроки ввода в эксплуатацию объек-
тов, определенные лицензионным соглашением, 
могут быть пересмотрены органами, выдавши-
ми лицензию на пользование участками недр, на 
основании обращения пользователя недр»  –  не 
существует правового механизма, который позво-
лил бы вносить изменения в лицензию (или при-
останавливать  ее  действие)  по  экономическим 
причинам. 

В 2015  г. был  запущен процесс актуализации 
лицензий,  призванный  привести  лицензионные 
соглашения  и  обязательства  к  единому  формату 
и  решить  комплекс  вопросов  с  лицензиями,  по 
которым  не  выполняются  обязательства.  Первая 
задача успешно выполнена, многие лицензии ак-
туализированы,  обязательства  приведены  к  еди-
ному формату, числовые параметры обязательств 
(например, уровень добычи или объемы ГРР)  те-
перь определяются  проектной документаций. Но 
вот  лицензии,  по  которым имеются невыполнен-
ные  обязательства,  остались  за  бортом  процесса 
актуализации, в них так и остаются зафиксирован-
ные  цифры  добычи  и  сроки,  которые  уже  давно 
истекли  (и  именно  поэтому  они  не  могут  быть 
изменены по заявке недропользователя). Необхо-
димым шагом для  разрешения  сложившейся  си-
туации является своеобразная амнистия по таким 
обязательствам, с «перезагрузкой» лицензионных 
обязательств и сроков с учетом объективной оцен-
ки по каждому объекту лицензирования. Конечно, 
если  по  лицензии  за  все  время  ее  действия  со-
всем ничего не делалось,  то правомерно ставить 
вопрос о прекращении пользования недрами. Но 
если  недропользователь,  например,  провел  раз-
ведку объекта, но не приступил к строительству по 
экономическим  причинам  (всем  памятны  волны 
экономических  кризисов  последних  10  лет),  то 
это уже другая ситуация, требующая взвешенного 
подхода.  В  любом  случае  необходим  порядок, 
в  соответствии  с  которым две  стороны  (а  лицен-
зия – это фактически договор) – государство и нед-
ропользователь  –  имели  бы  возможность  кор-
ректировать лицензионные обязательства и сроки 
в  соответствии с вновь возникающими объектив-
ными обстоятельствами  (экономическими,  техно-
логическими, юридическими и т.д.). 

Уровень добычи
До актуализации лицензий на право недрополь-
зования  большая  их  часть  содержала  конкрет-

ные цифры ежегодной добычи полезного иско-
паемого,  а  любые  отклонения фактической  до-
бычи, как в меньшую, так и в большую сторону 
могли по усмотрению контролирующих органов 
трактоваться  как  нарушение.  Сейчас  ситуация 
изменилась  в  лучшую  сторону  –  в  лицензиях 
указывается не конкретная цифра, а уровень до-
бычи  «в  соответствии  с  техническим  проектом 
разработки». Тем не менее, проблема в какой-то 
мере осталась неразрешенной. Ежегодные фак-
тические отклонения уровня добычи от проекта 
(календарного плана добычи проекта) являются 
достаточно  обычной  ситуацией.  Причин  этому 
много,  ведь  проект  составляется  на  несколь-
ко  лет  (а  то  и  десятков  лет)  вперед,  и  пред-
усмотреть по годам все изменения, с которыми 
сталкивается  в  процессе  эксплуатации  горное 
предприятие  и  которые  оказывают  влияние  на 
добычу  (спрос  на  продукцию,  горно-геологиче-
ские  условия,  аварии  и  техническое  состояние 
техники, логистические факторы и др.), конечно 
же, проект на разработку не в состоянии. 

В итоге многие горные предприятия для со-
гласования  ежегодных  планов  развития  горных 
работ  Ростехнадзором  вынуждены  постоянно 
(практически  ежегодно)  корректировать  техни-
ческие  проекты  на  разработку  даже  в  случаях 
незначительного  отклонения  от  календарных 
планов  по  добыче.  Контролирующими  органа-
ми при проведении проверок,  в  свою очередь, 
не  учитываются  все  эти  изменяющиеся  обсто-
ятельства,  а  любое  отклонение  уровня  добычи 
от  зафиксированного  в  проекте  трактуется  как 
нарушение. 

Предлагается  ввести  нормативное  закреп-
ление  допустимых  отклонений  уровней  еже-
годной добычи от согласованных в технических 
проектах в части исполнения требований лицен-
зионных соглашений на право добычи. 

Запасы
В  коренном  реформировании  нуждается  Госу-
дарственный  баланс  полезных  ископаемых  РФ, 
принципы  его  формирования  и  сама  система 
государственной  геолого-экономической  оцен-
ки  и  экспертизы  месторождений.  Сейчас  Го-
сударственным  балансом  учитываются  в  каче-
стве  балансовых  (т.е.  экономических)  запасов 
многочисленные  объекты,  разработка  которых 
экономически  нецелесообразна  ввиду  отсут-
ствия  инфраструктуры,  необходимого  качества 
полезного ископаемого, сложных горнотехниче-
ских  условий  разработки,  отсутствия  оптималь-
ной  технологии,  сложившейся  конъюнктуры  на 
конкретное  минеральное  сырье.  Необходима 
современная  оценка  состояния  Государствен-
ного  баланса  с  учетом  актуальных  требований 
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рынка,  стратегий  развития  различных  отраслей 
промышленности  и  энергетики,  международ-
ных  стандартов  оценки  минеральных  ресурсов 
и  запасов.  Это  позволит  объективно  оценить 
состояние  минерально-сырьевой  базы  России, 
определить приоритетные направления ее раз-
вития,  сформировать и поддержать  со  стороны 
государства  конкретные  программы  в  горнодо-
бывающей отрасли и в регионах. 

Сама  система  подготовки  к  лицензирова-
нию  объектов  для  добычи  должна  базировать-
ся,  в  том числе,  и на независимом аудите мес-
торождений,  проведенном по международным 
стандартам.  Правовая  основа  для  этого  уже 
существует,  с  2011  г.  Россия  является,  наря-
ду  с  основными  горнодобывающими  страна-
ми,  членом  CRIRSCO  (Международный  комитет 
по  стандартам отчетности о  ресурсах и  запасах 
ТПИ),  а  Кодекс  НАЭН  (Кодекс  публичной  отчет-
ности  о  результатах  геологоразведочных  работ, 
ресурсах  и  запасах)  признан мировым  сообще-
ством.  Но,  к  сожалению,  российские  государ-
ственные  регуляторы  и  финансовые  институты 
не имеют внутренней нормативной базы по ис-
пользованию национального стандарта. В итоге 
на  практике  российские  объекты  оцениваются 
в  соответствии  с  зарубежными  стандартами, 
например, по кодексу JORC. Больше того, напри-
мер, Европейская комиссия по ценным бумагам 
и биржам (EMCA) включила в свои нормативные 
документы Кодекс НАЭН в качестве применимо-
го  стандарта,  в  то  время  как  ЦБ  РФ  и Минфин 
вряд ли даже знают о его существовании. 

Необходима  государственная  поддержка 
для  внедрения  национального  Кодекса  оценки 
запасов  в  российскую  практику.  По  этому  пути 
уже  прошли  страны,  где  традиционно  сильно 
государственное регулирование в недропользо-
вании, например, Казахстан и Монголия. 

Примеры проблемных вопросов российского 
недропользования, конечно же, далеко не исчер-

пываются вышеизложенным. Весьма актуальным 
для  горного  производства,  например,  является 
исключение  обязательного  регулирования  про-
цессов  обращения  со  вскрышными  и  вмещаю-
щими  горными  породами,  а  также  с  хвостами 
обогащения,  относящимися  сейчас  к  отходам  V 
класса  опасности,  или  введение  упрощенного 
(заявочного) порядка получения права добычи на 
общераспространенные  полезные  ископаемые 
для  целей  строительства  горных  предприятий 
и их объектов инфраструктуры. 

За  период  действия  Закона  РФ  «О  недрах» 
накоплен,  с  одной  стороны,  огромный  опыт 
правового  регулирования  в  сфере  недрополь-
зования,  с  другой  стороны,  выявились  много-
численные факторы и примеры несовершенства 
и  противоречивости  существующей  норматив-
ной  базы.  Что-то  из  них  частично  нивелирова-
лось внесением десятков изменений в Закон РФ 
«О недрах», сопутствующими подзаконными ак-
тами,  постановлениями  Правительства  РФ,  но 
и эти положительные изменения, в ряде случаев 
решая одну проблему, порождали целый букет 
новых. Представляется, что в сложившихся эко-
номических  и  геополитических  условиях  осо-
бенно  актуальной для  России  стала  разработка 
Горного Кодекса РФ, как нового всеобъемлюще-
го  законодательного  акта,  систематизирующего 
нормы  недропользования,  геологоразведоч-
ной  и  горнодобывающих  отраслей.  Разработка 
Горного  Кодекса  РФ  позволит  комплексно  и  во 
взаимной увязке учесть все накопившиеся проб-
лемы  и,  в  конечном  итоге,  способствовать  мо-
дернизации  и  эффективному  инвестиционному 
развитию добывающих отраслей, обеспечиваю-
щих более 50% поступлений в бюджет России. За 
новейший период России разработаны и давно 
успешно  действуют  кодексы  для  всех  состав-
ных  частей  природопользования  –  Земельный, 
Воздушный,  Водный  кодексы  РФ,  исключение 
составляют до сих пор только недра России.  
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Показано, что действующее нормативно-методическое обеспечение категоризации 
запасов угля не соответствует требованиям современной Классификации запасов 
и в основном использует подходы Классификации 1981 года. Обращено внимание на 
отсутствие нормативной базы оперативного изменения запасов. Предложено 
отказаться от проведения государственной экспертизы изменения запасов, 
связанного с неподтверждением подсчетных параметров в ходе проведения 
эксплуатационных работ. Указано на необходимость разработки методического 
обеспечения оценки подготовленности месторождений к освоению и указаны 
принципы ее выполнения 
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П рогноз  мировой  энергетики  Между-
народного  энергетического  агентства 
WEO-2016 и Прогноз-2016 Аналитиче-
ского  центра  при  Правительстве  Рос-
сии  ожидают  сокращение  доли  угля 

и нефти в структуре потребления энергии в ми-
ре  к  2040  году,  но  все  варианты  прогноза  как 
учитывающие,  так  и  не  учитывающие  текущие 
климатические  обязательства  стран  по  Париж-
скому  соглашению,  предполагают  рост  потреб-
ления  этих  энергоносителей  в  абсолютном  вы-
ражении.  Мировая  и  отечественная  угольная 
промышленность  продолжает  интенсивно  раз-
виваться  –  только  за  первые  13  лет  текущего 
столетия добыча угля в мире возросла на столь-
ко же, как и  за весь XX в. Развитие угледобычи 
происходит  на  фоне  значительных  качествен-
ных  изменений,  вызванных  как  техническими 
и  технологическими  инновациями,  так  и  изме-
нением  содержания  социально-экономических, 
экологических и иных задач и проблем, решение 
которых предопределяет необходимость посто-
янного  совершенствования  нормативно-право-
вого  обеспечения  недропользования.  Данный 
вид  обеспечения  всегда  несколько  отстает  от 
потребностей практики, т.к. является лишь отве-
том на возникающие вызовы, и требует в связи 
с  этим  постоянного  развития  и  совершенство-
вания.

Эти проблемы достаточно разноплановы [1], 
но  в  данной  работе  основное  внимание  об-
ращено  на  проблему  хронического  отставания 
методического  обеспечения  от  правового.  Оно 
привело  к  тому,  что  в  области  геологического 
изучения угольных месторождений так и не уда-
лось  реально  отойти  от  принципов  категориза-
ции  запасов,  введенных  в  действие  последней 
советской Классификацией 1981 г. [2]. 

На смену этой классификации в 1997 г. при-
шла новая,  во многом революционная, Класси-
фикация  [3].  Она  коренным образом  изменила 
понятие категорий запасов. 

Наиболее  ярко  это  проявляется  по  отно-
шению  к  категориям  А  и  В.  По  Классификации 
1981 г. запасы высоких категорий А и В в обяза-
тельном  порядке  должны  были  составлять  ос-
новную  часть  запасов  участков месторождений 
первой  и  второй  групп  сложности  геологичес-
кого  строения,  намеченных  для  первоочеред-
ной  отработки.  Именно  достигнутая  в  контуре 
этих  категорий  разведанность  рассматривалась 
в  качестве  обеспечивающей  ведение  горных 
работ. Дополнительно, запасы этих же категорий 
должны  были  находиться  и  на  несовпадающих 
с  ними  участках  детализации,  информация  по 
которым  предназначена  к  использованию  для 
оценки  достоверности  подсчетных  параметров, 

принятых  при  подсчете  запасов  на  остальной 
части месторождения. 

По  требованиям  Классификации  1981  г.  за-
пасы  этих  категорий  должны  были  составлять 
не  менее  50%  всех  запасов  подготовленных 
к  освоению  месторождений  первой  и  второй 
групп сложности (в пределах участков первооче-
редного освоения  –  их доля была  существенно 
выше). 

Классификация  1997  г.  рассматривает  за-
пасы  категорий  А  и  В  иначе  –  как  запасы,  рас-
положенные  в  пределах  участков  детализа-
ции – и вообще не оперирует понятием «участок 
первоочередной отработки». По классификации 
1997  г.  запасы  категории  С1  стали  определять-
ся  как  основная  часть  запасов  разведываемых 
месторождений,  т.е.  как  запасы,  разведанные 
в  степени,  достаточной  для  проектирования 
и  планирования  горных работ. Отсюда  следует, 
что  требования  к  разведанности  запасов  кате-
гории  С1  согласно  Классификации  1997  г.  стали 
существенно  выше  требований  Классификации 
1981 г.

Руководствуясь пониманием роли категорий 
А и В, Классификация 1981 г. устанавливала жест-
кие требования к доле их в запасах, при которой 
месторождение  признавалось  подготовленны-
ми для промышленного освоения. Классифика-
ция  1997  г.,  признавая  ведущую  роль  запасов 
категории  С1,  уже  не  могла  использовать  этот 
подход  и  трактовала  следующее:  «рациональ-
ное  соотношение  запасов различных категорий 
в  разведанных  и  оцененных  месторождениях 
определяется  недропользователем,  исходя  из 
конкретных  геологических  особенностей  мес-
торождения,  условий финансирования и  строи-
тельства  горнодобывающего  предприятия»,  т.е. 
корректно  предлагала  недропользователю  са-
мостоятельно  устанавливать  число  и  размеры 
участков детализации.

Кроме того, Классификация 1997 г., учитывая 
сложность  идентификации  запасов  по  отдель-
ным  предъявляемым  требованиям  к  разведан-
ности  (например,  для  категорий  А  и  В  форма 
тел  полезного  ископаемого  должна  была  быть 
«установлена»,  а  для  категории  С1  –  «опре-
делена»  –  однозначно  разделить  эти  понятия 
сложно),  впервые  указала  на  то,  что  при  кате-
горизации  запасов  «в  качестве  дополнитель-
ного  классификационного  показателя  могут  ис-
пользоваться  количественные  и  вероятностные 
оценки  точности  и  достоверности  определения 
основных подсчетных параметров».

Однако на практике, по крайней мере, в от-
ношении  категоризации  запасов  угольных  мес-
торождений, Классификация 1997 г. реально не 
применялась.  Достаточно  взглянуть  на  много-
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численные  результаты  утверждения  запасов, 
формально  классифицированных  по  ее  требо-
ваниям, чтобы убедится, что на месторождениях 
первой  и  второй  групп  сложности  постоянно 
выделялись  запасы  категорий  А  и  В  на  площа-
дях, на которых не выполнялись исследования, 
предусмотренные  к  проведению  на  участках 
детализации. Эти исследования состоят, как из-
вестно,  в  использовании метода  сгущения  сети 
для  определения  погрешностей  оценок  пара-
метров месторождения,  запасов  и  ошибок  гео-
метризации в целях подтверждения обоснован-
ности  плотности  разведочной  сети,  принятой 
при изучении основной части месторождения.

Реальное  несоблюдение  требований  Клас-
сификации 1997 г. было связано с тем, что весь 
ее «жизненный цикл» прошел в условиях отсут-
ствия методических рекомендаций по ее приме-
нению.  Такие  рекомендации  [4]  были  приняты 
лишь  в  2006  г.,  через  полгода  после  принятия 
новой,  ныне  действующей  Классификации  [5] 
и за полгода до ее ввода в действие. То, что Ме-
тодические  рекомендации  [4]  ориентированы 
на классификацию 1997 г., указано в п. 1 раздела 
«Общие  положения»  (в  чем  можно  убедиться, 
ознакомившись  с  текстом  Классификации,  раз-
мешенном в справочных правовых системах «Га-
рант» и «КонсультантПлюс»). Об этом свидетель-
ствует также и содержание этих рекомендаций. 
Например, в них содержится указание на то, что 
количественные  и  вероятностные  оценки  точ-
ности  и  достоверности  определения  основных 
подсчетных параметров «могут» использоваться 
(п. 73 в [4]), в то время как в действующей Клас-
сификация  [5]  они  «должны»  использоваться. 
В  них  же  указывается  на  то,  что  рациональ-
ное  соотношение  запасов различных категорий 
в  разведанных  и  оцененных  месторождениях 
определяются недропользователем (п. 83 в [4] – 
так, как это было определено в Классификации 

1997  г).  В  действующей  Классификации  [5]  это 
положение отсутствует.

Указание на то, что Методические рекомен-
дации  [4]  ориентированы  на  Классификацию 
1997  г.,  содержал  и  их  текст,  ранее  размещен-
ный на официальном  сайте ФБУ «ГКЗ». Однако 
в  настоящее  время  по  непонятным  причинам 
в п. 1 размещенного на сайте ФБУ «ГКЗ» текста 
Методических рекомендаций «задним числом» 
внесено  изменение,  и  данные  рекомендации 
превратились  в  якобы  «разработанные»  в  со-
ответствии  с  требованиями  ныне  действующей 
Классификации 2006 г., что не соответствует дей-
ствительности. Причем никаких иных изменений 
текст  рекомендаций  не  претерпел.  Утвержден-
ный  распоряжением  министра  природных  ре-
сурсов текст, размещенный в системах «Гарант» 
и «КонсультантПлюс», остался без изменений.

Учитывая,  что  недропользователи  и  работ-
ники  геологоразведочных  организаций  в  своей 
деятельности преимущественно используют Ме-
тодические рекомендации, а не Классификацию, 
они  тем  самым  были  введены  в  заблуждение, 
прежде  всего,  в  части  обязательности  приме-
нения  при  выполнении  категоризации  запасов 
количественных методов.

Несомненно,  Методические  рекомендации 
[4]  являются  ценным  методическим  материа-
лом, сохраняющим, по большинству положений, 
свою  актуальность.  Однако  в  части  категориза-
ции запасов они явно не соответствуют не толь-
ко современным требованиям, но и требовани-
ям Классификации 1997 г. 

Так,  при  выполнении  категоризации  прак-
тические  работники  отрасли  во многом  ориен-
тируются  на  рекомендации  по  плотности  раз-
ведочной сети для различных категорий запасов 
(табл. 1), которые, не являясь универсальными, 
предназначены  только  для  использования  при 
проектировании геологоразведочных работ. 
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Таблица 1. 

Ориентировочные расстояния между скважинами в плоскости пласта в тектонически 
однородных блоках, м (по Методическим рекомендациям 2006 г. [4])



а п р е л ь  2 0 1 8    119

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

Методические  рекомендации,  которые  бы-
ли  разработаны  в  1982  г.  [6]  применительно 
к Классификации 1981 г., также содержали ана-
логичную таблицу (табл. 2).

При сравнении таблиц видно, что они иден-
тичны  (небольшие различия имеют место толь-
ко в примечании). Несмотря на приближенный 
характер  предлагаемых  таблицами  расстояний, 
из них неизбежно следует простой вывод: если 
в  одинаковых  условиях  для  достижения  одной 
и  той же степени разведанности  требуется раз-
местить  скважины  на  одинаковом  расстоянии, 
то  следует  признать  неизменность  требований 
к категориям по Классификациям 1981 и 1997 гг. 
(а по версии документа, размещенного ныне на 
сайте ФБУ «ГКЗ» – и 2006 г.).

Методические  рекомендации  [4]  при  рас-
смотрении  условий  отнесения  запасов  к  кате-
гориям  А  и  В  вообще  не  указывают  на  до-
пустимость  их  выделения  только  на  участках 
детализации. 

Методические  рекомендации  [4]  опреде-
ляют  запасы  ныне  основной  категории  С1  как 
запасы,  в  пределах  границ  которых  выдержа-
на  принятая  для  этой  категории  запасов  сеть 
скважин,  а  полученная  при  этом  информация 
подтверждена  на  разрабатываемых  месторож-
дениях данными эксплуатации, а на новых мес-
торождениях  –  результатами,  полученными  на 
участках  детализации.  Более  того,  если  реко-
мендациями  [4]  предусмотрено,  что  в  грани-
цах  запасов  категорий  А  и  В  разведочная  сеть 
обеспечивает правомерность интерполяции аб-
солютных  отметок  почвы  пласта  (требование, 
ранее содержавшееся в первой советской клас-
сификации  1927  г.  [7]),  то  для  категории  С1  ис-
полнение данного требования не требуется. Так 
как, начиная с 1997 г. полагается, что категория 
С1  должна  полностью  обеспечивать  возмож-
ность  проектирования  и  планирования  горных 
работ,  неясно,  как  это  можно  реализовать  на 
практике, если возможность интерполяции в ее 

контуре отсутствует, т.е. нет основания для про-
гнозирования абсолютных отметок почвы пласта 
в межскважинном пространстве. Из  указанного 
следует,  что  рекомендации  [4]  фактически  со-
храняют  понимание  роли  и  значения  запасов 
категории С1, присущих Классификации 1981 г.

Таким образом, методическая база, на осно-
вании которой в настоящее время выполняется 
категоризация запасов, опирается на вырванные 
из контекста подходы почти 40-летней давности. 
При этом произошедшие в 1997 г. изменения по-
нятий высоких категорий А и В, коренным обра-
зом  изменили  восприятие  инвесторами,  в  пер-
вую очередь иностранными, наличия на участке 
недр  значительного  количества  запасов  этих 
категорий.  Если  раньше  их  высокая  доля  была 
свидетельством  высокой  достоверности  геоло-
гических материалов, то после 1997 г. она стала 
уже формальным признаком наличия сомнений 
в  их  качестве.  Наличие  высокой  доли  запасов 
категорий А и В неизбежно вызывает  вопросы: 
почему в процессе разведки недропользователь 
был  вынужден  в  больших  объемах  создавать 
дорогостоящие  участки  детализации,  цель  ко-
торых состоит в подтверждении правомерности 
принятой  методики  изучения  недр;  с  какими 
проблемами он столкнулся и насколько успешно 
их  преодолел?  Стоит  ли  при  этом  удивляться, 
что  оценки  состояния  российской  минерально-
сырьевой  базы,  выполняемые  по  кодексам  от-
четности семейства CRIRSCO, существенно ниже 
оценок, ожидаемых по результатам отечествен-
ной экспертизы. 

Известная  авторам  позиция  Минприроды 
(письмо  департамента  государственной  поли-
тики и регулирования в области геологии и нед-
ропользования  от  20.07.2016 № 11-50/ 6102-05) 
состоит  в  том,  что  Методические  рекоменда-
ции [4] носят рекомендательный характер и при 
возникновении  противоречий  следует  пользо-
ваться действующей на момент  возникновения 
спорных  ситуаций  Классификацией.  Представ-
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Таблица 2. 

Ориентировочные расстояния между выработками в плоскости пласта 
в тектонически однородных блоках, м (по Методическим рекомендациям 1982 г. [6])
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ляется,  что  Роснедра  либо  ФБУ  «ГКЗ»  следует, 
не  дожидаясь  принятия  новой  Классификации 
запасов  и  соответствующих  Методических  ре-
комендаций,  разъяснить  недропользователям 
суть  имеющих  место  противоречий  и  пути  их 
разрешения,  наиболее  очевидным  из  которых 
является  реальное  исполнения  обязательных 
требований  п.  16  действующей  Классификации 
[5]  по  применению  количественных  методов 
оценки достоверности запасов. 

Большинство  действующих  ведущих  спе-
циалистов  в  области  разведки  угля  были  «вос-
питаны»  и  сформировали  свой,  передаваемый 
новым  поколениям  опыт,  на  основе  подходов, 
заложенных  в  классической  Классификации  за-
пасов 1981 г. Сложившиеся у специалистов пред-
ставления о том, что такое «категории запасов», 
объективно  трудноизменяемы.  В  связи  с  этим 
уже не кажется надуманной проблема и ее не-
ординарное  решение,  которое  было  использо-
вано Геолкомом при принятии в 1927 г. первой 
советской Классификации  запасов.  В  предисло-
вии  к  ней,  подготовленным  А.К. Мейстером, 
указывается,  что  «принятые  обозначения  для 
разных  категорий  запасов,  как-то  “вероятный”, 
“возможный”,  “разведанный”  и  т.п.,  разными 
лицами понимаются далеко не одинаково и не 
могут также быть заменены какими-нибудь дру-
гими ясными терминами, которые не допускали 
бы разного  толкования,  почему  всякие  обозна-
чения  запасов  приходится  считать  условными 
и определяемыми содержанием, которое в них 
будет  вложено.  …  Полагая,  что  со  словесным 
обозначением категорий запасов неизбежно бу-
дут  связываться  субъективные  представления, 
укоренившиеся или  вновь  возникающие  у  лиц, 
ими пользующихся, и имея в виду условное зна-
чение этих обозначений, Геологический Комитет 
нашел  более  правильным  вовсе  отказаться  от 
словесного их выражения, заменив в новой схе-
ме  термины  буквами  алфавита,  обозначающи-
ми, как выше указано, категории запасов по их 
назначению» [7]. 

Быть  может,  разработчикам  новой  Класси-
фикации запасов также стоит отказаться от при-
вычных обозначений категорий запасов и ввести 
новые  обозначения,  сломав,  тем  самым,  сло-
жившиеся стереотипы? Известно, что некоторые 
специалисты полагают, что это приведет к проб-
лемам,  связанным  с  внесением  необходимых 
изменений  в  государственный  баланс.  С  этим 
трудно согласиться, поскольку и ныне числящие-
ся на балансе запасы так же не унифицированы 
по  категориям,  т.к.  оцениваются  по  различным 
Классификациям,  содержание  понятий  катего-
рий запасов в которых были различны, несмотря 
на  совпадение  их  обозначений  (на  госбалансе 

углей  Кузбасса  числятся  запасы,  оцененные  по 
Классификациям  1941,  1953,  1968,  1981,  1997 
и 2006  гг.). Приведение запасов баланса к еди-
ной  новой  оценке  категорий  вполне  возмож-
но  (причем даже  автоматически)  на  основании 
предварительно  сформированной  таблицы  со-
ответствия,  полученной  на  основе  анализа  со-
держания Классификаций. 

Еще  одной  проблемой,  наличие  которой 
существенно  осложняет  работу  добывающих 
предприятий,  является  отсутствие  как  норма-
тивного,  так и методического обеспечения опе-
ративного изменения запасов. Ныне процедуры 
утверждения  запасов  и  их  оперативного  изме-
нения практически совпадают и имеют близкую 
сложность. 

Наибольшую  проблему  для  предприятий 
представляют  собой  неподтверждение  запасов 
при  ведении  горно-эксплуатационных  работ. 
Острота  вопроса  напрямую  связана  со  специ-
фикой определения величины налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) при добыче угля. 

Для угля, в отличие от других видов твердых 
полезных  ископаемых,  с  01.04.2011  налоговая 
база НДПИ определяется не стоимостью добыто-
го сырья, а его количеством. Налоговый период, 
по  которому  определяется  НДПИ,  составляет 
один  месяц.  Основными  причинами,  в  резуль-
тате  действия  которых  происходит  движение 
запасов угля, являются:

1) добыча;
2) потери при добыче; 
3)  неподтверждение  запасов  в  результате 

выявленных  при  эксплуатации  месторождений 
отклонений  фактических  параметров  подсчета 
запасов  и  показателей  их  качества  от  парамет-
ров, принятых при подсчете запасов;

4) утрата промышленного значения запасов 
в  результате  их  оставления  в  предохранитель-
ных  целиках  под  здания,  сооружения,  природ-
ные и иные объекты с целью охраны последних 
от  вредного  влияния  подземных  горных  раз-
работок;

5) утрата промышленного значения запасов 
в  результате  выявления  усложнений  горно-гео-
логических,  гидрогеологических,  экологических 
и других природных условий;

6) утрата промышленного значения запасов 
в результате выявления нецелесообразности от-
работки ранее разведанных запасов по технико-
экономическим причинам.

Государственный  учет  движения  запасов 
осуществляется  в  рамках  процедуры  оператив-
ного  изменения  состояния  запасов  полезных 
ископаемых  и  отражается  в  годовых  отчетных 
балансах  запасов  предприятий  по  форме  5-гр. 
Основные  по  значимости  составляющие  дви-
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жения запасов – добыча и потери при добыче – 
списываются  с  Государственного  баланса  без 
проведения  государственной экспертизы на ос-
новании данных ежегодной государственной от-
четности недропользователей и контролируются 
Федеральной службой по надзору в сфере при-
родопользования в процессе периодически вы-
полняемых  контрольных  мероприятий  государ-
ственного надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр. 

Изменения состояния запасов по причинам 
3–6 подлежат государственной экспертизе, пол-
номочия  по  выполнению  которой  возложены 
на Роснедра. Такой подход в отношении причин 
4–6 представляется вполне обоснованным, хотя 
его реализация и  сопряжена ныне  с  трудностя-
ми,  связанными  с  отменой  ранее  существовав-
шего методического обеспечения оперативного 
изменения  запасов.  Теоретически  в  их  отноше-
нии  должен  действовать  тот  же  порядок,  как 
и  при  утверждении  результатов  геологоразве-
дочных  работ.  Отсутствие  целевого  норматив-
но-методического  обеспечения  оперативного 
изменения  запасов  затрудняет  работу  органов 
государственной  экспертизы  и  недропользова-
телей и относится к числу актуальных нерешен-
ных проблем.

Кроме того, и существующий порядок учета 
неподтверждения  запасов  нельзя  в  настоящее 
время  считать  удовлетворительным.  Учет  дви-
жения запасов принято осуществлять по специ-
альным учетным единицам – подсчетным геоло-
гическим блокам. Каждый блок характеризуется 
подсчетными параметрами, определенными по 
данным  геологоразведочных  работ.  Для  усло-
вий  угольных месторождений  к  ним  относятся: 
площадь,  средняя  мощность  пласта,  плотность 
угля.  Определенные  на  стадии  разведки,  даже 
при очень высокой плотности разведочной сети, 
эти параметры содержат погрешности. Отличия 
между  ожидаемыми  и  фактическими  (устанав-
ливаемыми горными работами) значениями па-
раметров приводят к выявлению погрешностей 
подсчета  запасов  (связанных  с  неподтвержде-
нием подсчетных параметров). Эти отклонения, 
которые  могут  иметь  как  положительные,  так 
и отрицательные значения, положено отражать 
в  официальных  формах  государственной  ста-
тистической  отчетности,  предварительно  пред-
ставляя результаты их определения на  государ-
ственную геологическую экспертизу.

Налогообложение  потерь  производится  по 
нулевой  налоговой  ставке  в  части  норматив-
ных  и  по  ставке  добытого  угля  в  части  сверх-
нормативных  потерь.  Фактическими  потерями 
Налоговым  кодексом  РФ  признается  разница 
между  расчетным  количеством  полезного  ис-

копаемого, на которое уменьшаются его запасы, 
и  количеством фактически  добытого  полезного 
ископаемого. 

Если вычесть из количества стоящих на учете 
запасов  угля  добычу,  то  полученная  разность 
всегда  будет  определяться  двумя  факторами  – 
потерями  при  добыче  и  погрешностью  опре-
деления  запасов  в  ходе  геологоразведки,  т.е. 
результатом  неподтверждения  подсчетных  па-
раметров,  которое  никак  не  может  быть  оха-
рактеризовано  как  потери.  Поэтому  под  «рас-
четным количеством полезного ископаемого, на 
которое уменьшаются его запасы» может пони-
маться только количество числящихся на балан-
се запасов, уточненное фактическим уровнем их 
неподтверждения.  Причем,  учитывая  величину 
налогового периода, такая корректировка долж-
на проводиться по каждому месячному контуру 
отработки.  В  противном  случае  погрешность 
разведки  может  либо  «превращаться»  в  поте-
ри, либо покрывать фактически имевшие место 
сверхнормативные потери. 

Но по  современным требованиям материа-
лы  по  неподтверждению  запасов  должны  про-
ходить  государственную  экспертизу.  Такая  про-
цедура,  несмотря  на  относительно  небольшие 
размеры  неподтверждений,  требует  от  геоло-
гических  служб  недропользователей  объемных 
подготовительных  работ  и,  главное,  времени. 
В  результате  этого  официальная  отчетность 
об  оперативном  изменении  запасов  (по  край-
ней  мере,  по  Кузбассу)  стала  свидетельство-
вать  о  беспрецедентной  «точности»  советской, 
а  впоследствии  и  российской  геологоразведки. 
Получается,  что  вычисленные  по  единичным 
скважинам  (а  то  и  при  их  полном  отсутствии) 
подсчетные  параметры  постоянно  подтверж-
даются:  мощность  угольного  пласта  до  1  см, 
плотность угля – до 10 мг/ см3 и т.д. То, что такого 
уровня подтверждения быть не может – очевид-
но, и свидетельствует лишь об одном – о явной 
фальсификации данных. Это дискредитирует от-
ечественную  систему  учета  движения  запасов 
действующих  предприятий,  добывающих  все 
виды твердых полезных ископаемых. Подобная 
наглядная  демонстрация  искажений  предпри-
ятиями  данных  о  запасах  негативно  восприни-
мается  международным  экспертным  сообще-
ством, оценивающим сырьевой компонент  гор-
ного бизнеса в интересах инвесторов, и  вносит 
весомый  вклад  в  имеющую  место  недооценку 
минерально-сырьевой базы страны.

Причем предъявить претензии к недрополь-
зователям в связи с указанным сложно: норма-
тивные документы разрешают производить учет 
неподтверждения с «отставанием» до двух лет. 
За  этот период «старые» неподтверждения мо-
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гут быть компенсированы новыми, предельный 
срок  учета  которых  пока  не  истек  и  т.д.  Кроме 
того,  поскольку  неподтверждения  фиксируются 
в  отработанном  контуре,  то  используемые  для 
его  определения  данные  не  могут  быть  про-
верены  геологической  экспертизой  «в  натуре» 
(но могут фрагментарно контролироваться орга-
нами Росприроднадзора в процессе проверок).

Представляется,  что  сложившаяся  запутанная 
и  противоречивая  система  фиксации  и  учета  не-
подтверждения запасов угля в условиях современ-
ной методики определения размера НДПИ требует 
ее изменения. Очень важно, что без ее изменения 
невозможно  достоверно  применять  косвенный 
метод  определения  размера  эксплуатационных 
потерь,  применяемый  большинством  предпри-
ятий, ведущих добычу открытым способом.

Следует отметить, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ, рас-
чет НДПИ по физическому размеру извлеченно-
го из недр полезного ископаемого с 01.01.2017 
предусмотрен и для многокомпонентных комп-
лексных руд, добываемых на участках недр, рас-
положенных полностью или частично на терри-
тории Красноярского края. Поэтому рассмотрен-
ная  выше  проблема,  вероятно,  скоро  затронет 
и часть рудников.

В связи с этим представляется целесообраз-
ным  отказаться  от  проведения  государствен-
ной  экспертизы  неподтверждения  подсчетных 
параметров  и  вернуться  к  советской  практике 
его  учета,  когда  неподтверждение  подсчетных 
параметров  оформлялось  внутренними  актами 
предприятий,  отражалось  в  книгах  движения 
запасов  по  подсчетным  блокам  и  отражалось 
в  годовых отчетных балансах  запасов  предпри-
ятий по форме 5-гр. Такой переход должен быть 
обеспечен необходимыми нормативно-методи-
ческими документами.

Еще  одной  острой  проблемой,  требующей 
нормативно-правового  обеспечения,  является 
проблема  оценки  подготовленности  месторож-
дений  к  промышленному  освоению,  т.е.  оцен-
ки  того,  что  принятые  проектные  решения  по 
разработке  месторождения  будут  реализованы 
при сохранении предусмотренных проектом тех-
нико-экономических  показателей,  несмотря  на 

возможные  изменения  геологических  и  горно-
геологических  параметров  в  некотором  интер-
вале  погрешностей  их  определения.  Согласно 
постановлению Правительства РФ от 11.02.2005 
№ 69,  заключение  государственной  экспертизы 
должно  содержать  вывод  о  подготовленности 
месторождений или их отдельных частей к про-
мышленному  освоению.  В  советский  период 
данное решение автоматически генерировалось 
на основании оценки доли различных категорий 
запасов в общих запасах участка недр. В насто-
ящее время, в связи с изменением смыслового 
содержания  категорий,  данный  подход  полно-
стью  утратил  свою  правомерность.  Позицию 
недропользователя  в  части  признания  место-
рождения  подготовленным  к  освоению  приня-
то  отражать  в  геологическом  отчете  в  разделе 
«Оценка  степени  изученности  и  подготовлен-
ности  месторождения  полезных  ископаемых 
для  промышленного  освоения»,  а  в  проектной 
документации  –  в  подразделе  «Геологическая 
изученность шахтного (карьерного) поля». Прак-
тика  показывает,  что  при  подготовке  докумен-
тации  по  угольным  месторождениям  Кузбасса 
эти разделы подготавливаются формально и ре-
ально не содержат необходимого для принятия 
обоснованного решения анализа. Во многом это 
связано с тем, что решение о подготовленности 
к  освоению  должно  основываться  на  одновре-
менном учете трех компонентов: геологических 
особенностей  месторождения,  достоверности 
их  выявления  и  конкретного  содержания  при-
нятых в ТЭО проектных решений. К сожалению, 
уровень  подготовки  большинства  специалис-
тов  отрасли  явно  не  позволяет  самостоятельно 
определить  последовательность  выполнения 
такого анализа, т.е. необходима разработка нор-
мативно-методического  обеспечения  выполне-
ния  оценки  подготовленности  месторождений 
к промышленному освоению. В качестве основы 
такого  обеспечения может  быть  рекомендован 
подход  [8],  реализованный  Федеральным  ис-
следовательским центром  угля и  углехимии СО 
РАН в форме «Методические рекомендации по 
выполнению комплексной оценки подготовлен-
ности угольных месторождений к рационально-
му промышленному освоению». 
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Abstract. It is shown that the current regulatory and methodological support for the categorization of coal reserves does not meet the 
requirements of the current Classification of Reserves and mainly uses the approaches of the 1981 Classification. Attention is drawn to the 
lack of a regulatory basis for the operational change in stocks. It was suggested to refuse to carry out a state expert examination of the change 
in reserves related to the non-confirmation of the counting parameters in the course of operational operations. It is pointed out that it is 
necessary to develop methodological support for evaluating the preparedness of deposits for development and outlines the principles for its 
implementation.
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Предложено уточнение единой классификации потерь твердых полезных ископаемых 
при разработке месторождений, предполагающее вместо двух классов и двух групп 
во втором классе выделение трех классов потерь: внепромышленных, проектных 
и эксплуатационных. Уточнение классификации позволит уточнить 
и классификацию запасов полезных ископаемых по степени возможности их 
использования в народном (национальном) хозяйстве

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êëàññèôèêàöèÿ ïîòåðü ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ; êàòåãîðèè ïîòåðü è çàïàñîâ; âíåïðîìûøëåííûå, ïðîåêòíûå 
è ýêñïëóàòàöèîííûå ïîòåðè; òèïîâûå ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ 

П режде  всего,  следует  отметить,  что 
в  СССР  полноценная  теория  оценки 
и  управления  уровнем  потерь  полез-
ных  ископаемых  (ПИ)  при  разработ-
ке  месторождений  была  выполнена 

специалистами  по  подземной  разработке  мес-
торождений. Связано это с тем обстоятельством, 
что при открытой (наземной) добыче, особенно 

при  разработке  мощных  месторождений,  по-
тери  существенно меньше,  чем при подземной 
добыче, и они часто находятся на уровне инже-
нерной  погрешности,  составляя  2–4%  и  лишь 
в отдельных случаях достигая 6–8%. 

При  подземной  добыче,  особенно,  когда 
горные  работы  ведутся  в  густонаселенных  рай-
онах,  игнорировать  существенно  большее  (от-
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носительно  разведанных  и  оцененных  геоло-
гических  запасов)  неполное  извлечение  ПИ  из 
недр  было  невозможно.  В  связи  с  этим  стали 
развиваться  теоретические  подходы,  обосно-
вывающие  реальные  (научно  обоснованные 
в противовес «вредительским») уровни недоис-
пользования  геологических  запасов  ПИ  в  зави-
симости от тех или иных объективных факторов 
горно-геологических условий и параметров гор-
ной технологии.

Теоретическое обобщение и систематизация 
разнообразных подходов по данному проблем-
ному направлению связаны с именем академика 
М.И. Агошкова,  чьи  разработки  вошли  в  «Типо-
вые  методические  указания  по  определению 
и  учету  потерь  твердых  полезных  ископаемых 
при добыче» и «Типовые методические указания 
по  оценке  экономических  последствий  потерь 
полезных  ископаемых  при  разработке  место-
рождений»,  утвержденные  Госгортехнадзором 
СССР в 1972 г. [1]. 

Кроме  нормативных  документов  данные 
подходы были опубликованы в 1974 г. в моно-
графии  «Технико-экономическая  оценка  из-
влечения полезных ископаемых из недр» под 
общей  редакцией М.И. Агошкова  [2].  В  числе 
прочего М.И. Агошков  предложил  свою,  став-
шую  классической,  единую  классификацию 
потерь  ТПИ  при  разработке  месторождений 
(табл. 1).  Потери  были  разделены  на  два 
больших  класса:  общешахтные  (общеруднич-
ные, общекарьерные, общеприисковые) и экс-
плуатационные. 

К  первому  классу  М.И. Агошков  отнес  раз-
личные потери в охранных целиках рядом с ре-
ками,  озерами,  водохранилищами,  городами, 
под  коммуникациями,  по  границам  горного 
отвода.  Определенные  геологические  запасы 
кондиционных  руд  вроде  бы  наличествуют,  но 
отрабатывать их в настоящее время нельзя, что-
бы  не  допустить  разрушения  на  поверхности 
промышленных и жилых зданий, железных и ав-
томобильных дорог или прорыва вод в шахтное 
пространство.  Частично  эти  потери  могут  ока-
заться  временными  и  в  будущем  (например, 
при переносе или защите охраняемых объектов) 
могут быть отработаны традиционными или спе-
циальными  методами  (например,  с  закладкой 
выработанного пространства). Поэтому такие по-
тери подлежат государственному учету как заба-
лансовые  запасы  на  предмет  упрощения  оцен-
ки их возможной востребованности в будущем. 
К общешахтным относят и потери ПИ в охранных 
целиках  около  капитальных  горных  выработок: 
стволов,  квершлагов,  эксплуатация  которых  не-
обходима  для  отработки  всего  месторождения 
целиком. Забалансовые запасы учитываются от-

дельно  по  каждой  причине  отнесения  их  к  за-
балансовым.

Во  втором  классе  (эксплуатационных  по-
терь) М.И. Агошков выделил две группы: это по-
тери в недрах и потери отбитой руды.

Потери  в  недрах  (группа  А)  (их можно  еще 
назвать  промышленными  или  проектными) 
включают,  прежде  всего,  потери  в  надштреко-
вых и подштрековых межэтажных целиках и це-
ликах  внутри  выемочных  участков.  Они  также 
включают  потери  в  местах  выклинивания  руд-
ных  тел  и  в  целиках  около  геологических  на-
рушений, в подработанных прежними горными 
работами частях залежей и в целиках аварийных 
(пожарных, затопленных, заваленных) участков. 
Наконец, это потери в висячем и лежачем боках 
залежей или в кровле и почве пластов (по верх-
ней  и  нижней  границам  контуров  рудных  тел, 
пластов, залежей).

Потери отбитой руды (группа Б) подразделя-
ются на четыре вида:

1.  В подготовительных и очистных забоях 
при  совместной  выемке  и  смешивании  полез-
ного  ископаемого  с  вмещающими  породами. 
Эти  потери  возникают  при  проходке  горных 
выработок  и  при  производстве  очистных  ра-
бот, когда к добытому полезному ископаемому 
примешивается  настолько  значительное  коли-
чество  вмещающих  пород  (или  вредных  при-
месей), что извлечение и использование в про-
изводстве содержащихся в горной массе полез-
ных компонентов становится нерентабельным, 
например,  при  валовой  выемке  маломощных 
рудных тел или пластов, при вскрышных рабо-
тах.

2.  Потери  оставленного  в  выработанном 
пространстве  ПИ.  Этот  вид  потерь  является  ос-
новным и наиболее значительным при подзем-
ной  разработке  рудных  месторождений  совре-
менными  высоко производительными  система-
ми с обрушением и выпуском под обрушенными 
породами. К ним относятся также потери при от-
крытой и  подземной добыче  вследствие  остав-
ления ПИ в неровностях лежачего бока залежи, 
на  почве  пласта,  в  западениях  плотика,  на  ра-
бочих  площадках  уступов,  на  гребнях  целиков, 
стенках  выработок,  днищах  блоков,  в  закладке 
и пр. Многообразие мест образования этого ви-
да потерь требует в отраслевых классификациях 
более дробного деления.

3.  В местах обрушений, завалов, в пожар-
ных, затопленных и заиленных участках.

4.  В  местах  погрузки,  разгрузки,  склади-
рования  и  сортировки,  на  тран спортных  путях 
горного предприятия. Потери данного вида, как 
правило,  очень  небольшие,  однако  в  практике 
они  встречаются  часто  при  добыче  любых  ПИ, 
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поэтому  выделение  их  в  самостоятельный  вид 
целесообразно.

Приведенные  виды  потерь  охватили  прак-
тически все возможные случаи образования по-
терь отбитого и неотбитого ПИ на различных ста-
диях технологического процесса добычи. Потери 
всех  видов,  за  исключе нием  ненормируемых  7 
и  8  видов  группы А и  3  вида  группы Б,  состоят 
из  двух  видов  –  нормативных  (нормируемых) 
и фактических.

Суммируя потери с 1 по 6 вид группы А и 1 
и  2  видов  группы  Б,  оценивают  нормируемые 
потери по применяемым системам разработки.

Предлагая классификацию, М.И. Агошков от-
метил [2], что она:

– создает основу для экономической оценки 
последствий потерь ПИ и для разработки техни-
ко-экономических нормативов потерь;

– упорядочивает учет потерь, контроль за со-
стоянием запасов ПИ и полнотой их извлечения 
на  различных  стадиях  разработки месторожде-
ния и ориентирует горное производство на при-
менение прямых методов учета потерь;

– устанавливает возможность субъективного 
подхода к отнесению потерь в ту или иную груп-
пу (вид);

– позволяет наглядно демонстрировать при-
чины возникновения потерь и выявлять  (и пла-

нировать) потери по стадиям производ ственного 
процесса  добычи  (в  соответствии  с  принятым 
делением  запасов  по  степени  их  готовности 
к добыче), по системе разработки, по отдельно-
му блоку, уступу, забою, слою в зависимости от 
конкретных горно-геологических условий.

В целом можно констатировать, что ставшая 
классической Единая  классификация позволила 
объективно выявлять места образования потерь 
ПИ,  анализировать  причины  их  возникновения 
и изыскивать меры их снижения. 

Предпосылки корректировки
Однако  данная  классификация  содержит  не-
большие внутренние логические противоречия, 
наличие которых позволяет предложить ее кор-
ректировку. 

Во-первых,  можно  заметить,  что  первый 
класс  (общерудничных)  потерь  в  своей  суще-
ственной  части  является  скорее «внерудничны-
ми» потерями – это потери от сокращения руд-
ничного  (шахтного,  карьерного,  приискового) 
поля  по  тем  или  иным  внешним  относительно 
горнодобывающего  предприятия  охранным  со-
ображениям, связанные с оставлением целиков 
под  и  вокруг  жилищных,  промышленных,  ком-
муникационных,  исторических  природоохран-
ных и водных объектов.

Êëàññ Ãðóïïà Âèä

I. Îáùåøàõòíûå 
(îáùåðóäíè÷íûå, 
îáùåêàðüåðíûå, 
îáùåïðèèñêîâûå) ïîòåðè 

II. Ýêñïëóàòàöèîííûå ïîòåðè
À. Ïîòåðè ïîëåçíîãî 
èñêîïàåìîãî â ìàññèâå

Á. Ïîòåðè îòäåëåííîãî 
(îòáèòîãî) îò ìàññèâà 
ïîëåçíîãî èñêîïàåìîãî

Â íåïðåäóñìîòðåííûõ ê îòðàáîòêå öåëèêàõ ïîä æèëûìè çîíàìè, 
âîäîåìàìè, êîììóíèêàöèÿìè, çàïîâåäíûìè çîíàìè 
Â öåëèêàõ ïîä îáúåêòàìè ãîðíîãî ïðîèçâîäñòâà – ó ñòâîëîâ øàõò 
è äðóãèõ êàïèòàëüíûõ ãîðíûõ âûðàáîòîê, ïîä îõðàíÿåìûìè çäàíèÿìè 
è ñîîðóæåíèÿìè ðóäíèêà 

1. Â íåäîðàáîòàííîé ÷àñòè öåëèêîâ ó ïîäãîòîâèòåëüíûõ âûðàáîòîê 
(ìåæäóáëîêîâûå, ìåæäóýòàæíûå, ìåæäóïàíåëüíûå öåëèêè) 
2. Â öåëèêàõ âíóòðè âûåìî÷íîãî ó÷àñòêà (áëîêà, êàìåðû, ïàíåëè, ëàâû, 
ñòîëáà, êàðüåðíîãî ïîëÿ, äðàæíîãî ïîëèãîíà) 
3. Â ëåæà÷åì, âèñÿ÷åì áîêàõ (â ïî÷âå, êðîâëå), ïî âåðõíåé è íèæíåé 
ãðàíèöàì êîíòóðîâ ðóäíîãî òåëà, ïëàñòà, çàëåæè 
4. Â ìåñòàõ âûêëèíèâàíèÿ è íà ôëàíãàõ ïëàñòà, çàëåæè, ðóäíîãî òåëà 
5. Ìåæäó âûåìî÷íûìè ñëîÿìè 
6. Â ïîäðàáîòàííûõ ó÷àñòêàõ ìåñòîðîæäåíèÿ
7. Â öåëèêàõ ó ãåîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé
8. Â öåëèêàõ ïîæàðíûõ, çàòîïëåííûõ, çàâàëåííûõ, ãàçîîïàñíûõ 
ó÷àñòêîâ

1. Â ïîäãîòîâèòåëüíûõ è î÷èñòíûõ çàáîÿõ ïðè ñîâìåñòíîé âûåìêå 
è ñìåøèâàíèè ñ âìåùàþùèìè ïîðîäàìè
2. Îñòàâëåííîãî â âûðàáîòàííîì ïðîñòðàíñòâå:
à) îò ñìåøèâàíèÿ ñ îáðóøåííûìè ïîðîäàìè ïðè âûïóñêå
á) íà ëåæà÷åì áîêó (ïî÷âå), íà óñòóïàõ
â) â çàêëàäêå 
3. Â ìåñòàõ îáðóøåíèé, çàâàëîâ, â ïîæàðíûõ è çàòîïëåííûõ ó÷àñòêàõ
4. Â ìåñòàõ ïîãðóçêè, ðàçãðóçêè, ñêëàäèðîâàíèÿ è ñîðòèðîâêè, íà 
òðàíñïîðòíûõ ïóòÿõ ãîðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 

Таблица 1. 

Единая классификация потерь твердых полезных ископаемых при разработке 
месторождений [2, c. 63]
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Это не общерудничные, а общепромышлен-
ные,  внерудничные  и  даже  внепромышленные 
потери. Это потери от невозможности (в данный 
момент)  использования  части  запасов  по  усло-
вию формирования шахтных и карьерных полей, 
т.е. по независящим от добывающего предпри-
ятия причинам.

К  этому  же  классу  потерь  были  отнесены 
и потери в охранных целиках вокруг горно-капи-
тальных выработок самих шахт (подземных руд-
ников)  для  обеспечения  их  устойчивости  и  со-
хранности, что имеет первостепенное значение, 
прежде всего, для пластовых и пластообразных 
месторождений. 

Последние потери являются общерудничны-
ми (в узком значении термина).

Первая  группа  потерь  второго  класса  (экс-
плуатационные потери в недрах) также является 
общерудничными  и  их  правильнее  следовало 
бы  назвать  собственно  промышленными  (про-
ектными, общепромышленными) потерями. 

Вторая  группа  второго  класса  потерь  (экс-
плуатационные потери отбитой руды) – является 
собственно  эксплуатационными  потерями,  т.е. 
третьим классом потерь.

Уточнения классификации
В  качестве  первого  уточнения  Единой  класси-
фикации  предлагается  выделение  группы  по-
терь  А  и  Б  во  II  классе  потерь  классификации 
М.И. Агошкова в самостоятельные II и III классы 
потерь с некоторым изменением наименований 
классов  в  соответствии  с  физическим  смыслом 
терминов. Вследствие этого вместо двух классов 
и двух групп во втором классе предлагается вы-
делять  три  класса  потерь:  внепромышленные, 
промышленные  и  эксплуатационные.  Класси-
фикационным  признаком  выступает  уровень 

образования  потерь  –  (1)  за  счет  невключения 
запасов в разработку по охранным соображени-
ям,  внешним  относительно  горнодобывающего 
предприятия; (2) за счет оставления в недрах по 
охранным и технологическим соображениям; (3) 
при добыче полезного ископаемого. 

I и II классы потерь являются потерями ПИ 
в недрах, и в качестве первого разделительно-
го  признака  выступает  причина  образования 
потерь  руды  в  недрах  –  вне  производства 
или  внутри  его.  В  первом  случае  это  потери 
при  выделении  (ограничении)  шахтных  (или 
карьерных)  полей.  Фактически  –  это  внепро-
мышленные  потери.  Во  втором  –  проектные 
(общепромышленные,  промышленные)  поте-
ри за счет оставления полезного ископаемого 
в  недрах.  Оба  два  первых  класса  потерь  яв-
ляются  (не  всегда  безвозвратными)  потерями 
в недрах. 

II  и  III  классы  потерь  являются  внутрипро-
изводственными потерями,  и  в  качестве  второ-
го  разделительного  признака  выступает  стадия 
вовлечения  ПИ  в  переработку,  –  потери  руды 
в недрах или потери отбитой руды. 

III  класс  потерь  –  эксплуатационные  по-
тери  добытого  (отделенного  от  массива)  ПИ 
(табл. 2). Следует отметить, что второй и третий 
классы потерь  зависят от параметров принятой 
схемы  вскрытия  и  системы  разработки,  приня-
тых в проекте разработки месторождения.

При этом следует особо отметить, что в обо-
значении II класса потерь продолжает оставаться 
некоторая двусмысленность и размытость. С од-
ной  стороны,  и  проектные,  и  эксплуатацион-
ные потери определяются в проекте разработки. 
С  другой  стороны,  и  проектные  (потери  в  нед-
рах),  и  эксплуатационные  потери  (отбитого) 
полезного  ископаемого  (руды)  являются  внут-

Òðàäèöèîííûé ïîäõîä Ïðåäëàãàåìûé ïîäõîä

êëàññ, ãðóïïà êàòåãîðèÿ
êëàññ
(óðîâåíü 
ïîòåðü)

Êàòåãîðèÿ

êëàññ I
Îáùåøàõòíûå (îáùåðóäíè÷íûå, 
îáùåêàðüåðíûå, îáùåïðèèñêîâûå) ïîòåðè

êëàññ I

Âíåïðîìûøëåííûå (âíåðóäíè÷íûå, âíåøàõòíûå, 
âíåêàðüåðíûå, âíåïðèèñêîâûå) ïîòåðè 
(Çà èñêëþ÷åíèåì ïîòåðü â öåëèêàõ ïîä ãîðíûìè 
îáúåêòàìè)

êëàññ II, 
ãðóïïà À

Ýêñïëóàòàöèîííûå ïîòåðè Ïîòåðè â ìàññèâå. êëàññ II

Ïðîìûøëåííûå (ïðîåêòíûå, îáùåïðîìûøëåííûå) 
ïîòåðè (ÏÈ â íåäðàõ)
(Ñ ó÷åòîì ïîòåðü â öåëèêàõ ïîä ãîðíûìè 
îáúåêòàìè)

êëàññ II, 
ãðóïïà Á

Ýêñïëóàòàöèîííûå ïîòåðè. Ïîòåðè îòäåëåííîãî 
îò ìàññèâà (îòáèòîãî) ÏÈ

êëàññ III
Ýêñïëóàòàöèîííûå ïîòåðè îòáèòîãî (îòäåëåííîãî) 
îò ìàññèâà ÏÈ

Таблица 2. 

Соотношение традиционной М.И. Агошкова (1974) и уточненной (2018) Единых 
классификаций потерь при разработке месторождений твердых полезных 
ископаемых
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рипромышленными.  Эксплуатационные  потери 
отбитой  руды  являются  (в  широком  значении 
смыслов производственных термитов) промыш-
ленными  и  проектными,  но  выделены  в  само-
стоятельный  класс  потерь  по  критерию  потерь 
отделенного от массива ПИ. 

Просто  промышленные  (собственно  про-
мышленные, общепромышленные и проектные) 
потери  являются  общими  потерями  производ-
ства  в  недрах  из-за  невозможности  вовлече-
ния  в  разработку  всех  запасов  в  выделенном 
для разработки шахтном (или карьерном) поле, 
а эксплуатационные – из-за технологической не-
возможности извлечь из недр всю отбитую руду. 
На открытых горных работах при формировании 
выемочных единиц неизбежно происходит при-
хватывание части бедных руд или пустых пород 
и оставление части руды. На подземных горных 
работах невозможно полностью выпустить (или 
забрать) отбитую руду из добычных секций из-за 
излишнего примешивания обрушившихся (само-
стоятельно  или  принудительно)  пустых  пород 
из  вышерасположенных  слоев  в  соответствии 
с фигурами выпуска добываемого ПИ.

В  соответствии  с  предложенными  квали-
фикационными  признаками  в  качестве  второго 
уточнения классификации следует считать пере-
нос  собственно общерудничных потерь  в цели-
ках  под  горными  объектами  из  первого  класса 
«общешахтных»  потерь  (классической  класси-
фикации)  во  второй  класс  проектных  потерь 
(уточненной классификации). 

В  качестве  третьего  уточнения  квалифика-
ции  выступает  перенос  потерь  при  открытой 
добыче  вследствие  оставления  неотбитого  ПИ 
в  неровностях  лежачего  бока  залежей  при  их 
пологом  падении  из  класса  эксплуатационных 
потерь  в  класс  промышленных  (проектных)  по-
терь,  т.к.  они  являются  проектными  потерями 
неотбитой руды в недрах. 

Последний  случай  следует  объяснить  не-
сколько  подробней.  Потери  ПИ  при  ведении 
горных  работ  на  контакте  рудного  тела  с  окру-
жающими породами является основным видом 
эксплуатационных  потерь  при  разработке  мес-
торождений.  Они  зависят  от  различных  факто-
ров  горно-геологических условий и параметров 
принятого порядка добычи  (вида и параметров 
системы разработки, направления углубки). 

При  подземной  разработке  часть  потерь 
ПИ  –  оставляемые  в  недрах  потери:  в  кровле 
и  почве  пласта,  в  лежачем или  в  висячем боку 
залежи и т.д. – рис. 1а – относят к общепромыш-
ленным потерям в недрах (класс II, группа А, вид 
3  традиционной  классификации),  т.е.  вообще 
не включаются в промышленные запасы. А поч-
ти  такие  же  потери  при  открытой  разработке 

(рис. 1b  и 1c)  уже относят  к  категории  эксплуа-
тационных  (класс  II,  группа  А,  вид  2,  подвид  б 
традиционной классификации ) (табл. 1). 

Данная  коллизия  представлена  на  рис. 1. 
При этом следует отметить, что на рис. 1b борт 
карьера по лежачему боку залежи является кон-
туром  на  конец  отработки,  а  борт  по  висяче-
му  боку  –  промежуточным  контуром,  условно 

Рис. 1. 
Схемы образования промышленных и эксплуатационных 
потерь при подземной (а) и открытой разработке наклонных 
(b) и крутопадающих (c) рудных тел
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получаемым  из  нескольких  рабочих  состояний 
карьера. 

Из-за этого при открытой разработке на на-
клонных рудных телах (рис. 1b) потери по лежа-
чему боку залежи тоже следует относить к про-
мышленным  (проектным)  общерудничным,  т.к. 
эти треугольники потерь по проекту не включе-
ны  в  контур  карьера  и  являются  потерями  ПИ 
в недрах. Потери же по висячему боку  залежи, 
как и потери по обоим бокам залежи для круто-
падающих рудных тел (рис. 1c) включены в кон-
тур карьера и относятся к эксплуатационным, т.к. 
ПИ попадает во вскрышные блоки, которые вы-
возятся в отвалы. При этом разубоживание руд 
как на ОГР, так и на ПГР продолжает оставаться 
эксплуатационным.

Уточненная классификация
В  результате  корректировки  уточненная  вер-
сия  классификации  примет  следующий  вид 
(табл. 3).

Внепромышленные  потери  –  это  та  часть 
кондиционных  запасов,  которые  не  включены 
в  контуры  шахтных  или  рудных  полей  по  тем 
или  иным  охранным  соображениям:  под  горо-
дами,  крупными  реками,  озерами,  заповедни-
ками,  памятниками  природы,  культуры  и  исто-
рии и иными охраняемыми объектами с учетом 

расширяющихся  с  глубиной  охранных  целиков, 
исключающих  деформации  дневной  поверхно-
сти  и  нарушение  сплошности  массивов  горных 
пород.

Промышленные  (проектные)  потери  –  это 
те  части  запасов,  которые  включены в  контуры 
шахтных  или  рудных  полей,  но  не  могут  быть 
извлечены, т.к. попали в охранные околостволь-
ные,  межэтажные  и  междукамерные  целики, 
а  также  не  попавшие  в  выемочные  единицы 
(взрываемые  секции)  в  почве  и  кровле  рудных 
тел  в  связи  с  несовпадением рудных  контактов 
и  технологических  контуров  выемочных  еди-
ниц.  В  то  же  время  эти  потери  можно  назвать 
проектными,  потому  что  они  зависят  от  при-
нятых в проекте разработки решений по вскры-
тию месторождения и системам его разработки 
и  определяются  в  ходе  проектирования.  Это 
потери ПИ, не включенные в контуры отработки. 
Промышленные потери являются общепромыш-
ленными  (общерудничными  или  общешахтны-
ми) ПИ в недрах.

Эксплуатационные  потери  –  это  те  части 
промышленных запасов, которые отбиты, но по 
экономическим  соображениям  не  извлекаются 
из недр, а оставляются в выемочных секциях при 
подземной добыче или попадают отвал, а не на 
обогатительную фабрику при открытой добыче.

Êëàññ
(óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ) 

ïîòåðü ÏÈ
Âèä ïîòåðü ïîëåçíîãî èñêîïàåìîãî

I. Âíåïðîìûøëåííûå 
ïîòåðè 

Â íåïðåäóñìîòðåííûõ ê îòðàáîòêå îõðàííûõ öåëèêàõ ïîä æèëûìè çîíàìè, âîäîåìàìè, 
êîììóíèêàöèÿìè, çàïîâåäíûìè çîíàìè è ò.ä.

II. Ïðîìûøëåííûå, 
(ïðîåêòíûå, 
îáùåïðîìûøëåííûå) 
ïîòåðè (â ìàññèâå)

1. Â öåëèêàõ ïîä îáúåêòàìè ãîðíîãî ïðîèçâîäñòâà – ó ñòâîëîâ øàõò è äðóãèõ êàïèòàëüíûõ ãîðíûõ 
âûðàáîòîê, ïîä îõðàíÿåìûìè çäàíèÿìè è ñîîðóæåíèÿìè ðóäíèêà 
2. Â íåäîðàáîòàííîé ÷àñòè öåëèêîâ ó ïîäãîòîâèòåëüíûõ âûðàáîòîê (ìåæäóáëîêîâûå, 
ìåæäóýòàæíûå, ìåæäóïàíåëüíûå öåëèêè)
3. Â öåëèêàõ âíóòðè âûåìî÷íîãî ó÷àñòêà (áëîêà, êàìåðû, ïàíåëè, ëàâû, ñòîëáà, êàðüåðíîãî ïîëÿ, 
äðàæíîãî ïîëèãîíà)
4. Ïðè ïîäçåìíîé äîáû÷å â ëåæà÷åì è âèñÿ÷åì áîêàõ (â ïî÷âå, êðîâëå), ïî âåðõíåé è íèæíåé 
ãðàíèöàì êîíòóðîâ ðóäíîãî òåëà, ïëàñòà, çàëåæè
5. Ïðè îòêðûòîé äîáû÷å â ëåæà÷åì áîêó (ïî÷âå) çàëåæè èëè ïëàñòà íàêëîííûõ (è ãîðèçîíòàëüíûõ) 
ìåñòîðîæäåíèé, íà óñòóïàõ íà êîíå÷íîì êîíòóðå
6. Â ìåñòàõ âûêëèíèâàíèÿ è íà ôëàíãàõ ïëàñòà, çàëåæè, ðóäíîãî òåëà
7. Ìåæäó âûåìî÷íûìè ñëîÿìè
8. Â ïîäðàáîòàííûõ ó÷àñòêàõ ìåñòîðîæäåíèé 
9. Â öåëèêàõ ó ãåîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé
10. Â öåëèêàõ ïîæàðíûõ, çàòîïëåííûõ, çàâàëåííûõ, ãàçîîïàñíûõ ó÷àñòêîâ

III. Ýêñïëóàòàöèîííûå 
ïîòåðè (îòáèòîãî îò 
ìàññèâà) ïîëåçíîãî 
èñêîïàåìîãî

1. Â ïîäãîòîâèòåëüíûõ è î÷èñòíûõ çàáîÿõ ïðè ñîâìåñòíîé âûåìêå è ñìåøèâàíèè ñ âìåùàþùèìè 
ïîðîäàìè
2. Ïðè ïîäçåìíîé äîáû÷å íå âûïóùåííîãî è îñòàâëåííîãî â âûðàáîòàííîì ïðîñòðàíñòâå ÏÈ:
à) îò ñìåøèâàíèÿ ñ îáðóøåííûìè ïîðîäàìè ïðè âûïóñêå
á) â çàêëàäêå 
3. Â ìåñòàõ îáðóøåíèé, çàâàëîâ, â ïîæàðíûõ è çàòîïëåííûõ ó÷àñòêàõ
4. Â ìåñòàõ ïîãðóçêè, ðàçãðóçêè, ñêëàäèðîâàíèÿ è ñîðòèðîâêè, íà òðàíñïîðòíûõ ïóòÿõ ãîðíîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ 

Таблица 3. 

Уточненная Единая классификация потерь твердых полезных ископаемых при 
разработке месторождений
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Взаимосвязь категорий потерь 
с классификацией запасов полезных 
ископаемых по степени использования 
в промышленности
Три больших класса  (уровня) потерь соприкаса-
ются  с  классификацией  геологических  запасов 
полезных ископаемых по степени возможности 
их  использования  в  народном  (национальном) 
хозяйстве ?3? (рис. 2). 

Геологическими  признаются  разведанные 
или оцененные запасы кондиционных руд, кото-
рые  подсчитываются  для  месторождений,  руд-
ных полей, районов, бассейнов, регионов стран, 
континентов, акваторий и Земли в целом. 

Данные о запасах ПИ используются для про-
ектирования  горных  предприятий  и  при  разра-
ботке программ развития отраслей, планирова-
нии геологоразведочных работ. 

Балансовые  запасы  –  это  кондиционные 
запасы,  которые  могут  быть  отработаны  су-
ществующими  технологиями  за  исключением 
запасов в охранных целиках (или в охраняемых 
зонах). 

Забалансовые запасы, которые одновремен-
но  являются  и  внепромышленными  потерями, 
являются  запасами  кондиционных  руд  в  упо-
мянутых  охранных  целиках.  При  этом  они  (или 
их  часть)  могут  быть  переведены  в  категорию 
балансовых  запасов,  если  технико-экономиче-
скими  расчетами  будут  определены  затраты 
и обоснована целесообразность переноса охра-
няемых объектов или предложены специальные 
способы (технологии) их разработки, сохраняю-
щие  сплошность  и  устойчивость  массива  –  на-

пример,  с  закладкой  выработанного  простран-
ства  или  камерными  системами  разработки 
с оставлением несущих целиков. 

Промышленные  запасы  –  это  та  часть  ба-
лансовых запасов, которая включена в контуры 
карьерных  (шахтных) полей и по проектам раз-
работки будет отработана. 

Эксплуатационные  запасы  –  это  промыш-
ленные  запасы  за  вычетом  эксплуатационных 
потерь  и  с  прибавлением  эксплуатационного 
разубоживания,  вызванного  технологическим 
примешиванием части околорудных пустых по-
род или некондиционных руд. Это та руда, кото-
рая будет добыта и направлена на дальнейшую 
переработку: 

,

где Кп и Кр – коэффициенты потерь и разубожи-
вания в долях единиц; П и Р – потери и разубо-
живание (примешивание) в млн. т. 

При этом следствием технологического при-
мешивания  пустых  пород  (разубоживания)  яв-
ляется  снижение  качества  ПИ  в  добытой  и  на-
правленной на дальнейшее использование руде 
относительно содержания в недрах: 

,

где  ∝(пк  пром)  и  ∝(пк  о)  –  содержание  полезного 
компонента,  соответственно,  в  промышленных 
запасах  и  примешиваемых  (разубоживающих) 
породах или убогих рудах. 

Рис. 2. 
Классификация геологических запасов полезных ископаемых по степени использования в народном хозяйстве, 
совмещенная с предлагаемой классификацией потерь
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Разрабатываются  промышленные  запасы, 
а на фабрику поставляются уже эксплуатацион-
ные, т.е. скорректированные на технологические 
потери  и  разубоживание,  обедненные  за  счет 
последнего. 

Как видно, категории запасов ПИ по степени 
использования  в  народном  хозяйстве  [3]  сты-
куются  с  уточненными  категориями  потерь ПИ. 
При  этом  внепромышленные  потери  являются 
одновременно и забалансовыми запасами. Про-
мышленные (или проектные) потери составляют 
недоиспользуемую часть балансовых запасов. 

А  эксплуатационные  потери  представляют 
собой  часть  отбитой  руды,  уже  вовлеченной 
в разработку, но которая не попадает на обога-
тительную фабрику – не выпущенной из блоков 
(при  подземной  разработке)  или  (при  откры-
той  разработке  месторождений)  попавшей  во 
вскрышные взрывные блоки и в итоге вывезен-

ной  в  отвалы  пустых  пород.  Эксплуатационные 
запасы характеризуют уровень полноты исполь-
зования добываемых  запасов ПИ относительно 
погашаемых  промышленных  запасов  в  зависи-
мости от принятой системы разработки и от гор-
но-геологических  условий  разработки  того  или 
иного участка месторождения. 

Выводы
Представленное уточнение Единой классифика-
ции потерь твердых полезных ископаемых [1, 2] 
при разработке месторождений делает несколь-
ко  более  строгой  отнесение  отдельных  видов 
потерь  к  тем  или  иным  категориям  и  делает 
классификацию потерь при добыче полезных ис-
копаемых более структурированной и логичной, 
обеспечивая  ее  взаимосвязь  с  классификацией 
запасов  полезных  ископаемых  по  степени  ис-
пользования в промышленности. 
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Автор рассматривает изменения, происходившие в горно-геологической отрасли 
России после 1992 г., и предполагает, что одной из причин неудовлетворительных 
темпов ее развития является использование устаревших нормативно-правовых 
актов, созданных в условиях государственной плановой экономики. Показана 
необходимость институциональных перемен для оздоровления отрасли
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áàçû

А нализ  причин  задержки  в  развитии 
геологоразведочного  производства 
России  приводит  к  выводу  о  несоот-
ветствии  действующей  методологии 
работ  принципам  рыночной  эконо-

мики (мы пока находимся в затянувшемся пере-
ходном периоде). Парадокс, но в основе продол-
жительного застоя лежат достижения советской 
геологии,  в  «золотой  век»  которой  (семидеся-
тые – восьмидесятые годы прошлого века) было 
найдено  и  разведано  впрок  много  месторож-

дений,  запасов которых хватило на девяностые 
и нулевые годы. Иногда это ошибочно трактуется 
как «сырьевое проклятие». 

За  четверть  века,  пока  «проедали»  сырье-
вое  наследство,  естественным  путем  ушло  по-
коление,  его  создавшее;  существенно  дегради-
ровали  (из-за  их  неочевидной  необходимости) 
производственная и научная сферы геологораз-
ведки бывшего СССР.

Государственные  институты  горно-геоло-
гической  сферы  в  изменившейся  обстановке 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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после  смены  общественно-политической  фор-
мации  в  1991  г.  не  смогли  сформулировать  но-
вые  задачи,  найти  адекватные  методы  их  ре-
шения  и  инструменты  управления  процессом 
«недропользования»1,  а  негосударственные 
институции,  которые  должны  были  бы  прийти 
на смену государственным, практически не раз-
виваются. 

Методология  «недропользования»  до 
и после 1991 г. принципиально различаются.

В основу «советского» горно-геологического 
комплекса (ГГК) было заложено изучение недр, 
на базе которого планировалось освоение мес-
торождений и воспроизводство МСБ. 

Именно  такая  архитектура  системы  «нед-
ропользования»,  выработанная  в  ГГК  социали-
стического  государства,  позволяла  на  научной 
основе управлять МСБ, планировать расширен-
ное  воспроизводство  запасов  и  реализовывать 
эти  планы.  Методология  производства  базиро-
валась  на  многоступенчатой  системе  контроля 
(результатов  предшествующей  стадии),  а  также 
на  том,  что  в  итоге  своей  работы  производ-
ственные геологические объединения (предше-
ственники комитетов, управлений и т.п.) отчиты-
вались  приростом  запасов  промышленных  ка-
тегорий.  Возможность  реализации  прогнозных 
ресурсов  в  запасы  обеспечивалась  имеющейся 
у ПГО базой (производственные и тематические 
ГРЭ, НИИ), наличием квалифицированного пер-
сонала на всех уровнях, достойным бюджетным 
финансированием,  административной  и  пар-
тийной  ответственностью  руководства  за  вы-
полнение  плана  прироста  запасов.  Все  звенья 
цепи  «недропользования»  находились  в  руках 
государства.

В  результате  преобразований  1991  г.  в  гео-
логоразведочном  производстве  России  прои-
зошли изменения, существенно повлиявшие на 
его результативность. 

В первую очередь – это ликвидация ГГК, ра-
нее обеспечивавшего единство управления вос-
производством  и  использованием МСБ,  вместе 
с которым исчез и связанный с ним методологи-
чески обоснованный механизм воспроизводства 
МСБ.

Отказ  от  бюджетного  финансирования  гео-
логоразведочных  работ  детальнее  оценочной 
стадии  (ст.  36.1 Закона РФ «О недрах»), распад 
социально-производственных структур террито-
риальных ПГО и научно-прикладных институтов 
разорвали  логическую  последовательность  ра-
бот,  необходимых  для  реализации  прогнозных 
ресурсов  в  запасы  промышленных  категорий, 

1 Òåðìèí «íåäðîïîëüçîâàíèå» çäåñü è äàëåå âçÿò â êàâû÷êè 
ïîòîìó, ÷òî äî 1992 ã. îí íå óïîòðåáëÿëñÿ â ñîâðåìåííîì åãî 
çíà÷åíèè.

ранее  связанную  профессиональной  этикой 
и  административной  ответственностью  внутри 
единого ведомства (министерства геологии), от-
вечавшего за воспроизводство МСБ.

Новая  Россия  использовала  осязаемые  ре-
зультаты  полученного  наследства  –  уже  разве-
данные  месторождения  и  имеющийся  поиско-
вый  задел.  Задача изучения недр  теоретически 
осталась  обязанностью  государства;  задача  по-
исков  была  существенно  купирована  и  лишена 
созидательного  потенциала;  а  задачи  разведки 
и  разработки  месторождений  были  переданы 
частному капиталу. 

Нынешнее  «недропользование»  представ-
ляет  собой  причудливый  симбиоз  элементов 
плановой  государственной  и  рыночной  эконо-
мик,  закономерным  итогом  которого  является 
разбалансированная МСБ, не обеспеченная про-
гнозными ресурсами поискового задела (катего-
рии Р2) и неэффективная управляемость процес-
сами. Причина такого положения – в необосно-
ванном использовании методологии управления 
недрами, взятой из «советского» периода. Ведь 
механизм воспроизводства МСБ  советских  вре-
мен сейчас непригоден, а новый, для рыночных 
условий, – не создан. 

Современная  ситуация  кардинально  отли-
чается  от  положения,  бывшего  до  1992  г,  что 
исключает  возможность  полноценного  исполь-
зования старой методологии в качестве инстру-
мента управления «недропользованием». 

•  До  1991  г.  была  целостная  научно-про-
изводственная  структура  (Мингео  СССР),  вы-
полнявшая  весь  цикл  геологических  работ,  ко-
нечной  целью  которых  был  прирост  запасов 
промышленных  категорий.  Управление  воспро-
изводством МСБ достигалось путем прямого пе-
рераспределения бюджетных средств по этапам 
и  стадиям  геологоразведочного  процесса  и  по 
видам  полезных  ископаемых.  Необходимый 
инструмент  для  продуктивной  деятельности  – 
контроль  результатов  по  завершении  каждой 
стадии работ (НТС, ТКЗ, ГКЗ и т.п.), обеспечивал 
«обратную  связь»  в  этой единой  структуре,  что 
позволяло  оптимизировать  затраты  на  каждом 
этапе  во  имя  достижения  конечной  цели  (при-
роста запасов).

• Сейчас нет ни единой  структуры, ни быв-
ших  элементов  контроля,  а  у  государственных 
органов  управления  отсутствует  задача  воспро-
изводства  МСБ  и,  соответственно,  нет  ответ-
ственности  за  обеспечение  прироста  запасов. 
«Обратная связь» в производстве отсутствует.

Невзирая  на  принятие  программ  развития 
отрасли  [1],  вся нормативная база «недрополь-
зования»  осталась  практически  старая,  времен 
СССР. Отдельные ее элементы слегка подновили, 
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но  основные  документы  претерпели  лишь  кос-
метическую правку и не соответствуют условиям 
строительства рыночной экономики [2].

В первую очередь это относиться к «Класси-
фикации запасов и прогнозных ресурсов твердых 
полезных  ископаемых»  (далее  –  Классифика-
ция),  которая,  достигнув  совершенства  в  своем 
развитии  в  рамках  ГГК  государства  с  плановой 
экономикой, вместе с этим государством зашла 
в тупик. 

Действующая  «Классификация…»  [3]  пред-
ставляет собой несущественную косметическую 
правку  классификации  советского  периода  раз-
вития  (пять  изданий  в  период  1932–1982  гг.) 
и сейчас не способна решать свою основную за-
дачу – служить обоснованием для привлечения 
финансовых  средств  в  разведку  и  в  разработку 
месторождений. 

Классификация запасов – один из основных 
инструментов,  обеспечивающий  работу  инсти-
тута  капиталовложений  в  горный  и  геологиче-
ский  бизнес.  Так  было  и  в  условиях  плановой 
экономики СССР,  только  тогда  это был институт 
государственных  капиталовложений:  до  1992  г. 
«Классификация…»  выступала  регулятором  вы-
деления  государственных  бюджетных  ассиг-
нований  в  разведку,  проектирование  и  строи-
тельство  рудников.  Но  в  современной  России 
возможность получения «длинных денег», необ-
ходимых для горного и геологического бизнеса, 
крайне ограничена:

– в государственном бюджете такие затраты 
(как это было в СССР) не предусмотрены (ст. 36.1 
Закона РФ «О недрах»);

– акционерный капитал в России собрать за-
труднительно из-за отсутствия у нас нормально-
го биржевого механизма, в котором цена акций 
зависит от качества и количества запасов полез-
ного ископаемого на месторождении; 

–  зарубежные  финансовые  институты  нашу 
Классификацию не понимают и не принимают.

Негативные итоги такого положения в «нед-
ропользовании»  общеизвестны:  стагнация 
инвестиционного  процесса,  «двойная  бухгал-
терия»,  недостоверная  статистика  наличия 
и  движения  запасов,  планируемых  налоговых 
поступлений и т.п.

Всем  понятно,  что  Классификация  нужда-
ется  в  усовершенствовании для  решения  задач 
эффективного управления недрами в рыночных 
условиях.

Но что именно в ней надо менять? Чем она 
не  удовлетворяет  современным  требованиям? 
И что такое «современные требования» к Клас-
сификации? 

Проектом  Классификации  [4]  предполага-
ется:

– приблизиться к шаблону СRIRSCO и в то же 
время позволить государству эффективно управ-
лять  недрами  как  в  интересах  государства,  так 
и в интересах недропользователей посредством 
оценки и учета  запасов  с  экономической и  тех-
нологической точек зрения;

–  создать  инструменты  для  привлечения 
инвестиций;

– снизить административные барьеры.
К  сожалению,  проект  [4]  содержит  старые 

ошибки,  не  решает  задач,  стоящих  перед  биз-
несом,  и  неоправданно  усложняет  учет  запа-
сов.  Ведь  кодекс  JORC и  шаблон  CRIRSCO  не 
регламентируют,  как  оценивать  запасы/ ресур-
сы,  и  являются  кодексами  отчетности  горного 
и  геологического  бизнеса  перед  финансовыми 
институтами, а проект [4], по сути, формализует 
ответственность  бизнеса  перед  государством 
в  расходовании  бизнесом  своих  средств  (т.е. 
своеобразного  госуправления  бизнесом).  Нон-
сенс,  исключающий  возможность  привлечения 
западных инвестиций.

Чтобы  избежать  ошибки  очередной  косме-
тической  правки  Классификации,  ее  реформу 
следовало  бы  поручить  ассоциации  добываю-
щих  компаний  и  независимых  сообществ  гео-
логов  и  горняков:  примерно  так  в  свое  время 
был  создан  кодекс  JORC,  разработанный  после 
крупной финансовой аферы в 1960-х гг. с вирту-
альным  месторождением  никеля.  Тогда  власть 
в ультимативной форме потребовала от союзов 
промышленников  и  институтов  либо  разрабо-
тать механизм для исключения подобных афер, 
либо  власть  примет  эту  обязанность  на  себя 
и устроит что-то типа ГКЗ. 

Но у нас пока подобные институты не сфор-
мированы,  аналогия  с развитыми странами не-
приемлема, живем по инерции, используя мето-
дологию СССР. 

Рис. 1. 
Архитектура системы «недропользования» в СССР
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Ниже  последовательно  рассмотрены  семь 
тезисов, которые, на мой взгляд, должны найти 
отражение в новой Классификации и сопряжен-
ных  с  ней  НПА.  Анализ  изложенного  позволит 
сформулировать  основные  концептуальные  по-
ложения  реформы  Классификации  для  ее  эф-
фективного применения в рыночных условиях.

Тезис первый: Необходимо определить цель 
Классификации и задачи, которые она должна 
решать 

Последний  раз  цель  Классификации  была 
указана в документах 1981 г.:

«…В соответствии с Основами законодатель-
ства  Союза  ССР  и  союзных  республик  о  недрах 
и  в  целях  дальнейшего  повышения  ответствен-
ности  министерств,  ведомств,  предприятий 
и  организаций  за  комплексное  и  эффективное 
использование  полезных  ископаемых,  охрану 
недр и окружающей среды, улучшение геологи-
ческого  изучения  недр,  повышение  эффектив-
ности геологоразведочных работ, достоверности 
утверждаемых  запасов  полезных  ископаемых 

и оценки подготовленности месторождений для 
промышленного  освоения  Совет  Министров 
СССР постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемую  Классификацию 
запасов месторождений и прогнозных ресурсов 
твердых полезных ископаемых…»2.

И далее, в самой Классификации, п. 2:
«…Данные о запасах используются при раз-

работке  схем  развития  отраслей  народного 
хозяйства,  добывающих  и  потребляющих  ми-
неральное  сырье,  составлении  годовых,  пяти-
летних и долгосрочных планов  экономического 
и  социального  развития  СССР,  планирования 
геологоразведочных  работ,  а  по  месторожде-
ниям,  подготовленным  к  промышленному 
освоению,  –  для  проектирования  предприятий 
по добыче полезных ископаемых и переработке 
минерального  сырья,  планирования  развития 
горных работ и эксплуатационной разведки…»3.

Таким образом, Классификация служила ин-
струментом  решения  задач  добывающих  ми-
нистерств  и  ведомств,  упраздненных  в  1991  г. 
И  в  СССР  были  соответствующие  рычаги  (ад-
министративный,  финансовый  и  партийный) 
для управления процессом решения этих задач. 
В  последующих  изданиях  (1997  и  2006  гг.)  эти 
абзацы  исключены  без  какой-либо  адекватной 
замены,  и  сейчас  порой  в  публикациях  о  Клас-
сификации ей приписываются задачи типа «по-
вышения эффективности государственного учета 
запасов», «планирования горных работ», вплоть 
до  экзотических,  вроде  «повышения  качества 
отчетов  с  подсчетом  запасов  и  ТЭО  кондиций» 
и т.п. Налицо типичное доктринерство, упорное 
нежелание  считаться  с  кардинально  изменив-
шейся  обстановкой,  некритическое  следование 
доктрине, лежавшей в основе ГГК СССР. 

Если  раньше,  в  СССР,  единственным  потре-
бителем  информации  по  классификации  запа-
сов  было  государство,  в  лице  как  руководящих 
органов (от Госплана до министерств), так и ис-
полнителей  (экспедиции  и  рудники),  то  сейчас 
на первые позиции должен был бы выйти биз-
нес.  Именно  он  рискует  своими  средствами, 
инвестируя их в разведку и разработку запасов, 
поэтому бизнес более всего заинтересован в по-
нятности  и  достоверности  сведений  о  запасах. 
Бизнес  и  должен  был  бы  уточнить  правила  со-
образно изменившейся обстановке, но пока он 
этого не делает, смирившись с необходимостью 
двойного подсчета запасов, по ГКЗ и, допустим, 
по JORC или СRIRSCO. 

2 Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò 30.11.1981 ¹ 1128 
«Îá óòâåðæäåíèè Êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ ìåñòîðîæäåíèé 
è ïðîãíîçíûõ ðåñóðñîâ òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ».
3 Êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ ìåñòîðîæäåíèé è ïðîãíîçíûõ ðåñóðñîâ 
òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì 
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò 30.11.1981 ¹ 1128.

Рис. 2. 
Демонтаж советской системы управления воспроизводством 
и использованием МСБ
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Как бы это не казалось странным, но сейчас 
государственные органы должны не утверждать 
запасы, а регистрировать в качестве запасов то, 
что бизнес назовет запасами. Альтернативы нет: 
сохранение status quo способно только усугубить 
положение, т.е. провоцировать дальнейшее на-
копление «книжных запасов» и искажение в от-
четной  статистике  реального  состояния  МСБ 
страны; прирост запасов на бумаге без перспек-
тивы строительства рудников для их разработки. 

Повышение эффективности государственно-
го управления запасами достижимо только при 
условии  приоритета  интересов  потенциальных 
инвесторов  добычи.  В  противном  случае  оцен-
ка  запасов,  базирующаяся  на  методологии  ГКЗ 
времен  СССР  (выбор  варианта  «максимально-
го  использования  потенциала  недр»  и  «макси-
мальной бюджетной эффективности», невзирая 
на  изменчивую  конъюнктуру  рынка  и  здравый 
смысл),  будет  в  значительной  степени  эфемер-
на.  Она  даст  искаженную  оценку  потенциала 
МСБ и исключит  возможность  управления нед-
рами  путем  регулирования  отношений  между 
государством  и  бизнесом  на  рыночной  основе 
(налоговой  политикой),  оставив  только  адми-
нистративный рычаг управления. А такой рычаг 
контрпродуктивен: запретить – можно, а прика-
зать инвестировать – нельзя. 

Поэтому  цель  «Классификации»  должна 
быть  определена  как  обеспечение  инвесторов 
стандартом  информации  о  потенциале  недр, 
качестве и количестве разведанных запасов по-
лезных ископаемых или выявленных ресурсах.

Тезис второй. Язык изложения сведений о за-
пасах (ресурсах) должен быть понятен ее 
основному потребителю, т.е. бизнесу 

Для потенциального инвестора названия ка-
тегорий,  используемые  в  действующей  сейчас 
Классификации (т.е. А, В, С1 и С2), не говорят ни 
о чем.

История индексации категорий. Буквенные 
обозначения категорий появились в так называ-
емой «Классификации Госплана» (1932 г.), кото-
рой предусматривалось разделение  запасов на 
группы по промышленной значимости:

А1 – для расчетов эксплуатационных работ;
А2 – для строительства ГДП;
В – для составления эскизных проектов;
С1 – для постановки детальных ГРР;
С2 – для составления перспективных планов 

развития народного хозяйства и для планирова-
ния ГРР.

В такой трактовке категории запасов не име-
ют естественных или четко выраженных границ, 
поэтому  критерий  «промышленной  значимо-
сти»  быстро  потерял  свою  исходную  смысло-

вую  нагрузку.  А  буквенные  символы  категорий 
остались, и сейчас, по сути, означают достовер-
ность  разведанных  в  недрах  запасов  по  мере 
снижения вероятности ошибки определения их 
качества  и  количества  и  неподтверждения  при 
отработке: С2 → С1 → В → А.

В процессе эволюции 1932–1962 гг., с учетом 
выделения в этот же период 4 групп месторож-
дений  по  сложности  геологического  строения, 
Классификация приобрела:

Эта  нечеткость  документа  в  те  годы  ни-
велировалась  императивным  требовани-
ем  руководствоваться  соответствующими 
«Инструкциями...»4,  которые  определяли  не-
обходимую  геометрию  разведочной  сети  для 
запасов различных категорий и разных геолого-
промышленных типов месторождений [5]. При-
менение  «Инструкций…»  избавляло  от  поиска 
ответов  на  очевидные  вопросы,  формализовав 
процесс классификации запасов, но не исключа-
ло вероятности ошибок. 

Достоинство «советской школы» квалифика-
ции  запасов  –  использование  огромного  опыта 
разведки и разработки месторождений различ-
ных  геолого-промышленных  типов  и  генетиче-
ских  формаций,  обобщенно  сконцентрирован-
ного в  этих «Инструкциях…». Но одновременно 
здесь скрывается и недостаток: кажущаяся про-
стота  предложенного  формального  алгоритма 
определения  достоверности  (категории)  запа-
сов,  который  позволяет  провести  ее  любому 
специалисту.  Как  показала  практика,  причина 
неподтверждения разведанных запасов обычно 
кроется в неверном определении группы слож-
ности строения месторождения, недостаточном 
знании геологических дисциплин, особенностей 
локализации  оруденения,  т.е.  в  квалификации 
исполнителя подсчета и эксперта, его принявше-
го5. Кроме того, рекомендованная сеть рассмат-
4 Ï. 7 Êëàññèôèêàöèè 1981 ã.: Ïðèìåíåíèå íàñòîÿùåé 
Êëàññèôèêàöèè ê çàïàñàì ðàçëè÷íûõ âèäîâ òâåðäûõ ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ îïðåäåëÿåòñÿ èíñòðóêöèÿìè Ãîñóäàðñòâåííîé 
êîìèññèè ïî çàïàñàì ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ïðè Ñîâåòå 
Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ (ÃÊÇ ÑÑÑÐ).
5 Ñêàçàííîå íå îòíîñèòñÿ ê íåáîëüøèì ðîññûïíûì 
ìåñòîðîæäåíèÿì, â êîòîðûõ ïðè÷èíû íåïîäòâåðæäåíèÿ 
ðàçâåäàííûõ çàïàñîâ èìåþò îáû÷íî èíóþ ïðèðîäó.

• íàëåò ñõîëàñòèêè: íàïðèìåð, îñíîâíûå îñîáåííîñòè 
ôîðìû è âíóòðåííåãî ñòðîåíèÿ ðóäíûõ òåë äëÿ 
çàïàñîâ êàòåãîðèè Â äîëæíû áûòü «óñòàíîâëåíû», 
êàòåãîðèè Ñ

1
 – «âûÿñíåíû», à êàòåãîðèè Ñ

2
 – 

«îöåíåíû»;

×åì îòëè÷àþòñÿ 
«óñòàíîâëåííûå» 
îò «âûÿñíåííûõ» 
è «îöåíåííûõ»?

• ëîãè÷åñêóþ (òàâòîëîãè÷åñêóþ) îøèáêó: íàïðèìåð, 
«çàïàñû êàòåãîðèè C

1
 ñîñòàâëÿþò îñíîâíóþ ÷àñòü 

çàïàñîâ ìåñòîðîæäåíèé 3-é ãðóïïû ñëîæíîñòè 
ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ,… à ìåñòîðîæäåíèÿ 3-é 
ãðóïïû ñëîæíîñòè – ýòî òàêèå ìåñòîðîæäåíèÿ, çàïàñû 
êîòîðûõ ìîãóò áûòü êâàëèôèöèðîâàíû ïî êàòåãîðèè 
C

1
».

×òî ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé ýòà 
«êàòåãîðèÿ Ñ

1
»?
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ривается как догма, не допускающая вольностей 
в  квалификации  запасов,  принижая  тем  самым 
роль  эксперта.  Таким  образом,  экспертиза  мо-
жет допустить грубую ошибку в оценке запасов, 
неверно определив  группу сложности строения 
месторождения  (в  основе  чего  лежат,  большей 
частью, субъективные факторы), но лишена пра-
ва корректировать категорию отдельных блоков, 
руководствуясь своей квалификацией, а не толь-
ко требованиями «Инструкций…». 

Сейчас  «Инструкции…»  сменились  соответ-
ствующими  «Методическими  рекомендация-
ми…»,  но  вышеуказанные  очевидные  вопросы 
так и остались без ответа. 

Существующая категоризация запасов излиш-
не детальна, что особенно заметно в сравнении 
с зарубежными аналогами, например, с CRIRSCO, 
где максимально достоверной категории (Proved) 
приблизительно соответствуют три российских: А, 
В и С1, что представляется явно излишним

6.
Такая  дробность  подразделений  возник-

ла  в  процессе  эволюции  классификации,  когда 
вначале  категориям  запасов  стали  присваивать 
промышленное  значение,  затем  дополнили 
группами  сложности  строения,  а  «промышлен-
ное значение категорий» в блоках заменили на 
«подготовленность  к  промышленному  освое-
нию  месторождений»,  нормировав  соотноше-
ние  категорий.  И  максимальная  детализация 
дефиниций  была  необходима  для  решения  за-
дач  учета  и  контроля  производственной  дея-
тельности,  лежащих  в  основе  государственной 
плановой экономики.

Если  обобщить  требования,  то  сейчас  есть 
«настоящие»  запасы  (категория  С1)  и  требова-
ния  к  наличию  на  месторождении  представи-
тельных  участков  детализации,  доказывающих 
достаточную  достоверность  запасов,  разведан-
ных  по  геометрии  основной  сети.  Участки  де-
тализации –  это  то,  что  на месторождениях  I–II 
групп называют запасами категорий А и В, соот-
ветственно,  а  на месторождениях  III  и  IV  групп 
обходятся  без  выделения  отдельных  таксонов, 
но с аналогичными требованиями к их наличию 
и двойному сгущению сети в их пределах7. В ко-
дексе CRIRSCO дополнительные категории и под-
категории не выделяются, хотя общие принципы 
методики разведки месторождений требуют на-
личия  участков  детализации,  в  пределах  кото-
рых  точность  оценки  ресурсов  увеличивается 
в 1,5–2 раза [6].

6 Ãåîëîãè÷åñêèå çàïàñû ïî Ðîññèéñêîé êëàññèôèêàöèè 
ñîîòâåòñòâóþò ðåñóðñàì ïî øàáëîíó CRIRSCO. 
7 Ñîõðàíÿÿ ïðååìñòâåííîñòü äåôèíèöèé, çàïàñàì íà ó÷àñòêàõ 
äåòàëèçàöèè ìåñòîðîæäåíèé III è IV ãðóïï ñëîæíîñòè òàêæå 
ñëåäîâàëî áû äàòü ñîáñòâåííûå áóêâåííûå îáîçíà÷åíèÿ, ÷òî 
åùå áîëåå ïîä÷åðêíåò íåíóæíîñòü òàêèõ ìåëêèõ ïîäðàçäåëåíèé. 
Ïðîùå è ëîãè÷íåå îò âñåõ íèõ èçáàâèòüñÿ.

Кроме  «настоящих»  (С1),  есть  и  «неполно-
ценные»  запасы  (категория  С2,  в  которой  раз-
ведочная  сеть  разрежена  вдвое  относительно 
категории  С1)  со  следующими  особенностями 
на месторождениях различных групп сложности 
геологического строения: 

– на месторождениях I и II групп сложности, 
согласно п. 20 Классификации 1961 г., их количе-
ство  не  лимитировалось  (из-за  нецелесообраз-
ности выделения); 

–  на  месторождениях  III  группы  сложности 
они могут  слагать  существенную долю,  обычно 
на  флангах  и  глубоких  горизонтах  рудных  тел, 
разведка которых переносится на более поздние 
стадии освоения месторождения; подтверждае-
мость таких запасов вполне удовлетворительная 
и  при  проектировании  добычи  они  могут  ис-
пользоваться в полном объеме; 

–  на  месторождениях  IV  группы  сложности 
они слагают основной объем, но их детализация 
путем сгущения разведочной сети – трудоемкий 
и затратный процесс из-за высокой изменчиво-
сти  параметров  рудных  тел,  поэтому  их можно 
считать  только  высокорискованными  запасами, 
которые при отработке могут не подтвердиться, 
т.е. использовать их для проектирования добы-
чи можно, но только на условиях коммерческого 
риска.

Венцом Классификации СССР было установ-
ление (в 1961 г.) норматива соотношения катего-
рий запасов, необходимого для признания мес-
торождения разведанным, т.е. имеющим право 
на  капвложения  из  государственного  бюджета 
на проектирование и строительство рудника. Но 
в 1997 г. соотношение категорий было отдано на 
усмотрение  недропользователя,  а  с  2006  г.  это 
требование,  ранее  бывшее  императивным,  ис-
ключено полностью. Попытки его  возрождения 
надо признать излишним администрированием: 
это  довольно  грубый  инструмент  классифика-
ции,  допускающий  ошибки  (например,  место-
рождение Барун-Холба) и совершенно не учиты-
вающий понятия «коммерческий риск», которое 
с  1992  г.  включено  в  систему  лицензирования 
недропользования.

Кроме  вышесказанного,  при  своей  излиш-
ней  детальности  Классификация  не  содержит 
характеристики  практической  значимости  за-
пасов, что востребовано экономикой (бизнесом 
и финансовыми институтами).

Если  в  требованиях  к  категориям  оставить 
только  осязаемые  признаки,  востребованные 
для практического применения, то запасы мож-
но разделить на три группы: 

– запасы, положение которых в недрах уста-
новлено достаточно точно (основной разведкой 
на месторождениях простого строения или экс-
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плуатационной  разведкой  на  более  сложных 
месторождениях),  и  которые  можно  извлечь 
без  проведения  дополнительных  ГРР  (назовем 
их, пока условно, «категория А», или «достовер-
ные»);

– запасы, положение которых в недрах уста-
новлено  достаточно  точно  для  цели  проекти-
рования  рудника,  но  перед  добычей  запасов, 
с  целью  уточнения  морфологии  выемочных 
единиц, необходимо проведение опережающей 
и сопровождающей эксплуатационной разведки 
в объеме и методами, зависящими от особенно-
стей оруденения на конкретном объекте (аналог 
существующих  категорий  В,  С1,  а  также  С2  на 
месторождениях  III  группы сложности; назовем 
их,  пока  условно,  «категория  В»,  или  «подсчи-
танные»);

  –  запасы,  которые  «запасами»  могут  быть 
названы  с  натяжкой,  созданная  модель  место-
рождения  позволяет  только  предполагать  их 
наличие в недрах, а уточнение положения вые-
мочных  единиц  требует  значительных  затрат 
на  ГРР  (аналог  существующей  категории  С2  на 
месторождениях  IV группы сложности; назовем 
их,  пока  условно,  «категория  С»,  или  «предпо-
лагаемые»).

Тезис третий. Где, как и для чего будут ис-
пользоваться результаты классификации за-
пасов

Так  же,  как  и  с  определением  цели,  время 
и  место  использования  результатов  классифи-
кации запасов указано только в Классификации 
1981 г., а именно – проектирование:

«…22.  При  проектировании  предприятий 
по  добыче  полезных  ископаемых  учитываются 
балансовые  запасы  полезных  ископаемых,  ут-
вержденные  в  соответствии  с  п.  20  настоящей 
Классификации…».

Пункт  20  Классификации  1981  г.  определял 
необходимое  соотношение  категорий  запасов 
для признания месторождения подготовленным 
для  промышленного  освоения,  а  с  его  отменой 
(в 1997 г.) задача стала неразрешимой: как сейчас 
определить, готово оно, или не готово, что мож-
но,  а  что  нельзя  закладывать  в  проекты  рудни-
ков? И исключить при этом коррупционный риск?

В  Классификациях  1997  и  2006  гг.  про  это 
нет ни слова, но то же доктринерство заставило 
в  «Методических  рекомендациях…»  повторить 
фразу из п. 20 Классификации 1981 г.:

«…Возможность полного или частичного ис-
пользования запасов категории С2 при проекти-
ровании  отработки  месторождений  в  каждом 
конкретном  случае  определяется  государствен-
ной геологической экспертизой материалов под-
счета запасов…» [7].

Но  ведь  это  нелепость:  проектировщику  не 
важно,  какую  часть  запасов  категории  С2  ему 
«разрешили  использовать»;  для  проектирова-
ния рудника ему необходимо знать, где именно 
расположена эта часть, в каких блоках, и/ или на 
каком  фланге  месторождения.  Иначе  это  «раз-
решение» превращается в пустую декларацию.

Таким образом, предполагается, что эксперт, 
руководствуясь  своей  квалификацией,  некую 
часть  запасов  категории  С2  на  месторождении 
мог бы признать настоящими запасами, но окон-
турить их и присвоить соответствующий индекс 
(т.е.  С1)  не  позволяет  формальность  –  несоот-
ветствие плотности созданной разведочной сети 
плотности,  указанной  в  «Рекомендациях…»  [7]. 
Для разрешения этого казуса необходимо повы-
сить  как  независимость,  так  и  ответственность 
эксперта  за  выданные  заключения,  т.е.  нужно 
формирование института Компетентных Персон.

В  современной  России,  наследнице  СССР, 
у Классификации осталась только одна функция: 
инструмент  учета  государственной  собственно-
сти  (разведанных  в  недрах  запасов) для после-
дующего распределения и  контроля отработки. 
Но  в  рыночных  условиях  такое  использование 
непригодно в силу низкой точности и неадекват-
ности результатов оценки:

– возможная ошибка подсчета запасов в блоке 
категории  С1  корифеями  «советской  школы  гео-
логоразведки»  оценивалась  эмпирически  в  до-
вольно  широком  диапазоне,  ±25–60%  [8].  Риск 
значительный, но для плановой экономики он был 
приемлем,  т.к.  компенсировался  самой  системой 
социалистического хозяйствования, возможностью 
существования планово-убыточных предприятий;

– принятие решений по  классификации ин-
ститутом «государственная экспертиза запасов» 
привносит в нее три ошибки: 

•  статичности  –  т.е.  оценка  объективно  не 
успевает  за  изменениями  рыночной  конъюнк-
туры.  Предлагаемый  порой  механизм  компен-
сации  этого  порока  обязательной  переоценкой 
запасов  не  реже  раза  в  5  лет  не  выдерживает 
критики.  Из-за  своей  архаичности  он  не  решит 
проблему  своевременной  актуализации  запа-
сов, но сильно перегрузит непроизводительной 
работой (на пересчеты ТЭО, запасов, их экспер-
тизу и «утверждение»);

• административного давления – т.е. ошибка 
может  иметь  субъективный  характер.  Обще-
известно  (без  оснований,  но  по  традиции),  что 
и сейчас прирост разведанных запасов считается 
одним из  основных показателей работы  управ-
ленческого  звена  (Роснедра/ МПР),  что  вынуж-
дает их использовать административный ресурс;

•  некой  «совковой  академичности»,  харак-
теризующейся  игнорированием  реалий  при 
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оценке.  Например,  по  разведанным  запасам 
олова  мы  занимаем  первое  место  в  мире8,  но 
добыча его  – мизерна, и нехватка  компенсиру-
ется импортом, т.к. в современных условиях нет 
желающих добывать то, что у нас «утверждено» 
в качестве запасов.

Использование результатов такой классифи-
кации запасов создает лишь иллюзию управле-
ния недрами и таит в себе опасность существен-
ного субъективного искажения баланса МСБ.

Но, как и до 1992 г., время и место исполь-
зования  результатов  оценки  запасов  осталось 
прежним – проектирование предприятий. Толь-
ко сейчас проектирование и разработку запасов 
финансируют инвесторы и они вправе сами для 
себя определять допустимую норму риска. Наи-
более  удобно  это  сделать  не  соотношением 
довольно  эфемерных  категорий,  а  содержани-
ем  выделяемых  дефиниций:  какие  запасы  на 
данном  месторождении  могут  считаться  раз-
веданными  достаточно  для  проектирования  их 
отработки.

Ведь  разведывают  месторождения  не  для 
того, чтобы подсчитать запасы, а для того, чтобы 
обосновать рентабельность проекта их добычи, 
и Классификация служит одним из инструментов 
для  подтверждения  целесообразности  капита-
ловложений  в  строительство  рудников.  Что  не 
отменяет  использования  ее  в  целях  государ-
ственного  регулирования,  но  на  другом,  более 
высоком, нежели сейчас, уровне.

Запасы, подсчитанные в соответствии с Клас-
сификацией, должны использоваться,  в первую 
очередь,  для привлечения финансирования  че-
рез  товарно-сырьевые  биржи,  а  также  как  ин-
формация для частных инвесторов, акционеров, 
оценщиков  стоимости  проекта  на  предмет  вы-
пуска  акций,  частичной  или  полной  продажи 
проекта и т.п. 

Необходимо  создание  таких  условий,  обес-
печивающих объективность  выполненной  клас-
сификации  запасов,  когда  «Публичный  отчет 
о  запасах  и  ресурсах»  будет  приниматься  рос-
сийскими и  зарубежными финансовыми инсти-
тутами  в  качестве  достоверного  источника  ин-
формации о качестве и количестве запасов при 
принятии решений о кредитовании проектов.

Таким образом, приходим к логическому вы-
воду о необходимости: 

–  обеспечения биржевого оборота  геологи-
ческой информации о запасах и ресурсах; 

–  биржи,  как  основного  потребителя  этой 
информации; 

–  института  Компетентных  Персон,  как  по-
ставщика достоверной информации.

8 Ýòî ïî íàøèì äàííûì, çàðóáåæíûå ýêñïåðòû îöåíèâàþò íàø 
ïîòåíöèàë ãîðàçäî íèæå.

Тезис четвертый.  Обеспечение возможности 
использования блочного моделирования, гео-
статистических методов оценки и подсчета 
запасов, компьютерных технологий проек-
тирования и планирования как геологоразве-
дочных, так и добычных работ

Ни действующая Классификация,  ни другие 
НПА  не  запрещают  использование  компьютер-
ных  технологий,  современного  программного 
обеспечения,  блочного  моделирования  и  т.п., 
а  даже  наоборот,  содержат  рекомендации  по 
их  применению.  Но  за  все  время  (с  середины 
1990-х гг.) при «утверждении» запасов в России 
блочная модель была использована всего лишь 
только три раза (в 2009–2017 гг.). 

Этот  кажущийся  парадокс  имеет  вполне 
субъективные причины. 

• В России запасы ТПИ по их экономическо-
му значению (балансовые и забалансовые) и ка-
тегориям изученности (А, В, С1 и С2) подсчитыва-
ются в блоках, запасы руды в которых не должны 
превышать  годовую  производительность  буду-
щего  горного  предприятия,  иметь  одинаковую 
степень  разведанности,  однородность  геологи-
ческого строения, выдержанность условий зале-
гания рудных тел и общность горнотехнических 
условий  разработки.  В  действующей  Классифи-
кации такого требования нет9, и оно присутству-
ет  лишь  в  бывших  «Инструкциях…»  [5],  ныне 
ставших  «Методическими  рекомендациями» 
[7].  Но  блоки  блочной  модели  принципиально 
не  могут  соответствовать  этим  требованиям: 
они имеют существенно меньшие размеры (что 
позволяет  с  их  помощью  прогнозировать  мор-
фологию  и  внутренне  строение  залежей)  и  об-
ладают  примерно  одинаковой  (минимальной, 
заданной  условиями  кригинга)  достоверностью 
в любой  точке месторождения. Поэтому,  чтобы 
«утвердить»  запасы,  подсчитанные  в  блочной 
модели,  ее нужно  сначала «расплющить и раз-
мазать»,  т.к.  только  в  таком  виде  запасы  будут 
соответствовать  «Методическим  рекомендаци-
ям…». То, что получится в результате, уже мало-
пригодно  для  компьютерного  моделирования, 
использования  всех  связанных  с  ним  приклад-
ных  программ  по  оптимизации  горных  работ, 
текущего и перспективного планирования и т.п., 
не давая, при этом, никакой дополнительной ин-
формации. К слову: вышеупомянутые три объек-
та, запасы которых подсчитаны с использовани-
ем блочных моделей, не разрабатываются и не 
имеют  ясных  перспектив  быть  вовлеченными 
в проектирование отработки.

•  Возможность  использования  блочного 
моделирования  серьезно  осложняют  рудимен-

9 Â ïðîåêòå Êëàññèôèêàöèè [4] ýòî óæå ÿâëÿåòñÿ òðåáîâàíèåì 
(ï. 4).
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ты  прошедшей  эпохи:  государственное  адми-
нистрирование  потерь  и  разубоживания  при 
отработке  запасов  (ежегодным  согласованием 
уточненных нормативов потерь и  т.п.),  которые 
в блочной модели не определяются и не могут 
быть регламентированы10.

Таким образом, невозможность использо-
вания  в  современной  России  блочных  моде-
лей вызвана формальными причинами, но она 
заставляет  геологов  вернуться  к  карандашу, 
бумаге  и  калькулятору.  Понятно,  что  специ-
алисты  и  крупных,  и  малых  предприятий  для 
отчетности  перед  государством  вынуждены 
использовать  «карандаш»,  но  все  свои  те-
кущие  и  перспективные  задачи  они  решают 
с  помощью  компьютера  и  блочных  моделей, 
а  эти  оценки  запасов  неизбежно  различают-
ся.  Получается,  что  существующая  ситуация 
развращает  недропользователя  и  заставляет 
предприятия  вести  «двойную  бухгалтерию» 
только  для  того,  чтобы  составлять  отчеты, 
соответствующие  даже  не  Классификации, 
а  «Методическим  рекомендациям…»  по  ее 
применению, которые, формально, не являют-
ся обязательными к исполнению, в отличие от 
старых «Инструкций…».

Невозможность  официального  использова-
ния  блочного  моделирования  в  повседневной 
работе геолога по столь нелепой причине – одно 
из  наиболее  ярких  проявлений  доктринерства, 
порока  практики  применения  действующей 
Классификации. 

Но  не  следует  противопоставлять  «тради-
ционные»  методы  подсчета  и  «геоинформаци-
онные».  Они  должны  дополнять  друг  друга: 
например,  попытка  построить  блочную модель 
месторождения  4  группы  сложности  строения 
(гнездовые,  «лестничные  жилы»  и  т.п.),  аллю-
виальных  россыпей  или  залежи,  сильно  пора-
женной древними отработками, может дать не-
верную оценку. А для месторождений 1 группы 
сложности  блочная  модель  для  цели  подсчета 
запасов просто не нужна, но может быть полез-
на для составления проектов отработки, плани-
рования горных работ и т.п.

Парадокс фактического неприятия подсчета 
запасов  в  блочных моделях  имеет  только  одно 
решение:  при  оценке может  быть  использован 
любой способ подсчета запасов в недрах, и вы-
бор  его  для  конкретного  месторождения  явля-
ется прерогативой автора (Компетентной Персо-
ны), выполнившего и подписавшего заключение 
о запасах и ресурсах, при обязательном условии 

10 Íåöåëåñîîáðàçíîñòü «óòî÷íåíèÿ íîðìàòèâîâ ïîòåðü» â ãîäîâûõ 
ïëàíàõ ðàçâèòèÿ ãîðíûõ ðàáîò ñëåäóåò èç âåðîÿòíîñòíîé ïðèðîäû 
ðàçâåäàííûõ çàïàñîâ, äîïóñêàþùåé îøèáêó ïîäñ÷åòà ±25–60%, 
è ò.í. «óòî÷íåíèå ïîòåðü» â ïðåäåëàõ ïåðâûõ % íå èìååò 
äîëæíîãî îñíîâàíèÿ.

наличия  механизма  персональной  ответствен-
ности  оценщика  и  возрождения  института  ре-
путации.

Тезис пятый. Кондиции для подсчета запасов
Как  и  другие  важнейшие  понятия,  термин 

«кондиции»  последний  раз  был  использован 
в документах СССР, где ст. 18 закона11 конкрети-
зировала понятие и назначение кондиций.

 До 1963 г. параметры кондиций и значения 
коэффициентов извлечения нефти из недр уста-
навливались Госпланом СССР по аналогии с дей-
ствующими предприятиями, без серьезного эко-
номического  обоснования.  Постановлением  от 
31.05.1963  № 607  СМ  СССР  возложил  на  ГКЗ 
СССР обязанность по рассмотрению и утвержде-
нию  технико-экономических  обоснований  кон-
диций для  подсчета  запасов  твердых  полезных 
ископаемых и оценки промышленного значения 
месторождений. 

В  последней  советской  Классификации 
(1981  г.)  термин  «кондиции»  упоминается 
в  п.  24,  а  после  1992  г.,  и  в  Классификации, 
и в Законе РФ «О недрах» он по необъяснимой 
причине  не  используется  и  определение  его 
содержания  можно  найти  только  в  словаре12. 
Определение  явно  устаревшее,  не  соответству-
ющее новым  экономическим  (рыночная  эконо-
мика) и научно-техническим (использование ПК 
и блочного моделирования, геотехнологические 
методы разработки и т.п.) реалиям.

Длительная  стагнация  в  развитии  привела 
к тому, что догмы и понятия из «советской шко-
лы» без должной корректировки проецируются 
на современные условия, и этот термин исполь-
зуется  сейчас  только  в  словосочетании «конди-
ции для подсчета запасов». 

Но  ведь  цель  применения  кондиций  –  не 
подсчет запасов в недрах, а определение целе-
сообразности  их  отработки,  поэтому  этот  тер-
мин должен найти свое место в Классификации 
с примерно следующим определением:

«Кондиции  –  оптимальная  совокупность 
геологических  и  горнотехнических  параметров, 
обоснованная  автором  (Компетентной  Персо-
ной)  и  используемая  им  при  оконтуривании 
и  подсчете  запасов  месторождения.  Представ-
ляют собой набор взаимосвязанных требований 
к  качеству  и  количеству  полезных  ископаемых, 
условиям их разработки, обеспечивающих наи-
более  полное,  комплексное  и  безопасное  ис-
пользование  недр  на  рациональной  экономи-

11 Çàêîí îá óòâåðæäåíèè «Îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà ñîþçà ÑÑÑÐ 
è ñîþçíûõ ðåñïóáëèê î íåäðàõ» ïðèíÿò Âåðõîâíûì Ñîâåòîì 
ÑÑÑÐ 09.07.1975 ã. 
12  Ãåîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü: â 2 òîìàõ. Ì.: Íåäðà. 1978. Áîëåå 
ïîçäíèå ñëîâàðè äîñëîâíî ïîâòîðÿþò ýòî îïðåäåëåíèå, èñêëþ÷èâ 
òîëüêî àááðåâèàòóðó «ÑÌ ÑÑÑÐ».
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ческой  основе  с  учетом  экологических  послед-
ствий эксплуатации».

Кондиции разрабатываются в процессе гео-
лого-экономической оценки на базе материалов 
разведки  месторождения  и  впоследствии  ре-
гулярно  уточняются  сообразно  изменяющейся 
рыночной конъюнктуре и данным эксплуатации.

 Отработка месторождения,  руководствуясь 
указанными  кондициями,  должна  с  высокой 
вероятностью  обеспечить  получение  экономи-
ческих  результатов  работ,  обоснованных  в  ма-
териалах геолого-экономической оценки место-
рождения.

Тезис шестой. Обеспечение достоверности ин-
формации, полученной в результате класси-
фикации запасов 

Во всех российских Классификациях  вопрос 
достоверности  оценки  запасов  вообще  не  рас-
сматривается. Априори принималось, что оцен-
ка  запасов  в  протоколе  ГКЗ/ ТКЗ,  верная  и  не 
подлежит  сомнению.  Но  в  СССР  достоверность 
оценке придавал конфликт интересов: у Мингео 
был  план  прироста  запасов,  который  было  не-
обходимо  выполнить,  а  у  ГКЗ/ ТКЗ  была  задача 
исключить возможность неподтверждения запа-
сов  при последующей отработке,  т.е.  не допус-
тить (по вине ГКЗ/ ТКЗ) неоправданных расходов 
госбюджета  на  строительство  ГОКа,  что  влекло 
за собой разборки вплоть до уровня ЦК КПСС. 

Для  работы  ГГК  плановой  экономики  такая 
система была приемлема: все риски принимало 
на себя государство, а ошибка оценки величины 
запасов в условиях социалистической собствен-
ности не могла принести персональной выгоды, 
и влекла лишь поражение репутации. 

В  условиях  перехода  к  рынку  проявился 
основной недостаток такой системы: неопреде-
ленность  авторства  оценки,  сопряженная  с  от-
ветственностью за него. Авторы ТЭО и подсчета 
запасов обязаны внести в них любые изменения 
по  требованию  экспертизы  на  каждом  после-
дующем  этапе  рассмотрения,  следовательно, 
их уже нельзя признавать за авторов. Опромет-
чиво  было  бы  считать  ответственным  автором 
и  руководителя  Роснедра,  без  утверждающей 
подписи которого на протоколе заключение экс-
пертизы  не  легитимно.  Крайней  является  без-
ликая  «экспертиза»,  ответственность  в  которой 
не персонифицирована. И называется она «госу-
дарственной услугой», при том, что оказывается 
в принудительном порядке и за счет недрополь-
зователя. 

Нужно  отдать  должное  –  государство  пы-
талось  решить  этот  казус,  приняв  за  основу 
западный  опыт,  но  внедряло  его  недостаточно 
настойчиво:

–  согласно  п.  13–14  постановления  прави-
тельства РФ от 11.02.2005 № 69 и от 22.01.2007 
№ 37  «О  государственной  экспертизе  запа-
сов…»,  решение  принимается  экспертной  ко-
миссией, в которой ≥ 70% внештатных работни-
ков. В течение 5 дней это решение должно быть 
утверждено Роснедра, причем возможность его 
неутверждения  постановлением  не  предусмот-
рена,  что  должно  было  бы  означать  независи-
мость  экспертной  комиссии.  О  существовании 
ГКЗ и ТКЗ и их роли в этих постановлениях Пра-
вительства РФ не говориться;

– «Административный регламент предостав-
ления  Федеральным  агентством  по  недрополь-
зованию  государственных  услуг  по  организации 
проведения государственной экспертизы запасов 
полезных  ископаемых,  геологической,  экономи-
ческой и экологической информации об участках 
недр,  предоставляемых  в  пользование»,  соот-
ветствующий постановлениям Правительства РФ 
о  госэкспертизе запасов, утвержден МПР только 
в 2012 г.,  т.е. 7 лет спустя, и так же не содержит 
никаких указаний об организации и роли ГКЗ/ ТКЗ.

Получается,  что  согласно  всем  этим  доку-
ментам,  протоколы  ГКЗ/ ТКЗ  выпуска  с  2005  г. 
доныне  –  незаконны.  Очередной  парадокс  на-
шего времени. 

Из-за неверной оценки запасов страдает не 
только инвестор, «омертвивший» в проекте свои 
средства, но и  государство,  которое не получит 
действующее предприятие, платящее налоги.

Для рыночной экономики такая ситуация не-
приемлема, и вероятность ошибки должна быть 
минимизирована,  для  чего  следует  воспользо-
ваться опытом западных стран, обеспечив ответ-
ственность  за достоверность информации с по-
мощью  института  Компетентных  Персон  (КП). 
КП  обязательно  входит  в  Отраслевую  гильдию 
оценщиков  (научные  советы  профильных  ин-
ститутов  и  т.п.),  которые  имеют  свой  «кодекс 
чести»,  наделены  полномочиями  и  реальными 
возможностями оказания дисциплинарного воз-
действия на своих членов в случае тех или иных 
отклонений  от  установленных  профессиональ-
ных  требований  и  этических  норм  и  несут  со-
лидарную  ответственность  [9].  Стимул  работы 
КП  –  высокий  престиж  и  достойная  оплата  – 
обеспечивают баланс этой системе.

Достоверность  оценки  запасов  можно  по-
высить,  только  обеспечив  персональную  ответ-
ственность КП, а минимизацию риска ошибки – 
высокими  требованиями  к  его  квалификации 
и  действенным  контролем  национальных  про-
фессиональных сообществ.

Тезис  седьмой.  Совместимость с действую-
щей Классификацией и возможность синхро-
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низации с классификациями запасов, принима-
емыми при листинге на сырьевых площадках 
западных фондовых бирж

Было бы опрометчивым считать возможным 
в  рамках  одной  статьи  очертить  весь  круг  во-
просов, которые необходимо решить, но можно 
отметить наиболее важные из них:

– мы не можем принудить Запад считать за-
пасы  по  методике  ГКЗ  (т.е.  идеализированные, 
в недрах, без учета потерь и разубоживания). По 
большому счету, такой подход в рыночных усло-
виях не имеет смысла: ведь подсчет запасов – не 
самоцель, а один из составных элементов оцен-
ки  экономической  эффективности  их  отработки 
и  обеспечения  управления  процессом  добычи. 
Следовательно, итогом оценки должны быть экс-
плуатационные  (товарные)  запасы.  Этот  тезис 
снимает заодно и одно из препятствий использо-
вания геоинформационных технологий подсчета;

– методология подсчета запасов не должна 
жестко  регламентироваться,  что  соответствует 
и  декларациям  CRIRSCO.  Необходимо  обеспе-
чить  преемственность,  возможность  использо-
вания  инструментария,  наработанного  геолого-
разведочной наукой в 1930–1990 гг., понятность 
алгоритмов переоценки запасов, учтенных ныне 
в государственном балансе, в новый формат уче-
та.  Традиционная  методика  ГКЗ  (группы  слож-
ности  строения  и  «Методические  рекоменда-
ции…»  [7])  при  проведении  оценки могут  быть 
использованы Компетентной Персоной в той ме-
ре, в какой она сочтет это необходимым;

–  уточнить  терминологию,  т.к.  в  этой  сфере 
у  нас  и  на  Западе  используются  омонимы,  что 
крайне  затрудняет  понимание  и  возможность 
адекватной взаимной конвертации. Это доволь-
но  болезненный  вопрос:  трудно  беспристраст-
но  оценить  свой  инструментарий,  сопоставить 
его  с  «наилучшими  зарубежными  практиками» 
и  т.п.  Ведь  нужно  будет  сохранить  только  луч-
шее  из  своих  наработок,  синтезировать  новое 

(с учетом мирового опыта), но неизбежно чем-то 
придется и пожертвовать. 

Выводы
Прямо сравнивать нашу Классификацию с кодек-
сом  JORC  или  шаблоном  CRIRSCO  было  бы  не-
корректно.  Нельзя  административно  отменить 
нашу  Классификацию,  приказав  перейти  на  от-
четность в формате JORC (или по Кодексу НАЭН, 
не суть важно). Обязательное дополнение к этой 
новации  –  востребованность  бизнесом  заклю-
чений экспертизы, независимость и ответствен-
ность  экспертов,  что  невозможно  обеспечить 
в приказном порядке. 

Отмена  госмонополии  на  экспертизу  запа-
сов (ст. 29 Закона РФ «О недрах») приведет к то-
му, что институт госэкспертизы (ГКЗ/ ТКЗ) тут же 
отомрет  за ненадобностью,  а НАЭН или любые 
иные  отечественные  организации  будут  вытес-
нены  с  рынка  зарубежными  консалтинговыми 
компаниями, давно и прочно обосновавшимися 
в  России.  Такой  выход  неприемлем,  но  отсут-
ствие реформ делает его неизбежным. 

В 1991  г.  вместе  со  строем в  стране  смени-
лась и парадигма  (совокупность ценностей, на-
выков и методов) решения задач использования 
потенциала недр, что пока не нашло адекватного 
организационного  и  нормативного  отражения. 
Необходимость  в  соответствующих  реформах 
ранее  неоднократно  излагалась  в  печати  [10–
14],  на  профессиональных  съездах  и  форумах, 
но не нашла понимания в регулятивных органах. 
Тем  не  менее  изменения  неизбежны,  без  них 
мы просто не выживем. Дело не в Классифика-
ции, как таковой, а в необходимости адаптации 
к  современным  условиям  методологии,  всех 
взаимосвязанных звеньев «недропользования», 
создании  российского  кодекса  отчетности  о  за-
пасах  и  ресурсах,  увязывающего  в  рыночных 
условиях интересы горно-геологического бизне-
са, финансовых институтов и государства. 
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Abstract. The author considers the changes that took place in the mining and geological industry of Russia after 1992, and suggests that one of the reasons 
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Термические воздействия магматических расплавов (силлов, даек) на различные 
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неравномерное перераспределение и сохранение в матрице аморфного углерода 
в различных типах углей. Слабо изученные, но в различной степени 
метаморфизованные внедрившимися магматическими расплавами угли 
в междуречье Мрас-Су и Томи, отнесенные при разведочных работах к забалансовым 
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М етаморфизованные угли Красногор-
ского разреза привлекли к себе вни-
мание  на  ранних  стадиях  изучения 
месторождения  –  необычностью 
и  особенностью  приобретенных 

углями  свойств.  Изменчивые  и  высокие  содер-
жания  углерода  (до  94–97%),  низкие  величины 
выхода летучих веществ (до 2,3–0,8%) и электро-
сопротивления  (менее  2–4  Ом·см)  позволяли 
выделить  в  угольных  пластах  разновидности 
с плотностью более 1,45 г/ см3 и отнести их к ан-
трацитам и суперантрацитам. 

При  разработке  месторождения,  угли  кото-
рого  планировалось  использовать  в  энергети-
ке,  была  подтверждена  резкая  изменчивость 
многих  параметров,  как  по  простиранию  плас-
тов, так и от пласта к пласту, что с первых дней 
разработки  осложнило  использование  их  как 
топлива. В 70-х годах прошлого века были нача-
ты исследования и испытания отдельных  типов 
метаморфизованных углей на металлургических 
заводах, но были быстро прекращены из-за от-
сутствия  у  разреза  низкозольных  концентратов 
и обогатительной фабрики.  В  начале 1990-х  гг., 
когда спрос на угли Красногорского разреза сни-
зился  с 7 млн  т до 3,2 млн  т и разрез оказался 
на  грани  закрытия,  была  предпринята  попытка 
направить  сортированные  угли  разреза  с  низ-
ким  содержанием  летучих  веществ  в  дальнее 
и  ближнее  зарубежье.  Первые  поставки  сорти-
рованных метаморфизованных углей с выходом 
летучих  веществ  4–8%  и  средней  зольностью 
не  более  12–18%  в  сортированном  виде  по-
казали  их  востребованность  на  рынках  Англии, 
Бельгии, Германии, Франции, Испании и других 
стран. К 2002 г., моменту завершения строитель-
ства  тяжелосредной  обогатительной  фабрики 
«Красногорская», поставки различных типов со-
ртированных  метаморфизованных  углей  про-

мышленным  предприятиям,  металлургическим 
заводам  Сибири,  Урала,  ближнего  и  дальнего 
зарубежья  уже превышали 1,7–2,3 млн  т  в  год. 
Полученные концентраты и опытные переработ-
ки углей различных пластов на ОФ «Красногор-
ская» позволили не только расширить сбыт ме-
таморфизованных  углей  и  стабилизировать  их 
качественные показатели, но и вскрыли сложно-
сти при их подготовке к реализации. Проблемы 
были обусловлены резкой изменчивостью золь-
ности и плотностных свойств в различных типах 
углей  в  пластах  вдоль  фронта  отработки  и  от 
нижележащих  пластов,  слоев  к  вышележащим, 
а  также  сложностями  создания  однородной  по 
плотностным свойствам и зольности шихты, для 
получения, при обогащении, концентратов золь-
ностью  менее  10–12%,  выходом  концентрата 
более 70% и стабильными свойствами.

Предположение  о  присутствии  значитель-
ных  скоплений  наноуглерода  в  метаморфизо-
ванных  углях  разреза  Красногорский  возникло 
после  знакомства  с  информацией  об  обнару-
жении  фуллеренов  в  углеродисто-кремнистых 
породах  (шунгитах) протерозоя. Получение гра-
фита из антрацитов XXXI и XXVII пластов Красно-
горского разреза на Челябинском электрометал-
лургическом  комбинате  в  1993  г.  было  первой 
попыткой преобразования метаморфизованных 
углей  в  условиях  высоких давлений и  темпера-
тур в графит и другие, переходные модификации 
углерода. Разработки по наноалмазам в эти  го-
ды также вселяли надежду на возможность пре-
образований  аморфного  углерода  углей  в  дру-
гие модификации.  Что  касается  фуллеренов,  то 
предположение  о  их  присутствия  укрепилось 
после  общения  с  японскими  и  южнокорейски-
ми  специалистами,  многократно  посещавших 
разрез  перед  запуском  ОФ  «Красногорская» 
в 1997–2004  гг. и проявлявших особый интерес 

Рис. 1. 
Разрез «природной коксовой батареи» по линии глубоких скважин
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Рис. 2. 
Разрез «природной коксовой батареи» вдоль фронта работ разреза Красногорский: ====== – тела внедрившихся 
базальтовых расплавов в угленосную толщу (силлы); «пласт XXVII» – угольные пласты и их номера; -----2%,8% ---- – 
величины выхода летучих веществ в углях

Рис. 3. 
Внедрение вертикальных и субпластовых даек диабаза в угольные пласты на разрезе « Красногорский»: а – Кийзакская 
дайка (24–27 м); б – субпластовая дайка в XXXII–XXXIII пластах (0,1–3,7 м, протяженность – 180–200 м); в – дайка 
в пластах XXIX–XXX, XXVII (0,8–1,5 м); г – дайки в пласте XXXI (5–25)
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к  метаморфизованным  углям,  а  также  знаком-
ства с работами С.А. Сидоренко по шунгитам. 

  Изучение  и  использование  наноуглерода, 
созданного  природой  из  угля,  ограничено  не 
только  масштабами,  размерами  его  присут-
ствия,  трудностями  извлечения,  но  и  тем,  что 
условия  преобразований  в  сложной  системе 
«угольный  пласт  –  типы  углей  –  вмещающие 
породы  –  величины  термодинамических  воз-
действий» в междуречье Мрас-Су и Томи суще-
ственно  отличаются  от  условий,  создаваемых 
на  заводах  и  в  лабораториях  при  графитации, 
прокаливании,  коксовании,  пиролизе,  актива-
ции,  термокрекинге  –  масштабами  процессов, 
состоянием  среды,  длительностью  (временем) 
преобразований.  Известно,  что  в  недрах,  в  ло-
кальных местах и различных условиях, из нако-

пившегося в осадках углерода были созданы ал-
мазы, графит, шунгиты и необычные соединения 
углерода. А что могло помешать их образованию 
в недрах междуречья Мрас-Су и Томи при мета-
морфизме  пластов  угля  под  давлением  более 
5МПа, температурах не выше 1500  °С в течение 
длительного времени? 

В  настоящее  время  изучение  и  получение 
наноуглеродов  становится  одним  из  централь-
ных  направлений  развития  нанотехнологий. 
Существование  фуллеренов  было  предсказано 
Д.  Бочваром  и  Е.  Гальперн  в  1973  г.,  и  метод 
получения  детонационных  наноалмазов  и  тех-
нологию  нанопористого  углерода  разработали 
советские  ученые.  В  1985  г.  Г.  Крото  со  своими 
коллегами  Р.  Керлом  и  Р.  Смолли  удалось  экс-
периментально  обнаружить  устойчивые  соеди-

à) ã)

â) å)

á) ä)

Рис. 4. 
Структуры углерода (а–е) в углях (пласт XXXIV) с объемным выходом летучих веществ 23–27 см3/ г
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нения из 60 и 70 атомов углерода – фуллерены. 
Исследование  фуллеренов  началось  в  1991  г., 
тогда же был разработан и метод их массового 
получения. В Японии к 2006  г.  компания Мицу-
биси построила завод по производству фуллере-
нов с производительностью десятки тонн в год. 
Сегодня Япония вместе с США и Южной Кореей 
являются  лидерами  производства  фуллеренов. 
Промышленное  производство  углеродных  на-
нотрубок уже превысило 100 т в год. 

В  последние  годы  изобретения  по  нанома-
териалам, относящиеся к технологии получения 
чистых наноразмерных углеродных материалов 
при переработке  углеводородного  сырья,  нахо-
дят применение в нефтехимической, строитель-
ной  промышленности,  в  создании  композит-
ных  материалов,  резин,  в  качестве  сорбентов. 
Стало  возможно  получать  чистый  углеродный 
наноматериал  с  высоким  уровнем  стабильно-
сти  гранулометрического состава, обеспечивать 
высокотехнологичные условия ведения процес-
са  окислительной  конденсации.  Известны  раз-
личные  способы  получения  ультрадисперсно-
го  углерода  посредством  переработки  метана. 
В  патенте  США  № 5989512  (МПК6:  C09  C1/ 48) 
детально  описан  способ  производства  чистого 
ультрадисперсного углерода посредством пиро-
литического разложения углеводородного сырья 
в реакционной камере с помощью плазменной 
горелки.  Известны  способы  получения  углеро-
да в процессе  химической переработки метана 
(патент  РФ  № 2172731;  МПК7:C07C11/ 02,  C07C 
2/ 82)  и  получения  ультрадисперсного  углерода 
(патент  РФ № 2287543;  МПК:  C09C1/ 52)  –  спо-
соб,  наиболее  близкий  по  технической  сущно-
сти и конструктивной реализации к патентному 
способу  получения  наноуглерода,  принятому 
в  качестве  прототипа.  Для  увеличения  удель-
ной  поверхности  полученного  наноуглерода до 
2500 м2/ г используют технологии, применяемые 

при получении активированных  углей, при  тер-
мической  обработке  до  1000  °С  с  углекислым 
газом или водяным паром.

Процессы  термического  разложения  углей 
хорошо  изучены  в  отраслях  промышленного 
производства  при  пиролизе,  полукоксовании, 
коксовании,  прокаливании,  графитации.  В  на-
стоящее  время  нет  теории,  которая  позволила 
бы на основе химического и петрографического 
состава,  структуры  метаморфизованного  угля, 
определить течение  процессов его термическо-
го  разложения  и  предсказать  конечный  состав 
продуктов  пиролиза,  полукоксования,  коксова-
ния, прокаливания, графитации в недрах, но из-
учение реальных объектов  заставляет обратить 
на них особое внимание. 

Термические преобразования углей 
в междуречьи Мрас-Су и Томи
Площадь  внедрения  расплавов  базальта 
в  междуречье  Мрас-Су  и  Томи  оценивается 
386 841 000 м2, мощность толщи, в которую внед-
рилось  не  менее  5  силлов  суммарной  мощно-
стью около 220–250 м, достигала 2500–2600 м. 
При  средней плотности  пород 2,3–2,5  т/ м3,  вес 
вмещающей силлы угленосной толщи не превы-
шал 2 318 144 692 500 т, что могло соответство-
вать давлению 5992,5 т/ м2 (не более 6 МПа).

Особенности  геологического  строения  угле-
носной толщи позволяют отметить и указать, что 
магматические  расплавы  внедрились  в  полого 
лежащую  угленосную  толщу  в  начале  юрского 
периода,  т.е.  через  100–120  млн  лет  после  об-
разования  угольных  пластов  (рис. 1, 2),  по  суб-
вертикальным  трещинам  и  субгоризонтальным 
зонам расслоения и позднее были слабо дисло-
цированы. Мощности  внедрившихся  расплавов 
и  образуемых  ими  тел  менялись  от  540  м  до 
первых  метров.  В  междуречьи  Мрас-Су  и  То-
ми в Сыркашевском, Майзасском и Чуазасском 

à) á)

 Рис. 5. 
Пласты: а – XXXII-XXXIII с инъекциями диабаза; б – XXXIVa-XXXV со столбчатостью вдоль напластования
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силлах  средняя  мощность  расплавов  базальта 
(диабаза)  составляла от  90 до 160 м. В  северо-
восточном и юго-западном направлениях мощ-
ности  всех  силлов  заметно  уменьшались  до 
20–40 метров и  практически не менялись  в  се-
веро-западном.  Средняя  мощность  менее  про-
тяженных и мощных тел диабаза не превышала 
20–1,5  м.  Температура  базальтовых  расплавов 
могла достигать  в  недрах  1500  оС  (температура 
плавления базальта – от 1150 до 1350 °С), потому 
что в центре изученных силлов обнаружена рас-
кристаллизация  до  габбро  (температура  плав-
ления  габбро  –  1400–1450  оС),  но  не  достигала 
температур  плавления  графита  (2200–2800  оС). 
Геологические  данные  позволяют  предполо-
жить, что угольные пласты и расплавы базальта 
в данном месте сформировали «природную кок-
совую батарею».

Если  начальная  температура  расплавлен-
ного  базальта  не  превышала  1250–1350  °С,  то 
время их остывания в закрытой среде зависело 
от мощности внедрившихся тел, глубин их зале-
гания от поверхности, величины давления и мог-

ло охватывать длительный промежуток времени 
(дни, месяцы и  годы).  Внедрение расплавов из 
недр  происходило  по  субвертикальным  трещи-
нам  шириной  до  26–50  м,  ориентированных 
в  северо-западном  направлении.  Внедрение 
и  растекание  расплавов  базальта  (диабаза)  от 
субвертикальных  подводящих  каналов  по  пло-
щади  происходило  с  большой  скоростью  по 
наиболее  трещиноватым  зонам  расслоенности 
в угленосной толще и по многочисленным мел-
ким субвертикальным трещинам в местах повы-
шенного количества угольных пластов. Наблюде-
ния вскрытых контактов мощной и протяженной 
субвертикальной  Кийзакской  дайки  (одного  из 
подводящих  каналов),  мелких  даек  и  угольных 
пластов на Красногорском, Томусинском и Меж-
дуреческом разрезах свидетельствуют о том, что 
внедрения базальта имели место во все пласты, 
но были различной протяженности и обнаруже-
ны  во  вмещающих  песчаниках  и  алевролитах 
только  в  верхних  частях  угленосной  толщи,  не-
далеко от дневной поверхности. Строение даек 
свидетельствует о том, что внедрения магмы по 
вертикальному  каналу  были  неоднократными, 
близкими  по  составу  и  отличались  структурны-
ми признаками быстро отвердевших мелкокри-
сталлических  базальтов  (диабазов).  Внедрения 
базальтового  расплава  происходили,  вероятно, 
с  глубины базальтового  слоя под  высоким дав-
лением при незначительном растеканием лавы 
по  поверхности  земли  в  предюрское  время. 
Давление в угленосной толще могло меняться от 
5 до 10 МПа в разных стратиграфических уров-
нях,  потому  что  складывалось из  веса и  сопро-
тивления вместившей силлы двухкилометровой 
угленосной  толщи  и  давления  внедряющегося 
многотонного магматического расплава с глуби-
ны не менее 40–60 км. 

Внедрения наиболее мощных Сыркашевско-
го, Майзасского, Чуазасского  силлов в нижнюю 
часть  угленосной  толщи,  а  не  в  верхние,  были, 

à) á)

Рис. 6. 
Пласт XXXI: а – с инъекцией диабаза в центре пласта и столбчатой отдельностью; б – с инъекцией диабаза 
в кровле

 Рис. 7. 
Пласт XXXI, верхняя сторона. Продукты 
термического разложения угля (жилки) между 
столбиками столбчатой отдельности
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вероятно,  обусловлены  появлением  зон  повы-
шенного  расслоения  в  местах  развития  наи-
более  мощных  пластов  угля  и  уравниванием 
сил давлений,  создаваемых  весом вмещающих 
пород  и  внедряющихся  в  них  расплавов.  По-
явление  зон  расслоения  в  угленосной  толще 
было, вероятно, связано с опусканием (просад-
кой)  территории  в  момент  поступления  боль-
ших  масс  расплавов  базальта  из  ее  глубинных 
частей  и  ее  большей  неоднородностью  и  рас-
слоенностью  по  сравнению  с  подстилающими 
толщами  карбона  и  девона.  Внедрение  рас-
плавов вдоль напластования контролировалось 
трещинами  расслоения,  которые  при  наличии 
большого  количества  слияний  и  расщеплений 
в пластах не всегда совпадали с границами сло-
истости и напластования. Силлы и субпластовые 
апофизы (мелкие тела) занимали различное по-

ложение относительно почвы и кровли того или 
иного  пласта,  могли  рассекать  пласт  или  свиту 
сближенных пластов под небольшим углом, вы-
ходить из пласта на небольшом отрезке и снова 
внедряться  в  него.  Особенности  их  внедрения 
и  залегания  приводили  к  неоднородности  тер-
мических воздействий на угольные пласты и их 
части,  типы  углей  и  обуславливали  резкую  из-
менчивость приобретаемых свойств, как в слоях 
угля  в пласте,  так и  в  его  частях,  на небольших 
участках. Термические воздействия от подошвы 
и кровли силлов на угли в угленосной толще рас-
пространялись  на  расстояние  1–1,2  мощности 
силлов, даек и были наибольшими у контактов. 
При  разработке  месторождения  было  обнару-
жено  уменьшение  мощности  угольных  слоев 
и  пластов  на  7–12%  в  наиболее  метаморфизо-
ванных  частях  по  сравнению  с  неметаморфи-

à)

á)

â)

ã)

Рис. 8. 
Каменноугольная смола (светлая) (а, г) и материал ПАУ (б, в) (полиароматические углеводороды) в трещинах 
столбчатой отдельности в отраженном свете под микроскопом
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зованными  участками,  что  объяснялось  уплот-
нением.  Изменчивость  термодинамических 
воздействий  на  угли  внедрившимися  силлами, 
субпластовыми  дайками  (апофизами)  базальта 
приводила, в благоприятных обстановках, к об-
разованию  и  неравномерному  распределению 
в пластах по падению, простиранию и от нижних 
пластов  к  вышележащим  большого  многооб-
разия соединений углерода и его модификаций, 

занимающих промежуточное положение между 
аморфным  углеродом  и  графитом,  а  также  от-
ложению  выделившихся  из  угля  окаменевших 
продуктов, углеводородов и их соединений с га-
зами. 

 Все твердые и окаменевшие в последствии 
(за  100–120  млн  лет)  жидкие  продукты,  об-
разовавшиеся  при  термическом  разложении 
углей,  оставались  в  пластах  «природной  коксо-

à) ã)

â) å)

á) ä)

Рис. 9.
Последовательность преобразования структур аморфного углерода в упорядоченные структуры углерода 
и его соединений в метаморфизованных углях Красногорского разреза с объемным выходом летучих веществ: 
а, б – 58–100 см3/ г; в, г – 36–110 см3/ г; д, е – 27–42 см3/ г
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вой  батареи»  (рис. 4)  и  как  бы  вмещались  со-
хранившимися, но частично преобразованными 
остатками  аморфного  углерода  или  заполняли 
новообразованные в пластах трещины. 

Изучение  материала,  заполнившего 
(рис. 5– 8)  трещины между  столбиками  столб-
чатой отдельности в метаморфизованных углях 
подтверждает присутствие в них таких продук-
тов  термического  разложения  углей  как  флуо-
рен, фенантрен, антрацен, флуорантен, хризен 
и  др.  –  от  0,28  до  17,74  мкг/ кг.  Газообразные 
продукты,  не  вступившие  в  соединения  с  про-
дуктами  разложения  угля,  смол,  по  трещинам 
покидали пласты или образовали изолирован-
ные  скопления  в  осадочной  толще,  постепен-
но  продвигаясь  к  поверхности.  Наблюдаемые 
выделения  смесей  метана  и  других  газов  при 
бурении  скважин  для  взрывания  на  разрезах 
и в сохранившихся глубоких, пробуренных при 
разведочных работах, свидетельствуют о нали-
чие таких процессов. 

Графит из углей XXVII и XXXI пластов Красно-
горского  разреза  был  получен  при  графитации 
в 1993 г. на ЧЭМК при температуре 2600 оС. При-
родный термоантрацит реализуется на внешний 
и  внутренний рынки в  сортированном и обога-
щенном виде с 1990 г. Обнаруженные в 2016 г. 
в  интенсивно  метаморфизованных  углях  (запа-
сы  которых  в  междуречьи Мрас-Су  и  Томи,  по 
предварительной оценке, превышают 6 млрд т) 
разреза  Красногорский  необычные  структуры 
углерода  и  его  соединений  (рис. 9),  указывают 
на необходимость их доизучения и доразведки 
недр междуречья Мрас-Су и Томи, с целью уточ-
нения  и  увеличения  значимости  метаморфи-
зованных  углей  при  использовании  в  отраслях 
промышленности и металлургии.

Условия термальных и телетермальных пре-
образований  углей,  произошедшие  в  недрах 
междуречья Мрас-Су и Томи под воздействием 
внедрившихся  расплавов  базальта  (диабаза), 
были близки изученным на электродных и кок-
сохимических  заводах  процессам  –  пиролизу, 
полукоксованию,  коксованию,  прокаливанию, 
графитации,  но  существенно  отличались  со-
стоянием  среды  и  длительностью  (временем) 
термических преобразований, происходили при 

медленно и постоянно снижающихся, но более 
высоких  температурах,  относительно  постоян-
ных, но более высоких давлениях, в менее раз-
рыхленных,  но  более  уплотненных  углях,  без 
непрерывного  удаления  образующихся  газоо-
бразных продуктов. Эти особенности позволяют 
предполагать накопление и сохранение в уголь-
ных  пластах  различных  типах  углей,  в  различ-
ных обстановках,  большинства  образовавшихся 
модификаций углерода, не изученных ранее со-
единений углеводородов и выделившихся газов. 
Основное  влияние  на  процессы  термического 
разложения углей в пластах в недрах оказали со-
стояние и размеры среды, масштабы процессов, 
неоднородность  и  неравномерность  нагрева 
и  остывания,  начальные  и  конечные  величины 
термодинамических  воздействий,  недостаток 
кислорода,  неравномерность  давления  в  сре-
де и  выделяющихся  газов,  расположение и  не-
однородность  залегания,  состава  типов  углей 
различных  пластов  относительно  контактов 
внедрившихся  силлов  и  даек,  а  также  особен-
ности  уплотнения  и  окаменения.  Термическое 
разложение углей в различных местах рассмат-
риваемой площади протекало по-разному и по-
этому характеризуется большим многообразием 
образовавшихся  продуктов.  Особого  внимания 
изучению  изменчивости  свойств  высоко  мета-
морфизованных углей при разведочных работах 
не было уделено по многим причинам, поэтому 
часть разведанных запасов углей с необычными 
свойствами не подсчитывалась или была отнесе-
на к забалансовым, а около 500 млн т оказались 
в нераспределенном фонде недр и требуют до-
изучения. Авторы не предлагают извлечения мо-
дификаций  углерода,  наноуглеродов  из  интен-
сивно  метаморфизованных  углей  при  добыче, 
но  считают,  что  использование  приобретенных 
ими необычных свойств в отдельных металлур-
гических  процессах  вполне  реально  и  может 
привести  (или  уже  приводит)  к  неожиданным 
результатам  из-за  участия  в  них  присутствую-
щих  в  остатках  матриц  (реликтов)  аморфного 
углерода, повышенных содержаний наночастиц 
других  модификаций  углерода,  их  соединений 
с окаменевшими углеводородами или наноугле-
родов. 
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Abstract. The thermal influence of magmatic melts (sills, dikes) on different types of coals in the strata during the intrusion into coal-bearing formations cause 
the formation of various modifications of carbon, hydrocarbons, and nanocarbon, their uneven redistribution and the conservation in different types of coals, in 
the matrix of amorphous carbon. Weakly studied coals metamorphosed which have been of effects to different degrees magmatic melts, in interfluve Mrassu 
and Tomi and classified by exploratory works for as off-balance ones or counted in unallocated subsoil funds under the T mark, require additional study and 
reassessment for use in new technologies, chemistry and electrometallurgy.

Keywords: thermal coal in the bowels; nanocarbon; pyrolysis; coking; graphitization; igneous melts; temperature; pressure; quality of 
conversions; duration; modifications of carbon and hydrocarbons; layers of coal; anthracite; superantracity; natural termoantracity; thermal 
and teletermalnyj coal metamorphism.
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Предложен унифицированный метод оценки защищенности подземных вод от 
загрязнения. Унификация методики оценки защищенности подземных вод сведена 
к упрощению расчетной процедуры по предложенному автором математическому 
выражению, базирующейся на выделении постоянного ядра, которое в расчетах не 
изменяется, и некоторой изменяющейся величины, с которой производятся 
вычисления в зависимости от решаемой задачи. Рассмотрены три варианта 
расчетов: при изменении параметра сорбции загрязняющих веществ, изменении 
инфильтрационного питания и при одновременном измени этих двух параметров. 
Приведены перспективы использования унифицированной методики

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîäçåìíûå âîäû; çàùèùåííîñòü ïîäçåìíûõ âîä îò çàãðÿçíåíèÿ; çàùèòíàÿ çîíà; ðàäèîíóêëèäû; ñîðáöèÿ; ïåðèîä 
ïîëóðàñïàäà

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ â ðàìêàõ íàó÷íîãî ïðîåêòà ¹ 18-05-00476.

26 апреля 2018 г. исполнилось 32 года с  момента  аварии  на  Чернобыль-
ской  АЭС.  На  территории  России 
от  нее  пострадали  почти  все  цен-
тральные  регионы  ее  европейской 

части,  а  наиболее  сильно  –  Брянская,  Тульская 
и  Калужская  области. Прошло более  30  лет,  но 
проблемы  с  загрязнением  окружающей  среды 
радионуклидами будут сказываться еще долгое 

время. Известно, что активность радиоактивных 
выпадений исчезает полностью после 10 перио-
дов полураспада радионуклидов. 

Один  из  авторов  практически  сразу  после 
аварии  стала  заниматься  проблемами  радио-
активного загрязнения подземных вод (ПВ). Бы-
ла  разработана  методика  среднемасштабной 
оценки защищенности ПВ от загрязнения радио-
нуклидами в упрощенном варианте, по которой 
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была  проведена  оценка  и  картирование  защи-
щенности и уязвимости ПВ на территориях Туль-
ской и Калужской областей, затем эта методика 
была усложнена, была проведена оценка и кар-
тирование  для  Брянской  области.  В  настоящее 
время  проведено  усовершенствование методи-
ки  защищенности  ПВ  с  целью  использования 
ее для оценок в различных техногенных и при-
родных  условиях  при  загрязнении  различными 
загрязняющими веществами.

Основные положения методики 
среднемасштабной (1:200000) оценки 
защищенности подземных вод от 
загрязнения чернобыльскими 
радионуклидами
Методика среднемасштабной оценки защищен-
ности  и  уязвимости  ПВ  к  загрязнению  разра-
ботана  автором,  опробована  для  нескольких 
регионов страны и опубликована [1, 2].

Рассмотрим  изменение  степени  уязвимо-
сти  подземных  (грунтовых)  вод  к  загрязнению 
радионуклидами на территориях, пострадавших 
от аварии на ЧАЭС. Основными радионуклидами 
в выпадениях являются 137Cs и 90Sr. 

Основные  положения,  которые,  на  наш 
взгляд,  следует  учитывать  при  оценке  и  карти-
ровании защищенности грунтовых вод от загряз-
нения [1, 2], следующие. 

1. Необходимо сформулировать, что мы по-
нимаем  под  защищенностью  грунтовых  вод  от 
загрязнения, от этого будут зависеть и методы ее 
оценки.  Дадим  авторские  определения  основ-
ных оцениваемых показателей.

Защищенность – способность защитной зо-
ны препятствовать проникновению загрязнения 
в ПВ в течение определенного времени.

Защитная зона  –  зона,  отделяющая  ПВ  от 
поверхностного  загрязнения  и  имеющая  двух-
уровенное  строение:  почвы и  породы  зоны  аэ-
рации. 

Природный защитный потенциал – способ-
ность  геологической среды  (почв и пород зоны 
аэрации)  удерживать  загрязнение  в  защитной 
зоне, зависящий от литологических, фильтраци-
онных и сорбционных свойств почв и пород.

Уязвимость  –  отношение  реальной  техно-
генной нагрузки изучаемой территории к защи-
щённости грунтовых вод.

Оценка  защищенности  грунтовых  вод  осу-
ществляется  для  предельных  условий,  когда 
предполагается,  что  загрязнение  данным  за-
грязняющим  веществом  распространяется  на 
всю исследуемую  территорию вне  зависимости 
от его интенсивности.

Для построения карт защищенности и уязви-
мости грунтовых вод к загрязнению необходимо 

иметь  комплект  карт,  последовательность  по-
строения которых отражена ниже [1–2].

Карта защитной зоны – получается путем 
наложения  почвенной  карты,  отображающей 
строение первого уровня защитной зоны, и карт, 
характеризующих  строение  второго  уровня  за-
щитной  зоны  (глубин  залегания  грунтовых  вод 
и  литологического  строения  зоны  аэрации).  На 
карте  выделяются  типовые  участки,  характери-
зующиеся  определенным  строением  первого 
и  второго  уровней  защитной  зоны,  и  глубиной 
залегания грунтовых вод, описание этих типовых 
участков приводится в легенде к карте. 

Карта  защитной  зоны  является  базовой  для 
построения  карт  защищенности  и  уязвимости 
грунтовых вод к любым загрязняющим веществам.

Карты защищенности грунтовых вод 
от загрязнения радионуклидами.  При  оценке 
возможности  загрязнения  ПВ  радионуклидами 
учитываются:  сорбционные  свойства,  обеспе-
чивающие  задержание  радионуклидов  почва-
ми  и  породами  зоны  аэрации;  миграционные 
свойства почв и пород зоны аэрации, зависящие 
от  физико-механических,  водно-физических, 
фильтрационных свойств, их минералогического 
состава;  путь  фильтрации  (инфильтрации),  т.е. 
мощность зоны аэрации или глубина залегания 
грунтовых  вод;  период  полураспада  радиону-
клидов и др. 

Миграция  радионуклидов  сопровождается 
физико-химическими процессами.

Сорбция радионуклидов оказывает наиболь-
шее  влияние  на  задержку  их  породами  и  по-
чвами.  Основной  параметр,  характеризующий 
сорбцию, – коэффициент распределения радио-
нуклида  [1,  2].  Почвы  обладают  наибольшей 
удерживающей  способностью  по  отношению 
к радионуклидам, что и определяет их как буфер 
более высокого порядка, чем зона аэрации. 

Самые  токсичные  из  долгоживущих  радио-
нуклидов – 90Sr и 137Cs, поэтому оценка защищен-
ности должна проводиться отдельно по  каждо-
му радионуклиду.

Защищенность грунтовых вод от любого за-
грязняющего  вещества  зависит  от  времени  до-
стижения  фронтом  загрязненных  инфильтраци-
онных вод водоносного горизонта (tз) в пределах 
каждого  выделенного  на  карте  защитной  зоны 
типового  участка.  Время  прохождения  раство-
ренным в воде радионуклидом толщи почв и по-
род зоны аэрации мощностью М с заполнением 
их  сорбционной  емкости  и  последующим  до-
стижением  уровня  грунтовых  вод  (УГВ)  можно 
определить так [1, 2]:

    (1)



156   а п р е л ь  2 0 1 8

ЭКОЛОГИЯ

где  Kp,  л/ кг  –  коэффициент  распределения;  d, 
кг/ дм3  –  объемная  масса  скелета  грунта;  qп – 
полная  влагоемкость  (в  долях  единицы);  u, 
м/ сут – скорость просачивания инфильтрацион-
ного потока [3]:  

  υ
θ

=
1 23W kD ,   (2) 

где q  –  естественная  влажность  пород  (в долях 
единицы);  W  –    инфильтрационное  питание 
(м/ сут); k ф – коэффициент фильтрации (м/ сут).

Первое  слагаемое  в  (1)  характеризует  дви-
жение  влаги  в  ненасыщенной  зоне  (или  дви-
жение  нейтрального  загрязняющего  вещества), 
второе  –  физико-химическое  взаимодействие 
(сорбцию)  в  системе  «порода  –  вода»  (или  за-
держку  загрязняющего  вещества  породой). 
В  случае,  когда  коэффициент  распределения 
значительно превышает единицу (как это харак-
терно  для  радионуклидов),  первым  слагаемым 
в  (1)  можно  пренебречь,  а  вторым  –  когда  ко-
эффициент распределения значительно меньше 
единицы).

Шкалу  категорий  естественной  защищен-
ности  грунтовых  вод  от  загрязнения  целесо-
образно  строить  в  зависимости  от  Т  –  периода 
полураспада радионуклида  (период полураспа-
да 90Sr и 137Cs составляет порядка 30 лет). В этом 
случае выделяются следующие категории:

–  незащищенные  грунтовые  воды:  tз  <  Т;  tз 
< 30 лет; 

– слабозащищенные грунтовые воды: Т < tз < 
2 Т; 30 лет < t < 60 лет; 

– средне защищенные грунтовые воды: 2Т < 
tз < 3 Т; 60 лет < t < 100 лет; 

– условно защищенные грунтовые воды: 3Т < 
tз < 10 Т; 100 лет < t < 300 лет;

– защищенные грунтовые воды:  tз > 10 Т;  tз 
> 300 лет.

Выделение  категории  по  времени  продви-
жения загрязняющего вещества через защитную 
зону  по  существу  является  приближенной  про-
гнозной  оценкой  процесса  загрязнения  грунто-
вых вод, в данном случае – радионуклидами.

Карты  естественной  защищенности  грунто-
вых  вод  от  загрязнения  90Sr  и  137Cs  строятся  на 
основе карты защитной зоны. 

Унифицированный метод оценки 
защищенности ПВ от загрязнения
На  основе  многолетнего  опыта  оценки  защи-
щенности ПВ от загрязнения различными загряз-
няющими веществами, включая радионуклиды, 
было  проведено  усовершенствование  разрабо-
танной нами методики [1–4], которое позволило 
использовать ее для решения комплексных эко-

логических задач при загрязнении ПВ различны-
ми загрязняющими веществами и при условиях 
изменения  климатических  условий  или  других 
антропогенных факторов.

Унификация  методики  оценки  защищенно-
сти  ПВ  сводится  к  упрощению  расчетной  про-
цедуры по выражениям (1) и (2), базирующейся 
на  выделении  некоторого  ядра,  которое  в  рас-
четах не изменяется и некоторой изменяющейся 
величины,  с  которой  производятся  вычисления 
в зависимости от решаемой задачи. 

Рассмотрим  вычислительные  процедуры 
для  трех  случаев:  1  –  миграция  различных  за-
грязняющих  веществ;  2  –  изменение  климата; 
3 – изменение климатических условий и набора 
загрязняющих веществ.

Как  было  отмечено  выше,  защищенность 
грунтовых  вод  от  любого  загрязняющего  веще-
ства  зависит  от  времени  достижения  фронтом 
загрязненных  инфильтрационных  вод  водонос-
ного горизонта (tз) в пределах каждого выделен-
ного  на  карте  защитной  зоны  типового  участ-
ка.  Время  прохождения  растворенным  в  воде 
радионуклидом толщи почв и пород зоны аэра-
ции мощностью М с заполнением их сорбцион-
ной емкости и последующим достижением УГВ 
определяется по выражениям (1) и (2).

Объединим (1) и (2):

   (3)

перепишем (3):

  tз=a+bx;  (4)

где:  a
M n

W kD
1 23
=

ϑ ϑ ; b M
W1 =
ϑδ ; x =kp

Выражение (4) – рекуррентная формула для 
расчета  времени  миграции  загрязняющих  ве-
ществ с различными значениями коэффициента 
распределения (первый случай) при всех других 
неизменяющихся величинах: величины a и b ха-
рактеризуют природные особенности защитной 
зоны (первый случай – миграция различных за-
грязняющих веществ).

Для случаев изменения инфильтрационного 
питания (второй случай) преобразуем (1):

    (5)

  t a b
7 = +2

3
2

y y2
,    (6)
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где:  a
M n
kD

2 3
=

ϑ ϑ ; b M Kp2 = ϑδ ; y = W.

Выражение  (6)  –  рекуррентная  формула 
для  расчета  времени  миграции  загрязняющего 
вещества  при  изменении  инфильтрационного 
питании при неизменных других величинах: ве-
личина a характеризует природные особенности 
защитной  зоны,  а  величина  b  характеризует 
взаимодействие  –  сорбцию  загрязняющего  ве-
щества  природной  средой  –  породой  (второй 
случай). 

 (7)

где:  a
M n
kD

2 3
=

ϑ ϑ ; c=MJd; x = Kр; y = W.

Выражение  (7)  –  рекуррентная  формула 
для  расчета  времени  миграции  различных  за-
грязняющих  веществ  при  различных  величинах 
инфильтрационного  питания:  величины  a  и  c 
характеризуют природную среду в условиях двух 
меняющихся  показателей  –  загрязняющих  ве-
ществ  и  инфильтрационного  питания  (третий 
случай).

Другой вариант расчетов:
Строится  карта-матрица  (карта-трансфор-

мер)  с  фиксированными  значениями  неизвест-
ных параметров x и y (x = 1 л/ кг , y = 100 мм/ год 
= 0,1 м/ год) по формуле (4).

Теперь,  если  инфильтрационное  питание 
при  построении  карты  защищенности  равно 
100  мм/ год,  а  коэффициент  распределения  за-
грязняющего  вещества  отличается  от  единицы, 
то время миграции загрязняющего вещества бу-
дет  рассчитываться  просто:  первый  член  урав-
нения  –  время  миграции  нейтрального  веще-
ства  –  остается  неизменным,  а  время  задержки 
загрязняющего вещества – второй член формулы 
(4) – умножается на значение коэффициента рас-
пределения  конкретного  загрязняющего  веще-
ства, а суммарное время миграции определяется 
суммой первого и второго членов формулы (4).

Более  сложный  расчет  при  изменении  ве-
личины  инфильтрационного  питания  (6),  пере-
множение на исходное  значение инфильтраци-
онного питания здесь не подходит. Необходимо 
ввести новую величину –  кратность инфильтра-
ционного  питания  (Δ),  для  второго  члена  она 
будет равна:

Δ2 =W/ y, 
где  W  –  заданное  инфильтрационное  питание, 
y – 0,1 м/ год – фиксированное инфильтрацион-

ное  питание.  Тогда  пересчет  времени  задерж-
ки  загрязняющего  вещества  по  второму  члену 
(6)  сведется  к  делению  значения,  полученного 
с фиксированными значениями, на значение Δ2.

Значение Δ1 для первого члена определяется 
более сложно:

∆1 3
=

W

y2
.

Пересчет  миграции  нейтрального  вещества 
сведется к делению значения времени по перво-
му члену на значение Δ1. 

Расчет  при  изменении  двух  параметров  по 
формуле (7) будет состоять из умножения второ-
го члена на коэффициент распределения и деле-
ния на Δ2, а первого члена деления – на Δ1 с по-
следующим суммированием этих двух членов.

Базовая основа для дальнейшего 
использования унифицированной 
методики оценки защищенности ПВ от 
загрязнения
Для  практического  использования  усовершен-
ствованной методики оценки защищенности ПВ 
от загрязнения на изучаемых объектах – терри-
ториях необходимо иметь карты защитной зоны, 
характеризующие  ее  способность  препятство-
вать  проникновению  поверхностного  загрязне-
ния в ПВ в пределах этих территорий.

Рассмотрим  пример  построения  карты  за-
щитной зоны на территории Калужской области, 
пострадавшей от аварии на ЧАЭС.

При  построении  карты  защитной  зоны  по 
методике [1, 2] первый уровень защитной зоны 
отражается  на  почвенной  карте  (за  основу  бы-
ли  приняты  государственные  почвенные  карты 
[4]),  на  которой  показывается  тип  почв  и  их 
механический  состав.  Строение  второго  уровня 
защитной зоны характеризуется двумя картами: 
глубин  залегания  грунтовых  вод  и  литологиче-
ского строения зоны аэрации. 

Карта глубин залегания грунтовых вод стро-
ится  по  следующим  градациям  глубин  залега-
ния: 0–3 м, 3–5 м; 5–10 м и более 10 м. После-
дующие  градации  выбираются  в  зависимости 
от  значений  максимальных  глубин  залегания 
грунтовых вод на изучаемой территории с шагом 
через 5 или 10 м  (в нашем случае 10–20 м и > 
20 м), для построения карты глубины залегания 
грунтовых вод использовались изданные гидро-
геологические карты [5]. 

Для  характеристики  второго  уровня  за-
щитной  зоны  использовались  изданные  карты 
четвертичных  отложений  [6],  на  которых  были 
обобщены  сведения  о  литологии,  водно-физи-
ческих и фильтрационных свойствах пород зоны 
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Òèï è ëèòîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå ïî÷â (âåñ) Ãëóáèíà 
çàëåãàíèÿ 
ãðóíòîâûõ âîä 
(âåñ)

Àëëþâèàëüíûå, 
ïåðåñëàèâàíèå ïåñêîâ, 
ñóïåñåé, ñóãëèíêîâ

Ïîäçîëèñòûå
Ëåñíûå 
ñóãëèíèñòûåÏåñ÷àíûå Ñóïåñ÷àíûå Ñóãëèíêè

(1) (2) (3) (4) (5)

1-2-4 47-4-8

0-1 (1)
2-2/4-8

3-4/2-8

4-4-6

5-2-6 35-2/4-11 57-2-8 73-2-9
1-3 (2)

6-2-6 36-2/4-11 60-2/3-11 74-3-10

7-2-7 32-2/4-12 58-2-9 75-3-11
3-5 (3)

8-2-7 37-2/4-12 59-2-9 76-3-11

9-2-8 33-2-9 62-2/3-13
5-10 (4)

10-2-8

11-2/3-9 48-4-9 63-2/4-12 77-4-11
1-3 (2)

12-2/4-10 49-4-9 64-2/4/1-12 77à-4-10

13-2/4-11 38-2/4-12 31-2/3-12 78-4-11
3-5 (3)

14-2/4-13 45-2/5-13 66-3-10 79-4-12

15-2/5-11 39-2/4/2-13 67-4/2-12 1-3 (2)

16-2/5-12 40-2/4/2-14 80-4-12 3-5 (3)

17-4/2-10 41-2/4/2/1-14 1-3 (2)

18-4/2-11 46-4/3-13 68-4-11 81-1-10
3-5 (3)

19-4/2-11 50-4-10

20-4/3-13 51-4-11 69-4-12 5-10 (4)

21-4-8 42-2/1/2-10 1-3 (2)

22-4-9 54-1-7 3-5 (3)

23-4-10 70-4-12 5-10 (4)

24-4-11 10-25 (6)

25-1-5 43-2/5-12 1-3 (2)

26-1-6 56-5-11 3-5 (3)

27-1-7 5-10 (4)

28-1-8 34-2-10 71-4-13 10-15 (5)

29-1-6 3-5 (3)

30-2-5 44-2/5-12 72-1-7 1-3 (2)

31-2-7 3-5 (3)

52-4-12 10-15 (5)

53-1-6 1-3 (1)

55-5-10 1-3 (1)

65-2/4/1-17 >15 (6)

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ ê ýêñïëèêàöèè: 21-4-8 – ïåðâàÿ öèôðà – íîìåð òèïîâîãî ó÷àñòêà, âòîðàÿ – ëèòîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå çîíû 
àýðàöèè (îäíîñëîéíûå, ñóãëèíêè), òðåòüÿ – ñóììàðíîå çíà÷åíèå âåñîâ (áàëëîâ), ñîñòîÿùàÿ èç òðåõ ñîñòàâëÿþùèõ: òèï 
è ëèòîëîãè÷åñêèé ñîñòàâ ïî÷â, ãëóáèíà çàëåãàíèÿ ãðóíòîâûõ âîä è ëèòîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå çîíû àýðàöèè; 39-2/4/2-13 – âòîðîå 
öèôðîâîå çíà÷åíèå ïðåäñòàâëÿåò òðåõñëîéíîå ñòðîåíèå çîíû àýðàöèè (ïåñêè, ñóãëèíêè, ïåñêè); åñòü è äâóõñëîéíîå, 
è ÷åòûðåõñëîéíîå. Âåñîâûå çíà÷åíèÿ ëèòîëîãè÷åñêèõ ðàçíîñòåé ïîðîä çîíû àýðàöèè: òðåïåë, îïîêè, ìåë èçâåñòíÿêè – (1), 
ïåñêè – (2), ñóïåñè – (3), ñóãëèíêè – (4), ãëèíû – (5). Ïîòåíöèàë çàùèòíîé çîíû: ñëàáûé – (4-8), ñðåäíèé – (9-13), âûñîêèé – 
(14-17).

Таблица 1. 

Экспликация к карте защитной зоны
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аэрации  по  всем  генерализованным  литолого-
генетическим комплексам. По характеру сложе-
ния зоны аэрации в ее разрезе выделяется  три 
типа  литологического  строения:  одно-,  двух– 
и трехслойное.

Карта  защитной  зоны  получается  путем  на-
ложения почвенной карты, отображающей строе-
ние первого уровня защитной зоны, и карт, харак-
теризующих  строение  второго  уровня  защитной 
зоны (глубин залегания грунтовых вод и литоло-
гического  строения  зоны  аэрации).  В  результате 
генерализации  контуров  на  карте  выделяются 
типовые участки, характеризующиеся определен-
ным  строением  первого  и  второго  уровней  за-
щитной  зоны,  и  глубиной  залегания  грунтовых 
вод. Описание этих типовых участков приведено 
в табл. 1 (экспликации к карте защитной зоны).

Обобщенная  информация  о  свойствах  почв 
и пород зоны аэрации – водно-физических (объ-
емная  масса,  объемная  масса  скелета  грунта, 
естественная влажность) и параметрах процесса 
фильтрации  (коэффициент фильтрации, величи-
на  инфильтрационного  питания)  –    приведена 
в табл. 2. 

Коэффициент  фильтрации  обычно  устанав-
ливается  по  данным  гидрогеологических  и  ин-
женерно-геологических  исследований.  Величи-
на инфильтрационного питания может быть по-
лучена по данным наблюдений за режимом ПВ, 
а также по результатам специальных исследова-
ний, связанных с изучением влагопереноса. Она 

определяет  интенсивность  миграционных  про-
цессов загрязняющих веществ в защитной зоне, 
скорость  их  продвижения  к  грунтовым  водам, 
что и вызывает необходимость более точного ее 
определения для каждого типа строения защит-
ной зоны. В данной работе величина инфильтра-
ционного питания была принята за 100 мм/ год 
(20% от среднегодовых атмосферных осадков на 
территории Калужской области).

Карта  защитной  зоны  (рис.  1)  получается 
путем  наложения  почвенной  карты,  отобража-
ющей строение первого уровня защитной зоны, 
и карт, характеризующих строение второго уров-
ня защитной зоны  (глубин залегания  грунтовых 
вод и литологического строения зоны аэрации). 
На карте выделяются типовые участки, характе-
ризующиеся  определенным  строением  перво-
го  и  второго  уровней  защитной  зоны,  и  глуби-
ной  залегания  грунтовых  вод,  описание  этих 
типовых  участков приведены в  легенде  к  карте 
(табл. 1). В  связи со  сложным литологическим 
строением защитной зоны (до четырехслойного) 
для  установления  потенциала  защитной  зоны 
был использован «весовой» метод оценки всех 
ее  составляющих  с  присвоением  им  весовых 
значений  от  самых  малых  для  характеристики 
слабых защитных свойств  (например: песчаные 
почвы, пески зоны аэрации, малые глубины за-
легания  грунтовых  вод)  до  высоких  защитных 
свойств (почвы с высоким содержанием гумуса, 
глины и  большие  глубины  залегания  грунтовых 
вод) с последующим суммированием всех взве-
шенных  показателей  (строения  почв,  послой-

Ëèòîëîãè÷åñêîå 
ñòðîåíèå

Ïàðàìåòðû

Êîýôôèöèåíò 
ôèëüòðàöèè 
Êô (ì/ñóò)

Åñòåñòâåííàÿ 
âëàæíîñòü
Ѳ

Îáúåìíàÿ ìàññà 
ñêåëåòà ãðóíòà 
ϭ (êã/ äì3)

Êîýôôèöèåíò 
ðàñïðåäåëåíèÿ Êð

 
(ë/ êã)

Èíôèëüòðàöèîííîå 
ïèòàíèå 
W (ì/ ñóò)

90Sr 137Cs

ÏÎ×ÂÀ

Àëëþâèàëüíàÿ, 
ïåðåñëàèâàíèå ïåñêîâ, 
ñóïåñåé, ñóãëèíêîâ

1,5 0,18 1,43 5 20

0,00027Ïîäçîëèñòàÿ ïåñ÷àíàÿ 1 0,18 1,53 3 20

Ïîäçîëèñòàÿ ñóïåñ÷àíàÿ 0,1 0,18 1,6 3 30

Ïîäçîëèñòàÿ ñóãëèíèñòàÿ 1,4*10-3 0,2 1,6 3 30

Ëåñíàÿ ñóãëèíèñòàÿ 3,9*10-4 0,2 1,75 6 36

ÇÎÍÀ ÀÝÐÀÖÈÈ

Ïåñêè 10 0,25 1,43 1 10

0,00027

Ñóïåñè 0,6 0,26 1,6 1 20

Ñóãëèíêè 0,007 0,26 1,63 6 26

Ãëèíû 0,003 0,26 1,86 10 30

Òðåïåë è îïîêè 15 0,5 1,12 15 36

Ìåë 15 0,5 1,12 15 36

Таблица 2. 
Характеристика пород и почв зон аэрации
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ным  строением  зоны  аэрации  и  глубины  зале-
гания грунтовых вод) для всех типовых участков 
(табл. 1). Потенциал защитной зоны установлен 
по  следующим  весовым  интервалам:  слабый  – 
(4–8), средний – (9–13), высокий – (14-17).

На  карте  защитной  зоны  (рис.  1)  площади 
со слабым защитным потенциалом приурочены 
к долинам рек в зоне радиоактивного следа на 
территории  Калужской  области,  водораздель-
ные  пространства  характеризуются  средним 
защитным  потенциалом  и  только  локальные 
участки  на юго-западе,  западе  и  северо-западе 
отличаются сильным защитным потенциалом.

Карта защитной зоны является базовой для 
построения  карт  защищенности  и  уязвимости 
грунтовых  вод  к  любым  загрязняющим  веще-
ствам. Эта карта характеризует природную спо-
собность защитной зоны противостоять проник-
новению загрязнения в подземные  (грунтовые) 
воды и со временем практически не изменяется, 
Только  можно  ожидать  некоторых  изменений 
глубин  залегания  грунтовых  вод  при  условиях 
изменения  климата,  но  эти  изменения  не  мо-
гут  значительно повлиять на  глубину  залегания 
грунтовых вод в связи с тем, что карта строиться 
не по фиксированной глубине, а по интервалам 
глубин  залегания,  за  пределы  которых  вряд  ли 
выйдут  значения  глубин  залегания  на  террито-
риях типовых участков. 

Перспективы использования унифициро-
ванной методики сводятся к следующему:

–  позволяет  делать  предварительные  про-
гнозные  оценки  миграции  загрязняющих  ве-
ществ в ПВ; 

–  позволяет  использовать  ее  для  организа-
ции системы экологического мониторинга за ПВ 
для любых промышленно и сельскохозяйствен-
но развитых регионов, где вероятно загрязнение 
ПВ любыми загрязняющими веществами;

– может использоваться при поисках и раз-
ведке месторождений  пресных ПВ,  для  оценки 
степени защищенности и уязвимости ПВ, что по-
зволит научно обосновать места предваритель-
ного размещения проектируемых водозаборов;

–  может  использоваться  при  проектирова-
нии  и  строительстве  крупных  промышленных 
объектов  для  оценки  степени  защищенности 
и уязвимости ПВ от возможного загрязнения, что 
позволит  научно  обосновать  наиболее  уязви-
мые  территории  по  отношению  к  загрязнению 
ПВ  и  установить  более  безопасные  места  для 
размещения проектируемых объектов;

– может использоваться на эксплуатируемых 
опасных  для  загрязнения  ПВ  объектах  и  при 
реальном  загрязнении  ПВ,  где  оценивается  их 
реальная уязвимость, а через нее и ущерб ПВ от 
загрязнения.

Выводы
Предложенная  унифицированная  методика 

среднемасштабной оценки защищенности ПВ от 
загрязнения  позволяет  проследить  возможные 

Рис. 1. 
Карта защитной зоны юга Калужской области (цифры на карте – номера типовых участков)
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вариации  развития  процесса  загрязнения  в  за-
висимости  от  индивидуального  загрязняющего 
вещества  (от  нейтрального  до  высокотоксично-
го),  при  различных  сценариях  изменения  кли-
мата  (от  иссушения  до  его  увлажнения)  и  при 
влиянии сразу двух этих факторов.

Реализация  оценки  защищенности  ПВ  от 
загрязнения по  трем  вышеприведенным  случа-
ям сводится к приведению расчетной формулы 
к рекуррентному виду, позволяющему упростить 
и ускорить вычислительные процедуры при не-
изменных  других  параметрах  (преимуществен-
но  характеризующих  природные  условия)  при 
расчете  времени  миграции  загрязняющих  ве-
ществ в ПВ.

Данная методика  позволяет  еще  на  предва-
рительных стадиях исследований построить боль-
шое количество карт защищенности ПВ от загряз-
нения для различных сценариев антропогенного 
и  природного  воздействия  на  них  (загрязнение 
различными  загрязняющими  веществами,  из-
менении  климата,  при  совместном  воздействии 
и др.). По мере реализации какого-либо из сцена-
риев можно сразу выбрать из этого прогнозного 
комплекта карт, карту, соответствующую данному 
конкретному сценарию, что ускорит принятие со-
ответствующих решений по минимизации ущер-
ба ПВ при реализации негативного сценария и не 
потребует  значительных  финансовых  расходов 
при оценке этого влияния. 
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О дним из важнейших факторов разви-
тия  государства  является  привлече-
ние  инвестиций  в  реальный  сектор 
экономики,  в  особенности  в  мине-
рально-сырьевой,  на  котором  бази-

руется горнодобывающая и частично обрабаты-
вающая промышленность страны. Минерально-
сырьевой комплекс России обеспечивает более 
50%  доходной  части  бюджета  и  более  70%  ва-
лютных  поступлений  от  продаж.  По  какому  бы 
сценарию не строилось развитие отечественной 
экономики,  его  реализация  невозможна  без 
сырьевого обеспечения [1]. Это относится и неф-
тегазовым  видам  сырья,  являющимся  основой 
экспортного  потенциала  страны,  и  к  редкозе-
мельным  элементам,  без  которых  практически 
невозможным  становится  построение  иннова-
ционной экономики.

В  условиях  глобализации  мировой  эконо-
мики, возрастания роли минерально-сырьевых 
ресурсов  в  обеспечении  ее  потребностей  воз-
никает  объективная  необходимость  в  опера-
тивном  реагировании  на  изменения  в  сфере 
недропользования.  Значительно  повысилась 
роль  сбора  и  обработки  достоверной  геолого-
экономической  информации  в  режиме  реаль-
ного  времени,  объем  которой  в  современных 
реалиях  растет  экспоненциально  [2].  Отдель-
ные  работы  в  этом  направлении  проводятся 
в  настоящее  время,  например,  в  виде  опера-
тивного анализа состояния минерально-сырье-
вой  базы  по  твердым  полезным  ископаемым 
для  повышения  эффективности  управления 
в  сфере недропользования  [3]. Однако  выпол-
нение  подобных  работ  носит  непостоянный 
характер, являясь отдельной геологической за-
дачей  при  формировании  отчетных  материа-
лов.  В  результате  в  тематических  материалах 
и отчетах нередко завышается минерально-сы-
рьевой  потенциал  территории  региона,  феде-
рального округа и государства в целом, что при-
водит к ошибкам при планировании программ 
воспроизводства  минерально-сырьевой  базы 
и геологического изучения недр практически на 
всех уровнях управления [4, 5].

В  подобных  условиях  требуется  искать  но-
вые  способы  обоснования  оптимальных  объ-
емов  добычи  и  запасов  минерально-сырьевых 
ресурсов и прогнозирования, но уже в изменив-
шихся  экономических  условиях,  учитывающих 
потребности органов управления федерального 
и регионального уровня, инвесторов и действу-
ющих  недропользователей  в  доступной  гео-
лого-экономической  информации  о  реальном 
состоянии  минерально-сырьевого  потенциала 
государства, федерального округа, региона и хо-
зяйствующих субъектов. 

Актуальность  представленного  исследова-
ния  состоит  в  формировании  многофакторных 
моделей  добычи  и  запасов  по  видам  сырья, 
отличающимся наиболее высокими темпами по-
гашения  в  Центральном  федеральном  округе 
(ЦФО).  Авторская  методика  носит  универсаль-
ный  характер,  поэтому  может  быть  применена 
к другим  экономическим регионам и  к  различ-
ным видам сырья.

Рассмотрим построение моделей оптималь-
ных  объемов  добычи  сырья  и  запасов  мине-
рально-сырьевой базы, где объемы добычи вы-
ступают в качестве результативного показателя, 
а  запасы  –  в  качестве  факторного  признака. 
В  результате  построения  и  анализа  поля  кор-
реляции  следует  отметить,  что  между  добы-
чей  и  запасами  существует  обратная  связь,  т.е. 
с  ростом  добычи  объемы  запасов  железной 
руды  сокращаются,  не  обеспечивается  простое 
воспроизводство  по  данному  виду  сырья.  Эту 
взаимосвязь  можно  выразить  регрессионным 
уравнением,  которое  в  общем  виде можно  за-
писать следующим образом:

y a bxx = + , 

где a и b –параметры уравнения:  b yx y x

x x
=

− ⋅

−2 2
;

a y b x= − ⋅ .
Расчеты  показывают,  что  эта  зависимость 

выражается следующим линейным уравнением: 

y xx = −802 99 0 0197, , , 

т.е.  за  последние  годы  при  увеличении  за-
пасов железной руды на 1 млн т объемы ее до-
бычи сокращаются на 19,7 тыс. т. 

Для оценки статистической значимости коэф-
фициентов регрессии рассчитывается t-критерий 
Стьюдента и доверительные интервалы каждого 
из показателей. Выдвинем гипотезу о случайной 
природе показателей, т.е. о незначимом их отли-
чии от нуля. Оценка значимости коэффициентов 
регрессии с помощью критерия Стьюдента про-
водится путем сопоставления их значений с ве-
личиной случайной ошибки tb=b/ mb и ta=b/ ma.

Случайные  ошибки  параметров  линейной 
регрессии определяются по формулам: 

m
S
x xb
ocm=
−∑
2

2( )  и m S
x

na ocm
x

=
⋅
∑ 2

σ
.

Сравнивая расчетное и критическое (таблич-
ное)  значения  t-критерия,  принимаем  или  от-
вергаем выдвинутую ранее  гипотезу.  Если  tрасч> 
tтабл,  то  гипотезу  отклоняем  и  делаем  вывод, 
что  параметры  a и  b  статистически  значимы 
и  надежны,  не  случайно  отличаются  от  нуля 
и  сформировались  под  влиянием  систематиче-
ски действующего фактора  х.  В  противном  слу-
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чае гипотезу принимаем и признаем случайную 
природу формирования  параметров уравнения, 
т.е.  параметры  a  и  b  статистически  незначимы 
и ненадежны [6].

Табличное  значение    t-критерия  Стьюдента 
при  уровне  значимости  0,05  и  числе  степеней 
свободы k=n-m=17-2=15, где m – число парамет-
ров уравнения, равно 2,13.

ta=4,48>tтабл=2,13 и |tb|=3,61>tтабл=2,13.

Следовательно,  гипотезу  о  случайной  при-
роде  формирования  параметров  уравнения  от-
клоняем. Параметры a и b статистически значи-
мы и надежны, не случайно отличаются от нуля 
и сформировались под влиянием действующего 
фактора х – запасов сырья.

Этот  вывод  подтверждает  и  анализ  границ 
доверительных  интервалов  параметров  a и  b. 
Значения  показателей,  характеризующие  гра-
ницы  интервалов,  имеют  одинаковые  знаки. 
Поэтому с вероятностью 95% можно утверждать, 
что параметры а и в, находясь в указанных гра-
ницах, не принимают нулевых значений, т.е. яв-
ляются статистически значимыми и существенно 
отличны от нуля.

Оценка  качества  уравнения  регрессии  со-
стоит в проверке гипотезы о статистической не-
значимости  уравнения  регрессии  и  показателя 
тесноты  связи.  Для  этого  сравним  фактическое 
(Fрасч) и критическое (табличное)  (Fтабл) значения 
F-критерия Фишера. (Fрасч) определяется из соот-
ношения значений факторной и остаточной дис-
персий, рассчитанных на одну степень свободы:

где  n  –  число  единиц  наблюдения;  m  –  число 
факторов.

Fтабл  – это  максимально  возможное  значе-
ние  критерия  Фишера  под  влиянием  случай-
ных факторов  при  двух  степенях  свободы  k1=m 
и K2=n-m-1 и уровне значимости α. Уровень зна-
чимости α – вероятность отвергнуть правильную 
гипотезу при условии, что она верна. Для эконо-
мических расчетов обычно значение α принима-
ется равным 0,05 (вероятность 95%).

В нашем случае k1=1 и K2=15. Тогда .
Поскольку Fтабл(1;15;00,5)=4,54, то гипотеза о слу-

чайной  природе  оцениваемых  уравнения  и  ко-
эффициента  корреляции  отклоняется  и  призна-
ется их статистическая значимость и надежность.

Качество уравнения регрессии также оцени-
вается  с  помощью  средней  ошибки  аппрокси-
мации, которая представляет собой среднее от-
клонение  расчетных  значений  результативного 
признака от его фактических значений:

A
n

y y
y
x=

−
⋅∑1 100



% .

Допустимый предел значений A – не более 
10%.

A=(115,254/ 17)100=6,8%. 

Качество  модели  высокое,  линейная  функ-
ция  наиболее  точно  описывает  зависимость 
между  объемами  добычи  и  запасов  железной 
руды.

Уравнение  регрессии  всегда  дополняется 
показателем  тесноты  связи.  Для  линейной  ре-
грессии в качестве такого показателя выступает 
линейный коэффициент парной корреляции ryx:

r b y x yx y x
yx

x

y x y x y
= = =

− ⋅σ
σ σ σ σ σ

cov( , )

Как  показывают  расчеты,  ryx =  0,682.  Сле-
довательно,  связь  между  добычей  и  запасами 
железной руды тесная. Однако коэффициент де-
терминации r2

yx=0,465 говорит о том, что вариа-
ция результативного признака (добычи) лишь на 
46,5% объясняется вариацией фактора – запасов 
сырья.  Остаточная  детерминация  100  –  46,5  = 
53,5%  показывает  долю  вариации  добычи  от 
других факторов. Следовательно, на 53,5% объ-
емы добычи железной руды зависят от контро-
лируемых факторов (технологических, финансо-
вых, экономических и пр.) [7].

Взаимосвязь между  результативным и фак-
торным  признаками  также  можно  охарактери-
зовать средним коэффициентом эластичности:

 

Расчеты  подтверждают,  что  далее  целесо-
образно  провести  факторный  анализ  добычи 
и  запасов  раздельно  с  целью  анализа  причин 
отсутствия  простого  воспроизводства,  выделив 
наиболее  значимые  факторы  как  для  добычи, 
так и для запасов сырья. 

Для построения моделей используем корре-
ляционно-регрессионный  анализ.  Множествен-
ную регрессию будем применять,  поскольку  из 
множества факторов, влияющих на результатив-
ный признак, нельзя выделить один доминиру-
ющий фактор, а поэтому необходимо учитывать 
одновременное влияние нескольких факторов.

Все факторы, влияющие на объемы запасов 
минерального  сырья,  разделим  на  три  группы: 
технологические, экономические и факторы экс-
пертной оценки.

Модель зависимости объемов добычи мож-
но выразить целевой функцией

Y=y1+y2+y3
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или  системой  одновременных  регрессионных 
уравнений 

Y
y
y
y

=














1

2

3

Уравнение  множественной  регрессии  за-
висимости  запасов  сырья  от  технологических 
факторов в общем виде можно представить сле-
дующим образом: 

y1= a1+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4,
где  x1 – удельный  вес  разведанных  запасов,  %; 
x2 – удельный вес забалансовых запасов, %; x3 – 
удельный  вес  потерь  при  добыче,  %;  x4 –  доля 
распределенного фонда, %. 

Уравнение  зависимости  запасов  сырья  от 
экономических факторов:

y2=a2+b5x5+b6x6+b7x7+b8x8+b9x9+b10x10+b11x11+b12x12,

где  x5  –  доля  средств  федерального  бюджета 
в  общем  объеме  финансирования  геологораз-
ведочных  работ,  %;  x6  –  удельный  вес  средств 
субъекта  России  в  общем  объеме  финансиро-
вания  геологоразведочных  работ,  %;  x7  –  доля 
средств  недропользователей  в  общем  объеме 
финансирования  геологоразведочных  работ,  %; 
x8  –  удельный  вес  региональных  геолого-гео-
физических и геолого-съемочных работ в общем 
объеме,  %;  x9  –  доля  государственной  гидро-
геологической, инженерно-геологической и гео-
экологической  съемки  в  общем  объеме,  %; 
x10  –  доля  работ  по мониторингу  и  охране  гео-
логической среды в общем объеме, %; x11 – доля 
поисковых и геологоразведочных работ в общем 
объеме, %; x12 – удельный вес поисковых и гео-
логоразведочных  работ  на  твердые  полезные 
ископаемые в общем объеме, %.

Уравнение  зависимости  запасов  сырья  от 
факторов экспертной оценки: 

y3=a3+b13x13+b14x14+b15x15,

где  x13 – выявленные  ресурсы  категории  P1,  %; 
x14 – выявленные  ресурсы  категории  P2, %;  x15 – 
выявленные ресурсы категории P3, %. 

Таким  образом,  модель  зависимости  запа-
сов  сырья от  выбранных для анализа факторов 
можно записать в виде системы одновременных 
регрессионных уравнений:

Y

y a b x b x b x b x
y a b x b x b x b x
b

=

= + + + +
= + + + + +

+
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9xx b x b x b x
y a b x b x b x
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Уравнение  множественной  регрессии  зави-
симости запасов железной руды от технологиче-
ских факторов:

y x x x
x

1 1 2 3

4

1507 66 171 04 127 34 2 66
1 58
= − + + −

+
, , , ,

, .

Каждый  коэффициент  регрессии  показыва-
ет, на сколько единиц своего измерения увели-
чивается  или  уменьшается  результативный  по-
казатель  при  повышении  конкретного  фактора 
на единице своего измерения при условии, что 
остальные факторы при этом не изменяются.  

Интерпретируем  полученные  результаты. 
Рост на 1% удельного веса потерь руды при до-
быче  приводит  к  снижению  запасов  железной 
руды на 2,66 млн т при условии, что остальные 
факторы, входящие в уравнение, остаются неиз-
менными.

Увеличение доли распределенного фонда на 
1% способствует увеличению запасов железной 
руды на 1,58 млн т, при условии, что остальные 
факторы при этом не изменяются.

Статистическую  значимость  параметров 
уравнения (a,b1-b4) проверим с помощью t – кри-
терия  Стьюдента.  Его  табличное  значение  при 
числе степеней свободы k=4ttabl(4;0,05)=2,78.

Параметр a:

Параметр b1: 

Параметр b2: 

Параметр b3: 

Параметр b4: 

Таким  образом,  все  параметры  уравнения 
статистически  значимы  и  надежды.  Следова-
тельно, все факторы остаются в уравнении.

Тесноту связи между факторами и результа-
тивным показателем характеризует множествен-
ный коэффициент корреляции R, в нашем случае 
равный 0,906. Представление о качестве постро-
енного  уравнения и доли  влияния факторов на 
результативный  показатель  дает  множествен-
ный коэффициент детерминации  (R2=0,821).  Та-
ким  образом,  связь между  запасами железной 
руды  и  отобранными  для  анализа  факторами 
очень  высокая.  Кроме  того,  эти  факторы  фор-
мируют 82,1% изменения запасов руды и лишь 
17,9% вариации запасов руды зависит от других 
факторов, не включенных в уравнение.

Статистическая  значимость  модели,  каче-
ство модели и возможность применения в прак-
тических  расчетах  оцениваются  по  F  –  крите-
рию Фишера. Его расчетное значение Fрасч=13,77 
сравним  с  табличным  значением  критерия  при 
числе степеней свободы k1=4 и k2=12. 

Fрасч=13,77>Fтабл(4;12;0,05)=3,26.

Следовательно,  построенное  уравнение ре-
грессии с вероятностью 95% описывает влияние 
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выбранных факторов на запасы железной руды. 
Полученное  уравнение  может  быть  использо-
вано  для  практических  расчетов  и  прогнозиро-
вания.

Уравнение  зависимости  запасов  железной 
руды от экономических факторов:

y x x x
x x x

2 5 6 7

8 9

12336 55 48 12 41 53 28 14
47 36 7 66 5 73
= + + + +

+ + +
, , , ,

, , , 110 11 1212 31 2 53+ +, ,x x

Проверка  значимости  параметров  уравне-
ния  по  критерию  Стьюдента  (tтабл(8;0,05)=2,31)  по-
казала статистическую значимость и надежность 
включенных в анализ факторов.

При увеличении доли средств федерального 
бюджета в общем объеме финансирования гео-
логоразведочных работ на 1% запасы железной 
руды возрастают на 48,12 млн т.

С ростом на 1% доли средств  субъекта Рос-
сии  в  общем объеме финансирования  геолого-
разведочных работ запасы железной руды повы-
шаются на 41,53 млн т.

Повышение доли средств недропользовате-
лей  в  общем объеме финансирования  геолого-
разведочных работ на 1% ведет к росту запасов 
руды на 28,14 млн т. 

Увеличение  на  1%  доли  региональных  гео-
лого-геофизических и  геолого-съемочных работ 
в  общем  объеме  влечет  за  собой  рост  запасов 
железной руды на 47,36 млн т.

Рост  доли  работ  по  мониторингу  и  охране 
геологической  среды  в  общем  объеме  на  1% 
способствует  увеличению  запасов  руды  на 
5,73 млн т при фиксированном значении осталь-
ных факторов.

Повышение на 1% удельного веса поисковых 
и  геологоразведочных  работ  в  общем  объеме 
финансирования ведет к росту запасов руды на 
12,31  млн  т  при  неизменности  остальных  фак-
торов.

Общее  влияние  выделенных  факторов  на 
объемы  запасов  железной  руды  формирует 
85,7% вариации результативного фактора. Связь 
между  выбранными  для  модели  факторами 
и запасами железной руды очень высокая, о чем 
говорит  значение  коэффициента  множествен-
ной регрессии, равное 0,925.

В  целом  уравнение  статистически  значимо 
и надежно, что показывает расчетное значение 
критерия Фишера:

Fрасч=36,01>Fтабл(8;8;0,05)=3,44.

Уравнение  регрессии,  характеризующее  за-
висимость  запасов железной  руды  от  выявлен-
ных ресурсов, имеет вид:

y x x x3 13 14 155298 57 11 69 1 54 10 8= + + +, , , , .

С увеличением на 1% выявленных ресурсов 
категории Р1 запасы железной руды могут выра-
сти на 11,69 млн т.

С повышением на 1% выявленных ресурсов 
категории Р2 результативный показатель возрас-
тает на 1,54 млн т.

Рост  на  1%  объемов  выявленных  ресурсов 
категории  Р3 может  привести  к  повышению  за-
пасов руды на 10,8 млн т.

Все факторы модели  проходят  проверку  по 
критерию  Стьюдента  tтабл(3;0,05)=2,57.  Уравнение 
статистически значимо и надежно 

Fрасч=19,73>Fтабл(3;13;0,05)=3,41. 

Âèä ñûðüÿ Óðàâíåíèå òðåíäà*

Çàïàñû 

Æåëåçíàÿ ðóäà y=33950,58-126,41t

Äîáû÷à

Æåëåçíàÿ ðóäà  y=135,8-2,35t
*t – óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå ãîäà

Âèä ñûðüÿ 2016 ã.
Ïðîãíîç

ïåññèìèñòè÷åñêèé
ñðåäíèé

(äèíàìè÷åñêèé)
îïòèìèñòè÷åñêèé

Çàïàñû, ìëí ò

Æåëåçíàÿ ðóäà 31690 29541 30032 30523
Äîáû÷à, ìëí ò

Æåëåçíàÿ ðóäà 173 143,4 208,5 273,6

Таблица 1. 

Динамика показателей запасов и добычи сырья

Таблица 2. 

Прогноз запасов и добычи минерального сырья на 2030 г.
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Совокупное  влияние  факторов  формирует 
82%  изменения  запасов  железной  руды.  Взаи-
мосвязь  между  факторами  и  результативным 
показателем очень высокая (R=0,905).

Зависимость  запасов  железной  руды  от 
включенных  в  анализ факторов можно описать 
следующей моделью одновременных регресси-
онных уравнений:
Y
y x x x x
y

=

= − + + − +
=
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Относительная  ошибка  расчетов  по  дан-
ной  модели  определяется  по  формуле: 
e(%)=(Yрасч/ Yфакт)100-100  . Фактическое значение 
запасов железной руды составляет 31690 млн т. 
Расчетное  значение  запасов  y1+y2+y3  = 
31525,2  млн  т.  Относительная  ошибка  расчета 
0,52%{(31525,2/ 31690)100-100}.

Изучение  динамики  показателей  запасов 
и добычи минерального сырья дало результаты, 
представленные в табл. 1.

Из  уравнения  тренда  запасов железной ру-
ды следует, что за период с 2000 по 2016 гг. они 
в среднем ежегодно снижались на 126,4 млн т, 
а  объемы  добычи  руды  в  среднем  ежегодно 

Ãîäû
Ïðîãíîç, ìëí ò

ïåññèìèñòè÷åñêèé ñðåäíèé (äèíàìè÷åñêèé) îïòèìèñòè÷åñêèé

2017 31339 31675 32011

2018 31201 31549 31897

2019 31063 31422 31782

2020 30924 31296 31668

2021 30786 31170 31553

2022 30648 31043 31439

2023 30509 30917 31324

2024 30371 30790 31210

2025 30233 30664 31095

2026 30094 30538 30981

2027 29956 30411 30866

2028 29818 30285 30752

2029 29680 30158 30637

2030 29541 30032 30523

Ãîäû
Ïðîãíîç, ìëí ò

ïåññèìèñòè÷åñêèé ñðåäíèé (äèíàìè÷åñêèé) îïòèìèñòè÷åñêèé

2017 133,4 178,0 222,6

2018 134,2 180,4 226,5

2019 135 182,7 230,4

2020 135,7 185,1 234,4

2021 136,5 187,4 238,3

2022 137,3 189,7 242,2

2023 138 192,1 246,1

2024 138,8 194,4 250,1

2025 139,6 196,8 254,0

2026 140,3 199,1 257,9

2027 141,1 201,5 261,8

2028 141,9 203,8 265,8

2029 142,6 206,2 269,7

2030 143,4 208,5 273,6

Таблица 3. 

Прогноз запасов железной руды

Таблица 4. 

Прогноз добычи железной руды
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повышались  на  2,35  млн  т.  За  анализируемый 
период в среднем ежегодно запасы стекольного 
сырья  увеличивались  на  3,69  млн  т,  а  объемы 
добычи  сырья  повышались  в  среднем  за  год 
на 0,01 млн т. Запасы цементного сырья имеют 
тенденцию  к  снижению  (в  среднем  за  год  на 
0,68 млн т), а объемы добычи имеют тенденцию 
роста (в среднем ежегодный прирост добычи со-
ставлял 1,3 млн т). 

В  основе  прогноза  лежит  регрессионный 
анализ, где в качестве независимой переменной 
выступает время: yt=a+bt. Параметры уравнения 
для пессимистического и оптимистического про-
гноза  определяются  исходя  из  доверительных 
интервалов  параметров  уравнения  при  уровне 
значимости a=0,05.

На  основе  полученных  базовых  динамиче-
ских моделей  нами  был  составлен  прогноз  до-
бычи и запасов минерального сырья до 2030  г.  
(табл. 2–4). 

По пессимистическому прогнозу, к 2030 г. по 
сравнению  с  2016  г.  запасы железной руды  со-
кратятся на 2149 млн т (6,8%), а объемы добычи 
уменьшатся  на  29,6  млн  т  (17,1%).  Графически 
оптимальные  объемы  добычи  и  запасов  пред-
ставлены на рис. 1, 2.

Таким  образом,  для  проведения  фактор-
ного  анализ  оптимальных  объемов  добычи 
и  запасов  были  выделены  значимые  факто-
ры  как  для  добычи,  так  и  для  запасов  сырья. 
Для  построения  многофакторных  моделей  оп-
тимальных  объемов  добычи  и  запасов  был 

Рис. 1. 
Прогноз оптимальных объемов запасов железной руды

Рис. 2. 
Прогноз оптимальных объемов добычи железной руды
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использован  корреляционно-регрессионный 
анализ, в частности уравнения множественной 
регрессии,  который  позволил  выразить  зави-
симость  среднего  значения  запасов  железной 
руды от нескольких независимых переменных, 
т.к.  из  множества  факторов,  влияющих  на  ре-
зультативный  признак,  нельзя  выделить  один 

доминирующий фактор, а поэтому необходимо 
учитывать  одновременное  влияние  несколь-
ких  факторов.  В  результате  сформирован  про-
гноз  оптимального  уровня  добычи  и  запасов 
железной  руды,  обеспечивающий  устойчивое 
развитие  предприятий  минерально-сырьевого 
комплекса. 
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На 1 апреля 2018 г. проведена государственная экспертиза 406 объектов, в том числе:
– по оперативному изменению состояния запасов УВС – 115;
– по подсчету геологических запасов – 4;
– по подсчету извлекаемых запасов – 15;
– по твердым полезным ископаемым – 42;
– по подземным водам – 46.
Филиалами ФБУ ГКЗ рассмотрено 184 объектов.

Таблица 1.

Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России по результатам 
государственной экспертизы за период с 1 января по 1 апреля 2018 г.

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов

A+B+С1 C2

Öèíê òûñ. ò 31 2

Óãîëü òûñ. ò 335 695 -99 082

Ñåðåáðî ò -111 480

Ìåäü òûñ. ò 389 562

Êàäìèé ò -1251 1468

Çîëîòî êã 8818 40 130

Ñâèíåö òûñ. ò 14 8

Êîáàëüò ò – – 

Æåëåçíûå ðóäû òûñ. ò 1 399 253 1 841 191
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения в России 2014–2018 гг., тыс. м (по данным ЦДУ ТЭК)

Рис. 1.
Динамика среднесуточной добычи нефти в России 2014–2018 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

à)

á)
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В феврале-марте 2018 г. проведено 52 заседания, из них 2 заседания по УВС 
(Манчаровское, Тас-Юряхское), 20 заседаний по ТПИ, где рассматривались материалы 
государственной экспертизы ТЭО разведочных кондиций и подсчета запасов 
месторождений рудного (Бамское) и россыпного (Большой Амазар, Большая Тырканда) 
золота, медноколчеданных руд (Узельгинское), россыпного олова (руч. Тирехтях), гипса 
(Селеукское, Шушукское) и известняков (Мокулаевское), а также угля (Эльгинское, 
Киселевское и др.)

Н а  36  заседаниях  по  подземным  во-
дам  были  рассмотрены  материалы 
государственной экспертизы подсчета 
и переоценки запасов питьевых и ми-
неральных  ПВ,  переоценки  запасов 

ПВ  для  целей  поддержания  пластового  давле-
ния,  геолого-гидрогеологического  обоснования 
промышленной эксплуатации полигонов захоро-
нения  излишков  подтоварных  вод  и  производ-
ственных  стоков  (Среднемоскворецкое,  Кудеп-
стинское,  Демьяновское,  Светлогорское,  Мало-
реченское, Санталовское, Ем-Еговское и др.). По 
объектам  УВС  в  геологические  и  извлекаемые 
запасы  углеводородов  госэкспертизой  внесе-
ны коррективы относительно авторских вариан-

тов,  что  в  целом  повлияло  на  количественную 
оценку  запасов месторождений.  ТЭО кондиций 
и подсчеты запасов месторождений ТПИ, а так-
же подсчеты запасов ПВ приняты как в авторских 
вариантах,  так  и  с  внесением  корректив  по  ре-
зультатам госэкспертизы. Наиболее интересные 
материалы  экспертизы подсчета  запасов  и  ТЭО 
кондиций приведены ниже.

Углеводородное сырье
На  государственную экспертизу были представ-
лены  материалы  отчета  «Геолого-газодинами-
ческое  обоснование  Тас-Юряхского  подземного 
хранилища  предварительно  сконцентрирован-
ного гелия». 
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Целевое  назначение  работы  –  на  основе 
обобщения всей имеющейся геолого-геофизиче-
ской информации оценить условия и проанали-
зировать  возможность  создания  долговремен-
ного  подземного  хранилища  предварительно 
сконцентрированного  гелия  (ПХ  ПСГ)  в  газовой 
залежи  Тас-Юряхского  нефтегазоконденсатного 
месторождения. Для создания ПХ ПСГ наиболее 
перспективной является  газовая  залежь блоков 
V и VIII талахского горизонта.

В связи с тем, что прецедентов по созданию 
гелиехранилищ в газовых залежах на террито-
рии  России  до  настоящего  времени  не  было, 
для оценки возможности использования недр 
Тас-Юряхского  месторождения  для  создания 
долговременного  подземного  хранилища  ге-
лия  было  пробурено  четыре  скважины,  про-
ведены  сейсморазведочные  работы  МОГТ-3D 
на  всей  площади  лицензионного  участка,  вы-
полнена  их  обработка  и  интерпретация.  Кро-
ме того, проведена площадная геохимическая 
съемка  вдоль  сейсмопрофилей  на  площади 
500 км2. Также проводились параметрические 
наблюдения вокруг продуктивных и непродук-
тивных скважин.

В рамках керновых исследований в скважи-
нах 2016 г. была выполнена оценка экранирую-
щих способностей курсовской свиты (покрышки 
талахского  горизонта). Совместный анализ дан-
ных  керна  и  ГИС  показал,  что  основные  выво-
ды  при  анализе  керна  были  сделаны  на  осно-
ве  анализа  образцов  из  верхней  опесчаненной 
части  разреза.  По  мнению  экспертной  комис-
сии,  вопрос  оценки  герметичности  хранилища 
и оценки максимально допустимого пластового 
давления в ПХГ исследованы недостаточно. Нед-
ропользователю рекомендовано до составления 
проектного  документа  на  создание  хранилища 
ПСГ  выполнить  исследования  по  определению 
давления прорыва газа через покрышку на наи-
более  глинистых  образцах  при  моделировании 
пластовых условий.

Тектонические  блоки  V  и  VIII  изолирова-
ны  разрывными  нарушениями  субширотного 
простирания.  Авторами  было  рассмотрено  два 
варианта  размещения  ПХ  ПСГ  в  талахском  го-
ризонте  Тас-Юряхского  месторождения:  только 
в VIII блоке (при подтверждении герметичности 
разлома  субширотного  простирания);  в  V  и  VIII 
блоках (при подтверждении наличия проницае-
мого разломного нарушения между ними).

При  существующих  принципах  строитель-
ства ПХГ  невозможно  закачать  требуемый объ-
ем  в  экранированную  залежь.  В  этом  случае 
пластовое  давление  поднимется  почти  в  два 
раза,  что  неминуемо  приведет  к  разрыву  по-
крышки пласта и утечке газа.

В связи с вышеизложенным предполагается 
моделирование нескольких вариантов расчетов, 
общий смысл которых заключается в компенса-
ции  закачки  отбором  и  максимальным  удале-
нием очагов нагнетания и отбора друг от друга.

Во всех вариантах закачка ПСГ рассматрива-
ется с юго-западной части блока VIII. При схожих 
размерах  самого  блока,  предназначенного  под 
закачку, и объема закачиваемого газа, создание 
хранилища  будет  протекать  не  в  режиме  сме-
шения закачиваемого гелиевого пермиата (ПСГ) 
и пластового газа, а замещения пластового газа 
на гелиевый пермиат.

Эффективная газонасыщенная толщина бло-
ка VIIIб существенно сокращается по сравнению 
с блоком VIIIа (5 м толщины блока VIIIб по срав-
нению с 20 м блока VIIIа). Причины уменьшения 
толщины в отчете не анализируются. Возможно, 
это связано с наличием локального грабена с по-
перечными  нарушениями,  в  связи  с  чем  блок 
VIIIб  экспертная  комиссия  не  рекомендовала 
считать достоверной частью схемы создания ПХ 
ПСГ.

Однако, даже при отсутствии осложняющих 
нарушений,  без  определения  характера  рас-
пределения  ФЕС  разреза  в  погруженной  части 
блока VIIIб гидродинамические расчеты прокач-
ки гелия с юга на север, как это предусмотрено 
в проекте ПХ ПСГ, являются условными. 

В  связи  с  сомнениями,  высказанными  экс-
пертной комиссией, расчет объема закачки ПСГ 
рекомендовано  выполнить  только  для  блока 
VIIIа  как  минимально  возможного  объема  ПХ 
ПСГ.  Начальную  фазу  закачки  необходимо  рас-
считать  только  для  блока  VIIIа  с  последующей 
корректировкой  по  результатам  доразведки 
в ходе ОПР блока VIIIб.

В  целом  экспертная  комиссия  отметила, 
что  авторами  была  проведена  большая  работа 
по  изучению  и  систематизации  накопленной 
геолого-промысловой  информации  для  оценки 
возможности  создания  подземного  хранилища 
гелия.

По мнению экспертной комиссии, геологиче-
ские условия и фильтрационно-емкостные харак-
теристики  талахского  горизонта  Тас-Юряхского 
месторождения позволяют обосновать возмож-
ность  создания  временного  подземного  хра-
нилища  предварительно  сконцентрированного 
гелия.  В  дальнейшем  экспертная  комиссия  ре-
комендовала  недропользователю  разработать 
программу проведения опытно-промышленных 
работ по созданию ПХГ, провести исследования 
по  определению  давления  прорыва  газа  через 
покрышку  продуктивного  пласта  талахского  го-
ризонта  на  наиболее  глинистых  образцах,  про-
вести работы по уточнению строения и фильтра-
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ционно-емкостных  свойств  газоносного  пласта 
талахского  горизонта,  предусмотреть  програм-
му  работ  по  газодинамическим  исследовани-
ям  пластов,  включая  гидропрослушивание,  для 
установления гидродинамической связи отдель-
ных участков создаваемого хранилища. 

Твердые полезные ископаемые
На  государственную  экспертизу  представлены 
материалы  по  технико-экономическому  об-
основанию  постоянных  разведочных  кондиций 
и подсчету запасов месторождения россыпного 
олова руч. Тирехтях в Республике Саха (Якутия). 

Месторождение  руч.  Тирехтях  представле-
но россыпями ближнего сноса различных гене-
тических типов, пространственно и генетически 
связано  с  коренным месторождением Дружба 
хлоритового  типа  касситерит-силикатной  фор-
мации.  Основная  продуктивная  залежь  мес-
торождения  руч.  Тирехтях  представлена  ал-
лювиальной  и  полигенетической  россыпями, 
с  которыми  связано  94%  запасов  россыпного 
олова. Морфологически обе россыпи образуют 
единый  пласт  и  разделены  по  генетическим 
признакам  и  тектоническому  уступу  условно. 
Остальные  запасы  и  прогнозные  ресурсы  за-
ключены  в  ложковых,  алювиально-делюви-
альных,  погребенной  алювиальной  россыпях 
и в корах выветривания.

Месторождение  открыто  в  1982  г.  Поиско-
во-оценочные  работы  на  месторождении  про-
водились  с  1982  г.  по  1985  г.,  предварительная 
и детальная разведки – в период 1982–1989  гг. 
Впервые  запасы  месторождения  были  утверж-
дены  в  1989  г.  ГКЗ  СССР.  Запасы  были  подсчи-
таны  по  постоянным  кондициям  применитель-
но к открытому способу добычи. С разрешения 
Госгортехнадзора  эксплуатация  месторождения 
началась с 1995 г. в обогащенной части россыпи 
комбинированным способом.

В  2001  г.  утверждены  эксплуатационные 
кондиции,  в  2004  г.  продлен  срок  их  действия 
до 2007 г. В 2008 г. добычные работы были оста-
новлены  в  связи  с  банкротством  предприятия. 
Выборочная отработка наиболее богатых частей 
пласта  в  период  действия  эксплуатационных 
кондиций  привела  к  изменению  распределе-
ния  концентраций  олова  в  остаточных  запасах 
месторождения.  Были  выработаны  наиболее 
богатые участки россыпи в приплотиковой части 
с  содержанием  олова,  превышающим  среднее 
по месторождению в 5 раз. Средние содержания 
в  остаточных  запасах,  числящихся  на  государ-
ственном учете, снизились порядка 20%.

На государственную экспертизу представле-
ны  материалы  переоценки  остаточных  запасов 
россыпи  руч.  Тирехтях  в  современных  эконо-

мических условиях. В рассчитанных параметрах 
кондиций  и  подсчете  запасов  авторами  сохра-
нены  основные  принципы,  заложенные  при 
подсчете  запасов  и  их  утверждении  в  1989  г.: 
это  выделение  различных  генетических  частей 
россыпи,  вариант  открытой  разработки  место-
рождения, учет свободного и связанного олова, 
учет  в  качестве  попутных  компонентов  индия 
и вольфрама. Дополнительно были использова-
ны результаты разведочных работ 1989–1993 гг., 
которые проводились после утверждения запа-
сов,  но  не  представлялись  на  государственную 
экспертизу.

В  представленном  ТЭО  авторы  подошли 
к  оценке  запасов  россыпи  с  позиции  оценки 
коренного  объекта.  Авторы  отказались  от  при-
нятых  традиционно  кондиционных  параметров 
для  россыпей:  минимальное  промышленное 
содержание,  краевая  выработка,  градиенты, 
и  вводят  в  состав  кондиций  такой  параметр 
как мощность  пустого  прослоя  и  экономически 
обоснованный  контур  карьера.  Выделение  при 
оконтуривании  пустых  прослоев,  ранее  вклю-
чавшихся  в  состав  продуктивного  пласта  без 
ограничений,  позволило  повысить  содержание 
олова в остаточных запасах, также за счет исклю-
чения  из  разреза  продуктивного  пласта  пустых 
прослоев  произошло  существенное  снижение 
объемов при сохранении запасов олова.

Повариантный  подсчет  запасов  выполнен 
с  применением  ГГИС  Micromine.  Границы  от-
крытых  работ  определены  с  использованием 
модуля  оптимизатора.  Результаты  технико-эко-
номических расчетов показали низкую экономи-
ческую эффективность реализации проекта.

В  представленных  материалах  по  новым 
кондициям  были  пересчитаны  только  запасы 
аллювиальной и полигенетической части россы-
пи,  экспертная  комиссия  рекомендовала  авто-
рам  пересчитать  запасы  по  всем  генетическим 
типам  россыпи,  с  целью  объективной  оценки 
ресурсного  потенциала  месторождения.  Ввиду 
незначительной  доли  запасов  других  генетиче-
ских  типов изменения на  общие  запасы место-
рождения изменения не оказали существенного 
влияния.  Экспертная  комиссия  внесла  в  автор-
ский  вариант  состава  кондиций  редакторские 
изменения и рекомендовала их совместно с за-
пасами к утверждению.

Подземные воды 
На  государственную экспертизу были представ-
лены  материалы  переоценки  запасов  подзем-
ных йодобромных минеральных вод Кудепстин-
ского  месторождения,  расположенного  на  тер-
ритории  Хостинского  района  городского  округа 
«Город Сочи» Краснодарского края в п. Кудепста, 
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в  3  км от  берега моря. Минеральные  воды ис-
пользуются для бальнеолечения в санаторно-ку-
рортных  учреждениях  г.  Сочи и  водолечебнице 
ООО «БК «Мацеста».

Впервые  эксплуатационные  запасы  теплых 
высокоминерализованных  йодобромных  хло-
ридных  натриевых  вод  в  известняках  верхнего 
мела  (даний-турон)  Кудепстинского  месторож-
дения  утверждены  ГКЗ  СССР  в  1973  г.  В  1990–
1992  гг.  в  связи  с  направленным  изменением 
показателей качества минеральных вод (умень-
шение общей минерализации, снижение содер-
жания основных биологически активных компо-
нентов – брома и йода), запасы Кудепстинского 
месторождения были переоценены, а кондиции 
уточнены. 

В 2016–2017  гг.  в  связи  с  уменьшением по-
требности  в  минеральных  йодобромных  водах 
Кудепстинского месторождения  были  выполне-
ны работы по переоценке их запасов. 

Рассмотрев  представленные  материалы, 
экспертиза  отметила,  что  в  целом  изученность 
геолого-гидрогеологических  условий  террито-
рии  высокая  и  достаточна  для  переоценки  за-
пасов  ПВ.  Формирование  химического  состава 
йодобромных  минеральных  вод  Кудепстинско-
го  месторождения  имеет  сложный  характер, 

что  обусловлено  притоком  менее  минерали-
зованных  вод  с  севера  и  северо-запада,  более 
минерализованных  вод  –  с  юга  и  юго-востока; 
подтягиванием  более  минерализованных  вод 
от  подошвы  к  кровле  водоносного  горизонта; 
перетока  опресненных  вод  из  палеогеновых 
отложений.  Сложные  условия  формирования 
химического  состава  минеральных  вод  Кудеп-
стинского  месторождения  обуславливают  труд-
ности гидрохимических прогнозов при подсчете 
запасов,  в  связи  с  этим  по  сложности  гидрохи-
мических  условий  оно  обоснованно  отнесено 
к 3 группе Классификации запасов и прогнозных 
ресурсов питьевых, технических и минеральных 
подземных вод. 

Выполненный на Кудепстинском месторож-
дении  комплекс  работ  был  реализован  весьма 
целенаправленно  и  позволил  получить  необ-
ходимые  данные  для  переоценки  запасов  ми-
неральных  подземных  вод,  а  также  выполнить 
обоснованный прогноз их качества. 

По  результатам  экспертизы  представлен-
ные  запасы  минеральных  подземных  вод 
утверждены  в  цифрах  авторского  подсчета 
(75 м3/сут).  По  степени  изученности  они  отне-
сены к категории В, а месторождение – к группе 
разведанных.   
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НОВОСТИ КОМИТЕТА
ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ЕЭК ООН

С февраля  по  апрель  2018  г.  на  сайте 
Европейской экономической комиссии 
ООН  (ЕЭК  ООН)  опубликованы  про-
екты  Связующих  документов  между 
Китайскими  национальными  стандар-

тами по углеводородному сырью и твердым по-
лезным  ископаемым  и  Рамочной  классифика-
цией  ресурсов  ООН.  Они  были  подготовлены 
Министерством Земельных ресурсов Китайской 
народной  республики  и  Экспертно-технической 
группой  при  Экспертной  группе  по  Классифи-
кации  ресурсов  ЕЭК  ООН  (TAG  EGRC  UNECE). 
В настоящее время на сайте ФБУ «ГКЗ» доступ-
на  ссылка,  по  которой  можно  ознакомиться 
с  документами  на  английском  языке,  а  также 
есть  возможность  скачать  перевод  связующих 
документов  на  русский  язык  (неофициальный 
перевод  подготовлен  ФБУ  «ГКЗ»):  http://www.
gkz-rf.ru/news/na-sayte-eek-oon-opublikovany-
proekty-svyazuyushchih-dokumentov-mezhdu-
rkoon-2009-i.

У  экспертов  в  области  недропользования 
есть возможность изучить опубликованные ЕЭК 
ООН  документы,  а  также  дать  свои  коммен-
тарии,  замечания,  предложения  по  доработке 
и  направить  на  электронный  адрес  reserves.
energy@unece.org . 

С 23 по 27 апреля 2018  г. во Дворце Наций 
в  Женеве  будет  проходить  девятая  сессия  Экс-
пертной  группы  по  Классификации  ресурсов. 
Это мероприятие проводится ежегодно в рамках 
«Недели  по  управлению  ресурсами».  Россий-
скую  Федерацию  представляют  Игорь  Шпуров 
(генеральный  директор  ФБУ  «ГКЗ»,  первый  за-
меститель  председателя  Экспертной  группы  по 
Классификации ресурсов ЕЭК ООН), Вера Братко-
ва (начальник управления мониторинга, анализа 
и методологии ФБУ «ГКЗ», член рабочей группы 
по УВС ЕЭК ООН) и Александр Шпильман (гене-
ральный директор НАЦ РН ХМАО, член рабочей 
группы по УВС ЕЭК ООН).

Важно  отметить,  что  продвижение  Рамоч-
ной  классификации  ресурсов  ООН  осуществля-
ется не  только в направлении углеводородного 
сырья и твердых полезных ископаемых. На пред-
стоящей сессии будет представлен ряд докумен-
тов  по  возобновляемым  источникам  энергии: 
солнечной  энергии,  антропогенным  ресурсам. 
С документами,  запланированными к обсужде-
нию  на  «Неделе  по  управлению  ресурсами» 
и в рамках Девятой сессии Экспертной группы по 
классификации ресурсов ЕЭК ООН, можно озна-
комиться по ссылке: https://www.unece.org/index.
php?id=47092. 
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Вступление в Евразийский союз экспертов по 

недропользованию открывает перед экспертом 
следующие возможности: 

Àдрес: 
Москва, ул. Большая Полянка, 42, стр. 1, каб. 122.

Тел.:  +7 (499)238 22 02; + 7 919 924 92 30
E-mail: CEO@eues.ru

http://eues.ru/

1. Непосредственное участие в развитии 
системы  недропользования  как  в  России, 
так  и  за  рубежом.  ЕСОЭН  –  единственное 
профессиональное объединение экспертов, 
которое  поставило  своей  целью  –  содей-
ствие развитию системы управления недро-
пользованием,  в  том  числе  и  на  законода-
тельном уровне.

2. Приоритетное участие в независимой 
экспертизе по вопросам недропользования 
(по  заявкам  недропользователей,  банков-
ского сектора, государственных структур, су-
допроизводства  и  пр.).  ЕСОЭН  осуществля-
ет  взаимодействие  с  ЦКР  Роснедра  и  ФБУ 
«ГКЗ» на постоянной основе.

3.  Получение  статуса  «Еврогеолог» 
и  участие  в  международных  проектах  по 
вопросам  недропользования.  ЕСОЭН  –  по-
стоянный член Европейской федерации гео-
логов с правом голоса от Российской Феде-
рации.

4. Нетворкинг и получение консультаций 
в смежных областях знаний. ЕСОЭН – орга-
низация,  объединяющая  экспертов  самого 
широкого  спектра  разных  специальностей 
в области недропользования.

5.  Обучение  по  программе  «Эксперт 
в  сфере  недропользования»,  не  имеющей 
аналогов в России, как один из этапов систе-
мы квалификации экспертов.

6. Льготное участие в большинстве про-
фильных мероприятий.

7.  Бесплатная  подписка  на  pdf-версию 
журнала «Недропользование XXI век».

8.  Возможность  увеличения  числа  пуб-
ликации  в  СМИ,  в  том  числе  зарубежных. 
Повышение индекса цитируемости эксперта 
и развитие личного бренда.

Что дает обучение по программе 
«Эксперт в сфере 
недропользования»:

1.  Повышение  квалификации,  сертифи-
кат на двух языках.

2.  Аккредитация  эксперта.  Обучение  – 
один из ключевых элементов аккредитации. 
Аккредитованные  эксперты  будут  иметь 
приоритет для участия в экспертизе для гос-
органов и банковских структур.

3.  Возможность  претендовать  на  вхож-
дение  в  состав  Квалификационной  комис-
сии и Комиссии по этике. Данные структуры 
будут  формироваться  из  аккредитованных 
экспертов.

4. Право быть квалифицированным для 
статуса  «Европейский  геолог».  Процедура 
сейчас  разрабатывается  правлением  со-
вместно с ЕФГ.

В  настоящий  момент  разрабатывает-
ся  пакет  нормативно-правовых  актов,  со-
гласно  которому  законодательно  будет 
закреплен  статус  эксперта,  в  том  числе 
определены  требования:  аттестация  (об-
учение), аккредитация, соблюдение этиче-
ских  норм,  членство  в  профессиональной 
организации, а также требования к реестру 
экспертов. Подобные требования уже зако-
нодательно установлены для привлечения 
экспертов  в  других  отраслях,  например: 
государственная  экспертиза  проектной 
документации  и  результатов  инженерных 
изысканий,  независимая  техническая  экс-
пертиза  транспортных  средств,  аккредита-
ционная экспертиза образовательной дея-
тельности,  экспертиза  сельскохозяйствен-
ного страхования и т.д.
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В.Г. Браткова
ÔÁÓ "ÃÊÇ"
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà 
àíàëèçà è ìåòîäîëîãèè

В.А. Примха
ÔÁÓ ÃÊÇ
íà÷àëüíèê îòäåëà  
ìîíèòîðèíãà è àíàëèçà

О.В. Трофимова
ÔÁÓ ÃÊÇ
îòäåë ìîíèòîðèíãà è àíàëèçà
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
trofimova_ov@gkz-rf.ru

З  а  прошедший  период  состоялось 
три  заседания  Экспертно-техниче-
ского совета ФБУ «ГКЗ», в том числе 
два расширенных:  «Повышение  эф-
фективности  системы  привлечения 

экспертов  для  государственной  экспертизы 

запасов» и «Разработка единой системы стан-

дартов  в  области  подсчета  запасов  и  проек-

тирования разработки месторождений УВС». 
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14 февраля  на  заседании  секции  углеводо-
родного  сырья  ЭТС  ГКЗ  компания  АО  «РИТЭК» 
представила «Методику создания геологической 
модели залежей в продуктивном разрезе тюмен-
ской свиты на примере Апрельского месторожде-
ния  по  результатам  обработки  и  интерпретации 
3D-сейсморазведки  и  бурения  новых  скважин». 
Тема вызвала большой интерес среди экспертов 
(в  заседании принял  участие 41  человек) и,  уже 
традиционно, заседание совета проходило в фор-
мате  видеоконференции.  К  дискуссии  подклю-
чились  члены  ЭТС,  находящиеся  в  Тюмени  (ФАУ 
«ЗапСибНИИГГ»)  и  в  Санкт-Петербурге  (Санкт-
Петербургский филиал ФБУ «ГКЗ»).

Авторами  рассматриваемой  работы  осу-
ществлена переобработка и переинтерпретация 
данных 3D-сейсморазведки и построена концеп-
туально  новая  модель  отложений  тюменской 
свиты в целом и отложений Ю2, в частности на 
Апрельском  месторождении.  Обработка  сейс-
мического материала МОГТ была ориентирова-
на в первую очередь на сохранение в волновом 
поле отображения объектов руслового типа в от-
ложениях тюменской свиты. Поставленная цель 
была достигнута  за  счет постоянного интерпре-
тационного  контроля  над  процессом  обработ-
ки  и  экспресс-анализа  полученных  материалов 
после  каждого  значимого  этапа  (процедуры) 
обработки  и  сопоставления  с  имеющейся  ин-
формацией по скважинам.

Основной технологией, которая дала наибо-
лее значимые результаты на этапе комплексной 
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интерпретации  данных  сейсморазведки  и  ГИС, 
стала  технология  спектральной  декомпозиции 
с  RGB-суммированием.  Поиск  и  картирование 
объектов  руслового  генезиса  в  целевом  интер-
вале  производились  посредством  тщательного 

анализа седиментационных срезов по наиболее 
информативному  кубу  после  спектральной  де-
композиции.

Эксперты  признали  актуальность  авторских 
подходов  к  картированию  литологических  объ-
ектов  по  данным  сейсморазведки  3D  и  к  трех-
мерному  моделированию  палеорусловых  тел, 
учитывающих  геологическую  неоднородность 
преимущественно  континентальных  тюменских 
отложений,  и  согласились  с  авторской  версией 
концептуальной модели. Экспертно-технический 
совет постановил принять предложенные мето-
дологические  подходы  по  созданию  концепту-
альных  геологических  моделей  в  отложениях 
тюменской свиты с учетом литофациальных осо-
бенностей формирования резервуаров в автор-
ском варианте и рекомендовать ПАО «ЛУКОЙЛ» 
разработать  методические  рекомендации  по 
геологическому  моделированию  континенталь-
ных отложений тюменской свиты с дальнейшим 
представлением на ЭТС ФБУ «ГКЗ».

Â ïîñëåäíèå ãîäû íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ ËÓÊÎÉË 
â öåëîì è ÀÎ «ÐÈÒÝÊ», â ÷àñòíîñòè, óäåëÿþò ïîâû-
øåííîå âíèìàíèå èçó÷åíèþ è îñâîåíèþ îòëîæåíèé 
òþìåíñêîé ñâèòû â Çàïàäíîé Ñèáèðè, çàïàñû êî-
òîðûõ îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè òðóäíîèçâëåêàåìûõ. 
Âûðàáîòêà ïëàñòîâ Þ

2
-Þ

4
 íà ìåñòîðîæäåíèÿõ 

ËÓÊÎÉË ñîñòàâëÿåò ìåíåå 2%. Ïðè÷èíîé ýòîãî 
ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîñòü ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ îò-
ëîæåíèé òþìåíñêîé ñâèòû, óïðîùåíèå êîíöåï-
òóàëüíûõ ìîäåëåé è â èòîãå – íåïîäòâåðæäåíèå 
ãåîëîãè÷åñêèõ ìîäåëåé áóðåíèåì. 

Èäåÿ ðàññìîòðåíèÿ íà ÝÒÑ ÃÊÇ Àïðåëüñêîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ âîçíèêëà â ñâÿçè ñ ïðåäëîæåíèåì 
ïåðåõîäà îò îáùåïðèíÿòîãî ñòàíäàðòà ïëàñòî-
âûõ ìîäåëåé ïðîäóêòèâíûõ ïëàñòîâ òþìåíñêîé 
ñâèòû ê êîíöåïòóàëüíî íîâûì ìîäåëÿì, ó÷èòû-
âàþùèì ëèòîôàöèàëüíûå îñîáåííîñòè ôîðìèðî-
âàíèÿ ðóñëîâûõ ðåçåðâóàðîâ. Íà ýêñïåðòèçó áûëà 
ïðåäñòàâëåíà ðàáîòà ñ îïèñàíèåì ìåòîäîëîãèè 
êàðòèðîâàíèÿ ïàëåîðóñëîâûõ îáúåêòîâ ïî äàí-
íûì 3D-ñåéñìîðàçâåäêè è ÃÈÑ, ðåçóëüòàòû òðåõ-
ìåðíîãî ãåîëîãè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ è îöåíêè 
çàïàñîâ íåôòè. Äàííûé ïðîåêò áûë âûïîëíåí 
â 2015 ã. ñèëàìè ñïåöèàëèñòîâ äâóõ êîìïàíèé – In-
genix Group è ËÓÊÎÉË-Èíæèíèðèíã. Íà îñíîâàíèè 
ïåðåîáðàáîòêè è ïåðåèíòåðïðåòàöèè 3D-ñúåìêè 
2010 ã. è 10 ðàçâåäî÷íûõ ñêâàæèí áûëà ñîçäàíà 
íîâàÿ ìîäåëü ïðîäóêòèâíûõ ïëàñòîâ òþìåíñêîé 
ñâèòû. Â äàëüíåéøåì äëÿ ïëàñòà ÞÊ2 ñåéñìîãåî-
ëîãè÷åñêèå ïðîãíîçû ïîäòâåðäèëèñü ðåçóëüòàòàìè 
áóðåíèÿ äâóõ ãîðèçîíòàëüíûõ ñêâàæèí.

Äëÿ àâòîðîâ ðàáîòû íàèáîëåå âàæíîé îêàçàëàñü 
âîçìîæíîñòü øèðîêîãî îáñóæäåíèÿ ïîñòàâëåííûõ 
âîïðîñîâ ñ ýêñïåðòàìè îòðàñëè. Áûëî èíòåðåñíî 

è êðàéíå ïîëåçíî óñëûøàòü ìíåíèÿ ãåîëîãîâ è ãå-
îôèçèêîâ íà ïðîáëåìó êàðòèðîâàíèÿ è ìîäåëèðî-
âàíèÿ ïàëåîðóñëîâûõ îáúåêòîâ. Â ïðîöåññå ïîä-
ãîòîâêè ê çàñåäàíèþ ÝÒÑ, ðàáîòû ñ ýêñïåðòàìè, íà 
ñàìîì çàñåäàíèè áûë âûñêàçàí öåëûé ðÿä êðàéíå 
ïîëåçíûõ çàìå÷àíèé è ðåêîìåíäàöèé, â áîëüøåé 
ñòåïåíè êàñàþùèõñÿ ïîäõîäîâ ê ìåòîäèêå ëèòî-
ëîãî-ôàöèàëüíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ. Äåòàëüíîñòü 
ñóùåñòâóþùåé ãåîëîãè÷åñêîé ìîäåëè îãðàíè÷åíà 
êîëè÷åñòâîì è êà÷åñòâîì èìåþùåéñÿ ãåîëîãî-
ãåîôèçè÷åñêîé èíôîðìàöèè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ýòî îòíîñèòñÿ ê íåäîñòàòêó êåðíîâûõ äàííûõ è îò-
ñóòñòâèþ ðàñøèðåííîãî êîìïëåêñà ÃÈÑ. Ýêñïåðòû 
íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäîâàëè ïðè äàëüíåéøåì ðàç-
âåäî÷íîì áóðåíèè ïðèëîæèòü ìàêñèìóì óñèëèé 
ê ïîëó÷åíèþ íîâîé èíôîðìàöèè ïî äàííûì êåðíà.

Â èòîãå ÝÒÑ ïðèíÿë è îòìåòèë àêòóàëüíîñòü 
ïðåäëîæåííûõ àâòîðñêèõ ïîäõîäîâ ê êàðòèðîâà-
íèþ ëèòîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ ïî äàííûì ñåéñ-
ìîðàçâåäêè 3D è ê òðåõìåðíîìó ìîäåëèðîâàíèþ 
ïàëåîðóñëîâûõ òåë, à òàêæå ðåêîìåíäîâàë ÏÀÎ 
«ËÓÊÎÉË» ðàçðàáîòàòü ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäà-
öèè ïî ãåîëîãè÷åñêîìó ìîäåëèðîâàíèþ êîíòèíåí-
òàëüíûõ îòëîæåíèé òþìåíñêîé ñâèòû.

Ò.Í. Êèðüÿíîâà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãåîëîãî-
òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé ÎÎÎ «Èíäæåíèêñ Ãðóï» 
Â.Å. Êîïûëîâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
ãåîëîãè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà çàïàñîâ 
óãëåâîäîðîäîâ ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Èíæèíèðèíã» 
Ì.Ì. Ñåâîñòüÿíîâà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïîäñ÷åòà 
çàïàñîâ óãëåâîäîðîäîâ ÀÎ «ÐÈÒÝÊ»

асс тре а пр бле а артир ва и  и елир ва и  пале р сл вы  б е т в
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27 февраля  во  исполнение  решений,  при-
нятых на заседании Бюро ЭТС ГКЗ, состоявшемся 
13 февраля 2018 г.  (см. «Недропользование XXI 
век  №  1-2018),  было  организовано  расширен-
ное  заседание  Экспертно-технического  совета, 
посвященное  обсуждению  вопроса  повышения 
эффективности системы привлечения экспертов 
для государственной экспертизы запасов. Члены 
всех секций ЭТС (секции углеводородного сырья, 
твердых полезных ископаемых, подземных вод, 
секции  программного  обеспечения  и  аппарат-
ных  средств),  представители  компаний-недро-
пользователей,  отраслевых  институтов  –  всего 
более 100  человек приняли  участие  в  этом ме-
роприятии.

С  докладами  выступили  генеральный  ди-
ректор ФБУ «ГКЗ»,  председатель ЭТС  ГКЗ Игорь 
Шпуров  и  начальник  управления  мониторинга, 
анализа  и  методологии  ФБУ  «ГКЗ»,  ученый  се-
кретарь ЭТС ГКЗ Вера Браткова.

Докладчиками были обозначены проблемы 
существующей  системы привлечения  экспертов 
к  государственной  экспертизе:  отсутствие  еди-
ной  базы  экспертов  в  области  недропользова-
ния,  механизма  и  критериев  отбора  экспертов 
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для  проведения  государственной  экспертизы 
запасов полезных ископаемых, отсутствие меха-
низма обновления состава экспертов и возмож-
ности обучения и подтверждения квалификации 
эксперта. 

Докладчики  акцентировали  внимание  на 
необходимости  консолидации  экспертного  со-
общества.  В  предложенной  ими  Концепции 
обозначены  стратегические  направления  для 
решения  вопросов  совершенствования  систе-
мы  привлечения  экспертов  для  государствен-
ной  экспертизы  запасов,  а  именно:  разработ-
ка/ изменение  нормативно-правовых  актов 
(закрепление  на  законодательном  уровне  по-
нятия  «Эксперт  в  сфере  недропользования» 
и  механизм  его  присвоения),  разработка  кри-
териев аккредитации экспертов, создание рее-
стра аккредитованных экспертов, утверждение 
Кодекса  этики.  На  рассмотрение  участников 
совещания была предложена также блок-схема 
предлагаемой системы привлечения экспертов 
к  госэкспертизе запасов полезных ископаемых 
(рис. 1).

В  результате  обсуждения  Экспертно-техни-
ческим советом ГКЗ единогласно принято реше-
ние о необходимости создания рабочей группы 
для  систематизации  и  дальнейшей  проработки 
ключевых элементов Концепции совершенство-
вания  системы  привлечения  экспертов  для  го-
сударственной экспертизы. Результатом работы 
группы должны стать предложения по внесению 
изменений  в  действующие  нормативно-право-
вые  акты  и  методические  документы  в  сфере 
недропользования.
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ÂÛÏÈÑÊÀ

èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Ýêñïåðòíî-òåõíè÷åñêîãî ñîâåòà Ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè ïî çàïàñàì 

ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,

ñîñòîÿâøåãîñÿ 27 ôåâðàëÿ 2018 â ÔÁÓ «ÃÊÇ» (Ìîñêâà, Á. Ïîëÿíêà, 54, ñòð. 1)

Ïðèñóòñòâîâàëè:

×ëåíû Áþðî ÝÒÑ ÃÊÇ: Øïóðîâ È.Â., Áðàòêîâà Â.Ã., Êîíòîðîâè÷ À.Ý., Òàëèïîâ È.Ô.

Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ âëàñòè:

– Ìèíïðèðîäû Ðîññèè: Êèðæèìàíîâ Ì.Ã., Òàíèí Å.Â.

×ëåíû ÝÒÑ ÃÊÇ: Àòÿøåâà Å.Ï., Áèëèáèí Ñ.È., Ãóñüêîâ Î.È., Ãóòìàí È.Ñ., Äåìóøêèíà Í.Â., Äóáêîâ È.Á., 

Äóáðîâñêèé Ä.À., Äüÿêîíîâà Ò.Ô., Åôèìîâ À.Â., Æäàíîâ Ñ.À., Æóðàâëåâ Â.Ã., Çàêèðîâ È.Ñ., Çàêðåâñêèé Ê.Å., 

Èâàíîâ Ñ.Í., Èëüèí Î.Â., Êèðèëëîâ Ñ.À., Êèðñàíîâ Í.Í., Êóðàìøèí Ð.Ì., Ëàçàðåâ À.Á., Ëåîíîâ Ì.Ã., Ëèíäå Ò.Ï., 

Ëóáÿíèöêèé Ã.Â., Ìàëþòèíà Ã.Ñ., Ñààêÿí Ì.È., Ñàãàíþê Â.Á., Ñóòîðìèí Ñ.Å., Òèì÷óê À.Ñ., Òðîôèìîâà Î.Â., 

Òðóøèí Á.Â., Òóäâà÷åâ À.Â., Ôåëüäìàí À.ß., Ôóêñ À.Á., Ôóðñîâ À.ß., Õðîìîâà È.Þ., Øàíäðûãèí À.Í., Øïèëü-

ìàí À.Â., ßçâèí À.Ë.

Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèé: ÔÁÓ «ÃÊÇ», ÔÃÊÓ «Ðîñãåîëýêñïåðòèçà», ÏÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü», ÏÀÎ 

«Ãàçïðîì», ÏÀÎ «Ãàçïðîì íåôòü», ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË», ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç», ÏÀÎ «ÍÎÂÀÒÝÊ», ÎÀÎ «ÍÃÊ 

«Ñëàâíåôòü», ÀÎ «ÍÊ «Íåôòèñà», ÏÀÎ «ÍÊ «Ðóññíåôòü», ÎÎÎ «Ãàçïðîìíåôòü ÍÒÖ», ÀÎ «Ïîëèìåòàëë», 

ÀÎ «Ðîñãåîëîãèÿ», ÏÀÎ «ÀÊ «ÀËÐÎÑÀ», ÎÎÎ «ÓÊ «Ïîëþñ», ÔÃÁÓ «ÂÍÈÃÍÈ», ÎÀÎ «ÂÍÈÈíåôòü», ÀÎ 

«ÖÃÝ», ÔÃÓÏ ÖÍÈÃÐÈ, ÇÀÎ «ÒÈÍÃ», ÎÎÎ «ÍÀÝÍ-Êîíñàëò»

Êâîðóì – 46%.  ÝÒÑ ÃÊÇ ïðàâîìî÷åí ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë: È.Â. Øïóðîâ – Ïðåäñåäàòåëü ÝÒÑ ÃÊÇ.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ïðèâëå÷åíèÿ ýêñïåðòîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû çàïàñîâ.

 Ïî ðåçóëüòàòàì çàñåäàíèÿ ÝÒÑ ÔÁÓ «ÃÊÇ» ïðèíÿëè ðåøåíèå:

 2.1. Ïðèìåíÿåìûå ÔÁÓ «ÃÊÇ» ïîäõîäû ïðè ôîðìèðîâàíèè ñîñòàâà ýêñïåðòîâ, ïðèâëåêàåìûõ ê ãîñó-

äàðñòâåííîé ýêñïåðòèçå çàïàñîâ, îäîáðèòü.

 2.2. Ïðåäëàãàåìûå ÔÁÓ «ÃÊÇ» ïðîåêòû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ïðèâëå÷åíèÿ ýêñïåðòîâ äëÿ ãîñó-

äàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû çàïàñîâ (äàëåå – Ïðîåêòû) â öåëîì îäîáðèòü.

 2.3. ×ëåíàì ÝÒÑ è ïðåäñòàâèòåëÿì êîìïàíèé-íåäðîïîëüçîâàòåëåé íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî 

êëþ÷åâûì Ïðîåêòàì:

– òðåáîâàíèÿ ê àêêðåäèòàöèè «ýêñïåðòà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ»;

– òðåáîâàíèÿ ê àòòåñòàöèè «ýêñïåðòà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ»;

– êðèòåðèè «ýêñïåðòà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ»;

– êëþ÷åâûå ïîëîæåíèÿ «Êîäåêñà ýòèêè»;

– àëãîðèòì âûáîðà ýêñïåðòîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû;

– ïðîåêò âîâëå÷åíèÿ íîâûõ ýêñïåðòîâ;

– òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì îðãàíèçàöèÿì ýêñïåðòîâ â ñôåðå íåäðîïîëüçîâàíèÿ.

Ñðîê: äî 30.03.2018 ã.

 2.4. ×ëåíàì ÝÒÑ è êîìïàíèÿì-íåäðîïîëüçîâàòåëÿì äàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ó÷àñòíèêàì ðàáî÷åé ãðóïïû 

äëÿ ñèñòåìàòèçàöèè è äîðàáîòêè ïðåäëîæåíèé ïî êëþ÷åâûì Ïðîåêòàì.

2.5. ÔÁÓ «ÃÊÇ» ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó äëÿ ñèñòåìàòèçàöèè è äîðàáîòêè ïðåäëîæåíèé ïî êëþ÷åâûì 

Ïðîåêòàì.

2.6. Îäîáðèòü ïðîâåäåíèå àïðîáàöèè ñèñòåìû ïðèâëå÷åíèÿ ýêñïåðòîâ, ïðèâëåêàåìûõ ê ãîñóäàðñòâåííîé 

ýêñïåðòèçå çàïàñîâ, âêëþ÷àÿ îáó÷åíèå ýêñïåðòîâ ïî ïðîãðàììå, ðàçðàáîòàííîé ÅÑÎÝÍ ñîâìåñòíî 

ñ ÑÏáÃÓ.

Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.

Âûïèñêà âåðíà:

Ìîñêâà, 27 ôåâðàëÿ 2018 ã.



а п р е л ь  2 0 1 8    185

НОВОСТИ ЭТС

Второе  расширенное  заседание  Экспертно-
технического  совета  Государственной  комиссии 
по  запасам  полезных  ископаемых  состоялось 
20 марта. К обсуждению вопроса о необходи-
мости  разработки  единой  системы  стандартов 
в  области  подсчета  запасов  и  проектирования 
разработки  месторождений  УВС  были  привле-
чены члены секции углеводородного сырья ЭТС, 
представители  компаний-недропользователей 
нефтегазового  сектора,  отраслевых  институтов 
и т.д. 

С  докладами  выступили  Алексей  Петраков 
(ОАО  «ВНИИнефть»),  Диана  Ушивцева  (ООО 

«ТехГЕОКонсалтинг»),  Татьяна  Коровина  (ООО 
«Корэтест  Сервис»).  Докладчики  отметили,  что 
в  нефтегазовой  отрасли  давно  назрела  необхо-
димость  актуализации  действующих  норматив-
ных  документов  –  ГОСТов,  ОСТов,  стандартов, 
регламентов,  методических  указаний,  регулиру-
ющих  условия  и  правила  подготовки  исходной 
информации для подсчета запасов и проектиро-
вания разработки месторождений УВС. В настоя-
щее время существует порядка 200 нормативных 
и методических документов, противоречащих но-
вой  классификации  запасов  УВС  и  сопровожда-
ющим  ее  нормативно-правовым  актам,  а  также 
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не  соответствующих  современным  технологиям, 
подходам, зачастую противоречащих друг другу. 
Для  изменения  текущей  ситуации  ЭТС  принял 
решение  одобрить  совершенствование  методик 
в области получения и предоставления исходной 
информации для подсчета запасов и проектиро-
вания  разработки месторождений УВС  в  рамках 
деятельности  рабочих  групп  по  направлениям: 
сейсморазведка, керн, ГИС (ГДИ), пластовые флю-
иды, опробования, МУН. 
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ÂÛÏÈÑÊÀ

èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ ñåêöèè óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ  

Ýêñïåðòíî-òåõíè÷åñêîãî ñîâåòà

Ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè ïî çàïàñàì ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,

ñîñòîÿâøåãîñÿ 20 ìàðòà 2018 ã. â ÔÁÓ «ÃÊÇ»  

(Ìîñêâà, Á. Ïîëÿíêà, 54, ñòð. 1)

Ïðèñóòñòâîâàëè:

Ïðåäñåäàòåëü ÝÒÑ ÃÊÇ: Øïóðîâ È.Â.

Ó÷åíûé ñåêðåòàðü ÝÒÑ ÃÊÇ: Áðàòêîâà Â.Ã.

×ëåíû ÝÒÑ ÃÊÇ: 

Ãóòìàí È.Ñ., Äàâûäîâ À.Â., Äåìóøêèíà Í.Â., Äóáêîâ È.Á., Äüÿêîíîâà Ò.Ô., Åðøîâ Ñ.Å., 

Çàêðåâñêèé Ê.Å., Çûêèí Ì.ß., Êèðèëëîâ Ñ.À., Êèðñàíîâ Í.Í., Êîëáèêîâ Ñ.Â., Êóðàìøèí Ð.Ì., 

Ìàëþòèíà Ã.Ñ., Ïåòåðñèëüå Â.È., Ïîðîñêóí Â.È., Ïóðòîâà È.Ï., Ñààêÿí Ì.È., Ñîêîëîâ À.Â., 

Ñóòîðìèí Ñ.Å., Òðîôèìîâà Î.Â., Ôóêñ À.Á., Ôóðñîâ À.ß., ×óõëàíöåâà Å.Ð., Øóáèíà À.Â., 

Øïèëüìàí À.Â.

Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèé: 

ÔÁÓ «ÃÊÇ», ÏÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü», ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË», ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç», ÎÎÎ «Ãàçïðîì 

ãåîëîãîðàçâåäêà», ÎÀÎ «ÑóðãóòÍÈÏÈíåôòü», ÏÀÎ «ÍÎÂÀÒÝÊ», ÎÀÎ «ÍÃÊ «Ñëàâíåôòü», 

ÎÀÎ «ÍÊ «Ðóññíåôòü», ÇÀÎ «ÌèÌÃÎ», ÔÃÁÓ «ÂÍÈÃÍÈ», ÇÀÎ «Ñåéñìè÷åñêèå òåõíîëîãèè», 

ÎÀÎ «ÂÍÈÈíåôòü», ÎÎÎ «Êîðýòåñò Ñåðâèñ», ÎÎÎ «ÒåõÃåîÊîíñàëòèíã», ÎÎÎ «Íåôòåãàçîâûé 

Íåçàâèñèìûé Êîíñàëòèíã».

Êâîðóì – 68%. ÝÒÑ ÃÊÇ ïðàâîìî÷åí ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë: È.Â. Øïóðîâ.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ñòàíäàðòîâ â îáëàñòè ïîëó÷åíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èñõîäíîé 

èíôîðìàöèè äëÿ ïîäñ÷åòà çàïàñîâ è ïðîåêòèðîâàíèÿ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ.

 Ïî ðåçóëüòàòàì çàñåäàíèÿ ÝÒÑ ÔÁÓ «ÃÊÇ» ïðèíÿëè ðåøåíèå:

2.1. Îäîáðèòü ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäèê â îáëàñòè ïîëó÷åíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èñõîäíîé 

èíôîðìàöèè äëÿ ïîäñ÷åòà çàïàñîâ è ïðîåêòèðîâàíèÿ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ.

2.2. Ñôîðìèðîâàòü ðàáî÷èå ãðóïïû ïî íàïðàâëåíèÿì: ñåéñìîðàçâåäêà, êåðí, ÃÈÑ (ÃÄÈ), 

ïëàñòîâûå ôëþèäû, îïðîáîâàíèÿ, ÌÓÍ è ýêîíîìèêà.

2.3. ÔÁÓ «ÃÊÇ» ðàçðàáîòàòü ïðåäëîæåíèÿ è èíèöèèðîâàòü ðàáîòó ïî óïðîùåíèþ ïðîöåäóðû 

ïîëó÷åíèÿ àòòåñòàòà àêêðåäèòàöèè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ëàáîðàòîðèé.

Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.

Âûïèñêà âåðíà:

Ìîñêâà, 20 ìàðòà 2018 ã.
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а с е а и е  а б л ю а т е л  с в е т а  
4 àïðåëÿ 2018 ã. ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Íàáëþäà-

òåëüíîãî ñîâåòà ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ», â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå: Â.Í. Áàâëîâ (ïðåäñåäàòåëü Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà), 
Í.À. Ñåðãååâà (ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç»), À.Î. Äðîçäîâ (ÏÀÎ 
«Ãàçïðîì íåôòü»), Â.Ì. Çóåâ (ÀÊ «ÀËÐÎÑÀ»), Ñ.È. Êðåé-
ìåð (ÎÀÎ «Ïîëèìåòàëë»), Ä.À. Äóáðîâñêèé (ÀÎÎÍ «ÍÀ-
ÝÍ»), À.Ô. Øåéêèíà (ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË»), À.Â. Ôîìêèí (ÀÎ 
«ÂÍÈÈíåôòü»), Ë.Å. ×åñàëîâ (ÌÃÐÈ-ÐÃÃÐÓ), Â.Â. Øå-
ëåïîâ (ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà). Ñðåäè ïðèãëàøåííûõ 
ëèö áûëè ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÁÓ «ÃÊÇ» È.Â. Øïóðîâ, 
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà, àíàëèçà è ìåòîäîëî-
ãèè ÔÁÓ «ÃÊÇ» Â.Ã. Áðàòêîâà è èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð 
ÅÑÎÝÍ À.Â. Åôèìîâ.

Ñîãëàñíî ïîâåñòêå äíÿ, íà çàñåäàíèè Íàáëþäàòåëü-
íîãî ñîâåòà áûë ïðåäâàðèòåëüíî ðàññìîòðåí è ñîãëàñîâàí 
ãîäîâîé îò÷åò ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ» çà 2017 ã., à òàêæå óòâåðæäåí 
ôèíàíñîâûé ïëàí àññîöèàöèè íà 2018 ã. Íàáëþäàòåëü-
íûì ñîâåòîì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçûâå ãîäîâîãî 
Îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ» è óòâåðæäåíà 
åãî ïîâåñòêà. Êðîìå òîãî, áûëî ñîãëàñîâàíî âíåñåíèå 
èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î ÷ëåíñêèõ âçíîñàõ, âûçâàí-
íîå ñòðåìëåíèåì äèôôåðåíöèðîâàòü ðàçìåð åæåãîäíûõ 
÷ëåíñêèõ âçíîñîâ â çàâèñèìîñòè îò ïðàâîâîãî ñòàòóñà 
îðãàíèçàöèè-÷ëåíà (êîììåð÷åñêàÿ èëè íåêîììåð÷åñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ), ñòèìóëèðîâàòü íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçà-
öèè ê ñîõðàíåíèþ èõ ÷ëåíñòâà â ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ», à òàêæå 
ïðèâëå÷ü ïîäîáíûå îðãàíèçàöèè ê âñòóïëåíèþ â ñîñòàâ 
ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ». 

Íà Íàáëþäàòåëüíîì ñîâåòå ñ äîêëàäîì ïî êëþ÷åâûì 
çàäà÷àì ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ýêñïåðòèçû çàïàñîâ ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ âûñòóïèëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìîíèòî-
ðèíãà, àíàëèçà è ìåòîäîëîãèè ÔÁÓ «ÃÊÇ» Â.Ã. Áðàòêîâà. 
Ñîãëàñíî äîêëàäó, ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàáîòû 

ÿâëÿþòñÿ ðàçâèòèå íîðìàòèâíîé è ìåòîäè÷åñêîé áàçû 
â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîäõîäîâ ïðè ïîäñ÷åòå çàïàñîâ 
ÏÈ è ïðîåêòèðîâàíèè ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ; ïî-
âûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ïðèâëå÷åíèÿ ýêñïåðòîâ 
â îáëàñòè íåäðîïîëüçîâàíèÿ; ðàçðàáîòêà åäèíîé ñèñòåìû 
ñòàíäàðòîâ â îáëàñòè ïîëó÷åíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èñõîä-
íîé èíôîðìàöèè äëÿ ïîäñ÷åòà çàïàñîâ è ïðîåêòèðîâàíèÿ 
ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ. Ïî èòîãàì äîêëàäà áûëî 
ïðèíÿòî ðåøåíèå îäîáðèòü àêòèâíîå ó÷àñòèå àññîöèàöèè 
â àêòóàëèçàöèè ñèñòåìû íîðìàòèâíî-ìåòîäîëîãè÷åñêîãî 
îáåñïå÷åíèÿ âîïðîñîâ íåäðîïîëüçîâàíèÿ. 

Ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì è Ïîëîæåíèåì î ÷ëåíñòâå 
â ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ», Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ðàññìîòðåë 
çàÿâëåíèå íà âñòóïëåíèå â àññîöèàöèþ ÎÎÎ «ÍÐÊ-
Òåõíîëîãèÿ» è óäîâëåòâîðèë ýòó ïðîñüáó.

13–14 ìàðòà 2018 ãîäà ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ: 
«Ïîäñ÷åò çàïàñîâ ÓÂÑ â ïåðèîä ïåðåõîäà íà íîâóþ 
êëàññèôèêàöèþ. Èòîãè è ïðîáëåìû 2017 ãîäà». Îïåðàòîð 
êîíôåðåíöèè – ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ».

Íà êîíôåðåíöèè áûëè ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû ÔÁÓ 
«ÃÊÇ» çà 2017 ãîä è ïðåäñòàâëåíû ïëàíû íà 2018 ãîä 
â óñëîâèÿõ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà íà íîâóþ êëàññèôè-
êàöèþ çàïàñîâ è ðåñóðñîâ íåôòè è ãàçà, áûëè îçâó÷åíû 
îñíîâíûå ïðîáëåìíûå ìîìåíòû, âîçíèêøèå ïðè ïðî-
âåäåíèè ãîñýêñïåðòèçû â 2017 ãîäó. Â ðåçóëüòàòå îáìåíà 
ìíåíèÿìè ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè ÔÁÓ «ÃÊÇ» è êîìïà-
íèÿìè-íåäðîïîëüçîâàòåëÿìè áûëè âûäâèíóòû ðåøåíèÿ 
ïî îïòèìèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ãîñýêñïåðòèçû è ïîâûøåíèþ 
êà÷åñòâà ïðåäñòàâëÿåìûõ ìàòåðèàëîâ.

Íà êîíôåðåíöèè ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì è äî-
êëàäîì íà òåìó «Èòîãè ðàáîòû ÔÁÓ “ÃÊÇ” çà 2017 ãîä» 
âûñòóïèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÁÓ «ÃÊÇ» È.Â. Øïó-
ðîâ. Â ïåðâûé äåíü òàêæå áûëè ïðåäñòàâëåíû äîêëà-
äû: íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îïåðàòèâíîãî ó÷åòà çàïàñîâ 
ÓÂÑ-ãëàâíîãî ãåîëîãà ÃÊÇ Â.Ñ. Óëüÿíîâà íà òåìó «Èòîãè 
îïåðàòèâíîãî ó÷¸òà ÓÂÑ â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì 
ïåðèîäîì. Àíàëèç ïðîáëåì, ïðîÿâèâøèõñÿ â ïðîöåññå 
îïåðàòèâíîãî ó÷¸òà ÓÂÑ â ïåðèîä ïåðåõîäà íà íîâóþ 
Êëàññèôèêàöèþ», íà÷àëüíèêà îòäåëà ãåîëîãè÷åñêèõ çà-
ïàñîâ ÓÂÑ ÃÊÇ À.Â. Øóáèíîé «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ýêñïåð-
òèçà çàïàñîâ ïðè ïåðåõîäå íà íîâóþ êëàññèôèêàöèþ. 

Äèíàìèêà ðàáîò» è «Íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèåñÿ 
ìåòîäè÷åñêèå îøèáêè ïðè ïîäãîòîâêå ÏÇ, âûÿâëåííûå 
ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû». Íà÷àëü-
íèê óïðàâëåíèÿ ãåîëîãè÷åñêèõ çàïàñîâ ÓÂÑ-ãëàâíûé 
ãåîëîã ÃÊÇ Ð.Ì. Êóðàìøèí ïðåäñòàâèë äîêëàä íà òåìó 
«Êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ è ðåñóðñîâ íåôòè è ãîðþ÷èõ 
ãàçîâ. Íåêîòîðûå ìåòîäè÷åñêèå ðàçúÿñíåíèÿ, óòî÷íå-
íèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî åå ïðèìåíåíèþ ïðè îöåíêå 
ãåîëîãè÷åñêèõ çàïàñîâ ÓÂÑ», íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
èçâëåêàåìûõ çàïàñîâ ÓÂÑ-ãëàâíûé ãåîëîã ÔÁÓ «ÃÊÇ» 
À.Â. Äàâûäîâ âûñòóïèë ñ äîêëàäîì «Îñíîâíûå ðåçóëü-
òàòû ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòíûõ äîêóìåíòîâ ïî ðàçðàáîòêå 
ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ çà 2017 ãîä. Àíàëèç ïðàêòèêè ïðî-
âåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ÏÒÄ. Ïëàíû íà 2018 ãîä». Íà âòîðîé 
äåíü êîíôåðåíöèè âûñòóïàëè ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèé-
íåäðîïîëüçîâàòåëåé ÏÀÎ «Ãàçïðîì», ÎÎÎ «Ãàçïðîì-
íåôòü ÍÒÖ», ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË», ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç». 
Â çàâåðøåíèè âòîðîãî ðàáî÷åãî äíÿ êîíôåðåíöèè âû-
ñòóïèë çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÁÓ «ÃÊÇ» 
È.Ì. Ñààêÿí ñ äîêëàäîì «Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ýêñïåðòèçû çàïàñîâ óãëåâîäîðîäîâ».

Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 120 ÷åëîâåê 
èç êîìïàíèé ÏÀÎ «Ãàçïðîì íåôòü», ÏÀÎ «ÍÊ «Ðîñ-
íåôòü», ÏÀÎ «Ãàçïðîì», ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç», ÎÎÎ 
«Ëóêîéë-Èíæèíèðèíã», ÏÀÎ ÀÍÊ «Áàøíåôòü», ÏÀÎ «ÍÎ-
ÂÀÒÝÊ", ÎÎÎ «ÇÀÐÓÁÅÆÍÅÔÒÜ-äîáû÷à Õàðüÿãà», ÏÀÎ 
«ÍÊ «ÐóññÍåôòü», ÀÎ «ÂÍÈÈíåôòü» è ìíîãèå äðóãèå.

На фото: заседание Наблюдательного совета АООН «НАЭН»

е р е ц и  
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17–18 àïðåëÿ 2018 ã. ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ» ïðè ïîä-

äåðæêå ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ ïðîâåëà íàó÷íî-

ïðàêòè÷åñêèé ñåìèíàð «Ïîäãîòîâêà ÏÒÄ â óñëîâèÿõ 

äåéñòâèÿ íîâîé êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ ÓÂÑ è âíå-

ñåííûõ â 2017 ã. èçìåíåíèé â ïðàâèëà ïðîåêòè-

ðîâàíèÿ. Êîððåêòíîñòü îïðåäåëåíèÿ ðåíòàáåëüíî 

èçâëåêàåìûõ çàïàñîâ ÓÂÑ è ïðîãíîçà èíòåíñèôè-

êàöèè äîáû÷è äëÿ ñëîæíûõ ìåñòîðîæäåíèé ïðè 

ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ».

Îò èìåíè Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íåäðî-

ïîëüçîâàíèþ ó÷àñòíèêîâ ñåìèíàðà ïðèâåòñòâîâàë 

çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ðîñíåäðà Î.Ñ. Êàñïàðîâ. 

Â ñåìèíàðå ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 100 ÷åëîâåê, 

çàñëóøàíî 24 äîêëàäà. Ïåðâûé äåíü ñåìèíàðà áûë 

ïîñâÿùåí ìåòîäè÷åñêèì àñïåêòàì, âòîðîé – òåõíè-

÷åñêèì âîïðîñàì ïðàâèëüíîé îöåíêè êîýôôèöèåí-

òîâ èçâëå÷åíèÿ ÓÂÑ ïðè ïîäãîòîâêå ÏÒÄ.

Íàèáîëüøèé èíòåðåñ ó ñëóøàòåëåé ñåìèíà-
ðû âûçâàëè âûñòóïëåíèÿ À.È. Êèðèëëîâà (ýêñ-
ïåðò ÃÊÇ) «Ïðàêòèêè ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ÏÒÄ. 
Äàëüíåéøèå øàãè ïîâûøåíèÿ åå ýôôåêòèâíîñòè», 
Ñ.Ñ. Åæîâà (Âûãîí-Êîíñàëò) «Îñíîâíûå ïîëîæå-
íèÿ ïðîåêòà íîâûõ ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî 
ýêîíîìè÷åñêîìó îáîñíîâàíèþ èçâëåêàåìûõ çàïà-
ñîâ ÓÂÑ», À.Í. ×åðåìèñèíà (Ñêîëòåõ) «Ïåðñïåêòèâû 
ïðèìåíåíèÿ òåïëîâûõ è êîìáèíèðîâàííûõ ìåòîäîâ 
óâåëè÷åíèÿ íåôòåîòäà÷è ïðè ðàçðàáîòêå ñëîæíûõ 
êîëëåòîðîâ», È.Ñ. Çàêèðîâà (ýêñïåðò ÃÊÇ) «Ó÷åò 
ãåîìåõàíè÷åñêèõ ýôôåêòîâ ïðè ðàçðàáîòêå ñëîæ-
íûõ êîëëåêòîðîâ», Ê.Ê. Áóòóëû (Øëþìáåðæå) «Ãî-
ðèçîíòàëüíûå ñêâàæèíû ñ ÌÃÐÏ è ïîòåíöèàëüíûå 
óëó÷øåíèÿ ïîñðåäñòâîì ìîíèòîðèíãà ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè».

Ñåìèíàð ïî ôàêòó ñòàë ïëîùàäêîé òðåòüåãî 
ïóáëè÷íîãî îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîäãîòîâêè ÏÒÄ 
è êîððåêòíîñòè ýêîíîìè÷åñêîé îöåíêè èçâëåêàåìûõ 
çàïàñîâ â óñëîâèÿõ äåéñòâèÿ íîâîé êëàññèôèêàöèè 
çàïàñîâ ÓÂÑ.

Íà ñåìèíàðå ðàññìîòðåíû ñëåäóþùèå âîïðîñû: 
íîâîââåäåíèÿ â ïðàâîâîì è ìåòîäè÷åñêîì îáåñïå-
÷åíèè ðàçâåäêè è ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ, 
îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ ÏÒÄ â 2017 ã. 
è ïëàíû íà 2018 ã., ïðàêòèêà ïðîâåäåíèÿ ýêñïåð-
òèçû ÏÒÄ è äàëüíåéøèå øàãè ïîâûøåíèÿ åå ýô-
ôåêòèâíîñòè, îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïðîåêòà íîâûõ 
ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ýêîíîìè÷åñêîìó 
îáîñíîâàíèþ èçâëåêàåìûõ çàïàñîâ ÓÂÑ

Ïî èòîãàì êðóãëîãî ñòîëà «Íîâûå ðåäàêöèè 
Ïðàâèë ðàçðàáîòêè è ïðîåêòèðîâàíèÿ – íåðåøåí-
íûå âîïðîñû: ÷òî îñòàëîñü çà ðàìêàìè», â êî-
òîðîì ïðèíÿëà ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
óïðàâëåíèÿ ãåîëîãèè íåôòè è ãàçà, ïîäçåìíûõ 
âîä è ñîîðóæåíèé Ðîñíåäðà Å.Ã. Êîâàëåíêî, áûëî 
ðåøåíî ïðåäëîæåíèÿ, ñîäåðæàâøèåñÿ â âûñòóïëå-
íèÿõ ïðåäñòàâèòåëåé êîìïàíèé «ÍÎÂÀÒÝÊ», «Ñóð-
ãóòíåôòåãàç», «ËÓÊÎÉË», «Ñèáíåôòü», íàïðàâèòü 
â ðàáî÷óþ ãðóïïó ÌÏÐ äëÿ ó÷åòà ïðè äàëüíåéøåé 
ðàáîòå íàä Ïðàâèëàìè ïðîåêòèðîâàíèÿ è ðàçðà-
áîòêè.

Âñå ñëóøàòåëè îäîáðèëè ïðåäëîæåíèå î ïðî-
âåäåíèè àíàëîãè÷íîãî ñåìèíàðà â 2019 ã.
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па и  пир  пре ставила св  бре  в ссии

На  пресс-конференции,  состоявшейся  12 
апреля,  топ-менеджмент  компании  «Эпирок» 
представил новый бренд и рассказал о глобаль-
ных и локальных бизнес-стратегиях.

Завершилось  формирование  бренда  «Эпи-
рок» (Epiroc). Он возник в результате разделения 
индустриального  лидера  в  области  горнодобы-
вающих  технологий  и  машиностроения  «Атлас 
Копко»  (Atlas Copco)  на  две  независимые  ком-
пании.

Бизнес-задачи  компании  «Эпирок»  сосре-
доточены  на  развитии  технологий,  бурового 
и  горно-шахтового  оборудования,  разработке 
природных ресурсов и гражданском строитель-
стве.

«Эпирок»  выходит  на  рынок  как  обновлен-
ная  инновационная  международная  компания 
с  глобальными  ресурсами.  Новая  структура  по-
зволит быстрее принимать решения и реагиро-
вать на рыночные изменения.

Управленческая команда и специалисты се-
ми подразделений обладают исключительными 
компетенциями,  технологической  базой  и  зна-
нием.  Это  позволит  «Эпирок»  все  больше  кон-
центрироваться  на  задачах  заказчиков,  повы-

шать качество и скорость услуг, выходя в лидеры 
отрасли.

«Россия  является  одним  из  ключевых  рын-
ков для нашей компании, поэтому мы верим, что 
«Эпирок»  станет  ведущим  производственным 
партнером для всех заказчиков в  горнодобыва-
ющей промышленности, инфраструктуре и сфе-
ре природных ресурсов», – заявил Джесс Кинд-
лер, руководитель сервисного отдела Эпирок.

Опираясь на опыт «Атлас Копко» с более чем 
вековой  историй  и  инновационные  разработ-
ки,  «Эпирок» продолжит  технологический рост, 
предлагая все более совершенные и эффектив-
ные горнодобывающие системы, автоматизируя 
и  интегрируя  оборудование  в  горнодобываю-
щий процесс.

«Создание  нового  бренда  предоставляет 
нам  лучшие  возможности  для  роста  компании, 
а  сотрудничество  с  партнерами  дает  как  нам, 
так  и  им  основание  быть  успешными.  Нашей 
отличительной  особенностью  является  беспе-
ребойная работа оборудования: круглосуточная 
доступность  запчастей  и  высокий  уровень  кли-
ентского сервиса», – сообщила Марина Красюк, 
генеральный директор «Эпирок Россия».
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À.Ý. Êîíòîðîâè÷, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
Ì.Ô. Êîðíèëîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè RJC
Äýâèä ÌàêÄîíàëüä, âèöå-ïðåçèäåíò ïî çàïàñàì British Petroleum, Ïðåäñåäàòåëü 
Ýêñïåðòíîé ãðóïïû ïî ðåñóðñíûì êëàññèôèêàöèÿì (EGRC) ïðè ÅÝÊ ÎÎÍ
Þ.Í. Ìàëûøåâ, ïî÷åòíûé ïðåçèäåíò ÍÏ «Ãîðíîïðîìûøëåííèêè Ðîññèè», 
ïðåçèäåíò Àêàäåìèè ãîðíûõ íàóê, àêàäåìèê ÐÀÍ
Í.Í. Ìåëüíèêîâ, äèðåêòîð Ãîðíîãî èíñòèòóòà Êîëüñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ, 
àêàäåìèê ÐÀÍ
Ñ.Ì. Ìèðîíîâ, äåïóòàò ÃÄ, ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ» â ÃÄ
Ð.Õ. Ìóñëèìîâ, êîíñóëüòàíò ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ïî âîïðîñàì 
ðàçðàáîòêè íåôòÿíûõ è íåôòåãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê, 
ïðîôåññîð ÊÔÓ, àêàäåìèê ÀÍ ÐÒ
Ä.Ë. Íèêèøèí, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÔÁÓ «Ðîñãåîëýêñïåðòèçà», êàíä. þðèä. 
íàóê, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
À.Â. Ïàê, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Èíòåðíåäðà Ìåíåäæìåíò» 
(óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÇÀÎ «ÎÃÊ Ãðóïï» è äî÷åðíèõ îáùåñòâ)
À.Ä. Ïèñàðíèöêèé, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÂÍÈÃÍÈ, ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâëåíèÿ ÅÑÎÝÍ, êàíä. òåõí. íàóê
Ê.Í. Òðóáåöêîé, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÓÐÀÍ ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ, àêàäåìèê ÐÀÍ
Äæîí Ýòåðèíòîí, Óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð PRA International Ltd (Êàíàäà), 
Ïðåäñåäàòåëü Òåõíè÷åñêîé Êîíñóëüòàòèâíîé ãðóïïû (TAG) ïðè ÅÝÊ ÎÎÍ

Ð Å Ä À Ê Ö È Î Í Í Û É   Ñ Î Â Å Ò:
Â.Ì. Àëåíè÷åâ, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ãîðíîãî äåëà ÓðÎ ÐÀÍ, 
ïðîôåññîð, ä-ð òåõí. íàóê 
Ì.Ï. Àñòàôüåâà, ïðîôåññîð ÐÃÃÐÓ, ä-ð ýêîí. íàóê
Ò.Â. Áàøëûêîâà, äèðåêòîð ÍÂÏ Öåíòð-ÝÑÒÀãåî
Â.Ã. Áðàòêîâà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà, àíàëèçà è ìåòîäîëîãèè 
ÔÁÓ «ÃÊÇ» 
Â.È. Âîðîïàåâ, ãëàâíûé ãåîëîã ÔÁÓ «ÃÊÇ»
Ã.Â. Äåìóðà, ïðîôåññîð ÐÃÃÐÓ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê 
Ð.Ã. Äæàìàëîâ, çàâ. ëàáîðàòîðèåé Èíñòèòóòà âîäíûõ ïðîáëåì ÐÀÍ,  
ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê, àêàäåìèê ÐÀÅÍ 
Â.Ì. Çóåâ, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà àíàëèòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ÓÊ Àëðîñà ÇÀÎ
Â.À. Êàðïîâ, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê 
Ì.À. Êîìàðîâ, äèðåêòîð ÂÈÝÌÑ, ä-ð ýêîí. íàóê, àêàäåìèê ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð

À.Á. Ëàçàðåâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ çàïàñîâ ÒÏÈ - ãëàâíûé ãåîëîã ÔÁÓ «ÃÊÇ»
Ò.Ï. Ëèíäå,  ó÷åíûé ñåêðåòàðü ÔÁÓ «ÃÊÇ», êàíä. ýêîí. íàóê 
Å.Ñ. Ëîâ÷åâà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïîäçåìíûõ âîä ÔÁÓ «ÃÊÇ»
Í.Ñ. Ïîíîìàðåâ, ðóêîâîäèòåëü Òèìàíî-Ïå÷åðñêîé íåôòåãàçîâîé ñåêöèè ÖÊÐ 
Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Öåíòðàëüíîé íåôòåãàçîâîé ñåêöèè 
ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ
È.Þ. Ðàññêàçîâ, äèðåêòîð ÈÃÄ ÄÂÎ ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê

Ò.À. Ðûæêîâà, ïðåññ-ñåêðåòàðü ÔÁÓ «ÃÊÇ» 
Ì.È. Ñààêÿí, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÁÓ «ÃÊÇ»,  
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê 
Í.À. Ñåðãååâà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ÎÀÎ 
Ñóðãóòíåôòåãàç, êàíä. ýêîí. íàóê

Í.È. Òîëñòûõ, ýêñïåðò Öåíòðà èíâåñòèöèîííîãî àíàëèçà Âûñøåé øêîëû 
ýêîíîìèêè
Ñ.Â. Øàêëåèí, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà âû÷èñëèòåëüíûõ 
òåõíîëîãèé ÑÎ ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê 
À.Í. Øàíäðûãèí, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ôèëèàëà ÄåÃîëüåð ýíä ÌàêÍîòîí,  
ä-ð òåõí. íàóê 
Â.Â. Øêèëü, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÁÓ «ÃÊÇ»
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Специалисты выбирают Geoplat

23 ìàðòà â Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ òðåòèé åæåãîäíûé Ôîðóì ïîëü-
çîâàòåëåé îòå÷åñòâåííûõ ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñîâ äëÿ ïîèñêà, 
ðàçâåäêè è ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé íåôòè è ãàçà.  

IT-êîìïàíèÿ «ÃðèäÏîèíò Äàéíàìèêñ» – âåäóùèé ðîññèéñêèé 
ðàçðàáîò÷èê ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ ïîèñêà, ðàçâåäêè 
è ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé óãëåâîäîðîäîâ – àêòèâíî ó÷àñòâóåò 
â ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû èìïîðòîçàìåùåíèÿ 
â íåôòåãàçîâîì êîìïëåêñå Ðîññèè. 

Ãîñòÿìè ôîðóìà ñòàëè îêîëî 100 ñïåöèàëèñòîâ êðóïíåéøèõ 
ðîññèéñêèõ íåôòåãàçîâûõ è íåôòåñåðâèñíûõ êîìïàíèé, íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ è îáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ.

Â ðàìêàõ ôîðóìà ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè «ÃðèäÏîèíò Äàé-
íàìèêñ» ïðåäñòàâëåíû îáíîâëåííûå âåðñèè ïðîãðàììíûõ êîì-
ïëåêñîâ ëèíåéêè «Geoplat». Â õîäå ïðåçåíòàöèé ïðîäåìîíñòðèðî-
âàíû êàê áàçîâûå ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè, òàê è ðàçâèòèå 
óíèêàëüíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé è èíñòðóìåíòîâ, ïîçâîëÿ-
þùèõ äîñòèãàòü íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ â îáëàñòè èíòåðïðåòàöèè 
ñåéñìè÷åñêèõ äàííûõ è ãåîëîãè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ.

Ïîëîæèòåëüíîå âïå÷àòëåíèå îò ïðåäñòàâëåííûõ îáíîâëå-
íèé ïàêåòà ñåéñìè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè Geoplat Pro-S îñòàâèëà 
èíôîðìàöèÿ îá óâåëè÷åíèè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ðÿäà ðàñ÷åòíûõ 
ïðîöåäóð, âíåäðåíèè íîâûõ àòðèáóòîâ ñåéñìè÷åñêîé çàïèñè, à òàê-
æå ðàçâèòèè ìîäóëåé ñïåêòðàëüíîé äåêîìïîçèöèè è ñåéñìîôàöè-
àëüíîãî àíàëèçà. Òàêæå îòìå÷åí ðÿä äîðàáîòîê â îáëàñòè ýêñïîðòà/
èìïîðòà äàííûõ, âûñêàçàíû ïîæåëàíèÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ 
èíñòðóìåíòàðèÿ äëÿ îïòèìèçàöèè ðåøåíèÿ äàííûõ çàäà÷.

Â ïàêåòå ãåîëîãè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ Geoplat Pro-G ïîëü-
çîâàòåëè îáðàòèëè âíèìàíèå íà íîâóþ âîçìîæíîñòü èìïîðòà 
ìîäåëåé â ôîðìàòå RESQML, ñóùåñòâåííî ñíèæàþùåé âðåìÿ 
íà ýòàïå îáìåíà äàííûìè ìåæäó êîìïëåêñàìè ïðè ðåàëèçàöèè 
ìåæäèñöèïëèíàðíûõ ïðîåêòîâ.

Ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè ÎÎÎ «ÈÍÃÅÎÑÅÐÂÈÑ» ïðåäñòàâèëè 
äîêëàä íà òåìó «Îïðåäåëåíèå êëàññîâ ïîòåíöèàëüíîé ïðîäóêòèâ-
íîñòè ñåíîíñêèõ îòëîæåíèé ñåâåðà Çàïàäíîé Ñèáèðè íà îñíîâå 
êîðåëÿöèîííûõ ñâÿçåé ñåéñìè÷åñêèõ àòðèáóòîâ». Ðåçóëüòàòû 
ðàáîò âûçâàëè æèâîé èíòåðåñ ñëóøàòåëåé ñ òî÷êè çðåíèÿ íîâîãî 
îïûòà èññëåäîâàíèÿ ñåíîíñêèõ îòëîæåíèé, à òàêæå ðîëè ñðåäñòâ 
ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà Geoplat Pro-S â äàííîé ðàáîòå. Îòìå-
÷åíû âîçìîæíîñòè ïàêåòà â äèíàìè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè, îáå-
ñïå÷èâøèå ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ äàííîãî 
èññëåäîâàíèÿ

Ïðåäñòàâèòåëè Öåíòðà ñåéñìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ôèëèàëà 
ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Èíæèíèðèíã» «ÂîëãîãðàäÍÈÏÈìîðíåôòü» ïî-
äåëèëèñü îïûòîì ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ êîìïëåêñà Geoplat 

Pro-S â ðàáîòå íàä ïðîåêòàìè ïî èíòåðïðåòàöèè äàííûõ ñåéñìî-
ðàçâåäêè 3D è 2D (420 êì2 4 ñêâàæèíû, 240 êì2 60 ñêâàæèí, 400 
ïîã. êì 20 ñêâàæèí). Â ïðåçåíòàöèè îòìå÷åíà ïðîñòîòà è óäîáñòâî 
èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûõ ìîäóëåé êîìïëåêñà: èìïîðò/ýêñïîðò 
äàííûõ, îäíîìåðíîå ñåéñìè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå, êîððåëÿöèÿ 
ÎÃ è òåêòîíè÷åñêèõ íàðóøåíèé, êàðòîïîñòðîåíèå, à òàêæå íàëè÷èå 
ðÿäà âîçìîæíîñòåé, íå ðåàëèçîâàííûõ â ïðîãðàììàõ-àíàëîãàõ 
(àïïàðàò ñåäèìåíòàöèîííîãî àíàëèçà, èíâåðñèÿ «èìèòàöèîííûé 
àííèëèíã» è äð.). Â çàâåðøåíèå äîêëàäà ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «Âîë-
ãîãðàäÍÈÏÈìîðíåôòü» îáðàòèëè âíèìàíèå íà ïîëîæèòåëüíóþ 
äèíàìèêó ðàçâèòèÿ ïðîäóêòà, à òàêæå îçâó÷èëè ðÿä ïðåäëîæåíèé 
ïî äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà.

Ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè «ÃðèäÏîèíò Äàéíàìèêñ» ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëè ïðèìåðû ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ìîäåëè ýêñ-
ïðåññ-èíòåðïðåòàöèè äàííûõ ñåéñìîðàçâåäêè, îñíîâàííîé íà 
ðÿäå àâòîðñêèõ òåõíîëîãèé ïðîãðàììíîãî ïàêåòà Geoplat Pro-S. 
Îòìå÷åíî, ÷òî èñïîëüçîâàíèå èíñòðóìåíòàðèÿ ìîäóëÿ ñåäèìåíòà-
öèîííîãî àíàëèçà îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü äåòàëüíîãî àíàëèçà 
ñåéñìè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ñ âûäåëåíèåì ïåðñïåêòèâíûõ çîí è ïî-
òåíöèàëüíûõ îáúåêòîâ â êðàò÷àéøèå ñðîêè.

Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ôîðóìà áûëè ïðîâåäåíû ñïåöè-
àëèçèðîâàííûå ñåìèíàðû. Ââîäíàÿ ëåêöèÿ íà òåìó «Ìàøèííîå 
îáó÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ àíàëèòèêà â ðàçâåäêå è äîáû÷å óãëåâî-
äîðîäíîãî ñûðüÿ» ïîçíàêîìèëà ñïåöèàëèñòîâ ñ òåðìèíîëîãèåé 
äàííîé îáëàñòè èññëåäîâàíèé, ìåòîäàìè áîðüáû ñ áîëüøèìè 
íåîïðåäåëåííîñòÿìè â ðàçâåäêå è äîáû÷å óãëåâîäîðîäîâ, à òàêæå 
öåëÿìè è êëþ÷åâûìè íàïðàâëåíèÿìè íàó÷íîãî ðàçâèòèÿ ìàøèí-
íîãî îáó÷åíèÿ â íåôòåäîáû÷å. Ñåðèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ïðèìåðîâ 
ïîçâîëèëà îöåíèòü ïðàêòè÷åñêóþ ïîëüçó ïðèìåíåíèÿ ïîäîáíûõ 
ïîäõîäîâ äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ 3D ãåîëîãè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçíîôîðìàòíûõ äàííûõ, ïðîãíîçà ïðîäóê-
òèâíîñòè ñëàíöåâûõ îòëîæåíèé, ìîíèòîðèíãà ðàáîòîñïîñîáíîñòè 
ÝÖÍ, óâåëè÷åíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áóðåíèÿ.

Âîçìîæíîñòü áîëåå òåñíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îïûòîì ïðàêòè-
÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ïîäîáíûõ ïîäõîäîâ îáåñïå÷èë ñåìèíàð íà 
òåìó «Ââåäåíèå â DeepLearning: îáó÷åíèå ãëóáîêèõ íåéðîííûõ 
ñåòåé, îáçîð òåõíîëîãèé, òðåíäîâ è ïðèìåðîâ ïðèìåíåíèÿ».

Òàêæå äëÿ ñïåöèàëèñòîâ áûë ïðî÷èòàí êóðñ «Ãåîñòàòèñòè÷å-
ñêèå ìåòîäû èíòåðïîëÿöèè ñêâàæèííûõ äàííûõ», êîòîðûé ÿâëÿ-
åòñÿ ââîäíûì êóðñîì êëàññè÷åñêîé äâóõòî÷å÷íîé ãåîñòàòèñòèêè, 
îñíîâàííîé íà èñïîëüçîâàíèè âàðèîãðàìì.

Ãîñòè ìåðîïðèÿòèÿ îòìåòèëè âûñîêèå òåìïû ðàçâèòèÿ ïðî-
äóêòîâ ëèíåéêè «Geoplat» è âûðàçèëè çàèíòåðåñîâàííîñòü â èñ-
ïîëüçîâàíèè ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé íîâûõ âåðñèé.
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Актуальные вопросы 
правового и нормативно-методического обеспечения 
освоения месторождений твердых  полезных ископаемых




