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Ув а ж а е м ы е  ко л л е г и! 

Заканчивается очередной год. Как прави-
ло, это для всех нас повод подвести очередные 
итоги. На мгновение остановиться, чтобы со-
считать потери, оценить приобретения, по-
нять – правильное ли направление мы выбра-
ли и как быстро мы движемся в направлении 
поставленных целей. Не бежим ли на месте 
или по кругу? Крепок ли командный дух и нет 
ли уныния и разочарования в нашем окру-
жении? В общем, время немного отдохнуть 
и сверить часы перед очередным марафоном 
длиной в год. 

Очевидно – год был очень ярким и насы-
щенным. Богатым на различные, часто знаме-
нательные и положительные события: очень 
интересно прошел очередной съезд геологов, 
значение которого нам еще только предстоит 
оценить. Организован и заработал «Евразий-
ский союз экспертов в сфере недропользо-
вания». Для Государственной комиссии по 
запасам год получился по-настоящему знако-
вым: введена в действие и заработала новая 
классификация запасов по УВС, обновлена 
или заново подготовлена вся нормативно-ме-
тодическая база, обеспечивающая функцио-
нирование всей системы экспертизы запасов 
УВС. Несмотря на многочисленные сомне-
ния, ЦКР отлично вписался в систему экспер-
тизы запасов. Впервые со времен СССР мы 
получили современные правила разработки 
и государственную экспертизу проектов УВС 
и т.д. И наконец, Российская классификация 
первой в мире среди национальных класси-
фикаций гармонизирована с ООН. Такая ти-

таническая работа потребовала напряженной, 
на пределе сил, работы всего коллектива и на-
ших экспертов. Всем вам большое спасибо! 
Спасибо и всем флагманам недропользова-
ния – отечественным нефтяным и газовым 
компаниям за поддержку и конструктивное 
обсуждение всех возникающих вопросов. Мы 
надеемся, что такой же позитивный заряд 
сохранится у нас с вами и в наступающем 
году. Тем более, что заданная высокая план-
ка требует от нас новых достижений. Среди 
них совершенствование нормативной базы по 
новой классификации, утверждение и ввод 
в действие методических рекомендаций по 
сланцевой нефти, разработка и утверждение 
матрицы и методики построения геолого-гид-
родинамических моделей и т.д. 

Есть, к сожалению, и те задачи, которые 
решить пока не удалось. Они также требуют 
нашего усиленного внимания в наступающем 
году. Основной здесь представляется работа 
над новой классификацией и совершенство-
ванием нормативно-методической базы по 
ТПИ. И я не сомневаюсь, что мы решим и эти 
вопросы, если будем действовать в наступаю-
щем году энергично, принципиально, а самое 
главное – сообща. Все вместе!  

С наступающим нас всех Новым го-
дом! Пусть он принесёт в наш общий дом мир, 
мудрость и уверенность в своих силах! И ко-
нечно, всем здоровья и счастья!

С уважением,  
Игорь Шпуров 
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Уважаемые делегаты и гости съезда!

От встречи к встрече, от съезда к съезду 
мы видим, как меняется мир вокруг нас. Воз-
никают новые вызовы, новые вопросы, новые 
задачи. Острые дискуссии позволяют глуб-
же осмыслить сегодняшнюю ситуацию в от-
расли, обозначить новые ориентиры, точнее 
настроить государственное регулирование 
с учетом реалий динамичного развития. 

В период между съездами мы работаем 
над тем, чтобы воплотить те идеи и решения, 
которые формируются в ходе наших обсужде-
ний. Многое сделано для того, чтобы геологи-
ческая отрасль стабильно работала независи-
мо от изменчивой конъюнктуры. 

Позволю себе привести лишь некоторые 
цифры.

За последние 5 лет объемы финанси-
рования геологоразведки составили около 
1,5 трлн руб., из которых на долю государ-
ственного финансирования пришлось поряд-
ка 11%. Таким образом, уровень инвестиций 

в 1,5 раза превысил показатели пятилетки до 
предыдущего съезда, несмотря на сегодняш-
нее ухудшение экономической ситуации. 

Прирост запасов за 2012–2015 гг. соста-
вил по  нефти 2,3 млрд т, по природному 
газу – 3,7 трлн м3, по золоту –1,3 тыс. т,  по 
молибдену – 120 тыс. т, по меди – 6,3 млн т.

По газу эти показатели  превышают уровень 
2008–2012 гг. на 30%, по молибдену – на 11%. 
По золоту и нефти прирост запасов был также 
выше прежнего уровня. Впервые страна вышла 
на второе место в мире по добыче золота.

В период после прошлого съезда открыто 
173 месторождения углеводородного сырья 
и 227 новых месторождений твердых полез-
ных ископаемых и из них 7 крупных, в том 
числе такие как Эльконское  – урановое, 
Быстринское – железомедное, Ново-Темир-
ское – железорудное, Вернинское – золото-
рудное, Иканское – медно-порфировое, Па-
нимбинское – золоторудное.

Начиная с 2004 г., устойчиво обеспечи-
вается восполнение запасов большинства ос-

Одним из ключевых докладов на пленарном заседании VIII Всероссийского съезда 
геологов 2016 г. стал доклад главы Минприроды РФ С.Е. Донского, где 
значительное внимание было уделено проекту Стратегии развития минерально-
сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, разработанного по 
инициативе Минприроды и Роснедра. Основные положения Стратегии вызвали 
активное обсуждение на дискуссионных площадках съезда. Заинтересованные 
специалисты могут направить свои предложения по совершенствованию 
проекта (адрес на сайте Роснедра). Доклад публикуется с сокращениями.
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новных видов полезных ископаемых. За по-
следние 5 лет приросты запасов превысили 
уровни добычи по углеводородам, вольфраму, 
молибдену, меди, титану.

Утверждены и реализуются государствен-
ная программа «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов», подпрограмма 
«Развитие промышленности редких и редко-
земельных металлов», схемы развития неф-
тяной и газовой отраслей.

В постоянном режиме осуществляется на-
стройка системы управления отраслью. За 
время, прошедшее с последнего съезда, при-
нято 22 федеральных закона, издано более 75 
подзаконных актов. Все они направлены на 
устранение административных барьеров, эко-
номическое стимулирование геологоразвед-
ки, на создание эффективной и комфортной 
для инвесторов системы госрегулирования.

Созданы условия для упрощенного до-
ступа инвесторов к участкам недр на основе 
заявительного принципа. Закреплена воз-
можность добычи попутных полезных ис-
копаемых, введен новый детализированный 
порядок хранения и оборота геологической 
информации. Принята новая классификация 
запасов и ресурсов углеводородного сырья, 
которая, кстати, уже гармонизирована с клас-
сификацией ООН, завершается подготовка 
классификации твердых полезных ископае-
мых.

В рамках реализации стратегии развития 
геологической отрасли создано акционерное 
общество Росгеология, завершено формиро-
вание сети федеральных государственных 
бюджетных учреждений.

Говоря о достигнутых результатах, не-
обходимо отметить успешное завершение 
усилий геологов и других специалистов по 
подготовке и защите российской заявки на 
расширение границ континентального шель-
фа в Охотском море. Сейчас эти усилия наце-
лены на защиту заявки по шельфу Северного 
Ледовитого океана площадью в 1,2 млн км2.

Но жизнь не стоит на месте. Изменилась 
внешнеполитическая обстановка, меняются 
макроэкономические факторы. В результа-
те падения мировых цен на ресурсы и роста 
предложения заметно возросла конкуренция 
на сырьевых рынках. Снижение себестоимо-
сти добычи из нетрадиционных источников 
углеводородного сырья также способствова-
ло дестабилизации рынков энергетического 
сырья. 

Происходит снижение спроса на добытые 
полезные ископаемые, что связано с замедле-
нием роста мировой экономики, появлением 

альтернативных видов сырья и источников 
энергии, ростом ресурсо- и энергоэффектив-
ности производства.

Усложняются объективные условия гео-
логических поисков, возрастает доля трудно-
извлекаемых запасов в структуре сырьевой 
базы. На сегодняшний день 56% запасов угле-
водородов могут быть обоснованно отнесены 
к трудноизвлекаемым.

В этой ситуации необходимо форми-
рование новых ориентиров и более гибкой 
структуры управления, позволяющей скон-
центрировать усилия на наиболее важных 
направлениях, обеспечивающих конкурент-
ные преимущества страны в перспективе до 
10 лет.  

На площадке Всероссийского съезда гео-
логов мы предполагаем обсудить, как должен 
выглядеть документ, который будет опреде-
лять дальнейшее развитие геологии на сред-
несрочную перспективу – Стратегия развития 
минерально-сырьевой базы России. 

Изменившийся мир требует новых ин-
струментов, поэтому очевидно, что Стратегия 
должна содержать обоснованное определение 
целей и адекватные механизмы адаптации 
к новым вызовам.

Должны быть проанализированы возмож-
ные развилки и сценарии востребованности 
минеральных ресурсов в будущем, оценен 
риск  падения спроса на них в связи с раз-
витием технологий, учтены задачи региональ-
ного развития и сохранения позиций страны 
на сырьевых рынках.

Упрощенно, Стратегия должна выстраи-
ваться вокруг трех вопросов: «Что искать?», 
«Где искать?» и «Как организовать поиски 
наиболее эффективно?»

Ответ на вопрос «Что?» должен опреде-
лить виды полезных ископаемых, на которые 
должны быть в первую очередь направлены 
усилия по воспроизводству. Их состав опре-
деляется значимостью для экономики страны, 
для сохранения ее оборонного и стратегиче-
ского потенциала, для социального и регио-
нального развития. 

Анализ показывает, что основные виды 
полезных ископаемых, наиболее востребован-
ные сегодня, останутся в приоритете и в бли-
жайшие 20 лет, однако следует ожидать пере-
распределения величины спроса между этими 
видами, а также появления их новых источ-
ников. Так, продолжится рост потребления 
природного газа при сохранении роли жидких 
углеводородов, при этом значительно возрас-
тет роль нетрадиционных источников, таких 
как нефтегазоносные сланцы, газогидраты, 
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месторождения глубоководного арктического 
шельфа. Это серьезные технологические вы-
зовы, на которые отрасль должна быть готова 
ответить уже в самое ближайшее время.

Ответ на вопрос «Где?» должен опреде-
лить наиболее перспективные направления 
поисков и развития новых технологий из-
влечения перспективных видов минерального 
сырья. Это и разведка малоизученных терри-
торий, где сохраняются перспективы новых 
открытий, и продолжение поисков в извест-
ных рудных и нефтегазоносных провинциях, 
в том числе разведка глубоких структурных 
этажей, и развитие технологий повышения 
коэффициентов извлечения полезных иско-
паемых. И, конечно, вовлечение в разработку 
нетрадиционных источников полезных ис-
копаемых – низкообогащенных упорных руд, 
техногенных залежей, нетрадиционных кол-
лекторов нефти и газа. 

Немаловажно, что именно геологи иници-
ируют формирование новой инфраструктуры, 
в том числе транспортной, обеспечивающей 
доступ к полезным ископаемым в удаленных 
и труднодоступных регионах. Наличие такой 
инфраструктуры является важным стимулом 
развития геологоразведочных работ и созда-
ния на их основе новых центров экономиче-
ского роста. Поэтому геологи должны играть 
активную роль в обосновании стратегических 
планов экономического развития районов Си-
бири и Дальнего Востока. 

Ответ на вопрос «Как?» должен охваты-
вать широкий спектр комбинируемых инстру-
ментов, при помощи которых предполагается 
достичь целей стратегии. Это и совершен-
ствование государственного регулирования, 
и создание условий для инвестирования в гео-
логоразведку как самостоятельный вид бизне-
са, и эффективное использование бюджетных 
средств, и использование институциональных 
возможностей внебюджетных источников.

Эта работа ведется уже сегодня. Завер-
шается подготовка важных законодательных 
инициатив, таких как создание опытных по-
лигонов для отработки новых технологий 
в недропользовании, предоставление труд-
ноизвлекаемых запасов для промышленной 
отработки, установление порядка оценки 
и учета прогнозных ресурсов, предоставление 
налоговых вычетов в соответствии с произ-
веденными затратами на геологоразведочные 
работы. 

Геология во многих странах мира дает 
импульс для развития малого и среднего биз-
неса. Мы также прорабатываем механизмы 

поддержки геологических и технологических 
юниоров, в том числе через использование 
венчурного финансирования и биржи. 

Малый и средний геологический бизнес 
имеет большой потенциал на Дальнем Вос-
токе, в том числе через механизм территорий 
опережающего развития. У отрасли также 
имеется большой потенциал для трансфера 
отечественных научных разработок в про-
мышленную эксплуатацию.

И еще много других направлений, но при 
любых инструментах и механизмах реали-
зации Стратегии развития минерально-сы-
рьевой базы России, какие бы ни выбрали 
инструменты и механизмы, неизменными 
остаются две ключевые составляющие ее фун-
дамента: геолог и знания.

Геолог – это в первую очередь профес-
сионал, работающий на стыке науки и прак-
тики. Это человек, готовый рисковать и брать 
на себя ответственность. В этом – основа 
профессии. Так было и во времена зарож-
дения старательского дела, и в СССР, когда 
в крупных открытиях была высока доля риска 
и стремление добиться поставленной цели. За 
примерами далеко ходить не надо – достаточ-
но вспомнить имена Трофимука, Салманова, 
Попугаевой, Урванцева. Желание рисковать 
будет двигать отрасль и дальше. Задача госу-
дарства в этой связи – создать такие условия, 
которые способствовали бы реализации этого 
поиска, гарантировали возможность геологу 
воспользоваться плодами своего риска и сво-
ей удачи, и смягчали бы негативные послед-
ствия в случае недостижения результата.

Знания – это в первую очередь накоп-
ленный объем геологической информации 
и новые методы работы с ней, ее обработки 
и интерпретации. Это новые технологии. 
Сейчас весь мир вступил в эпоху «больших 
данных», когда колоссальные информаци-
онные массивы, создающиеся каждую мину-
ту, требуют принципиально иных подходов 
работы с ними. И геология не исключение – 
требуется не только накопление новых зна-
ний современными методами, но и новое, 
творческое переосмысление уже накоплен-
ной информации. 

Это, без сомнений, будет способствовать 
внедрению новых технологий, открытиям, 
и в конечном итоге обеспечению интересов 
населения страны, а также минерально-сырье-
вой безопасности государства.

В заключение разрешите поздравить вас 
с открытием съезда и пожелать делегатам 
и участникам плодотворной работы. 
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Для участия в работе VIII Всероссийского съезда 
геологов было избрано 1600 делегатов, представлявших 
все регионы России. В работе приняли участие 1422 
делегата, или 89% от числа избранных, что обеспечило 
кворум участников для проведения Съезда и принятия 
его документов. В числе делегатов 5 действительных 
членов РАН, 426 докторов и кандидатов наук, лауреаты 
Ленинской и Государственных премий.

В адрес делегатов и участников Съезда поступили 
приветствия от Президента, Председателя Правитель-
ства, Совета Федерации и Государственной Думы Рос-
сийской Федерации.

Делегаты и участники VIII Всероссийского съезда 
геологов выражают искреннюю признательность рос-
сийским нефтегазовым и горным компаниям, оказав-
шим финансовую поддержку в организации и проведе-
нии данного мероприятия.

В ходе подготовки и проведении Съезда поступили 
многочисленные предложения, обобщенные в прила-
гаемых Материалах к Резолюции VIII Всероссийского 
съезда геологов.

VIII Всероссийский съезд геологов отмечает:
• Прослеживается устойчивый тренд на опережаю-

щее воспроизводство запасов важнейших стратегических 
видов полезных ископаемых, таких как нефть, природный 
газ, золото, серебро, медь и др., причем происходит это на 
фоне растущего дефицита новых открытий в других сы-
рьевых регионах мира. Доля России в мировом финанси-
ровании геологоразведочных работ на твердые полезные 
ископаемые не превышает 6%, а доля в открытии новых 
месторождений составляет около 10%. Такое соотноше-
ние обусловлено ростом инвестиций в поиски нетради-
ционных для России типов месторождений и высоким 
профессионализмом геологов, сумевших в кратчайшие 
сроки адаптироваться к работе с новыми геологическими 
объектами в сложных экономических условиях. Благо-
даря этому Россия остается одним из мировых лидеров 
по запасам, добыче и экспорту природного газа, нефти, 
углей, железных руд, цветных и благородных металлов, 
алмазов и многих других полезных ископаемых.

• Отечественный минерально-сырьевой комплекс 
остается наиболее устойчивым и социально значимым 
сектором экономики. Приоритетное развитие высоко-
технологичных отраслей российской промышленности, 
необходимость которого не подвергается сомнению, не 
может идти в ущерб минерально-сырьевому комплексу, 

который на протяжении еще многих десятилетий будет 
оставаться фундаментом экономической мощи нашей 
страны.

• Геологическая отрасль представляет собой при-
мер успешного частно-государственного партнерства. 
Около 10% совокупного финансирования геологораз-
ведочных работ и значительную часть локализации 
прогнозных ресурсов обеспечивает федеральный бюд-
жет, а 90% средств и практически все воспроизводство 
запасов – инвестиции компаний-недропользователей. 
В результате минерально-сырьевая безопасность России 
в должной мере обеспечена по большинству стратегиче-
ских видов полезных ископаемых.

• Геологическая отрасль является одной из не-
многих гражданских отраслей российской экономики, 
которая обеспечивает эффективное геополитическое 
присутствие России в Мировом океане, Арктике и Ан-
тарктике. Наиболее значимыми результатами деятель-
ности российских геологов последних лет являются 
закрепление внешней границы континентального шель-
фа в Охотском море и принятие заявки России по об-
основанию внешней границы континентального шельфа 
в Северном Ледовитом океане комиссией ООН.

• Минприроды России и Роснедра ведут планомер-
ную работу по совершенствованию нормативно-право-
вой базы недропользования. В последнее десятилетие 
были разработаны Стратегия развития геологической 
отрасли до 2030 года, государственная программа Рос-
сийской Федерации «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов» (подпрограмма «Воспроиз-
водство минерально-сырьевой базы, геологическое из-
учение недр»), государственная программа Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» (подпрограмма «Развитие 
промышленности редких и редкоземельных металлов»). 
В законодательство внесены изменения и дополнения, 
существенно повысившие инвестиционную привлека-
тельность недропользования и позволившие обеспечить  
воспроизводство ряда стратегических полезных иско-
паемых.

VIII Всероссийский съезд геологов констатирует, 
что наряду с отмеченными успехами геологическая от-
расль Российской Федерации обременена целым рядом 
нерешенных проблем, главными из которых являются 
следующие:

• Усиливается тенденция к исчерпанию запасов 
месторождений богатых и легкообогатимых руд в тра-

ре з о л ю ц и я  V I I I  В с е р о с с и й с ко г о  с ъ е з д а  г е о л о г о в
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диционных центрах добычи. Растет доля запасов труд-
ноизвлекаемой нефти и жирного природного газа. Ощу-
щается острый дефицит экономически эффективных 
запасов урана, марганцевых и хромовых руд, бокситов 
и некоторых других стратегических полезных ископае-
мых. Вновь выявляемые месторождения, как правило, 
не выходят на поверхность и сложены относительно 
бедными и труднообогатимыми рудами. Объектами гео-
логоразведочных работ становятся все более глубокие 
горизонты земной коры на суше и континентальном 
шельфе, а в последние годы – на континентальном скло-
не и дне океанов.

• Складывающиеся тенденции определяют спрос на 
создание новых, все более сложных методик, технологий 
и технических средств для прогнозирования и поисков 
новых конкурентоспособных объектов, добычи и пере-
работки трудноизвлекаемой нефти, бедных, рядовых 
и упорных руд. При этом сохраняется отставание оте-
чественных технологий и технических средств от уров-
ня, достигнутого ведущими зарубежными странами; не-
способность российских производителей удовлетворить 
потребности предприятий геологической отрасли и, как 
следствие этого, высокая степень технико-технологи-
ческой зависимости от импорта на всем цикле работ от 
геологического изучения недр до переработки полезных 
ископаемых.

• Потенциал прироста запасов на осваиваемых 
и подготавливаемых к освоению месторождениях в зна-
чительной мере исчерпан, а потенциал открытия и при-
роста запасов на новых месторождениях не реализуется 
ввиду низких объемов финансирования геологоразве-
дочных работ ранних стадий. Россия, располагая более 
чем 11% территории мировой суши, имеет несоразмерно 
меньшую долю в мировых объемах финансирования 
геологоразведочных работ (6% по твердым полезным ис-
копаемым и 8% по углеводородному сырью). Без увели-
чения затрат на проведение геологоразведочных работ 
в ближайшие годы даже простое воспроизводство ми-
нерально-сырьевой базы станет невозможным, что по-
влечет за собой падение объемов добычи минерального 
сырья. Увеличение объемов финансирования геолого-
разведочных работ частными компаниями и бюджетами 
всех уровней является приоритетной государственной 
задачей.

• Остаются нерешенными многие важные вопросы 
регулирования недропользования, в частности, предо-
ставление субъектам Российской Федерации, имеющим 
очевидную сырьевую направленность экономики, боль-
ших прав в сфере регулирования отношений недро-
пользования; расширение сферы применения граждан-
ско-правовых отношений в недропользовании; развитие 
заявительного принципа предоставления прав пользова-
ния недрами; создание стимулов для работы юниорных 
геологоразведочных компаний; повышение конкуренто-
способности отечественной минерально-сырьевой базы.

• Продолжают катастрофически снижаться объемы 
НИОКР в сфере регионального геологического изучения 

недр, поисков и оценки месторождений полезных ис-
копаемых. Безвозвратно утрачены целые научные шко-
лы, определявшие направления развития отечественной 
и мировой геологии. Падает качество подготовки спе-
циалистов, связанное с недостаточным взаимодействием 
между ВУЗами геологического профиля, компаниями-
недропользователями, организациями РАН и органами 
управления государственным фондом недр. Недостаточ-
но проработаны и обоснованы мероприятия по реорга-
низации ведущих ВУЗов геологоразведочной направлен-
ности, что может повлечь существенное снижение квали-
фикации кадрового потенциала будущей геологической 
отрасли страны; в частности приняты необоснованные 
решения по реорганизации Российского государственно-
го геологоразведочного университета имени Серго Ор-
джоникидзе (МГРИ-РГГРУ).

VIII Всероссийский съезд геологов предлагает Сове-
ту при Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам, учитывая 
высокую значимость минерально-сырьевого комплекса, 
включить в число приоритетных направлений развития 
российской экономики геологическое изучение недр, 
развитие минерально-сырьевой базы территории Рос-
сии и ее континентального шельфа, добычу и переработ-
ку полезных ископаемых.

VIII Всероссийский съезд геологов 
рекомендует:

Федеральному Собранию и Правительству Россий-
ской Федерации:

• Провести четкое разграничение сфер ответствен-
ности государственных органов управления фондом 
недр и коммерческих организаций.

• Определить государственные приоритеты в сфере 
геологического изучения, воспроизводства и использо-
вания минерально-сырьевой базы, актуализировав «Ос-
новы государственной политики в области использова-
ния минерального сырья и недропользования» и разра-
ботав в соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации» «Стратегию развития минерально-сырьевой ба-
зы Российской Федерации до 2035 года». Утвержденные 
приоритеты в дальнейшем должны быть закреплены 
в мероприятиях актуализированной государственной 
программы Российской Федерации «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов».

• Обеспечить увеличение объемов финансирования 
геологоразведочных работ по геологическому изучению 
и воспроизводству минерально-сырьевой базы страны 
как за счет финансовой поддержки бюджетами всех 
уровней, так и за счет мер налогового и иного стимули-
рования геологоразведочной деятельности компаний-
недропользователей.

• Восстановить финансирование за счет средств 
федерального бюджета в объемах, предусмотренных 
государственными программами НИОКР по геологиче-
скому изучению недр и воспроизводству минерально-
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сырьевой базы Российской Федерации, что позволит 
придать новый импульс отраслевой геологической на-
уке; значительно усилить ее роль в прогнозировании 
месторождений полезных ископаемых, создании новых 
методик, технических средств и технологий ведения гео-
логоразведочных работ.

• Обеспечить геополитические приоритеты Рос-
сии в удаленных регионах страны, на континентальном 
шельфе, в Арктике, Антарктике, Мировом океане; до-
ступ российских компаний к зарубежным минераль-
но-сырьевым базам дефицитных видов стратегических 
полезных ископаемых.

• Поручить Минприроды России проанализировать 
текущее состояние нормативно-правовой базы в сфе-
ре геологического изучения недр и недропользования 
и дать предложения:

– о разработке Федерального закона «О геологичес-
ком изучении недр»;

– об актуализации перечня стратегических видов 
полезных ископаемых;

– об изменении подхода к выделению участков недр 
федерального значения;

– об изменении порядка и условий проведения аук-
ционов (торгов) при проведении закупок геологоразве-
дочных работ и научных геологических исследований 
для государственных нужд.

Министерству природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, Федеральному агентству по нед-
ропользованию:

• Внести предложения по изменению Закона РФ 
«О недрах» в части:

– закрепления порядка предоставления права поль-
зования недрами для создания и эксплуатации полиго-
нов отработки технологий рентабельной добычи углево-
дородного сырья;

– четкого разграничения полномочий между государ-
ством и бизнесом в области геологического изучения недр;

– стимулирования использования отходов горно-
добывающего и связанных с ним перерабатывающих 
производств;

– закрепления порядка апробации и учета прогноз-
ных ресурсов полезных ископаемых.

• Разработать и ввести в действие следующие до-
кументы:

– классификацию запасов и прогнозных ресурсов 
твердых полезных ископаемых;

– положение об этапах и стадиях геологоразведоч-
ных работ на углеводородное сырье и твердые полезные 
ископаемые;

– правила проектирования и разработки месторож-
дений полезных ископаемых;

– положение о государственном мониторинге состо-
яния недр и государственной опорной наблюдательной 
сети.

• Продолжить совершенствование законодатель-
ства о недрах, исходя из возможного развития граждан-
ско-правовых отношений в недропользовании:

– привести в соответствие нормы земельного, лес-
ного, водного законодательств и законодательства о нед-
рах;

– разработать и ввести в действие экономическую 
модель, предусматривающую вычеты затрат на геолого-
разведку из НДПИ или налога на прибыль организаций;

– установить возможность предоставления права 
пользования участком недр единственному участнику 
аукциона; запретить участие в торгах аффилированных 
структур;

– внести изменения в Положение об установлении 
и изменении границ участков недр, предоставленных 
в пользование, разрешив, при наличии технологических 
потребностей, их неоднократное увеличение, уменьше-
ние и объединение;

– разрешить отечественным компаниям различной 
формы собственности проводить геологоразведочные 
работы (в том числе, спекулятивную сейсморазведку) на 
континентальном шельфе России;

– законодательно регламентировать привлечение 
инвестиций в проекты региональных геологических ис-
следований на основе государственно-частного партнер-
ства;

– принять нормативно-правовые акты, обеспечива-
ющие свободное движение геологической информации, 
развитие единой системы фондов геологической инфор-
мации, в том числе ИС «Единый фонд геологической 
информации о недрах»;

– актуализировать формы статистической отчет-
ности с учетом принятия новых классификаций запасов 
и прогнозных ресурсов полезных ископаемых, а также 
возможностей современных информационно-коммуни-
кационных технологий.

• Актуализировать «Концепцию геологического об-
разования в России», утвержденную Министром об-
разования Российской Федерации и Министром при-
родных ресурсов Российской Федерации 17–18 августа 
1999 г., с учетом современных требований к подготовке 
высококвалифицированных специалистов и инноваци-
онного развития геологической отрасли.

• Обратится в органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации о недопустимости пере-
профилирования средних специальных учебных заведе-
ний геологического профиля.

• Разработать и реализовать долгосрочные програм-
мы создания здоровых и безопасных условий труда при 
проведении геологоразведочных работ; социальной под-
держки ветеранов, работников и молодых специалистов 
геологической отрасли.

• Оказывать поддержку общественным организаци-
ям и инициативам в популяризации профессии геолога, 
привлечении молодежи в геологическую отрасль, про-
ведении независимых экспертиз, участии в разработке 
планов и проведении выставочных и иных крупных на-
учно-организационных мероприятий.

• Созвать очередной Всероссийский съезд геологов 
в IV квартале 2020 года. 
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В.Л. Чирков, главный геолог – заместитель генерального директора ОАО 
«Сургутнефтегаз»

На VIII Всероссийском съезде геологов отмечено, что геологическая отрасль 
по-прежнему остается базовой для экономики России. Минерально-сырьевой комплекс обес-
печивает более половины доходной части федерального бюджета. Реальность такова, что это 
состояние экономии прогнозируется и на ближайшие годы. В этой связи одним из важных 
решений съезда считаю признание делегатами необходимости разграничения полномочий 
недропользования и проблем геологического изучения недр – разработки и принятия закона 
«О геологическом изучении недр». Назрела необходимость четко разграничить полномочия 
государства и бизнеса в сфере геологоразведки, тогда бюджетное финансирование поисково-
оценочных работ получит законодательные гарантии. 

Особое беспокойство вызывает то, что по-прежнему продолжает снижаться престижность 
геологических профессий и качество подготовки специалистов. Обостряются кадровые проб-
лемы, вызванные отсутствием необходимой государственной поддержки.           

Б.Р. Кусов, главный геолог ОАО «Чеченнефтехимпром»

Съезд, действительно, является местом подведения итогов деятельности гео-
логического сообщества, местом определения главных задач, стоящих перед ним. 
С моей точки зрения восьмой съезд геологов России, состоявшийся 26–28 октября 

2016 г. в Москве, не оправдал ожиданий. Кризисные явления в геологии в целом, и в нефтега-
зопоисковой геологии особенно, не были даже обозначены и, соответственно, не было предло-
жено ничего по выходу из этой ситуации. Уже более 100 лет успешность нефтепоисковых работ 
остается на уровне 30%. За это время технические средства и методика ведения полевых и каме-
ральных работ, диапазон изучаемых параметров геологической среды и точность их измерения 
многократно усовершенствовались и обновились. Но все это не привело к росту успешности 
поисковых работ, которая остается на уровне вероятности случайного получения такого ре-
зультата. Это однозначно указывает на наличие идеологической ошибки в нефтегазопоисковом 
процессе. 

Ожидалось, что в докладах представителей крупных нефтегазовых компаний эта проблема 
будет озвучена, а представители «большой» науки предложат что-нибудь по выходу из этой ту-
пиковой ситуации. Но в докладах представителей крупных нефтегазовых компаний в основном 
говорилось о масштабах охваченных производственной деятельностью площадей, о больших 
производственно-технических мощностях и людских резервах и т.д. А представители «боль-
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шой» науки описывали до сих пор неохваченные поисковыми работами огромные территории, 
куда, по их мнению, надо идти в будущем со своими 30 процентами успешности.  

А.И. Тимурзиев, д-р геол.-мин. председатель оргкомитета Кудрявцевских чтений

Завершился VIII Всероссийский съезд геологов – эпохальное событие по 
представительству, намеченным планам и, главное, – ожиданиям геологов и обще-
ственности страны в целом, учитывая непростую ситуацию, складывающуюся 

в ТЭК России по воспроизводству минерально-сырьевой базы (МСБ). 
Как организатор и бессменный руководитель проекта «Глубинная нефть», реализуемого 

в нашей стране с 2011 г., в том числе в формате ежегодных Кудрявцевских чтений – Всероссий-
ской конференции по генезису нефти и газа, я имел большие личные ожидания. Ожидания эти 
были связаны с намерением донести до геологической общественности информацию о происхо-
дящей в нашей стране научной революции по смене парадигмы нефтегазовой геологии, призван-
ной кардинально решить проблемы по воспроизводству МСБ в нашей стране на основе идей 
глубинной нефти, обеспечивающей нашей стране уникальные конкурентные преимущества 
(интеллектуальные и технологические) и требующей скорейшего внедрения в практику ГРР.

Что можно сказать по итогам ознакомления с проектом Резолюции VIII Всероссийского 
съезда геологов, опубликованном на сайте Роснедра? «Гора родила мышь». Поясню, почему 
столь категоричен. После выступления на круглом столе «Состояние ресурсной базы УВС 
России и перспективы ее развития» мной были переданы для включения в проект Резолюции 
съезда 15 предложений, содержащихся в Резолюциях Кудрявцевских чтений.

После согласования с руководителями круглого стола и небольшой редакции, нами были 
переданы для включения в проект Резолюции следующие предложения:

– включить работы по изучению вопросов глубинного генезиса нефти и газа, глубинных 
критериев нефтегазоносности недр, методов и технологий поисков, разведки и освоения мес-
торождений нефти и газа в перечень стратегических, приоритетных направлений научных ис-
следований, осуществляемых государством в области энергетической безопасности России;

– создать при отделении наук о Земле РАН РФ подразделения по разработке приоритетных 
направлений развития фундаментальных и прикладных исследований в области глубинного 
генезиса углеводородов; 

– внести изменения в условия лицензионных соглашений в части снятия ограничений по 
глубинности изучения и освоения недр. В качестве первого шага разрешить изучение недр 
и поиски месторождений в пределах лицензионных участков без ограничений по глубине, за-
конодательно закрепив преимущественное право на разработку вновь открытых залежей за 
компаниями, проводившими глубинное изучение недр;

– считать «сланцевый сценарий» развития ТЭК страны разорительным для экономики и гу-
бительным для экологии России, все работы по этой тематике предоставить на добровольной 
основе и за счет недропользователей.

– в условиях санкционных ограничений и технологической необеспеченности сланцевого 
и арктического направлений работ, считать приоритетными направления ГРР освоение глубо-
козалегающих горизонтов осадочного чехла и фундамента нефтегазоносных провинций России.

После подготовки общего текста в сводные предложения к Резолюции VIII Вероссийского 
cъезда геологов от круглого стола «Состояние ресурсной базы УВС России и перспективы ее 
развития» вошли два наших пункта:

– необходимо изучение углеводородного потенциала перспективных толщ глубокопогру-
женных горизонтов (5–10 км), их горно-геологических условий и разработка соответствующих 
технологий их вскрытия на основе опыта бурения сверхглубоких скважин как в нефтегазодобы-
вающих регионах с развитой инфраструктурой, так и с выходом на новые объекты поисков УВ;

– создать при отделении наук о Земле РАН РФ подразделение по разработке приоритетных 
направлений развития фундаментальных и прикладных исследований в области глубинного 
генезиса углеводородов и поисков месторождений, обеспечить координацию с подведомствен-
ными учреждениями Роснедра.

А в итоге в проекте Резолюции VIII Всероссийского съезда геологов, опубликованном на 
сайте Роснедра, от наших предложений ничего не осталось. Вывод пессимистичен: ждать пере-
мен к лучшему носителям нового знания и технологий не приходится. 
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начительным событием в области 
оборота геологической информа-
ции являются изменения в Закон 
РФ «О недрах», вступившие в силу 
1 января 2016 г. (в редакции Фе-

дерального закона № 205-ФЗ от 29.06.2015 
[1]). В новой редакции расширяется понятие 
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г е о л о г и ч е с ко й  и н ф о р м а ц и и:
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З «геологической информации», с разделени-
ем ее на первичную и интерпретированную; 
устанавливаются сроки конфиденциальности 
для информации, полученной за счет средств 
недропользователей (3 года – для первичной 
и 5 лет – для интерпретированной) и предус-
матривается создание Федеральной государ-

1Ðîññèÿ, 117105, Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå øîññå, 8.
2Ðîññèÿ, 125993, Ìîñêâà, óë. 3-ÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ, 38.

Рассмотрены ключевые изменения в Законе РФ «О недрах», которые касаются 
совершенствования сбора, хранения и предоставления геологической информации, 
в том числе за счет создания Федеральной государственной информационной 
системы «Единый фонд геологической информации о недрах». Сформулированы 
основные задачи системы, названы ожидаемые проблемы и новые возможности, 
которые получит государство и общество в результате создания и внедрения 
системы
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ственной информационной системы «Единый 
фонд геологической информации о недрах» 
(далее – ЕФГИ). Создание и ведение системы 
поручено ФГБУ «Росгеолфонд», в настоящее 
время ведется проектирование с макетирова-
нием отдельных компонент.

В настоящей статье излагаются взгля-
ды авторов на задачи ЕФГИ, в т.ч., воз-
никающие проблемы и пути их решения, 
а также направления дальнейшего разви-
тия. Общие перспективы информационно-
го обеспечения рассматривались авторами 
ранее [2]. Не рассматриваются требования 
к оборудованию, помещениям и другие ти-
повые технические вопросы. Подразумева-
ется, что разрабатываемое техническое за-
дание на систему содержит все необходимое 
и соответствует всем действующим нормам 
и правилам, в том числе Федеральному за-
кону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях 
и о защите информации», постановлению 
Правительства РФ от 6 июля 2015 г. № 676 
«О требованиях к порядку создания, раз-
вития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации 
и вывода из эксплуатации государственных 
информационных систем и дальнейшего 
хранения содержащейся в их базах данных 
информации» и ГОСТам серии 34 (автома-
тизированные системы). 

Основное назначение системы – обеспе-
чить максимально полную картину наличия 
геологической информации по территории 
России, а также указать, где и как эту ин-
формацию можно получить. Для той инфор-
мации, которая находится в системе фондов 
и принадлежит Российской Федерации – мак-
симально быстро и просто просмотреть и по-
лучить (загрузить) указанную информацию. 
С точки зрения государственного управления 
дополнительной целью является инвентари-
зация и учет всей имеющейся в стране гео-
логической информации, вне зависимости от 
статуса и формы собственности, и учета ее 
использования (востребованности). Система 
будет содержать реестр геологической инфор-
мации (далее – Реестр) на любых носителях 
и геологическую информацию, представлен-
ную на электронных носителях и имеющуюся 
в фондах.

Основой для системы будет существую-
щая система фондов, которая станет источ-
ником пополнения как реестра геологичес-
кой информации, так и цифровых первичных 
и интерпретированных данных. Поступление 
в ЕФГИ иной информации происходит толь-
ко через регистрацию и передачу ее в фонды.

Краткая характеристика действующей 
системы геологических фондов

Существующая система фондов геологи-
ческой информации состоит из ФГБУ «Рос-
геолфонд» и сети территориальных геологичес-
ких фондов геологической информации (пред-
ставлена 7 федеральными государственными 
бюджетными учреждениями в федеральных 
округах и 67 их филиалами в субъектах РФ). 
Накопленный в федеральном фонде массив гео-
логических отчетов на 1 января 2016 г. насчиты-
вает более 530 тыс. отчетов. Часть геологических 
отчетов охватывает исключительно территории 
бывших республик СССР за исключением РФ. 
Количество геологических отчетов о геологи-
ческом изучении недр по территории России 
и шельфу РФ в общем массиве геологических 
отчетов, накопленных в федеральном фонде, по 
состоянию на начало 2016 г. ориентировочно 
оценивается в 348 000 отчетов.  

В состав около 40 тыс. геологических от-
четов входит информация на различных маг-
нитных носителях (более 70 тыс. носителей, 
из них более 40 тыс. CD-дисков, около 22 тыс. 
DVD-дисков, 3500 картриджей, 3500 дискет, 
350 USB-накопителей, 200 HDD-дисков). Мас-
сив полностью отсканированных геологичес-
ких документов, накопленный в Росгеолфонде, 
включает более 15 тыс. документов и хранится 
на почти 30 000 носителей. Массив сканиро-
ванных версий бумажных геологических отче-
тов, накопленный в территориальных фондах, 
оценивается в 30–40 тыс. отчетов (информация 
приведена на момент написания статьи). 

Существующая система управления фон-
дом геологических отчетов выполняет следу-
ющие функции:

– контроль поступления отчетов о гео-
логическом изучении недр от исполнителей 
работ на основании данных государственной 
регистрации геологоразведочных работ и про-
токолов утверждения запасов; 

– экспертиза комплектности и качества 
оформления отчетов,  поступающих в фонды;

– учет и каталогизация геологических от-
четов;

– предоставление геологических отчетов 
в пользование.

Специфика создаваемой системы 
Критерием успешности создания и рабо-

ты системы является полнота и достоверность 
информации, включая как саму геологиче-
скую информацию, так и ее метаописания – 
поля каталогов и карточки изученности. Важ-
ным элементом является состав и качество 
информации Реестра. Его заполнение будет 
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выполнено на основе имеющихся каталогов 
фондов, а в дальнейшем – и иных организа-
ций. Существующие каталоги фондов ори-
ентированы на требования архивного дела – 
поиск только атрибутивный, по названиям 
документов и авторам, предметно-система-
тическому рубрикатору и административно-
территориальному делению. Перечень основ-
ных электронных каталогов Росгеолфонда 
приведен в таблице.

Особенностями ведения существующих 
каталогов является их полная независимость 
друг от друга (отсутствие уникальных номе-
ров и т.п.), поэтому начальный этап в запол-
нении Реестра будет состоять в нахождении 
всех записей во всех каталогах об объекте, ве-
рификации этой информации, формировании 
единой записи, и, возможно, корректировке 
записей исходных каталогов при обнаруже-
нии ошибок. В дальнейшем для исключения 
дублирования и ошибок целесообразна пере-
дача ЕФГИ функций не только по предостав-
лению информации, но и по сбору, учету 
и хранению геологической информации. Тра-
диционные фонды на бумажных носителях 
перейдут в разряд резервных архивных копий 
долговременного хранения.

Для эффективного поиска информа-
ции необходимы дополнительные сведения, 
связывающие геологическую информацию 
с месторождением, лицензией и др. Обраще-
ние из Реестра к существующим каталогам 
будет неэффективно, поэтому в дополнение 
к Реестру будет необходимо сформировать 

блоки дополнительной метаинформации, 
позволяющие детализировать описание гео-
логической информации. Размещение их 
в структуре Реестра повысит эффективность 
поиска.

Возможность пространственного поис-
ка ограничена сведениями о координатах, 
имеющимися в карточках изученности. К со-
жалению, предварительная инвентаризация 
показывает наличие цифровой информации 
о пространственной привязке (по цифровым 
карточкам изученности) не более чем у 50% 
хранящихся отчетов. Однако координаты мо-
гут быть извлечены из цифровых данных (на-
пример, заголовки SEG-Y и др. форматы). 
Очевидно, предстоит огромная работа как 
по пространственной привязке имеющейся 
в фондах цифровой информации,  так и по 
присвоению многих атрибутов – при этом 
могут быть использованы данные из ранее 
созданных баз и банков данных (при должном 
контроле). 

Естественным следствием является реви-
зия системы учета, которая должна обеспе-
чить однократность заполнения, актуальность 
и достоверность описания, включая конту-
ры работ и объектов. Таким образом, ЕФГИ 
естественным образом станет единой учетной 
системой, замещая разобщенные территори-
альные каталоги. Учитывая практически пол-
ное отсутствие сведений о структуре архивов 
недропользователей и других организаций, 
необходима выработка общего для всех стан-
дарта описаний хранящейся информации. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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Ýëåêòðîííûé êàòàëîã ãåîëîãè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ x x x

Ýëåêòðîííûé êàòàëîã êàðòî÷åê ãåîëîãè÷åñêîé èçó÷åííîñòè x x x

Êàòàëîã ÃÁÖÃÈ x x x

Ðååñòð îáúåêòîâ ó÷åòà ÃÊÌ x x x

Ñâîäíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ó÷àñòêîâ íåäð è ëèöåíçèé x x x

Ñâîäíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ðàáîò ïî ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ íåäð x x x

Ýëåêòðîííûé êàòàëîã ôîíäà êèíîâèäåîìàòåðèàëîâ x

Ýëåêòðîííûé êàòàëîã ó÷åòíûõ êàðòî÷åê áóðîâûõ ñêâàæèí x x x

Таблица 1.
Основные электронные каталоги Росгеолфонда 
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Вопрос хранения цифровой геологичес-
кой информации (первичной и интерпретиро-
ванной) в настоящее время достаточно прора-
ботан и не составляет методических проблем, 
принципиальные технологические отличия 
между этими видами информации отсутству-
ют (различаются лишь форматы и, соответ-
ственно, средства просмотра – вьюеры). Та-
ким образом, даже хранилище может быть 
сделано единым, а первичную информацию  
от интерпретированной будет отличать толь-
ко атрибут. Процедуры контроля, загрузки 
и выгрузки информации также могут быть 
стандартизованы. Форматы хранения данных 
должны соответствовать мировым стандартам 
и иметь описания. В дальнейшем возможен 
отказ от коммерческих форматов и переход 
к стандартам групп GeoSciML [3] и Energistics 
[4] (подход аналогичен так называемым «от-
крытым данным»).

Предстоит решить, какая часть цифровой 
информации должна находиться on-line (в си-
стеме хранения данных на массивах жестких 
дисков), а какая – на лентах или иных носите-
лях (near-line и off-line). Отчеты о геологичес-
ком изучении недр существенно различают-
ся по ценности геологической информации. 
Наибольшую ценность могут представлять 
отчеты о региональном изучении недр, по-
исках и разведке месторождений полезных 
ископаемых. Основным критерием, очевид-
но, должна быть востребованность, например, 
2-кратный запрос, также приоритет должны 
иметь результаты геологоразведочных работ, 
выполненных за счет федерального бюджета. 
Представляется рациональным пока ограни-
читься установленной емкостью (1000 Тера-
байт) и планировать расширение по результа-
там опытной эксплуатации.

Особой регламентации требует работа 
с информацией на носителях в удаленной 
точке (территориальных фондах). Поскольку 
с большой долей вероятности территориаль-
ные фонды могут не располагать аппаратурой 
для чтения некоторых носителей, то целе-
сообразна передача носителя в Росгеолфонд 
для чтения, предоставления (в случае запро-
са) и создания резервной копии. Аналогично 
резервные копии должны быть созданы на 
все массивы цифровых данных, в т.ч., Мор-
геобанк (хранилище первичной цифровой 
геологической информации по шельфу, рас-
полагается в Морском филиале Росгеолфон-
да в Геленджике). В перспективе местона-
хождение данных не имеет значения, важна 
их доступность и сохранность, но создание 
центрального цифрового архива на базе Рос-

геолфонда наиболее естественно. Аналогично 
должны решаться вопросы взаимодействия 
с архивами недропользователей и т.п.

Размещение информации ограниченного 
доступа в ЕФГИ не предусматривается. Ин-
формация с грифом «коммерческой тайны» 
может быть описана в Реестре, но не может 
храниться on-line, чтобы избежать излишних 
расходов на защиту информации.

Итак, объектами Системы, в первую оче-
редь, становятся комплекты отчетных мате-
риалов по результатам выполненных работ, 
состоящие из:

– геологического отчета;
– комплекта сопровождающих отчет до-

кументов;
– первичных и/или интерпретированных 

цифровых данных, полученных в ходе выпол-
нения работ;

– комплекта сопровождающих эти данные 
материалов (они могут представлять собой 
как первичную информацию, так и интерпре-
тированную)

Расширение номенклатуры доступной из 
ЕФГИ информации возможно, но к этому 
следует подходить крайне осторожно – дан-
ные документы могут содержать непублич-
ную, чувствительную информацию как для 
недропользователей, так и для государствен-
ного управления.

Предоставление геологической информа-
ции о недрах, содержащейся в отчетах о гео-
логическом изучении недр, является государ-
ственной услугой. Порядок доступа опреде-
лен административным регламентом и сейчас 
состоит из следующих шагов: 

– заявитель выполняет поиск необходи-
мых отчетов, используя бумажные картотеки, 
расположенные в читальных залах фондов, 
или электронные каталоги, опубликованные 
в Интернет на сайте фондов;

– заявитель направляет в фонд заявку на 
получение отчета в установленной форме;

– фонды проверяют соответствие заявки 
установленным требованиям и принимают 
решение о предоставлении информации или 
отказе; 

– в случае положительного решения зая-
витель получает доступ к отчету в читальных 
залах федерального или территориального 
фондов. При необходимости заявитель может 
заказать копирование отдельных материалов 
отчета.

Таким образом, сейчас доступ к геологи-
ческой информации возможен только в уста-
новленное время в читальных залах фондов, 
а вся процедура ее получения (от поиска до 
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выдачи) достаточно трудоемка и может за-
нять значительное время. Создание ЕФГИ 
призвано радикально ускорить поиск и полу-
чение геологической информации.

Критерием успешности работы системы 
помимо полноты и достоверности информа-
ции должно быть удобство и скорость поиска 
информации. Доступ пользователей к Рее-
стру – свободный, осуществляется посред-
ством сети Интернет с использованием веб-
браузера. Простой, интуитивно-понятный ин-
терфейс должен обеспечить создание запроса, 
как по атрибутам, так и пространственного 
(по листам, разным видам деления и райони-
рования, произвольным контурам). Обяза-
тельным является полнотекстовый поиск, как 
по метаданным, так и по текстам документов. 
В результате пользователь получает карту-
схему, на которой нанесены пространствен-
ные контуры найденных объектов (при на-
личии), а также таблицу, содержащую, в том 
числе  сведения о собственнике, форме и до-
ступности информации. Возможен переход 
в один из существующих каталогов фондов 
для углубленного знакомства с найденными 
объектами, но это следует рассматривать как 
исключение.

Средства визуализации должны обеспе-
чивать просмотр как минимум следующих 
данных: 

– тексты и документы (doc, rtf, pdf);,
– карты в растровых и специализирован-

ных форматах (shp);
– геофизика: сейсмика (seg-y, seg-b, seg-d), 

каротаж (las, lis), другие (grd, xyz);
– электронные таблицы (xls, csv), презен-

тационные материалы (ppt);
– графические (векторные и растровые) 

изображения (jpeg и пр.).
В перспективе – специализированные 

форматы геологических моделей, в т.ч., трех-
мерные и ГИС-проекты.

Если информация доступна в режиме on-
line, пользователь может получить ее через 
Реестр, авторизовавшись с помощью Единой 
системы идентификации и аутентификации 
Минкомсвязи России (ЕСИА). В администра-
тивном регламенте должен быть предусмотрен 
такой способ предоставления геологической 
информации. Если информация недоступна 
в режиме on-line (находится на отдельном но-
сителе, либо представлена только в бумаж-
ном виде), пользователю после авторизации 
будет предложено автоматически сформиро-
вать и отправить заявку в фонды на предо-
ставление геологической информации в соот-
ветствии с действующим административным 

регламентом. В этом случае возможно наличие 
дополнительных процедур, согласовываемых 
с пользователем (по переводу в бумажный вид, 
по предоставлению в on-line режиме).

Обеспечение достоверности и качества 
геологической информации, предоставляе-
мой фондами, является отдельной задачей, 
требующей разработки схемы обеспечения 
качества. Для новых работ качество может 
быть обеспечено с помощью системы сопрово-
ждения (супервайзинга). После завершения 
этапа работ (например, полевого), проверки 
и контроля качества материалы должны сразу 
поступать на хранение как выполненные, но 
незавершенные отчетом. После завершения 
работ материалы поступают в фонды. Для ма-
териалов, уже сданных на фондовое хранение, 
не может быть выполнена массовая проверка. 
По отдельным запросам такая проверка и, при 
необходимости, коррекция материала может 
выполняться как фондами, так и другими ор-
ганизациями как дополнительная услуга.

Любое взаимодействие с внешними инфор-
мационными системами осуществляется через 
Реестр. Таким образом, кроме описанного вы-
ше интерфейса необходимо создание сервисов, 
обеспечивающих прием и передачу как мета-
информации (записей Реестра и расширенных 
сведений), так, возможно, и организацию пере-
дачи самой цифровой информации. Для ра-
боты с другими государственными системами 
такие сервисы должны быть зарегистрированы 
в системе межведомственного электронного 
взаимодействия (и соответствовать требовани-
ям). Взаимодействие с отраслевыми информа-
ционными системами должно строиться на та-
ких же принципах. Таким образом, возможно 
создание геоинформационного портала (типа 
информационной системы обеспечения работ 
по геологическому изучению недр и воспро-
изводству минерально-сырьевой базы (СОБР 
Роснедра) [5]), взаимодействующего как с Ре-
естром, так и с иными отраслевыми системами 
(«Автоматизированной системой лицензиро-
вания недропользования» (ФГИС «АСЛН»), 
«Национальной геолого-картографической 
информационной системой» (НГКИС) [6], 
ГИС-Атлас «Недра России» [7] и др.). От-
крываются новые возможности по созданию 
и развитию, как информационных, так и ана-
литических сервисов. 

Создание и ввод в эксплуатацию ЕФГИ 
позволит существенно улучшить как инфор-
мационное обеспечение отрасли в целом, так 
и создаст новые возможности для органов 
управления фондом недр и бизнеса, за счет 
достижения следующих целей:
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– максимально свободный доступ к гео-
логической информации;

– централизованный учет всей геологи-
ческой информации о недрах;

– рост эффективности управления госу-
дарственным фондом недр;

– повышение инвестиционной привлека-
тельности за счет оперативности и достоверно-
сти предоставления геологической информации;

– новые бизнес-возможности по созданию 
коммерческих сервисов и услуг на основе от-
крытой информации из ЕФГИ. 
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В 2016 г. в Закон РФ «О недрах» 
внесены изменения двумя феде-
ральными законами. Федераль-
ный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты РФ по вопро-
сам стандартизации» [1] направлен на при-
ведение отдельных законодательных актов 
РФ в соответствие с Федеральным законом 
«О стандартизации в РФ» и обеспечивает 
применение законодательства о стандарти-
зации в сфере регулирования различных 
законодательных актов, в том числе в сфере 
недропользования. Наиболее значимые из-
менения Закона РФ «О недрах» произошли 
в связи с принятием Федерального закона от 
03.07.2016 № 279-ФЗ «О внесении измене-
ний в Закон РФ «О недрах» [2] (далее – За-
кон № 279-ФЗ).

1.1. Прежде всего, изменения затрону-
ли положения ст. 2.1 Закона РФ «О недрах», 
устанавливающей критерии отнесения участ-
ков недр к участкам недр федерального значе-
ния. В соответствии с указанными изменени-
ями из категории участков недр федерального 
значения исключены участки недр, содержа-
щие проявления урана, алмазов, особо чисто-
го кварцевого сырья, редких земель иттриевой 
группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бе-
риллия, лития, металлов платиновой группы, 
а также россыпные и техногенные месторож-
дения алмазов и металлов платиновой груп-
пы. Исключение указанных участков недр из 
категории участков недр федерального значе-
ния означает, что для получения права поль-
зования такими участками недр не требуется 
решения Правительства РФ, а также соот-
ветствия претендентов на получение права 
пользования указанными участками недр до-
полнительным требованиям, установленным 
ст. 9 Закона РФ «О недрах» по отношению 
к пользователям недр на участках недр феде-
рального значения.

Соответственно, с даты вступления в си-
лу изменений, внесенных в ст. 2.1 Закона 
РФ «О недрах», участки недр, содержащие 
россыпные и техногенные месторождения ал-
мазов и металлов платиновой группы, а так-
же проявления урана, алмазов, особо чистого 
кварцевого сырья, редких земель иттриевой 
группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, 
бериллия, лития, металлов платиновой груп-
пы, утрачивают статус участков недр феде-
рального значения. Указанные участки недр 
подлежат исключению из перечня участков 
недр федерального значения, публикуемого 
Роснедра, в течение 90 дней после дня всту-

пления в силу Закона № 279-ФЗ, т.е. до 3 
октября 2016 г.

1.2. Законом № 279-ФЗ закреплена воз-
можность добычи государственными компа-
ниями (с долевым участием государства более 
50%) и их дочерними обществами в границах 
предоставленных им в соответствии с Зако-
ном РФ «О недрах» горных/геологических 
отводов попутных полезных ископаемых 
(ПИ), не указанных в лицензии на пользова-
ние недрами. При этом право добычи попут-
ных ПИ не может быть применено к попут-
ным водам, УВС и общераспространенным 
ПИ. Установление критериев отнесения ПИ 
к попутным ПИ осуществляется Правитель-
ством РФ. В настоящий момент Правитель-
ством РФ разработан проект постановления 
«Об утверждении критериев отнесения по-
лезных ископаемых к попутным полезным 
ископаемым (за исключением попутных вод, 
углеводородного сырья и общераспростра-
ненных полезных ископаемых)» [3], согласно 
которому к попутным ПИ могут относиться 
ПИ при условии, что:

– в соответствии с геологической ин-
формацией о недрах они залегают в недрах 
(в пластах, залежах, рудных телах, вмещаю-
щих породах) вместе с основным ПИ;

– в соответствии с ТЭО кондиций для 
подсчета запасов ПИ в недрах они не могут 
самостоятельно добываться (извлекаться) из 
недр (пластов, залежей, рудных тел, вмещаю-
щих пород) без основного ПИ;

– в соответствии с ТЭО кондиций для 
подсчета запасов ПИ в недрах их расчетная 
стоимость при их добыче не превышает 10% 
от общей стоимости всех ПИ, добытых дан-
ным пользователем недр на участке недр.

Для реализации предусмотренной Зако-
ном № 279-ФЗ возможности добычи попут-
ных ПИ потребуется получение заключения 
государственной экспертизы запасов попут-
ных ПИ, предусмотренной ст. 29 Закона РФ 
«О недрах», внесение соответствующих из-
менений в лицензию на пользование недрами 
и уплата разового платежа в размере, который 
определяется в установленном Правитель-
ством РФ порядке. В реализацию данных 
положений издано постановление Правитель-
ства РФ от 03.11.2016 № 1132 [4], которым 
внесены соответствующие изменения в Пра-
вила определения размера разовых платежей 
за пользование недрами на участках недр, 
которые предоставляются в пользование без 
проведения конкурсов и аукционов, утверж-
денные постановлением Правительства РФ 
от 04.02.2009 № 94.

1.
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2. С 1 января 2016 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от 29.06.2015 № 205-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон РФ «О нед-
рах» и отдельные законодательные акты РФ» 
(далее – Закон № 205-ФЗ) [5], который внес 
концептуальные изменения в правовое ре-
гулирование использования геологической 
информации о недрах (далее – ГИ), направ-
ленные, в том числе на приведение законо-
дательства о недрах в соответствие с граж-
данским и информационным законодатель-
ством. В частности, Закон № 205-ФЗ уточнил 
понятие «геологическая информация о нед-
рах», классифицировал ГИ на первичную 
и интерпретированную, ввел в отношении ГИ 
институт «правообладания», заменивший не 
применявшийся в отношении любых видов 
информации с 2006 г. институт «права соб-
ственности». Более подробно о положениях 
Закона № 205-ФЗ мы говорили в статье [6]. 
Принятие Закона № 205-ФЗ потребовало 
проведения огромной работы федеральными 
органами исполнительной власти по разра-
ботке и принятию подзаконных нормативных 
правовых актов в развитие Закона № 205-ФЗ, 
о которых мы поговорим в настоящей статье.

2.1. Одним из оснований внесения в Закон 
РФ «О недрах» изменений стала необходи-
мость приведения правового регулирования 
ГИ в соответствие с гражданским и информа-
ционным законодательством в части опреде-
ления прав правообладателей ГИ, которыми 
согласно ст. 27 Закона РФ «О недрах» могут 
являться РФ, субъекты РФ, пользователи 
недр, а также иные лица, которые самостоя-
тельно за счет собственных средств получили 
ГИ либо приобрели на основании закона или 
договора право разрешать или ограничивать 
доступ к ГИ. 

Порядок и условия использования ГИ 
определяются правообладателем ГИ. Порядок 
и условия использования ГИ, обладателем 
которой является пользователь недр, опре-
деляются пользователем недр. При этом не-
обходимо отметить, что Законом № 205-ФЗ 
определены ограничения прав пользователей 
недр в отношении использования ГИ. В от-
ношении первичной ГИ пользователь недр, 
являющийся правообладателем данной ин-
формации, имеет право определять условия ее 
использования, в том числе в коммерческих 
целях, в течение 3 лет с момента представле-
ния указанной ГИ в фонды ГИ. Пользователь 
недр, являющийся обладателем интерпрети-
рованной ГИ, имеет право определять усло-
вия ее использования, в том числе в ком-
мерческих целях, в течение 5 лет с момента 

представления указанной ГИ в фонды ГИ. По 
истечении этих сроков РФ приобретает права 
обладателя ГИ, полученной пользователем 
недр, за исключением ГИ в отношении участ-
ков недр местного значения, права облада-
теля которой приобретает соответствующий 
субъект РФ. Такое ограничение сроков опре-
деления пользователем недр порядка и усло-
вий использования ГИ определено Законом 
№ 205-ФЗ для целей обеспечения широкого 
доступа к ГИ и обеспечения геологического 
изучения недр.

Порядок и условия использования ГИ, об-
ладателем которой является РФ, устанавли-
ваются Правительством РФ. Порядок и усло-
вия использования ГИ, обладателем которой 
является субъект РФ, устанавливаются зако-
нами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов РФ. Постановлением Прави-
тельства РФ от 02.06.2016 № 492 [7] утверж-
дены Правила использования ГИ о недрах, 
обладателем которой является РФ, согласно 
которым пользователями ГИ могут выступать 
органы государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, орга-
ны местного самоуправления, фонды ГИ, фи-
зические и юридические лица. Постановление 
определяет целевой принцип использования 
ГИ, согласно которому цели ее использования 
органами государственной власти и фондами 
ГИ определяются названным постановлени-
ем Правительства РФ, а цели использования 
ГИ физическими и юридическими лицами 
определяются в заявках на получение досту-
па к ГИ, направляемых заинтересованными 
лицами в Роснедра или его территориаль-
ные органы. Предоставление ГИ физическим 
и юридическим лицам осуществляется фон-
дами ГИ на основании решения Роснедра 
или его территориальных органов в порядке, 
установленном Минприроды России1. Плата 
за пользование ГИ, пользователем которой 
является РФ, не взимается.

2.2. Закон № 205-ФЗ заложил основы для 
определения единых требований к предостав-
лению пользователями недр ГИ в федераль-
ный и территориальные фонды ГИ, а также 
фонды ГИ субъектов РФ (далее – фонды 
ГИ). Согласно новой редакции ст. 27 Закона 

1 Â íàñòîÿùèé ìîìåíò Ìèíïðèðîäû Ðîññèè ðàçðàáàòûâàåòñÿ 
íîâàÿ ðåäàêöèÿ Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà Ôåäåðàëüíîãî 
àãåíòñòâà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ â ïîëüçîâàíèå ÃÈ 
î íåäðàõ, ïîëó÷åííîé â ðåçóëüòàòå ãîñóäàðñòâåííîãî 
ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ íåäð, óòâ. ïðèêàçîì Ìèíïðèðîäû 
Ðîññèè îò 5 ìàÿ 2012 ã. ¹ 122 (ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè 
ïðèêàçàìè Ìèíïðèðîäû Ðîññèè îò 29 îêòÿáðÿ 2013 ã. ¹ 462, îò 
2 äåêàáðÿ 2013 ã. ¹ 562) (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì Ðîññèè 
29.06.2012 ã., ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 24753).
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РФ «О недрах», перечни первичной и интер-
претированной ГИ, представляемой в фонды 
ГИ, требования к содержанию ГИ и форма ее 
представления, а также порядок представле-
ния ГИ в фонды ГИ определяются федераль-
ным органом управления государственным 
фондом недр. Данные требования распростра-
няются и на ГИ, полученную при пользова-
нии участками недр местного значения. С це-
лью реализации этих положений Минприро-
ды России изданы приказ от 29.02.2016 № 54 
«Об утверждении требований к содержанию 
ГИ о недрах и формы ее представления» (за-
регистрирован Минюстом России 25.03.2016, 
регистрационный № 41560) [8] и приказ от 
24.10.2016 № 555 «Об утверждении перечней 
первичной ГИ о недрах и интерпретирован-
ной ГИ о недрах, представляемых пользова-
телем недр в федеральный фонд ГИ и его тер-
риториальные фонды, фонды ГИ субъектов 
РФ по видам пользования недрами и видам 
ПИ» (зарегистрирован Минюстом России 
21.11.2016, регистрационный № 44377) [9] 
(далее – Приказ № 555). Приказ Минприро-
ды России от 02.12.2016 № 636 «Об утвержде-
нии порядка представления ГИ о недрах в фе-
деральный фонд ГИ и его территориальные 
фонды, фонды ГИ субъектов РФ» (далее – 
Приказ № 636) на момент подготовки статьи 
направлен на регистрацию в Минюст России.

Необходимо отметить, что, несмотря на 
расширение понятия «геологическая инфор-
мация», принятый согласно Закону № 205-
ФЗ Приказ № 555 устранил существовавшую 
до 1 января 2016 г. правовую неопределен-
ность в отношении видов ГИ, которые поль-
зователь недр должен представлять в фонды 
ГИ, утвердив исчерпывающие перечни видов 
первичной и интерпретированной ГИ, кото-
рые пользователь недр должен представлять 
в фонды ГИ. Необходимо отметить, что со-
гласно Приказу № 555, ГИ, представленная 
в образцах горных пород, керна, пластовых 
жидкостей, флюидов и на иных материальных 
носителях ГИ, которые в соответствии с на-
циональным или международным стандартом, 
а в случае отсутствия указанных стандартов – 
стандартом организации, по своим физико-
химическим свойствам при соблюдении усло-
вий их хранения сохраняют информативность 
в течение менее чем 8 лет, пользователем недр 
не представляется в фонды ГИ. Принятие это-
го нормативного правового акта позволит из-
бегать неправомерных требований фондов ГИ 
и контрольных и надзорных органов о предо-
ставлении информации, являвшихся ранее 
поводом судебных споров [10].

Согласно Приказу № 636, ГИ по всем 
участкам недр подлежит представлению в фе-
деральный фонд ГИ в одном экземпляре, 
в соответствующий территориальный фонд 
ГИ – в одном экземпляре, а по участкам недр 
местного значения – также в фонд ГИ субъ-
екта РФ в одном экземпляре. Необходимо от-
метить, что первичная ГИ на бумажных носи-
телях не представляется в федеральный фонд 
ГИ. Этим приказом Минприроды России 
определяются требования к ГИ, в том числе 
о том, что ГИ должна быть систематизирова-
на, относиться к участку недр, предоставлен-
ному в пользование, и отражать конкретные 
результаты, полученные в итоге завершенных 
работ или их самостоятельного этапа. Объ-
единение ГИ по нескольким участкам недр, 
по нескольким выделенным в лицензии на 
пользование недрами самостоятельным эта-
пам, по части участка недр или отдельному 
этапу работ возможно только по письменному 
разрешению органа, выдавшего лицензию на 
пользование недрами. Получение разрешения 
не требуется, если работы проводились по 
единой проектной документации на проведе-
ние работ по геологическому изучению недр, 
прошедшей экспертизу согласно ст. 36.1 За-
кона РФ «О недрах».

Принципиальным моментом Приказа 
№ 636 является определение сроков представ-
ления ГИ в фонды ГИ. Интерпретированная 
ГИ в виде геологической и государственной 
отчетности представляется пользователем 
недр в фонды ГИ ежегодно, не позднее 15 
февраля года, следующего за отчетным. Ин-
терпретированная ГИ и соответствующая ей 
первичная ГИ представляется пользователем 
недр в фонды ГИ не позднее 6 месяцев с даты 
завершения работ в соответствии с лицензией 
на пользование недрами и проектной доку-
ментацией, либо с даты выдачи положитель-
ного заключения государственной эксперти-
зы запасов по результатам завершенных работ 
(в зависимости от того, какая из дат насту-
пила раньше). В отношении ГИ, получаемой 
при пользовании недрами согласно государ-
ственному контракту либо государственному 
заданию, сроки представления ГИ в фонды 
ГИ определяются в государственном контрак-
те либо государственном задании. В случае 
прекращения права пользования недрами, 
в том числе досрочного, ГИ подлежит пред-
ставлению в фонды ГИ в течение 2 меся-
цев с даты прекращения права пользования 
недрами. Определение сроков представления 
пользователем недр ГИ в фонды ГИ имеет 
принципиальное значение не только с точки 
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зрения соблюдения данных сроков, но и с точ-
ки зрения соблюдения прав пользователей 
недр как обладателей ГИ, т.к. исчисление 
сроков, в течение которых пользователь недр 
определяет порядок и условия использования 
ГИ, полученной за счет собственных средств, 
осуществляется с даты представления ГИ 
в фонды ГИ.

Необходимо отметить, что в части опре-
деления сроков представления пользовате-
лем недр ГИ в фонды ГИ Приказ № 636 не 
в полной мере учитывает положения ст. 12 
Закона РФ «О недрах», согласно которой 
сроки представления ГИ о недрах в фонды 
ГИ определяются лицензией на пользование 
недрами, а не нормативным правовым актом. 
Представляется, что данное несоответствие 
может быть устранено либо путем внесения 
изменений в Закон РФ «О недрах» либо 
путем дублирования в лицензиях на пользо-
вание недрами требований данного приказа 
Минприроды России. Учитывая отсутствие 
практически во всех лицензиях на пользова-
ние недрами, включая актуализированные, 
сроков представления ГИ в фонды ГИ, дан-
ный приказ Минприроды России восполняет 
пробел правового регулирования.

Как уже отмечалось, государственная от-
четность пользователей недр является ви-
дом интерпретированной ГИ. В настоящий 
момент представление государственной от-
четности пользователями недр в фонды ГИ 
регулируется постановлением Правительства 
РФ от 28.02.1996 № 215 (с последующими 
изменениями) «Об утверждении Порядка 
представления государственной отчетности 
предприятиями, осуществляющими разведку 
месторождений ПИ и их добычу, в федераль-
ный и территориальные фонды ГИ» (далее – 
Постановление № 215). Однако действую-
щим Законом РФ «О недрах» полномочия 
по определению данного порядка определены 
за уполномоченным Правительством РФ фе-
деральным органом исполнительной власти 
(ст. 32 Закона РФ «О недрах»). Минприроды 
России принят приказ от 17.08.2016 № 434 
«Об утверждении Порядка представления 
государственной отчетности пользователями 
недр, осуществляющими разведку месторож-
дений и добычу ПИ, в федеральный фонд ГИ 
и его территориальные фонды, а также в фон-
ды ГИ субъектов РФ, если пользование нед-
рами осуществляется на участках недр мест-
ного значения» (зарегистрирован Минюстом 
России 7.11.2016, регистрационный № 44249) 
[11], который вступит в силу с момента при-
знания утратившим силу Постановления 

№ 215. Проект постановления Правительства 
РФ, отменяющего Постановление № 215, раз-
рабатывается Минприроды России.

Постановлением Правительства РФ от 
30.01.2016 № 49 [12] определены требования 
по представлению юридическими лицами, 
являющимися обладателями ГИ, при их ре-
организации либо ликвидации ГИ, которая 
не была представлена согласно ст. 27 Закона 
РФ «О недрах» в фонды ГИ, в фонды ГИ до 
завершения реорганизации либо ликвидации.

2.3. Закон № 205-ФЗ впервые определил 
нормативные требования к материальным 
носителям ГИ, к которым относятся и при-
родные материальные носители ГИ, вклю-
чая образцы горных пород, керна, пластовых 
жидкостей, флюидов (далее – природные ма-
териальные носители первичной ГИ). При 
этом Закон № 205-ФЗ определил различный 
правовой режим ГИ, которая является объ-
ектом правообладания, и материальных носи-
телей ГИ, которые являются объектом права 
собственности.

Примечание: необходимо отметить, что 
согласно Перечню товаров, в отношении ко-
торых установлен разрешительный порядок 
ввоза на таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза и/или вывоза с та-
моженной территории Евразийского эконо-
мического союза (Приложение № 2 к Решению 
Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного 
регулирования»), образцы горных пород, руд, 
шламов, ископаемых флоры и фауны, керна, 
шлифы, пробы жидкостей и газов относятся 
к информации о недрах.

Согласно ст. 27 Закона РФ «О недрах», 
со дня представления ГИ в фонды ГИ право 
собственности на материальный носитель, со-
держащий данную ГИ, переходит к РФ, а в от-
ношении ГИ об участках недр местного значе-
ния – к субъекту РФ. При этом федеральный 
законодатель не определяет, кому и на каком 
праве принадлежит природный материаль-
ный носитель первичной ГИ до перехода пра-
ва собственности на него РФ либо субъекту 
РФ. Данная правовая неопределенность име-
ет принципиальное значение с точки зре-
ния определения возможности пользователей 
недр осуществлять исследование природных 
материальных носителей первичной ГИ, 
в том числе способами, не обеспечивающими 
их сохранность. Необходимо отметить, что 
после перехода права собственности на при-
родный материальный носитель первичной 
ГИ к РФ либо субъекту РФ исследование 
таких природных материальных носителей 
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может осуществляться физическими и юри-
дическими лицами, в том числе пользовате-
лями недр, являющимися правообладателями 
ГИ, находящейся на данном природном мате-
риальном носителе, согласно постановлению 
Правительства РФ от 02.06.2016 № 492, толь-
ко способами, обеспечивающими сохранность 
природного материального носителя. 

Отнесение природных материальных но-
сителей первичной ГИ к собственности РФ 
либо субъекта РФ предполагает осуществле-
ние их государственного учета как объекта го-
сударственной собственности (государствен-
ного имущества), порядок осуществления ко-
торого пока не определен.

Закон № 205-ФЗ определяет обязанно-
сти пользователей недр в отношении при-
родных материальных носителей первичной 
ГИ. Пользователи недр обязаны обеспечить 
сохранность образцов природных материаль-
ных носителей первичной ГИ, полученных 
при проведении работ на участке недр, до их 
передачи в государственные специализиро-
ванные хранилища и надлежащее состояние 
при их представлении в государственные спе-
циализированные хранилища в целях обес-
печения возможности их использования на 
протяжении всего срока хранения. Необходи-
мо отметить, что учитывая отсутствие норма-
тивных требований к состоянию природных 
материальных носителей первичной ГИ как 
в момент извлечения таких носителей из недр, 
так и в момент их передачи в государственные 
специализированные хранилища, представ-
ляется не определенным – каким образом 
пользователь недр должен обеспечить «надле-
жащее состояние» природных материальных 
носителей первичной ГИ.

Установление порядка представления 
природных материальных носителей первич-
ной ГИ в государственные специализиро-
ванные хранилища, их хранения, обработки 
и описания осуществляется федеральным ор-
ганом управления государственным фондом 
недр. В целях реализации ч. 3 ст. 27.2 Закона 
РФ «О недрах» принят приказ Минприроды 
России от 09.02.2016 № 58 «Об утверждении 
Порядка представления образцов горных по-
род, керна, пластовых жидкостей, флюидов 
и иных материальных носителей первичной 
ГИ о недрах в государственные специали-
зированные хранилища, их хранения, обра-
ботки и описания» (зарегистрирован Миню-
стом России 23.03.2016, регистрационный 
№ 41511) [13]. Согласно этому приказу, пере-
чень, сроки, место и иные условия сдачи поль-
зователями недр природных материальных 

носителей первичной ГИ должны соответ-
ствовать лицензии на пользование недрами, 
государственному заданию или государствен-
ному контракту на выполнение работ по гео-
логическому изучению недр. Данная форму-
лировка делает попытку восполнить пробелы 
правового регулирования в части отсутствия 
нормативно определенных требований к ви-
дам, размеру и объему образцов природных 
материальных носителей первичной ГИ, 
требований к их состоянию, срокам, а также 
месту сдачи пользователями недр природных 
материальных носителей первичной ГИ в го-
сударственные специализированные храни-
лища. При этом, исходя из анализа сводного 
государственного реестра участков недр и ли-
цензий [14], можно сделать вывод, что в дей-
ствующих лицензиях на пользование недрами 
такие условия отсутствуют. Представляется, 
что при актуализации лицензий на пользо-
вание недрами внесение данных изменений 
должно являться одним из приоритетных на-
правлений. По мнению автора статьи, данные 
вопросы должны быть урегулированы нор-
мативными правовыми актами федерального 
органа управления государственным фондом 
недр в целях обеспечения единства при право-
применении.

2.4. Закон № 205-ФЗ ввел институт вре-
менного хранения ГИ и ее материальных но-
сителей на безвозмездной основе.

Во-первых, Закон № 205-ФЗ определил, 
что ГИ, которая содержится на день его вступ-
ления в территориальных фондах ГИ субъек-
тов РФ, имеется в органах государственной 
власти РФ, органах государственной власти 
субъектов РФ, организациях, находящихся 
в ведении указанных органов государствен-
ной власти, иных коммерческих организациях 
и некоммерческих организациях и обладате-
лем которой является РФ, подлежит передаче 
в федеральный фонд ГИ и территориальный 
фонд ГИ по заявлению федерального органа 
управления государственным фондом недр 
или его территориального органа. До получе-
ния этого заявления ГИ считается на времен-
ном хранении на безвозмездной основе.

Во-вторых, Закон № 205-ФЗ предусмот-
рел возможность передачи федеральным ор-
ганом управления государственным фондом 
недр ГИ о недрах и ее материальных носите-
лей на временное хранение на безвозмездной 
основе. Соответствующие приказы Минпри-
роды России от 11.11.2016 № 587 «Об утверж-
дении Перечня ГИ о недрах, представляемой 
пользователями недр в федеральный фонд 
ГИ и его территориальные фонды, фонды 
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ГИ субъектов РФ и передаваемой на времен-
ное хранение пользователям недр, порядок ее 
временного хранения пользователями недр» 
и от 11.11.2016 № 586 «Об утверждении по-
рядка принятия на временное хранение на 
безвозмездной образцов горных пород, керна, 
пластовых жидкостей, флюидов и иных мате-
риальных носителей первичной ГИ о недрах 
фондами ГИ субъектов РФ, органами государ-
ственной власти РФ, органами государствен-
ной власти субъектов РФ, организациями, 
находящимися в ведении указанных органов 
государственной власти, а также пользовате-
лями недр, у которых имеются специализи-
рованные хранилища» направлены на госу-
дарственную регистрацию в Минюст России.

Согласно Приказу № 587, пользователь 
недр обязан принять на временное хранение 
на безвозмездной основе представленную им 
первичную ГИ в фонды ГИ по заявке феде-
рального органа управления государствен-
ным фондом недр или его территориального 
органа. В случае передачи указанной ГИ на 
временное хранение представившему ее поль-
зователю недр она считается представлен-
ной в фонды ГИ. Срок временного хранения 
ГИ определяется в акте приема-передачи ГИ 
на временное хранение, не может превышать 
сроки, установленные национальным или 
международным стандартом, а в случае отсут-
ствия указанных стандартов – стандартом ор-
ганизации, в течение которого материальные 
носители ГИ сохраняют информативность, 
но не более 15 лет. Законом № 205-ФЗ не 
предусматривается право пользователя недр 
отказаться от приемки на временное хранение 
передаваемой федеральным органом управ-
ления государственным фондом недр или 
его территориальным органом ГИ. Дополни-
тельно необходимо отметить, что согласно 
Приказу № 587 пользователи недр, осущест-
вляющие временное хранение ГИ, обязаны 
обеспечить предоставление ГИ, находящейся 
на временном хранении, заинтересованным 
лицам, имеющим решение уполномоченного 
органа государственной власти, разрешающе-
го доступ к данной информации, на протяже-
нии всего срока хранения ГИ.

Согласно Приказу № 586, природные ма-
териальные носители первичной ГИ могут 
быть переданы на временное хранение фондам 
ГИ субъектов РФ, органам государственной 
власти РФ, органам государственной власти 
субъектов РФ, организациям, находящимся 
в ведении данных органов, пользователям 
недр при наличии у них специализированных 
хранилищ. В случае отсутствия у данных лиц 

достаточных площадей для принятия природ-
ных материальных носителей первичной ГИ 
на временное хранение, данные лица вправе 
отказаться от принятия природных матери-
альных носителей первичной ГИ на времен-
ное хранение, направив Роснедра либо его 
территориальным органам материалы, под-
тверждающие причины отказа.

В отношении природных материальных 
носителей первичной ГИ, находившихся на 
дату вступления Закона № 205-ФЗ в силу 
в органах государственной власти РФ, орга-
нах государственной власти субъектов РФ, 
находящихся в их ведении организациях, 
у пользователей, Закон № 205-ФЗ специаль-
ных требований не определяет. Однако, ис-
ходя из комплексного анализа его положений, 
включая положения о распространении его 
требований на ГИ, полученную до вступления 
в силу Закона № 205-ФЗ, можно сделать вы-
вод, что в отношении природных материаль-
ных носителей первичной ГИ, извлеченных из 
недр до его вступления в силу, действуют тре-
бования данного федерального закона в части 
перехода прав собственности на материаль-
ные носители с момента сдачи в фонды ГИ 
геологической информации, содержащейся на 
материальном носителем. Данный вывод под-
тверждается положениями Приказа № 586, 
согласно которому природные материальные 
носители первичной ГИ, обладателем которой 
является РФ, находящиеся по состоянию на 
1 января 2016 г. в фондах ГИ субъектов РФ, 
органах государственной власти РФ, органах 
государственной власти субъектов РФ, на-
ходящихся в их ведении организациях, иных 
коммерческих и некоммерческих организаци-
ях, подлежат принятию на временное хране-
ние на безвозмездной основе. Таким образом, 
Приказ № 586 основывается на праве соб-
ственности РФ на природные материальные 
носители первичной ГИ, правообладателем 
которой является РФ, которые по состоянию 
на 1 января 2016 г. находились в различных 
организациях.

3. Законом № 205-ФЗ также сформиро-
ваны единообразные методические подходы 
к правовому регулированию подготовки про-
ектной документации на проведение работ 
по геологическому изучению недр, разведке 
месторождений ПИ, технических проектов 
разработки месторождений ПИ, а также по 
правовому регулированию разработки мес-
торождений ПИ. 

3.1. В соответствии с новой редакцией 
ст. 36.1 Закона РФ «О недрах» работы по ре-
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гиональному геологическому изучению недр, 
геологическому изучению недр, включая по-
иски и оценку месторождений ПИ, разведке 
месторождений ПИ, осуществляемые за счет 
как государственных средств, так и средств 
пользователей недр, проводятся в соответ-
ствии с утвержденной и прошедшей экспер-
тизу проектной документацией, требования 
к составу и содержанию которой определя-
ются Минприроды России. В реализацию 
указанных положений Минприроды России 
изданы приказ от 14.06.2016 № 352 «Об ут-
верждении Правил подготовки проектной 
документации на проведение геологического 
изучения недр и разведки месторождений ПИ 
по видам ПИ» (зарегистрирован Минюстом 
России 1.07.2016, регистрационный № 42717) 
[15] и приказ от 23.09.2016 № 490 «Об уста-
новлении порядка проведения экспертизы 
проектной документации на проведение работ 
по региональному геологическому изучению 
недр, геологическому изучению недр, вклю-
чая поиски и оценку месторождений ПИ, 
разведке месторождений ПИ и размера платы 
за ее проведение» (на дату подготовки статьи 
находится на государственной регистрации 
в Минюсте России).

Правила подготовки проектной докумен-
тации устанавливают требования к составу 
и содержанию проектной документации на 
проведение работ по региональному геологи-
ческому изучению недр, геологическому из-
учению недр, включая поиски и оценку место-
рождений ПИ, разведке месторождений ПИ, 
осуществляемых за счет государственных 
средств и средств пользователей недр. Пра-
вилами подготовки проектной документации 
особо оговаривается, что проектная докумен-
тация, прошедшая в установленном порядке 
экспертизу, предусмотренную ст. 36.1 Закона 
РФ «О недрах», и утвержденная пользовате-
лем недр до дня вступления в силу данных 
Правил, действует до окончания срока ее дей-
ствия. При этом приведение указанной про-
ектной документации в соответствие с дан-
ными Правилами не требуется. Кроме того, 
проектная документация, представленная на 
экспертизу до дня вступления в силу данных 
Правил, приведению в соответствие с данны-
ми Правилами не подлежит.

3.2. Согласно новой редакции ст. 23.2 За-
кона РФ «О недрах», правила подготовки 
технических проектов разработки месторож-
дений ПИ, а также правила разработки мес-
торождений ПИ определяются федеральным 
органом управления государственным фон-
дом недр по согласованию с уполномоченны-

ми Правительством РФ федеральными орга-
нами исполнительной власти. Постановлени-
ем Правительства РФ от 19.12.2015 № 1384 
[16] определено, что правила подготовки тех-
нических проектов разработки месторожде-
ний ПИ и правила разработки месторождений 
ПИ устанавливаются Минприроды России по 
согласованию с Минэнерго России и Ростех-
надзором.

Правила разработки месторождений УВС 
утверждены приказом Минприроды России 
от 14.06.2016 № 356 (зарегистрирован Мин-
юстом России 26.08.2016, регистрационный 
№ 43415) [17]. Этим актом устанавливают-
ся требования к разработке месторождений 
УВС, в том числе к подготовке и вводу место-
рождения в промышленную разработку, к об-
устройству месторождения, к вводу скважин 
в эксплуатацию, их учету, эксплуатации и ре-
монту, а также устанавливаются допустимые 
отклонения показателей разработки от пока-
зателей технических проектов.

Кроме того, Минприроды России про-
должает работу над подготовкой проекта еще 
одного системного документа в области про-
ектирования и разработки месторождений 
УВС в реализацию положений Закона № 205-
ФЗ – Правил подготовки технических проек-
тов разработки месторождений УВС. В целях 
апробации на практике заложенных в разра-
батываемом акте механизмов распоряжением 
Минприроды России от 18.05.2016 № 12-р 
утверждены Временные методические реко-
мендации по подготовке технических проек-
тов разработки месторождений УВС, которые 
разработаны с целью оказания методической 
помощи при подготовке технических про-
ектов разработки месторождений и залежей 
УВС, включая определение видов, состава, 
структуры, содержания и порядка оформле-
ния подготавливаемой проектной докумен-
тации. Данные Методические рекомендации, 
в первую очередь, предназначены для ис-
пользования Роснедра и его территориальны-
ми органами, организациями, находящимися 
в их ведении, но также могут быть рекомен-
дованы к использованию всеми заинтересо-
ванными субъектами предпринимательской 
деятельности, осуществляющими разработку 
месторождений УВС. Методические реко-
мендации распространяют свое действие на 
подготовку проектов пробной эксплуатации 
месторождений (залежей), технологических 
схем разработки, технологических проектов 
разработки и дополнений к ним. Следует под-
черкнуть, что Методические рекомендации 
носят временный характер и применяются до 
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утверждения Минприроды России по согла-
сованию с Минэнерго России и Ростехнадзо-
ром Правил подготовки технических проек-
тов разработки месторождений УВС.

Также в Минприроды России продолжа-
ется работа по разработке правил подготовки 
технических проектов и правил разработки 
месторождений в отношения ТПИ и подзем-
ных вод.

4. В течение 2015–2016 гг. принят ряд 
нормативных правовых актов, определяющих 
особенности пользования недрами в Крыму.

Принятый 29.06.2015 Федеральный закон 
№ 161-ФЗ «Об особенностях правового регу-
лирования отношений в сфере пользования 
недрами в связи с принятием в РФ Респуб-
лики Крым и образованием в составе РФ 
новых субъектов – Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя» [18] 
(далее – Закон № 161-ФЗ) установил, что 
к отношениям, связанным с осуществлением 
пользования недрами на участках недр, распо-
ложенных на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя, 
а также в Черном и Азовском морях, приме-
няются положения Закона РФ «О недрах» 
с учетом особенностей, установленных Зако-
ном № 161-ФЗ. В отношении участков недр, 
расположенных в Черном и Азовском морях, 
также применяются положения Федерально-
го закона «О внутренних морских водах, тер-
риториальном море и прилежащей зоне РФ» 
и Федерального закона «О континентальном 
шельфе РФ».

4.1. До 1 октября 2015 г. был предусмот-
рен переходный период для недропользова-
телей на участках, расположенных в границах 
морских пространств Черного и Азовского мо-
рей, в пределах которых Россия осуществляет 
суверенитет, суверенные права или юрисдик-
цию в связи с принятием в РФ Республики 
Крым, которые работали по специальным раз-
решениям (лицензиям), выданным до вступ-
ления в силу Федерального конституцион-
ного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О при-
нятии в РФ Республики Крым и образовании 
в составе РФ новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Сева-
стополя» (далее – Закон № 6-ФКЗ), т.е. до 
1 апреля 2014 г. 

В течение этого времени указанные лица 
были вправе подать в уполномоченный Пра-
вительством РФ федеральный орган испол-
нительной власти (Роснедра) заявку о предо-
ставлении им в пользование данных участков 
недр по российскому законодательству с при-

ложением украинских специальных разреше-
ний (лицензий) и их нотариально заверенных 
переводов на русский язык. Данные участки 
недр предоставлялись в пользование по реше-
нию Правительства РФ без торгов (конкур-
сов, аукционов) по заявительному принципу. 
Порядок принятия такого решения установ-
лен постановлением Правительства РФ от 
29.09.2015 № 1031 [19]. В случае возникнове-
ния угрозы обороне страны и безопасности го-
сударства Правительство РФ может принять 
решение об отказе в предоставлении в пользо-
вание данных участков недр. Порядок приня-
тия такого решения установлен постановле-
нием Правительства РФ от 31.08.2015 № 916 
[20].

Особо следует подчеркнуть, что с 1 ок-
тября 2015 г. все «старые» специальные раз-
решения (лицензии) на право пользования 
участками недр в Черном и Азовском мо-
рях, выданные до вступления в силу Закона 
№ 6-ФКЗ, считаются недействительными.

4.2. Закон № 161-ФЗ предусмотрел воз-
можность пользования участками недр Черно-
го и Азовского морей не только для действую-
щих недропользователей с украинскими спе-
циальными разрешениями (лицензиями), но 
и для любых заинтересованных лиц, отвечаю-
щих требованиям, предъявляемым к пользо-
вателям недр Законом РФ «О недрах». 

Предоставление участков недр в поль-
зование осуществляется также по решению 
Правительства РФ без проведения торгов по 
заявительному принципу. Постановлением 
Правительства РФ от 29.09.2015 № 1031 опре-
делены требования к подаваемой в Роснедра 
заявке и прилагаемым к ней документам. За-
явитель проверяется ФАС России на предмет 
участия иностранного инвестора, после че-
го Роснедра подготавливает проект решения 
Правительства РФ о предоставлении пра-
ва пользования недрами и проект условий 
пользования недрами, которые согласовыва-
ются с Минобороны России и ФСБ России 
на предмет наличия или отсутствия угрозы 
обороне страны и безопасности государства, 
а также с Минэнерго России, Минпромторгом 
России и Росрыболовством. Согласованные 
проект решения и проект условий Роснедра 
направляет в Минприроды России, которое 
вносит их в установленном порядке в Прави-
тельство РФ.

4.3. Пользование участками недр на тер-
риториях Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя на осно-
вании специальных разрешений (лицензий), 
выданных до дня вступления в силу Зако-
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на № 6-ФКЗ, осуществляется на условиях 
таких специальных разрешений (лицензий), 
которые действуют без ограничения срока 
их действия и какого-либо подтверждения 
со стороны государственных органов РФ, 
государственных органов Республики Крым 
или государственных органов города феде-
рального значения Севастополя, если иное 
не вытекает из самих документов или суще-
ства отношения. Условия таких специальных 
разрешений (лицензий) изменению и пере-
оформлению не подлежат. Продление срока 
действия таких специальных разрешений (ли-
цензий) не допускается.

Однако до 1 января 2017 г. пользователи 
недр, имеющие действующие специальные 
разрешения (лицензии), выданные до дня 
вступления в силу Закона № 6-ФКЗ, вправе 
обратиться с заявкой для оформления в соот-
ветствии с российским законодательством на 
такие участки недр лицензий на пользование 
недрами в Роснедра в порядке, определяе-
мом постановлением Правительства РФ от 
30.01.2016 № 51 [21], либо в отношении участ-
ков недр местного значения в органы государ-
ственной власти Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя.

4.4. Согласно Закону № 161-ФЗ до 1 
января 2017 г. предоставление права поль-
зования участками недр, расположенными 
на территориях Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя, го-
сударственным унитарным предприятиям 
и государственным учреждениям, созданным 
решениями органов государственной власти 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя для целей пользова-
ния недрами, осуществляется без проведе-
ния торгов (конкурсов, аукционов). Права 
пользования участками недр в данном слу-
чае предоставляются на основании решений 
Правительства РФ в отношении участков 
недр федерального значения либо решений 
уполномоченного Правительством РФ феде-
рального органа исполнительной власти (за 
исключением решений в отношении участ-
ков недр федерального значения и участков 
недр местного значения) в порядке, опреде-
ленном постановлением Правительства РФ 
от 27.02.2016 № 146 [22]. Права пользования 
недрами государственным унитарным пред-
приятиям и государственным учреждениям 
в отношении участков недр местного значе-
ния предоставляются на основании решений 
органов государственной власти Республики 
Крым и города федерального значения Сева-
стополя, принятых в порядке, установленном 

законодательством Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя.

4.5. Федеральный закон № 161-ФЗ так-
же предусматривает установление особенно-
стей составления и ведения государственного 
кадастра месторождений и проявлений ПИ 
и государственного баланса запасов ПИ в от-
ношении участков недр, расположенных на 
территориях Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя, в Черном 
и Азовском морях.

Полномочие по установлению таких осо-
бенностей возложено на Минприроды Рос-
сии, которое издало соответствующий приказ 
от 28.12.2015 № 563 (зарегистрирован Мин-
юстом России 14.03.2016, регистрационный 
№ 41400) [23]. Этим приказом устанавливает-
ся, что основой составления государственных 
кадастра и баланса являются государственная 
отчетность и геологические отчеты о поисках, 
оценке и разведке месторождений, представ-
ляемые пользователями недр, а также заклю-
чения государственной экспертизы запасов, 
в том числе выданные до вступления в силу 
Закона № 6-ФКЗ. Государственные кадастр 
и баланс по Республике Крым и городу Сева-
стополю, а также по участкам недр Черного 
и Азовского морей должны быть составлены 
до 1 января 2017 г.

4.6. Следует отметить, что Закон № 161-
ФЗ предусмотрел также установление особен-
ностей подготовки, согласования и утвержде-
ния проектной документации на разработку 
месторождений ПИ, но только в отношении 
участков недр, расположенных на территории 
Республики Крым и города Севастополя, при 
этом не распространяя такие особенности на 
проектную документацию по участкам недр, 
расположенным в Черном и Азовском мо-
рях. Соответствующие особенности установ-
лены постановлением Правительства РФ от 
30.01.2016 № 50 [24].

Напомним, что в соответствии со ст. 5 
Закона № 161-ФЗ проектная документация 
по участкам недр, расположенным на терри-
тории Крыма и Севастополя, утвержденная 
до дня вступления в силу Закона № 6-ФКЗ, 
должна быть приведена в соответствие с тре-
бованиями российского законодательства до 1 
января 2017 г., в противном случае она будет 
признана недействующей с указанной даты. 
Соответственно, для согласования проектной 
документации в том случае, если пользование 
недрами осуществляется на основании специ-
альных разрешений (лицензий), выданных 
уполномоченными государственными и ины-
ми официальными органами Украины, не-
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обходимо представить копии таких специаль-
ных разрешений (лицензий), копии заключе-
ний государственной экспертизы запасов ПИ, 
выданных уполномоченными и иными офи-
циальными органами Украины, а также копии 
проектной документации, утвержденной до 
дня вступления в силу Закона № 161-ФЗ, при 
наличии таковой.

В отношении вновь выдаваемых лицен-
зий по постановлению Правительства РФ 
от 29.09.2015 № 1031, а также в случае если 
на момент предоставления права пользова-
ния недрами в соответствии с указанным по-
становлением отсутствовала согласованная 
и утвержденная проектная документация, 
проектная документация подлежит оформле-
нию в установленном российским законода-
тельством порядке.

5. С 1 января 2016 г. введена в действие 
новая Классификация запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов, утвержденная при-
казом Минприроды России от 01.11.2013 
№ 477 (зарегистрирован Минюстом России 
31.12.2013 г., регистрационный № 30943). Не-
обходимо отметить, что Классификация-2013 
является первой и единственной в мире клас-
сификацией запасов ПИ, гармонизированной 
с Рамочной классификацией ООН (далее 
РКООН-2009). 3 октября 2016 г. на сайте 
Минприроды России опубликована инфор-
мация о том, что Минприроды России и ЕЭК 
ООН утвердили связующий документ Рамоч-
ной классификации ООН и Российской Клас-
сификации-2013 [25]. Связующий документ 
сопоставляет запасы и ресурсы нефти и газа 
Классификации-2013 с категориями и класса-
ми РКООН-2009, применимой ко всем видам 
сырья, включая уголь, газ, нефть и уран, а так-
же к возобновляемым источникам энергии. 
Следующая фаза сотрудничества между РФ 
и ЕЭК ООН будет включать в себя, с точ-
ки зрения Минприроды России, разработку 
проектов апробации связующего документа. 
Также будет начата работа над связующим 
документом по ТПИ.

В новой Классификации реализован но-
вый принципиальный подход к оценке из-
влекаемых запасов УВС, в основе которого 
необходимым компонентом для определения 
количества извлекаемых запасов является 
технический проект разработки месторожде-
ний УВС. Для обеспечения введения в дей-
ствие новой Классификации и реализации 
заложенного в ней нового подхода приняты 
изменения в Налоговый кодекс РФ (Феде-
ральный закон от 5.04.2016 № 102-ФЗ [26]) 

и ст. 3.1 Закона РФ «О таможенном тарифе» 
(Федеральный закон от 5.04.2016 № 100-ФЗ 
[27]), а также иные нормативные правовые, 
а также инструктивно-методические акты.

В частности, постановлениями Прави-
тельства РФ от 18.02.2016 № 116 [28] и от 
18.02.2016 № 117 [29] предусматривается про-
ведение экспертизы извлекаемых запасов ПИ 
на основании проектной документации на 
разработку месторождений ПИ с одновремен-
ным согласованием соответствующей проект-
ной документации. Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2015 № 1506 [30] и при-
казом Минприроды России от 29.12.2015 
№ 570 [31] внесены изменения в правовое 
регулирование расчета разовых платежей за 
пользование недрами (вступают в силу с 1 
июля 2017 г.). Распоряжением Минприро-
ды России от 01.12.2016 № 3-р утверждены 
методические рекомендации по применению 
Классификации-2013. 

6. С 1 августа 2015 г. вступило в силу по-
становление Правительства РФ от 29.07.2015 
№ 770 «Об утверждении Правил подготовки 
и оформления документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода». В це-
лях реализации требований, установленных 
п. 3 данных Правил до утверждения Поло-
жения о порядке подготовки и оформления 

документов, удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода, и требований к ве-
дению реестра горноотводной документа-
ции Ростехнадзором приказом от 04.05.2016 
№ 138-рп утверждены Временные требования 
к оформлению документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода. Необхо-
димо отметить, что Временные требования не 
имеют обязательной юридической силы для 
пользователей недр, т.к. не зарегистрированы 
Минюстом России и не опубликованы в уста-
новленном законодательство РФ порядке, 
однако они применяются органами государ-
ственного горного надзора и их целесообразно 
учитывать и пользователям недр.

18 августа 2015 г. вступило в силу поста-
новление Правительства РФ от 06.08.2015 

Классификация-2013 является 
первой и единственной в мире 
классификацией запасов ПИ, 
гармонизированной с Рамочной 
классификацией ООН
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№ 814 «Об утверждении Правил подготовки, 
рассмотрения и согласования планов и схем 
развития горных работ по видам ПИ», со-
гласно которому требования к подготовке, со-
держанию и оформлению графической части 
и пояснительной записки с табличными ма-
териалами по видам ПИ, в том числе в элек-
тронном виде, графику рассмотрения пла-
нов и схем развития горных работ, решению 
о согласовании либо отказе в согласовании 
планов и схем развития горных работ, форме 
заявления пользователя недр, а также тре-
бования к соблюдению условий безопасного 
недропользования устанавливаются органом 
государственного горного надзора. В настоя-
щий момент Ростехнадзором разработан про-
ект приказа «Об утверждении Положения 
о подготовке, рассмотрении и согласовании 
планов и схем развития горных работ по ви-
дам ПИ» [32], который дорабатывается по 
замечаниям Минюста России.

7. В целях реализации названных выше 
изменений Закона РФ «О недрах», а также 
иных федеральных законов потребовалось 
внесение изменений в Положения о Мин-
природе России и о Федеральном агентстве 
по недропользованию. В частности, поста-
новлением Правительства РФ от 11.11.2015 
№ 1219 утверждена новая редакция Положе-
ния о Минприроде России, которая учиты-
вает, в том числе и полномочия Минприроды 
России, предусмотренные Законом № 205-
ФЗ. Соответствующие изменения внесены 
также в Положение о Федеральном агентстве 
по недропользованию (постановление Прави-
тельства РФ от 29.12.2015 № 1476).

Дополнительно необходимо отметить, 
что постановлением Правительства РФ от 
18.03.2016 № 210 [33] к полномочиям Рос-
недра также отнесено принятие решения об 

изъятии земельных участков для государ-
ственных нужд (за исключением земельных 
участков, необходимых для ведения работ, 
связанных с пользованием участками недр 
местного значения) в случае изъятия земель-
ных участков для проведения работ, связан-
ных с пользованием недрами. Приказом Фе-
дерального агентства по недропользованию 
от 07.04.2016 № 255 осуществление данного 
и непосредственно связанных с ним полно-
мочий было возложено на территориальные 
органы Роснедра по месту нахождения изы-
маемого земельного участка. При этом ин-
формационно-аналитическое обеспечение ис-
полнения территориальными органами Рос-
недра данных полномочий осуществляется 
территориальными фондами геологической 
информации по соответствующему феде-
ральному округу. По информации Роснедра 
[34] в целях обеспечения единства право-
применительной практики территориаль-
ным органам Роснедра письмом Роснедра от 
28.03.2016 № 01-30/3174 были направлены 
методические материалы по организации изъ-
ятия земельных участков. По мнению Рос-
недра, поскольку в связи с осуществлением 
недропользования изъятию подлежат только 
те земельные участки, решение об изъятии 
которых обосновано лицензией на пользова-
ние недрами, изымаемый земельный участок 
должен располагаться в контуре проекции на 
земную поверхность границ предоставленно-
го в пользование участка недр.

Проанализированные в настоящей статье 
изменения федерального законодательства, 
регулирующего отношения при пользовании 
недрами, направлены на восполнение про-
белов правового регулирования и гармониза-
цию законодательства РФ о недрах с различ-
ными отраслями законодательства. 
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1Ðîññèÿ, 125993, Ìîñêâà, Áîëüøàÿ Ãðóçèíñêàÿ óë., 4/6. 

Подведены итоги нормотворческой деятельности Минприроды России за 2016 г., 
обозначены основные, наиболее значимые тенденции изменения 
законодательства о недрах в прошедшем году 
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одводя итоги нормотворческой дея-
тельности Минприроды России за 
2016 г., можно говорить о том, что 
за прошедший год министерством 
проведена большая работа по совер-

шенствованию законодательства Российской 
Федерации о недрах, значительная часть ко-
торой направлена на повышение инвестици-
онной привлекательности и стимулирование 
проведения геологоразведочных работ, а так-
же на обеспечение комплексного и рацио-
нального использования недр.

Так, можно констатировать, что за ухо-
дящий год полностью сформирована необ-
ходимая нормативная правовая база, регла-
ментирующая вопросы сбора, обработки, 
систематизации, хранения и использования 
геологической информации о недрах и ее но-
сителей.

Создаваемая в настоящее время феде-
ральная государственная информационная 
система «Единый фонд геологической ин-
формации», которую планируется запустить 
в эксплуатацию к 2019 г., позволит обес-

П
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печить оперативный и открытый доступ ко 
всему имеющемуся массиву геологической 
информации о недрах. Открытость и обще-
доступность геологической информации 
о недрах, вкупе с ограничением предельных 
сроков ее конфиденциальности, будет спо-
собствовать совершенствованию ее оборота 
и формированию более открытой системы ее 
использования.

Исключение проявлений полезных иско-
паемых из критериев отнесения участков недр 
к участкам недр федерального значения не 
окажет существенного влияния на интересы 
национальной безопасности и в то же время 
позволит повысить эффективность использо-
вания минерально-сырьевой базы за счет во-
влечения в процесс лицензирования большего 
количества объектов и субъектов недрополь-
зования, повысить инвестиционную привле-
кательность геологоразведочных работ.

Министерство также продолжает работу 
по разработке проектов нормативных право-
вых актов, направленных на обеспечение ра-
ционального использования недр, стимули-
рования проведения геологоразведочных ра-
бот и снижения административных барьеров 
в сфере недропользования.

Основные, наиболее значимые тенден-
ции изменения законодательства о недрах 
в 2016 г.:

– проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Закон РФ «О недрах» 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в части уточнения вопросов 
пользования недрами и использования еди-
ной терминологии», которым предусматри-
вается предоставление прав пользования нед-
рами для целей регионального геологического 
изучения недр за счет собственных (в том 
числе привлеченных) средств пользователя 
недр, по результатам которого такой поль-
зователь недр будет иметь право на получе-
ние в преимущественном порядке лицензию 

на геологическое изучение (включая поиски 
и оценку). В настоящее время законопроект 
внесен в Правительство РФ;

– проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Закон Российской Фе-
дерации “О недрах” в части установления 
возможности предоставления права пользо-
вания участком недр единственному участ-
нику аукциона», которым предусматривает-
ся выдача лицензии на пользование недрами 
участнику аукциона, признанного несосто-
явшимся в связи с наличием только одно-
го участника, на условиях такого аукциона 
с установлением размера разового платежа 
за пользование недрами не ниже установлен-
ного условиями аукциона, увеличенного на 
шаг аукциона;

– проект постановления Правительства 
РФ «О внесении изменений в Положение об 
установлении и изменении границ участков 
недр, предоставленных в пользование», на-
правленный на установление принципа мно-
гократности как общего правила изменения 
границ участков недр, возможности расши-
рения границ участков недр в отношении вы-
шележащих горизонтов и флангов разведыва-
емых и разрабатываемых месторождений;

– проект приказа Минприроды России 
«О порядке рассмотрения заявок на полу-
чение права пользования недрами для гео-
логического изучения недр (за исключением 
недр на участках недр федерального значения 
и участках недр местного значения)», предус-
матривающий существенное расширение за-
явительного принципа предоставления права 
пользования недрами для геологического из-
учения недр, который теперь предполагается 
распространить на прогнозные ресурсы угле-
водородного сырья категорий D1 (перспектив-
ные) и D2 (прогнозируемые), а также на со-
предельные участки (фланги, нижележащие 
и вышележащие горизонты) разведываемых 
и разрабатываемых месторождений. 
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В статье рассмотрены устойчивые тенденции и закономерности развития 
лицензионной политики в области недропользования. Исследована структура 
конкурсов и аукционов на право пользования участками недр с дифференциацией 
по регионам России, компаниям-недропользователям, типу углеводородного 
сырья (нефть, газ), а также объему запасов и ресурсов углеводородного сырья. 
Отдельное внимание в статье уделено анализу стоимости участков недр 
(размеру стартового и итогового разового платежа за пользование недрами), 
содержащих углеводороды, дана оценка средней цены участка недр 
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последние десятилетия наметилась 
устойчивая тенденция смены па-
радигмы развития нефтегазового 
комплекса России. Если ранее неф-
тегазовый комплекс страны был 

ориентирован преимущественно на разработ-
ку уникальных и крупных месторождений, то 
в настоящее время большее внимание уделя-
ется освоению мелких и мельчайших место-
рождений углеводородов [1]. Эту тенденцию 
наглядно демонстрируют результаты итогов 
конкурсов и аукционов на право пользования 
недрами в России, которые и обуславливает 
высокую актуальность проводимого исследо-
вания. 

Последнее уникальное нефтяное место-
рождение в России – Ванкорское (Краснояр-
ский край) было открыто 25 лет назад. За этот 
период в основных нефтедобывающих регио-
нах Западной Сибири (ХМАО, Томская об-
ласть) и Волго-Урала (Республики Татарстан 
и Башкортостан, Оренбургская, Самарская 
области и др.), Тимано-Печоры (Республика 
Коми, НАО) открывались преимущественно 
средние и мелкие по запасам месторождения. 
В результате в настоящее время в России 
существенно изменилась структура сырьевой 
базы нефтяной промышленности – снизилась 
роль уникальных и крупных месторождений 
в структуре текущих извлекаемых запасах 
и добыче. Вследствие ухудшения структуры 
сырьевой базы дальнейшие инновационные 
направления развития нефтегазового комп-
лекса будут определять трудноизвлекаемые 
и нетрадиционные источники углеводородов, 
а также мелкие и мельчайшие месторождения 
[2]. 

Последние годы география проводимых 
конкурсов и аукционов отражает направле-
ния перспективного развития территорий. 
С одной стороны, в структуре конкурсов и ак-
ционеров велика доля европейской части Рос-
сии. Это связано с тем, что регион обладает 
более развитой инфраструктурой, что в слу-
чае освоения мелких и мельчайших место-
рождений значительно экономит инвестиции 
в освоение. С другой стороны, большое число 
конкурсов и аукционов проходит в Западной 
Сибири, где уже открыты уникальные и круп-
ные месторождения и высоки перспективы 
открытия средних и мелких месторождений. 
Восточная Сибирь по количеству проведен-
ных конкурсов и аукционов значительно 
уступает европейской части России и Запад-
ной Сибири. Однако участи недр Восточной 
Сибири характеризуются большим объемом 
ресурсов и потенциалом открытия новых 

крупных месторождений из-за низкой степе-
ни геологической изученности и разведанно-
сти региона в целом.

В последние годы поступления в феде-
ральный бюджет от лицензирования участков 
недр, содержащих УВС, сократились более 
чем в 3 раза. Такое резкое сокращение свя-
занно с тем, что последние крупные мес-
торождения в основном нефтедобывающем 
регионе – ХМАО уже распределены (Ими-
лорское, Западно-Имилорское, Источное, Се-
веро-Рогожниковское). В настоящее время 
фактически не осталось значимых объектов, 
которые были бы способны генерировать 
значительный объем платежей в бюджет от 
лицензирования. Тем не менее, необходимо 
отметить, что одновременно с уменьшением 
средней стоимости участков недр происходит 
рост количества конкурсов и аукционов, пре-
имущественно на мелких по запасам и ресур-
сам участках, что стимулирует спрос на эти 
участи со стороны малых независимых про-
изводителей. 

В течение последних лет наблюдается 
устойчивое снижение доли участия верти-
кально-интегрированных компаний (ВИНК) 
в конкурсах и аукционах на право пользова-
ния участками недр. Интерес ВИНК направ-
лен на приобретение крупных активов [3–4], 
вследствие чего поступления в федеральный 
бюджет от лицензирования участков недр 
происходит за счет независимых малых неф-
тяных компаний.

Начиная с 2013 г., устойчивой тенденцией 
стало сокращение объема запасов углеводо-
родов категорий С1 и С2 на участках недр, вы-
ставленных на аукционы и конкурсы. Практи-
чески не выставляются участки недр, характе-
ризующиеся крупным или средним объемом 
запасов, а только мелким и мельчайшим. В то 
же время объем ресурсов углеводородов по 
категориям С3 и D не уменьшается, а наобо-
рот увеличивается. 

Средняя стоимость одного участка недр 
изменяется в широком диапазоне значений, 
что объявляется рядом факторов – террито-
риальным расположением участков, уровнем 
развития инфраструктуры в регионе, структу-
рой ресурсно-сырьевой базы, типом флюида 
и т.д.

Целью работы было определено – про-
вести анализ конкурсов и аукционов на право 
пользования участками недр, содержащих 
углеводороды в России и оценить их удель-
ную стоимость.

Для достижения этой цели были постав-
лены следующие задачи: 
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– проанализировать структуру и геогра-
фию проведенных конкурсов и аукционов 
на право пользования недрами по субъектам 
федерации;

– исследовать и структурировать данные 
по размеру стартового и итогового разового 
платежа за право пользования недрами в Рос-
сии;

– изучить особенности современной ор-
ганизационной структуры лицензирования 
в России;

– провести анализ данных по категориям 
запасов и ресурсов углеводородов на участках 
недр, выставленных на конкурс или аукцион 
в России;

– рассчитать и дать сравнительную харак-
теристику средней стоимости участка недр, 
содержащего углеводороды в России.

Новизна исследования заключается в том, 
что:

– выявлены специфические характери-
стики и закономерности развития процесса 
лицензирования участков недр по объему, 
а также по структуре запасов и ресурсов угле-
водородов – в настоящее время растет до-
ля участков недр с запасами углеводородов, 
которые можно характеризовать как мелкие 
и мельчайшие месторождения, одновременно 
увеличивается доля запасов и ресурсов нефти 
и газа низко достоверных категорий;

– обоснована географическая специфика 
распределения участков недр с учетом пер-
спективных направлений проведения геоло-
горазведочных работ и организации добычи 
углеводородов в России – интерес в европей-
ской части России к мелким и мельчайшим 
месторождениям обусловлен наличием разви-
той общехозяйственной и специализирован-
ной транспортной инфраструктуры, поэтому 
Западная Сибирь располагает востребован-
ным потенциалом открытия небольших мес-
торождений;

– выявлены особенности организаци-
онной структуры распределения участков 
недр – основная роль принадлежит малым 
и независимым компаниям, в то время как 
ВИНК, обладающие расширенной сырьевой 
базой, не проявляют особого интереса к полу-

чению доступа к освоению мелких месторож-
дений; 

– обоснован ряд ключевых факторов, ко-
торые оказывают влияние на стоимость участ-
ков недр – стоимость участка недр варьирует 
в зависимости от региона, структуры сырье-
вой базы, типа углеводородов, а также ряда 
других факторов. 

Количество конкурсов и аукционов на 
получение права пользования недрами 
по субъектам РФ 
Информационной базой исследования явля-
ются данные, опубликованные в «Итоговом 
годовом докладе (отчете) о результатах дея-
тельности Роснедра в 2015 г.» и данные из 
Бюллетеня «Недропользование в России», 
являющегося официальным изданием Фе-
дерального агентства по недропользованию 
[6–9]. 

Анализ этих двух источников информа-
ции показал, что данные о распределении 
конкурсов и аукционов на право пользо-
вания участками недр по принципу при-
знанные состоявшимися и несостоявши-
мися, имеют существенные расхождения, 
поскольку информация в Бюллетене пуб-
ликуется в течении всего года неравномер-
но. Так, в Бюллетене «Недропользование 
в России» не опубликованы данные по 50 
участкам недр, конкурсы и аукционы по 
которым признаны несостоявшимся и по 13 
участкам недр, признанным состоявшимися 
(табл. 1).

По данным Роснедра, в 2015 г. на терри-
тории РФ Федеральным агентством по нед-
ропользованию было объявлено 162 конкурса 
и аукциона на получение прав пользования 
участками недр, содержащих углеводороды, 
из них признаны состоявшимися – 74, несо-
стоявшимися – 88. 

В то время как по данным Бюллетеня 
«Недропользование в России» количество 
объявленных конкурсов и аукционов на по-
лучение прав пользования участками недр, 
содержащих УВС составило 93, из которых 
признаны состоявшимися – 55, несостоявши-
мися – 38. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

Èñòî÷íèê èíôîðìàöèè
Êîëè÷åñòâî êîíêóðñîâ è àóêöèîíîâ

Âñåãî Ñîñòîÿâøèåñÿ Íåñîñòîÿâøèåñÿ

Îò÷åò Ðîñíåäðà 162 74 88

Áþëëåòåíü «Íåäðîïîëüçîâàíèå â Ðîññèè» 93 55 38

Таблица 1. 
Количество состоявшихся и не состоявшихся конкурсов и аукционов 
в РФ в 2015 г.
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В 2015 г. по данным Бюллетеня «Недро-
пользования в России» конкурсы и аукци-
оны на право пользования участками недр, 
содержащих углеводороды, были объявлены 
в 22 субъектах РФ (табл. 2), которые можно 
классифицировать на 5 групп:

– «не состоялось ни одного аукциона» – 
Красноярский край, Астраханская область 
и Ставропольский край;

– «состоялось по 1 аукциону» – Респуб-
лика Калмыкия, Республика Коми, Свердлов-
ская область, ЯНАО и Сахалинская область;

– «состоялось по 2 аукциона» – Волго-
градская область, Краснодарский край, Перм-
ский край и Республика Адыгея;

– «состоялось по 3–4 аукциона» – Рес-
публика Удмуртия, Оренбургская область 
и Ульяновская область;

– «состоялось по 5 и более аукционов» – 
Ростовская область, Иркутская область, Са-
марская область, Саратовская область и Рес-
публика Саха (Якутия).

В настоящее время на востоке России 
проводится активная лицензионная полити-
ка, более трети всех объявленных аукционов 
и аукционов проведено в регионах Восточной 

Сибири и Республике Саха (Якутия), по-
скольку это основной регион поддержания 
и прироста добычи нефти в России. Наиболь-
шее количество конкурсов и аукционов было 
проведено в Красноярском крае – 14 и в Ир-
кутской области – 11. 

В Западной Сибири активное лицензи-
рование участков недр наблюдалось в конце 
2015 – начале 2016 гг., когда было объявлено 
более 5 аукционов на территории ХМАО. 
Однако подведение итогов этих аукционов 
состоялось в середине 2016 г. в связи с чем 
результаты не учтены в отчетности за 2015 г. 

Почти 60% (54 из 93) аукционов по ито-
гам 2015 г. было объявлено на территории 
европейской части России, где открыто 
и локализовано значительное число мелких 
и мельчайших месторождений. Такой высо-
кий интерес к европейскому региону объ-
ясняется уже сформированными центрами 
нефтегазодобычи с хорошо развитой обще-
хозяйственной, транспортной и добывающей 
инфраструктурой, что позволяет с относи-
тельно меньшими издержками проводить 
разведку и введение в эксплуатацию новых 
участков [10].

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

Ñóáúåêò ÐÔ
Àóêöèîíû Êîíêóðñû

Îáúÿâëåííûå Ñîñòîÿâøèåñÿ
Íåñîñòî-
ÿâøèåñÿ

Îáúÿâëåííûå Ñîñòîÿâøèåñÿ

Åâðîïåéñêàÿ ÷àñòü Ðîññèè 54 39 15 4 4
Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 4 0 4 0 0
Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 6 2 4 0 0
Êðàñíîäàðñêèé êðàé 2 2 0 0 0
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 4 4 0 3 3
Ïåðìñêèé êðàé 2 2 0 0 0
Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ 2 2 0 0 0
Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ 3 1 2 0 0
Ðåñïóáëèêà Êîìè 2 1 1 0 0
Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ 4 3 1 0 0
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 7 5 2 0 0
Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 6 6 0 0 0
Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 6 6 0 1 1
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 1 1 0 0 0
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 1 0 1 0 0
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü 4 4 0 0 0
Çàïàäíàÿ Ñèáèðü 4 1 3 2 2
ÕÌÀÎ 0 0 0 1 1
ßÍÀÎ 4 1 3 1 1
Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü 25 5 20 0 0
Êðàñíîÿðñêèé êðàé 14 0 14 0 0
Èðêóòñêàÿ îáëàñòü 11 5 6 0 0
Êîíòèíåíòàëüíûé øåëüô 0 0 0 0 0
Äàëüíèé Âîñòîê 10 10 0 0 0
Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 9 9 0 0 0
Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 1 1 0 0 0
Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü è 
Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)

34 14 20 0 0

Âñåãî 93 55 38 6 6
Таблица 2. 
Число конкурсов и аукционов на получение прав пользования недрами 
по субъектам РФ в 2015 г.
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В европейской части России доля состо-
явшихся аукционов составила 70% (39 из 54). 
Наибольшее количество всех объявленных 
аукционов состоялось в Самарской и Сара-
товской областях – по 6 аукционов, в Орен-
бургской и Ульяновской областях – по 4 
аукциона. 

На Дальнем Востоке состоялись все объ-
явленные аукционы (10 из 10). Первое место 
среди регионов России, по количеству про-
данных участков недр, содержащих углево-
дороды, заняла Республика Саха (Якутия), 
которая является одним из наиболее интен-
сивно развивающихся и перспективных неф-
тегазоносных регионов. В республике состоя-
лось 9 из 9 объявленных аукционов. 

В Восточной Сибири доля состоявших-
ся аукционов составила 20% (5 из 25) и все 
они были проведены в Иркутскую области 
(табл. 2, рис. 1). 

Стартовый и итоговый размеры 
разового платежа за пользование 
недрами в России 
По данным отчета Роснедра в 2015 г. стар-
товый размер разового платежа по всем объ-

явленным конкурсам и аукционам составил 
28,74 млрд руб., что на 35% меньше, чем ито-
говый разовый платеж по состоявшимся кон-
курсам и аукционам (43,49 млрд руб.). Из 162 
проведенных конкурсов и аукционов на право 
пользования недрами, содержащими углево-
дороды, не состоялось 88 конкурсов и аукци-
онов (54%). Однако наблюдается сокращение 
количества несостоявшихся аукционов с 252 
участков недр в 2010 г. до 88 в 2015 г.

По данным Бюллетеня «Недропользова-
ние в России» в 2015 г. итоговый платеж разо-
вого платежа по всем состоявшимся конкурсам 
и аукционам составил 35,9 млрд руб., превы-
сив показатель 2010 г. (29,3 млрд руб.), однако 
ниже показателя 2013 г. (112,9 млрд руб.). 
Из 93 проведенных конкурсов и аукционов 
на право пользования недрами, содержащи-
ми углеводороды, не состоялся 61 конкурс 
и аукцион (66%), в то время как в 2010 г. этот 
показатель составлял всего 20% (62 из 318). 

Рост числа состоявшихся аукционов на-
блюдается в европейской части России. Этот 
показатель вырос с 31 в 2013 г. до 41 в 2015 г. 
Также рост числа состоявшихся аукционов 
наблюдается в Восточной Сибири, перспек-

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

Рис. 1. 
Соотношение объявленных и состоявшихся аукционов в РФ в 2015 г.
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тивном для освоения новых участков недр 
регионе, – с 4 в 2013 г. до 7 в 2015 г. В то время 
как число состоявшихся конкурсов и аукци-
онов в Западной Сибири резко сократилось 
с 14 в 2013 г. до 3 в 2015 г., что обусловлено 
тенденцией смены географии добычи углево-
дородов с запада на восток. 

Суммарный стартовый размер разового 
платежа в 2015 г. России сократился практи-
чески в два раза, снизившись с 50,5 млрд руб. 
в 2013 г. до 25,9 млрд руб. в 2015 г. Основное 
сокращение, почти в 6 раз, произошло за счет 
Западной Сибири (с 43,7 млрд руб. в 2013 г. 
до 6,9 млрд руб. в 2015 г.) и Восточной Си-
бири (с 3,6 млрд руб. в 2013 г. до 6 млрд руб. 
в 2015 г.). Компенсировать резкое сокращение 
величины стартового разового платежа позво-
лило увеличение его размера в европейской 
части России более чем в 7 раз (с 2,5 млрд руб. 
в 2013 г. до 18 млрд руб. в 2015 г.). 

Итоговый размер разового платежа 
в 2015 г. в России составил 35,9 млрд руб., 
что меньше показателя 2013 г. более чем в 3 
раза. Основное снижение произошло за счет 
существенного сокращения итогового разме-
ра разового платежа в Западной Сибири – 
с 103,5 млрд руб. в 2013 г. до 9,8 млрд руб. 
в 2014 г. и 7 млрд руб. в 2015 г. В Восточной 
Сибири также наблюдается тенденция сниже-
ния этого показателя, но в меньшей степени – 
с 5 млрд руб. в 2013 г. до 2,2 млрд руб. в 2015 г. 
Значительное увеличение итогового размера 
разового платежа произошло в европейской 
части России, почти в 7 раз – с 3,1 млрд руб. 
в 2013 г. до 21 млрд руб. в 2015 г. На Дальнем 
Востоке значение показателя выросло более 
чем в 4 раза – с 1,3 млрд руб. в 2013 г. до 
5,6 млрд руб. в 2015 г.

В 2013 г. итоговый размер разового плате-
жа вырос более чем в 2 раза по сравнению со 
стартовым размером разового платежа, тогда 
как в 2015 г. разница этих показателей едва 
достигает 1,4. Так в европейской части в ре-
зультате роста стартового разового платежа 
растет и показатель итогового размера разово-
го платежа. Можно сделать вывод, что в этом 
регионе роль мелких и мельчайших место-
рождений огромна и становится передовой по 

сравнению с другими регионами. Тогда как 
в Западной и Восточной Сибири наблюдает-
ся обратная динамика – снижение спроса на 
лицензирование участков недр, содержащих 
нефть и газ.

Средний итоговый размер разового плате-
жа в России в 2015 г. составил 588,3 млн руб. 
за участок недр, что меньше значения 2013 г. 
почти в 4 раза. Однако в некоторых регионах 
России (на Дальнем Востоке и в европейской 
части) этот показатель увеличился в 4–5 раз, 
а в Западной Сибири сократился почти в 15 
раз, в Восточной Сибири – более чем в два раза. 
Лидерами среди регионов России по средней 
стоимости итогового размера разового плате-
жа являются ХМАО – 6726,5 млн руб., Орен-
бургская область – 2565,8 млн руб. и Крас-
ноярский край – 871,2 млн руб. Наибольший 
прирост итоговой стоимости разового размера 
платежа за период 2013–2015 гг. демонстриру-
ет Оренбургская область увеличив этот пока-
затель более чем в 30 раз и Республика Коми, 
увеличив его более чем в 17 раз. Больше всех 
сократился средний итоговый размер разово-
го платежа в Пермском крае (более чем в 25 
раз) и ЯНАО (более чем в 8 раз) (табл. 4).

Самым дорогим участком, приобретен-
ном в 2015 г., стал участок, содержащий Мо-
гутовское нефтяное месторождение, распо-
ложенное в Оренбургской области, который 
выиграл ЗАО «Антипинский НПЗ» на кон-
курсной основе за 8,7 млрд руб. Эта же компа-
ния приобрела третий по стоимости участок, 
содержащий часть Воронцовского нефтяного 
месторождения за 6,2 млрд руб. Второй по 
стоимости участок, Гавриковский, располо-
женный в ХМАО выиграла компания «НЗПН 
Трейд», получившая его за 6,7 млрд руб. 
(табл. 5, рис. 2). 

Одним из самых дорогих участков недр 
по итогам 2015 г. стал Монулахский участок, 
расположенный в Республике Саха (Якутии), 
который купила ООО «СюльдюкарНефте-
Газ» за 2,5 млрд руб., что больше стартовой 
цены участка (140,6 млн руб.) почти в 18 
раз. Следующий по стоимости Кубалахский 
участок недр купила ОАО «НК «Роснефть» 
за 2 млрд руб., что больше стартовой цены 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

Èñòî÷íèê èíôîðìàöèè Ñòàðòîâûé ðàçìåð ðàçîâîãî ïëàòåæà Èòîãîâûé ðàçìåð ðàçîâîãî ïëàòåæà

Îò÷åò Ðîñíåäðà 28 740 43 490

Áþëëåòåíü «Íåäðîïîëüçîâàíèå â Ðîññèè» 25 942 35 887

Таблица 3. 
Стартовый и итоговый размеры разового платежа за пользование недрами 
в РФ в 2015 г., млрд руб.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
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участка (30 млн руб.) в 67 раз. Олекмин-
ский и Среднеленский участки недр так же 
приобрела компания ОАО «НК «Роснефть» 
за 700,8 млн руб. и 302,9 млн руб., соот-
ветственно, при стартовых ценах 12 млн руб. 
и 5,4 млн руб., превысив их более чем в 55 раз.

Наибольшая разница между стартовой 
и итоговой ценой разового платежа (более 
чем в 254 раза, 3,1 млн руб. и 787,7 млн руб., 
соответственно) связана с Кутулукским 
участком, приобретенным ПАО «Оренбург-
нефть», а также Новокарповским участком, 
приобретенным ООО «Директ-Нефть» за 
1061,5 млн руб. при стартовой разовой це-
не в 5 млн руб. Следующие четыре участка 
приобретены ОАО «НК «Роснефть» – Кун-
гасалахский участок за 1112 млн руб. (стар-
товая разовый платеж 9,1 млн руб.), Кубалах-
ский участок – 2013 млн руб. (30 млн руб.), 
Олекминский участок – 700,8 млн руб. 

(12 млн руб.) и Среднеленский участок – 
302,9 млн руб. (11 млн руб.). Еще одним 
участком недр, итоговый размер разового пла-
тежа которого превысил стартовый размер 
в 45 раз, является Верхненепский участок, 
приобретенный ООО «Иркутская нефтяная 
компания» за 496,1 млн руб. при стартовом 
размере разового платежа 11 млн руб.

Организационная структура 
состоявшихся конкурсов и аукционов на 
право пользования участками недр
Большая часть дохода федерального бюджета 
от проведенных конкурсов и аукционов на 
право пользования участками недр, содержа-
щих УВС, сформирована малыми независи-
мыми нефтяными компаниями. В то время 
как вертикально-интегрированные компании 
последние годы в гораздо меньшей степе-
ни участвуют в процессе лицензирования 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

Íàçâàíèå Ñóáúåêò ÐÔ Íåäðîïîëüçîâàòåëü
Ñòàðòîâàÿ 
öåíà, ìëí 
ðóá.

Àóêöèîííàÿ 
öåíà, ìëí 
ðóá.

Äàòà 
ïîëó÷åíèÿ 
ëèöåíçèè

Ìîãóòîâñêîå ìåñòîðîæäåíèå Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü ÇÀÎ «Àíòèïèíñêèé ÍÏÇ» 8735,1 8735,2 27.03.2015

Ãàâðèêîâñêèé ó÷àñòîê ÕÌÀÎ «ÍÇÍÏ Òðåéä» 6690,4 6692,0 10.04.2015

÷àñòü Âîðîíöîâñêîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü ÇÀÎ «Àíòèïèíñêèé ÍÏÇ» 6262,9 6262,9 27.03.2015

Ìîíóëàõñêèé ó÷àñòîê
Ðåñïóáëèêà Ñàõà 
(ßêóòèÿ)

ÎÎÎ «Ñþëüäþêàð-
ÍåôòåÃàç»

140,6 2516,7 03.12.2015

Êóáàëàõñêèé ó÷àñòîê
Ðåñïóáëèêà Ñàõà 
(ßêóòèÿ)

ÎÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü» 30,0 2013,0 25.12.2015

Êóíãàñàëàõñêèé ó÷àñòîê Êðàñíîÿðñêèé êðàé ÎÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü» 9,1 1112,0 16.12.2015

÷àñòü Ãðåìÿ÷åâñêîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü ÇÀÎ «Àíòèïèíñêèé ÍÏÇ» 1093,0 1093,0 27.03.2015

Íîâîêàðïîâñêèé ó÷àñòîê Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü ÎÎÎ «Äèðåêò-Íåôòü» 5,0 1061,5 25.12.2015

Êóòóëóêñêèé ó÷àñòîê Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü ÏÀÎ «Îðåíáóðãíåôòü» 3,1 787,7 25.12.2015

Ëåùåâñêèé ó÷àñòîê Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü ÎÀÎ «Çàðóáåæíåôòü» 305,0 715,0 24.08.2015

Îëåêìèíñêèé ó÷àñòîê
Ðåñïóáëèêà Ñàõà 
(ßêóòèÿ)

ÎÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü» 12,0 700,8 25.12.2015

Ìîêòàêîíñêèé ó÷àñòîê Êðàñíîÿðñêèé êðàé ÎÎÎ «ÂÎÑÑÝÒ» 573,0 630,3 28.08.2015

Âåðõíåíåïñêèé ó÷àñòîê Èðêóòñêàÿ îáëàñòü
ÎÎÎ «Èðêóòñêàÿ íåôòÿíàÿ 
êîìïàíèÿ»

11,0 496,1 22.12.2015

Ñàìîðîäíûé ó÷àñòîê Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü ÎÀÎ «Ñàìàðàíåôòåãàç» 33,2 438,2 06.08.2015

Çàïàäíî-Áàãàíñêèé ó÷àñòîê Ðåñïóáëèêà Êîìè ÎÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü» 395,0 434,5 02.11.2015

Îòðîæñêèé ó÷àñòîê Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü ÎÀÎ «Ñàìàðàíåôòåãàç» 358,6 394,5 06.08.2015

Ñðåäíåëåíñêèé ó÷àñòîê
Ðåñïóáëèêà Ñàõà 
(ßêóòèÿ)

ÎÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü» 5,4 302,9 25.12.2015

Âîñòî÷íî-Áèðëèíñêèé ó÷àñòîê Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü ÎÎÎ «Àêòèîí» 218,8 240,7 19.11.2015

Ïðî÷èå   1061,4 1260,3

Âñåãî   25 942,6 35 887,3

Таблица 5. 
Распределение конечной стоимости участков по субъектам РФ в 2015 г.
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участков недр. Это связано с тем, что ВИНК, 
с одной стороны, имеют достаточно высокие 
показатели обеспеченности сырьевой базой 
для реализации текущих проектов, с другой – 
российские majors заинтересованы преиму-
щественно в крупных активах и в меньшей 
степени участвуют в конкурсах и аукционах 
на право геологического изучения, разведки 
и разработки участков, содержащих неболь-
шой объем запасов и ресурсов углеводородов. 

На протяжении последних лет происхо-
дит систематическое снижение доли участия 
ВИНК в распределении участков недр. ВИНК 
участвуют преимущественно только в распре-
делении крупных активов, которые в послед-
ний раз лицензировались в 2013 г. – Имилор-
ское и Западно-Имилорское, Источное и Се-
веро-Рогожниковское месторождения. По 
итогам 2015 г. наибольшую активность среди 
ВИНК на конкурсах и аукционах проявляла 
компания «НК «Роснефть» (табл. 6).

В 2015 г. большую часть дохода феде-
рального бюджета от проведенных конкурсов 
и аукционов на право пользования участками 
недр, содержащих УВС, внесла компания ЗАО 
«Антипинский НПЗ» (16,1 млрд руб). Ком-

пания участвовала в трех конкурсах на право 
разведки и добычи месторождений в Орен-
бургской области – частей Воронцовского (за-
пасы категории С1 – 18,2 млн т), Гремячевского 
(запасы категорий С1+С2 – 5,6 млн т), а так-
же в целом Могутовского (запасы категории 
С1 – 21,7 млн т). По итогам 2015 г. из всех 
распределенных активов именно участки недр 
Оренбургской области представляли интерес 
для компаний, поскольку содержали запасы 
нефти высокодостоверных категорий – С1 и С2.

Малая независимая нефтяная компания 
«НЗНП Трейд» пополнила федеральный бюд-
жет на 6,6 млрд руб., выиграв один конкурс 
на право геологического изучения, разведки 
и добычи УВС Гавриковского месторожде-
ния в ХМАО с самыми крупными запасами 
нефти (37 млн т) среди всех распределяемых 
в 2015 г. участков недр.

ВИНК «НК «Роснефть» пополнила фе-
деральный бюджет на 4,6 млрд руб. С учетом 
дочерних обществ «НК «Роснефть» участво-
вала в наибольшем числе аукционов на право 
пользования участками недр – 11 аукционах. 

Другие ВИНК открыто не участвовали 
в конкурсах и аукционах на право пользова-

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

Íåäðîïîëüçîâàòåëü
Ñòàðòîâûé ðàçìåð ðàçîâîãî 

ïëàòåæà, ìëí ðóá.
Èòîãîâûé ðàçìåð ðàçîâîãî 

ïëàòåæà, ìëí ðóá.
Àóêöèîíû, 

øò.
Êîíêóðñû, 

øò.

ÇÀÎ «Àíòèïèíñêèé ÍÏÇ» 16 091,0 16 091,0 3

«ÍÇÍÏ Òðåéä» 6690,4 6692,0 1

ÎÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü» 491,2 4603,9 7

ÎÎÎ «ÑþëüäþêàðÍåôòåÃàç» 149,2 2526,2 3

ÎÎÎ «Äèðåêò-Íåôòü» 5,0 1061,5 1

ÎÀÎ «Ñàìàðàíåôòåãàç»
(ÍÊ «Ðîñíåôòü»)

391,8 832,7 2

ÏÀÎ «Îðåíáóðãíåôòü»
(ÍÊ «Ðîñíåôòü»)

3,1 787,7 1

ÎÀÎ «Çàðóáåæíåôòü» 305,0 715,0 1

ÎÎÎ «ÂÎÑÑÝÒ» 573,0 630,3 1

ÎÎÎ «Èðêóòñêàÿ íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ» 11,0 496,1 1

ÎÎÎ «Àêòèîí» 364,3 400,7 4

ÎÎÎ «Ðÿáîâñêîå» 239,4 239,4 1

ÎÎÎ «Êûíñêî-×àñåëüñêîå íåôòåãàç» 149,6 164,5 1

ÎÎÎ «Ðåãèîí-íåôòü» 41,5 120,0 1

ÎÀÎ «Óäìóðòíåôòü» (ÍÊ»Ðîñíåôòü») 114,6 112,1 1

Ïðî÷èå 322,4 414,1 30 2

Âñåãî 25 942,5 35 887,3 55 6

Таблица 6. 
Организационная структура оплаты размеров стартовых разовых платежей
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ния участками недр, поэтому список пред-
ставлен в основном малыми независимыми 
компаниями.

Структура запасов и ресурсов участков 
недр, выставленных на конкурсы 
и аукционы 
Нефть. По состоянию на 2015 г. на конкурсы 
и аукционы в России были выставлены участ-
ки недр, содержащие запасы нефти категории 
С1 в размере 46,5 млн т, запасы нефти катего-
рии С2 – 14,9 млн т, ресурсы нефти категории 
С3 – 150,4 млн т и ресурсы нефти категорий 
D1л+D1+D2 – 370,5 млн т. 

В 2015 г. по сравнению с 2013 г. наблю-
дается сокращение величины запасов нефти 
категории С1 на участках недр, выставленных 
на конкурсы и аукционы, более чем в 10 раз – 
с 501,3 млн т нефти до 46,5 млн т. Запасы неф-
ти категории С2 участков недр, выставленных 
на конкурсы и аукционы в 2015 г., сократи-
лись почти в 65 раз – с 957,1 млн т нефти до 
14,9 млн т. Ситуация по состоянию ресурсов 
нефти категорий С3 и D1л+D1+D2 более ста-
бильна, даже наблюдается небольшой рост 
с 111,6 млн т в 2013 г. до 150,4 млн т в 2015 г. 
и с 343,2 в 2013 г. до 370,5 млн т в 2015 г., со-
ответственно. Следует отметить, что устойчи-
вой тенденцией является рост числа участков 
недр, характеризующихся наличием ресурсов 
нефти категорий С3 и D1л+D1+D2, и одновре-
менно сокращается число участков с запасами 
нефти, прежде всего, эта тенденция проявля-
ется в регионах Западной Сибири, что свиде-
тельствует об истощении региона и смещении 
географии поисков УВС на восток страны. 

Большая часть (более 80%) суммарных за-
пасов нефти категории С1 участков недр, вы-
ставленных на конкурсы и аукционы в 2015 г., 
приходится на Западную Сибирь, из которых 
79% сосредоточены в ХМАО и 19% – в ев-
ропейской части страны. Обратная ситуация 
наблюдается в структуре запасов нефти кате-
гории С2, более 76% сосредоточенно на участ-
ках недр в европейской части страны, тогда 
как более 23% – в Западной Сибири. Ресурсы 
категории С3 почти все (более 96%) сосре-
доточены на проданных участках недр Вос-
точной Сибири и менее 4% – в европейской 
части России. Ресурсы категорий D1л+D1+D2 
примерно поровну распределились в Восточ-
ной Сибири и на Дальнем Востоке по 41,5% 
и 31,8%, соответственно, чуть более 18% – 
в европейской части России и менее 3% – 
в Западной Сибири.

В 2015 г. по результатам состоявшихся 
конкурсов и аукционов на право пользова-

ния участками недр, содержащих углеводо-
роды, самым перспективным регионом счи-
тается Волгоградская область (европейская 
часть страны), где на торги было выставлено 
6,1 млн т запасов нефти категории С2 или 41% 
от всех запасов нефти этой категории. Также 
значительные запасы нефти были выставлены 
на торги в Самарской области – запасы неф-
ти категории С1 – 5 млн т (11%), категории 
С2 – 2,2 млн т (15%) и ресурсов категорий 
D1л+D1+D2 – 26 млн т (7%) и в Республике 
Коми – запасы нефти категории С1 – 1,9 млн т 
(4%), категории С2 – 2,5 млн т (17%). В За-
падной Сибири это, безусловно, ХМАО с за-
пасами нефти категории С1 – 37 млн т (80%), 
категории С2 – 3,2 млн т (21,5%) (табл. 7).

Природный газ. По состоянию на 2015 г. 
участки с запасами газа категории С1 со-
ставляют 5,3 млрд м3, с запасами катего-
рии С2 – 36,1 млрд м3, с ресурсами катего-
рии С3 – 143,6 млрд м3 и ресурсами катего-
рий D1л+D1+D2 – 683,4 млрд м3. С 2013 г. 
по результатам проводимых конкурсов 
и аукционов наблюдается сокращение за-
пасов категории С1 более чем в 11 раз – 
с 63,2 млрд м3 газа до 5,3 млрд м3, по категории 
запасов С2 сокращение с 121,7 млрд м3 газа до 
36,1 млрд м3 – почти в 3,5 раза. Ситуация по 
ресурсам категорий С3 и D1л+D1+D2 более 
стабильная, даже наблюдается небольшой 
рост с 114,2 млрд м3 в 2013 г. до 143,6 млрд м3 
в 2015 г. и с 502,7 млрд м3 в 2013 г. до 
683,4 млрд м3 в 2015 г., соответственно. Ос-
новные запасы и ресурсы природного газа 
продаваемых участков недр сосредоточенны 
в Западной Сибири.

Большую часть суммарных запасов га-
за категории С1 (более 63%) приходится на 
Западную Сибирь (ЯНАО), на европейскую 
часть приходятся остальные 37%. Обратная 
ситуация наблюдается по запасам газа катего-
рии С2, почти 98% сосредоточенно на участках 
в европейской части России, тогда как всего 
около 2% – в Западной Сибири. Ресурсы при-
родного газа категории С3 все сосредоточены 
на проданных участках в Восточной Сибири – 
100%. Ресурсы категорий D1л+D1+D2 были 
выставлены на торги из Восточной Сибири 
и Дальнего Востока – по 31% и 62%, соот-
ветственно, чуть более 5% – из европейской 
части России и менее 2% – из Западной Си-
бири. 

Таким образом, запасы нефти и природно-
го газа категорий С1 и С2 проданных в 2015 г. 
участков недр на конкурсах и аукционах име-
ют практически одинаковое распределение по 
регионам России. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
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По итогам состоявшихся конкурсов и аук-
ционов в европейской части самым перспек-
тивным регионом считается Волгоградская 
область с запасами природного газа катего-
рии С2 – 32,8 млрд м3 (97% от суммарных 
запасов этой категории). В Западной Сиби-
ри – это, безусловно, ЯНАО с запасами газа 
категории С1 – 8,2 млрд м3 (97%), категории 
С2 – 0,8 млрд м3 (2%). В Восточной Сибири 
лидером по объему ресурсов газа на участках 
недр, выставленных на конкурсы и аукционы, 
является Красноярский край с ресурсами ка-
тегорий D1л+D1+D2 143,6 млрд м3 (100%), на 
Дальнем Востоке – Республика Саха (Яку-

тия) с ресурсами категорий D1л+D1+D2 – 
422,3 млрд м3 (62%) (табл. 8).

Стоимость участков недр, содержащих 
углеводороды в России, в 2015 г.
Как показано выше, все участки недр, выстав-
ленные на торги в 2015 г., содержат различные 
типы углеводородов – нефть и природный 
газ, различный объем и структуру запасов 
и ресурсов углеводородов, по-разному геогра-
фически расположены. Для оценки средней 
стоимости одного участка недр все участки, 
во-первых, разделены на две категории – пре-
имущественно нефтяные и преимущественно 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
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Ñóáúåêò ÐÔ

Çàïàñû Ðåñóðñû

Ñ
1

Ñ
2

Ñ
3

D
1ë

+D
1
+D

2

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Åâðîïåéñêàÿ ÷àñòü Ðîññèè 6,1 5,6 8,5 3,2 6,5 11,4 23,5 8,5 5,9 45,1 98,8 67,3

Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 4,1

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 6,1

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 0,1 2,8 0,0 12,5

ÍÀÎ 12,7

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 20,0 0,0 5,0 14,4 9,6

Ïåðìñêèé êðàé 2,7 0,6 0,043 0,4 0,1 0,3 0,0 0,2 9,3 1,4

Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí 0,0 0,2

Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí 1,3 4,1

Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ 11,1

Ðåñïóáëèêà Êîìè 1,9 2,5 3,1 5,7

Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ 0,4 0,1 0,0 4,6 3,0 1,7 1,6

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 2,9 4,2 5,0 2,7 3,8 2,2 0,7 0,5 1,1 5,9 19,5 26,0

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 0,7 0,004 2,7 0,0 2,5 0,8 5,0 40,9 15,0

Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü 1,6 0,4 2,7

Çàïàäíàÿ Ñèáèðü 457,2 19,0 38,0 856,6 32,0 3,4 88,2 11,1 189 103,7 8,2

Òîìñêàÿ îáëàñòü 4,1 5,8 5,4 16,8

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü 4,9 2,5

ßÍÀÎ 11,7 9,2 1,0 19,0 17,5 0,2 50,7 1,3 141,8 16,8 8,2

ÕÌÀÎ 441,4 9,8 37,0 831,7 14,5 3,2 32,1 4,9 30,3 84,4

Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü 31,7 97,4 144,5 35,9 154,4

Êðàñíîÿðñêèé êðàé 31,7 97,4 144,5 36,7

Èðêóòñêàÿ îáëàñòü 0,0 35,9 117,7

Äàëüíèé Âîñòîê 6,2 73,2 140,6

Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 6,2 16,6 136,8

Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 56,6 3,8

Âñåãî 501,3 24,5 46,5 957,1 38,5 14,9 111,6 19,6 150,4 343,2 202,5 370,5

Таблица 7. 
Объем запасов и ресурсов нефти, распределенных по итогам конкурсов 
лицензионных участков в России, млн т
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газовые участки недр, во-вторых, все запасы 
и ресурсы отдельно по нефти и отдельно по 
газу были просуммированы с учетом коэффи-
циентов подтверждаемости каждой из катего-
рий запасов и ресурсов (табл. 9 и 10). 

В 2015 г. 1 т условных углеводородов 
(УУВ) участков недр, выставленных на кон-
курс или аукцион и содержащих преимуще-
ственно нефть (более 70% в структуре на-
чальных суммарных ресурсов углеводоро-
дов – НСР УВ), в среднем стоила 62,7 руб/т. 
Максимальный показатель у Больше-Толкай-
ского участка, расположенного в Самарской 
Области – 719,4 руб/т, второе место также 
у участка из Самарской области – Сомород-
ного – 616,4 руб/т, третье место занимает Но-
вокарповский участок, находящийся в Орен-
бургской области – 530,8 руб/т.

На участках недр, выставленных на кон-
курс или аукцион в 2015 г. и содержащих 

преимущественно природный газ (более 70% 
в НСР УВ), 1 т УУВ в среднем стоила 5,5 
руб/т. 

Значительный разброс в стоимости ли-
цензируемых участков недр объясняется 
несколькими факторами. Во-первых, зна-
чимым фактором является расположение 
участка. Так, более привлекательны и, как 
следствие, дорого оцениваются участки недр, 
расположенные в регионах с развитой обще-
хозяйственной и специализированной неф-
тегазовой инфраструктурой, прежде всего, 
транспортной, которая позволяет недрополь-
зователям экономить капитальные вложения 
в освоение участков. Во-вторых, высока стои-
мость тех участков недр, которые расположе-
ны в относительно слабо изученных регионах, 
таких как Восточная Сибирь, однако облада-
ющих значительным потенциалом открытия 
крупных месторождений. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
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Ñóáúåêò ÐÔ

Çàïàñû Ðåñóðñû

Ñ
1

Ñ
2

Ñ
3

D
1ë

+D
1
+D

2

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Åâðîïåéñêàÿ ÷àñòü Ðîññèè 3,0 0,6 2,0 4,0 0,1 35,3 66,2 3,7 27,9 77,1 35,3

Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 9,1

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 0,0 32,8 0,0 0,5 0,5

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 3,0 4,0 60,0 10,0

Ïåðìñêèé êðàé 0,01 0,006 0,1 0,0 0,0 0,2

Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ 1,2

Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí 1,9

Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí 1,5 5,5

Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ 1,2

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 0,6 2,8

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 0,002

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 0,1 6,2 2,2 6,7 71,1 29,6

Çàïàäíàÿ Ñèáèðü 8,4 3,4 13,5 0,8 1,5 171,1 39,1 11,5

Òîìñêàÿ îáëàñòü 0,2 0,1 8,6

ßÍÀÎ 8,2 3,4 13,4 0,8 1,5 162,5 39,1 11,5

Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü 24,5 58,4 9,1 143,6 75,3 62,1 212,7

Èðêóòñêàÿ îáëàñòü 71,5 185,0

Êðàñíîÿðñêèé êðàé 24,5 58,4 9,1 143,6 3,8 62,1 27,7

Äàëüíèé Âîñòîê 27,4 45,7 46,5 228,3 423,9

Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 27,4 45,7 46,5 209,4 422,3

Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 0,0 0,0 18,9 1,6

Âñåãî 63,2 0,6 5,3 121,7 0,1 36,1 114,2 12,7 143,6 502,7 178,3 683,4

Таблица 8. 
Объем запасов и ресурсов природного газа, распределенных по итогам 
конкурсов лицензионных участков в России, млрд м3
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В-третьих, фактором высокой стоимости 
участков недр является структура ресурсно-
сырьевой базы, т.е. чем больше доля высоко 
достоверных категорий (прежде всего, запасов 
категорий С1 и С2), тем выше цена участков 
недр. В-четвертых, влияние на цену участка 
оказывает тип флюида, стоимость участка тем 
выше, чем больше преобладание доли нефти 
в начальных суммарных ресурсах углеводо-
родов, в то время как высокая доля газа в за-
пасах наоборот снижает стоимость участка 
недр. В-пятых, существует нелинейная связь 
между абсолютным объемом запасов нефти на 
участке, так, стоимость 1 т нефти участка недр 
тем выше, чем большим количеством запасов 
нефти характеризуется участок в целом.

Выводы
По результатам проведенных конкурсов 
и аукционов больше всего торгов было реали-
зовано в европейской части страны – 39 из 54 
объявленных конкурсов и аукционов, второе 
место занимает Дальний Восток – 10 из 10. 
Такой высокий показатель характерен для ев-
ропейской части России в значительной части 
благодаря большому количеству открытых 
и локализованных мелких и мельчайших мес-
торождений. Регион характеризуется высоко-
развитой общехозяйственной, транспортной 
и добывающей инфраструктурой, которая по-
зволяет с относительно меньшими издержка-
ми проводить разведку и введение в эксплуа-
тацию новых участков. 

По результатам торгов в 2015 г. итоговый 
размер разового платежа в России сократился 
относительно 2013 г. более чем в 3 раза и со-
ставил 35,9 млрд руб. Тогда как средний ито-
говый размер разового платежа снизился поч-
ти в 4 раза (588,3 млрд руб.), такое значитель-
ное сокращение происходит за счет резкого 
понижения стоимости участков в Западной 
Сибири (снижение в 15 раз) и в Восточной 
Сибири (снижение более чем в два раза). 

Значительную часть всех доходов феде-
рального бюджета от лицензирования недр 
внесли малые независимые нефтяные компа-
нии, наблюдается устойчивое снижение доли 
участия ВИНК, т.к. крупные компании имеют 
высокую степень обеспеченности сырьевой 
базой текущих проектов и заинтересованы 
преимущественно в крупных активах, а на 
конкурсах и аукционах выставляются в ос-
новном участки недр с небольшим объемом 
запасов и ресурсов углеводородов. В 2015 г. 
наибольший объем поступлений от разовых 
платежей за право пользования участками 
недр был внесен компанией ЗАО «Антипин-
ский НПЗ» (16,1 млрд руб.). 

Лидерами по объему запасов нефти кате-
горий С1 и С2 являются участки недр, выстав-
ленные на конкурсы и аукционы в Западной 
Сибири (41,4 млн т) и европейской части 
(19,9 млн т), на долю этих участков приходит-
ся 99% запасов нефти категории С1 и 99% за-
пасов нефти категории С2 всех участков недр, 
выставленных в России в 2015 г. Ресурсы 
нефти категории С3 почти все сосредоточены 
на участках, проданных в Восточной Сибири 
(144,5 млн т), –  более 96%, ресурсы нефти ка-
тегорий D1л+D1+D2 примерно поровну распре-
делились в Восточной Сибири (154,4 млн т) 
и на Дальнем Востоке (140,6 млн т) по 41,5% 
и 31,8%, соответственно. 

Большая часть суммарных запасов газа 
категории С1 (более 63%) приходится на За-
падную Сибирь (3,4 млрд куб. м), на евро-
пейскую часть – остальные 37% (2 млрд м3). 
Почти 98% запасов газа категории С2 сосре-
доточенно на участках в европейской части 
России (35,2 млрд м3). Ресурсы газа категории 
С3 все сосредоточены на проданных участках 
в Восточной Сибири (143,6 млрд м3). Ресурсы 
категорий D1л+D1+D2 распределились в Вос-
точной Сибири (212,7 млрд м3) и на Дальнем 
Востоке (423,9 млрд м3) – по 31% и 62%, соот-
ветственно. 
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Описываются результаты применения нового метода – теплофизического каротажа 
на керне – для изучения 11 месторождений углеводородов, расположенных 
в отложениях баженовской свиты. Для более 13000 образцов полноразмерного керна из 
17 скважин при помощи нового метода проведено непрерывное неразрушающее 
бесконтактное профилирование теплопроводности и объемной теплоемкости пород 
с пространственной разрешающей способностью 1–2 мм, оценкой коэффициента 
тепловой анизотропии и степени неоднородности пород, что позволило получить 
уникальную по представительности информацию для бассейнового 
и гидродинамического моделирования. Показано, что разработанные для исследований 
пород баженовской свиты специальные подходы позволяют преобразовывать 
результаты теплофизического каротажа на керне в непрерывные высокодетальные 
профили распределения общего содержания органического вещества, скоростей упругих 
волн, модуля Юнга, коэффициента Пуассона, коэффициента акустической 
анизотропии, плотности, естественной радиоактивности вдоль скважин  
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оделирование осадочных бассейнов 
и нефтегазоносных систем требует 
представительных данных о тепло-
вых свойствах пород (теплопро-
водность, температуропроводность, 

объемная или удельная теплоемкость) [1]. 
Информация о тепловых свойствах резерву-
аров необходима также при гидродинамичес-
ком моделировании процессов добычи с те-
пловым воздействием на пласт, интерпрета-
ции данных термометрии в скважинах, других 
случаях моделирования процессов тепломас-
сопереноса в недрах [2].

Cерьезные проблемы при получении пред-
ставительных исходных данных о тепловых 
свойствах пород связаны с тем, что для изме-
рений традиционно использовалась аппара-
турно-методическая база, разработанная для 
изучения свойств промышленных материалов, 
в большинстве своем однородных и изотроп-
ных, и не адаптированная для исследований 
пород, характеризующихся, как правило, суще-
ственной неоднородностью, анизотропией, по-

ристостью, трещиноватостью, необходимостью 
проведения массовых измерений на полнораз-
мерном и стандартном керне [3]. Вместе с тем, 
тепловые свойства относятся к числу базо-
вых физических свойств пород, и расшире-
ние сферы их применения при исследованиях 
месторождений углеводородов имеет хороший 
потенциал для повышения эффективности 
петрофизических работ на стадиях поиска, раз-
ведки и разработки месторождений [4–6]. 

Создание существенно более совершен-
ной аппаратурно-методической базы, ос-
нованной на методе оптического сканиро-
вания, впервые обеспечило неразрушающие, 
бесконтактные измерения комплекса тепло-
вых свойств пород с учетом их анизотропии 

и неоднородности и профилирование тепло-
вых свойств на полноразмерном и стандарт-
ном керне [7]. Особенно широкие возможно-
сти применения  метода оптического сканиро-
вания открываются для исследований пород 
баженовской свиты, поскольку, как показано 
ниже, теплофизическое профилирование на 
керне предоставляет возможности для не-
прерывного профилирования других свойств, 
включая общее содержание органического ве-
щества, скорости упругих волн, естественную 
радиоактивность, плотность. 

Методика теплофизических 
исследований 
Нами применялось непрерывное бескон-
тактное неразрушающее профилирование 
теплопроводности и объемной теплоемко-
сти с определением коэффициента тепловой 
анизотропии и коэффициента тепловой не-
однородности пород [7] вдоль всего полно-
размерного керна, отобранного при бурении 
скважин в баженовской свите. Всего в течение 
2014–2016 гг. данным методом было изучено 
более 13 000 образцов полноразмерного керна 
из 17 скважин, пробуренных на 11 месторож-
дениях Западной Сибири. 

В результате теплофизического профи-
лирования вдоль поверхности каждого рас-
пиленного образца полноразмерного керна 
получали следующие данные [7]:     

– профили главных значений тензора 
теплопроводности вдоль слоистости l|| и по-
перек слоистости l^ с пространственной раз-
решающей способностью 1–2 мм;

– профиль объемной теплоемкости;
– коэффициенты тепловой неоднородно-

сти β||  и β^, характеризующие степень неодно-
родности образца, связанную со структурно-
текстурными особенностями пород, и опреде-
ляемые при профилировании вдоль и поперек 
слоистости по формуле β = (lмакс-lмин)/ lсред , 
где lмин и lмакс – соответственно, минимальная 
и максимальная в пределах образца теплопро-
водность, lсред – средняя теплопроводность 
образца;

– коэффициент тепловой анизотропии 
определяемой как соотношение l||/l^.

Производительность измерений в керно-
хранилищах составляла до 40 погонных мет-
ров керна за рабочую смену.

При измерениях на распиленном керне 
после сканирования вдоль оси керна для уче-
та анизотропии проводили дополнительное 
сканирование поперек оси керна. При про-
филировании на цилиндрическом полнораз-
мерном керне непрерывное сканирование осу-

М

Тепловые свойства относятся 
к числу базовых физических 
свойств пород, и расширение сферы 
их применения при исследованиях 
месторождений углеводородов 
имеет хороший потенциал для 
повышения эффективности 
петрофизических работ на стадиях 
поиска, разведки и разработки 
месторождений 
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ществляли на цилиндрической поверхности 
образцов, для получения данных об анизотро-
пии процедуру дополняли сканированием на 
торцах каждого образца керна.  

Предпочтительным являлось проведение 
теплофизического профилирования на керне 
по возможности сразу после его распиловки, 
что обеспечивало максимальную приближен-
ность керна к природному флюидонасыщению. 

Результаты теплофизического 
профилирования на керне 
На рис. 1 в качестве примера приведены ре-
зультаты теплофизического профилирования 
на керне для одной из скважин. Для интервала 
отбора керна (баженовская свита, перекрыва-
ющие и подстилающие породы) протяженно-
стью 94,5 м изучены все 1067 образцов керна. 

Данные на рис. 1 показывают следующее:
– оба главных значения тензора теплопро-

водности (вдоль и поперек слоистости), объ-

емная теплоемкость,  коэффициенты тепло-
вой анизотропии и тепловой неоднородности 
отличаются ярко выраженной зональностью 
вдоль скважины, что свидетельствует о хоро-
ших перспективах использования комплекса 
тепловых свойств для расчленения разреза 
и анализа неоднородности толщи;

– изучавшиеся породы характеризуют-
ся существенным коэффициентом тепловой 
анизотропии – в большинстве в диапазоне 
значений 1,2–2,5;

– большинство образцов пород суще-
ственно неоднородны: коэффициент тепловой 
неоднородности при сканировании поперек 
слоистости (т.е. вдоль оси керна) составляет 
для большинства образцов 0,05–0,5, при этом 
степень неоднородности при сканировании 
поперек слоистости существенно выше, чем 
при сканировании вдоль слоистости.

Согласно рис. 1, неоднородность пород 
характеризуется существенными высокоча-

Рис. 1. 
Результаты теплофизического профилирования на керне одной из скважин. Данные измерений для каждого образца 
керна усреднены в скользящем прямоугольном окне. Синим и красным цветом на крайней левой диаграмме показаны 
данные для теплопроводности, соответственно, вдоль и поперек слоистости. Для коэффициента тепловой 
неоднородности темно-синим и розовым цветом на крайней правой диаграмме показаны результаты 
профилирования, соответственно, поперек и вдоль слоистости (вдоль и поперек оси керна)
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стотными вариациями даже в малых интерва-
лах глубин, вплоть до масштаба в несколько 
сантиметров, о чем свидетельствуют как ва-
риации средних значений теплопроводности 
и объемной теплоемкости на рис. 1, так и су-
щественные значения коэффициента тепло-
вой неоднородности, зарегистрированного 
при сканировании поперек слоистости (вдоль 
скважины). Это говорит о том, что непрерыв-
ная регистрация вариаций теплопроводности 
на всем полноразмерном керне при обеспечи-
ваемой пространственной разрешающей спо-
собности 1–2 мм (в зависимости от величины 

теплопроводности) является перспективной 
для характеристики и расчленения маломощ-
ных перспективных геологических объектов, 
какими являются отложения баженовской 
свиты. 

Взаимосвязь между теплопроводностью 
и другими свойствами пород 
баженовской свиты 
По данным измерений диапазон тепло-
проводности минеральной матрицы по-
род баженовской свиты можно оценить 
в 2,2…2,8 Вт/ (м×К). По результатам наших 
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Рис. 2.
Результаты определения общего содержания органического вещества методами теплофизического профилирования 
на керне (голубые точки) и пиролиза (красные точки)
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оценок теплопроводность органического ве-
щества в данных породах находится в преде-
лах значений 0,1…0,2 Вт/ (м×К), т.е. кон-
траст теплопроводности минеральной мат-
рицы и органического вещества составляет 
не менее, чем 10–15 раз. Это создало пред-
посылки для разработки методики оценки 
общего содержания органического вещества 
по результатам теплофизического профили-
рования на керне [8]. На рис. 2 для одной 
из изученных скважин приведено распреде-
ление общего содержания органического ве-
щества Сорг, полученное как по результатам 
регистрации непрерывного распределения 
теплопроводности l|| в процессе теплофизи-
ческого профилирования, так и по результа-
там пиролиза при помощи прибора HAWK. 
Данные на рис. 2 показывают достаточно 
хорошее совпадение вертикальных вариа-
ций и средних интервальных значений Сорг 
вдоль скважины по результатам измерений 
обоими методами.

Следует учитывать, что отношение объема 
образца керна, который определяет результат 
измерений теплопроводности методом опти-
ческого сканирования, а следовательно, и ре-
зультат определения Сорг (~ 35–40 см3 при дли-
не образца керна 10 см), к объему образца по-
роды, используемого для измерений Сорг, при 
помощи пиролиза (около 0,25 см3), составляет 

примерно 150:1. Это означает, что коэффи-
циент тепловой неоднородности пород ба-
женовской свиты, составляющий в среднем 
около 0,2, но достигающий часто и 0,3–0,4 
(что следует из рис. 1), обусловливает суще-
ственное влияние неоднородности пород на 
результаты оценок Сорг методом пиролиза, что 
неизбежно должно приводить к существен-
ным различиям результатов определения Сорг 
методами пиролиза и теплофизического про-
филирования на керне. С учетом того, что при 
теплофизическом профилировании исследу-
ются все образцы керна, численно, как пра-
вило, в несколько раз превосходящие пробы 
для пиролиза, все это свидетельствует о зна-
чительно более высокой представительности 
оценок Сорг по результатам теплофизического 
профилирования на керне.

Для пород баженовской свиты установ-
лена тесная связь между теплопроводностью 
и результатами определения естественной 
радиоактивности, получаемыми при гамма-
каротаже и гамма-спектрометрии на керне. 
Связь между теплопроводностью и есте-
ственной радиоактивностью пород является 
опосредованной, т.к. известна связь между 
естественной радиоактивностью и общим со-
держанием органического вещества [9], ко-
торое в свою очередь, как показано выше, 
серьезно влияет на теплопроводность пород 
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Рис. 3. 
Поле корреляции между теплопроводностью l||, измерявшейся при теплофизическом профилировании на керне, 
и естественной радиоактивностью, определявшейся путем гамма-каротажа 
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баженовской свиты. Поле корреляции на 
рис. 3 между теплопроводностью l||  и есте-
ственной радиоактивностью, определенной 
при гамма-каротаже, объединяет эксперимен-
тальные данные для трех скважин одного 
месторождения  и свидетельствует как об 
однородности выборки, так и о том, что при-
веденное уравнение регрессии является уни-
версальным для всех изучавшихся скважин. 
Установлено, что данное уравнение регрессии 
является общим для нескольких месторожде-
ний баженовской свиты. В отдельных интер-
валах глубин взаимосвязь между теплопро-
водностью и естественной радиоактивностью 
может нарушаться, при этом в таких интерва-

лах сохраняется тесная устойчивая связь те-
плопроводности с Сорг. Показано, что в таких 
интервалах гамма-каротаж не может удовлет-
ворительно обеспечивать оценку Сорг. Таким 
образом, анализ степени взаимосвязи между 
теплопроводностью и результатами гамма-
каротажа дает возможность контролировать 
надежность применимости гамма-каротажа 
для определения  Сорг и выделять интервалы 
глубин, для которых применение гамма-каро-
тажа для этой цели нецелесообразно.

Данные на рис. 4а показывают хорошее 
совпадение характера вертикальных вариа-
ций теплопроводности l|| и плотности пород, 
зарегистрированной при плотностном гамма-
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Рис. 4. 
Примеры возможностей использования результатов теплофизического профилирования на керне для прогноза 
плотности пород (а) и акустической анизотропии (б). Плотность пород определялась путем гамма-гамма 
плотностного каротажа. Результаты теплофизического профилирования на керне по определениям коэффициента 
тепловой анизотропии и теплопроводности усреднены при помощи скользящего прямоугольного фильтра
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гамма каротаже.  Причина тесного соответ-
ствия заключается в определяющем влиянии 
содержания органического вещества на плот-
ность пород, т.к. плотность органического ве-
щества более чем вдвое меньше плотности 
минеральной матрицы. 

Установлено, что результаты теплофи-
зического профилирования на керне позво-
ляют охарактеризовать анизотропию пород 
(рис. 4б) в тех интервалах глубин бурения, 
где провести оценку акустической анизо-
тропии не представляется возможным из-за 
технологических ограничений (сильные раз-
мывы ствола скважины, интервалы с меняю-
щимися свойствами бурового раствора и др., 
например, интервал глубин ниже хy02 м на 
рис. 4). При отсутствии полноразмерного 
керна оценку степени тепловой анизотропии 
и ее вертикальных вариаций вдоль скважины 
можно осуществлять при помощи измерений 
теплопроводности методом оптического ска-
нирования на обломках керна в зонах дробле-
ния и крупных частицах шлама [7].

Известно, что данные об анизотропии, 
скоростях продольных и поперечных волн 
позволяют получать количественную харак-
теристику упругих модулей, коллекторских 
свойств и насыщения продуктивных плас-
тов путем сейсмической инверсии. Одна-
ко проведение геомеханических измерений 
на керне приводит к разрушению образцов 
керна и затратно по времени, т.к. из-за ани-
зотропии пород обычно необходимо выпи-
ливать из керна образцы в нескольких на-
правлениях. Анализ результатов измерений 
при этом существенно осложняется серьез-
ными трудностями при разделении эффек-
тов неоднородности и анизотропии. Оценку 
анизотропии и скоростей поперечных волн 
с помощью акустического каротажа делают 
нечасто, при этом вертикальное простран-
ственное разрешение каротажа ограничено 
длиной цепочки ресиверов, а интерпретация 
данных акустического каротажа не всегда 
и не везде возможна. Обработка и анализ ре-
зультатов акустического каротажа совместно 
с данными теплофизического профилирова-
ния открывают реальные перспективы для 
повышения качества данных об анизотропии 
и о геомеханических параметрах пород ба-
женовской свиты. Нами установлены согла-
сованные вариации компонент тензора те-
плопроводности пород и скоростей упругих 
волн. Выявленные корреляционные зависи-
мости для скорости продольной VP = f(l^, l||) 
и поперечной VS = g(l^,l||) волн позволяют 
прогнозировать вариации по разрезу скоро-
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стей упругих волн, рассчитать динамический 
коэффициент n Пуассона  и, используя до-
полнительно корреляцию с плотностью r, 
рассчитать динамический модуль E Юнга:

  (1)

Более того, установлены согласованные 
вариации тепловой анизотропии и анизотро-
пии модуля Юнга, а также согласованные 
вариации тепловой анизотропии и параметра 
g Томсена, характеризующего относительную 
разницу скоростей поперечной волны в вер-
тикальном (V44) и горизонтальном (V66) на-
правлении и широко распространенного в ин-
дустрии [10]:   

  (2)

где С66 и С44 – модули жесткости. 
На рис. 5 показаны как данные акустиче-

ского и плотностного гамма-гамма каротажа 
(упругие скорости, плотность, модуль Юнга, 
коэффициент Пуассона, коэффициент анизо-
тропии модуля Юнга и параметр g  Томсена), 
так и результаты сделанного нами прогноза 
этих параметров по измеренным на керне глав-
ным значениям тензора теплопроводности с ис-
пользованием выявленных корреляционных 
зависимостей между скоростями упругих волн 
и главными значениями тензора теплопровод-
ности. Успешное сопоставление прогнозных ве-
личин и результатов анализа данных каротажа, 
выполненное на нескольких скважинах разных 
месторождений, говорит об универсальности 
выявленных зависимостей для разреза баже-
новской свиты. Необходимо отметить, что на 
рис. 5 результаты прогноза приведены на мас-
штабе керна (~10 см), в то время как элемент 
пространственного разрешения для прибора 
акустического каротажа приблизительно на по-
рядок больше, чем для прибора оптического 
сканирования.

Таким образом, данные на рис. 5 показы-
вают, что проведение непрерывного теплофи-
зического профилирования на керне способно 
повысить качество данных о геомеханических 
параметрах пород баженовской свиты путем 
улучшения вертикального пространственного 
разрешения, прогноза в скважинах, где аку-
стический каротаж не проводился (но имеет-
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ся керн), и прогноза в тех интервалах глубин, 
где не представляется возможным (отсутству-
ют данные каротажа или их невозможно одно-
значно интерпретировать) провести оценку 
геомеханических параметров по данным аку-
стического каротажа.

Выводы
1. Регистрируемые при непрерывном тепло-
физическом профилировании на керне глав-
ные значения тензора теплопроводности 
(вдоль и поперек слоистости), объемная те-
плоемкость, коэффициент тепловой анизо-
тропии, коэффициент тепловой неоднород-
ности характеризуются ярко выраженной 
зональностью вдоль скважин, пробуренных 
в баженовской свите, что свидетельствует 
о целесообразности их использования для 
расчленения разреза и анализа неоднородно-
сти толщи.

2. Вариации содержания органического 
вещества в породах баженовской свиты опре-
деляют взаимосвязь целого комплекса физи-
ческих свойств этих пород, включая тепло-
проводность, скорости упругих волн, плот-
ность, естественную радиоактивность.

3. Установленные взаимосвязи открывает 
достаточно богатые возможности для повы-
шения качества исследований перечисленных 

свойств баженовской свиты, включая общее 
содержание органического вещества, путем 
широкого применения новой технологии те-
плофизического профилирования на керне.

4. Важные преимущества применения тех-
нологии теплофизического профилирования 
для получения данных об анизотропии, гео-
химических, геомеханических и других свой-
ствах пород, рассмотренных в данной работе, 
заключаются в следующем:

– обеспечивается неразрушающий бес-
контактный характер измерений на полнораз-
мерном керне;

– достигается получение непрерывных 
профилей геохимических, геомеханических 
и других свойств пород с высоким простран-
ственным разрешением по установленным их 
связям с теплопроводностью; 

– технология характеризуется простотой 
и высокой производительностью теплофизиче-
ского профилирования на керне. 

5. Высокая пространственная разрешаю-
щая способность теплофизического профили-
рования обусловливает особенно благопри-
ятные перспективы применения данной тех-
нологии для характеристики и расчленения 
маломощных перспективных геологических 
объектов, какими являются отложения баже-
новской свиты. 
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На основе исследования разработанной авторами упругопластической модели 
развития трещины гидроразрыва в формациях баженовской свиты показано, что 
при выполнении определенных условий в однородной породе вертикальная 
трещина гидроразрыва может ветвиться в различных направлениях, причем 
характер ветвления зависит от литологии породы, пластовых условий 
и режимов закачки жидкости гидроразрыва. В слоистых формациях ветвление 
может усиливаться при взаимодействии трещины ГРП с межслойными 
границами. Обнаруженный эффект показывает, каким требованиям должен 
отвечать дизайн перспективного многостадийного ГРП, основанного на 
максимизации зоны охвата за счет выбора расстояния между трещинами, 
режимов закачки в каждую из них, взаимного расположения транспортных 
стволов и возможного синхронизированного ГРП из нескольких стволов
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дной из малоизученных проблем 
гидроразрыва являются закономер-
ности и механизмы роста трещин 
в среде, содержащей пластичные 
включения и прослойки. Актуаль-

ность данного вопроса связана с разработ-
кой нетрадиционных коллекторов, в которых 
может содержаться значительное количество 
глины и керогена. Очевидно, что при опре-
деленных условиях такие породы проявляют 
пластические свойства, а разрушение имеет 
вязкий характер и сопровождается значитель-
ными пластическими деформациями. Здесь 
же возникает вопрос о характере роста тре-
щин в слоистой среде при большом контрасте 
прочностных и упругопластических свойств.

Таким нетрадиционным коллектором яв-
ляется месторождение, приуроченное к слан-
цам баженовской свиты, занимающее порядка 
миллиона квадратных метров и содержащее 
около 18 триллионов тонн органического ма-
териала. Толща сложена переслаиванием гли-
нистых, кремнистых и карбонатных отдельно-
стей с включениями керогена, органического 
вещества и других минералов, что приводит 
к неоднородному распределению указанных 
выше свойств в массиве резервуара.

Существенное значение при решении за-
дач ГРП, имеют физико- механические осо-
бенности сланцевых коллекторов, определя-
ющие специфику их гидро-геомеханического 
моделирования [1, 2], влияющие на характер 
растрескивания и деформацию породы, ин-
тенсивность утечки жидкости гидроразрыва 
и ее взаимодействие с пластовыми флюида-
ми, а также на особенности распростране-
ния и осаждения проппанта. Относительное 
влияние этих особенностей зависит от типа 
формации и рассматриваемого техногенного 
воздействия, однако учет их совокупности 
необходим для обеспечения экологической 
безопасности любого техногенного процесса 
воздействия на формацию. К таким особенно-
стям относятся: низкая проницаемость пород; 
стратиграфическая цикличность зон хрупкого 
и вязкого разрушения; трещиноватость; ани-
зотропия фильтрационно-емкостных и проч-
ностных свойств; зависимость поведения 
флюидов в микропорах от напряженно-де-
формированного состояния формации; влия-
ние фазового состояния керогена и степени 
его зрелости на фильтрационно-емкостные 
и прочностные свойства формации.

Породы различного литологического со-
става обладают различными упругими и проч-
ностными характеристиками и, таким образом, 
механизм разрушения у них различен. Разви-

тие трещин в пластичной среде определяется 
ее пластическими свойствами. Пластический 
механизм деформации может замедлить дви-
жение трещины и изменить распределение 
напряжений в окрестности ее вершины. Зна-
чение напряжений растяжения в окрестности 
вершины трещины может стать достаточно 
низким, при этом возможно ветвление трещи-
ны. Соотношение между начальным распреде-
лением напряжений и условиями нагружения 
(нагнетания давления в трещине) переставлен-
ное через давление нагнетания также является 
одним из факторов, влияющих на возникнове-
ние ветвления трещин.

Трещиноватость породы влияет на рас-
пространение трещины ГРП – крупномас-
штабные трещины могут изменять направле-
ние распространение трещины ГРП или га-
сить ее, подобно пластическим пропласткам, 
а микротрещины влияют на утечки и эффек-
тивные упруго-прочностные характеристики 
среды. 

В настоящей статье при проведении тесто-
вых расчетов учитывалось влияние лишь двух 
из перечисленных факторов – прочностных 
характеристик породы, в том числе влияния 
на них микротрещиноватости, и минерало-
гического состава; и характера нагружения 
в зависимости от начального напряженного 
состояния. 

Для этого использовалась упругопласти-
ческая модель [3, 4, 5], для инициализации 
которой необходимо знать зависимость хруп-
кости и пластичности от минералогического 
состава, а также содержание органического 
вещества, стратиграфическую цикличность 
(которая в дальнейшем будет учитываться 
явным образом), микротрещиноватость (не-
явным образом из интерпретации керновых 
испытаний за счет упругопластичных пара-
метров). 

Еще одним существенным фактором, рас-
смотренным в статье и определяющим ха-
рактер роста трещины, являются условия ее 
нагружения, а именно интенсивность закачки 
жидкости гидроразрыва, в итоге задающая 
распределение давления в растущей трещи-
не при заданной вязкости закачиваемого 
флюида. Как и в работе [5], время закачки 
t0 может принимать значения существенно 
меньшие, чем гидравлически допустимые, что 
ставит задачу об определении технических 
требования к оборудованию ГРП – как к на-
земному, так и к глубинному, обеспечивающе-
му «ветвящийся» дизайн ГРП.

В отличие от предыдущей работы [5], 
в которой рассматривались особенности не-
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стационарного распространения трещин ГРП, 
настоящее исследование также направлено 
на характеризацию стационарной трещины, 
сформированной после окончания закачки. 
С математической точки зрения описание та-
кой трещины возможно разными способами. 
В настоящей работе была было сохранено 
описание закачки в терминах меняющегося 
со временем давления на забое, прекращаю-
щейся в момент времени, когда объем тещины 
становился равным некоторому фиксирован-
ному значению. Поскольку при отсутствии 
утечек объем трещины равен объему зака-
ченной в нее жидкости, то сформулирован-
ное условие эквивалентно экономическому 
ограничению (по объему закаченных агентов 
гидроразрыва). Следует отметить, что после 
окончания закачки в трещине могут проис-
ходить сложные динамические процессы, 
связанные с перераспределением давления 
в трещине и зачастую исключающие выход на 
стационарный режим в технологически обо-
зримое время. Поэтому в настоящей работе 
эти процессы исключены из рассмотрения 
и стационарным течением считается состо-
яние в трещине и окружающей ее породе на 
момент окончания закачки. 

Наконец отметим, что численная реали-
зация исследуемой в настоящей работе упру-
гопластической модели позволяет произволь-
ным образом варьировать размер начального 
участка трещины. Этот росток, таким обра-
зом, может, в зависимости от своей длины, 
представлять собой перфорационный канал 
(~ 1 м) или уже существующую трещину гид-
роразрыва, подвергаемую вторичному дина-
мическому воздействию. 

Все расчеты в настоящей работе прово-
дились для одной вертикальной трещины, 
стимулирующей горизонтальную скважину 
в двумерном приближении плоской дефор-
мации. Работа продолжает исследования, на-
чатые в [2, 5, 10].

Упругопластическая модель
Рассмотрение геомеханических процессов мо-
делирования процесса деформирования тела 
осуществляется путем численного решения 
системы уравнений механики сплошной сре-
ды, уравнения движения: 

 σ ρ ρij j i
iF du
dt, + = , (1)

неразрывности:

 
d
dt

ui j
ρ

ρ+ =, 0  (2)

Здесь r – плотность материала, ui – компо-
ненты вектора скорости, σij – компоненты тен-

зора напряжений Коши, Fi – массовые силы 
(в данной статье не учитываются). Замыкают 
систему уравнений определяющие соотноше-
ния, конкретизирующие поведение среды, за-
давая связи между тензорами напряжений 
и деформаций или их скоростями. В качестве 
замыкающих систему уравнений используют-
ся определяющие соотношения упругопла-
стического тела, параметры которого зависят 
от напряженного состояния. Система уравне-
ний решается при заданных начальных и гра-
ничных условиях. 

В настоящее время предложено большое 
количество различных моделей, описываю-
щих поведение материала под действием на-
грузки (для горных пород чаще всего рассмат-
риваются условия неравноосного сжатия). 
В некоторых из них применяются сложные 
уравнения функции текучести, в которые вхо-
дит третий инвариант тензора напряжений, 
или параметр Лоде–Надаи. Однако примене-
ние таких моделей пока не нашло большого 
распространения ввиду их сложности и огра-
ниченности экспериментальных данных, кро-
ме того остался открытым вопрос о целесо-
образности использования сложных форм 
предельной поверхности.

Следует заметить, что важнейшее значе-
ние имеет не первоначальный вид функции 
текучести или предельной поверхности, а ее 
изменение в ходе деформирования. Именно 
это определяет особенности развития дефор-
мации [3, 6]. Начальная предельная поверх-
ность описывает лишь начало процесса и да-
ет первые оценки зарождения пластической 
деформации. В условиях, когда информации 
о свойствах среды крайне мало, усложнять 
расчеты, добавляя параметры, не имеет смыс-
ла. Это лишь затруднит оценку неизвестных 
характеристик и интерпретацию результатов. 
Поэтому основное внимание в статье уде-
лено описанию процессов деформации при 
нормальных условиях, без учета эффектов, 
связанных с изменением напряженно-дефор-
мированного состояния при извлечении кер-
на и влияния температуры на свойства среды.

Для описания процессов деформации гор-
ных пород за пределом упругости, в условиях 
макроскопического сжатия и сдвига, исполь-
зуется модель пластичности. 

Применив соотношения модифицирован-
ной модели Друккера–Прагера с неассоции-
рованным законом течения [7, 8], восполь-
зовались аддитивным разложением скорости 
деформации на упругую и пластическую части:

   ε ε εij ij
e

ij
p= +  (3)
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Пластической деформацией будем назы-
вать неупругую деформацию независимо от 
ее природы. Напряженное состояние среды 
определяется согласно уравнению:

     σ λ θ θ δ µ ε εij
p

ij ij ij
p= −( ) + −( )2  (4)

где l и m –  коэффициенты Ламе, σ ij и ε ij  – ком-
поненты тензора напряжений и тензора скорости 
деформаций,  θ ε= kk , δij – символ Кронекера. 
Уравнение (3) представляет разложение тензора 
скорости деформации, а не самой деформации, 
что приводит к меньшим погрешностям при уче-
те конечных деформаций. Таким разложением 
обусловлен выбор формы записи стандартного 
закона Гука (4) через производные по времени.

Для проведения расчетов удобно записать 
все соотношения для шаровой и девиаторной 
частей тензоров. До начала пластической дефор-
мации, напряжения рассчитываются по гипоу-
пругому закону:

 Ds
Dt

Gij
ij kk ij= −






2 1

3
 ε ε δ  (5)

 σ = −K V
V




 (6)

где K и G – модули сжатия и сдвига, соответ-
ственно,
Ds
Dt

s s sij
ij ik jk jk ik= − −  ω ω  – производная Яумана,

sij – компоненты девиатора тензора напряжений, 
ωij  – компоненты тензора скоростей вращения. 

Использовано разложение тензора напряжений 
на шаровую и девиаторную части: σij=-σδij+sij, 
где σ=-σkk⁄3 – давление.

Упругое состояние среды в пространстве на-
пряжений ограничено поверхностью предель-
ного состояния, при достижении которой на-
чинается процесс неупругого, пластического 
деформирования или разрушения. Неупругая 
деформация определяется в соответствии с урав-
нениями предельной поверхности и пластиче-
ского потенциала:

 f ij ij
pσ ε, ( ) = 0  (7)

 g σ εij ij
p, ( ) = 0  (8)

 d dij
p

ij

ε λ
σ

=
∂

∂
g

 (9)

где f – уравнение предельной поверхности, g – 
пластический потенциал, dl– пластический 
множитель, определяемый в ходе процесса 
деформации. Предельная поверхность описы-
вается уравнением (рис. 1а): 

 f Yσ τ τ ασ,( ) = − −  (10)

где α и Y – параметры, которые могут быть 
выражены через коэффициент внутреннего 

трения и когезию, τ=(sijsij)⁄2)1⁄2 – интенсивность 
касательных напряжений.

В процессе деформирования имеет место 
возможность возникновения растягивающих на-
пряжений, а значит – и формирование трещин 
отрыва. Предельная поверхность в области рас-
тяжения ограничена давлением σt / 3, где пара-
метр σt связан с принятым в теории трещин 
понятием коэффициента трещиностойкости со-
отношением σt=KIC/ r, здесь KIC  – критический 
коэффициент интенсивности напряжений, r – 
расстояние от вершины до центра ближайшей 
ячейки. 

Пластический потенциал для расчета при-
ращений пластической деформации, записы-
вается в виде: 

 g σ τ τ σ,( ) = − Λ  (11)

где L – коэффициент дилатансии.
Использование неассоциированного закона 

течения обеспечивает независимость коэффици-
ента дилатансии (в общем случае данный пара-
метр является функцией напряженно-деформи-
рованного состояния среды).

Упрочнение и разупрочнение среды описы-
вается соотношением:

 Y Y h A Dp p pγ γ γ( ) = + ( ) − ( )( )



0 1  (12)

где h – коэффициент упрочнения, 

d de dep
ij

p

ij

p
γ = ( ) ( )( )2 2

1 2

/
/

 – интенсивность 
сдвиговой пластической деформации. Для учета 
упрочнения и разопрочнения (накопления 
повреждений) могут использоваться различные 
зависимости, например линейная зависимость 
A(γp )=2γp⁄γ* для упрочнения и квадратичная – 
для разупрочнения D(γp)=(γp⁄γ*)2

,, где γ* – 
критическая деформация, после которой 
преобладает деградация материала, вплоть до 
полного разрушения (рис.  1б). В настоящей 
работе для описания обоих эффектов 
используются линейные зависимости, 
связывающие когезию с максимальным 
упрочнением при где g*, и максимальное 
упрочнение с полным разрушением при g0. 
Предельная поверхность меняется в процессе 
деформации как показано на рис.  1а. При 
достижении заданного уровня напряжений на 
этапе разупрочнения сдвиговая прочность 
остается постоянной, что соответствует 
остаточной прочности Y* материала в данных 
условиях.

Вычислительная модель
В вычислительной модели заложен функци-
онал моделирования одной или нескольких 
взаимодействующих трещин, а также процес-
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сов деформирования и разрушения породы 
в остальной части расчетной области с учетом 
ее неоднородного строения. Вычислительный 
комплекс предоставляет возможность геоме-
ханического моделирования сложнопостро-
енных неоднородных сред, какими являются 
породы нетрадиционных ресурсов. В подоб-
ной среде определяется общее распределение 
напряжений вокруг трещин с учетом их гео-
метрии. 

Для расчета процесса деформации за 
пределом упругости применяется процедура 
вычислений, основанная на мгновенном при-
ведении напряжений на предельную поверх-
ность нагружения [3].

Предельная поверхность и поверхность 
пластического потенциала изменяются в ходе 
развития неупругой деформации, они эволю-
ционируют от одного временнóго шага к дру-
гому в соответствии с заданными законами. 

При заданных начальных условиях при t=0, 
для всех точек расчетной области (рис.  2) при 
решении задач используются кинематические, 
динамические и смешанные граничные усло-
вия, а также их комбинация. Граничные усло-
вия на внешнем контуре расчетной области 
определяются в соответствии с масштабом 
рассмотрения задачи. На масштабе рассмотре-
ния всей трещины или ее значительного участ-
ка внешней нагрузкой будут действующие на 
данной глубине напряжения в пласте. Полу-
ченное решение о напряженном состоянии 
вокруг трещины может быть использовано 
в качестве нагрузки для выделенного участка 
вокруг вершины. Начальное положение тре-
щины задается ростком заданной длины и ши-

рины (рис. 2). Как правило, ширина трещины 
описывается одной лагранжевой ячейкой (т.е. 
ширина трещины изменяется в процессе рас-
чета). Для определения давления «флюида», 
заполняющего вновь образованную трещину, 
применены специальные численные проце-
дуры для имитации вязкого запаздывания. 
При рассмотрении протяженного участка тре-
щины необходимо задать давления (вернее, 
избыток давления над минимальным пласто-
вым напряжением) в ростке в виде функции 
(кусочно-линейной) P(t). Пространственное 
распределение давления в развивающейся из 
ростка трещине (представлено желтым цветом 
на  рис.  2) рассчитывается по тем же соотно-
шениям, что и в остальных материалах (пред-
ставлены синим, розовым, красным, голубым, 
зеленым и фиолетовым на рис.  2). В данной 
работе при проведении тестовых расчетов рас-
сматривалось распространение трещины в од-
нородной среде.

Поровое давление в настоящей модели 
учитывается статически, при переходе от пол-
ного тензора напряжения к эффективному. 
В постановке задачи, однако, ничего не из-
менится при динамическом учете изменения 
порового давления и переопределении эффек-
тивных напряжений в процессе расчета [9] 
и поровое давление (вместе с пористостью) 
будет той величиной, при помощи которой 
можно сопрягать данный модуль с гидроди-
намическим.

Развитие трещины происходит по ячей-
кам домена – если в какой-либо из ячеек, 
соседствующей с существующей трещиной, 
выполняется один из критериев разрушения, 

Рис. 1. 
Характер изменения поверхности предельного состояния в ходе сдвиговой деформации и зависимость 
упрочнения и деградации материала от интенсивности пластической деформации
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такая ячейка становится частью трещины 
и заполняется «флюидом».

Резкие перепады напряженно-деформи-
рованного состояния в такой ячейке в силу 
моментальной разгрузки нивелируются в те-
чение некоторого характерного промежут-
ка времени путем моделирования процесса 
релаксации напряжений и ассоциированных 
с напряжением свойств заполняющего ячейку 
материала. В расчетах были рассмотрены раз-
личные варианты соотношений начальных го-
ризонтального и вертикального напряжений. 
Давление нагнетания жидкости в трещине 
ограничено сверху технологическим значе-
нием 65 МПа, обусловленным прочностными 
особенностями скважинного оборудования, 
и давлением гидроразрыва снизу.

Инициализация упругопластической 
модели
В работе [5] была подробно описана про-
цедура инициализации упругопластической 
модели. На примере одной скважины был 
построен схематический разрез участка ба-
женовской свиты и выделено 9 литологиче-
ских разностей в соответствии с минерало-
гическим составом, прочностными и упру-
гими свойствами. В отличие от работы [5], 
в настоящей работе исследования не при-
вязаны к литологическим свойствам пород, 
но сконцентрированы на особенностях рас-
пространения трещин при двух различных 
механизмах разрушения – хрупкого отрыва 
и сдвига (хрупкого и вязкого) при различных 
технологических условиях – параметров за-
качки и длины ростка). Тем не менее, целе-

сообразно привести здесь схему инициализа-
ционного процесса. 

Для инициализации упругопластической мо-
дели необходимо определить следующие пара-
метры [5]:

– упругие модули: K – модуль сжатия; G – 
модуль сдвига;

– прочностные параметры, определяющие 
предельную поверхность и ее изменение в хо-
де деформации: α и Y0 – параметры, определя-
ющие предельную поверхность при σ > 0; h – 
коэффициент упрочнения; γ* – критическая 
деформация, после которой, преобладает дегра-
дация материала; γ0– пластическая деформация 
полного разрушения;

– L – коэффициент дилатансии, определяю-
щий пластический потенциал и соответствую-
щее направление вектора приращения пластиче-
ской деформации; 

σt – прочность на отрыв при одноосном рас-
тяжении.

Алгоритм инициализации модели начина-
ется с построения графика зависисмоти нагруз-
ки от осевой деформации σ1(ε1), по имеющимся 
данным эксперимента. Далее выделением пря-
молинейного участка кривой определяется мо-
дуль Юнга, затем аналогичным образом опре-
деляется коэффициент Пуассона на графике за-
висимоти εr(ε1). Производится пересчет данных 
нагружения и деформирования керновых ис-
пытаний в координаты P(ε) и τ(γ) по формулам:

σ
σ σ
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Рис. 2. 
Схема расчетной области и граничных условий, задаваемая в пласте и ростке – начальном участке трещины, 
в котором давление задается как функция от времени и координаты 
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где P – гидростатическое давление, σ1 – осевое 
напряжение, σс – боковое давление/ давление 
обжатия, τ – интенсивность касательных на-
пряжений, ε1 – осевая деформация, εr – ра-
диальная деформация, ε – осевая деформа-
ция, γ – интенсивность деформаций сдвига. 
После чего отстраивается зависимость P(ε). 
Выделением линейного участка кривой опре-
деляется коэффициент объемного сжатия K 
для упругого состояния и выделяется область 
упругого объемного деформирования с целью 
дальнейшего вычисления пластической объ-
емной деформации ε ε εp e= − . На этом же 
графике определяется критическая деформа-
ция γ* в точке поворота кривой в обратную 
сторону (наблюдается дилатансия материа-
ла), момент перехода упругой деформации 
в пластическую P* и момент перехода образца 
к разрушению P0. 

Аналогичным образом обрабатывается 
график, полученный при посторении зависи-
мости τ(γ): определяется модуль сдвига G для 
упругого состояния и выделяется область ин-
тенсивности упругой сдвиговой деформации 
с целью дальнейшего вычисления интенсив-
ности пластической сдвиговой деформации 
γp= γ - γe, момент перехода упругой деформа-
ции в пластическую τ* и момент перехода об-
разца к разрушению τ0.

Для построения предельных поверхностей 
необходимо рассматривать, как минимум, два 
эксперимента на сжатие образца при разных 
давлениях бокового обжатия. Подставлением 
пределов упругости P* и τ* и прочности – P0 

и τ0 в систему уравнений для предельных по-
верхностей вычисляются значения когезии Y 
и угла внутреннего трения a.

Вычисление коэффициента дилатансии 
и коэффициента упрочнения, соответственно, 
осуществляется по формулам

Λ ∆ ∆= ε γp p и h Y Y= * 0 .

Для построения предельной поверхно-
сти также необходимо знать прочность на 
отрыв при одноосном растяжении, которая 
определяется в соответствии с рекомендаци-
ями/ требованиями/ методами построения па-
спорта прочности.

Зная все необходимые параметры, можно 
осуществить построение графика зависимо-
сти P(τ) с полученными предельными поверх-
ностями и пластическим потенциалом.

Распространение трещины ГРП при 
хрупком разрушении на отрыв 
в однослойной однородной среде
Хрупкое разрушение на отрыв реализуется 
при бесконечно больших значениях когезии. 
Предельный переход к режиму хрупкого пре-
дельного разрушения от изначально смешан-
ного упругопластического разрушения, харак-
терного для песчаника, представлен на рис. 4.

Результаты расчетов показали, что тре-
щина, прежде чем начать распространяться 
по направлению ростка, расширяется. В про-
цессе расширения происходит перераспре-
деление пластовых напряжений вплоть до 
состояния, при котором поток энергии упру-
гих деформаций, поступающий в вершину 
трещины, превышает энергию сопротивле-
ния пласта распространению трещины в ма-
гистральном направлении. Это происходит не 
всегда. В зависимости от параметров закачки 
объем трещины, увеличившись до некоторого 
малого значения, остается постоянным, и тре-
щина не растет. Начав расти, трещина может 
начать ветвиться, следуя различным меха-
низмам. Ветвление, наблюдаемое на рис. 4 
при малых значениях когезии, происходит 

Рис. 4. 
Предельный переход от смешанного упругопластического механизма разрушения (I-1 – II-1) к хрупкому отрывному 
разрушению (II-2 – II-4) при когезии, меняющейся от 3 до 70. Во всех вариантах длина ростка равна 132 м. Вертикальные 
и горизонтальные напряжения равны 35 Мпа, давление закачки – 65 МПа, время линейного нагнетания – 2000 мс. 
Прочность на отрыв во всех случаях равна 7 МПа, модули сжатия и сдвига – 3 и 2.5 ГПа, соответственно
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в связи с перераспределением напряжений 
в окрестности вершины трещины за счет со-
вершаемой работы сдвиговых напряжений. 
При этом эффект перераспределения стано-
вится меньше с ростом когезии, и ветвистость 
уменьшается, вплоть до варианта II-2, где 
пластичные эффекты перестают играть роль, 
и ветвление происходит в силу либо высокой 
скорости трещины (порядка 0,3–0,4 от скоро-
сти волны Рэлея), либо превышения потока 
энергии упругих деформаций, поступающий 
в вершину трещины, энергии сопротивления 
пласта распространению одиночной трещи-
ны [11], т.е. когда нагружение идет быстрее, 
чем осуществляется снятие напряжений при 
росте трещины. Эти два условия являются не-
обходимыми и достаточными для ветвления 
[11], однако количественная оценка их выпол-
нения представляется затруднительной в си-
лу сильной зависимости значения энергии 
сопротивления материала распространению 
одиночной трещины от параметров материала 
и напряженно-деформированного состояния, 
индуцированного трещиной. Необходимость 
выполнения обоих условий приводит к тому, 
что обычно трещина начинает ветвиться не 
сразу. Более того, возможны дополнительные 
ветвления бифуркационного типа (II-4).

Результаты, представленные на рис. 5, 
демонстрируют зависимость решения от ве-
личины ростка. Величина давления для на-
чала роста зависит от длины ростка, что соот-
ветствует основным представлениям теории 
трещин. В нашем случае, при одинаковой 
скорости роста давления это приводит к уве-
личению времени до начала роста трещины.  
На рисунке видно, что время расширения 
трещины без изменения длины существенно 
зависит от длины ростка: оно тем больше, чем 
короче росток. Следует отметить также схо-

димость решений с ветвящимися трещинами 
при увеличении длины ростка, причем это 
имеет место и при общем упругопластическом 
характере разрушения. Это происходит в силу 
пренебрежимо малого вклада длины и площа-
ди ростка в общую длину и площадь сильно 
ветвящихся трещин. 

На рис. 5 представлена также предлагае-
мая нами концепция «псевдостационарного» 
решения, состоящая в том, что закачка счи-
тается остановленной в момент, когда объ-
ем (в двумерном моделировании – площадь) 
достигает некоторой заданной величины. 
В представленном на рис. 5 примере это зна-
чение равно 400 м2. Функция давления закач-
ки, представленная на рис. 2, перестает играть 
роль граничного условия, а давление в тре-
щине перераспределяется вплоть до уста-
новления равновесия с создавшимся на тот 
момент напряженным состоянием в пласте. 
Напряженное состояние, в свою очередь, так-
же меняется в процессе установления, так 
что совокупные динамические процессы мо-
гут быть весьма интенсивными и зачастую 
исключают выход на стационарный режим 
в технологически обозримое время. Поэтому 
в настоящей работе эти процессы исключены 
из рассмотрения и стационарным – псевдо-
стационарным – решением считается состо-
яние в трещине и окружающей ее породе на 
момент окончания закачки. Поскольку при 
отсутствии утечек объем трещины равен объ-
ему закаченной в нее несжимаемой жидкости, 
то сформулированное условие эквивалентно 
экономическому ограничению (по объему за-
каченных агентов гидроразрыва). 

Время, при котором функция ограничения 
пересекает кривую зависимости площади тре-
щины от времени, является временем псев-
достационарного решения. По этому времени 

Рис. 5. 
Зависимость решения при хрупком отрывном разрушении от величины ростка. Малиновый пунктир иллюстрирует 
концепцию «псевдостационарного» решения
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можно определить значения других параметров 
течения, в данном случае – длины трещины, 
и определить эффективность выбранного режи-
ма закачки. В представленном на рис. 5 случае 
суммарная длина трещины оказалась бо́льшей 
у сценария закачки с бо́льшим ростком.

На рис. 6 представлена зависимость гео-
метрии трещин при различной длине рост-
ка в псевдостационарном решении. Площадь 
трещин во всех вариантах равна 400 м2. Под-
черкнем опять, что все решения, представлен-
ные на рис. 4, соответствуют одному и тому 
же значению времени своего распростране-
ния. Решения же на рис. 6 приведены для 
своих пседостационарных времен. В дальней-
шем будут рассматриваться свойства как не-
стационарных, так и псевдостационарных ре-

шений. Псевдостационарные решения будут 
предъявляться, когда характерные времена 
протекания физических процессов зависят от 
вариации рассматриваемых параметров.

При хрупком отрывном разрушении ре-
шение, кроме параметров закачки, зависит, 
вообще говоря, от прочности на отрыв, моду-
лей сжатия и сдвига и плотности породы. На 
рис. 7 и рис. 8 представлены зависимости ре-
шения от прочности породы и от длины рост-
ка. При длинном ростке картина разрушения 
слабо зависит от прочности на отрыв, если 
не считать экзотических для горных пород 
значения в 20 МПа, хотя увеличение данного 
параметра приводит к трансформации елко-
образной структуры в вилкообразную, рас-
крытие которой сильнее для более прочных 

Рис. 7. 
Зависимость решения при хрупком отрывном разрушении от прочности на отрыв. Верхние панели соответствуют 
длине ростка 132 м, нижние – 1,32 м

Рис. 6.
Зависимость геометрии трещин при различной длине ростка в псевдостационарном решении. Площадь трещин во 
всех вариантах равна 400 м2
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материалов. В случае короткого ростка ника-
ких признаков сходимости не наблюдается, 
решение монотонно стремится к усилению 
ветвистости в каждый момент времени при 
ослаблении породы (рис. 7, нижние панели 
и рис. 8, средние панели). Однако псевдоста-
ционарное решение практически не зависит 
от прочности на отрыв и в случае малого рост-
ка (рис. 8, нижние панели) .

Зависимость решения от плотности каче-
ственно совпадает с зависимостью решения от 
прочности на отрыв (рис. 9).

Наконец, структура отрывного разруше-
ния существенно зависит от модулей сжатия 
и сдвига. Известно, что эти модули выра-
жаются через модуль Юнга и коэффициент 
Пуассона, но это вовсе не означает, что не-
зависимо измеренные величины будут этим 
соотношениям удовлетворять. Помимо воз-
можной неточности в определении значений 
этих величин, они существенно зависят от 
детального минерального состава. Например 
для песчаника, в зависимости от относитель-
ного содержания кварца, карбоната и гли-
ны, значение модуля сжатия может меняться 
в диапазоне от 0,25 до 37 ГПа, а модуль сдви-
га – в диапазоне от 0,19 до 46 ГПа [12]. В то 
же время, модули сжатия и сдвига являются 
базисными величинами для построения всей 
инициализации упругопластической модели 
(рис. 3). Поэтому, помимо базисных значений 
K = 3 ГПа и G = 2,5 ГПа, значения модулей 
варьировались от 0,3 до 30 ГПа и от 0,25 до 
25 ГПа для каждого из модулей. Из рис. 10) 
видно, что структура хрупкого разрушения 

на отрыв определяется модулем сдвига. При 
малых значениях модуля сдвига модуль сжа-
тия практически не оказывает влияние на ре-
шение, увеличение модуля сдвига усиливает 
влияние модуля сжатия.

Распространение трещины ГРП при 
разрушении на сдвиг в однослойной 
однородной среде
Хрупкое разрушение на сдвиг реализуется при 
стремлении прочности на отрыв к бесконеч-
ности, конечной когезии и отсутствии упроч-
нения и мгновенном разупрочнении в матери-
але. Пластическая деформация в этом случае 
близка к нулю, однако сдвиговое разрушение 
происходит при перемещении точки в про-
странстве давление – сдвиговое напряжение 
от предельной поверхности к линии трения и 
превращению в заполняющуюся жидкостью 
трещину. 

Структура хрупкого сдвигового разру-
шения определяется не только параметрами, 
характеризующими прочность: когезией 
и углом внутреннего трения, но и упругими 
характеристиками: модулями сжатия и сдви-
га. Результаты расчетов, представленные на 
верхних панелях рис. 11, дают представле-
ние об эффекте изменения этих параметров. 
Каждый из параметров существенно влияет 
либо на длину трещины, либо на ее площадь, 
либо на обе характеристики одновременно. 
Уменьшение параметра Y, характеризующего 
когезию, с 11 до 3 МПа при приводит к трех-
кратному увеличении длины трещины в соот-
ветствующих псевдостационарных решениях 

Рис. 9. 
Зависимость геометрической структуры решения при хрупком отрывном разрушении от плотности. 
Нестационарное решение представлено на верхних панелях, псевдонестационарное пли площади 400 м2 – на нижних
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при объеме трещины Vf  = 400 м2 (зеленая 
и розовая кривые на верхних панелях рис. 11). 
К такому же эффекту ведет уменьшение угла 
внутреннего трения (черная и синяя кривые 
на верхних панелях рис. 11, а также геометрия 
трещин на верхних панелях рис. 12). Увели-
чение упругих модулей, как и при хрупком 
отрыве, существенно усиливает ветвистость 
трещины, хотя площадь ее практически не 
зависит от значения этих параметров. За-
метим, что во всех рассмотренных случаях 
при хрупком сдвиговом разрушении пласти-
ческая деформация близка к нулю, несмотря 
на применение единой концепции описания 
для хрупкого и пластического характера сдви-
гового разрушения.

Отказ от условий хрупкости в сдвиговом 
разрушении добавляет еще четыре параметра, 
влияющие на структуру разрушения. Это ко-
эффициент упрочнения, значения пластиче-
ской деформации максимального упрочнения 
и полного разрушения, а также коэффициент 
дилатансии. Как видно из расчетов, представ-
ленных на нижней панели рис. 11, пласти-
ческая деформация уже не равна нулю и ее 
величина становится важной характеристи-
кой процесса. Она тем больше, чем меньше 
коэффициент упрочнения и тем больше, чем 
меньше коэффициент дилатансии (см. также 
нижние панели рис. 12). В ходе упрочнения 
происходит увеличение растягивающих на-
пряжений вблизи вершины, что может при-
вести к смешанному, хрупко-пластическому 
характеру разрушения, когда отрыву предше-
ствует развитие пластической деформации. 
Соответственно, в этом случае величина сдви-
говой пластической деформации к моменту 
разрушения не достигнет своего предельного 
значения. Наибольший уровень пластической 
деформации будет при наименьшем упрочне-
нии. В то же время локализация деформации 
в этом случае будет выше. 

Влияние дилатансии связано с объемной 
деформацией, связанной с разуплотнением 
среды в ходе сдвиговой пластической дефор-
мации. В условиях кинематических ограни-
чений, стесненной деформации это приводит 
к увеличению давления, а соответственно, 
более высоким значениям интенсивности ка-
сательных напряжений, которые необходи-
мы для развития пластической деформации. 
В результате коэффициент дилатансии про-
является себя в качестве упрочняющего па-
раметра.

Следующими параметрами модели, ко-
торые описывают процесс развития пласти-
ческой деформации и разрушения, являются 
деформационные характеристики процесса: 
g* – величина сдвиговой пластической дефор-
мации, в ходе которой имеет место процесс 
упрочнения среды, и g0 – величина сдвиговой 
пластической деформации, соответствующей 
полному разрушению среды, которая харак-
теризует также скорость снятия напряжений 
при разрушении. Таким образом, чем выше 
значение g*, тем больше будет уровень плас-
тической деформации до начала интенсивной 
локализации деформации и началу разруше-
ния. Соответственно, малое значение пара-
метра приведет к более хрупкому характеру 
разрушения. Второй параметр g0 управляет 
тем, как быстро будет развиваться локали-
зация деформации и фактически определит 
степень «поврежденности» бортов трещины, 
а также интенсивность акустической эмиссии 
при росте трещины, т.к. задает скорость сбро-
са напряжений в зоне разрушения. Чем ближе 
значения этих параметров, тем большую роль 
будут играть сопутствующие динамические 
эффекты, которые выходят за рамки обсужде-
ния в данной работе.

Увеличение параметров модели, харак-
теризующих внутреннее трение и дилатан-
сию, усиливает влияние среднего напряже-

Рис. 10.
Зависимость геометрической структуры решения при хрупком отрывном разрушении от модулей сжатия и сдвига. 
Длина ростка 132 м. Структура нестационарного и псевдостационарного решений при площади 400 м2 качественно 
совпадают
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ния и приводит к повышению контрастности 
напряженного состояния вокруг вершины. 
Это влечет усиление локализации процесса 
разрушения и более хрупкий режим его раз-
вития. Все эти выводы соотносятся со сде-
ланными в [5] наблюдениями относительно 
поведения трещин в различных выделен-
ных литотипах. Именно, во всех выделенных 
в [5] литотипах наблюдались проявления 
как симптомов хрупкого (отрывного) раз-
рушения, так и сдвигового, пластического. 
Детальный анализ полученных в [5] конфи-
гураций позволил прийти к заключению, что 
именно взаимное влияние обоих механизмов 
ответственно за формирование причудливых 
конфигураций зон пластической деформа-
ции, которых мы не наблюдали в настоящей 
работе при рассмотрении индивидуальных 
механизмов, искусственно отключив «кон-
курента»

Обсуждение результатов и выводы
Основным результатом работы [5] явился 
уставленный численно, подтвержденный экс-
периментально и качественно объясненный 
факт ветвления вертикальных трещин в сре-
дах с низким коэффициентом хрупкости при 
определенных условиях закачки. Этот факт 
имеет большое фундаментальное значение 
для механики разрушения и важное практи-
ческое значение для выработки методических 
рекомендаций по решению задачи дизайна 
ГРП. В настоящей работе сделан существен-

ный шаг в развитии работы [5] в обоих на-
правлениях. 

Во-первых, в работе установлены неко-
торые общие закономерности развития меха-
низмов отрывного и сдвигового разрушения 
в процессе гидроразрыва пласта, в частности, 
в зависимости от размера первоначального 
ростка. Исследованию влияния размера рост-
ка на особенности распространения трещины 
не было уделено должного внимания, а между 
тем целенаправленное использование специ-
ально разработанных ростков, через которые 
осуществляется подача энергии гидроразрыва, 
может послужить основой новой технологии 
дизайна ГРП. Многие вопросы, возникающие 
в этой связи, остались не в полной мере про-
яснены. К ним относится вопрос о факторах, 
влияющих на длительность первоначального 
«разбухания» трещины – увеличения объ-
ема трещины, не сопровождаемого ее распро-
странением по магистральному направлению; 
вопрос о структуре стационарного и квази-
стационарного решений, возникающих после 
прекращения закачки, и, конечно, вопрос, при 
каких условиях магистральная трещина на-
чинает ветвиться и формировать топологиче-
ски сложные кустообразные и вилкообразные 
структуры, а также их комбинации. Все эти 
исследования будут проведены в ближайшее 
время.

Во-вторых, в работе предложена концеп-
ция «псевдостационарного» решения, пред-
ставляющего собой нестационарное решение 

Рис. 11.
Зависимость решения при сдвиговом разрушении от параметров. Верхние панели соответствуют хрупкому, 
нижние – пластическому сдвиговому разрушению. Длина ростка 1,32 м. Структура легенд: первым на обеих панелях 
представлен базисный вариант с полным перечнем параметров (красные линии), затем указан лишь тот параметр 
из базисного списка, который менялся в данном расчете 
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в момент прекращения закачки по условию 
равенства объема закаченного флюида за-
данному значению. Такое условие легко 
контролировать и на практике, и в процессе 
моделирования, поскольку в отсутствие уте-
чек объем закаченного флюида равен объему 
трещины. Конечно, после окончания закачки 
в трещине могут и будут происходить слож-
ные динамические процессы, связанные с пе-
рераспределением давления и зачастую ис-
ключающие выход на стационарный режим 
в технологически обозримое время. Поэтому 
в настоящий момент «псевдостационарное» 
решение представляется единственно прием-
лемой основой для построения торнадо-диа-
граммы оценки влияния многофакторных 
комбинаций, инициализирующих различные 
индивидуальные литотипы слоистых баже-
новских формаций с целью последующей 
оптимизации целевой функции разработ-
ки по выбору режима закачки с условием 
«псевдостационарности», играющим роль 
экономического ограничения. Выбор целе-
вой функции, между тем, нетривиален, т.к. 
максимальная суммарная площадь трещины 
не всегда совпадает с максимальной зоной 
пластической деформации, в которой, в свою 
очередь пористость (и проницаемость) мо-
жет как снижаться по сравнению с изначаль-
ной породой (компакция), так и повышаться 
(дилатансия). 

Поскольку основным условием, получен-
ным по модельным данным, является условие 
высокой скорости роста давления, что сложно 
реализовать на практике с применяющимися 
компановками ГРП, то уже на достигнутом 
уровне понимания целесообразно рассмот-
реть возможность введения в компановки 
ГРП для реализации технологии ветвистого 
ГРП как имеющиеся элементы, применяющи-
еся в нефтяной промышленности, так и сфор-
мулировать технические требования к раз-

рабатываемым элементам. К перспективным 
направлениям можно отнести быстродейству-
ющие клапаны (в том числе инерционно-
го и вибрационного типов), элементы сте-
клянных дисков со специальными штуцерами 
и различного типа химические и тепловые 
генераторы давления.

Геомеханические исследования показыва-
ют, что трещины в породах возникают в самых 
хрупких местах, которые совпадают с плоско-
стью максимальных горизонтальных напряже-
ний, в то время как пластовое давление (вер-
тикальные напряжения) превышает боковые 
напряжения. Разрывная мембрана, активируе-
мая давлением, обеспечивает распространение 
трещины в плоскости максимальных горизон-
тальных напряжений, в самой хрупкой области 
формации. Главное преимущество этого со-
впадения состоит в уменьшении возможности 
преждевременной остановки, воздействующей 
на пласт, начальной трещины ГРП (по высо-
кому давлению) в забое скважины. Разрыв-
ная мембрана, активируемая давлением, рас-
считывается на давления порядка 137,9 МПа 
и температуры порядка 163 °С, со скоростью 
закачки в 0,32 м3/ с и 1198,3 кг/ м3 проппанта. 
Такие мембраны успешно используются на 
месторождении Игл Форд, были применены 
более чем для 300 скважин. Существует ряд 
и других технологических решений, при помо-
щи которых может быть достигнут желаемый 
результат.

На следующем этапе, таким образом, 
предлагается использовать разработанную 
модель для количественной разработки бу-
дущего перспективного дизайна многоста-
дийного ГРП, основанного на максимизации 
зоны охвата за счет выбора расстояния между 
трещинами, режимов закачки в каждую из 
них, взаимного расположения транспортных 
стволов и возможного синхронизированного 
ГРП из нескольких стволов. 
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Рассмотрены методические основы выделения зональных интервалов 
в отложениях собственно баженовской свиты по результатам детальной 
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установленных литологических, петрофизических, геохимических 
и геофизических характеристик подтверждают границы зональных интервалов 
и типы пустотного пространства пород, которые следует учитывать при 
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еобходимый этап комплексного из-
учения содержащих углеводороды 
(УВ) отложений баженовской сви-
ты (БС) – подсчет запасов и оцен-
ка ресурсов, отражающие текущий 

уровень изученности объекта и отвечающие 
потребностям нефтегазодобывающих компа-
ний.

Оценка количества УВ, содержащихся 
в керогенсодержащих отложениях баженов-
ской свиты – весьма сложная задача, реше-
ние которой требует гораздо большего объ-
ема исследований, чем при рассмотрении тра-
диционных коллекторов. Это обусловлено, 
в первую очередь, различием форм залегания 
свободных (подвижных) УВ, взаимосвязью 
этих форм с литотипами, а также со способ-
ностью твердой компоненты органического 
вещества – керогена – генерировать УВ при 
техногенном воздействии.

При решении этих задач принципиальное 
значение имеет литолого-петрофизическое 
изучение горных пород, а также изучение 
вертикальной неоднородности разреза и вы-
деление перспективных интервалов. 

Современные исследования пород БС 
показывают, что в их составе доминируют 
четыре главных вещественных компонента: 
кремнистый, глинистый, карбонатный и керо-
геновый. Помимо главных, явно подчиненное 
значение могут иметь пиритовая, обломочная 
и фосфатная составляющие. Специфической 
особенностью пород является позиция ор-
ганического вещества переменного состава 
и плотности (керогена), с одной стороны за-
полняющего поровое пространство, с дру-
гой – структурно связанного с минеральными 
микрочастицами.

В большинстве разновидностей пород 
компоненты образуют тонкодисперсные агре-
гаты, что сильно затрудняет характеристику 
мономинеральных элементов и в значитель-
ной степени осложняет выделение и класси-
фикацию литотипов.

Для решения этой проблемы в РГУ неф-
ти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина была 
разработана методика микротекстурного ана-
лиза, позволяющая выделить не отдельные 
минеральные составляющие, а их совокупно-
сти-агрегаты; количественно оценить их соот-
ношение и распределение в породах.

В основе этой методики лежат резуль-
таты микрооптического исследования пород 
в сверхтонких шлифах, что дает возможность 
идентифицировать и разграничить главные 
компоненты, определяющие микротекстур-
ные особенности породы.

Высокая степень детализации простран-
ственных соотношений компонентов позво-
ляет применить методы цифрового анализа 
изображений с последующей их компьютер-
ной обработкой. Обладая различными опти-
ческими свойствами, группы минеральных 
компонентов достаточно хорошо различимы, 
что позволяет маркировать их контрастными 
цветами. 

Для оценки структурных соотношений на 
основании цветовой характеристики и мине-
рального состава пород цифровые изображе-
ния дифференцированы на несколько состав-
ляющих в графическом редакторе. Каждая 
составляющая конвертирована в бинарный 
формат. Полученные цифровые изображения 
анализировались с помощью специально раз-
работанных программ. 

В результате определяются количествен-
ные соотношения компонентов и их морфоме-
трические параметры.

Взяв за основу полученные графические 
модели, с помощью компьютерного анализа 
можно просчитать ряд параметров и атрибу-
тов его составных частей, таких как харак-
тер распределения в шлифе, ориентировка 
составных сегментов каждого компонента, 
среднее аспектное отношение, форм-фактор, 
соотношение площади элемента с площадью 
описанного прямоугольника и ряд других 
признаков.

В результате проведенного макрокомпо-
нентного моделирования охарактеризованы 
все основные литотипы отложений БС.

Для отложений БС в первую очередь осо-
бенно важно определение содержания керо-
геновой компоненты и ее морфометрических 
характеристик. Обособление участков раз-
личной концентрации керогена, имеющих су-
щественные цветовые различия, позволило 
программно выделить и моделировать их.

Сопоставление построенных моделей 
позволило выделить два основных текстур-
ных типа распределения керогена в породах 
(рис. 1).

В первом текстурном типе кероген рас-
пределяется равномерно в виде мельчайших 
скоплений, приуроченных к межзерновому 
пространству породообразующих минералов. 
Количество керогенсодержащих компонентов 
в этом текстурном типе варьирует в широком 
диапазоне 9–40%. Для этого типа характерно 
равномерное распределение преимуществен-
но тонких пор во всем объеме породы.

Во втором текстурном типе кероген об-
разует относительно обособленные скопле-
ния, располагающиеся линзовидно-послойно. 

Н
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ную конфигурацию, извилистые края, по-
видимому, представляя собой пустоты выще-
лачивания карбонатного материала. Следует 
отметить, что этот тип пустот выявлен после 
экстракции образцов в хлороформе в про-
цессе пробоподготовки для исследования на 
РЭМ.

Кроме того, отмечаются системы микро-
трещин, которые соединяют поры между со-
бой. 

Существенное влияние на проницаемость 
пород оказывает наличие крупных раковин 
моллюсков длиной до 8 см. К ним часто приу-
рочены крупные пустоты в виде уплощенных 
каверн шириной до 0,5 мм, обусловленных 
выщелачиванием карбонатного материала 
раковин. На стенках этих пустот отмечает-
ся рост кристаллов кальцита, что позволяет 
полностью исключить возможность их тех-
ногенного происхождения (рис. 2). В кер-
не устанавливаются существенные вариации 
количества раковин, достигающее участками 
70 шт/ м. 

В отложениях БС широко развито тре-
щинное пустотное пространство, преобладают 
трещины субгоризонтальной ориентировки. 
Трещины имеют, по-видимому, тектониче-
ское, литогенетическое и техногенное про-
исхождение. Минерализация отдельных тре-
щин однозначно указывает на их природный 
генезис. Установлена хорошая сходимость 
результатов исследования трещиноватости 
с данными петрофизических измерений, де-
монстрирующих возрастание проницаемости 
в участках с большим количеством трещин 
и ее снижение в относительно плотных фраг-
ментах разрезов. Вариации трещиноватости 
по латерали, возможно, связаны с локальны-

Количество керогенсодержащих компонентов 
в данном типе не превышает 30%, но для него 
характерно неравномерное распределение пор 
различной морфологии и размеров, включая 
крупные.

Для изучения структуры пустотного 
пространства пород БС в РГУ нефти и га-
за (НИУ) имени И.М. Губкина предложено 
проведение макроскопических, стереоскопи-
ческих и микроскопических исследований 
в сочетании с анализом микроструктуры пус-
тотного пространства экстрагированных об-
разцов на сканирующем электронном микро-
скопе, оборудованном энергодисперсионным 
спектрометром.

Породы БС обладают сложной структу-
рой и многообразием морфометрических ха-
рактеристик пустотного пространства, в ко-
тором сочетаются поры, каверны и трещины. 
В целом для пустот характерна высокая свя-
занность, преимущественно за счет микро-
пористости.

Наибольшую роль в объеме пустотного 
пространства играют поры, изменяющиеся по 
размеру от единиц микрон до 400–450 мкм.

При изучении в РЭМ наиболее очевидной 
является микропористость (размер до 5 мкм). 
Микропустоты распределены в породах до-
вольно равномерно и создают либо ячеистую 
микропористую структуру, либо формируют 
тонкие удлиненные каналы протяженностью 
до 50 мкм при преобладающей ширине до 
5 мкм. 

Более крупные пустоты (размером до 
450 мкм) по морфологии подразделяются на 
два типа: пустоты первого типа имеют лин-
зовидно-вытянутую форму и ориентированы 
субгоризонтально; второй тип имеет слож-

Рис. 1. 
Основные микротекстурные типы распределения керогена в породах баженовской свиты
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ми особенностями литологического состава 
отдельных разрезов или различиями геоди-
намической напряженности. Сочетание суб-
горизонтальных трещин и внутрираковинных 
пустот определяет каверново-трещинную со-
ставляющую емкости пород.

Таким образом, емкостное пространство 
БС определяется сочетанием нескольких ти-
пов коллекторов:

– равномерно тонкопоровый;
– неравномерно поровый;
– порово-трещинный;
– порово-каверново-трещинный.
По результатам комплексных литологиче-

ских, петрофизических, геохимических и гео-
физических исследований разрез БС был раз-
делен на три зональных интервала, которые 
прослежены в скважинах одного из месторож-
дений Фроловской мегавпадины.

Преимущественно разрез сложен силици-
тами с разным содержанием керогена, карбо-
натной и глинистой компонент. Преобладают 
силициты глинисто-керогеновые и глинисто-
карбонатно-керогеновые, при этом силициты 

с более высоким содержанием карбонатных 
минералов свойственны верхней части БС.

В средней и нижней частях разреза БС 
отмечаются относительно более плотные про-
слои (толщиной от 0,5 до 3 м), представ-
ленные радиоляритами карбонатно-глини-
стыми, а также известняками и доломитами 
апорадио ляриевыми керогеновыми.

В целом, общее содержание керогена по-
вышается от подошвы к кровле свиты.

По данным ГИС (преимущественно по ГК, 
НГК и электрометрии) в интервале БС были 
выделены три зональных интервала (рис. 3). 
Каждый из них характеризуется относитель-
но стабильным минеральным составом (ис-
ключая спорадически развитые прослои кар-
бонатов и радиоляритов). Интервалы могут 
быть прослежены по диаграммам стандартно-
го комплекса, что немаловажно для геометри-
зации изучаемого объекта с использованием 
скважин, в которых отсутствуют специальные 
исследования.

Ранее выполненные исследования и обоб-
щения, а также опыт разработки месторожде-

Рис. 2. 
Реликтовая структура кальцита в раковине пелециподы (1) и новообразованные кристаллы в каверне 
выщелачивания (2)
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родные характеристики естественных кол-
лекторов достаточны для получения притока 
в скважинах без применения методов воздей-
ствия. Тем не менее, в реальных условиях по-
лучению притока может препятствовать ряд 
техногенных факторов.

Как было показано ранее, коллекторы БС 
обладают сложной структурой пустотного 
пространства и имеют небольшую толщину 
(чаще – всего менее 1–2 м), что, во-первых, 
осложняет выделение таких прослоев в про-
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ний в подобных отложениях позволяет раз-
делить перспективные с промысловой точки 
зрения породы на следующие классы: есте-
ственные коллекторы, стимулируемые поро-
ды и нефтематеринские (генерирующие при 
воздействии) породы [1].

Естественные коллекторы обладают до-
статочной открытой пористостью для нали-
чия свободных УВ и проницаемостью для 
обеспечения фильтрации этих УВ при нали-
чии перепада давления. Таким образом, при-

Рис. 3. 
Выделение зональных интервалов в разрезе баженовской свиты
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Рис. 4. 
Сопоставление данных микроимиджера и количества раковин пелеципод
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ющая собой линзовидные включения на фоне 
общей слоистой текстуры (рис. 4), что соот-
ветствует раковинным прослоям, имеющим 
тонколинзовидное строение. 

Немаловажное значение имеет тот факт, 
что по результатам петрофизических опреде-
лений значения проницаемости в раковинных 
прослоях увеличиваются.

Выводы
Разрез отложений БС расчленяется на три зо-
нальных интервала, отличающиеся по составу 
слагающих их пород, содержанию ОВ, пре-
обладающему типу пустотного пространства 
и ФЕС. В целом в разрезе преобладают си-
лициты с разным содержанием керогеновой, 
карбонатной и глинистой компонент.

Каждая зона имеет закономерное строе-
ние. В нижних частях зональных интерва-
лов увеличивается содержание глинистой, 
а иногда и алевритовой компоненты, при этом 
уменьшается содержание ОВ. В верхних час-
тях зон в породах количество керогенсодер-

жащих компонентов увеличивается и дости-
гает 90%. В целом, общее содержание керогена 
повышается от подошвы к кровле свиты. При 
этом первый текстурный тип распределения 
керогена в породах характерен преимуще-
ственно для нижней и средней зон, а второй – 
для нижней и верхней.

Емкостное пространство БС определяется 
сочетанием нескольких типов коллекторов: 
равномерно тонкопоровый, неравномерно по-
ровый, порово-трещинный,  порово-каверно-
во-трещинный.

Весь объем отложений БС обладает равно-
мерно тонкопоровой структурой. В отдельных 
участках разреза в равномерно тонкопоровой 
матрице отмечаются фрагменты, в которых 
достаточно широкое развитие имеют более 
крупные пустоты (размером до 450 мкм). 
Наличие этих пустот, видимо, меняет тип 
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цессе интерпретации ГИС (как, в принципе, 
по другим данным) и определение параметров 
коллекторов. 

К стимулируемым породам относятся 
такие, пустотное пространство которых не 
создает дренируемых каналов, однако в за-
крытых порах содержатся подвижные УВ. 
Такие породы, очевидно, могут в своем со-
ставе содержать значительную долю керогена, 
который являлся источником появления УВ 
в «защемленном» состоянии, но изоляция 
свободных УВ могла произойти и после их ге-
нерации. При освоении интервалов такого ти-
па большое значение имеет восприимчивость 
породы к образованию трещин ГРП.

Подходы к подсчету запасов подобных 
классов пород должны различаться, а расчеты 
необходимо сопровождать контролем по объ-
емному методу [2].

Проведенный анализ трещиноватости 
керна указывает на то, что часть трещин  име-
ет техногенный характер и образовалась при 
рассланцевании пород в поверхностных усло-
виях. При этом значительный объем трещин – 
субвертикальной и наклонной ориентировки 
(трещины отрыва), имеет тектоническое про-
исхождение.

Наличие в среднем зональном интервале 
субгоризонтальных трещин, приуроченных 
к кальцитизированным прослоям раковин пе-
леципод, способствует повышению анизотро-
пии пустотного пространства и физических 
свойств пород БС. Такие интервалы, вероят-
но, будут более активно включаться в про-
цесс гидравлического разрыва пласта, что для 
пластичных высококерогеновых пород верх-
ней части БС весьма важно. При этом вопрос 
о наличии собственных нефтенасыщенных 
пустот внутри раковин требует более деталь-
ного рассмотрения.

Интерпретация данных микроимиджера 
указывает на практически полное отсутствие 
в разрезе рассматриваемых скважин наклон-
ных трещин, которые в большинстве случаев 
являются природными. При этом отмечаются 
единичные субвертикальные трещины в ни-
зах среднего зонального интервала и в верх-
ней части нижнего интервала. 

При интерпретации данных микроимид-
жера крайне сложно отличить субгоризон-
тальные трещины от поверхностей напласто-
вания, т.к. вертикальная разрешающая спо-
собность микроимиджера составляет 5 мм.

Представляется интересным факт, что 
для интервалов с относительно высоким со-
держанием раковин на полученных имиджах 
отмечается характерная текстура, представля-

Подсчет запасов баженовской 
свиты следует осуществлять 
раздельно по естественным 
коллекторам и потенциально 
продуктивным прослоям, а также 
по интервалам, лучше 
реагирующим на применение 
методов воздействия
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Породы среднего зонального интерва-
ла с высоким содержанием органического 
вещества и, одновременно, богатые рако-
винами пелеципод и характеризующиеся 
обусловленной этим склонностью к рас-
трескиванию, являются перспективным 
интервалом для применения методов воз-
действия. Необходимо отметить, что ра-
ковины частично заполнены кристаллами 
карбонатных минералов, что позволяет ре-
комендовать интервал для проведения кис-
лотного ГРП.

Дифференциация разреза на зональные 
интервалы позволяет иначе подойти к под-
счету запасов баженовской свиты, который 
следует осуществлять раздельно по естествен-
ным коллекторам и потенциально продук-
тивным прослоям, а также по интервалам, 
лучше реагирующим на применение методов 
воздействия. 
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коллектора, и его следует уже относить к не-
равномерно поровому.

В среднем зональном интервале присут-
ствует значительное количество прослоев, обо-
гащенных раковинами моллюсков, с которыми 
связаны как трещины, так и субгоризонталь-
ные пустоты выщелачивания, т.е. в этих про-
слоях породы-коллекторы могут быть отнесе-
ны к порово-каверново-трещинному типу.

С промысловой точки зрения породы БС 
могут быть разделены на следующие классы: 
естественные коллекторы, стимулируемые 
породы и нефтематеринские (генерирующие 
при воздействии) породы. 

Прослои естественных коллекторов (тол-
щиной в несколько метров) обычно выделя-
ются в среднем и нижнем зональных интерва-
лах разреза БС, что должно быть учтено при 
подсчете запасов и проектировании методов 
воздействия. 

Литература

1. Алексеев А.Д., Антоненко А.А., Жуков В.В., Стрижнев К.В. Дифференцированный подход к оценке ресурсной базы 
нефтематеринских отложений // SPE-182074-RU, 2016. 
2. Гутман И.С. и др. Контрольные функции объемного метода при оценке ресурсов углеводородов с применением лабораторных 
геохимических измерений // Нефтяное хозяйство. 2016. № 9. С. 12–17.

UDC 553.982.2; 553.04

I.S. Gutman, PhD, Professor of the Department of Petroleum Field Geology Oil and Gas of Gubkin University1, mail@ipne.ru
A.V. Postnikov, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Head of the Department of Lithology of Gubkin University1, apostnikov@
mtu-net.ru
O.V. Postnikova, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor of the Department of lithology of Gubkin University1, 
olgapostnikova@yandex.ru
G.N. Potemkin, PhD, assistant of the Department of Petroleum Field Geology Oil and Gas of Gubkin University1, potemkin.g@gubkin.ru
K.Yu. Olenova, PhD, Funds Guardian of the Department of Lithology of Gubkin University1, olenovaksen@mail.ru
I.I. Khasanov, Senior Lecturer of the Department of Petroleum Field Geology Oil and Gas of Gubkin University1, khasanov.i@gubkin.ru
1Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)”. 65 
Leninsky Prospekt, Moscow, 119991, Russia

m e t h o d i с a l  a p p r o a c h  t o  ve r t i c a l  z o n a t i o n  o f  b a z h e n ov  f o r m a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  r e s o u r c e s 
e v a l u a t i o n
Abstract. Methodiñ principles of vertical zonation of bazhenov formation are described in the article. The method is based on detailed well-log correlation 
and different-scale lithological investigations, including optic and electron microscopy, X-ray phase analysis, microtomography and other studies. Variations 
of lithological, petrophysical, geochemical and geophysical characteristics approve zonal boundaries and types of porous media, that should be taken into 
account for resources estimation.

Keywords: bazhenov formation; hard-to-recover reserves; lithology; kerogen; fracturing.
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Анализируется возможность подсчета запасов штокверковых месторождений 
с применением коэффициентов рудоносности. Доказано, что на месторождениях 
с прерывистым характером оруденения этот метод подсчета может дать 
искаженное представление о реально извлекаемых запасах руды и металлов. 
Показано, что оценка извлекаемых запасов на таких месторождениях возможна 
с помощью методов блочного моделирования

Êëþ÷åâûå ñëîâà: øòîêâåðê, êîýôôèöèåíò ðóäîíîñíîñòè, èçìåí÷èâîñòü ñîäåðæàíèé ìåòàëëà, áëî÷íîå ìîäåëèðîâàíèå, 
èçâëåêàåìûå çàïàñû

токверковые месторождения со-
ставляют значительную долю в сы-
рьевой базе меди, молибдена, воль-
фрама, олова, ртути, сурьмы, золо-
та, урана и редких металлов. Для 

них характерно сложное внутреннее строение, 
прерывистый характер оруденения и отсут-
ствие четких геологических границ скоплений 
кондиционных руд. Поэтому по результатам 
оценочных и разведочных работ подсчет запа-
сов месторождений этого морфологического 
типа обычно выполняется без геометризации 
конкретных рудных тел, в обобщенном конту-

ре, с использованием коэффициента рудонос-
ности.

Применение при подсчете запасов коэф-
фициента рудоносности предполагает, что 
при сгущении разведочной сети на стадии 
эксплуатационной разведки скопления кон-
диционных руд и разделяющие их безрудные 
участки будут раздельно оконтурены, что обе-
спечит возможность селективной выемки тех-
нологически сплошных руд.

В Методических рекомендациях по при-
менению Классификации запасов месторож-
дений и прогнозных ресурсов твердых по-

Ш
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лезных ископаемых (2007 г.) для цветных, 
благородных, редких и радиоактивных метал-
лов указано на необходимость на месторож-
дениях, оценка запасов которых проводится 
с использованием коэффициента рудоносно-
сти, создавать участки детализации, где на 
основании определения пространственно-
го положения, типичных форм и размеров 
участков балансовых руд, а также распределе-
ния запасов по мощности рудных интервалов 
должна быть оценена возможность их селек-
тивной выемки [1]. Однако вопрос о методах 
анализа данных, полученных на участках де-
тализации, и критериях оценки возможности 
селективной отработки месторождений в ны-
не действующих нормативно-методических 
документах и литературе, посвященной гео-
лого-экономической оценке месторождений, 
детально не рассмотрен. 

Представленные в последние годы в ФБУ 
«ГКЗ» для прохождения государственной 
экспертизы материалы подсчетов запасов 
штокверковых месторождений, выполненных 
с применением коэффициента рудоносности, 
данных, подтверждающих возможность се-
лективной выемки кондиционных руд, в боль-
шинстве случаев не содержат. Возможно, это 
обусловлено тем, что среди разведанных мес-
торождений увеличилась доля не выходящих 
на поверхность «слепых» и погребенных мес-
торождений, где создание участков детализа-
ции сопряжено с техническими трудностями 
и значительными финансовыми затратами. 
Кроме того, у многих геологов-разведчиков 

сложилось мнение, что на штокверковых мес-
торождениях, отрабатываемых открытым 
способом, густая сеть опробования буров-
зрывных скважин всегда позволяет надежно 
геометризовать скопления технологически 
сплошных руд.

 Несостоятельность таких предположений 
можно продемонстрировать на примере шток-
веркового месторождения олова, разведанно-
го в 80-е годы прошлого века.

Основной рудовмещающей структурой 
штокверка является зона мелкой меридио-
нальной трещиноватости, образующая линей-
ную прожилковую систему. Трещины выпол-
нены касситерит-кварцевой минерализацией. 
Средняя мощность прожилков 4 см, протя-
женность от 1 до 30 м, средняя длина 10–15 м, 
падение восточное с углом от 70˚ до 90˚. Прак-
тически весь касситерит локализован в про-
жилках.

На штокверке был создан участок дета-
лизации площадью 130×195 м, разбуренный 
вертикальными буровзрывными скважинами 
по сети 5×5 м. В пробу отбирался материал по 
пятиметровому интервалу.

Для анализа пространственной измен-
чивости содержаний олова по участку де-
тализации были смоделированы и оценены 
региональные тренды. Закономерная состав-
ляющая изменчивости содержаний описыва-
лась ортогональным полиномом 4 порядка, 
значимость тренда оценивалась по критерию 
Фишера. Локальная закономерность оцени-
валась по поведению вариаграммы на малых 
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Рис. 1. 
Планы участка детализации. Бортовые содержания олова: а – 0,10%; б – 0,15%; в – 0,20%. 1 – безрудные участки, 
2 – кондиционные руды



90   д е к а б р ь  2 0 1 6

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

расстояниях [2]. Расчеты выполнены с помо-
щью программного комплекса GST3.02 (автор 
В.А. Мальцев).

Расчеты показали, что доля дисперсии 
содержаний олова, обусловленная трендом 4 
порядка, составляет 7%, и по критерию Фи-
шера тренд признается статистически незна-
чимым. Коэффициент эффекта самородков по 
вариаграмме, нормированной по дисперсии, 
составил 0,83. Это также указывает на пре-
обладание в изменчивости содержаний олова 
случайной составляющей.

Следовательно, даже весьма густая сеть 
опробования не позволяет выявить в измене-
нии содержаний олова по участку детализа-
ции какие-либо закономерности.

Построенные по результатам опробова-
ния планы распределения участков кондици-
онных руд по бортовым содержаниям олова 
0,10, 0,15 и 0,20% (рис. 1) показывают, что 
оруденение имеет прерывистый характер. 
Степень прерывистости отражает коэффици-
ент рудоносности, определенный по соотно-
шению количества кондиционных пересече-
ний к общему количеству скважин на участке 
детализации. 

При низком бортовом содержании, рав-
ном 0,10%, коэффициент рудоносности со-
ставил 0,80, Большую часть площади участка 
детализации занимают кондиционные руды. 
Некондиционные руды представлены неболь-
шими участками, большинство из которых 
вскрыто единичными скважинами. Оконту-
ривание таких участков по сети 5×5 м нельзя 
признать надежным. При попытке селектив-
ной выемки некондиционных руд за счет оши-
бок геометризации к ним неизбежно будут 
примешиваться кондиционные руды, что при-
ведет к неоправданным потерям олова.

 При высоком бортовом содержании, рав-
ном 0,20% (коэффициент рудоносности 0,40), 
наблюдается обратная ситуация: единичны-
ми скважинами вскрываются обогащенные 
участки, достоверность оконтуривания кото-

рых также сомнительна. При селективной 
отработке за счет ошибок геометризации зна-
чительная доля кондиционной руды будет 
включаться в породы внутренней вскрыши 
и вывозиться в отвал, а участки пустых по-
род и некондиционных руд, напротив, будут 
включены в контур рудных скоплений, что 
приведет к значительному разубоживанию. 

При бортовом содержании, равном 0,15% 
(коэффициент рудоносности 0,60), наблю-
дается незакономерное чередование мелких 
участков кондиционных и некондиционных 
руд, селективная выемка которых также при-
ведет к значительным потерям и разубожи-
ванию. Частое чередование кондиционных 
и некондиционных разведочных пересечений 
на участке детализации обусловлено не толь-
ко прерывистым характером оруденения, 
свойственным большинству штокверковых 
месторождений, но и тем, что рудные про-
жилки имеют крутое падение и субпарал-
лельны вертикальным буровзрывным сква-
жинам.

Таким образом, независимо от принятого 
бортового содержания и величины коэффи-
циента рудоносности селективная разработка 
данного месторождения не будет эффектив-
ной.

При высоком коэффициенте рудоносно-
сти месторождения с прерывистым характе-
ром оруденения целесообразно отрабатывать 
валовым способом и при подсчете запасов 
интервалы некондиционных руд включать 
в балансовые запасы.

При низком коэффициенте рудоносности, 
когда валовый способ экономически невы-
годен, в пределах штокверков необходимо 
выделять наиболее рудонасыщенные участ-
ки, применяя методы осреднения результатов 
опробования, т.е. переходить от оценок по 
линейным пробам к оценкам в элементарных 
объемах. Этот принцип заложен в основу под-
счета запасов с применением методов блочно-
го моделирования. 

Ïàðàìåòðû áëîêà 
îñðåäíåíèÿ, ì

Âèä ìåòîäà

Ìåòîä ñêîëüçÿùåãî îêíà Êðèãèíã Äâîéíîé êðèãèíã

Äîëÿ òðåíäà, %

5×5 7,04 16,84 23,45

10×10 16,61 24,47 31,6

15×15 38,19 40,15 57,94

20×20 55,7 55,7 55,15

Таблица 1.
Доля тренда в дисперсии содержаний после осреднения по блокам 
различными методами
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На участке детализации осреднение ре-
зультатов опробования проводилось методом 
скользящего окна, ординарного блочного кри-
гинга и двойного кригинга, когда по резуль-
татам опробования рассчитывались оценки 
ординарного точечного кригинга, которые ис-
пользовались для расчета оценок блочного 
кригинга. Размеры блоков осреднения при-
нимались равными возможным элементам 
селекции при отработке открытым способом: 
5×5, 10×10, 15×15 и 20×20 м.

При выборе лучшего метода осреднения 
учитывалась доля тренда в дисперсии осред-
ненных данных (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что при больших раз-
мерах блока осреднения выбранные методы 
дают близкий друг к другу результат. При 
малых размерах блока лучшие результаты 
сглаживания наблюдаются при использова-
ния двойного кригинга. Однако все методы 
показывают высокие значения доли тренда, 
поэтому дальнейшие исследования проводи-
лись с помощью более простого метода орди-
нарного кригинга.

С помощью этой процедуры были постро-
ены планы участков кондиционных руд при 
бортовых содержаниях олова 0,10, 0,15 и 0,20% 
и разных размерах блоков осреднения (рис. 2). 

Рис. 3. 
Графики изменения: а – запасов руды (Q), б – среднего содержания (С), в – запасов металла (Р) для бортовых 
содержаний: 1 – 0,10%, 2 – 0,15%, 3 – 0,20%, в зависимости от размера блока осреднения.
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На планах, построенных методом кри-
гинга, видно, что при высоком коэффициенте 
рудоносности (бортовое содержание 0,10%) 
кондиционные руды при больших размерах 
блоков осреднения объединяются в один 
участок практически сплошных руд, а не-
кондиционные участки выделяются только 
в краевых частях. При малых размерах бло-
ков осреднения участки некондиционных руд 
выявляются, но в незначительном количестве.

В варианте бортового содержания 0,15%, 
при малых размерах блоков осреднения ору-
денение остается прерывистым. При уве-
личении размеров блоков некондиционные 
участки, кроме краевых частей, в небольшом 
количестве появляются в центре участка де-
тализации.

При низком коэффициенте рудоносно-
сти, когда бортовое содержание равно 0,20%, 
оруденение прерывистое. Значительные по 
площади участки кондиционных руд можно 
выделить только при больших размерах бло-
ков осреднения.

Таким образом, применение бортового 
содержания на блок осреднения позволяет 
выделить участки с повышенным содержа-
нием олова, которые выгодно отрабатывать 
валовым способом. Однако оценки запасов 
руды и металла, а также среднего содержания 
олова в кондиционной руде будут меняться 
в зависимости от размеров блоков осреднения 
(рис. 3).

По варианту бортового содержания олова 
0,10%, когда коэффициент рудоносности су-

Рис. 4. 
Графики изменения: а – запасов руды (Q), б – среднего содержания (С), в – запасов металла (Р) для бортовых 
содержаний: 1 – 0,10%, 2 – 0,15%, 3 – 0,20%, в зависимости от размера блока осреднения. Южный блок.
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щественно превышает 0,50, при увеличении 
блока осреднения запасы руды и металла ра-
стут, а среднее содержание снижается. Это об-
условлено тем, что в крупные блоки кондици-
онных руд попадает больше некондиционных 
пересечений, увеличивающих запасы руды 
и в меньшей степени металла и снижающих 
среднее содержание в руде.

По вариантам бортовых содержаний оло-
ва 0,15 и 0,20%, по которым коэффициент 
рудоносности близок к 0,50 и количество кон-
диционных и некондиционных пересечений 
существенно не отличается, эта тенденция 
проявлена слабее в связи с тем, что часть кон-
диционных пересечений попадает в неконди-
ционные блоки.

Если коэффициент рудоносности будет 
значительно ниже 0,50, количество случаев 
попадания кондиционных пересечений в бло-
ки со средним содержанием ниже бортового 
превысит количество некондиционных пере-
сечений, попавших в кондиционные блоки. 
В этом случае запасы кондиционной руды 
и металла могут уменьшиться.

Это предположение было проверено по 
южной части участка детализации, где оруде-
нение имеет наиболее прерывистый характер.

По графикам зависимости результатов 
подсчета запасов от размера окна осредне-
ния для южной части участка детализации 
(рис. 4) видно, что при бортовых содержани-
ях олова 0,10 и 0,15% запасы руды и металла 
растут, при бортовом содержании 0,20% ме-
няются незначительно, а при бортовом со-
держании 0,25% наблюдается тенденция к их 
уменьшению. Снижение средних содержаний 
наблюдается по всем рассматриваемым вари-

антам бортовых содержаний и размеров бло-
ков осреднения.

По южной части участка детализации был 
произведен подсчет запасов традиционным 
способом с применением коэффициента ру-
доносности при разных значениях бортового 
содержания. При сравнении с результатами, 
полученными при подсчете методом ординар-
ного кригинга с размером блока осреднения 
20×20 м (табл. 2), видно, что по традицион-
ному способу завышены значения средних 
содержаний, а при высоких бортовых содер-
жаниях завышены и запасы металла.

Опыт отработки штокверковых место-
рождений показывает, что фактические со-
держания полезных компонентов в добытой 
руде, как правило, оказываются значительно 
ниже подсчитанных в недрах, но это расхож-
дение обычно трактуется как техническое раз-
убоживание при добыче.

На месторождениях с крайне прерыви-
стым характером оруденения отмечались 
и случаи неподтверждения запасов метал-
лов. По месторождениям Хайдаркан и Ники-
товское, где коэффициент рудоносности по 
отдельным подсчетным блокам был меньше 
0,10, запасы ртути подтвердились соответ-
ственно лишь на 79,0 и 66,5% [3]. Значитель-
ное неподтверждение запасов было установ-
лено также на Джижикрутском сурьмяном 
и Шерловогорском оловорудном месторож-
дениях.

Анализ причин неподтверждения запасов 
на месторождении Хайдаркан показал, что 
даже весьма густая сеть опробования эксплуа-
тационной разведки не позволяет оконтурить 
тела сплошных кондиционных руд и «под 
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Çàïàñû ðóäû 84013,9 110292,2 57543,6 91110,9 40280,6 47953,1 27621,0 23976,6

Çàïàñû ìåòàëëà 210,03 252,1 178,39 226,90 150,25 142,9 120,98 82,7

Таблица 2.
Сопоставление результатов подсчета запасов традиционным методом 
и методом кригинга
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рудными телами в процессе добычи факти-
чески понимались объемы рудонасыщенной 
породы, подлежащие выемке, которые окон-
туривались со значительными отступлениями 
от утвержденных кондиций» [3, с. 256]. 

Проведенные исследования позволяют 
сделать следующие выводы.

На некоторых штокверковых месторож-
дениях с прерывистым характером орудене-
ния даже максимально густая сеть эксплу-
атационного опробования не позволяет на-
дежно оконтурить скопления технологически 
сплошных кондиционных руд и разделяющих 
их участков вмещающих пород и некондици-
онных по качеству руд.

Подсчет запасов таких месторождений 
в обобщенных контурах с использованием ко-
эффициентов рудоносности дает искаженное 
представление о реально извлекаемых запасах 
руды и металлов.

Оценка извлекаемых запасов на мес-
торождениях с прерывистым характером 
оруденения возможна путем осреднения ре-
зультатов опробования по линейным пере-
сечениям с помощью методов блочного мо-
делирования.

При отсутствии на месторождении участ-
ков детализации оценка степени прерыви-
стости оруденения может быть выполнена по 
характеристикам изменчивости содержаний 
полезных ископаемых по линейным разве-
дочным пересечениям. При отсутствии в из-
менчивости содержаний хорошо проявленной 
закономерной составляющей, подсчет запасов 
с применением коэффициента рудоносности 
может применяться только в том случае, если 
возможность селективной разработки место-
рождения будет подтверждена специальными 
исследованиями или результатами опытно-
промышленной разработки. 
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УДК 622.274НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
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м а т е м а т и ч е с ко е  о б о с н о в а н и е 
зависимос тей технологических  показателей 
обогащения от  качес тва  исходной руды

À.Þ. Àãàáàëÿí
êàíä. òåõí. íàóê
ÎÎÎ «Ãåîñåðâèñ»1

çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå
geoservice.arm@mail.ru

сновным инструментом для под-
счета запасов и промышленной 
оценки (переоценки) рудных мес-
торождений являются параметры 
кондиций, объективное технико-

экономическое обоснование которых имеет 
исключительно важное значение. Например, 

по бортовому содержанию полезного компо-
нента в руде оконтуривается рудное тело по 
мощности, от которой зависит величина за-
пасов руды в данном подсчетном блоке и ми-
нимальное промышленное содержание в нем.

Параметры кондиций учитывают эконо-
мические и качественно-количественные по-

О

1Ðåñïóáëèêà Àðìåíèÿ, Åðåâàí-0010, óë. Êîìèòàñà, 9, IV ýòàæ.

Методами математической статистики и дифференциального исчисления 
проведен совместный анализ известных эмпирических зависимостей содержания 
металла в хвостах обогащения от его содержания в исходной руде. 
Подтверждена обоснованность применения прямолинейной зависимости 
в границах доверительного интервала. Получены формулы расчета параметров 
регрессии прямолинейного уравнения, используемых в формулах определения 
величины натуральных лимитов содержаний и учитывающих изменчивость 
величины извлечения в зависимости от содержания металла в исходной руде. 
Практическая ценность разработанного метода заключается в создании 
инструмента нахождения математически обоснованной функции приближения 
при малом количестве технологических испытаний обогатимости руд или малом 
разбросе исходных фактических данных действующих ГОКов

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëèìèòû ñîäåðæàíèé; îáîãàùåíèå ðóä; êîððåëÿöèîííàÿ çàâèñèìîñòü; ïàðàìåòðû ðåãðåññèè; èçâëå÷åíèå; 
ñîäåðæàíèå â õâîñòàõ îáîãàùåíèÿ; ìàòåìàòè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà; äèôôåðåíöèàëüíîå èñ÷èñëåíèå
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казатели горно-обогатительного производ-
ства и рассчитываются на основе принципа 
равенства извлекаемой ценности руды с иско-
мым лимитом содержания и его стоимостного 
выражения.

К основным качественно-количествен-
ным показателям обогащения руд относятся 
выход концентрата (g, доли ед.), извлечение 
металла в концентрат (ε, доли ед.), содержа-
ние металла в хвостах обогащения (θ, %, г/т) 
и в концентрате (β, %, г/т). В соответствии 
с балансом металла выход концентрата опре-
деляется аналитически в виде функциональ-
ной зависимости (1), а извлечение металла 
в концентрат – зависимостью (2):

 γ
α θ
β θ

=
−
−

, � �  (1)

где a – содержание металла в обогащаемой 
руде, % (г/т),

 ε
βγ
α

= � � . (2)

В формулах (1) и (2) все показатели обо-
гащения зависят от содержания полезного 
компонента в исходной руде a. Числовые 
значения β и θ необходимо определять техно-
логическими исследованиями обогатимости 
руд при разных содержаниях в них полезных 
компонентов. При этом хорошо известна за-
кономерность, при которой с ростом содер-
жания полезного ком понента в обогащаемой 
однотипной руде (a) возрастает извлечение 
ε, а также содержание в хвостах обогащения θ 
и выход концентрата g.

В монографии [1] отмечается, что это не 
учитывается ни в одной из методик опреде-
ления натуральных значений лимитов содер-
жаний.

Методы исследования
Для решения данной задачи наиболее удобно 
использовать зависимость содержания полез-
ного компонента в хвостах обогащения от его 

содержания в исходной руде, т.е. θ = f(a). Вви-
ду отсутствия аналитической зависимости, 
искомая зависимость может быть получена 
только математической обработкой эмпири-
ческих данных с целью получения корреляци-
онной зависимости функции приближения.

Для нахождения аппроксимирующей 
функции вначале нужно подобрать вид зави-
симости наинизшей степени и уже после этого 
определять численные значения параметров 
[2].

Наинизшей степенью искомой зависимо-
сти, естественно, является прямолинейная 
функция, которая впервые была предложена 
в монографии [3]:

 θ α= +a b,�  (3)

где a и b – численные параметры.
В указанной монографии зависимость (3) 

обоснована высокой сходимостью расчетных 
показателей и фактических данных (табл. 1) 
Абовянского железорудного месторождения 
(Республика Армения). 

Ситуация намного осложняется при по-
пытке определения параметров зависимости 
(3) на действующих горно-обогатительных 
комбинатах при переоценке их запасов.

Проиллюстрируем это на анализе средне-
годовых данных (табл. 2) 11-летней работы 
Агаракского медно-молибденового комбината 
(АММК, Республика Армения).

Параметры a и b рассчитываются в про-
грамме Excel (линия тренда) или формулами 
линейной аппроксимации данных статисти-
ческого анализа. Однако до определения ис-
комых параметров этим способом необходимо 
провести корреляционный анализ данных, ос-
новная задача которого – установление харак-
тера и тесноты связи между результативными 
(зависимыми) и факторными (независимы-
ми) показателями [4].

Сводные результаты корреляционного 
анализа по обоим месторождениям приведе-
ны в табл. 3 (по АММК приведен анализ по 
меди, т.к по молибдену анализ аналогичен).

Таким образом, для Абовянского место-
рождения выявлена сильная корреляцион-
ная зависимость (коэффициент корреляции 
близок к 1) и уравнение регрессии (3) примет 
следующий вид:

 θ α= +0 161 4 10, , .  (4)

В случае Агаракского комбината связь 
между величинами не выявлена, т.к. получен 
коэффициент корреляции, близкий к нулю. 
Это обусловлено мизерным разбросом исход-
ных данных от среднего значения, т.е. имеется 
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¹ ïðîáû 1 2 3 4 5

a, % 8,79 16,00 18,90 28,00 32,30

θ, % 5,02 6,97 7,20 8,44 9,13

¹ ïðîáû 6 7 8 9

a, % 33,90 44,50 54,90 56,60

θ, % 10,35 11,65 12,28 13,34

Таблица 1. 
Результаты технологических 
исследований обогатимости железной 
руды Абовянского железорудного 
месторождения
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чрезвычайно большая скученность наблюдае-
мых показателей, что абсолютно естественно, 
т.к основным условием эффективной работы 
обогатительной фабрики является качествен-
ная однородность поступающей на фабрику 
руды. Для достижения этой цели добываемая 
руда усредняется для переработки на специ-
альных складах.

Для решения проблемы рассмотрим воз-
можность применения нелинейной аппрок-
симации данных. В практике обогащения до-
вольно редко используется также другой вид 
эмпирической зависимости искомых показа-
телей:

 
θ
θ

α
α

1

2

1

2
= , (5)

где θ1, θ2 – содержание металла в 1 и 2 пробах 
хвостов обогащения, соответственно, % (г/т); 
a1, a2 – содержание металла в 1 и 2 пробах ис-
ходной руды, соответственно, % (г/т).

На том же примере Абовянского мес-
торождения рассмотрим это соотношение 
и проведем совместный анализ зависимости 
(3) и соотношения (5).

Вначале проверим, насколько левая часть 
соотношения (5) соответствует правой и, для 
общего представления, ограничимся последо-
вательными 8 результатами (всего число пар-
ных сочетаний из 9 равно 36, C9

2=36) Резуль-
таты проверки сведены в табл. 4 и свидетель-
ствуют о том, что эмпирическое соотношение 
(5) характеризует процесс обогащения руды 
с погрешностью около 10% (включая система-
тические и случайные ошибки аналитической 
лаборатории и отбора проб).

Тем не менее, соотношение (5) удобно 
тем, что если имеются достоверные значения 
технологических испытаний (многократно 
проверенных) хотя бы для одной пробы или 
средневзвешенные результаты многолетней 
работы действующего горно-обогатительного 
комбината (примем их за фактические и обо-
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¹ Ãîäû α
Cu

, % ϴ
Cu

, % α
Mo

, % ϴ
Mo

, %

1 2004 0,294 0,0964 0,021 0,007

2 2005 0,290 0,1023 0,019 0,007

3 2006 0,300 0,0923 0,019 0,006

4 2007 0,283 0,0855 0,020 0,006

5 2008 0,299 0,0978 0,020 0,007

6 2009 0,337 0,0952 0,014 0,005

7 2010 0,326 0,0972 0,014 0,005

8 2011 0,316 0,0985 0,017 0,006

9 2012 0,317 0,0898 0,018 0,006

10 2013 0,327 0,0917 0,016 0,005

11 2014 0,315 0,0875 0,018 0,006

Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ 0,309 0,0940 0,018 0,006

Ïîêàçàòåëè α
Fe

, % θ
Fe

, % α
Cu

, % Θ
Cu

, %

Ñðåäíåå çíà÷åíèå 32,65 9,38 0,309 0,094

Äèñïåðñèÿ 283,50 7,59 0,00029 0,000026

Ñðåäíåå êâàäðàòè÷íîå 
îòêëîíåíèå

16,84 2,75 0,017 0,005

Êîððåëÿöèîííûé ìîìåíò 45,76 0,0000003

Êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè 0,987 0,0037

Ïàðàìåòðû a = 0,161 b = 4,10 – –

Таблица 2. 
Среднегодовые данные по качеству перерабатываемой руды и хвостам 
обогащения Агаракского медно-молибденового комбината

Таблица 3. 
Результаты корреляционного анализа по данным Абовянского 
железорудного и Агаракского медно-молибденового месторождений
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значим aф и θф, то можно рассчитать содержа-
ние полезного компонента в хвостах обогаще-
ния для любого прогнозируемого содержания 
в исходной руде по формуле:

 θ
θ

α
α= D

D
.  (6)

Результаты исследования
Осознавая, что содержание металла a в исход-
ной руде является независимой переменной 
(аргументом), а искомое содержание в хво-
стах θ – зависимой (функцией), тем не менее, 
для упрощения дальнейших выкладок пред-
ставим функцию (6) в обратном виде:

 α θ= c 2,  (7)

где c – постоянное числовое значение, полу-
ченное для данной обогатительной фабрики:

 c D

D
=

α

θ 2
.  (8)

Представим функцию (3) также в сопо-
ставимом обратном виде:

 α θ= −A B,� �  (9)

где 

 A
a

=
1 ;  (10)

 B b
a

= � . (11)

Учитывая, что графики уравнений (3) 
и (6) симметричны графикам уравнений (7) 
и (9) относительно прямой θ=a (a=θ), счи-
таем, что дальнейший анализ графиков при-
емлем для обеих пар симметричных функций.

Полученная зависимость (7) является 
квадратичной функцией, а функция (9) – 
прямолинейной. Теоретически, если кривая 
(в данном случае – парабола) и прямая на 
каком-то исследуемом интервале данных до-
вольно близко описывают полученные эмпи-
рические данные, то с математической точки 
зрения прямую (9) можно представить в виде 
касательной к параболе (7) в точке M0 (θ о; aо), 
значение кривизны которой близко к нулю 
и практически незначительно отличается от 
прямой на данном интервале.

Уравнение касательной к кривой в точке 
Mо (θo;ao) определяется по формуле [2]:

 α α θ θ θ α θ= ( ) −( ) + ( )′ o o o .�  (12)

где a’(θo) – первая производная функции (7):

 ′( ) =α θ θo oc2 .  (13)

С учетом значения производной (13), 
уравнение (12) примет следующий вид:

 α θ θ θ α= − +2 2 2c co o o ,  (14)

или, подставив значение c из (8) в точке ка-
сания Mо (aф=ao; θф=θo), получим уравнение 
вида (9), где 

 A o

o
=
2α
θ
;  (15)

 B o= α �
. (16)

Тогда, с учетом формул (10) и (11), пара-
метры a и b исходного уравнения (3) будут 
определяться следующими соотношениями:

 a o

o
=

θ
α2
,  (17)

 
b o=

θ
2
.
 (18)

Из формулы (18) получим значение θо:

 θo b= 2 ,  (19)

а из сопоставления формул (11) и (16) содер-
жание в исходной руде aо в точке Мо:

 αo
b
a

= .  (20)

Подставив полученные значения из фор-
мул (19) и (20) в (8), получим:

 c
ab

=
1
4

 (21)

Исходное параболическое уравнение (6) 
с учетом подстановки (8) будет иметь вид:

 θ
α

=
c

,  (22)

Подставив значение c из формулы (21) 
в уравнение (22), получим параболическое 
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¹ α, % ϴ, % θ θi i/ +1 α αi i/ +1
Îòíîñèòåëüíîå
îòêëîíåíèå, %

1 8,79 5,02 0,72 0,74 -2,70

2 16,00 6,97 0,97 0,92 5,43

3 18,90 7,20 0,85 0,82 3,66

4 28,00 8,44 0,92 0,93 -1,08

5 32,30 9,13 0,88 0,98 -10,20

6 33,90 10,35 0,89 0,87 2,30

7 44,50 11,65 0,95 0,90 5,56

8 54,90 12,28 0,92 0,98 -6,12

9 56,60 13,34

Таблица 4. 
Расчет величины относительного 
отклонения
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уравнение (6), выраженное через искомые 
параметры прямолинейного уравнения ре-
грессии a и b:

 θ α= 2 ab .  (23)

Таким образом, график уравнения (3) яв-
ляется касательной к графику параболы (23) 
с точкой касания M0 (aо;θо) координаты кото-
рой определяются системой уравнений:

 
θ α

θ α

= +

=







a b

ab2
.  (24)

Теперь по формулам (19) и (20) можно 
рассчитать, какая «опорная» точка уравнения 
прямой (11) стала точкой касания прямой 
и параболы: θо=8,20; aо=25,47.

Таким образом, функция θ=0,161a+4,10 
является касательной к параболе θ α=1 625,  
в точке Мо(25,47; 8,20). На рис. 1 эта пара гра-
фиков показана красным цветом. Для сравне-
ния синим цветом показана также касатель-
ная θ=0,117a+6,61 к параболе θ α=1 756.  
в точке М9(56,6; 13,21).

Проанализируем полученные результаты 
с двух точек зрения: математической и прак-
тической.

С математической точки зрения, пред-
ставление уравнения регрессии (3) в виде ка-
сательной к параболе (23) предопределяет 
изменение параметров прямолинейного урав-
нения при изменении координат точки каса-

ния Мо. В то же время, полученное уравнение 
параболы (23) зависит от тех же параметров 
касательной a и b, т.е. меняется также и урав-
нение параболы. Это означает, что система 
(24) графически отражает семейство парабол 
с семейством касательных к ним. 

Кстати, рассмотрение прямолинейного 
уравнения в «статусе» касательной и измен-
чивость параметров a и b объясняет также 
само наличие свободного параметра b прямо-
линейного корреляционного уравнения, т.к. 
при функциональной зависимости очевидно, 
что при «нулевом» содержании металла в ис-
ходной руде содержание в хвостах обогаще-
ния также не может отличаться от «нулевого». 
При стремлении точки касания Mо(θo;ao) к на-
чалу координат О(0; 0) положение касатель-
ной стремится к оси ординат: a → 0; b → 0; a 
= tgϕ → tg90o→ ∞ (ϕ – угол наклона касатель-
ной), а уравнение касательной, проведенной 
к вершине параболы, приобретает вид a = 0,

С практической точки зрения намного 
удобнее пользоваться одним уравнением (3), 
принимая параметры a и b постоянными для 
определенного доверительного интервала ар-
гумента.

Для определения величины доверитель-
ного интервала аргумента (a) с заданной до-
пустимой погрешностью функции (θ) про-
ведем анализ графиков прямой и параболы. 
Очевидно, что общая точка – точка касания 
обеих эмпирических зависимостей имеет ми-

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
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Рис. 1. 
Корреляционное поле исходных данных по содержаниям железа и графики параболических функций и касательных 
к ним в точках М0 и М9
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нимальную (нулевую) погрешность, которая 
возрастает по мере отдаления от этой точки. 
Следовательно, область погрешности мож-
но представить в виде области, заключенной 
между двумя графиками.

Учитывая, что значения касательной 
к выпуклой кривой всегда выше значений 
кривой или равны (в точках касания), то 
аналитически указанное условие будет иметь 
следующий вид:

 
a b
ab

Pα
α

+
≤ +

4
1 ,  (25)

где P – заданное значение допустимой по-
грешности, доли ед.

Например, определим доверительный 
интервал с погрешностью, равной исходной 
погрешности соотношения (5), т.е. до 10%. 
В этом случае, в правую часть соотношения 
(25) подставим 1,1 и после преобразований 
получим квадратное неравенство:

 a ab b2 2 22 84 0α α− + ≤, ,  (26)

решив которое, получим интервал значений:

 α α1 20 41 9 94 2 43 58 63≥ = ≤ =, , ; , , .b
a

b
a

 (27)

Таким образом, доверительный интервал 
аргумента будет иметь вид: 9,94≤a≤58,63, при 
котором значения прямолинейной и парабо-
лической функции отличаются не более чем 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

на 10%. На рис. 1 область допустимой по-
грешности представлена синей штриховкой. 
В область допустимой погрешности войдет 
также и симметричная область над касатель-
ной. Аналогично, можно рассчитать довери-
тельный интервал с погрешностью не более 
5% , который будет иметь вид: 13,56≤a≤47,82 

Оценка погрешностей обеих аппроксими-
рущих функций на всем диапазоне исходных 
данных по сравнению с фактическими дан-
ными показывает, что прямолинейная зави-
симость намного ближе (сумма наименьших 
квадратов почти вдвое меньше – 1,6 и 3,1) 
описывает фактическую зависимость θ от a.

Вернемся теперь к данным табл. 3, кор-
реляционный анализ которых не выявил ис-
комой зависимости между показателями. Вы-
ходом из сложившейся ситуации может стать 
метод определения параметров аппроксими-
рущей прямой, изложенный выше. Фактиче-
ские данные имеют настолько незначитель-
ный разброс, что могут быть заменены сред-
ними значениями (aср; θср) соответствующих 
содержаний металлов из табл. 2, которые 
и будут точками касаний прямой и параболы, 
т.е.: aф = aср = aо и θф = θср = θо. По формулам 
(17) и (18) определим параметры a и b для 
уравнений соответствующих металлов:

 a bCu
Cu

Cu
Cu

Cu= = = =
θ
α

θ
2

0 152
2

0 047, ; , ;  (28)

Рис. 2. 
Фактические данные по содержаниям меди и графики прямолинейной и параболической аппроксимирующих функций
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 a bMo
Mo

Mo
Mo

Mo= = = =
θ
α

θ
2

0 171
2

0 003, ; , .  (29)

Следовательно, аппроксимирующим пря-
молинейным уравнением по меди будет:

 θ αCu Cu= +0 152 0 047, , ,  (30)

а по молибдену:

 θ αMo Mo= +0 171 0 003, , .  (31)

Соответственно, уравнение параболы 
(23), к которой проведена касательная (30), 
будет иметь вид:

 θ αCu Cu= 0 169, ,  (32)

а параболы, к которой проведена касательная 
(31), будет иметь вид:

 θ αMo Mo= 0 0456, .  (33)

Подставив значения рассчитанных пара-
метров в соотношение (25), при допустимой 
погрешности ≤ 5% получим доверительный 
интервал по меди: 0,165 ≤ aCu ≤ 0,580 (заштри-
хованная область на рис. 2) или выраженный 
через значение аргумента в точке касания: 
0,53aо ≤ a ≤ 1,88aо.

Доверительный интервал по молибде-
ну рассчитывается аналогично и имеет вид: 
0,0091 ≤ aMo ≤ 0,0,0333 (заштрихованная об-
ласть на рис. 3).

Выводы
Совместный анализ двух известных эмпири-
ческих зависимостей содержания в хвостах 
обогащения от содержания в исходной руде, 
позволил доказать более близкую аппрокси-
мацию прямолинейной функции приближе-
ния по сравнению с параболической. Также 
доказано, что с математической точки зрения 
прямолинейное уравнение регрессии являет-
ся касательной к параболическому уравнению 
в некоторой «опорной» точке с минимальной 
(нулевой) погрешностью. При представлении 
прямой в виде касательной и изменении точ-
ки касания меняются не только параметры 
a и b, т.е. само уравнение касательной, но 
и и уравнение параболы, что в совокупности 
означает семейство касательных и семейство 
соответствующих парабол в каждой отдель-
ной точке касания. С практической точки 
зрения параметры a и b можно принять по-
стоянными на определенном доверительном 
интервале с заданной погрешностью. Отно-
сительная ширина доверительного интерва-
ла, выраженная через фактическое значение 
аргумента aф в точке касания aо (aф = aо) при 
допустимой погрешности ±10%: 0,41aо ≤ a ≤ 
2,43aо, а при допустимой погрешности ±5%: 
0,53aо ≤ a ≤1,88aо. Очевидно, что чем больше 
значение аргумента, тем больше будет абсо-
лютная величина доверительного интервала, 
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Рис. 3. 
Фактические данные по содержаниям молибдена и графики прямолинейной и параболической аппроксимирующих 
функций
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т.к график параболы отдаляющийся от своей 
вершины все меньше отличается от прямой, 
т.е. от графика своей касательной.

Полученный большой диапазон позволяет 
с высокой степенью вероятности предположить 
попадание в данный интервал прогнозируемых 
содержаний металла в обогащаемой руде. 

Практическая ценность разработанного 
метода определения параметров регрессии 
прямолинейного уравнения заключается в ма-
тематической обоснованности их значений 
при малом количестве технологических испы-
таний обогатимости руд или малом разбросе 
исходных фактических данных действующих 
ГОКов. В этом случае фактические данные 
можно свести к точке их среднего значения 
(точка минимальной погрешности) и пара-
метры регрессии уравнения (3) рассчитать 
по формулам (17) и (18). Если же исходные 
данные представлены широким диапазоном, 
с коэффициентом корреляции близким к 1, 

то параметры a и b рассчитываются мето-
дами математической статистики. Далее по 
формулам (18) и (19) рассчитываются зна-
чения аргумента и функции с минимальной 
погрешностью. В обоих случаях определяется 
доверительный интервал, т.е. область при-
менения уравнения (3) с уже определенными 
численными параметрами, на основе решения 
неравенства вида (25).

В результате применения предложенного 
метода систематические и случайные ошибки 
результатов технологических испытаний обо-
гатимости руд широкого диапазона качества 
нивелируются аппроксимирующей зависимо-
стью, а малый разброс фактических данных 
действующих предприятий компенсируется 
их высокой надежностью, многократно от-
корректированных разными лабораториями 
производителя и потребителя концентрата, 
а также независимыми арбитражными лабо-
раториями. 
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зучение особенностей формирова-
ния водных ресурсов Восточной 
Сибири, включая подземную со-
ставляющую общего речного стока, 
направлено на выявление влияния 

многолетнемерзлых пород (ММП) на распре-
деление поверхностных и подземных вод при 
существующих и прогнозируемых изменени-

ях климата. Современные изменения климата 
Восточной Сибири сопровождаются большей 
глубиной протаивания ММП и болотных 
массивов, сокращением мощности ледового 
покрова на малых и средних реках. Эти изме-
нения наряду с современным соотношением 
основных стокообразующих климатических 
факторов (температура, осадки, испарение) 

Эволюция многолетнемерзлых пород
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Потепление в Восточной Сибири в течение последних десятилетий 
сопровождается не только ростом температуры и некоторым увеличением 
атмосферных осадков, но и большей глубиной протаивания многолетнемерзлых 
пород (ММП) и болотных массивов, сокращением мощности ледового покрова на 
малых и средних реках. Показана роль ММП в формировании ресурсов подземных 
вод Восточной Сибири в условиях нестационарного климата. Составлены карты 
пространственного распределения меженного стока и его  изменений как 
показателя региональной оценки ресурсов подземных вод. Проведена экспертная 
оценка влияния эмиссии парниковых газов на эволюцию климата этого крупного 
региона 
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обуславливают увеличение (уменьшение) об-
щих водных и естественных ресурсов подзем-
ных вод.

Характерная особенность территории 
Восточной Сибири – практически повсемест-
ное распространение многолетнемерзлых 
пород (ММП). Мощность ММП в северных 
и центральных районах достигает 200–500 м 
и более. В южных частях Забайкалья (бас-
сейн верхней Лены) мощность мерзлых пород 
уменьшается, появляются участки переход-
ной и островной мерзлоты с таликами. При 
сплошном распространении ММП доля тали-
ков не превышает 5% всей территории, в зоне 
переходной мерзлоты – 50%, а в островной 
мерзлой зоне –  >80% [1]. Наиболее распро-
странены подрусловые и подозерные талики, 
которые формируются под пресными водо-
токами и водоемами и расчленяют сплошную 
мерзлую зону на отдельные участки. В преде-
лах сплошного развития ММП их темпера-
тура обычно ниже –2,5 °C. В области пре-
рывистого распространения мерзлой зоны ее 
мощность снижается до 50 м, температура 
постепенно возрастает до –1 °С. В пределах 
островной мерзлой зоны мощность ММП 
обычно меньше 50 м при их температуре око-
ло и выше –1 °C.

Мощность сезонно-талого (деятельного) 
слоя (СТС) изменяется от 0,5 до 5,0 м и зави-
сит от характера теплообмена грунтов с атмо-
сферой, что определяется широтой местности, 
физико-географической и геокриологической 
обстановкой на конкретной территории. 
С другой стороны, процессы летнего оттаи-
вания грунтов оказывают непосредственное 
влияние на формирование поверхностных 
вод, т.к. мощность талого слоя, его пористость 
и фильтрационные свойства определяют ха-
рактер дождевых паводков и величину вла-
гозапасов на водосборе. СТС способствует 
частичному или полному перераспределению 
влаги по сезонам года, определяет величину 
влагозапасов на водосборе, и таким образом 
деятельный слой служит сезонно-мерзлот-
ным регулятором стока рек и питания под-
земных вод высоких широт. 

Анализ данных с середины 1990-х гг. сви-
детельствует о заметном увеличении мощ-
ности СТС в начале XXI в. на большинстве 
наблюдательных площадок. Однако из-за не-
больших величин СТС его изменения в целом 
слабые. Но положительный тренд изменения 
мощности СТС все же прослеживается на 
всех площадках за весь период наблюдения. 
Так, в 2010 г. мощность СТС на 13% пре-
вышала среднее ее значение за предыдущее 

десятилетие. Данные современных монито-
ринговых наблюдений и анализ результатов 
геотермических расчетов свидетельствуют 
о деградации криолитозоны (повышение тем-
пературы ММП, уменьшение их площади, 
увеличение глубины сезонного протаивания) 
за последние 25 лет. Увеличение температуры 
воздуха за последние 30 лет способствует бо-
лее глубокому сезонному протаиванию, в ре-
зультате чего над ММП образуется мощный 
талый слой и происходит постепенный отрыв 
мерзлых толщ ММП от поверхности земли. 
Развитие такого процесса во времени приве-
дет к сокращению площади распространения 
приповерхностной многолетней мерзлоты 
при сохранении на некоторой  глубине ММП,  
характерных для данной широты. 

В высоких широтах, на значительных 
площадях Лено-Вилюйской низменности 
и устьевых участках рек Колымы и Индигир-
ки, часто встречаются на небольшой глубине 
погребенные льды мощностью до 10 м и бо-
лее, что в значитель ной степени определяет 
теплофизические свойства мерзлых горных 
пород. Подземные льды служат одним из ве-
дущих источников формирования подземно-
го и поверхностного стока для значительной 
части рассматриваемой территории. Эти льды 
фактически выводят из круговорота на годы 
и десятилетия подземные или поверхност-
ные воды, которые при более благоприятных 
среднемноголетних климатических условиях 
вновь принимают участие в гидрологическом 
цикле. Подобное влияние подземных льдов 
отчетливо проявляется в возникновении мно-
гочисленных термокарстовых и других типов 
озер, формирование которых на первых эта-
пах их развития обусловлено таянием жиль-
ных льдов. Развитие термокарста и эрозия 
берегов уже сейчас в ряде мест составляет 
10 м/ год и более. 

Непосредственное влияние на формиро-
вание подземных вод оказывают так назы-
ваемые повторножильные и инъекционные 
льды, которые образуют скопления в толще 
рыхлых аллювиальных и водно-ледниковых 
отложений северных рав нин и Центрально-
якутской низменности. Массивные клинья 
льдов достигают высоты более 60 м и несколь-
ких метров в поперечнике. Ледяные тела пере-
секаются и образуют в плане полигональ ную 
решетку, простран ство между сторонами ко-
торой сложено сильно льдистыми торфяно-
суглинистыми отложениями. При этом жи-
лы чистого льда занимают до 70% площади. 
Древние и современные мощные льды рас-
пространяются далеко на юг, вплоть до 56° с. 
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ш. [1, 2]. По существующим оценкам запасы 
подземных льдов криолитозоны России со-
ставляют 19 тыс. км3, что позволяет назвать 
мерзлую зону «подземным оледенением».

Процесс вытаивания льдов может про-
должаться в течение нескольких лет как свое-
образная цепная реакция, при которой таяние 
захватывает все новые и новые ледяные тела. 
Не только повышение среднегодовой темпе-
ратуры, но и деятельность человека приво-
дит к изменениям условий теплооборота на 
поверхности земли и сопровождается выта-
иванием подземных льдов. В таких случаях 
тающие подземные льды представляют собой 
существенный дополнительный источник пи-
тания подземных и поверхностных вод.

Существует несколько вариантов прогно-
зов изменения границ распространения крио-
литозоны России к середине XXI в. В соответ-
ствии с модельными расчетами температура 
поверхности грунтов повысится на 0,9–2,3 оС, 
а глубина сезонного протаивания увеличится 
на 15–30%. С учетом полного и частичного от-
таивания ММП расчетная полоса деградации 
мерзлоты на северо-востоке Европейской тер-
ритории России достигнет ширины 50–200, 
в Западной Сибири – 800 и в Восточной Си-
бири – 1500 км. Существенно сократятся, но 
полностью не исчезнут острова и массивы 
ММП в горах Забайкалья, юга Дальнего Вос-
тока и на Камчатке.  

В результате таяния ММП увеличится 
количество поступающих в Ледовитый океан 
пресных вод. Сейчас этот прирост составляет 
7% по сравнению с 1930-ми гг. По прогнозным 
оценкам дальнейший рост объема поступле-
ния пресных вод в океан к 2100 г. составит 
28%. Около половины этого прироста связано 
с речным стоком, а остальная часть выпадает 
в виде атмосферных осадков. Однако требу-
ется уточнить величину и роль субмаринно-
го подземного стока. В условиях широкого 
развития ММП можно полагать, что эта ве-
личина будет определяться в основном под-
русловым подземным стоком основных рек 
Сибири.

Основные факторы изменения водных 
ресурсов Восточной Сибири
Среди факторов формирования и изменения 
ресурсов подземных и поверхностных вод 
Восточной Сибири ведущая роль принадле-
жит климатическим характеристикам.  По-
вышение годовой и особенно зимней темпе-
ратуры приводит к уменьшению не только 
глубины промерзания ММП, но и объемов 
аккумуляции влаги в мерзлой зоне за счет 

ее миграции к фронту промерзания. За счет 
снеготаяния во время оттепелей формируется 
поверхностный сток и происходит пополне-
ние запасов грунтовых вод. В связи с этим 
происходит рост расходов зимнего подземно-
го и поверхностного стока. Уменьшение мощ-
ности снежного покрова и водозапасов в нем 
приводит к уменьшению талого стока весной. 
Вклад оттепелей в увеличение зимнего стока 
малых и средних рек России за 1980–2012 гг. 
достигает более 40%, в то время как влияние 
на сток  уменьшения глубины промерзания 
и сокращения объемов аккумуляции влаги 
у фронта промерзания может составлять 60% 
[2]. 

Сток крупных рек формируется в основ-
ном малыми притоками длиной до 15 км. 
Для бассейна Лены они составляют 70–80% 
протяженности гидрографической сети. Од-
нако в условиях суровой зимы Сибири эти 
реки могут перемерзать или же существенно 
сокращать свое живое сечение. Именно от 
соотношения между сокращением пропуск-
ной способности участка реки и притоком 
зимнего меженного стока зависит  формиро-
вание наледей и соответствующее снижение 
притока подземных вод в реку. Однако уста-
новлено, что при современном росте зимних 
температур происходит уменьшение  толщи-
ны речного льда, сохранение стока в малых 
реках и повышение расходов меженного (под-
земного) стока к концу зимы по ряду створов 
на р. Лене и ее притоках. При повышении 
зимних температур на 2–4 оС меженный сток 
Лены и ее основных притоков (рек Витим, 
Алдан, Вилюй и др.) возрастает на 30% и бо-
лее. Следовательно, ледяной покров малых 
и средних рек служит регулятором водооб-
мена гидрографической сети с водоносными 
горизонтами, что особенно важно в последние 
десятилетия в связи с повышением годовых 
и сезонных температур воздуха [2].

Изменение параметров речного стока  за-
висит от числа и площади озер и болот в зо-
не распространения ММП Восточной Сиби-
ри. Повышение среднегодовой температуры 
приводит в основном к изменению площади 
существующих и образованию новых термо-
карстовых озер. Увеличение их площади наи-
более отчетливо проявляется в Центральной 
Якутии, где произошло практически двукрат-
ное увеличение их числа и площади с образо-
ванием многочисленных малых озер. Однако 
в зоне сплошного распространения ММП на-
блюдается уменьшение количества и площа-
ди термокарстовых озер в результате их дре-
нирования водотоками с образованием без-
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водных котловин (хасыреев). На отдельных 
участках равнинных территорий (Яно-Инди-
гирская низменность) происходит заполнение 
водой ранее осушенных котловин. Разнона-
правленные процессы образования и осуше-
ния термокарстовых озер наблюдаются в За-
байкалье. Это связано как с сокращением 
площади средних по размерам озер (осушение 
их центральной части), так и с расширением 
площадей и образованием малых озер [3, 4]. 

Долина нижнего течения Лены, Централь-
но-Якутская, Северо-Сибирская и Яно-Ин-
дигирская низменности сильно заболочены. 
Болотные массивы проникают даже в горы 
Сибири. Скованная мерзлотой верхняя зона 
земной коры и продолжительные холода спо-
собствуют накоплению влаги. Однако глуби-
на болот в Восточной Сибири, как правило, 
небольшая, т.к. в таких климатических усло-
виях торф образуется медленно. Так, в Цент-
ральной Якутии мощность торфа составляет 
на водоразделах рек 0,4 м, а на речных тер-
расах – до 1 м. Однако болота на осушенных 
и зарастающих термокарстовых озерах от-
личаются значительной глубиной,  до 5 м 
в Верхоянском районе и по берегам Лены 
и Алдана [3]. В связи с потеплением климата 
болота становятся более теплыми, мерзлый 
торф и заторфованные породы оттаивают на 
большую глубину, особенно в речных долинах 
южной тайги. Поэтому болотные комплексы 
могут служить дополнительным источником 
питания малых и средних притоков Лены, 
Вилюя, Алдана и других рек в зоне островной 
и прерывистой мерзлоты.

Талые озера Восточной Сибири и болота 
выделяют метан в виде пузырьков при раз-
ложении подводной органики. Однако эта 
пузырьковая эмиссия происходит крайне не-
равномерно в пространстве и во времени, 
что затрудняет и снижает точность ее сум-
марной оценки. По существующим оценкам 
талые озера ежегодно выбрасывают в атмо-
сферу ~4 млн т метана. За счет более высоких 
годовых и сезонных температур последних 
лет и, соответственно, активного разложения 
болотной органики наблюдается усиление 
потока метана и диоксида углерода. В ре-
зультате суммарное увеличение поступления 
метана из заболоченных массивов мерзлой 
зоны на территории России возрастает на 
6–10 млн т/ год. Таким образом, таяние болот 
в Сибири может привести к существенному 
увеличению содержания метана в атмосфере 
и способствовать росту глобальной темпера-
туры воздуха. Однако с учетом эффективного 
времени жизни молекулы метана в атмосфе-

ре (~12 лет) ежегодное увеличение эмиссии 
метана на 6–10 млн т вызовет рост его рав-
новесной атмосферной концентрации к се-
редине ХХI в. на несколько десятков млн т 
и катастрофический выброс СН4 в атмосферу 
на северо-востоке России. Радиационное воз-
действие такого количества метана увеличит 
среднегодовую температура всего на 0,012 ºС 
[5].

Прямые измерения содержания CH4 
в ММП дают основания полагать, что на севе-
ро-востоке России на площади ~180 тыс. км2 
в верхних 25 м мерзлых пород содержится 
~10,0 млрд м3 СН4 [4].

В связи с этим ММП можно рассмат-
ривать как один из  важнейших резервуаров 
метана. Прогнозируемое оттаивание мерз-
лых пород на 2–3 м приведет к эманации из 
ММП до 1,7 млрд м3 CH4, что соответствует 
поступлению в экосистемы порядка 2–15 г 
С(СН4)/ м2. Вместе с тем, прогнозируемая 
эманация CH4 при современном оттаивании 
ММП будет меньше расчетной эмиссии, т.к. 
в динамике площадей и количества термокар-
стовых озер на северо-востоке России в тече-
ние последних десятилетий наблюдается их 
сокращение. Это свидетельствует о том, что 
современная толща ММП не может служить 
потенциально значимым источником метана 
в атмосфере в связи с эпигенетическим про-
мерзанием подозерных таликов, что, в свою 
очередь, существенно сокращает и даже пре-
дотвращает эмиссию CH4 из осушенных озер-
ных котловин (хасыреев). Следовательно, 
прогрессирующая деградация мерзлоты на 
северо-востоке России не приведет к суще-
ственным изменениям в обмене CH4 между 
экосистемами и атмосферой. С другой сторо-
ны, оттаивание ММП и сокращение площади 
озер приводит к увеличению речного стока 
и береговой эрозии [4, 6].

Результаты многолетних исследований на 
северо-востоке России показали, что содержа-
ние растворенного метана в озерах и болотах 
уменьшается на 1–2 порядка по направлению 
к арктическим морям. Это указывает на то, 
что объяснение формирования наблюдающе-
гося максимума метана в атмосфере Арктики 
только за счет водных объектов суши недо-
статочно. Существует другой мощный регио-
нальный источник, который активно себя 
проявляет в теплые эпохи.  Таким крупней-
шим источником метана в Восточной Сибири 
служит арктический шельф морей Лаптевых 
и Восточно-Сибирского. В результате вы-
полненных натурных исследований и непо-
средственных количественных определений 
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Рис. 1. 
Возобновляемые ресурсы подземных вод по расчетным водосборам бассейна Лены за период 1978–2010 гг. 
по сравнению с периодом 1945–1977 гг.
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Рис. 2. 
Изменение возобновляемых ресурсов подземных вод по расчетным водосборам бассейна Лены за период 
1978–2010 гг. по сравнению с периодом 1945–1977 гг.
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установлено, что по объемам выбросов метана 
арктический шельф сравним со всем Миро-
вым океаном и потенциально может оказать 
влияние на климат при прогрессирующем 
развитии эмиссии парникового газа. Виной 
всему – освобождение законсервированных 
газогидратов метана при таянии подводных 
ММП шельфа. 

Под ММП шельфа объемы захороненного 
метана настолько велики, что в случае его 
резкого выброса содержание CH4 в атмосфере 
может вырасти на порядки. Последнее зави-
сит от температуры подводного слоя ММП, 
которая в настоящее время близка к средне-
годовой температуре придонной воды и из-
меняется от –0,5 до –1,8 оС, т.е. близка к тем-
пературе таяния. В то же время температура 
ММП на суше арктического побережья близ-
ка к –11 оС. Таким образом, подводная толща 
ММП утрачивает в последние десятилетия 
свою роль непроницаемой покрышки для га-
зов, что способствует утечке метана из дон-
ных отложений в водную толщу и атмосферу. 

Следует оценить, с какой скоростью будет 
деградировать ММП суши и шельфа Сибири 
в ХХI в., т.к. от этого зависят масштабы по-
степенной эмиссии метана и вероятность его 
быстрого выброса в атмосферу.

Изменения водных ресурсов Восточной 
Сибири анализируются на примере бассейнов 
р. Лены, Колымы и Индигирки. В ходе ис-
следований обработаны данные гидрологиче-
ских наблюдений Росгидромета по 150 гид-
рометрическим постам бассейна р. Лены и 30 
постам бассейна рек Колыма и Анадырь. 
Выполненный анализ изменения стока рек 
Восточной Сибири за весь период наблю-
дений и особенно за последние 30 лет по-
зволяет провести региональную переоценку 

годового, меженного и минимального стока 
по речным бассейнам и их частям, т. е. общих 
водных и естественных ресурсов подземных 
вод. Несмотря на сравнительно небольшое 
количество атмосферных осадков на большей 
части региона, их незначительные потери на 
испарение при суровом климате и широком 
распространении ММП обусловливают здесь 
сравнительно высокий поверхностный и под-
земный сток.

Оценка возобновляемых ресурсов подзем-
ных вод бассейна Лены свидетельствует об их 
изменении в различной степени по всем рас-
смотренным створам р. Лены и ее притоков за 
последние десятилетия (рис.1, 2).

Но вместе с тем следует подчеркнуть, 
что практически по всем замыкающим ство-
рам наблюдается рост как годового, так и, 
особенно, меженного и минимального стока 
(табл. 1). Однако анализ режима стока Лены 
в замыкающем створе Кюсюр показывает, что 
с 2008 г. по 2012 г. наблюдается значительный 
рост в межень наряду с минимальным месяч-
ным стоком, что указывает на продолжаю-
щийся значительный приток подземных вод 
в бассейне Лены за счет изменившихся усло-
вий их формирования в связи с существен-
ными климатическими изменениями. Вместе 
с тем в эти же годы происходит сокращение 
годового стока, динамику и причины которого 
следует уточнить в дальнейшем.

В частности, годовой сток всего бассейна 
Лены  в замыкающем створе Кюсюр по срав-
нению с предыдущим 30-летним периодом 
растет примерно на 5%, меженный – на 30%, 
а минимальный – на 80%. Установленная ди-
намика изменения различных характеристик 
стока Лены прослеживается и для других ее 
притоков, что выявляет особенности фор-

Ðåêà – çàìûêàþùèé 
ñòâîð

Ïëîùàäü 
âîäîñáîðà,
òûñ. êì2

Îáùèå 
âîäíûå 
ðåñóðñû 
(ãîäîâîé 
ñòîê), 
êì3/ãîä / 
ë/(ñ êì2)

Èçìåíåíèå âîäíûõ 
ðåñóðñîâ 
îòíîñèòåëüíî 
ïåðèîäà
1940–1969ã.,
%

Ðåñóðñû  
ïîäçåìíûõ âîä 
(ìåæåííûé 
ñòîê), 
êì3/ãîä / 
ë/(ñ êì2)

Èçìåíåíèå 
ðåñóðñîâ 
ïîäçåìíûõ
 âîä îòíîñèòåëüíî
ïåðèîäà 
1940–1969 ã.,
 %

Ðåñóðñû
ïîäçåìíûõ âîä
80%-íîé
îáåñïå÷åííîñòè
(ìèíèìàëüíûé
ñòîê), êì3/ãîä /
ë/(ñ êì2)

Ëåíà - Êþñþð 2430 548,0/7.0 5 94,4/1.2 30 61,9/0,8

Âèòèì - Áîäàéáî 186 52,5/9,0 15 4,9/0,8 15 2,9/0,5

Àìãà - Òåðóò 65,4 6,4/3,0 10 1,0/0,5 50 0,7/0,3

Àëäàí – Âåðõîÿíñêèé 
Ïåðåâîç

696 193,4/9,0 20 25,6/1,2 60 11,9/0,5

Âèëþé – Õàòûðûê-
Õîìî

452 50/3,5 5 20,7/1,5 5 15,0/1,0

Таблица 1.  
Средние значения ресурсов поверхностных и подземных вод  бассейна Лены 
за период 1940–2010 гг.
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мирования стока многих рек на территории 
Восточной Сибири и России в целом. При 
этом следует отметить, что малые речные 
водосборы более динамично реагируют на 

вариации климатических параметров (тем-
пература, осадки), и именно благодаря их 
вкладу прослеживаются изменения в водных 
ресурсах [7, 8]. 
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автоматизация процессов управления
з а в о д н е н и е м  н а  н е ф т я н о м  м е с т о р ож д е н и и

рактика внедрения метода завод-
нения показала, что эффективное 
управление сложными процессами 
на месторождении, как и на любом 
производстве, требует от специа-

листов промысла формализованных  реше-
ний, в том числе при планировании техноло-
гических режимов работы скважин и геолого-
технических мероприятий.

Задача особенно актуальна в условиях ши-
рокого распространения очагового заводнения 

П и площадных систем разработки, неустойчи-
вых к внешним воздействиям, таким как оста-
новки скважин, несбалансированная закачка, 
фактор техногенной трещиноватости и т.д.

Потребность автоматизации процессов 
в управлении нефтяным производством яв-
ляется следствием развития информацион-
ных технологий, современных методов конт-
роля и регулирования разработки, которые 
в настоящее время существенно опережают 
сложившуюся практику нефтепромысловых 
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Современные тренды автоматизации процессов на нефтяном производстве, 
обусловленные развитием информационных технологий, позволяют по-новому 
взглянуть на практику принятия решений при управлении разработкой 
нефтяных месторождений и роль нефтепромысловых геологов. В статье 
предлагается концепция оперативного управления заводнением, предполагающая 
решение оптимизационной задачи в системе добывающих и нагнетательных 
скважин, включающая математическую модель объекта управления (прокси-
модель), систему принятия решений и особый формат администрирования
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геологов, остающуюся неизменной в течение 
последних десятилетий.

Успешность решения подобных задач 
означает увеличение прибыли компании за 
счет:

– повышения эффективности закачки во-
ды в пласт;

– снижения объема попутно добываемой 
воды;

– повышение эффективности планирова-
ния ГТМ;

– оптимизации схемы движения бригад 
подземного и капитального ремонта скважин;

– детализация программ реинжиниринга 
в системе ППД;

– сокращения операционной себестоимо-
сти;

– увеличения добычи нефти.
Следует отметить два важных условия до-

стижения таких результатов:
• интеграция рабочих процессов на неф-

тяном производстве соответственно критери-
ям оптимизации;

• уменьшение степени участия человека 
в системе принятия решений. 

В этом случае специалист промысла при-
обретает вполне законный статус технолога, 
действия которого определены настолько чет-
ко, что исключена возможность двоякого тол-
кования правил и требований оперативного 
управления. 

В статье предлагаются для обсуждения 
идеи по совершенствованию процессов опера-
тивного планирования работ на месторожде-
нии и управлению заводнением, основанные 
на апробации современных практик, матема-
тических методов и информационных техно-
логий.

Концепция оперативного управления
В концепции оперативного управления тех-
нологическими процессами можно выделить 
три основных элемента:

– модель объекта управления;
– система принятия решений;
– формат администрирования.
Объект управления –  нефтяной пласт, 

разрабатываемый с заводнением. 
Модель воспроизводит ключевые пара-

метры разработки пласта, позволяет осу-
ществлять прогноз в определенном времен-
ном интервале – окне, которое в задачах опе-
ративного управления составляет от 1 месяца 
до 1 года.

Система принятия решений – особая 
последовательность этапов геолого-промыс-
лового анализа и планирования геолого-тех-

нологических мероприятий на скважинах 
и в системе обустройства. Характерные при-
знаки формализованной системы принятия 
решений:

– автоматизированные процедуры сбора, 
обработки и консолидации данных;

– мониторинг ключевых цифровых инди-
каторов процесса разработки в режиме реаль-
ного времени;

– система быстрого реагирования на осно-
ве сигналов о потенциальных проблемах;

– единый центр управления, обмена дан-
ными между специалистами промысла.

Формат администрирования определя-
ет порядок взаимодействия и разграничения 
ответственности внутри многопрофильных 
групп, реализующих на производстве систему 
принятия решений и оперативного контроля.

Оперативное управление технологиче-
ским процессом заводнения предполага-
ет оптимизацию дизайна отборов жидкости 
и закачки воды в скважинах и планирование 
геолого-технических мероприятий с дости-
жением целевых показателей максимизации 
добычи нефти. При этом объектом оптимиза-
ции является не скважина, не отдельный вид 
работ, и даже не их последовательность и ди-
зайн, а элемент заводнения. Соответствен-
но задача управления решается по объекту 
в целом, результаты расчетов проецируются  
на элементы, которые ранжируются соглас-
но технико-экономической эффективности,  
с преобразованием в конечный продукт – про-
грамму работ на скважинах.

Модель объекта управления
Модель – это абстрактное представление ре-
альности, позволяющее получить ответы на 
изучаемые вопросы [1]. Выбор типа модели 
и уровня приближения (детальности) сооб-
разно решаемым задачам во многом опреде-
ляет эффективность всей концепции управле-
ния заводнением. Основных критериев, опре-
деляющих этот выбор, три:

1. «Измеримость» объекта управления 
и качество исходных данных;

2. Потребная величина окна прогноза;
3. Погрешность прогноза.

Критерий 1. Измеримость объекта управ-
ления и качество исходных данных

Нефтяной пласт является ограниченно 
измеримой системой. Современные методы 
исследований дают весьма условные пред-
ставления о геологическом строении, напря-
женном состоянии и физико-химических 
свойствах пластовой системы.
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Следует отметить, что невозможность 
прямых измерений делают нефтяной пласт 
одной из самых сложных систем в практиче-
ской деятельности человека. Если в смежных 
областях нефтяной промышленности, таких 
как нефтехимия и транспорт, измерительные 
приборы позволяют контролировать все ста-
дии технологического процесса, то в геологии 
и разработке решения необходимо принимать, 
используя весьма существенные допущения.

В таком случае, применительно к ин-
жинирингу резервуаров, следуя известному 
принципу «чем сложнее система, тем более 
целесообразна и доказательна попытка упро-
щения» (Дейк),  основной задачей при об-
основании типа модели является минимиза-
ция требований к объему исходных данных 
в приложении к каждой конкретной задаче 
оперативного управления. 

Условно можно выделить две группы дан-
ных (параметров, характеризующих разработ-
ку пласта):

– прямые измерения: замеры показателей 
работы скважин (дебита жидкости, обвод-
ненности, забойного давления, температуры 
и т.д.) и свойства добываемой продукции;

– косвенные измерения – колоссальный 
объем геологической информации, описыва-
ющей свойства пластовой системы.

Соответственно, в модели, используемой 
для принятия оперативных решений, наи-
больший вес в выходных значениях должны 
иметь более доказательные данные из первой 
группы. Влияние же параметров из второй 
группы, которые характеризуются существен-
но большими погрешностями определений, 
должно быть сведено к минимуму.

Современные практики управления раз-
работкой ограничиваются трехмерными гео-
логическими и фильтрационными моделями, 
для которых характерен высокий уровень не-
определенностей, обусловленный природным 
фактором – сложностью пластовой системы, 
недоступной для непосредственного измере-
ния,  методиками проведения лабораторных 
и экспериментальных исследований, мас-
штабным фактором.

Итоговая погрешность трехмерной моде-
ли, которая является результатом перемноже-
ния погрешностей определения десятков гео-
логических параметров, зачастую превышает 
порядок прогнозируемых эффектов. В этом 
случае в отличие от  промышленного произ-
водства, например в нефтехимии, металлур-
гии, энергетике, где существуют формали-
зованные решения для инженеров, которые 
опираются на высокоточные измерения, фи-

зически содержательные модели процессов, 
в текущей работе промыслового геолога по-
прежнему преобладает интуиция, основан-
ная на опыте. В таких условиях становится 
непонятным, что делать с возрастающим по-
током данных, когда даже имеющаяся инфор-
мация при планировании работ учитывается 
не в полной мере.  Как следствие для практи-
ческих инженеров, ручное управление про-
цессами на производстве представляется бо-
лее надежным и эффективным инструментом, 
а моделирование ограничивается решениями 
общих задач специалистами НИИ и центров 
компаний. Это одно из очевидных противо-
речий, которое требует своего решения.

Критерий 2. Потребная величина окна 
прогноза

Окно прогноза – это временной интервал, 
на котором результаты расчета на модели ис-
пользуются для принятия решений. В задачах 
оперативного управления заводнением окно 
составляет от 1 месяца до 1 года. Значение 
определяется временем отклика системы, т.е. 
нефтяного пласта, на планируемые возмуще-
ния – геолого-технические мероприятия.

Время отклика зависит от гидродинами-
ческих характеристик пласта, системы за-
воднения, режима закачки (матричный или 
трещинный), среднего расстояния между 
скважинами. На практике окно прогноза для 
средне- и высокопродуктивных залежей со-
ставляет 1–3 месяца, для низкопродуктив-
ных – 2–6 месяцев.

Необходимо принимать во внимание 
и сам характер процесса оперативного управ-
ления, который требует, как минимум, раз 
в месяц актуализировать дизайн отборов 
жидкости и закачки воды, соответственно 
прогнозировать технико-экономические по-
казатели эксплуатации  скважин и дорожную 
карту работ на оставшийся период в пределах 
годового плана. Погрешность планирования 
в этом случае низкая и, как правило, не пре-
вышает доверительного интервала первичных 
измерений.

Обоснование типа модели
Для объектов управления с ограниченной из-
меримостью в решении задач краткосрочно-
го прогноза должной компетенцией обладает 
класс математических моделей, которые клас-
сифицируются по следующей группе при-
знаков:

– функциональные, т.е. отражающие пред-
ставления о внешнем поведении объекта, ко-
торые в задачах управления заводнением ха-
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рактеризуются замерами показателей работы 
скважин (в противоположность структурным 
моделям, таким как 3D-гидродинамические 
модели, воспроизводящие внутреннее устрой-
ство объекта – нефтяного пласта, тиражируя 
его геологические параметры согласно вооб-
ражению специалиста);

– стохастические, любые результаты ко-
торых следует интерпретировать в терминах 
вероятности, риска, чувствительности. При-
мер – прогнозирование вероятности реакции 
добывающей скважины на изменение режима 
работы нагнетательных скважин.

Такие модели, которые используют опре-
деленный уровень приближения в практиче-
ских приложениях, носят название прокси-
моделей.

Конечной целью математического моде-
лирования при управлении заводнением яв-
ляется решение оптимизационной задачи, ко-
торую можно назвать основной задачей любо-
го, в том числе нефтяного производства – Как 
распределить доступные ресурсы таким 
образом, чтобы обеспечить максимум це-
левого показателя эффективности произ-
водственного процесса.

Постановка оптимизационной задачи опре-
деляет требования к виду и структуре модели, 
являясь, таким образом, своего рода предвари-
тельным этапом прокси-моделирования.

Постановка оптимизационной задачи
Постановка оптимизационной задачи пред-
полагает определение трех ключевых состав-
ляющих:

– целевая функция (выходной параметр);
– входные параметры;
– набор ограничений.
Значение целевой функции определяется 

параметром, максимизация (или минимиза-
ция) которого является целью оптимизации 
заводнения:

– текущий уровень добычи нефти;
– объем попутно-добываемой воды;
– себестоимость;
– NPV.
Набор входных (или управляющих) пара-

метров оптимизационной задачи определяет-
ся теми инструментами, которыми предпола-
гается воздействовать на систему заводнения:

– давление в системе нагнетания;
– режим работы нагнетательных скважин;
– режим работы добывающих скважин;
– вид выполняемых на скважинах ГТМ.
Диапазон решений определяется ограни-

чениями, которые условно можно отнести 
к трем группам:

1 группа – экономические:
а – доступный объем ГТМ;
b – доступная суммарная стоимость ГТМ;
2 группа – системные:
a – возможный объем закачки;
b – допустимое давление нагнетания;
3 группа – технические:
a – максимально возможная приеми-

стость;
b – техническая возможность проведения 

ГТМ на скважине.
Существует множество различных ва-

риантов постановки оптимизационной зада-
чи управления заводнением в соответствии 
с приоритетами производства (целевая функ-
ция), доступными механизмами воздействия 
(управляющие параметры) и ограничениями 
(диапазон решений).

При оперативном управлении заводнени-
ем оптимизационная задача решается в следу-
ющей постановке

– Обеспечить максимум текущего уровня 
добычи нефти (целевая функция), определив 
режимы работы нагнетательных скважин 
(управляющие или входные параметры) та-
ким образов, чтобы, во-первых, не превысить 
технологических ограничений в каждой сква-
жине (ограничение 1), и, во-вторых, не превы-
сить возможного объема закачки на участке 
(ограничение 2).

Прокси-моделирование
Математические методы, применяемые в реше-
нии задач установления эмпирической взаимо-
связи целевого параметра (в нашем случае это 
текущий уровень добычи нефти) и управляю-
щих переменных (режимов работы нагнетатель-
ных скважин), относятся к разделу регрессион-
ного анализа. Одним из современных методов 
регрессионного анализа, началом развития ко-
торого можно считать опубликованную в 1943 г. 
работу У. Мак-Каллока и У. Питтса [2], являют-
ся искусственные нейронные сети.

В настоящее время нейронные сети нахо-
дят широкое применение в медицине, эконо-
мике, авиации – везде, где существует необхо-
димость автоматизации процессов принятия 
решения в условиях обилия, неоднозначности 
и, зачастую, противоречивости исходных дан-
ных. В нефтяной науке тоже есть успешный 
опыт их практического применения в задачах:

– прогнозирования эффективности гид-
роразрыва пласта [3];

– интерпретации геофизических исследо-
ваний [4, 5];

– прогнозирования состояния системы 
обустройства [6, 7].
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Стоит отметить существенные возмож-
ности развития прокси-моделей на основе ис-
кусственных нейронных сетей применитель-
но к задачам автоматизированного управле-
ния нефтяным месторождением. С развитием 
вычислительной техники и информационных 
технологий с начала 1990-х гг. искусствен-
ные нейронные сети переживают настоящий 
бум, становятся ядром бизнес-процесса для 
многих компаний, которые получают конку-
рентное преимущество в задачах оптимиза-
ции распределения ресурсов, планирования 
инвестиций, логистики.

Для нефтедобывающих компаний основ-
ными перспективными областями приме-
нения прокси-моделей, помимо управления 
режимами работы скважин и планирования 
ГТМ, являются:

– управление поверхностным обустрой-
ством;

– контроль показателей работы глубинно-
насосного оборудования;

– управление поставками оборудования 
и взаимодействием с подрядными организа-
циями;

– логистика движения бригад подземного 
и капитального ремонта скважин.

Сформулированная ранее постановка за-
дачи в математическом изложении разбивает-
ся на три последовательных этапа.

Этап 1. Построить для каждой добыва-
ющей скважины функционал дебита нефти 
в зависимости от приемистостей окружающих 
нагнетательных скважин.

Для этого конструируется полносвязная 
нейронная сеть прямого распространения сиг-
нала, в котором входными параметрами явля-
ются приемистости нагнетательных скважин, 
выходным – дебит нефти добывающей сква-
жины. Задача – назначить веса нейронной 
сети таким образом, чтобы обеспечить макси-
мальное соответствие фактических значений 
дебита нефти и расчетных (получаемых на 
выходе сети) на определенном историческом 
периоде. Для этого применяется алгоритм 
обратного распространения ошибки, который 
позволяет корректировать веса при появле-
нии расхождений.

Таким образом, для каждой добывающей 
скважины строится собственная нейронная 
сеть, которая позволяет прогнозировать де-
бит нефти в зависимости от изменения при-
емистостей влияющих на нее нагнетательных 
скважин.

Этап 2. Построить итоговый функционал 
суточной добычи нефти на участке как сумму 

функционалов каждой добывающей скважи-
ны.

Этап 3. Найти приемистости всех на-
гнетательных скважин, обеспечивающих мак-
симум итогового функционала при условии 
непревышения максимальной приемистости 
для каждой нагнетательной скважины, а так-
же условии непревышения доступного объема 
закачки.

Решение этой задачи возможно метода-
ми математического программирования – 
области математики, предполагающей при-
менение численных методов оптимизации. 
В данном случае целевая функция (итоговый 
функционал суточной добычи нефти) явля-
ется нелинейной, количество переменных 
и связанных с ними ограничений равно ко-
личеству нагнетательных скважин на участке, 
постановка является многомерной. Для тако-
го класса задач применяются градиентные ме-
тоды оптимизации. Результатом применения 
градиентного метода являются значения при-
емистостей нагнетательных скважин, обеспе-
чивающих максимум функционала суточной 
добычи нефти на участке.

Система принятия решений
Формализованный подход к управлению за-
воднением предполагает интеграцию резуль-
татов прокси-моделирования в единую схему 
геолого-промыслового анализа и принятия 

Рис. 1.
Экспертная система поддержки принятия решений при 
управлении заводнением
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решений, которая носит название «Эксперт-
ная система поддержки принятия решений 
при управлении заводнением» (рис. 1).

Экспертная система реализует принцип 
сопряжения и обеспечения преемственности 
результатов трех ключевых этапов управле-
ния заводнением на нефтяном месторожде-
нии:

– концептуальный инжиниринг;
– оперативное планирование;
– контроль (система сигналов);

Концептуальный инжиниринг – комп-
лекс процедур геолого-промыслового анализа 
эффективности реализуемой системы завод-
нения с позиции пяти основных факторов 
(рис. 2):

Фактор 1. Геология
Задачи:
– анализ геологической неоднородности 

пласта по площади и разрезу;
– фациальный и структурный анализ;
– характеристика анизотропных свойств 

коллектора;

– определение доминирующего геологи-
ческого фактора эффективности системы за-
воднения.

Фактор 2. Технологические показатели 
разработки

Задачи:
– изучение тенденций в нефтедобыче;
– характеристики вытеснения: ожидаемые 

потери извлекаемых запасов;
– структура фонда скважин: коэффици-

енты использования и эксплуатации, потери 
добычи, связанные с незапланированными 
остановками и преждевременным выбытием 
фонда;

– анализ соответствия режимов эксплуа-
тации добывающих и нагнетательных сква-
жин целевой функции.

Фактор 3. Система заводнения
Задачи:
– энергетическое состояние пласта: накоп-

ленная и текущая компенсация отборов, дина-
мика пластового давления, карта давлений;

– изучение фактора техногенной трещин-
новатости в нагнетательных скважинах;

Рис. 2. 
Принципиальная схема концептуального инжиниринга
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– определение оптимального давления за-
качки;

– расчет коэффициента полезного дей-
ствия (КПД) реализуемой системы завод-
нения.

Фактор 4. Геолого-технические мероприя-
тия

Задачи:
– факторный анализ эффективности вы-

полняемых ГТМ: геологические, технологиче-
ские условия, оптимальность дизайна;

– определение областей оптимального 
применения ГТМ;

– формирование технологических карт 
ГТМ.

Фактор 5. Выработка запасов 
Задачи:
– изучение профиля выработки по резуль-

татам потокометрических исследований;
– определение текущей нефтенасыщен-

ности по промысловым данным;
– построение зональных карт выработки 

по результатам эксплуатации скважин;
– оценка структуры нефтеотдачи пласта;
Предметом концептуального инжинирин-

га является изучение Масштаба проблем на 
месторождении. Цель – разработка компен-

сационных мер по трансформации системы 
заводнения и реинжинирингу поверхностного 
обустройства, предшествующих этапу опера-
тивного планирования.

Оперативное планирование – особая 
последовательность этапов работ в моде-
ли управления технологическим процессом 
заводнения, направленная на формирова-
ние программы ГТМ и планирование тех-
нологических режимов скважин в контексте 
решения целевой задачи. Практическая ре-
ализация концепции оперативного планиро-
вания – замкнутый цикл, предполагающий 
ежемесячную актуализацию расчетов на осно-
ве новых данных, непрерывно поступающих 
с месторождения.

Этап 1. Предварительный анализ
Задачи:
– консолидация данных: динамика про-

мысловых показателей, промысловых иссле-
дований, актов выполненных работ, сводка 
происшествий;

– оценка эффективности ГТМ, выполнен-
ных за отчетный период;

– анализ отклонений фактических и рас-
четных показателей;

Рис. 3. 
Принципиальная схема оперативного планирования



д е к а б р ь  2 0 1 6    119

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

– актуализация расчетов базовой добычи 
по скважинам.

Этап 2. Анализ заводнения
Задачи:
– взаимовлияние скважин (поэлементный 

анализ);
– материальный баланс: расчет посква-

жинной компенсации отборов;
– анализ энергетики: динамика пласто-

вого давления, карта давлений;
– построение карты линии гидродинами-

ческих потоков в пласте (линий тока) по про-
мысловым данным.

Этап 3. Анализ ограничений
Задачи:
– контроль развития трещин авто-ГРП 

в нагнетательных скважинах по результатам 
гидродинамическим и промыслово-геофизи-
ческих исследований;

– определение технологических ограниче-
ний нагнетательных скважин соответственно 
целевым значениям забойного давления за-
качки;

– ограничения обустройства: источники 
водоснабжения, состояние наземной инфра-
структуры, определяющие доступный объем 
закачки и величины устьевых давлений на-
гнетательных скважин;

– ограничения логистики, определяющие 
возможности движения бригад подземного 
и капитального ремонта скважин.

Этап 4. Прокси-моделирование 
Ключевой этап работ в концепции опе-

ративного планирования. Задача – поиск оп-
тимального дизайна распределения отборов 
жидкости и закачки воды, обеспечивающего 
максимум суточной добычи нефти с учетом 
набора технологических ограничений. Прок-
си-модель аккумулирует результаты получен-
ные на первых трех этапах:

– информация (этап 1): события в до-
бывающих и нагнетательных скважинах, об-
условленным перераспределением гидроди-
намических потоков в пласте и внешними 
воздействием (ГТМ);

– закономерности (этап 2): коэффициен-
ты взаимовлияния скважин, которые опреде-
ляют настроечные веса нейронной сети;

– ограничения (этап 3): технологические 
ограничения нагнетательных скважин (мак-
симальные значения приемистости) и ограни-
чения обустройства (максимальное значение 
суммарного объема закачки).

В результате решения оптимизационной 
задачи рассчитываются оптимальные режимы 
работы добывающих и нагнетательных сква-
жин.

Этап 5. Планирование
Заключительный этап предполагает фор-

мирование дорожной карты работ на скважи-
нах и в системе обустройства.

Задачи:
– планирование техрежимов (подбор ре-

жима эксплуатации и глубинно-насосного 
оборудования для обеспечения целевых по-
казателей);

– планирование ГТМ (предварительная 
программа работ на добывающих и нагнета-
тельных скважинах);

– помесячный прогноз технологических 
показателей по скважинам;

– технико-экономическое обоснование 
ГТМ;

– формирование итоговой дорожной кар-
ты работ, реализующей принцип сопряжения 
мероприятий в элементах заводнения, пара-
метры технико-экономической эффективно-
сти  и учитывающей комплекс ограничений, 
определенный на этапе 3.

Процедуры управления заводнением ав-
томатизированы в экспертной системе под-
держки принятия решений ПК «АТЛАС-
Управление заводнением» (рис. 4).

Ежемесячный цикл оперативного плани-
рования замыкается этапом контроля соблю-
дения дорожной карты работ и выполнения 
технологических режимов работы скважин.

Основные задачи:
– чтение цифровых индикаторов работы 

скважинного оборудования и узлов системы 
обустройства в режиме реального времени;

– определение трендов в показателях ин-
дикаторов, доверительных интервалов;

– автоматическое формирование реко-
мендаций выполнения контрольных замеров 
в случае неопределенности в показателях ин-
дикаторов;

– генерация сигналов отклонения факти-
ческих показателей индикаторов от расчет-
ных на основе статистических моделей;

– диагностика проблем на основе сигна-
лов;

– автоматическая инициация процедур 
в соответствие с набором правил, формализо-
ванных в виде регламента и предполагающих 
минимальное участие специалиста-технолога 
в принятии решений.

Формат администрирования проекта
Новый формат работ требует особого порядка  
администрирования – регламента взаимодей-
ствия и разграничения ответственности, ко-
торый является исчерпывающим описанием 
порядка получения, передачи, обработки дан-
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ных, принципов решения оптимизационной 
задачи, представления результатов, планиро-
вания и оценки эффективности работ.

Система принятия решений при управ-
лении заводнением предполагает следующее 
разделение зон ответственности по этапам 
работ, приведенным выше:

– концептуальный инжиниринг – на-
учно-технические центры компаний и инсти-
туты;

– оперативное планирование – много-
профильные группы, включающие специа-
листов как добывающего подразделения, так 
и научно-технического центра компании или 
института;

– контроль – специалисты-технологи 
промысла. 

Основные задачи, которые решает регла-
мент взаимодействия и разграничения ответ-
ственности:

– обеспечение преемственности резуль-
татов, полученных на этапе концептуального 
инжиниринга, при оперативном планирова-
нии, за счет организации многопрофильных 
групп специалистов, включающих геологов, 
разработчиков, инженеров-технологов, эконо-
мистов, экологов;

– минимизация интуитивного подхода 
при принятии решений на всех этапах управ-

ления благодаря внедрению формализован-
ной последовательности процедур анализа 
и планирования, и разграничением зон ответ-
ственности специалистов института и подраз-
делений компании;

– закрепление статуса технолога промыс-
ла, как специалиста, отвечающего за контроль 
исполнения решений согласно оперативным 
планам и обеспечение взаимодействия с под-
рядными организациями.

Заключение
Авторами предложен формализованный под-
ход к оперативному управлению заводнением, 
предполагающий внедрение интегрированно-
го планирования, основанного на современ-
ных математических методах прокси-моде-
лирования, формирования технологических 
режимов и программы работ на скважинах 
на основе решения оптимизационной задачи, 
новом разграничении обязанностей и зон от-
ветственности специалистов промысла и ин-
ститута.

Методика апробирована на месторожде-
ниях Западной Сибири и Казахстана и под-
твердила расчетную эффективность:

– увеличение добычи нефти на 10–25%;
– снижение операционной себестоимости 

в добыче на 10%. 

Рис. 4. 
Схема модулей ПО «АТЛАС – Управление заводнением»
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a u t o m a t i n g  o i l - f i e l d  w a t e r f l o o d  o p e r a t i o n s
Abstract. evolution in information technologies determines modern trends in automating oil production operations and also a new way of looking 
at decision-making in petroleum engineering. This article is devoted to a novel concept of waterflood management providing solution to an 
optimization problem in a group of producing and injecting wells, key components of which include a mathematical model of control object 
(proxy-model), decision-making know-how and a special administration format.
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В статье  приведены результаты исследований особенности выработки запасов 
по участкам сеноманской залежи Ямбургского месторождения. Установлено, что 
принимаемые в процессе эксплуатации сеноманской газовой залежи 
корректирующие проектные решения положительно отразились на полноте 
извлечения запасов по площади газоносности, особенно на собственно Ямбургском 
участке месторождения. Для других участках действующим фондом 
эксплуатационных скважин не обеспечивается полнота извлечения имеющихся 
запасов газа. Обосновывается необходимость осуществления оптимизации 
процесса разработки залежи на заключительной стадии добычи газа с целью 
увеличения коэффициентов газоотдачи по участкам
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еноманская газовая залежь место-
рождения включает в себя собствен-
но Ямбургскую площадь (УКПГ 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7), которая находится 
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С в разработке с 1986 г., Харвутинскую площадь 
(ЭУ-8, ЭУ-9, ЭУ-10, ЭУ-11) –  в разработке 
с 1996 г.,  Анерьяхонскую площадь (9УКПГ-
4а) – в разработке с первого квартала 2004 г. 
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Залежь относится к субмассивному типу, 
повсеместно подстилается пластовой водой 
(рис. 1)

Долевое участие газовых залежей в преде-
лах площадей газоносности всего месторож-
дения составляет, соответственно: по Ямбург-
ской площади – 0,64, Анерьяхонской – 0,19, 
Харвутинской – 0,17.

Первоначальный проект разработки был 
составлен в 1984 г. на объем годовой до-
бычи из собственно Ямбургской площади – 
185 млрд м3. Затем, по мере уточнения гео-
логических моделей площадей (особенно, 
Харвутинской и Анерьяхонской) проектные 
документы корректировались, уточнялись от-
боры газа по площадям.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Рис. 1. 
Карта газонасыщенных эффективных толщин сеноманской залежи Ямбургского ГКМ
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Площадь сеноманской газовой залежи 
значительна, составляет 5155,37 км2.  Плот-
ность запасов на участках залежи различна, 
наибольшая – на Ямбургской площади. Эта 
площадь первой была введена в эксплуатацию 
в 1986 г., начальные дебиты эксплуатационных 
скважин, максимальные для месторождения, 
достигали 1,0 млн м3/сут. Плотность запасов 
на единицу площади на Харвутинском участке, 
по сравнению с остальными участками, ми-
нимальна. Соответственно, и дебиты скважин 
здесь (начальные и текущие) невелики.

Перспективность Анерьяхинской площа-
ди была установлена в процессе эксплуатации 
месторождения. В разработку она была введе-
на только в 2004 г., т.е. на восьмой год после 
начала добычи газа.

Первоначально предполагалось, что за-
пасы газа на северо-востоке от УКПГ-4 
и УКПГ-7 будут извлекаться эксплуатацион-
ными скважинами этих УКПГ. Потом был вы-
явлен некий фильтрационный барьер между 
участками структуры и было принято реше-
ние о бурении эксплуатационных скважин на 
Анерьяхинской площади.

Принимаемые в процессе эксплуатации 
сеноманской газовой залежи корректирую-
щие проектные решения по расширению зоны 
размещения скважин (за счет их дополни-
тельного бурения) положительно отразились 
на полноте извлечения запасов по площади 
газоносности, особенно на собственно Ям-
бургском участке месторождения. Для других 
участков картина иная. На них действующим 
фондом эксплуатационных скважин не обес-
печивается полнота извлечения имеющихся 
запасов газа.

Отмеченное в первую очередь относится 
к району, расположенному между Анерьяхин-
ским участком и участком 4 и 7 Ямбургской 
площади.

На месторождении в летние периоды 
предпринимаются попытки выравнивания 
давления по площади газоносности за счет 
приостановки скважин центральных УКПГ. 
Однако из-за кратковременности этого про-
цесса существенных успехов не достигнуто.

Внедренная на месторождении система 
обустройства позволяет обеспечить извле-
чение и подготовку газа при минимальных 
устьевых давлениях на скважине – 0,45–0,5 
МПА, соответственно, пластовые давления 
будут составлять 0,7–0,75 МПА. После до-
стижения указанных величин на месторожде-
нии останутся значительные запасы неизвле-
ченного газа. Проведенными исследованиями 
установлено, что их величина может дости-

гать 21% от общих запасов месторождения. 
Без проведения работ по оптимизации и ре-
конструкции системы разработки месторож-
дения будет невозможно извлечь, хотя бы 
частично, эти запасы. Необходима разработка, 
конкретно для Ямбургского месторождения, 
новой концепции рентабельной добычи оста-
ющегося в залежи низконапорного газа на 
заключительной стадии эксплуатации мес-
торождения.

По действующему проекту разработки 
месторождения, базирующемуся на утверж-
денных в ГКЗ России запасах газа, срок, когда 
останется 27% неизлеченного газа, наступит 
в 2032–2033 гг.

Столь невысокая полнота извлечения 
запасов газа обусловлена недостаточным 
их дренированием в районах Харвутинской 
и Анерьяхинской площадей, а также в райо-
не между Анерьяхинской площадью –  4 и 7 
участками Ямбургской площади. На самой 
Ямбургской площади положение с выработ-
кой запасов значительно лучше, чем на дру-
гих участках месторождения. Действующая 
на площади система разработки месторожде-
ния, особенно система его обустройства, как 
показали проведенные расчёты, позволяют  
обеспечить рентабельную работу имеющихся 
здесь УКПГ в течении еще 5–6 лет ( по от-
ношению к 2015 г.). Остаточные (не промыш-
ленные) запасы на участке составят 92% от 
общих запасов участка.

Об эффективности внедренной на мес-
торождении системы размещения скважин 
можно судить по величине удельной добычи 
газа на единицу снижения приведенного плас-
тового давления: 

 , (1)

где SQдоб(t) – суммарная добыча газа на 
момент времени (t); P (н), Р (т) – начальное 
и текущее пластовое давление; Z – коэффици-
ент сверхсжимаемости газа.

В формуле (1) особенный интерес пред-
ставляет величина Р (t). На газовых место-
рождениях с центрально групповым размеще-
нием скважин в качестве отчетных величин 
используют два давления – средневзвешенное 
по всему объему залежи и средневзвешен-
ное по зоне размещения скважин. Различие 
между двумя указанными давлениями об-
условлены образованием в зоне отбора газа 
депрессионной воронки пластового давления. 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



д е к а б р ь  2 0 1 6    125

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

При равномерном (по объему) дренировании 
размещение скважин рассматриваемые вели-
чины давления равны друг другу.

Поэтому при выборе системы размещения 
скважин необходимо проводить расчеты (на 
основе моделирования процесса разработки) 
по вычислению Qуд для условия равномерного 
и центрально группового размещения сква-
жин и сопоставлять полученные результаты. 
Чем более между ними различия, тем ме-
нее эффективна принятая на месторождении 
система размещения скважин. Изложенный 
подход можно рассматривать в качестве ин-
струмента для принятия решения по коррек-
тировке (расширения зоны непосредствен-
ного дренирования) системы размещения 
скважин. Проведенные расчеты по изложен-
ному сценарию показали, что для участка 4а 
(Анерьяхинская площадь) отношения удель-
ных объемов добычи газа на единицу сниже-
ния приведенного пластового давления равно 
0,643, а для Харвутинской площади – 0,715.

В целом в недрах Ямбургского место-
рождения после снижения пластового дав-
ления до 0,7–0,75 Мпа может остаться более 

1 трлн м3 не промышленных (низкокатего-
рийных) неизвлекаемых запасов газа. Эта ве-
личина базируется на расчетах по формуле 
(1) и использовании балансовых, утвержден-
ных в ГКЗ России запасов газа.

Анализ падения пластового давления 
(в процессе разработки месторождения) 
не подтверждает достоверность начальных 
утвержденных запасов газа. Необходим но-
вый пересчет запасов, который очевидно под-
твердит завышенность утвержденных запасов. 
В результате величина Qуд повысится, а оста-
точные, не дренируемые (при внедренной 
системе разработки месторождения) запасы 
низконапорного газа – уменьшатся.

Выводы
1. Исследованы особенности выработки запасов 
по участкам сеноманской залежи Ямбургского 
месторождения. 

2. Обосновывается необходимость пере-
счета запасов газа и оптимизации процесса 
разработки залежи на заключительной стадии 
добычи газа с целью увеличения коэффици-
ентов газоотдачи по участкам. 
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evaluation unrecoverable volumes of low-pressure gas in the cenomanian gas deposit yamburg f ield
Abstract. Results of researches of feature of development of stocks on sites of a Cenomanian deposit of the Yamburg field are given in article. It is established 
that the correcting design decisions accepted in use a Cenomanian gas deposit positively were reflected in completeness of extraction of stocks on gas-bearing 
area, especially in actually Yamburg site of the field. For other sites the operating fund of operational wells doesn’t provide completeness of extraction of the 
available gas reserves. Need of implementation of optimization of process of development of a deposit at a final stage of gas production for the purpose of 
increase in coefficients of gas recovery on sites is proved.

Keywords: Senomanian gas deposit; Aneryakhinskaya area; completeness of extraction of reserves of gas; system of placement of wells; 
gas recovery coefficient.

References 

1. Bugrii O.E., Nanivskii E.M., Bugrii M.S. Optimizatsiia protsessa razrabotki senomanskoi gazovoi zalezhi Iamburgskogo mestorozhdeniia na 
zakliuchitel’noi stadii dobychi gaza [Optimizing the development process of the Cenomanian gas deposit Yamburg field at the final stage of gas 
production]. Neft’, gaz i biznes [Oil, gas and business], 2016, no. 10



126   д е к а б р ь  2 0 1 6

УДК 553.98:553.04 НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

2000 г. в стране началась 3D-компь-
ютер ная эра в процедуре состав-
ления проектов разработки место-
рождений нефти и газа. В доком-
пьютерную эру процедуры подсчета 

запасов нефти и газа и их экспертизы, а также 
создания и экспертизы проектных документов 
на разработку практически не стыковались 

между собой – подсчет запасов осуществлял-
ся в 2D-постановке, а проекты разработки 
базировались на 1D–2D-методах подземной 
газогидродинамики.

Начавшаяся эра 3D-компьютерного мо-
делирования потребовала консолидации этих 
двух процедур – в основе подсчета запасов 
стали использоваться 3D-геологические мо-

В
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1Èíñòèòóò ïðîáëåì íåôòè è ãàçà ÐÀÍ. Ðîññèÿ, 119333, Ìîñêâà, óë. Ãóáêèíà, 3. 

Внедрение новой классификации запасов и ресурсов нефти и газа всколыхнуло 
научную общественность, причастную к нефтегазовому недропользованию 
страны. Авторы статьи не остались в стороне, тем более, что один из них 
имеет 55-летний опыт экспертной работы. К написанию статьи авторов 
подтолкнула публикация [1], заслуживающая достойного внимания. В ней на 
основе зарубежного опыта оттачивается идея неразрывности подсчета 
запасов и их экспертизы. Авторам настоящей статьи представляется, что 
эта здравая идея нуждается в дальнейшем развитии

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîäñ÷åò çàïàñîâ íåôòè è ãàçà; ýêñïåðòèçà; êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ; êîíöåïöèÿ ýôôåêòèâíîãî ïîðîâîãî 
ïðîñòðàíñòâà 
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дели, а при обосновании технологических ре-
шений в проектах разработки начали приме-
нять 3D-гидродинамические модели пластов.

При экспертировании проектов раз-
работки, в частности, авторы статьи за-
мечали даже невозможность адаптации 
3D-гидродинамических моделей, построен-
ных на основе 3D-геологических моделей – 
тогда явно требовался пересчет запасов и пе-
ресмотр используемой 3D-геологической 
модели. К сожалению, по договоренности ру-
ководства ГКЗ и ЦКР на такой естественный 
подход был наложен запрет. В результате бы-
ло утверждено и реализовано немало ущерб-
ных проектных документов. Слом такого под-
хода не произошел и до сего дня.

Не касаясь данной проблемы, авторы ста-
тьи [1] считают, что если воспитать новое, 
прогрессивное сообщество экспертов, в нед-
ропользовании все нормализуется. При этом 
они целиком базируются на обширном на-
копленном зарубежном опыте экспертной ра-
боты.

Нам представляется, что если уж начинать 
перестройку, то целесообразно, во-первых, не 
абсолютизировать зарубежный опыт – до-
статочно искажения на зарубежный лад оте-
чественного высшего образования, удушаю-
щего подсчета (в баллах, статьях, конферен-
циях) эффективности научного творчества. 
Во-вторых, нельзя отрицать, что начавшаяся 
эпоха ТрИЗ приведет к методологической 
и технологической революции в нефтегазо-
вом недропользовании.

Эти факторы необходимо иметь в виду. 
Мы рекомендуем придерживаться авторского 
принципа: «Нетрадиционные месторождения 
нефти и газа нецелесообразно исследовать 
и разрабатывать на основе традиционных 
представлений. Нужно дерзать и создавать 
новые».

1.
Справедливейшую рекомендацию Гете, види-
мо, не удастся реализовать на всех более чем 
3000 месторождениях нефти и газа в стра-
не – подход к разработке Самотлорского мес-
торождения не будет реализован сполна на 
месторождении с запасами 1 млн т. Поэтому 
далее будем ориентироваться на месторожде-
ния, по значимости равные Самотлорскому, 
чтобы подчеркивать необходимые акценты.

В публикации [1] квалификации эксперта 
уделяется должное внимание. Однако отсут-
ствует градация экспертов по специализации, 
хотя в начавшуюся «трехмерную эпоху» эта 
проблема уже проявилась. В результате про-
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екты на разработку знаковых месторождений 
стали экспертировать 3–4 эксперта: геолог 
(по 3D-геологической модели), разработчик 
(включая 3D-гидродинамическую модель), 
экономист и эколог. Но обратная связь с под-
счетом запасов как ранее отсутствовала, так 
и сейчас отсутствует.

Опыт экспертной работы позволяет гово-
рить о следующем.

• Судьба любого месторождения должна 
решаться в одном органе (условно – ГКЗ + 
ЦКР).

• В состав экспертной группы (по «Са-
мотлору») должны входить: эксперт по 
3D-геологическому моделированию и подсче-
ту запасов, эксперт по разработке, включая 
3D-гидродинамическое моделирование, экс-
перт по технике и технологиям добычи и об-
работки нефти, газа и конденсата, эксперт по 
экономике и эксперт по экологии.

• Казалось бы, добавляется лишь один 
эксперт – по нефтегазовой инфраструкту-
ре. Однако квалификация, роль и значимость 
экспертов изменяются, они должны соответ-
ствовать стандартам и потребностям времени.

2.
Прежде всего, нужно отметить, что насту-
пающая эра ТрИЗ будет очень динамичной 
в методологическом и технологическом от-
ношениях. Для подтверждения приведем не-
сколько примеров.

• Оренбургский газо-, конденсато-, неф-
тедобывающий комплекс. Есть там промыс-
ловая инфраструктура, гигантские газопере-
рабатывающий и гелиевый заводы – многое 
предусмотрели, но не все. Известно, что га-
зовики нефть не любят, а нефтяники – и газ, 
и конденсат; поэтому судьба нефти там пла-
чевна. Хотя мы в конце 1970-х гг. доказывали, 
что отбор нефти из нефтяной оторочки бла-
готворно скажется на коэффициентах газо- 
и конденсатоотдачи пластов. Правда, тогда 
на нефть денег не хватало. Однако через годы 
к нефти следовало вернуться.

Что касается разработки газоконденсат-
ной «шапки», то запроектированная техноло-
гия оказалась неприемлемой. Предложенная 
же нами в 1970-х гг. нетрадиционная техно-
логия разработки справляется до сего дня 
с возникшими проблемами выбытия скважин 
из фонда добывающих из-за их обводнения.

• Показательна печальная судьба уни-
кального месторождения Кашаган на шельфе 
Каспийского моря [2]. Недостаточная экспер-
тиза по промысловой инфраструктуре очень 
дорого обошлась недропользователям. Им 
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пришлось практически всю инфраструктуру 
перепроектировать и сооружать заново.

• В ЦКР существовала довольно фор-
мальная экологическая экспертиза проектных 
документов. К сожалению, лет семь тому на-
зад государственная экологическая эксперти-
за вообще была упразднена. 

• Нынешний уровень технико-экономи-
ческих расчетов при обосновании техноло-
гических решений оставляет желать лучшего 
[4]. В публикациях [5–8] проблема ставится 
шире – для нефтегазового недропользования 
недостаточны технико-экономические расче-
ты. Они зачастую отыскивают лучший вари-
ант разработки из совокупности негативных. 
К критерию эффективности требуется при-
влечение непризнаваемого критерия рацио-
нальности разработки [5, 6]. 

К сожалению, нефтегазовые компании 
стараются избегать серьезной, критической 
экспертизы. Однако они в результате нередко 
оказываются в проигрыше. Стремление к реа-
лизации, например, дешевого варианта раз-
работки не поощряется народной мудростью: 
«За копейку канарейка басом не поет».

3.
В нефтегазовом недропользовании наиболее 
принципиальными являются проблемы под-
счета запасов нефти и газа и обоснования 
рациональной и экономически привлекатель-
ной технологии разработки. Соответствую-
щие проблемы особо проявились в начавшей-
ся «трехмерной» эпохе.

Экспертиза и анализ проектов 
3D-разработки позволили авторам выявить 
существенные упущения в технологических 
решениях. Они явились следствием пере-
носа докомпьютерной методологии в эпоху 
3D-компьютерного моделирования.

Авторам для преодоления кризиса 
в 3D-компьютерном моделировании, во-
первых, пришлось восстанавливать систем-

ность взаимодействия нефтегазовых дисцип-
лин по вертикали и горизонтали в пределах 
нефтегазовой науки. Один пример.

Специалисты в области физики пласта 
при определении ОФП (относительных фа-
зовых проницаемостей для нефти, газа, во-
ды) фазовые проницаемости нормировали по 
величине абсолютной проницаемости по газу 
(kабс). Да, в классических дифференциальных 
уравнениях М. Маскета присутствуют kабс [9]. 
Однако входящие туда же ОФП по резуль-
татам лабораторных исследований оказыва-
ются отнормированными по коэффициенту 
эффективной проницаемости по нефти при 
остаточной, неснижаемой водонасыщенно-
сти. Известно, что ОФП являются «сердцем» 
3D-компьютерных моделей (так образно ут-
верждал незабвенный Н.Н. Лисовский). Не-
корректная подмена ОФП сразу сказывается 
на темпах отбора нефти, динамике обводне-
ния добываемой продукции, соответственно – 
на конечных КИН [10].

Во-вторых, потребовалось вместо тра-
диционной концепции АПП (абсолютного, 
гипотетического порового пространства) об-
основать новую концепцию ЭПП (эффектив-
ного, реалистичного порового пространства) 
[11].

Вот тогда в методологии 3D-компью-
терного моделирования все встало на свои 
места. Не случайно концепция ЭПП и ее 
следствия были решением ЦКР от 13.10.2005 
рекомендованы к повсеместному использова-
нию [12].

Вследствие принципиальности роли 
и значимости концепции ЭПП, а также ее не-
востребованности современным экспертным 
сообществом, в краткой форме затронем ряд 
ее особенностей [11].

4.
Истоки концепции ЭПП предельно просты – 
пришлось от одной базисной модели пористой 

Рис. 1. 
Схема базисной структуры порового пространства согласно концепции АПП (а) и концепции ЭПП (б)
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среды перейти к другой (рис. 1). Отсюда ясно, 
что базисными коэффициентами в концепции 
АПП являются kабс и открытая пористость k0. 
В концепции же ЭПП базисными становятся 
kэф (фазовая проницаемость по нефти (газу) 
при несжимаемой остаточной водонасыщен-
ности Sвост) и эффективная пористость тэф, 
тэф=т0 (1-Sвост).

Концепция ЭПП (совместно с восста-
новлением системности) привела в нор-
му степень достоверности результатов 
3D-компьютерного моделирования. Еще один 
пример.

Известно, что петрофизики всегда озабо-
чены построением различных корреляцион-
ных зависимостей, необходимых для интер-

Рис. 2. 
Зависимости коэффициента проницаемости от открытой и эффективной пористости
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претации результатов ГИС. Одной из важных 
является зависимость проницаемости от по-
ристости. На рис. 2 приводятся зависимости  
kабс от т0 и kэф от тэф для одного и того же 
месторождения.

Нетрудно увидеть, что по тесноте корре-
ляции зависимость между kэф от тэф превы-
шает зависимость kабс от т0. Следовательно, 
при интерпретации данных ГИС искомые 
значения kэф будут более достоверными по 
сравнению с подходом на основе концепции 
АПП. В результате повышается степень до-
стоверности 3D-гидродинамических моделей 
и прогнозных технологических решений.

Мало того, концепция ЭПП позволи-
ла авторам: а) создавать такие технологии 
разработки, которые в принципе не могли 
родиться при следовании концепции АПП; 
б) концепция ЭПП «заставила» авторов со-
здавать новые технологии исследования 
скважин и пластов (например, технологию 
3D-гидропрослушивания) [11].

На сегодняшний день концепция ЭПП 
привела авторов к следующим важным воз-
зрениям на подсчет запасов, а также на проб-
лему с КИН. Если кратко, то концепция ЭПП:

– устранила понятие неколлекторов, сня-
ла гриф абсолютной значимости процедур 
поинтервального опробования скважин, разъ-
яснила, что на Госбалансе находятся не геоло-
гические, а балансовые запасы, ввела понятие 
забалансовых запасов (ресурсов) в «бытовав-
ших» неколлекторах;

– доказала «на пальцах» завышенность 
среднего по стране КИН.

Как ни странно, десятилетиями КИН по 
месторождениям (а значит, и средний по стра-
не) повсеместно определяется по известной 
классической (хотя, строго говоря, КИН дол-
жен оцениваться по многочленной формуле 
[11, 13]) формуле:

 КИН = Qдоб/Qзап . (1)

В авторских публикациях доказывается, 
что относительно балансовых запасов вели-
чина приборно-замеренного Qдоб является за-
вышенной, т.к. включает в себя неучитыва-
емые притоки нефти из неколлекторов [11]. 
С другой стороны, с учетом замеренной Qдоб, 
Qзап (утвержденные в ГКЗ запасы) являются 
по факту заниженными, т.к. не учитывают 
забалансовые запасы (ресурсы) нефти в не-
коллекторах, которые участвуют в разработ-
ке месторождения [7, 11]. Иными словами, 
КИН – это результат деления или с завы-
шенным числителем или/и на заниженный 
знаменатель. Следовательно: 

– практически на всех месторождениях 
значения КИН являются завышенными – да-
же при условии, что на неколлектора не про-
бурена ни одна скважина [11];

– исследования свойств, параметров 
и ввод в промышленную разработку ресур-
сов нефти в бывших «неколлекторах» более 
предпочтительно, чем разработка иных, но-
вых ТрИЗ – т.к. инфраструктура, включая 
аэропорт, уже имеется, жилье, детские сады 
и кадры также в наличии.

Таким образом, даже неполное рассмот-
рение концепции ЭПП с ее следствиями до-
казывает несостоятельность игнорирования 
научным сообществом, экспертами соответ-
ствующего инновационного решения ЦКР от 
13 октября 2005 г.

5.
Ситуация с нефтегазовой экспертизой в по-
следние годы осложнилась кардинально – 
ЦКР было предписано стать не экспертным, 
а согласительным органом, что волей-неволей 
сказалось на качественном составе ЦКР. Ав-
торы, например, как «неуправляемые» экспер-
ты, были выведены из состава ЦКР. В частно-
сти, поэтому идеи концепции ЭПП и не были 
учтены ни в новой классификации запасов 
и ресурсов нефти и газа, ни в сопутствующих 
регламентирующих документах [4, 14].

Доставшийся от Советского Союза экс-
пертный корпус для ЦКР сегодня насчиты-
вает уже не более 3–5 носителей сформиро-
вавшихся традиций. Эксперты с согласитель-
ными функциями не в состоянии возродить 
ЦКР. Об этом свидетельствуют результаты их 
участия в создании новой классификации за-
пасов и недавно опубликованных Временных 
рекомендаций [15].

Пока не приходится надеяться на под-
питку корпуса экспертов за счет талантливых 
выпускников университетов.

С одной стороны, опыт показывает, что 
вузовское преподавание зиждется на устарев-
ших идеях [16]. Простой пример.

До сих пор студентам говорят, что класси-
ческая формула Дюпюи

  (2)

пригодна для расчета дебита скважины по 
нефти. Здесь q – объемный дебит, k – абсо-
лютная проницаемость. В промысловых же 
условиях дебит нефти исчисляется в массо-
вых единицах. А главное – формула (2) была 
получена для дебита воды артезианской сква-
жины.
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Корректная же формула для дебита неф-
тяной скважины в массовых единицах (qн) 
записывается в виде: 

  (3)

где qн – дебит нефти при стандартных давле-
нии и температуре в массовых единицах, k – 
фазовая проницаемость для нефти при оста-
точной водонасыщенности, В – объемный ко-
эффициент нефти (который может достигать 
даже четырех единиц), rн

ст –плотность нефти 
при стандартных условиях, S – скин-фактор.

С другой стороны, проблема кадров, и не 
только для экспертной работы, состоит в том, 
что иностранные сервисные компании со сту-
денческих лет «пасут» наших отечественных 
талантов и затем забирают их к себе. 

Экология сегодня если и существует в экс-
пертной процедуре, то – на весьма примитив-
ной основе. А ведь нарушение герметичности 
лишь в одной добывающей скважине в Мек-
сиканском заливе обернулось глобальной эко-
логической катастрофой.

Многочисленны случаи нарушения гер-
метичности эксплуатационных (добывающих 
и нагнетательных) скважин в стране [17]. Что 
будет с ними после некачественных ликви-

дационных работ? К сожалению, они станут 
источниками локальных, региональных и гло-
бальных экологических катастроф [3]. Вы-
ношенные для изменения ситуации авторские 
предложения были направлены в разные ин-
станции, от МИД, МПР до генерального секре-
таря ООН, но остаются невостребованными.

Заключение
В публикации [1] справедливо ставится во-
прос о состоянии дел с экспертами и экс-
пертизой в нефтегазовой отрасли страны. 
К сожалению, проблема многогранна, более 
глубока и на уровне ГКЗ и ЦКР – не решаема. 
Это проблема общегосударственного уровня. 
Что касается недр страны, то там много боль-
ше того, чему будут удивляться и за что будут 
краснеть наши дети, внуки. Достаточно лишь 
напомнить, что две трети запасов нефти мы 
хладнокровно собираемся оставить в недрах!

Кому нужны согласительная ЦКР и экс-
пертные соглашатели со всеми возникающи-
ми следствиями? К такому выводу склоняет-
ся и знаковый автор публикации [18].

Мечтать о будущем нефтегазовой отрасли 
мы, конечно, должны. Но мы не должны си-
деть сложа руки. 
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№ 4-2016 опубликована критиче-
ская статья – отклик Я.Г. Грибика 
[3] на статью [7]. Попытаемся адек-
ватно ответить на поставленные 
вопросы, критические замечания 

и привести новые аргументы в пользу ре-
альности развития эмульсионных скоплений 
УВ.

В ответ на отмеченное В. Карповым (да-
лее – В.К.) «…получение притоков пласто-
вой воды при испытании явно нефтеносного 
пласта по керну и данным ГИС (при доказан-
ном отсутствии заколонных и межпластовых 
перетоков)» Я. Грибик (далее – Я.Г.) пишет: 
«…этот вопрос следует рассматривать 
на базе конкретных объектов испытания 
и если все же по результатам испыта-
ния получен приток пластовой воды и при 
этом без признаков углеводородов, очевид-
но, следует оценивать пласт как водона-
сыщенный, т.к. при условии нахождения 
объекта испытания в зоне ЭЗ следует 
ожидать признаки в виде пленки, капель 
нефти, газирования при освоении объекта, 
так как ЭЗ должна содержать углеводо-
роды».

Действительно, были и такие случаи, ког-
да наблюдались признаки УВ в виде пленки, 
капель нефти, разгазирования, но основным 
продуктом испытания (освоения) оставалась 
пластовая вода.

В.К. «Получение притоков безводной 
нефти из низкоомных пластов».

Я.Г. «Этот результат легче объясня-
ется, чем предыдущий, т.к., во-первых, 
получен приток нефти из как будто бы об-
водненного пласта, а во-вторых, значение 
«низкоомности пластов» – это величина 
геофизическая и определяется она кроме 
геологических факторов (минерализация 
пластовых вод, минеральной породной со-
ставляющей), также – технологически-
ми особенностями работ по объекту (ка-
чество вскрытия продуктивных пластов 
при бурении со значительной репрессией 
на пласт)».

Как правило, все эти факторы учитыва-
ются при определении граничных значений 
сопротивления. А качество вскрытия продук-
тивных пластов при бурении со значитель-
ной репрессией на пласт меняет сопротив-
ление пласта в околоскважинной зоне в за-
висимости от электрического сопротивления 
промывочной жидкости. В Припятском про-
гибе она может быть «соленой», а Западной 

Сибири – «пресной» с соответствующими 
характеристиками этого параметра.

В.К. «Получение притоков высоковязкой 
нефти (в виде высоковязкой массы, выпада-
ющей из труб при испытании скважины), 
которая после обработки бензином (иногда 
соляркой) прямо на скважине распадается на 
подвижную нефть и пластовую воду».

Я.Г. «В настоящем случае происходит 
перевод высоковязкой нефти путем об-
работки бензином в подвижную углеводо-
родную жидкость, т.е. происходит обыч-
ное растворение асфальто-смолистых 
веществ, составляющих малоподвижную 
часть флюида. Значительное выделение 
при этом пластовой воды не наблюдает-
ся. При выявлении факта притока воды 
при таком освоении – необходим дополни-
тельный анализ процесса освоения».

Во-первых, для образования эмульсии 
много пластовой воды и не обязательно.

Во-вторых, здесь может иметь место 
превращение одного типа эмульсии (В/ Н) 
в другой (Н/ В).

В-третьих, при наличии твердых частиц, 
появившихся во флюидной системе во время 
разломообразования, стабильность эмульсий 
значительно повышается, кроме того, увели-
чивается их вязкость [2].

И в-четвертых, несомненно, что при 
«… выявлении факта притока воды при таком 
освоении – необходим дополнительный ана-
лиз процесса освоения», что и делалось.

В.К. «Отсутствие притоков при испы-
тании явных нефтенасыщенных пород-кол-
лекторов (по керну и ГИС), не связанное с низ-
ким качеством первичного вскрытия пласта, 
при удовлетворительном скин-факторе».

Я.Г. «Причины отсутствия притоков 
из, казалось бы, явных нефтенасыщен-
ных пород-коллекторов можно объяснять 
не только проявлением ЭЗ. В условиях 
Припятского прогиба установлены та-
кие факторы, которые связаны с другими 
явлениями. В частности показательный 
пример по Березинскому месторождению, 
расположенному в районе Северного крае-
вого разлома Припятского прогиба». 

Конечно, причины отсутствия прито-
ков из, казалось бы, явных нефтенасыщен-
ных пород-коллекторов можно объяснять 
не только проявлением ЭЗ, но такие случаи 
в статье не рассматривались, хотя то, что 
приведено Я.Г. Грибиком по Березинскому 
месторождению, может быть результатом 

В
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образования первоначально эмульсионной 
залежи с последующим выпадением галита 
из рассолов. Поскольку при изменении рН 
пластовой воды возможно выпадение солей 
из пластовых вод, то следует ожидать за-
лежи «матричного» типа (Оренбуржье [11], 
Западная Сибирь – Фроловская впадина 
[7]).

Стоит напомнить, что все нефтяные 
эмульсии делятся на три группы [10, 12]: 
первая группа – эмульсии обратного типа 
(вода в нефти), в ней содержание дисперс-
ной фазы (воды) в дисперсной среде (неф-
ти) может колебаться от следов до 90–95%. 
Такой тип нефтяных эмульсий охватывает 
диапазон разбавленных и высококонцентри-
рованных эмульсионных систем, где в боль-
шей степени проявляются различия в фак-
торах их стабилизации. Вторая группа – 
это эмульсии прямого типа (нефть в воде). 
Образуются они в процессах разрушения 
обратных эмульсий, т.е. при деэмульсации 
нефти. Третья группа – это «множественная» 
эмульсия. Как показали исследования, она 
характеризуется повышенным содержани-
ем различных механических примесей, а это 
то, что ожидается при активизации разлома. 
Такие эмульсии самые трудноразрушаемые, 
и они могут определять отсутствие прито-
ков при испытании явных нефтенасыщенных 
пород-коллекторов (по керну и ГИС), не 
связанное с низким качеством первичного 
вскрытия пласта, при удовлетворительном 
скин-факторе.

Я.Г. «По этому термину (турбулент-
ность потока) у нас мнение абсолютно 
противоположное В.А. Карпову и мы счи-
таем, что процесс формирования залежей 
УВ в недрах происходит в масштабах гео-
логического периода не мгновенно, а яв-
ляется продолжительным во времени, 
т.е. не кратковременный, который мог бы 
сопровождаться турбулентностью пото-
ка». 

Действительно, процесс формирования 
залежей УВ в недрах происходит, в общем 
случае, в масштабах геологического периода 
не мгновенно и многоэтапно, но в период 
активизации разлома (всплеска сейсмично-
сти), флюиды перемещались, смешиваясь, 
в турбулентном режиме. Непосредственные 
инструментальные наблюдения изменений 
в системе порода–флюид в момент земле-
трясений практически отсутствуют, но то, 
что наблюдало человечество на поверхности 
в такие времена, не может позволить суще-

ствовать мнению о «ламинарном» течении 
процесса в периоды активизации разломов.

Я.Г. «Образование водонефтяных рас-
творов определенное ранее в эксперимен-
тально-лабораторных условиях характе-
ризуется более высокими значениями па-
раметров, которые в осадочных бассейнах 
достигаются на глубинах более 6 тыс. м 
и температуре выше 340–360 °С [10, 11], 
что явно существует не во всех бассей-
нах».

Здесь пока не рассматривались условия 
существования сверхкритического флюида, 
состояние вещества, при котором исчезает 
различие между жидкой и газовой фазой. Но 
речь в данном случае должна идти о палео-
температурах, а они должны обеспечить все 
необходимые условия для нефтеобразования 
(ГФН).

Я.Г. «Форма существования состав-
ляющих водонефтяной эмульсии В.А. Кар-
повым также не определяется, это фи-
зический или химический процесс? Скорее 
всего, его можно определять как механи-
ческое явление. Однако последнее в тер-
мобарических условиях нефтегазоносных 
осадочных бассейнов трудно представить, 
т.к. в недрах такое сосуществование двух 
типов флюида ведет к гравитационному 
разделению по плотностям, т.е. форми-
рованию залежи УВ в традиционном типе 
с водной фазой ниже залежи нефти, т.е. 
ниже водонефтяного контакта». 

Определять форму существования со-
ставляющих водонефтяной эмульсии необ-
ходимо в процессе дальнейшего изучения 
этой проблемы, а пока можно использовать 
то, что уже определено соответствующими 
профильными специалистами [10, 12]. Хо-
тя сегодня нельзя быть уверенным в том, 
что формы существования эмульсий в нед-
рах уже известны в полной мере, и следует 
ожидать, что нас еще ждут сюрпризы при 
дальнейшем изучении этой проблемы. Кро-
ме того, водонефтяной контакт нередко не 
представляет собой плоскость, а имеет вид 
переходной зоны внушительных размеров 
с атрибутами водонефтяных эмульсий.

Я.Г. «Одной из важных составляющих 
процесса формирования ЭЗ автором при-
дается тектоноблендеру [5], являющемся 
по мнению В.А. Карпова стержневым про-
цессом формирования разнотипных угле-
водородных залежей. У нас нет четкой 
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позиции и понимания этого явления (а тем 
более названия), однако на некоторые по-
ложения следует обратить внимание. 
В частности процесс формирования за-
лежей за счет неоднократного чередова-
ния активных и пассивных фаз развития 
геологического объекта. При этом в за-
вершающей активной стадии в разрезе 
возникают дилатантные участки поро-
ды, в которых происходит процесс пере-
мещения УВ с формированием вторичной 
залежи. Описываемый механизм обосно-
вывается весьма неубедительно с тех по-
зиций, что формирование таких залежей 
должно происходить в емкости породы, 
сформированным дилатантным процес-
сом. Таким процессом формируется чисто 
трещинная емкость, проявление которой 
в природе весьма ограниченно. В этом про-

цессе весьма определяющую роль автором 
придается нисходящим флюидным дви-
жениям. Однако следует учитывать, что 
пластовое флюидное давление в емкости 
в том числе и дилатантной формируется 
горным давлением вышележащих пород, 
т.е. чем глубже залегает емкость, тем 
выше горное давление пород и естественно 
пластовое давление в емкости. Переток 
же флюида будет происходить в емкость 
характеризующуюся более низким дав-
лением чем пластовое давление в очаге 
вытекания, т.е. возможен переток либо 
вверх либо по латерали. При этом ско-
рость перетоков естественно не происхо-
дит в стадии турбулентного потока даже 
по тектоническому разлому, а путем фа-
зового флюидного перемещения».

Вряд ли Я. Грибик будет возражать про-
тив того, что в том же Припятском прогибе 
разломы создали определяющие условия для 
нефтенакопления. В обсуждаемой работе ука-

зано на то, что конечную картину размеще-
ния скоплений УВ «продиктовали» разломы, 
активные в последнюю фазу тектонического 
развития (в т.ч. на современном этапе), что 
вызвало смешение и перемещение флюидов 
(и иногда породы, в т.ч. дайки и силлы песча-
ников). Отсюда такое, может быть, не очень 
«геологичное» и благозвучное название та-
ких разломов, но вполне отражающее суть 
процессов, происходящих при их активиза-
ции. Описываемый механизм подчеркивает, 
что формирование таких залежей должно 
происходить в емкости породы, сформиро-
ванной в результате проявления дилатансии, 
приводящей к формированию тектоногенной 
трещинной емкости, максимумы проявлений 
которой, как правило, фиксируются в более 
чистых разностях песчаников и карбонатов 
[6], т.е., – в результате увеличивается объем 
первичной емкости.

И конечно, в этом процессе определяю-
щую роль отводится нисходящим флюид-
ным движениям, ибо далеко не всегда, чем 
глубже залегает емкость, тем выше плас-
товое давление пород. Существуют реаль-
ные гидрогеологические (гидрохимические 
и гидродинамические) инверсии, что и опре-
деляет возможность перетока флюида в ем-
кость, характеризующуюся более низким 
(приведенным к одной глубине) пластовым 
давлением, чем давление в очаге вытекания, 
т.е. возможно перемещение масс не только 
вверх и по латерали, но и вниз. Об этом до-
статочно убедительно поведали в своих ра-
ботах Л.А. Абукова [1], Ю.И. Яковлев [13], 
Ф.А. Киреев [9]. 

А то, что, как считает Я. Грибик, «… ско-
рость перетоков естественно не происхо-
дит в стадии турбулентного потока даже по 
тектоническому разлому, а путем фазового 
флюидного перемещения», не имеет пока 
инструментального подтверждения, хотя на-
блюдаемые катастрофические изменения ре-
льефа, гидрографии, динамики дебитов сква-
жин и т.п. во время землетрясений вряд ли 
возможно без участия турбулентного режима 
флюидопотоков.

Ситуацию на Кузьмичевской площади, 
описанную Я. Грибиком, можно объяснить 
локализацией максимумов разуплотнения 
(участков вторичных скоплений УВ), связан-
ной с изменением тектонической напряжен-
ности вдоль активного разлома, мощностью 
и литологией продуктивных горизонтов. 
Избирательность разуплотнения (трещино-
образования) приводит к смещению скопле-
ний УВ как по площади, так и по разрезу [5, 

Необходимо кардинально 
пересмотреть главную задачу, 
которая должна решаться на 
стадии поисковых работ на нефть 
и газ, а именно: оценка роли 
каждого разлома и приразломного 
пространства, как по разрезу 
(вертикали), так и по латерали 
(горизонтали)
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6]. В результате под водоносными породами, 
подвергшимися разуплотнению в малой сте-
пени, могут существовать залежи в породах, 
претерпевших интенсивное трещинообра-
зование (Южно-Валавская, Кузьмичевская, 
Чисто-Лужская площади). Результаты ис-
пытания скв. № 1 не противоречат тем слу-
чаям, когда имеем дело с эмульсионными за-
лежами, чему не противоречат и результаты 
бурения скв. № 2.

Для того чтобы окончательно опреде-
лить, с чем связаны неоднозначные резуль-
таты изучения объектов в надсолевой толще, 
с эмульсионными или газогидратными, стоит 
провести специальные исследования. И еще 
не исключен вариант, когда образование 
эмульсий может сопровождаться и ослож-
няться гидратообразованием [4].

Главный вывод, который можно сделать 
из всего сказанного: эмульсионные залежи 
не подчинены положительным структур-
ным формам, «антиклинальный» принцип 
поиска этих скоплений перестает «рабо-
тать». Это подтверждено результатами ГРР 
в центральном грабене Припятского проги-
ба. Необходимо кардинально пересмотреть 
главную задачу, которая должна решаться 

на стадии поисковых работ на нефть и газ, 
а именно: оценка роли каждого разлома 
и приразломного пространства, как по раз-
резу (вертикали), так и по латерали (гори-
зонтали), в нефтегазонакоплении, с града-
цией разломов, тектонических отдельностей 
(блоков) по тектонофизическому состоянию, 
с локализацией участка приразломной зоны, 
обладающего оптимальным соотношением 
условий образования первичных пород-кол-
лекторов, палеоструктуры, отвечающей за 
размещение первичных скоплений УВ перед 
последним этапом тектонической активиза-
ции и характера тектонического режима на 
завершающем этапе развития, обеспечиваю-
щего формирование и сохранение вторичной 
залежи.

Игнорирование отмеченных здесь 
и в работах [7, 8] фактов и явлений чрева-
то исключением из поля зрения геологов 
целого нового направления ГРР на нефть 
и газ. Особо важным представляется оценка 
возможности развития эмульсионных зале-
жей на «старых» месторождениях с разви-
той инфраструктурой, на больших глубинах, 
в фундаменте, на землях (ЛУ) с неясными 
перспективами. 
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овый этап горнопромышленного 
освоения недр Тянь-Шаня с начала 
нынешнего столетия связан с пере-
мещением горных работ в высоко-
горные регионы. Можно указать на 

целый ряд крупных золоторудных месторож-
дений Внутреннего Тянь-Шаня, подготовлен-
ных к освоению или уже эксплуатируемых, 

Н расположенных на высотах выше 3600 м – 
Кумтор, Макмал, Джеруй, Солтон-Сары, Ат-
Джайлоо. Районы их разработки характери-
зуется экстремальными природно-климати-
ческими условиям: вечномёрзлое состояние 
грунтов и скальных пород, наличие ледников, 
широкое развитие криогенных и гляциальных 
процессов и явлений при повышенной сейс-
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Тянь-Шаня. Рассмотрены геолого-генетическая и техногенная природы рисков,  
временной аспект их возникновения и продолжительность воздействия 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîðåííî-ëåäíèêîâûé êîìïëåêñ; êàðüåð; õâîñòîõðàíèëèùå; ïðèðîäíî-òåõíîãåííûå ðèñêè; ôàêòîðû ðèñêà
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мической активности территории, сложности 
геологического строения и сочетание текто-
нических структур различного масштаба. Эти 
особенности высокогорных районов предо-
пределяют невысокую геотехническую и гео-
экологическую устойчивость и повышенную 
уязвимость горных территорий по отноше-
нию к техногенным воздействиям.

Сценарии развития рисков ЧС на 
высокогорных рудниках
Анализ ряда специфических негативных со-
бытий, предаварийных и аварийных ситуа-
ций, произошедших за 18 лет эксплуатации 
высокогорного рудника Кумтор, объекты ко-
торого расположены на высоте от 3600 до 
4000 м над уровнем моря на участке, при-
мыкающем к леднику и озеру Петрова (гор-
ный массив Ак-Шийрак, Внутренний Тянь-
Шань), может стать существенным вкладом 
в разработку стратегии освоения минераль-
но-сырьевых ресурсов высокогорья на уров-
не недропользователей в части обеспечения 
безопасной и эффективной разработки мес-
торождений и реализации природоохранных 
мероприятий, имея в виду также и те отда-
лённые экологические последствия техноген-
ного нарушения природной среды, которые 
необходимо предвидеть уже сегодня. Спустя 
годы негативные последствия сложно будет 
устранить в условиях труднодоступной вы-
сокогорной местности и отсутствия мощной 
горно-строительной техники.

К настоящему времени проявились сле-
дующие геотехнические и геоэкологические 
проблемы (рис. 1), серьёзно осложняющие 
и сдерживающие планомерное и безопасное 
освоение недр на руднике Кумтор [1]: мас-
совые гравитационные обрушения высокого 
и крутого борта в северо-восточной части 
Центрального карьера (ЦК); оползание в ЦК 
первоначальных отвалов и глетчерного льда 
ледника Давыдова в юго-восточной части 
карьера; подвижки ледово-каменной массы 
отвалов вниз по долине р. Чон-Сарытор с ре-
альной угрозой разрушения объектов про-
изводства и инфраструктуры рудника (ак-
туальная группа факторов риска); потеря 
устойчивости удерживающей дамбы хвосто-
хранилища циансодержащих отходов ЗИФ 
(первая группа факторов риска); деградация 
вечной мерзлоты и активизация процесса 
фильтрации воды из отведённого русла р. 
Арабель в бьеф хвостохранилища (вторая 
группа факторов риска); активизация про-
цессов термокарста на моренно-ледниковой 
дамбе озера Петрова с угрозой её прорыва 

и затопления хвостохранилища (третья груп-
па факторов риска).

За время разработки Центрального карье-
ра на его борту произошло три обрушения. 
Наиболее крупное из них с объёмом гор-
ной массы свыше 2,7 млн м3 произошло ле-
том 2002 г. между уступами на высоте 4298 
и 4018 м. На вершине участка обрушения 
обнажилась крутопадающая геологическая 
структура, на южной стороне отслоившей-
ся массы образовалась вертикальная трещи-
на, которая затем распространилась к северу. 
Горизонтальная трещина отрыва в верхней 
части откоса появилась за миг до того как 
рухнула вся масса. Выступы пород на стенке 
отрыва продолжали обрушаться на протя-
жении недели после этого события. Выходов 
подземных вод ни до, ни после обрушения не 
наблюдалось. 

По наблюдениям очевидцев, целый ряд 
характеристик обрушения выходил за рамки 
типичных, ранее наблюдавшихся на карьерах. 
Весьма необычной была сильная раздроблен-
ность обрушившейся массы в виде щебня, 
гравия и песка. Обратили на себя внимание 
высокая скорость движения горной массы 
и взрывоподобный характер 

обрушения. За несколько минут до это-
го события был зафиксирован вывал камней 
с верхних уступов. Нет сведений о каких-либо 
сейсмических событиях в районе рудника, не 
были отмечены экстремальные гидрометео-
рологические явления, которые могли бы сы-
грать роль триггера обвала. В зоне обрушения 
имелось 5 точек геодезического мониторинга, 
проводившегося раз в неделю, которые, одна-
ко, не выявили никаких признаков развития 
разрушительного процесса.

До сих пор специалисты-геотехники вы-
сказывают различные точки зрения по поводу 
причины обрушения участка северо-восточ-
ного борта карьера – от глубинного горного 
удара, быстрого повышения порового дав-
ления в массиве за счёт подтока талой воды 
с ледника «Лысый», температурных фазовых 
изменений «вода – лёд» в тектонических на-
рушениях до снижения прочности филли-
тов в результате многократных циклов за-
мораживания – оттаивания пород вскрытых 
участков карьерного поля (с 80 до 41 МПа 
после нескольких циклов), или динамическо-
го воздействия на геологические структуры 
массовых взрывов. Несомненно, что все эти 
факторы влияют на устойчивость природных 
склонов и откосов. Морозное воздействие, 
химическое выветривание, прямое воздей-
ствие воды и снежного покрова не позволяют 
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обеспечить длительную устойчивость крутых 
склонов в трещиноватых скальных породах, 
если они не покрыты защитным чехлом щеб-
ня [2].

Поскольку учёт таких факторов в тео-
ретических расчётах устойчивости бортов 
карьера затруднителен, для условий высо-
когорья актуальным является обоснование 
методики достоверной и надёжной оценки 
углов их заложения. До сих пор такой выбор 
осуществляется преимущественно по методу 
аналогий с существующими объектами. Од-
нако подобрать геотехнические аналоги для 

высокогорных рудников довольно сложно – 
они уникальны. Поэтому здесь было про-
изведено выполаживание углов наклона на 
обвалоопасном участке с первоначальных 36° 
до 30°. Подобное, простое на первый взгляд, 
решение вызывает серьёзные негативные по-
следствия не только технико-экономические, 
но и геоэкологические, связанные с подрезкой 
ледников и, в конечном итоге, с их ликвидаци-
ей в зоне проведения горных работ, что совер-
шенно недопустимо для обширного и засуш-
ливого региона Центральной Азии, особенно 
в свете наблюдающегося изменения климата.

Рис. 1.
Группы факторов риска на руднике Кумтор
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Активное вовлечение моренно-леднико-
вых комплексов в горно-технологический 
процесс (складирование вскрышных и пустых 
пород на поверхности ледников с их общей 
массой 500 млн т, подсекающая выемка льда) 
существенно изменили режимы и параметры 
гляциологических и гидрологических процес-
сов. Была нарушена естественная геодинами-
ческая устойчивость геологических структур, 
масштаб и скорость смещения ледово-камен-
ной массы ледниковых и породных отвалов 
(техногенного каменного глетчера) приняли 
угрожающий характер: с 2002 по 2010 гг. язык 
ледника Давыдова продвинулся вниз по до-
лине на 1,1 – 1,5 км при скорости, порой пре-
вышающей 30 м/месяц. При этом был разру-
шен ряд объектов инфраструктуры рудника, 
а другие нуждаются в передислокации на 
безопасные участки.

Хвостохранилище ЗИФ действующего 
рудника Кумтор является наиболее крупным 
гидротехническим сооружением зоны вечной 
мерзлоты Внутреннего Тянь-Шаня: в насто-
ящее время кумулятивный объем хранения 
твёрдых отходов достигает 65 млн м3, высо-
та удерживающей дамбы ~47 м при длине 
гребня более 4 км. Оно заложено в долине р. 
Арабель выше слияние её с р. Кумтор, явля-
ющейся источником р. Нарын (Сырдарьи), 
в непосредственной близости (~5 км) от при-
ледникового озера Петрова (рис. 1), в зоне 
транзита флювиогляциальных и селевых масс 
в голоцене, которые прорезали среднечетвер-
тичные морены. При выборе места заклад-
ки хвостохранилища в 1995 г, несомненно, 
превалировали экономические соображения, 
связанные с небольшим расстоянием меж-
ду объектами «ЗИФ» и «хвостохранилище» 
(6–8 км) и удачной морфологией котловины. 
Практика последующей эксплуатации объек-

та, детальный мониторинг состояния дамбы, 
инженерно-геологические и геофизические 
изыскания на участке заложения выявили 
целый ряд факторов (обстоятельств и процес-
сов), которые могут привести к разрушению 
объекта с катастрофическими экологически-
ми последствиями. Условно можно выделить 
три группы факторов риска: 1 – внутренние 
физико-геологические в основании и теле 
дамбы, приводящие к потере устойчивости 
последней; 2 –гидрогеологические и гидро-
логические факторы в пределах водосборной 
площади; 3 – гляциологические и термодина-
мические процессы в структурах морено-лед-
никового комплекса Петрова.

Генезис опасностей первой группы опре-
деляется особенностями состава, строения, 
свойств и термического режима грунтов ал-
лювиальной террасы на границе с озёрными 
суглинисто-илистыми отложениями малой 
мощности (до 2 м) при слабом их уклоне (от 
1 до 2°) в сторону нижнего бьефа, залегающие 
на глубине -4 м. Эти отложения с тонкими 
линзами и прослоями льда, весьма низкими 
прочностными характеристиками (по данным 
[3] угол внутреннего трения φ составляет от 
1,5 до 2,5°), в начале строительства мёрзлые, 
но по мере возведения объекта переходящие 
в талое состояние, стали причиной развития 
крупных деформаций и смещений на контак-
те дамбы с основанием со скоростью до 6 мм/
месяц. Положение усугубляется ещё тем, что 
основание дамбы покоится на современных 
и древних меандрах русла р. Арабель. Не-
смотря на то, что воды реки отведены в искус-
ственное русло за пределы хвостохранилища, 
здесь сохранился подрусловый сток, обога-
щённый инфильтратом хвостовых вод. Гео-
физические исследования, проведённые на-
ми недавно, выявили на участке сооружения 
дамбы целую систему таликовых зон (рис. 3), 
образованных 

этими меандрами. Реабилитация объекта 
уже в ходе его строительства и эксплуатации 
потребовала огромных усилий и дополни-
тельных финансовых затрат для стабилиза-
ции дамбы посредством сооружения упорного 
клина. При этом возникли новые вопросы, 
связанные уже с перераспределением фильт-
рационных потоков в основании и теле дамбы 
по мере промерзания грунтов упорного клина.

Таким образом, недостаточно детальное 
инженерно-геологическое изучение грунтов 
основания дамбы, особенно – изменения фи-
зико-механических свойств всех литологиче-
ских разностей разреза, находящихся в погра-
ничном криогенном состоянии, не позволили 

Рис. 2. 
Обвально-оползневое обрушение борта карьера рудника 
Кумтор
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геологам, инженерам и проектировщикам пра-
вильно рассчитать и прогнозировать устойчи-
вость объекта даже в краткосрочном аспекте. 
Это наглядный пример того, насколько важ-
но в условиях высокогорья изучить тонкую 
структуру горного массива в основании ин-
женерного сооружения и свойства каждого 
структурного элемента, несмотря на его ни-
чтожную мощность по сравнению с размера-
ми возводимого объекта.

Активизация второй группы факторов 
риска связана с изменением климата и тех-
ногенным влиянием на большой водосбор-
ной площади, которая превышает площадь 
бьефа хвостохранилища в 55 раз. Запасы 
влаги в грунтах этой площади, включая по-
гребённые льды, могут превышать 1 млрд м3, 
а температура воды в летнее время в мелких 
озёрах достигает 13 °С. Деградация мёрз-
лой толщи и развитие термокарста приво-
дят к деформациям русел отводного канала 
р. Арабель и нагорной канавы, что создаёт 
условия для неконтролируемого внезапного 
стока поверхностных и постоянного подзем-

ных вод в бьеф хвостохранилища. Кровля 
мёрзлых пород по берегам отводного кана-
ла уже в настоящее время в значительной 
мере изрезана, здесь выявляются глубокие 
обводнённые талики, играющие роль кол-
лекторов, собирающих и транспортирующих 
надмерзлотные воды в сторону бьефа. На 
долгосрочную перспективу в настоящее вре-
мя необходимо оценить риски, связанные 
с обводнением материала захоронения и за-
топлением всей площади  законсервирован-
ного хвостохранилища.

Факторы третьей группы формиру-
ют опасность прорыва дамбы озера Петро-
ва (рис. 4) с последующим формированием 
мощного селевого паводка, в составе твёрдой 
фазы которого будут содержаться крупные 
глыбы погребённого глетчерного льда.

 Различные причины и сценарии разви-
тия подобного катастрофического процесса 
рассмотрены нами в работе [1]. При распро-
странении селя по зандровой равнине и вдоль 
русла р. Кумтор не исключена возможность 
закупорки русла в узкой части долины и пере-

Рис. 3. 
Геофизическое изучение грунтов в основании дамбы хвостохранилища
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лив селевых масс через невысокую боковую 
морену в бьеф хвостохранилища (рис. 5) с по-
следующим разрушением его дамбы и вы-
бросом циансодержащих отходов в окружаю-
щую среду. Следует заметить, что небольшой 
(~10 м) перепад высот между дном долины 
р. Кумтор и боковой мореной, ограждающей 
хвостохранилище, может быть ликвидирован 
при выносе селевых масс с ледника «Лысый» 
или с течением времени за счёт деградации 
самой морены при вытачивании погребённого 
в ней глетчерного льда. Эти процессы, судя 
по особому «оспенному» рельефу её поверх-
ности, уже активно протекают в настоящее 
время.

Во временном разрезе эффективность 
действия указанных групп факторов риска 
распределяется следующим образом:

– актуальная группа факторов – с момен-
та отработки карьерного поля, нарастанием 
риска с расширением фронта горных работ 
и его сохранение после завершения эксплуа-
тации рудника;

– первая группа – с момента начала стро-
ительства и эксплуатации хвостохранилища 
с возрастанием риска разрушения объекта 
при использовании первоначального проек-
та и постепенным снижением его по мере 
получения данных мониторинга, инженер-

но-геологической изученности, реабилитации 
и корректировки проекта;

– вторая группа – с момента завершения 
горных работ, консервации объекта и лик-
видации рудника с нарастанием риска во 
времени, согласованно с изменением клима-
тических условий;

– третья группа – с момента начала стро-
ительства и эксплуатации объекта с постоян-
ным возрастанием риска разрушения объекта 
во времени, согласованно с изменением кли-
матических условий.

В настоящее время изученность фактов 
второй и третьей групп явно недостаточна 
для получения конкретных числовых оценок 
риска разрушения хвостохранилища при их 
воздействии. Необходима активизация де-
тальных геологических исследований в пе-
риод, пока ещё действует горное предприятие 
и возможно принятие любых существенных 
мер по обеспечению безопасности объекта. 
Эти исследования по мере получения новой 
информаций должны всякий раз сопровож-
даться необходимыми расчётами, подтверж-
дающими нормативную безопасность объек-
та, либо, напротив, требующими специальных 
и дополнительных к существующему проекту 
технологических мероприятий, обеспечиваю-
щих выполнение таких нормативов.

Рис. 5. 
Рельеф зандрового поля на участке ледового и селевого затора прорывной волны озера Петрова и зона 
затопления  на участке хвостохранилища
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Имея в виду чрезвычайно высокую гео-
морфологическую, сейсмотектоническую 
и геокриологическую мобильность горно-
складчатой территории Тянь-Шаня, можно 
подтвердить тезис [5] о недопустимости ис-
пользования одних и тех же данных, получен-
ных на ранних стадиях или этапах проектиро-
вания или сооружения объекта и, возможно, 
на рядом расположенном участке, для оценки 
его текущей безопасности, тем более – для 
прогноза с любым временным горизонтом.

Возведение крупномасштабных и эколо-
гически опасных объектов в малоизученных 
высокогорных районах должно опираться 
на детальный мониторинг самого объекта 
и окружающей среды, при необходимости 

оперативной корректировки проектов, сроч-
ной реабилитации только что возведённого 
объекта. Необходимо быть готовым к преж-
девременной его консервации, поиску новых 
участков заложения и достаточно высоким 
дополнительным затратам, связанным со все-
ми указанными мероприятиями. Проектиро-
вание и поддержание объектов в безопасном 
состоянии в таких условиях носит цикличе-
ский или перманентный характер с опорой 
на вновь полученные данные инженерно-гео-
логических и геоэкологических изысканий, 
а также анализа проявившихся «дефектов», 
ослабленных зон, неустойчивых участков при 
взаимодействии техногенных объектов с гео-
логической средой. 
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В статье рассмотрены современные проблемы, связанные с подготовкой 
и поддержкой принятия управленческих решений по инвестиционным 
геологоразведочным и добывающим углеводородным активам в России. Приведен 
анализ успешности применения методов и технологий принятия 
инвестиционных решений, охарактеризована адекватность применяемых 
методов и технологий подготовки, поддержки принятия управленческих решений 
существующей экономической ситуации. Предложены варианты решения 
выявленных проблем и сделаны выводы по путям их решения 
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ефть является самым большим 
и самым распространенным (акти-
вом) в мире бизнеса, величайшей 
из великих индустрий… Ни в одном 
другом бизнесе так ярко и четко 

не проявлялся смысл риска и вознагражде-
ния, а также огромное влияние удачи и судь-
бы» – этими словами Дэниэл Ергин охарак-
теризовал рисковую природу нефти (и газа), 
масштабы бизнеса и возникающих проблем, 
воздействие  на мировую экономику [4].

Влияние цен  нефти и газа на  мировую 
экономику остается определяющим. Сде-
ланный международным валютным фондом 
(МВФ) в конце 2015 г. мировой прогноз 
темпов роста ВВП на конец 2016 г. пока-
зывает, что только из-за неопределенности 
цен на углеводороды темп роста ВВП может 
быть меньше на -0,5% или больше на 1,0% 
(в 50-процентном доверительном интерва-
ле).

Рост ВВП напрямую зависит от темпов 
экономического роста. Для сырьевых (Рос-
сия, Венесуэла, Бразилия) и развивающихся 
стран влияние цен на углеводороды на рост 
ВВП более значительно, в 3–4 раза выше, чем 
общемировое. Нулевой или отрицательный 
рост ВВП отражается на сокращении  рабочих 
мест, ухудшении качества жизни более чем 
90% среднего, бедного и наиболее бедного на-
селения.

Очевидно, что на фоне растущей кон-
куренции в сфере сбыта углеводородов на 
мировых рынках и внутри страны, растущих 
затрат на материальные ресурсы, учитывая 
неопределенность ценовых прогнозов, не-
обходимо развивать новые и использовать 
существующие теории, методы правильных 
и адекватных данной ситуации оценок инвес-
тиционных решений (ИР) в сегменте развед-
ки и добычи углеводородов (УВ). Эффектив-
ность  сегмента существенно повышается при 
использовании информационных технологий 
и соответствующих практик принятия реше-
ний.

История развития методов и технологий 
поддержки и принятия управленческих ре-
шений (УР) при инвестициях требует от-
дельного описания и рассмотрения в паралле-
ли с возникающими проблемами и задачами 
развития экономики рисковых инвестиций 
в период высокой неопределенности, науки 
управления и революционной информатиза-
ции этих процессов.

Базовая цель любой коммерческой дея-
тельности – заработать максимальную при-
быль от имеющихся инвестиционных проек-

тов, увеличивая тем самым ценность общества 
и компании.

Основой развития и применения мето-
дов и технологий поддержки и принятия УР 
при инвестициях, является предположение 
о том, что эти методы и технологии позволяют 
повысить добавленную стоимость, снизить 
риски для участников процесса, обеспечить 
прозрачность для инвесторов и повысить их 
доверие. 

В целом, существующую ситуацию можно 
охарактеризовать двумя тенденциями:

– нефтегазовые компании в России по-
степенно начинают применять на практике 
некоторые из методов технологий подготовки 
и поддержки принятия УР, но следует при-
знать, что отстают от современных, широко 
используемых в мире по ряду причин;

– фрагментарно используемые современ-
ные методы поддержки и подготовки при-
нятия УР не позволяют говорить о наличии 
или существовании адекватных нынешней 
ситуации систем подготовки и поддержки 
принятия УР, выстроенных по всему техно-
логическому процессу и учитывающих все 
влияющие или критические факторы рисков.  

Разведка и добыча: нужно ли что-то 
менять в существующем порядке 
принятия решений в компаниях?
В сегменте E&P (разведка и добыча) суще-
ствует множество факторов, влияющих на 
подготовку и поддержку принятия УР [4]. 
Распределение средств и капитала в различ-
ных поисковых и добычных проектах явля-
ется наиболее важным и сложным аспектом 
в инвестиционных решениях на внутрипро-
ектном, проектном и межпроектном уровнях. 

Обеспечение правильного расходования 
капитала становится все более важным – важ-
нее, чем когда-либо.

Большинство компаний оценивают инвес-
тиционную  привлекательность нефтегазовых 
активов по принятым внутри компаний нор-
мативным документам, которые, как правило, 
сводятся к «методу дисконтированных де-
нежных потоков», частично, но недостаточно 
широко учитывают неопределенность в объе-
мах запасов, применяя «метод Монте-Карло»,  
и еще реже применяют использование метода 
«дерево принятия решений» (рис. 2) [3].

С помощью «метода дисконтированных 
денежных потоков» («Discounted Cash Flow», 
DCF) в настоящее время производится 99% 
всех обоснований инвестиционных проектов.

В основе метода применяется авторское 
или по методическому документу усредне-
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ние объема ресурсов неоткрытых объемов УВ 
оцениваемого актива. Следующий шаг – при-
ведение по методу геологических аналогий 
к уже открытым запасам выбранного объекта-
аналога УВ от 10 до 50 % от ресурсов более 
или менее сложной структуры и диапазона 
неопределенности в объеме запасов. Далее 
следует расчет кривой добычи по расчетным 
параметрам, взятым из левой части вероят-
ностного распределения (худшие параметры) 
диапазона запасов, дебитов, обводненности, 
количества скважин и др.

Затем в экономическую модель включа-
ются ценовые показатели капвложений в об-
устройство с учетом большого запаса проч-
ности и стоимости (для надежности). Вы-
страивается типичное бюджетно-затратное 
мышление и подходы. Как правило, – с рас-
ценками и коэффициентами увеличения на 
инфляцию и другими пересчетными коэффи-
циентами  и дефляторами на древние норма-
тивные затраты. 

Внешняя инфраструктура «из опыта» оце-
нивается с 30–50-процентной надбавкой.

К чему это приводит? Упомянутый под-
ход и применение указанных методов оценки 
инвестиционной привлекательности ГРР ак-
тивов приемлемы только к условиям низкой 
неопределенности, низкому уровню рисков, 
что является уже не адекватным существую-
щей ситуации в экономике и высокой степени 
регулирования недропользования. 

Представленная на рис. 2 диаграмма, ха-
рактеризующая области применения методов 
оценки инвестиционной привлекательности 
геологоразведочных проектов в зависимости 

от видов и масштабов стратегических (геоло-
гических) рисков и неопределенностей (ры-
ночных, ресурсных, проектных), показывает, 
что для большинства нефтегазовых активов 
в нынешней экономической ситуации под-
ходят методы «реальных опционов», «дерева 
принятия решений», «метод Монте-Карло» 
[3].

Если первые два метода уже используют-
ся в отрасли, то «метод реальных опционов» 
в применении к оценке нефтегазовых активов 
применяется только лишь по основным прин-
ципам, методологически мало описан, публи-
кации практически отсутствуют.

Ситуация с применением методов оцен-
ки в целом сводится к тому, что на рынке 
программных продуктов существует ряд от-
раслевых решений, как правило, в интегри-
рованных программных комплексах ведущих 
зарубежных сервисных фирм. 

Данные решения не имплементированы 
в нормативные документы нефтегазовых ком-
паний по оценке нефтегазовых активов. Не 
все существующие решения в упомянутых 
программных продуктах адаптированы пол-
ностью под отечественные реалии, требуют 
длительного обучения группы специалистов, 
как правило, имеют английский интерфейс, 
итоговые представления результатов непри-
вычны и не всегда понятны лицам, принима-
ющим решения. 

Исходя из опыта последних десятилетий, 
оценка неопределенности в объемах запасов 
для большинства отечественных специалис-
тов в области оценки запасов стала нормой 
и широко используется.
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Рис. 1. 
Перспективы роста мирового ВВП (World Economic Outlook, April 2015: Uneven Growth: Short- and Long-
Term FactorsАвторы: International Monetary Fund)
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Оценка рисков проектов в целом, и гео-
логических рисков в частности, не получила 
широкого применения по причине слабой на-
учной обоснованности. В то время как ис-
следования риска в Западной Европе и США 
велись на протяжении всего XX столетия, из-
учение риска в России всячески тормозилось. 
Такое положение обусловливалось тем, что 
в тогдашнем Советском союзе, начиная с кон-
ца 1920-х гг., риск был объявлен буржуазным 
понятием, что, по существу, накладывало за-
прет на его научное изучение» [1].

На настоящий момент учет рисков про-
екта регламентируется в «Методических ре-
комендациях по оценке эффективности ин-
вестиционных проектов» [2]  в разделах: 10. 
«Учет неопределенности и риска при оценке 
Эффективности», П1.3. «Метод введения по-
правки на риск» и 11.2. «Норма дисконта 
и поправка на риск»

Однако из всех существующих и перечис-
ленных рисков в Методических рекоменда-
циях в проектах инвестиций в нефтегазовые 
активы самыми чувствительными являются 
геологические риски.

Геологические риски, связанные с инвес-
тициями в геологоразведку, носят дискрет-
ный характер и, как правило, оцениваются 
качественно экспертами или с применением 
соответствующих технологий их оценки на 
основе учета закономерностей, зависимостей, 
аналогий и статистики. Такие возможности 
реализованы во многих программных продук-
тах для нефтегазовой отрасли.

В целом, описанная выше ситуация в от-
расли требует осмысления и перемен в по-
рядке применения методов и технологий 

оценок инвестиционной привлекательности 
нефтегазовых проектов. Существует множе-
ство примеров уже введенных в эксплуата-
цию месторождений, по которым, начиная 
с 1990-х гг. велись многочисленные оценки 
разными инвесторами, включая зарубежных, 
и принимались отрицательные заключения, 
а добыча из них уже ведется. Это означает, 
что нынешние владельцы нашли адекватные 
решения – значит, они существуют (решения 
и владельцы).

Специфика большинства проектов ГРР
Большая часть основных затрат приходится 
на первоначальный период 5–10 лет поисков, 
разведки, освоения и разработки, в то время 
как доходы генерируются через 10–15 лет во 
время активной продуктивной фазы жизни 
месторождения (рис. 3). Разрыв во времени 
значителен, что делает экономическое моде-
лирование особенно трудным, т.к. при каждом 
этапном инвестиционном решении текущие 
экономические и производственные пара-
метры должны быть спрогнозированы через 
10–15 и более лет из широкого диапазона 
переменных значений.

Определение соответствующей ставки 
дисконтирования для потенциального инвес-
тиционного проекта компании – это, в конеч-
ном счете, вопрос суждения, предположения 
и предпочтения цены на нефть и газ, стои-
мости ресурсов и, особенно актуального для 
России параметра – инфляции. 

Дополнительно необходимо учесть пре-
мию на риск возврата капитала, доходность 
которого должна быть выше доходности без-
рисковых активов. Ожидаемую доходность 

ЭКОНОМИКА 
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Рис. 2. 
Методы оценки инвестиционной привлекательности проектов ГРР
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в таких проектах можно оценить, но возврат 
не гарантируется. 

Это приводит к тому, что в некоторых слу-
чаях при оценке «чистой приведенной стои-
мости» (Net present value  – NPV) используют 
более высокие ставки дисконтирования до 
15–17% в виде дополнительного «механизма» 
для количественного учета проектного риска 
и неопределенности. Любой проект с дискон-
тированием более 10 лет при этом будет 
убыточен. В России с таким механизмом нет 
рентабельных проектов, даже с ресурсами УВ 
оценкой Р10.

Важным параметром оценки является 
срок окупаемости. В нефтегазовой промыш-
ленности этот период обычно составляет от 
10 до 15 лет. 

Инвесторы хотели бы видеть срок окупа-
емости 5 лет или ниже, таких проектов нет, 
кроме освоения сланцевых источников нефти, 
в случае применения новых еще не открытых 
высокотехнологических прорывных техноло-
гий добычи. 

По какому пути развиваться?
Перечисленные выше проблемы и особенно-
сти применения современных и адекватных 
ситуации методов и технологий оценки ин-
вестиционной привлекательности нефтегазо-
вых активов сводятся к тому, что внедрение 
и применение системного подхода встречает 
ряд ограничений, связанных с организацией 
процесса. Основными критериями являются:

1. Спрос: 
– готовность исполнителей и руководите-

лей следовать изменениям (опыт, отраслевое 
и специальное образование); 

– желание исполнителей и руководителей 
изменить ситуацию (внешняя и внутренняя 
мотивация);

2. Предложение:
– готовность или наличие на рынке соот-

ветствующих методов и технологий для реа-
лизации спроса.

На рынке существует ряд решений комп-
лексного характера крупных сервисных компа-
ний, но, к сожалению, не получивших широкого 
распространения. Новые системные проекты на 
базе существующих и предлагаемых сервисом 
решений, за редким исключением, плохо вне-
дряются в производственные структуры. 

Промежуточным решением может слу-
жить применение методических и технологи-
ческих решений по отдельным блокам мето-
дик и технологий, которые после их освоения 
приведут к  естественному объединению в си-
стему. Данные блоки и отдельные методи-
ки и технологии предлагается внедрять в тех 
подразделениях компаний или новых проек-
тах, где созрели готовность и желание специа-
листов и руководителей для их применения.

Программные продукты для принятия 
решений в условиях риска 
и неопределенности
Сервисные компании DTA Сentre и СибГео-
Проект на основе многолетнего опыта при-
влеченных специалистов и анализа выше-
описанной ситуации разработали несколько 
программных продуктов, которые предлагают 
к внедрению. 

Риски\Запасы. Программный продукт: 
«DTA Risk\Reserves»

ЭКОНОМИКА 
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Рис. 3. 
Геолого-экономическая модель жизненного цикла месторождения  полезного ископаемого. Критические точки 
этапных инвестиций
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Одной из важнейших задач, стоящих пе-
ред геологами, является повышение эффек-
тивности поисковых работ, анализ и мини-
мизация различных рисков,  и в частности,  
наиболее значимого из них – геологического. 

В мировой практике используются 6 
основных моделей оценки геологического 
риска,  5 из которых 4-факторные и в боль-
шей части совпадают по методологии оценки 
и определения факторов риска, 1 модель – 
7-факторная.

Принципиально новым подходом в DTA 
Risk\Reserves является автоматизация оцен-
ки геологического риса, в расчетную осно-
ву которого положена 4-факторная модель 
(целостность ловушки, качество коллектора, 
миграция\распад, нефтематеринская порода,  
Pg – вероятность геологического успеха, шка-
ла от 0 до 1). 

Технология  DTA Risk\Reserves  предна-
значена для автоматизированного факторного 
анализа геологических рисков на объектном 
(ловушка, залежь) уровне и вероятностной 
оценки локализованных ресурсов и предвари-
тельно оцененных запасов УВ.

Трехуровневая интерфейсная архитекту-
ра позволяет on-line управлять и анализиро-
вать неограниченное количество объектов 

оценки: ловушек, площадей и компаний (про-
ектов).

Процесс оценки заключается в эксперт-
ном обосновании значений или интервалов 
в виде чисел (0–1), которые являются перево-
дом неопределенной геологической ситуации 
в форму, которая может использоваться при 
принятии УР и в экономической оценке рис-
ков и выгод. 

Одновременно решаются 2 взаимосвязан-
ные задачи:

– по методу Монте-Карло рассчитывают-
ся, задавая оптимальные распределения под-
счетных параметров, объемы и диапазон из-
влекаемых ресурсов и запасов геологических 
объектов, которые могут быть разведаны (что 
дано природой);

– оценивается вероятность обнаруже-
ния данных объектов УВ и условий для того, 
чтобы добыть УВ.

В технологии DTA Risk\Reserves реализо-
ваны следующие расчетные алгоритмы:

– прямой количественной зависимости 
Pg по наиболее значимым подсчетным па-
раметрам (зависимость от пористости\про-
ницаемости, от площади объекта и сейсмо-
геологической изученности (рис. 4), эффек-
тивной флюидонасыщенной мощности,  для 
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Рис. 4. 
Три компонента анализа и оценки Pg (0–1). Фактор – качество ловушки
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некоторых коллекторов возможно устано-
вить зависимость от нефтегазонасыщенно-
сти);

– интервального соответствия Pg по па-
раметрам (качество покрышки,  резервуара, 
нефтематеринской породы и особенностей 
миграции УВ);

– интервальной качественной  зависимо-
сти  Pg по 64 субфакторам. 

Сейсмогеологическая  сложность, плот-
ность и вид сейсмических наблюдений,  уда-
ленность от аналога. 

Авторами подготовлен цикл статей об 
истории и природе геологических рисков,  су-
ществующих методах факторной оценки, опи-
сание зависимостей и т.д.

Дерево принятия решений. 
Программный продукт «DTA Decision Tree 
Analysis»
Концепция EMV– Expected Monetary Value 
(ожидаемой денежной стоимости) является 
методом денежной оценки рентабельности 
проекта, проектных решений на основе объ-
единения рисков и неопределенностей с полу-

чением количественных монетарных резуль-
татов и их вероятностей [5].

Критерии и правила принятия решений
При выборе среди нескольких взаимо-

исключающих альтернатив при прочих рав-
ных условиях принимается решение, которое 
максимизирует EMV.

Технология DTA Tree Oil\Gas «Дерево 
решений» и ее аналоги является мощным 
инструментом, который многократно сни-
жает рутинные процессы ручных многосце-
нарных  расчетов и принципиально необхо-
дим специалистам для того, чтобы детально 
и последовательно проанализировать весь 
путь внутрипроектных действий при выборе 
наиболее адекватного ситуации решения. 
Полученная схема (рис. 5) подчеркивает 
структуру проблемы, иллюстрирует основ-
ные альтернативы, неопределенности и по-
следствия.

В данном примере показан поисковый 
участок, в котором может быть пробурено 4 
скважины на 5 ловушках. Две наиболее значи-
мые и перспективные скважины расположены 

Рис. 5. 
Визуализация  расчетов по бинарной технологии «дерево решений» 
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на одном поднятии. Верхняя, пластово-сводо-
вая ловушка, опоисковывается 2 скважинами, 
нижняя, стратиграфически экранированная 
в зоне контакта фундамента и осадочного чех-
ла, – опоисковывается только одной скважи-
ной.

Дополнительно в этой зоне можно про-
бурить две независимые скважины с литоло-
гическими ловушками в разных комплексах. 
По всем ловушкам оценены ресурсы и гео-
логические риски, по скважинам – затраты. 
Из геолого-экономической территориальной 
модели освоения запасов нефти рассчитаны 
минимально рентабельный объем запасов 
нефти и  удельная доходность на тонну за-
пасов нефти.

Теоретически возможны 2N комбинаций 
открытия запасов, от 0 – «сухо»,  до макси-
мально возможного – полного успеха по всем 
ловушкам.

Наглядно видно, что существуют два рен-
табельных (зеленый и желтый цвет) альтер-
нативных вариантов  бурения скважин и по-
следовательности таких действий.

Метод реальных опционов ROV – «Real 
Options Valuation»

Применение теории реальных опционов 
для оценки инвестиций было мотивировано 
пониманием ограничений DCF подхода, кото-
рый не учитывает всех источников стоимости, 
связанных с данным проектом [3]. 

Несколько существенных аспектов до-
полнительной стоимости или экономической 
целесообразности неадекватно учитываются 
с помощью стандартного анализа NPV. 

Недоступна операционная гибкость, по-
зволяющая руководству делать или пересмат-
ривать решения в будущем.

Традиционный метод NPV является ста-
тическим, операционные решения фиксиру-
ется и другие в комплексе не рассматрива-
ются. В реальности эффективные руководи-
тели сразу проводят максимально возможную 
гибкую политику, поддерживают варианты  
с потенциалом роста. 

На примере поискового проекта (рис. 5) 
показаны вероятности и стоимости возмож-
ных УР.

 Многосценарный анализ, с выходом из 
проекта, всего результатов шесть:
• бурение 2 скважин 1 вариант – успех
 1 вариант – выход
 1 вариант – выход 
• бурение 3 скважин, изменения сценария
 1 вариант – успех
 1 вариант – выход 
• бурение 1 скважины 1 вариант – выход

Из них успешны только два варианта.  
В целом, ожидаемая денежная стоимость EMV 
11,72 m$ положительна, рисковый капитал 
7,71 m$ (затраты на ГРР). Успешность проек-
та составит 0,34.  Бурить или не бурить?   

В  конечном итоге,  руководитель име-
ет все исходную информацию по сценари-
ям, последовательности действий, итоговые 
и промежуточные количественные оценки 
геолого-экономических показателей, эконо-
мические выгоды при успехе и денежные 
потери при неблагоприятном развитии ситу-
ации. Анализ дополнительной информации 
позволит принять нужное решение в нужный 
момент.

ЭКОНОМИКА 
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Рис. 6. 
«DTA Portfolio». Пример визуализации расчетов
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Портфельный анализ. Программный 
продукт «DTA Portfolio»
В бизнесе вообще, а рисковых проектах – 
особенно, необходимо распределять сред-
ства в диапазоне или портфеле инвестици-
онных проектов. Неблагоприятный исход 
в случае инвестирования в один проект 
может иметь катастрофические последствия 
для бизнеса.

 Инвестиции в целый ряд различных 
проектов или диверсификация существенно 
уменьшают общий риск портфеля (рис. 6). 
Безусловно, уменьшается возможная доход-
ность.

Три сегмента (разные бизнесы), 9  высоко-
рискованных ресурсных проектов.

При добавлении в портфель проекта ожи-
даемая стоимость портфеля увеличивается на 
стоимость актива.  

С другой стороны, при добавлении в порт-
фель автономного инвестиционного проекта 
первоначально оцененный риск такого про-
екта делится на два элемента: диверсифици-
руемый риск и недиверсифицируемый. В ко-
нечном итоге оценивается уже ожидаемый 
доход портфеля и возможные убытки, риск 
наступления которых существенно ниже рис-
ков большинства проектов.

Портфель «работает» только тогда, когда 
установлены взаимосвязи между проектами 
и в портфеле.

На рис. 7 представлена диаграмма, ил-
люстрирующая смещение кривой неопреде-
ленности при портфельной оценке, которая 
увеличивает размер оцениваемого распреде-
ления за счет использования знаемых зависи-
мостей между учитываемыми факторами. 

Специализированные программные про-
дукты позволяют ранжировать, обосновать 
управляемую стратегию инвестирования 
в проекты в условиях риска и неопределен-
ности, оценить чистый доход и убытки такого 
портфеля, ожидаемую денежную стоимость 
в любой комбинации проектов по сегментам 
бизнеса. Встроенный инструментарий уче-
та и диверсификации рисков предоставляет 
технология DTA Portfolio , что особенно акту-
ально при уменьшении портфельного риска 
за счет знаний природы зависимости между 
специфическими факторами рисков проектов.

Выводы
Поиски, разведка и освоение УВ имеют высо-
кую степень бизнес-риска. 

Проекты становятся все более сложными 
и дорогостоящими, что делает более важным 
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Рис. 7. 
Увеличение размера оцениваемого распределения за счет знания зависимостей между факторами риска при 
портфельном анализе
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необходимость тщательной оценки, планиро-
вания и профессионального выполнения в со-
ответствии с существующей ситуацией. 

Существуют различные влияющие фак-
торы, которые должны учитываться в мето-
дах, технологиях и системах подготовки, под-
держки и принятия УР. На данные факторы 
влияют изменения как внутри проекта, так 
и извне. Следовательно, методы, технологии 
и системы подготовки, поддержки и принятия 
ИР должны отвечать этим изменениям и из-
менятся в соответствии.

Необходимо оценивать и взвешивать не 
один, а множество альтернативных сценариев, 
изменения масштаба,  тайминга, стадийно-
сти, выхода из проекта, правильно учитывать 

специфику проекта, учитывать управленче-
ский вклад специалистов и руководителей 
на проектном уровне, использовать возмож-
ности портфельного управления зависимых 
и независимых проектов.

Не все существующие методы, технологии 
и системы подготовки, поддержки и принятия 
ИР отвечают реалиям ситуации в экономике 
и восприимчивости к внедрению и исполь-
зованию в отрасли. Необходимо поэтапно 
и в рамках возможного внедрять в подготов-
ленных коллективах компаний прогрессив-
ные методы, технологии и системы подго-
товки, поддержки и принятия ИР, формируя 
на них спрос и, как результат – адекватные 
предложения таких решений. 
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I. Общие положения
1. ЦКЗ является высшим органом, определяющим 

и утверждающим запасы полезных ископаемых в недрах 
для проектирования  капитального строительства но-
вых, реконструкции и расширения действующих горных 
и горнозаводских предприятий союзного, республикан-
скою и краевого (областного) значения.

2. Определение (подсчет) и утверждение запасов 
ЦКЗ производится согласно классификации, утверж-
денной Госпланом СССР, и инструкциям, принятым 
ЦКЗ.

II. Права и обязанности ЦКЗ
А. На ЦКЗ возлагается:
1. Рассмотрение и утверждение запасов:
а) месторождений минерального топлива (за исклю-

чением нефти и торфа), имеющих союзное и республи-
канское значение;

б) месторождений железных руд, имеющих союзное 
и республиканское значение;

в) месторождений флюсов, известняков и огнеупо-
ров, являющихся базой союзной и республиканской 
металлургической промышленности;

г) всех месторождений цветных металлов;
д) всех месторождений редких металлов, никеля, 

олова, платины и золота;
е) месторождений химического и горнорудного сы-

рья, имеющих союзное и республиканское значение;
ж) месторождений строительных материалов ми-

нерального происхождения в тех случаях, когда проек-
тируемые капиталовложения в предприятия по добыче 
и переработке ископаемых этих месторождений превы-
шают 2 млн руб.

2. Разработка непосредственно и через научно-ис-
следовательские институты вопросов подсчета и учета 
запасов полезных ископаемых в недрах, их классифика-
ции и оценки месторождений.

Разработка и опубликование методических руко-
водств и инструкций по указанным вопросам.

3. Экспертиза проектов разведочных работ в от-
ношении соответствия методики разведок (включая 
постановку опробовательских работ и технологических 
испытаний) категориям запасов, под которые проекти-
руются разведочные работы.

4. Экспертиза по вопросам гидрогеологи и инженер-
ной геологии.

5. Составление и опубликование балансов мине-
рального сырья СССР.

6. Методическое руководство районными комисси-
ями по запасам и осуществление надзора за их работой.

Б. ЦКЗ предоставляется право:
1. Требовать от хозяйственных организаций все 

геологические и техноэкономические материалы (от-
четы, графические материалы и т.д.), необходимые для 
утверждения запасов согласно утвержденной НКТП 
инструкции.

2. Привлекать к участию в работах ЦКЗ квалифи-
цированных специалистов (отраслевые эксперты, про-
ектировщики, технологи и т.д.).

3. Осуществлять контроль над производством раз-
ведочных работ (во всех стадиях их производства) с точ-
ки зрения выполнения утвержденных проектов развед-

ки, соответствия проводимых работ общим требованиям 
геологического освещения месторождений и задачам 
промышленного строительства.

4. Передавать отдельные вопросы на разрешение 
научно-исследовательских учреждений, специальных 
лабораторий и  других организаций.

5. Контролировать работу РКЗ, отменять и ставить 
на пересмотр их постановления; поручать РКЗ рассмот-
рение запасов отдельных месторождений союзного и ре-
спубликанского значения.

6. Выполнять другие работы, связанные с общими 
задачами ЦКЗ.

III. Структура и состав ЦКЗ
1. Председателем ЦКЗ является начальник ГГГГУ.
Председатель ЦКЗ имеет двух заместителей.
2. Заместители председателя ЦКЗ и персональный 

состав ЦКЗ утверждаются НКТП по представлению на-
чальника ГГГГУ.

3. Председателю ЦКЗ предоставляется право, при-
менительно к условиям работы, создавать комиссии, 
созывать сессии по рассмотрению отдельных вопросов, 
равно как организовать выездные сессии ЦКЗ для про-
работки вопросов непосредственно на месторождениях 
и горных и горнозаводских предприятиях.

4. Председательствующий в комиссиях и на сессиях 
ЦК3 назначается председателем ЦКЗ из числа ее чле-
нов.

5. Протоколы ЦКЗ утверждаются председателем 
ЦКЗ или его заместителем.

6. В составе ЦКЗ находятся:
а) Бюро экономики минерального сырья и горной 

статистки, на обязанности которого лежит составление 
баланса минерального сырья с учетом целесообразности 
и полноты его использования, потерь при добыче, обо-
гащении и переработке минерального сырья;

б) Центральный геологический фонд, работающий 
на основе особого о нем положения.

7. Структура и штаты рабочего аппарата ЦКЗ 
утверждаются НКТП.

Руководство аппаратом ЦКЗ возлагается на одного 
из заместителей председателя ЦКЗ по назначению на-
чальника ГГГГУ НКТП.

IV. Средства ЦКЗ
1. Средства ЦКЗ составляются:
а) из сумм, выделяемых по смете ГГГГУ;
б) из поступлений по хоздоговорам от учреждений 

и организаций за рассмотрение вносимых ими вопросов 
и представляемых материалов для утверждения запасов 
и дачи экспертиз.

2. Для хранения поступающих сумм и производства 
расчетов за выполняемые по заданиям ЦКЗ работы ЦКЗ 
имеет особый текущий счет спецсредств по ЦКЗ.

3. Распорядителем средств, поступающих в ЦКЗ, 
является председатель ЦКЗ.

4. Все взаимоотношения между ЦКЗ и организаци-
ями, вносящими в ЦКЗ свои вопросы, равно как и взаи-
моотношения между ЦКЗ и выполняющими ее задания 
привлекаемыми специалистами (эксперты, рецензен-
ты, подсчетчики и пp.) регулируются хозяйственными 
и трудовыми договорами, претензии по которым разре-
шаются в установленном законом порядке. 
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О.В. Трофимова
ÔÁÓ ÃÊÇ
îòäåë ìîíèòîðèíãà, àíàëèçà 
è ìåòîäîëîãèè
âåäóùèé ñïåöèàëèñò
trofimova_ov@gkz-rf.ru  

На 1 декабря 2016 г. проведена государственная экспертиза 1832 объектов, в том числе:
– по оперативному изменению состояния запасов УВС – 544;
– по подсчету геологических и извлекаемых запасов УВС – 140;
– по твердым полезным ископаемым – 155;
– по подземным водам – 259.
Филиалами ФБУ ГКЗ рассмотрено 734 объекта.
Подтверждено открытие 40 месторождений углеводородного сырья. 
Общий прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (АВ1С1)  составляет:
– по нефти – 260,5 млн т;
– по конденсату – 50,3 млн т;
– по газу – 446,2 млрд м3.

Таблица 1. 
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России по результатам 
государственной экспертизы за период с 01.01.2016 по 01.12.2016 г.

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов 

A+B+С1 C2 

Öèíê òûñ.ò 1 278 -747

Óãîëü òûñ. ò -54 824 423 822

Ñóðüìà ò -18 181 31 192

Ñåðåáðî ò -7 057 13 008

Ìåäü òûñ.ò 2 834 -2 340

Êàäìèé ò 0 28

Âîëüôðàì ò -306 326 -53 058

Çîëîòî êã 183 880 262 152

Ñâèíåö òûñ.ò 291 -195

Êîáàëüò ò 73 467 58 894

Æåëåçíûå ðóäû òûñ.ò 62 519 103 140
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения в России в 2014–2016 гг., тыс. м (по данным 
ЦДУ ТЭК на 01.11.2016)

Рис. 1. 
Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2014–2016 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК на 01.11.2016)
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а 53 заседаниях по ПВ были рас-
смотрены материалы государствен-
ной экспертизы подсчета и пере-
оценки запасов питьевых и мине-
ральных ПВ, переоценки запасов ПВ 

для целей поддержания пластового давления, 
геолого-гидрогеологического обоснования 
промышленной эксплуатации полигонов за-
хоронения излишков подтоварных вод и про-
изводственных стоков (Митинское, Верхне-
клязьминско-Сходненское, Липецкое, Юж-
но-Выинтойское, Царичанско-Филатовское, 
Нерлинское и др.). По объектам УВС в гео-
логические и извлекаемые запасы углеводоро-
дов госэкспертизой внесены коррективы от-
носительно авторских вариантов, что в целом 
повлияло на количественную оценку запасов 

ре з у л ьт а т ы  р а с с м о т р е н и я
м а т е р и а л о в  т Э о  ко н д и ц и й ,  п о д с ч е т а  з а п а с о в 
м е с т о р ож д е н и й  т п и  и  п о д з е м н ы х  в о д

НОВОСТИ ГКЗ

Т.П. Линде
êàíä. ýêîí. íàóê
ó÷åíûé ñåêðåòàðü ÔÁÓ ÃÊÇ

В октябре-ноябре 2016 г. проведено 66 заседаний, из них 3 заседания по УВС, где 
рассматривались материалы государственной экспертизы геологических запасов 
и технико-экономического обоснования коэффициентов извлечения нефти 
(в рамках проектных документов) (Грековское, Северо-Салымское и Тарханское), 
10 заседаний по ТПИ, где рассматривались материалы государственной 
экспертизы ТЭО разведочных кондиций и подсчета запасов месторождений 
рудного (Наседкино) и россыпного (руч. Правый Ыт-Юрях) золота, железных 
(Корпангское), хромовых (Центральное) и урановых (Стрельцовское) руд, 
известняков (Юрак-Тау), а также каолина и угля 

Н месторождений. ТЭО кондиций и подсчеты 
запасов месторождений ТПИ, а также под-
счеты запасов ПВ приняты как в авторских 
вариантах, так и с внесением корректив по ре-
зультатам госэкспертизы. Наиболее интерес-
ные материалы экспертизы подсчета запасов 
и ТЭО кондиций приведены ниже.

Углеводородное сырье
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов нефти 
и растворенного газа Грековского месторож-
дения совместно с «Технологической схемой 
разработки Грековского нефтяного месторож-
дения Самарской области». Рассматриваемое 
месторождение расположено на территории 
Алексеевского района Самарской области. 
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Запасы нефти Грековского месторожде-
ния утверждались ГКЗ СССР неоднократно.

Представленный подсчет запасов УВ 
выполнен по состоянию изученности на 
01.01.2016 с целью уточнения геологичес-
кого строения месторождения по результатам 
интерпретации сейсмических исследований 
3D Несмеяновского, Южно-Несмеяновско-
го и Восточно-Несмеяновского поднятий, 
бурения новых эксплуатационных скважин, 
результатов исследований керна, глубинных 
и поверхностных проб нефти. 

Экспертная комиссия, рассмотрев пред-
ставленные материалы, отметила, что прове-
денные работы по доизучению продуктивных 
отложений и данные многолетней разработ-
ки пластов обеспечивают высокую достовер-
ность моделей залежей, используемых при 
оценке запасов.

Геологические запасы в целом по Греков-
скому месторождению относительно числя-
щихся на государственном балансе по сумме 
категорий АВ1 увеличились на 23%, по кате-
гории В2 – увеличились в 3 раза.

Основной причиной изменения запасов 
категорий АВ1 и В2 является увеличение пло-
щади и средневзвешенных нефтенасыщен-
ных толщин залежей по результатам интер-
претации сейсмических данных 3D, бурения 
новых и переинтерпретации данных ранее 
пробуренных скважин, открытие новых за-
лежей. Изменение подсчетных параметров, 
связанных со свойствами нефти, коэффици-
ентов пористости и нефтенасыщенности ока-
зало меньшее влияние на изменение запасов. 
Значительная доля от общего прироста при-
ходится на залежи Восточного купола Южно-
Несмеяновского поднятия, в которых, кроме 
уточнения структурного плана, увеличение 
связано с расширением площади с запасами 
промышленных категорий. Наиболее значи-
тельное увеличение запасов категории В2 про-
изошло по недоразведанным залежам Восточ-
ного купола, в меньшей степени – по залежам 
Несмея новского поднятия.

Извлекаемые запасы в целом по место-
рождению по сумме категорий АВ1 увеличи-
лись на 27%, категории В2 – в 2 раза. Измене-
ние запасов произошло за счет корректировки 
геологических запасов и уточнения величины 
коэффициентов нефтеизвлечения.

В представленном проектном докумен-
те выделено 28 объектов разработки. Опре-
деления оптимальной системы размещения 
и плотности сетки скважин для каждого объ-
екта были выполнены с использованием гид-
родинамического моделирования. Для каж-

дого эксплуатационного объекта рассмотрено 
от одного до трех вариантов дальнейшей раз-
работки. Представленные варианты отлича-
ются плотностью реализуемой сетки скважин, 
набором ГТМ, в том числе объемом бурения 
скважин и боковых стволов, а также реализу-
емой системой ППД.

По замечаниям экспертной комиссии 
были рассмотрены дополнительные вариан-
ты разработки по ряду объектов. Скоррек-
тированные значения извлекаемых запасов 
и КИН, получен ные в результате технико-
экономических расчетов, соответствуют зна-
чениям КИН по пластам-аналогам и сопоста-
вимы со средними значениями, полученными 
по статистическим методам и аналитической 
методике института «Гипровостокнефть». 
Построены трехмерные цифровые геологиче-
ские и фильтрационные модели по всем объ-
ектам разработки.

Экспертиза, рассмотрев авторские гидро-
динамические модели, сделала ряд замеча-
ний по заданию коэффициента вытеснения 
и адаптации ряда скважин. По вышеуказан-
ным замечаниям авторами были внесены со-
ответствующие корректировки и даны по-
яснения. Исправленные модели, по мнению 
экспертизы, пригодны для обоснования КИН 
и расчетов прогнозных показателей.

Оценка экономической эффективности 
вариантов разработки месторождения вы-
полнена в постоянных ценах за проектный 
и рентабельный сроки разработки, в условиях 
действующей системы налогообложения на 
дату выполнения работы. 

Рассмотрев экономические расчеты, экспер-
тиза отметила, что экономическая оценка раз-
работки Грековского нефтяного месторожде-
ния выполнена методически корректно, однако 
имеется ряд вопросов и замечаний по расчетам 
капитальных вложений и налогов. Кроме того, 
требовались пояснения в части обоснования 
выбора рекомендуемого варианта разработки 
по эксплуатационным объектам на основе рас-
четов интегрального показателя оптимальности 
Топт. По замечаниям экспертизы были внесены 
корректировки в расчеты и даны соответству-
ющие пояснения, после чего экспертиза согла-
силась с результатами экономической оценки.

По решению экспертной комиссии в пред-
ставленный подсчет запасов УВ Грековского 
месторождения были внесены корректиров-
ки, связанные с уточнением площадей неф-
теносности, газосодержания и пересчетного 
коэффициента по отдельным залежам, а так-
же целый ряд замечаний по уточнению границ 
категорий АВ1 и В2.

НОВОСТИ ГКЗ
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Недропользователем АО «ЧЭМК» вы-
полнены в полном объеме рекомендации ГКЗ 
Роснедра. Проведена экономическая оценка 
и определена балансовая принадлежность за-
пасов попутных дунитов. Систематизирована 
и обобщена информация о методике разведки 
месторождения и качестве выполненных ГРР 
за все периоды изучения. Экспертная комис-
сия отметила удовлетворительное качество 
выполненных работ.

АО «ЧЭМК» является действующим 
предприятием металлургической отрасли 
и лидером ферросплавного производства Рос-
сии. Предприятие располагает полным цик-
лом производства ферросплавной продукции, 
включающим выполнение ГРР, работ по до-
быче полезных ископаемых, их обогащения, 
включая агломерационное производство 
и металлургический передел. Освоение мес-
торождения подземным способом позволит 
недропользователю пополнить собственную 
сырьевую базу для металлургического произ-
водства и снизить зависимость лидера ферро-
сплавной отрасли РФ от импортных поставок 
хромовых руд.

Экспертная комиссия рекомендовала ут-
вердить запасы в авторском варианте, а также 
отметила хороший уровень подготовки от-
чета.

Подземные воды 
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов техни-
ческих ПВ визейско-башкирского водонос-
ного комплекса Царичанско-Филатовского 
месторождения. Крепкие рассолы визейско-
башкирского водоносного комплекса исполь-
зуются для целей поддержания пластового 
давления при разработке нефтяного пласта 
ДКТ Царичанского+Филатовского нефтяного 
месторождения. Оцениваемый водоносный 
комплекс характеризуется достаточно низки-
ми фильтрационно-емкостными свойствами, 
однако его использование для целей ППД 
обосновано, т.к. закачка пресных ПВ вышеле-
жащего уржумского водоносного комплекса 
приводит к снижению приемистости нагне-
тательных скважин. Добыча ПВ осуществ-
ляется с 2013 г. посредствам эксплуатации 
8 скважин, расположенных в центральной 
и северо-западной части Царичанского ЛУ. 
Скважины оборудованы «насосами-перевер-
тышами» и используются как водозаборно-
нагнетательные (осуществляют перекачку 
воды из визейско-башкирского водоносно-
го комплекса в продуктивный пласт ДКТ без 
подъема ее на поверхность). В настоящее вре-

По итогам рассмотрения Грековское мес-
торождение было признано подготовленным 
для дальнейшего промышленного освоения. 
Недропользователю было рекомендовано вы-
полнить отбор и исследования керна по под-
счетным объектам, не охарактеризованным 
керном: отобрать глубинные пробы нефти 
с целью изучения ее физико-химических 
свойств, пробурить разведочную скважину 
в северной части Восточного купола Южно-
Несмеяновского поднятия.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу был пред-
ставлен отчет с подсчетом запасов хромовых 
руд Центрального месторождения в При-
уральском районе Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. 

Хромитоносность массива Рай-Из уста-
новлена Уральской петрографической экс-
педицией МГУ, выполнявшей работы в пери-
од 1966–1968 гг. Месторождения хромовых 
руд Центральное, Западное и «214» открыты 
в 1970–1980 гг. Последующими ГРР здесь 
были выявлены многочисленные рудопрояв-
ления.

Эксплуатация месторождения Централь-
ное проводится с 1994 г. Результаты опытно-
промышленных работ показали, что морфоло-
гия рудных тел сложнее, чем предполагалось, 
но при соответствующей организации работ 
имеется возможность значительно увеличить 
объемы добычи.

Геолого-экономическая оценка месторож-
дений хромовых руд Рай-Изского массива 
проводилась неоднократно. В 2013 г. по ре-
зультатам ГРР, промышленной эксплуата-
ции объекта открытым способом и с учетом 
переработки добытых руд на Челябинском 
электрометаллургическом комбинате, реше-
нием ГКЗ Роснедра утверждены постоянные 
разведочные кондиции.

В 2015 г. завершена открытая отработка за-
пасов хромовых руд месторождения Централь-
ное, и составлен проект ликвидации карьеров. 
В настоящее время в пределах месторождения 
Центральное проводится опытно-промышлен-
ная отработка подземным способом. 

Представленные на экспертизу запасы 
хромовых руд подсчитаны в соответствии 
с утвержденными ранее ГКЗ Роснедра по-
стоянными разведочными кондициями. Под-
считанные авторами запасы в сравнении с уч-
тенными государственным балансом увеличи-
лись более чем в 2 раза. Прирост обеспечен за 
счет проведенных ГРР глубоких горизонтов 
и флангов месторождения. 

НОВОСТИ ГКЗ
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мя производится постепенный перевод ука-
занных скважин в водозаборный фонд, что 
планируется завершить к 2017–2018 гг. Также 
к переводу из нефтяного и разведочного фон-
дов в фонд водозаборных планируется еще 10 
скважин в пределах Царичанской и Филатов-
ской площадей. 

В 2016 г. специалистами ООО 
«СибНИИГР» в соответствии с техническим 
заданием недропользователя ООО «ГПНО» 
выполнены работы по оценке запасов техни-
ческих ПВ Царичанско-Филатовского место-
рождения в объеме среднесуточной средне-
многолетней потребности (4,15 тыс. м3/ сут). 

По результатам рассмотрения экспертиза 
отметила, что первоначально представленные 
материалы по полноте, содержанию и оформле-
нию не в полной мере соответствовали предъ-
являемым нормативным требованиям. В связи 
с этим авторами было представлено «Дополне-
ние к отчету…», в котором замечания эксперт-
ной комиссии были учтены. При этом в соответ-
ствии с данными при рассмотрении отчетных 
материалов рекомендациями авторами выпол-
нен прогнозный пересчет запасов в объеме заяв-
ленной потребности, но с корректировкой схе-
мы водозабора и перераспределением прогноз-
ных нагрузок на существующие и проектные 
скважины. Также авторы выполнили расчет 

работы водозабора при максимальной проект-
ной производительности (6150 м3/ сут). В обоих 
случаях доказана обеспеченность запасов на 
прогнозный расчетный период эксплуатации 
(25 лет). Категоризация запасов выполнена ав-
торами следующим образом: к категории В от-
несены запасы ПВ визейско-башкирского водо-
носного комплекса в количестве 1,9 тыс. м3/ сут, 
подтвержденные фактически достигнутыми 
дебитами существующих скважин, запасы, рас-
пределенные на проектные скважины в коли-
честве 2,5 тыс. м3/ сут, отнесены по степени 
изученности к категории С1, с чем экспертиза 
согласилась.

По результатам экспертизы представ-
ленные запасы технических ПВ утверждены 
в цифрах и категориях авторского подсчета. 
При этом экспертиза отметила, что добыча 
ПВ в режиме промышленной эксплуатации 
возможна только на запасах категории В. На 
участках проектных водозаборных скважин, 
на которые распределены запасы категории 
С1, требуется проведение разведочных ра-
бот для перевода запасов в более высокие 
категории. Возможность обеспечения мак-
симальной потребности в воде (6,15 м3/ сут) 
также требует обоснования фактическими 
данными, полученными в процессе разведоч-
ных работ. 

НОВОСТИ ГКЗ
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7 декабря 2016 г. глава Минприроды Рос-
сии Сергей Донской провел рабочую встречу 
с Председателем экспертной группы по клас-
сификации ресурсов при ЕЭК ООН Дэвидом 
Грантом Макдональдом.

В ходе переговоров стороны обсудили 
перспективы международного сотрудниче-
ства по вопросам классификации ресурсов 
нефти, твердых полезных ископаемых, воз-
обновляемых источников энергии, разработ-
ки тематических исследований и применения 
Связующего документа на международном 
уровне, в частности, в Центральной Азии.

Напомним, Минприроды России и ЕЭК 
ООН в ноябре 2016 г. утвердили Связующий 
документ Рамочной классификации ООН 
и Российской классификации запасов и ре-
сурсов нефти и газа. Связующий документ 
сопоставляет запасы и ресурсы нефти и газа 
классификации Российской Федерации с ка-
тегориями и классами РКООН-2009. 

По словам С. Донского, это первый в мире 
документ, связавший рамочную классифика-
цию ООН и национальную систему класси-
фикации запасов и ресурсов углеводородов. 

Известно, что классификация РФ 2013 г. 
запасов нефти и горючего газа вступила в дей-
ствие 1 января 2016 г. Она обосновывает 
принципы для подсчета и оценки запасов 
и ресурсов нефти, горючего газа, газового кон-
денсата в России. РКООН 2009 применима ко 
всем видам сырья, включая уголь, газ, нефть 
и уран, а также к возобновляемым источникам 
энергии. Документ был подготовлен ФБУ Го-
сударственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых (ГКЗ) при сотрудничестве с Кон-
сультативно-технической группой Группы 
экспертов по классификации ресурсов ЕЭК 
ООН (EGRC UNECE).

В ходе встречи стороны обсудили даль-
нейшую разработку проектов апробации Свя-
зующего документа, а также шаги по созда-
нию Связующего документа по твердым по-
лезным ископаемым и возможные площадки 
для встреч экспертов. 

Связующий документ размещен на сайте 
ЕЭК ООН на русском и английском языках. 

В переговорах приняли участие пред-
ставители Минприроды России, ФБУ ГКЗ, 
British Petroleum.  

мпр рФ поддерживает международное сотрудничество 
по вопросам оценки запасов и ресурсов полезных 
ископаемых

На фото: 
С.Е. Донской; Дэвид Макдональд
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8 декабря 2016 г. АООН «НАЭН» и Груп-
па компаний «Альт-Инвест» при участии ФБУ 
«ГКЗ» провели вебинар «Международные стан-
дарты экономической оценки инвестиционных 
проектов (применительно к недропользованию) 
и внедрение программы «Альт-Инвест» в практи-
ку экспертизы запасов».

В вебинаре приняли участие 62 представителя  
от более 30 горнодобывающих компаний, про-
ектных, консалтинговых  и экспертных организа-
ций: УК Полюс, АО «Полиметалл Инжиниринг», 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ООО «СПб-
Гипрошахт», LLG Geoconsult Competent, АО «Пи-
тер Хамбро Майнинг Инжиниринг», ЗАО «УК 
«Петропавловск»», ООО «НТЦ-Геотехнология», 
«Кузбасс Строй Инжиниринг», АО ВНИИ-
нефть, ПАО «ГМК «Норильский никель»», ООО 
«СИГД»,  ОАО «Раменский ГОК», АО «УК Си-
бирская», РИВС, Interminerals, Восток Инжини-
ринг, ООО «Амур Минералс», АО «Северо-За-
падное ПГО», Геолинвестпроект, ООО «НАЭН-
Консалт», Росгеология,  ФГБУ «ВИМС», ФБУ 
«ГКЗ», АООН «НАЭН» и др.

География участников – практически, вся Рос-
сия: Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Хаба-
ровск, Красноярск, Челябинск, Якутск, Екатерин-
бург, Новокузнецк.

Это первый из планируемой серии вебинаров, 
посвященных реформированию под патронажем 
МПР и Роснедра системы государственной экс-
пертизы в сфере недропользования. 

Тема вебинара была выбрана не случайно, ведь 
по оценкам экспертов, основной тренд 2017 г. – 
новые классификации запасов УВС и ТПИ, бази-
рующиеся на международных стандартах оценки,  
их внедрение в практику государственной экс-
пертизы запасов (ГКЗ)  и согласования техниче-
ских проектов (ЦКР). Поручение президента РФ 
В.В. Путина от 13 февраля 2013 г. о разработке 
новых классификаций запасов  дало мощный тол-
чок к поиску современных подходов в методоло-
гии. Началась разработка новых и переработка 
действующих нормативно-методических докумен-
тов системы государственной экспертизы в недро-
пользовании. Ключевыми стали вопросы, связан-
ные с экономикой.

С основным докладом выступил Д.А. Рябых – 
генеральный директор Группы компаний «Альт-
Инвест». Тема доклада – «Пример построения 
экономической модели месторождения и анализ 
стоимости запасов, опирающейся на эту модель».  
Доклад по праву можно назвать эксклюзивным, 
т.к. Альт-Инвест занимает в России лидирующее 
положение по оценке экономической эффектив-
ности инвестиционных проектов и финансовому 
моделированию. 

А.Н. Лазарев, заместитель начальника отдела 
металлов ФБУ «ГКЗ», рассказал об актуальных во-
просах, связанных с государственной экспертизой 
экономической части ТЭО кондиций и выполнении 
государственного контракта «Совершенствование 
экономического обоснования кондиций для подсче-
та запасов твердых полезных ископаемых при про-
ведении государственной экспертизы».  В итоге это 
должно привести к созданию (принятию) новых Ме-
тодических рекомендаций ГКЗ по ТЭО кондиций. 

А.М. Кочергин, ученый секретарь МОО 
«ОЭН», сделал сообщение на тему: «Применение 
стоимостной оценки для решения актуальных задач 
государственного регулирования в недропользова-
нии» (оценка извлекаемых запасов, налогообложе-
ние, расчет размера вреда, причиненного недрам). 
В нем он с позиции стоимостной оценки минераль-
но-сырьевых активов попытался дать ответы на 
фундаментальные вопросы, стоящие перед государ-
ственной экспертизой запасов ГКЗ и согласованием 
проектно-технической документации ЦКР. 

Современный формат вебинара позволил всем 
заинтересованным специалистам,  независимо от 
места их нахождения, получать актуальную ин-
формацию из «первых рук», активно взаимодей-
ствовать с ведущими, задавать им вопросы и полу-
чать ответы.

При подведении итогов вебинара была от-
мечена важность внедрения финансовых моделей 
Альт-Инвест в практику государственной экспер-
тизы запасов и согласования проектно-техниче-
ской документации ЦКР.

Участники с интересом участвовали в обсуж-
дении докладов, положительно оценили вебинар 
и выразили надежду на продолжение таких встреч 
в будущем. 

состоялся первый из серии вебинаров аооН «НаЭН» 
и Группы компаний «альт-инвест» 
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совершенс твование нау чно-методических под ходов изу чения инженерно-
геологических и гидрогеологических условий месторождений полезных ископаемых 

В настоящее время все более и более преобла-
дает разработка месторождений рудных полезных 
ископаемых, находящихся в сложных инженерно-
геологических и гидрогеологических условиях. Раз-
работка месторождения в таких условиях связана 
с повышенными рисками наступления неблагопри-
ятных событий природного и техногенного харак-
тера, что обуславливает необходимость применения 
современных методик и инструментов как на этапах 
разведки месторождений, так и при подготовке про-
ектной документации отработки месторождений. 
Современные инструменты проектирования вклю-
чают использование инженерно-геологического, 
геомеханического и гидрогеологического модели-
рования, которое наиболее полно отражает реаль-
ную сложность природных условий и позволяет 
прогнозировать изменение условий. 

Для моделирования необходим определен-
ный набор исходных данных, не предусмотренных 
существующими инструкциями и справочно-ме-
тодическими документами, которые нуждаются 
в актуализации с учетом требований современных 
компьютерных программ, используемых для об-
основания оптимальных параметров горных вы-
работок и решения задач по осушению место-
рождений. В международной практике расчетные 
схемы, необходимые для принятия и обоснования 
оптимальных проектных решений, постоянно со-
вершенствуются. В противовес международным 
практикам, в российской практике действуют по 
сей день подходы, разработанные еще в 60-х годах 
прошлого века. 

В семинаре участвовали представители про-
ектных организаций АО «Полиметалл Инжи-
ниринг», ООО «ТОМС Инжиниринг»; науч-
но-производственных и изыскательских орга-
низаций: ЗАО «Гидэк», СПбО ИГЭ РАН, ЗАО 
«ЛенТИСИЗ»; ведущих университетов – Санкт-
Петербургского государственного университета, 
Санкт-Петербургского государственного архитек-
турно-строительного университета, Вроцлавского 
университета (Республика Польша). 

В ходе семинара отмечалась необходимость 
совершенствования научно-методических подхо-

дов в изучении инженерно-геологических и гидро-
геологических условий месторождений, которые 
можно разделить на 2 основных блока:

– совершенствование нормативно-правовых 
требований к получаемым результатам, которые 
приводятся в приказах профильных государствен-
ных структур и проходят процедуру утверждения 
Министерства юстиции РФ;

– совершенствование справочно-методической 
документации, которая будет освещать основные 
подходы по получению исходных данных, необхо-
димых и достаточных для выполнения норматив-
но-правовых требований. 

Получаемые исходные данные должны соот-
ветствовать необходимому и достаточному объему 
и качеству информации для последующего при-
менения в проектных расчетах и моделировании. 
При невыполнении данного условия самый точ-
ный из применяемых на сегодняшний день – метод 
моделирования – будет давать ошибочные резуль-
таты. Объем работ по изучению гидрогеологичес-
ких и инженерно-геологических месторождений 
должен быть оптимальным – экономичным и эф-
фективным. Важное значение при изучении усло-
вий имеет рассмотрение месторождений аналогов, 
которые могут дать ценнейшую информацию при 
разработке технических решений освоения мес-
торождения. 

Для корректного построения геомеханических 
и инженерно-геологических моделей, необходимо 
получение данных и сведений об ориентирован-
ном бурении, с геомеханическим документирова-
нием керна (учитывающим показатель шерохова-
тости, сцепления стенок трещин, свойства трещин, 
количество трещин, расстояние между трещинами 
и другие параметры); геомеханическом картирова-
нии – фотограмметрии; полевом испытании проч-
ности образцов – молотком Шмидта, Point Load 
Test Machine и др.

При обосновании дренажных мероприятий 
и прогнозировании изменения гидрогеологичес-
ких условий методами моделирования основ-
ные трудности связаны с получением исходных 
данных по определению вертикальных коэффи-

9 июня 2016 г. в Санкт-Петербурге прошел семинар «Применение нормативных 
документов, регламентирующих выполнение инженерно-геологических 
и гидрогеологических исследований при составлении ТЭО, проектной 
документации, отчетов PFS и FS для разработки месторождений рудных 
полезных ископаемых», организованный Северо-Западным отделением Общества 
экспертов России по недропользованию (ОЭРН) при поддержке АО «Полиметалл» 
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циентов фильтрации; взаимосвязи между гори-
зонтами; перетоку подземных вод из глубоких 
водоносных горизонтов; «подвисания» водонос-
ных горизонтов; изменения фильтрационных 
свойств в прибортовой зоне выработок и в под-
рабатываемой толще; утилизации дренажных 
вод; оценки противофильтрационных свойств 
экранирующих отложений; вклад утечек в об-
воднение горных выработок; загрязнение по-
верхностных и подземных вод; формирование 
техногенных водоносных горизонтов и их вклад 
в обводнение горных выработок; влияние под-
земных вод на устойчивость горных выработок. 
Преодоление подобных трудностей возможно 
только с помощью разработки новых профиль-
ных справочно-методических руководств. Осо-
бое внимание при составлении актуализиро-
ванной справочно-методической документации 
следует уделять мониторингу изменения гидро-
геологических и инженерно-геологических усло-
вий отрабатываемых месторождений, а также 
мониторингу условий на ликвидированных мес-
торождениях. 

При содействии всех участников составлен ме-
морандум семинара, в котором приводятся основ-
ные договоренности и направления дальнейших 
действий по совершенствованию методической 
документации и нормативных требований.

Меморандум
Эксперты, специалисты и ученые Российской 

Федерации и Европейского союза, участвовавшие 
в научно-практическом семинаре, состоявшемся 
в Санкт-Петербурге 9 июня 2016 года, обсудили 
ряд проблем, стоящих перед горнодобывающей 
отраслью в сфере инженерно-геологических и гид-
рогеологических исследований при составлении 
проектной документации для разработки место-
рождений рудных полезных ископаемых.

Участники конференции приняли настоящий 
Меморандум о развитии справочно-методической 
документации инженерно-геологических и гидро-
геологических исследований. 

Основные итоги семинара следующие:
• Разработка месторождений рудных полезных 

ископаемых, находящихся в сложных инженер-
но-геологических и гидрогеологических условиях, 
связана с повышенными рисками наступления 
неблагоприятных событий природного и техно-
генного характера, что обуславливает применение 
современных методик и инструментов при проек-
тировании отработки месторождений.

• Инженерно-геологическое, геомеханическое 
и гидрогеологическое моделирование, как методы 
прогноза изменения условий отработки месторож-
дений, наиболее полно отражают реальную слож-
ность инженерно-геологических и гидрогеологи-
ческих условий и требуют наличия качественной 
и достаточной базы исходных данных, на основа-
нии которой выполняется построение моделей.

• Существующие российские справочно-ме-
тодические документы по изучению инженер-
но-геологических и гидрогеологических условий 
нуждаются в актуализации с учетом требований 
современных компьютерных программ, использу-
емых для обоснования оптимальных параметров 
горных выработок и решения задач по осушению 
месторождений.

• Разработка справочно-методической доку-
ментации для современного изучения гидрогео-
логических и инженерно-геологических условий 
месторождений является приоритетной задачей, 
на решение которой будут направлены усилия 
членов семинара c участием профильных научных 
центров.

• Разработка новой справочно-методической 
документации должна осуществляться профиль-
ными научными центрами.

• При составлении справочно-нормативной 
документации необходимо проработать возмож-
ности применения метода аналогий в рамках ис-
следований для параметрического обеспечения 
моделей.

• Заказчиком актуализации справочно-мето-
дической документации должны выступать горно-
добывающие предприятия.

• Также будет осуществляться проработка ме-
ханизмов легализации и принятия статуса «реко-
мендовано к применению» вновь разработанных 
справочно-методических документов и статуса 
«обязательно к применению» требований к ре-
зультатам исследований.

• Продвижение актуализированной справоч-
но-методической документации и нормативных 
требований в органах государственной власти осу-
ществляется через профильные научные центры.

• Актуализированная справочно-методиче-
ская документация перед окончательной редакци-
ей будет выставляться для открытого обсуждения 
специалистами и заинтересованными лицами.

• Данный меморандум является открытым для 
обсуждения и присоединения всех заинтересован-
ных лиц и организаций. 

Â.Á. Êîëïàêîâ, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, íà÷àëüíèê îòäåëà ãèäðîãåîëîãèè è èíæåíåðíîé ãåîëîãèè è îòäåëà ãåîìåõàíèêè 
ÀÎ «Ïîëèìåòàëë Èíæèíèðèíã», ýêñïåðò ÎÝÐÍ, KolpakovVB@polymetal.ru
Ñ.Â. Æäàíîâ, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, âåäóùèé èíæåíåð îòäåëà ãèäðîãåîëîãèè è èíæåíåðíîé ãåîëîãèè ÀÎ «Ïîëèìåòàëë 
Èíæèíèðèíã», ýêñïåðò ÎÝÐÍ, ZhdanovSV@polymetal.ru
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В феврале 2017 г. исполняется 55 лет Институ-
ту горного дела Уральского отделения РАН – од-
ному из лидеров исследований в области горного 
дела и обоснования стратегии освоения минераль-
но-сырьевых ресурсов.

История института началась с горного отдела 
Горно-геологического института УНЦ АН СССР, 
который был организован в составе УФАН СССР 
в 1939 г. во главе с первым директором академи-
ком Л.Д. Шевяковым. В феврале 1962 г. институт 
был выделен в самостоятельную организацию под 
руководством директора, д-ра техн. наук, профес-
сора М.В. Васильева. В 1963 г.  Институт горного 
дела был выведен из состава Академии наук СССР 
и передан в подчинение Государственному коми-
тету по черной и цветной металлургии, затем в ве-
дение Министерства черной металлургии СССР. 

Многие  годы (с 1965 по 1991) ИГД МЧМ 
СССР выполнял ответственные функции Цент-
рального института по добыче руд черных метал-
лов. В его составе под  руководством М.В. Васи-
льева работали многие представители уральской 
горной школы, чей вклад в развитие горной на-
уки и горнодобывающей промышленности  не-
однократно отмечал академик Н.В. Мельников. 
Особенно значителен вклад в такие важные  на-
правления горной науки и горного производства, 
как карьерный транспорт (научная школа М.В. Ва-
сильева, В.Л. Яковлева), геомеханика (М.Л. Ру-
даков, Н.П. Влох, А.Д. Сашурин), циклично-по-
точная технология (М.В. Васильев, Б.В. Фадеев, 
А.Н. Шилин), управление качеством и усреднение 
руд (П.П. Бастан), подземная разработка рудных 
месторождений (Л.Е. Зубрилов, В.А. Щелканов), 
вентиляция рудников и проветривание карьеров 
(К.В. Кочнев, С.С. Филатов) буровзрывные рабо-
ты (П.С. Данчев, В.М. Сенук) и др. 

С 1994 г. основными направлениями фунда-
ментальных исследований института как научной 
организации Уральского отделения РАН стали 
разработка теоретических основ стратегии освое-
ния и комплексного использования минерально-
сырьевых ресурсов; создание научных основ новых 
технологий разработки глубокозалегающих мес-
торождений; исследование проблем геомеханики 
и разрушения горных пород.

Накопленный многолетний опыт, традиции 
и квалификация сотрудников позволяют коллек-
тиву Института горного дела УрО РАН решать ак-
туальные проблемы развития действующих пред-
приятий:

– разработка долгосрочной стратегии инно-
вационно-технологического развития горнодо-
бывающих предприятий, включающей решение 
комплексных задач анализа горно-геологической 
информации об объемах, качестве и пространствен-
ном расположении оставшихся запасов основных 
и попутных полезных компонентов; обоснование 
кондиций с учетом уточненных качественных при-
знаков добываемого сырья и конъюнктуры оте-

чественного и мирового рынка на товарную про-
дукцию; уточнения границ открытых и подземных 
горных работ и их последовательного, параллель-
ного или комбинированного применения; обосно-
вания объемов добычи и номенклатуры товарной 
продукции как основы для выработки и принятия 
управленческих воздействий в технологическом 
и организационно-экономическом развитии на 
краткосрочную и долгосрочную перспективу;

– выработка подходов к совершенствованию 
технологии горного производства, включая ис-
следование режима горных работ в увязке с по-
рядком их развития и формированием рабочей 
зоны (очистного пространства), обеспечивающим 
предпосылки для управления качеством добы-
ваемого сырья; аудит и анализ структуры парка 
оборудования и на их основе – предложения по 
модернизации действующих, а также созданию 
и применению новых машин и механизмов; це-
левая оптимизация параметров технологических 
процессов и их взаимодействия применительно 
к конкретным, специфичным условиям функцио-
нирования;

– разработка комплекса организационно-эко-
номических мероприятий и управленческих воз-
действий с целью выхода из кризисных ситуаций 
или их предотвращения, в том числе обоснование 
способов резервирования и управления ресурса-
ми предприятия всех видов (товарная продук-
ция, финансы, оборудование, материалы и т.п.); 
ситуационный технико-технологический анализ 
организационной структуры горного производства 
и поиск «узких» мест, сдерживающих снижение 
текущих издержек или повышение доходности, 
а также обеспечивающих безопасность ведения 
работ; комплексный анализ управленческих ре-
шений и системная увязка элементов и подсистем 
горного предприятия как природно-технологиче-
ской, организационно-экономической и финансо-
вой системы и пр.

Обширные связи с широким кругом академи-
ческих, отраслевых институтов,  вузов и производ-
ством позволяют сотрудникам института вносить 
свой вклад в теорию и практику освоения недр,  
реализовывать свои инновационные результаты 
и оказывать научно-техническую помощь горнодо-
бывающим предприятиям промышленного комп-
лекса России и стран СНГ.

Желаем коллективу Института горного дела 
УрО РАН новых творческих успехов во благо гор-
ной науки  и горного производства Урала и Рос-
сии!

Отделение наук о Земле РАН,
НП «Горнопромышленники России»,

Академия горных наук,
Горно-металлургический совет УрФО,

ФАНО России

и Гд  Ур о  ра Н  –  5 5  л е т !
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27 ноября 2016 г. скончался на 87-м году жизни вы-
дающийся российский геолог, председатель научно-тех-
нического совета госкорпорации «Росатом» академик 
Николай Павлович Лаверов. 

 Н.П. Лаверов родился 12 января 1930 г. в селе По-
жарище Архангельской области. Окончил Кировский 
горно-химический техникум и в 1954 г. – Московский 
институт цветных металлов и золота имени М.И. Кали-
нина.

С 15 марта 1979 г. – член-корреспондент АН СССР 
по отделению геологии, геофизики и геохимии (гор-
ные науки, разработка твердых полезных ископаемых). 
Академик АН СССР c 23 декабря 1987 г. – отделение 
геологии, геофизики, геохимии и горных наук (геология 
рудных месторождений).

С июля 1987 г. по март 1989 г. – президент Акаде-
мии наук Киргизской ССР.

С 1989 г. по 1991 г. был заместителем Председателя 
Совета Министров СССР. В 1990–1991 гг. являлся чле-
ном ЦК КПСС. 17 июля 1989 г. был назначен на долж-
ность Председателя Государственного комитета Совета 
Министров СССР по науке и технике.

С 15 января по 28 августа 1991 г. – заместитель пре-
мьер-министра СССР. Одновременно с 16 мая того же 
года – Председатель Госкомитета СССР по науке и тех-
нологиям. После отставки кабинета министров СССР 
в августе 1991 г. работал в статусе и.о. заместителя 
премьер-министра и председателя Госкомитета СССР 
по науке и технологиям до 26 ноября 1991 г., когда был 
освобожден от своих обязанностей специальным указом 
Президента СССР.

С 2000 г. – заведующий кафедрой международных 
проблем ТЭК Международного института энергетиче-
ской политики и дипломатии МГИМО.

Мастер спорта СССР по самбо, член Попечитель-
ского совета Всероссийской федерации самбо. 

Н.П. Лаверов был признанным лидером российских 
ученых в области геологии, геохимии урана, поисков, 
разведки и освоения полезных ископаемых. Он внес 
огромный вклад в изучение топливных ресурсов для 
ядерной и углеводородной энергетики, выполнил пио-
нерские исследования по геологии российской Арктики, 
геоэкологии и изучению Земли из космоса.

 Развернутые Н.П. Лаверовым исследования и тех-
нологические разработки по важнейшим научно-техни-
ческим проблемам геологоразведочных работ сыграли 
значительную роль в создании крупнейшей в мире ми-
нерально-сырьевой базы для отечественной промыш-
ленности.

Под руководством Н.П. Лаверова и при его непо-
средственном участии созданы новые высокоэффек-
тивные технологии разработки месторождений урана 
методами подземного выщелачивания – без контакта 
человека с урановой рудой, обеспечившие мировое ли-
дерство союзной атомной промышленности. Он соз-
датель и организатор работ по новому научному на-
правлению – радиоэкологии – научных основ защиты 
окружающей среды от радиационных загрязнений. Под 
его руководством выявлена совокупность геологичес-
ких и геодинамических критериев и факторов, позво-
ливших обеспечить надежную подземную изоляцию 
радиоактивных отходов. Научные разработки Лаверова 
нашли практическое применение не только в атомной 
промышленности, но и в решении проблем усиления 
обороноспособности страны. Многие годы он куриро-
вал взаимодействие РАН по научно-исследовательским 
работам оборонного направления с Советом Безопас-
ности РФ, Министерством обороны, Росатомом, ФСБ 
и СВР. Возглавлял научный совет РАН по проблемам 
обороны. Был членом Военно-промышленной комиссии 
правительства РФ и Морской коллегии. Возглавлял ко-
миссию Совета безопасности РФ по развитию стратеги-
ческих ядерных сил России, где участвовал в подготовке 
решения о новом этапе их коренного технологического 
переоснащения, сегодня полностью реализованного (ра-
кетные комплексы «Тополь», «Булава» и другие). 

В 1988–1989 гг. Н.П. Лаверов возглавлял научную 
группу правительственной комиссии по устранению по-
следствий Спитакского землетрясения. Его работами не 
только обоснована безопасная работа Армянской АЭС, 
но и возможность строительства новых блоков АЭС на 
территории Армении. Для повышения качества про-
гнозов землетрясений на территории России под руко-
водством Н.П. Лаверова в РАН создана одна из лучших 
в мире государственная система сейсмических наблюде-
ний, работающая в тесном контакте с МЧС. 

Н.П. Лаверов в разные годы был удостоен большого 
числа наград, в том числе высшей награды РАН – Боль-
шой золотой медали им. Ломоносова. Полный кавалер 
ордена «За заслуги перед Отечеством». Дважды награж-
ден Орденом Трудового Красного Знамени.

Ушел из  жизни 
выдающийся 
у ченый россии
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