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В статье рассмотрены проблемы обеспечения достоверности геолого-
геофизических, петрофизических и геохимических данных, используемых при 
геологоразведочных работах и подсчете запасов нефти и газа. Осуществлен 
анализ термина «достоверность геологической информации». Сделан вывод 
о необходимости создания метрологической службы в структуре МПР 
и Роснедра. Предложено расширить полномочия федеральных органов 
исполнительной власти в части издания норм обязательного применения в сфере 
технического регулирования недропользования; принять технический регламент 
РФ, объектом регулирования которого станут требования к геологической 
информации, а также к процессам проектирования ГРР и получения 
геологической информации; разработать национальные стандарты, 
охватывающие всю технологическую цепочку исследований
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остояние и обеспечение достовер-
ности подсчета запасов минераль-
ного сырья, в том числе – запасов 
нефти и газа, имело и имеет несо-
мненное государственное значение. 

Одной из задач Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, Роснедра и ФБУ 
«Государственная комиссия по запасам по-
лезных ископаемых» является обеспечение 
надлежащей достоверности геологического 
изучения недр и подсчета геологических и из-
влекаемых запасов полезных ископаемых. 
Характеристики состояния подсчета запа-
сов нефти и газа, приводимые, в том числе, 
и специалистами ФБУ «ГКЗ», в открытых 
публикациях, свидетельствуют о достаточной 
подтверждаемости запасов, числящихся на 
государственном балансе. В качестве примера 
можно сослаться на статью Н.Н. Немченко, 
М.Я. Зыкова, В.Г. Москвичевой и В.И. Поро-
скуна [1]. Вместе с тем, в этой статье и в дру-
гих публикациях подчеркивается необходи-
мость повышения достоверности определения 
подсчетных параметров. Особое внимание 
вызывают неопределенности и трудности, 
возникающие в связи с переходом к новой 
системе производственных отношений и к со-
ответствующему правовому регулированию 
этих отношений в сфере геологического из-
учения недр и недропользования. 

Дискуссия о достоверности подсчета за-
пасов и геологической информации в целом 
с недавних пор приобрела еще большую остро-
ту, поскольку в результате последовательной 
реализации государственной политики в сфе-
ре геологической информации и налогообло-
жения был принят ряд нормативно-правовых 
актов, практическое применение которых тре-
бует пристального внимания к эффективно-
сти правового регулирования всего комплекса 
отношений, возникающих в процессе полу-
чения геологической информации, с целью 
обеспечения ее достоверности [2, 3]. 

Так, с 1 января 2015 г. для цели расчета 
налога на добычу полезных ископаемых на 
нефть введен понижающий коэффициент, ха-
рактеризующий степень сложности добычи 
нефти (Кд), который, в свою очередь, зависит 
от показателей проницаемости и эффектив-
ной нефтенасыщенности толщины пласта за-
лежи, определенных в порядке, утвержденном 
Минприроды России и прошедшим государ-
ственную экспертизу при подсчете запасов 
[4, 5].

С 1 января 2016 г. вступили в силу изме-
нения в Закон РФ «О недрах»[6], совершен-
ствующие правовое регулирование получе-

ния, предоставления и использования геоло-
гической информации, а также регулирующие 
формирование государственного информаци-
онного ресурса «Единый фонд геологической 
информации о недрах». В развитие данного 
закона постановлением Правительства РФ 
от 30.01.2016 № 48 на Роснедра возложена 
обязанность по обеспечению достоверности 
и актуальности информации, содержащейся 
в данном государственном информационном 
ресурсе [7].

При подсчете запасов достоверность гео-
логической информации подтверждается 
заключением государственной экспертизы, 
а при предоставлении отчетов о геологичес-
ком изучении недр в соответствующие фонды 
достаточно заключения (справки) метрологи-
ческой экспертизы организации-исполнителя 
соответствующих исследований [8]. Необхо-
димо также учитывать, что материалы, пред-
ставляемые для государственной экспертизы 
подсчета запасов, содержат результаты интер-
претации первичной геологической информа-
ции, полученной при геологическом изучении 
и разведке месторождений, качество же пер-
вичной геологической информации предпо-
лагается надлежащим, а в части применения 
положений налогового законодательства под-
тверждается документами об аккредитации 
лаборатории, в которой проводились опреде-
ления пористости и проницаемости по керну. 
Таким образом, качество первичной геологи-
ческой информации не является предметом 
государственной экспертизы, проводимой 
при подсчете запасов, а передача геологичес-
кой информации, представляемой в геологи-
ческие фонды, не обеспечена механизмами 
государственного контроля качества переда-
ваемой геологической информации.

Существующая система государствен-
ного геологического контроля, призванная 
осуществлять контроль за деятельностью 
недропользователей, основана на принципах, 
предусмотренных Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 10.01.2016) [9], сводится к последующему 
документарному контролю выполненных ра-
бот, направлена на проверку документации 
недропользователя с точки зрения испол-
нения проектной документации по соответ-
ствующим видам работ и условий лицензии, 
а проведение контрольных мероприятий не 
обусловлено непосредственно периодом вы-
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полнения работ, либо передачей материалов 
по геологическому изучению и/или подсчету 
запасов для проведения государственной экс-
пертизы. С учетом отсутствия обязательных 
к соблюдению требований в сфере техниче-
ского регулирования и единства измерений, 
целостной и единообразной практики веде-
ния работ в виде национальных стандартов, 
указанное позволяет утверждать, что эффек-
тивность государственного контроля качества 
первичной геологической информации невы-
сока.

Целью данной статьи является совершен-
ствование правового регулирования обес-
печения достоверности геолого-геофизиче-
ских, петрофизических и геохимических дан-
ных, используемых при геологоразведочных 
работах и подсчете запасов нефти и газа.

Правовое регулирование публичных 
отношений в области недропользования 
определяется Законом РФ от 21.02.1992 
№ 2395-1 (ред. от 03.07.2016) «О недрах» 
[10]. Недра в границах территории РФ яв-
ляются государственной собственностью (ст. 
1.2 указанного Закона РФ). Обязанностью 
государства является ведение государствен-
ного баланса объемов обоснованных геоло-
гических запасов полезных ископаемых и со-
стояния их эксплуатации (добычи) (ст. 31 
Закона РФ «О недрах»). Публичные отно-
шения в области качества продукции, инфор-
мации, процессов, услуг регулируются Феде-
ральными законами от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
(ред. от 05.04.2016) «О техническом регули-
ровании» [11], от 29.06.2015 № 162-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) «О стандартизации в Россий-
ской Федерации» [12], от 28.12.2013 № 412-
ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Об аккредитации 
в национальной системе аккредитации» [13], 
от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
«Об обеспечении единства измерений» [14]. 
По общему правилу, реализация требова-
ний в области геологического изучения недр 
и недропользования должна осуществляться 
на добровольной основе. Исключение со-
ставляют требования к обеспечению каче-
ства продукции, услуг и других составля-
ющих, предназначенных для обеспечения 
деятельности в области обороны и безопас-
ности государства, в области использования 
атомной энергии и ряда других направлений, 
представляющих государственные интере-
сы. В этих случаях и в случаях, касающихся 
единства измерений, выполнение требова-
ний стандартизации, сертификации и метро-
логии, вытекающих из указанных законов, 
становиться обязательным. 

Императивное требование к достоверно-
сти данных о запасах в Законе РФ «О недрах» 
приводится трижды. В частности указывает-
ся, что пользователь недр обязан обеспечить 
представление достоверных данных о разве-
данных, извлекаемых и оставляемых в недрах 
запасах полезных ископаемых, содержащихся 
в них компонентах, об использовании недр 
в целях, не связанных с добычей полезных 
ископаемых (ч. 5 ст. 22). Требованиями ра-
ционального использования и охраны недр 
являются как проведение опережающего 
геологического изучения недр, обеспечива-
ющего достоверную оценку запасов полез-
ных ископаемых или свойств участка недр, 
предоставленного в пользование в целях, не 
связанных с добычей полезных ископаемых 
(п. 3 ч. 1 ст. 23), так и достоверный учет из-
влекаемых и оставляемых в недрах запасов 
основных и совместно с ними залегающих 
полезных ископаемых и попутных компонен-
тов при разработке месторождений полезных 
ископаемых (п. 6 ч. 1 ст. 23). При этом термин 
«достоверность» используется в сочетании 
с термином «запасы полезных ископаемых», 
определяющим направленность геологичес-
кого поиска. Нормативное определение тер-
мина «достоверность» отсутствует. 

В области философских и общетехниче-
ских знаний в известных справочниках и эн-
циклопедиях отмечается, что не существует 
единого определения понятия «достовер-
ность». Указывается, что оно является диа-
лектическим, определяемым особенностями 
рассматриваемой предметной области, объ-
екта, суждения или явления, и отражает та-
кие качества как истинность, обоснованность, 
объективность и другие оценки, имеющие ве-
роятностный характер. 

Вместе с тем ГОСТ Р 53797-2010 «Гео-
логическая информация о недрах. Основ-
ные положения и общие требования» [15] 
определяет достоверность геологической ин-
формации через «качество информации, ха-
рактеризуемое ее полнотой и необходимой 
точностью». Понятие «полнота информации» 
в этом стандарте определяется как: «Состав 
и объем геологической информации о нед-
рах, достаточный для решения поставленной 
геологической задачи», а понятие «необходи-
мой точности» – как «качество информации, 
характеризуемое точностными требования-
ми к решаемой геологической задаче, в со-
ответствии с геологическим (техническим) 
заданием». Но, национальные стандарты РФ 
в области геологических исследований не 
являются нормативными, требующими обя-
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зательного применения. Приведенные в ука-
занном выше стандарте определения с оче-
видностью не являются достаточными (ис-
черпывающими), поскольку содержат такие 
диалектические категории как: «качество», 
«полнота», «необходимость» и «зависимость 
от поставленной геологической задачи». Кро-
ме того, он содержит недопустимое (тавтоло-
гическое) определение понятий: «качество-
точность-качество». 

Ю.Т. Усиков в работе «Управление ка-
чеством геологоразведочной информации 
в процессе поисков и разведки месторож-
дений» утверждает: «Соподчиненными по-
нятиями достоверности геологоразведочной 
информации выступают ее точность и де-
тальность» [16]. Если «точность» в этом 
определении может быть представлена ко-
личественными критериями, то понятие 
«детальность» остается диалектическим, на-
ходящимся в зависимости от конкретных 
условий его применения. Применительно 
к геологоразведочной информации понятие 
«детальность» в конечном представлении так 
или иначе выражается критериями точности 
(или погрешности) оценки геологических 
характеристик. Это касается как геометри-
ческих (пространственных), так и условно 
качественных характеристик, например та-
ких как литология, стратиграфия и другие. 
Из этого следует, что достоверность гео-
логической информации должна опираться 
на точность составляющих эту информацию 
данных, но при этом носит качественный 
и вероятностный характер. Например, досто-
верность структурных построений характе-
ризуется погрешностью абсолютных отметок 
глубин, установленной с некоторой заданной 
вероятностью, и т.д. 

Точность геологической информации 
зависит от ряда факторов, определяемых, 
прежде всего, технологией геологоразведоч-
ных работ (ГРР). Процесс ГРР включает два 
самостоятельных этапа: получения исходной 
(первичной) геолого-геофизической, петро-
физической и геохимической информации 
и этап последующей геологической интер-
претации этих данных, итогом которых яв-
ляются «геознания». Поэтому геологическая 
информация о недрах подразделяется на пер-
вичную геологическую информацию о нед-
рах и интерпретированную геологическую 
информацию о недрах (ст. 27 Закона РФ 
«О недрах»). В данном случае достоверность 
(точность) данных, получаемых на первом 
этапе, определяется эффективностью плани-
рования изучения исследуемой территории 

(объекта) прямыми методами исследований 
бурением, испытаниями, отбором и изучени-
ем керна, проб пластовых флюидов. Также 
достоверность (точность) данных на первом 
этапе определяется сочетанием их с геофизи-
ческими и геохимическими исследованиями, 
оптимальностью и информативностью комп-
лексов этих исследований, технологией их 
проведения, метрологическим обеспечением 
применяемых методов и их инструменталь-
ной точностью измерений. 

Достоверность результатов геологичес-
кой интерпретации данных, получаемых на 
первом этапе ГРР, зависит от технологии их 
обработки: от обоснованности и информатив-
ности методик, алгоритмов их геологичес-
кой интерпретации и от эффективности их 
программной реализации. Наконец, достовер-
ность результатов геологического обобщения 
при изучении объекта или территории за-
висит от уровня и качества геологического 
анализа информации, полученной на преды-
дущем этапе ГРР. 

Таким образом, очевидно, что основа до-
стоверности геологической информации за-
кладывается на первом этапе ГРР – полу-
чения первичных геолого-геофизических, 
петрофизических и геохимических данных – 
и зависит от сочетания различных объектив-
ных и субъективных факторов, влияющих на 
результаты геологического изучения недр. 

На рис. 1 приведена схема, отражающая 
основные составляющие достоверности под-
счета запасов. Достоверность данных подсчета 
запасов зависит как от объема и видов работ, 
определяемых проектной документацией на 
проведение работ по разведке месторождений 
полезных ископаемых, подлежащей утверж-
дению в порядке, предусмотренном положе-
ниями нормативно-правовых актов, регули-
рующих недропользование, так и от надлежа-
щего соблюдения технологий производства 
работ и качества измерений, обусловленных 
качеством технологического процесса произ-
водства ГРР, качеством методик, средств из-
мерений и их метрологического обеспечения, 
что в свою очередь регулируется норматив-
но-правовыми актами в сфере технического 
регулирования, стандартизации и единства 
измерений.

Нормативно-правовое регулирование по-
лучения достоверной геологической инфор-
мации должно обеспечить четкие правила 
и порядок организации геологических иссле-
дований, определить права, обязанности и от-
ветственность участников этого вида деятель-
ности. 
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Для формирования общих представлений 
воспользуемся основными понятиями теории 
права, которая в данном случае позволят об-
основать суть предложений, направленных 
на повышение степени достоверности геофи-
зических, петрофизических и геохимических 
данных. Классическое строение нормы права 
включает диспозицию, гипотезу и санкцию. 
Диспозиция – это содержание правила пове-
дения, права и обязанности участников. Гипо-
теза содержит перечень условий, при которых 
эта норма действует. Санкция указывает меры 
поощрения или принуждения в случае соблю-
дения или нарушения правила [17]. 

Достаточность правового регулирования 
любого явления характеризуется, в том числе, 
наличием всех необходимых элементов в нор-
мах о нем. Если абстрагироваться и предста-
вить все правовое регулирование контроля 
достоверности геологических исследований 
в качестве единой нормы, то в ней не в полной 
мере сформированы диспозиция и гипотеза, 
т.е. обязательные нормы о геологических ис-
следованиях и условиях их осуществления, 
результаты которых являются важнейшими 
как для  недропользователей, так и для госу-
дарства – собственника недр. Достоверность 

(точность) результатов любых испытаний 
или измерений традиционно регулируется 
с помощью требований к их стандартизации 
и метрологии, сертификации (аккредитации) 
тех, кто их проводит. 

Однако в существующей редакции За-
кона РФ «О недрах» исключены функции 
федеральных органов государственной власти 
по обеспечению стандартизации работ недро-
пользования. Вместе с тем с 1 июля 2012 г. 
введен в действие ГОСТ Р 54361-2011, опре-
деляющий объекты стандартизации в области 
геологического изучения недр, их классифи-
кацию [18]. 

Федеральный закон от 29.06.2015 
№ 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стандарти-
зации в Российской Федерации» определяет, 
что в РФ возможна разработка документов 
национальной системы стандартизации (на-
циональные стандарты РФ, предваритель-
ные национальные стандарты РФ, правила 
стандартизации, рекомендации по стандар-
тизации, информационно-технические спра-
вочники) и стандартов организаций. Кроме 
того, возможно применение международных 
стандартов, межгосударственных стандартов, 
региональных стандартов, а также стандар-

Рис. 1.
Основные составляющие достоверности данных, используемых для подсчета (пересчета) запасов углеводородного 
сырья 
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тов иностранных государств (ст. 2, п. 22 ст. 
9 указанного закона). Для области геологи-
ческих исследований недр (геологии) по ви-
дам стандартов можно выделить стандарты на 
термины и определения, на методы контроля 
(испытаний, измерений, анализа), на услуги, 
на процессы производства. Однако из этого 
закона следует добровольность – не обяза-
тельность – применения стандартов в области 
геологии. 

Федеральный закон от 26.06.2008 
№ 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об обеспече-
нии единства измерений», прямо не включает 
в сферу государственного регулирования, т.е. 
сферу действия этого закона, деятельность 
по геологическому изучению недр, а следо-
вательно, исключает регулирование геолого-
геофизических, петрофизических и геохими-
ческих исследований (ст. 1). Вместе с тем 
в обсуждениях данного Федерального закона 
А.М. Абросимов, А.М. Блюменцев и другие на 
сайте «Метрология» [19] отмечают косвен-
ное присутствие геофизических измерений, 
по крайней мере, в следующих позициях ст. 1, 
определяющей сферу действия закона: 

1) при осуществлении деятельность в об-
ласти охраны окружающей среды; 

2) в выполнении учетных государствен-
ных операций (по энергоресурсам); 

3) при осуществлении геодезической 
и картографической деятельности. 

Присутствие геофизических измерений 
в позициях 1 и 3, очевидно и не вызывает со-
мнений. Рассматриваемый закон не поясняет 
выражение «учетные государственные опе-
рации». Тем ни менее полагаем, что подсчет 
запасов нефти и газа в полной мере соответ-
ствует данной позиции закона, а это означает, 
что геолого-геофизические, петрофизические 
и геохимические работы (измерения) под-
лежат государственному регулированию. Со-
ответственно, на эти виды работ (измерений) 
должны распространяться требования Феде-
рального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015) «Об обеспечении единства из-
мерений». 

Метрологическое обеспечение работ в об-
ласти геологического обеспечения недр огра-
ничивается национальным стандартом РФ 
(для добровольного применения): ГОСТ 
Р 8.645-2008 «Государственная система обес-
печения единства измерений. Метрологиче-
ское обеспечение работ по геологическому из-
учению, использованию и охране недр в Рос-
сийской Федерации. Основные положения» 
[20]. Отметим, что появлению этого стандар-
та способствовало Соглашение о взаимодей-

ствии Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии и Федераль-
ного агентства по недропользованию в сфере 
метрологического обеспечения геологичес-
кого изучения недр и воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы от 10 мая 2006 г. [21]. 
Тем не менее, в заключении научно-методиче-
ского Совета по геолого-геофизическим тех-
нологиям поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых, утвержденном Мин-
природы России 16.08.2012, отмечается: «…не-
обходимо создание современной системы обес-
печения единства измерений при проведении 
геофизических работ», а также «…необходимо 
воссоздание отраслевой системы метрологи-
ческого обеспечения, соблюдение положений 
которой было бы обязательно для всех ис-
полнителей геофизических работ вне зависи-
мости от их ведомственной принадлежности 
и форм собственности». 

Таким образом, исключение деятельности 
в области геологического изучения недр, обес-
печивающей государственные потребности 
и интересы, из сферы обязательного государ-
ственного регулирования создает серьезные 
трудности в обеспечении достоверности ре-
зультатов работ. Из научных публикаций, вы-
ступлений на тематических научно-техниче-
ских мероприятиях и дискуссиях в средствах 
электронной коммуникации следует, что это 
решение вызывает серьезную критику и не-
приятие у специалистов. Не обязательность 
рассматриваемых требований по стандартиза-
ции, сертификации и метрологии исключает 
какие-либо реальные поощрения и санкции.

В этой ситуации многие крупные нефте-
газовые компании приступили к разработке 
собственных стандартов на отдельные виды 
работ (исследований) и к аккредитации соб-
ственных исследовательских лабораторий 
и центров. Сервисные предприятия в зави-
симости от своих финансовых возможностей 
стремятся ограничиться аккредитацией сво-
ей деятельности и ориентируются на при-
менение доступных им стандартов и мето-
дик. Не вдаваясь в подробности механизмов 
обеспечения качества работ нефтегазовых 
и сервисных компаний, отметим, что даже 
при рассмотрении материалов подсчетов за-
пасов возникает необходимость приведения 
данных, полученных разными подрядчика-
ми, к сопоставимому виду. Самым простым 
является решение о введении поправочных 
коэффициентов в данных соответствующих 
лабораторий. Установить истину, т.е. реаль-
ную достоверность лабораторных данных, не 
удается в связи с отсутствием реального ме-
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ханизма внешнего (арбитражного) контроля 
и отсутствием государственных стандартных 
образцов свойств. 

Положение усугубляется еще и особен-
ностями определения подрядчиков на пла-
нируемые работы на основе существующих 
процедур проведения тендеров по принципу 
минимальной стоимости работ. Еще большая 
сложность и проблемы возникают при опре-
делении подрядчиков на проведение геофизи-
ческих исследований. В частности, на одном 
и том же геологическом объекте (месторож-
дении, площади или участке) исполнители 
работ могут меняться от тендера к тендеру. 
Тендеры проводятся по видам работ таким 
образом, что на одном и том же геологичес-
ком объекте отдельные виды геофизических 
работ (в открытом стволе, в обсаженной сква-
жине, по контролю техсостояния скважин, 
по контролю разработки и др.) выполняются 
разными сервисными геофизическими пред-
приятиями. Условия договоров, как правило, 
исключают получение априорной информа-
ции или обмен данными, полученными раз-
ными подрядчиками. Очевидно, что качество 
геофизических работ и заключений при таком 
подходе не может улучшаться. 

Состояние метрологического обеспечения 
геологических исследований недр заслужива-
ет особого внимания. В разделе «Совершен-
ствование научно-технического обеспечения 
геологоразведочных работ» Стратегии разви-
тия геологической отрасли РФ до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 21.06.2010 № 1039-р [22] указано, что 
необходимо создать современную метрологи-
ческую базу обеспечения единства измерений 
при проведении ГРР и лабораторно-аналити-
ческих исследований. Существуют все право-
вые основания для применения к отношениям 
в связи с геологическим изучением недр Ти-
пового положения о метрологической служ-
бе государственных органов управления РФ 
и юридических лиц (ПР 50-732-93), утверж-
денного постановлением Госстандарта РФ от 
30.12.1993 № 295 [23], и создания в структуре 
Роснедра метрологической службы. Как ука-
зывают авторы статьи «Размышления о за-
коне «Об обеспечении единства измерений» 
и его применении в геологической отрасли» 
М.Г. Абросимов, А.М. Блюменцев, В.С. Сима-
ков, и А.В. Стакло: «Трудно понять, почему 
измерения, выполняемые для обеспечения 
материально-сырьевой базы государства, со-
ставляющие основу экономики России, ока-
зались вне государственного регулирования... 
Считаем, что эти задачи можно решить при 

условии воссоздания и функционирования 
отраслевой системы метрологического обес-
печения» [19]. 

Проблемы, обозначенные указанными вы-
ше специалистами, а также пути их решения 
обсуждались на очередной (75-ой) сессии На-
учно-методическим Советом по геолого-гео-
физическим технологиям поисков и разведки 
твердых полезных ископаемых (НМС ГГТ) 
Минприроды России, тематикой которой бы-
ло «Методическое, технико-технологическое 
и метрологическое обеспечение геофизиче-
ских исследований в геологической отрасли» 
(14–15 октября 2010 г.). По итогам сессии 
НМС ГГТ было отмечено неудовлетворитель-
ное состояние метрологического обеспечения 
геофизических исследований. Так, в частно-
сти, отраслевые научно-методические центры, 
созданные в 1995 г. приказом Роскомнедра, 
за исключением созданного при ФГУНПП 
«Геологоразведка», прекратили свою деятель-
ность. В результате существенно сократилась 
эталонная база отрасли; утрачены регламен-
тирующая отраслевая нормативно-методиче-
ская база и квалифицированный персонал 
специалистов в области метрологии. Отсут-
ствует центральный орган, предназначенный 
определять единую техническую политику 
и координацию работ по обеспечению един-
ства и точности измерений. Как следствие, 
отсутствует и взаимодействие метрологиче-
ских служб организаций отрасли. Прекраще-
но проведение государственных или ведом-
ственных приемочных испытаний для всех 
видов геофизической аппаратуры, аннули-
рована обязательность калибровки средств 
измерений. Таким образом, не выполняет-
ся большинство видов работ по метрологии. 
В отрасли не ведется реестр используемых 
и разрабатываемых геофизических систем 
измерений (СИ), не сформирован отрасле-
вой фонд нормативной документации (НД). 
Необходимо обеспечение опытно-методиче-
ских центров и калибровочных лабораторий 
исходными отраслевыми эталонами, сопод-
чиненными с государственными, и рабочими 
эталонами, поскольку последние необходимы 
как для калибровки геофизических средств 
измерений, так и при метрологической аттес-
тации методик геофизических работ. Было 
рекомендовано утвердить Положения «Об от-
раслевой метрологической службе», «Об от-
раслевой системе калибровки» и «О порядке 
аккредитации отраслевых метрологических 
центров» [24]. 

Обратимся к материалам 82 сессии НМС 
ГГР, которая состоялась 7–8 июня 2012 г, 
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в частности к докладу Е.С. Лаврентьевой, 
А.Л. Перельмана, А.П. Савицкого «Система 
метрологического обеспечения геофизиче-
ских работ – необходимое условия для по-
лучения достоверной геолого-геофизической 
информации» [25]. Текущее состояние мет-
рологического обеспечения в отрасли харак-
теризуется отсутствием системного подхода, 
фактическим отсутствием метрологического 
сопровождения средств измерений и методов 
измерений, отсутствием контроля в данной 
сфере. Отмечена необходимость воссоздания 
геофизических полигонов в связи с тем, что 
оценка методических погрешностей возмож-
на только на них, т.к. условия проведения 
измерений соответствуют реальным эксплу-
атационным условиям. Отмечено, что наме-
тилась тенденция создания частными ком-
пания собственных метрологических служб 
для обеспечения собственных нужд (ФГУГП 
«Урангео», АО «Газпромгеофизика», ООО 
«ТНГ-Групп», АК «АЛРОСА», ООО «Нефте-
геофизика»). Вертикально интегрированные 
компании, такие как ОАО «Сургутнефтегаз», 
сохранили в своем составе и развили соб-
ственные метрологические центры в области 
геофизических исследований и метрологиче-
скую службу для выполняемых лабораторных 
исследований. Но это не спасает общее по-
ложение дел в отрасли. Вместе с тем пред-
ложения по созданию отраслевой системы 
метрологического обеспечения, ранее поддер-
жанные НМС ГГР, так и не реализуются [26]. 

М.Г. Абросимов и А.М. Блюменцев изло-
жили свое видение концепции метрологиче-
ского обеспечения в области геологического 
изучения недр и воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы в статье «Концептуальный 
взгляд на метрологическое обеспечение в об-
ласти геологического изучения недр и вос-
производства минерально- сырьевой базы»  
[27]. Основные постулаты данной концепции 
также основаны на необходимости воссозда-
ния ведомственной метрологической службы, 
в систему которой должны входить метроло-
гическая служба федерального органа управ-
ления государственным фондом недр, голов-
ная организация метрологической службы, 
метрологические центры – держателей ис-
ходных отраслевых эталонов единиц величин. 
Авторами предложено принять Федеральную 
(отраслевую) целевую научно-техническую 
программу метрологического обеспечения в об-
ласти геологического изучения недр и воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы.

Если необходимость создания метрологи-
ческой службы является очевидной, то меха-

низм деятельности метрологических центров 
на местах и условия их деятельности и предо-
ставления соответствующих услуг остается 
открытым для дискуссии. Как известно, почти 
абсолютное большинство недропользовате-
лей, осуществляя процесс оптимизации рас-
ходов, вывели из своих составов метрологи-
ческие службы, как непрофильные активы. 
Сегодня метрологические услуги оказывают 
различные лица. Оказание метрологических 
услуг очень ресурсоемко, т.к. необходимо до-
рогостоящее оборудование и высококлассные 
специалисты. Иностранные сервисные ком-
пании предпочитают приобретать российские 
предприятия с данным спектром услуг. На-
пример, предприятие ООО «Оренбургнефте-
геофизика» было приобретено Baker Hughes 
Incorporated , ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофи-
зика» – компанией Schlumberger Ltd.

Видимо для решения этой задачи необхо-
димо привлечение государственных средств 
или средств российских недропользователей. 
Возможно пойти по пути создания федераль-
ного государственного учреждения с регио-
нальными филиалами. Недропользователи 
также должны быть заинтересованы в форми-
ровании соответствующих метрологических 
центров, обеспечивающих подтверждение ка-
чества, достоверности представляемой им ин-
формации. Создание метрологических цент-
ров с участием недропользователей позволит 
не только повысить качество и достоверность 
получаемой информации, но и улучшить обо-
рачиваемость эксплуатируемого сервисными 
компаниями оборудования.

Альтернативные действия недропользова-
телей в виде штрафных санкций к подрядчи-
кам неспособны возместить ущерб, который 
может быть принесен недостоверными данны-
ми исследований.

Итак, на наш взгляд, необходимо создание 
дополнительных норм действующего россий-
ского законодательства, а именно:

1. Пункт 3 ст. 4 Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании» определяет, что федеральные ор-
ганы исполнительной власти вправе издавать 
в сфере технического регулирования акты 
только рекомендательного характера, за ис-
ключением случаев, установленных ст. 5 и 9.1 
настоящего Федерального закона.

Предлагается расширить круг исключе-
ний из указанного правила, создав специаль-
ные нормы, позволяющие федеральным орга-
нам исполнительной власти издавать нормы 
обязательного применения в сфере техни-
ческого регулирования недропользования, 
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в частности в сфере исследований в ходе гео-
логического изучения недр, т.к. вопрос о них 
относится к вопросам о государственной эко-
номической безопасности. 

В этой же части предлагается дополнить 
ст. 6 Федерального закона «О стандартиза-
ции в Российской Федерации» от 29.06.2015 
№ 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016), согласно ко-
торой порядок стандартизации в отношении 
оборонной продукции (товаров, работ, услуг) 
и иной продукции, а также процессов и иных 
объектов стандартизации, связанных с такой 
продукцией, устанавливается Правитель-
ством РФ, ст. 2 Федерального закона «Об 
аккредитации в национальной системе ак-
кредитации» от 28.12.2013 № 412-ФЗ (ред. от 
23.06.2014), устанавливающей порядок и осо-
бенности аккредитации в отдельных сферах 
деятельности, и ст. 1 Федерального закона от 
26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 
обеспечении единства измерений».

2. Необходимо принятие технического ре-
гламента РФ, предметом регулирования ко-
торого станут отношения, возникающие при 
разработке, принятии, применении и испол-
нении обязательных требований к геологи-
ческой информации, к процессам проекти-
рования работ, осуществляемых при недро-
пользовании, результатом которых является 
первичная геологическая информация, в том 
числе ГРР, и получения геологической инфор-
мации, т.к. в настоящее время обязательные 
для исполнения требования к ним – отсут-
ствуют. Если решение о его разработке будет 
принято в установленном законом порядке, 
то перед его утверждением необходимо будет 
принять перечень документов по стандарти-
зации, содержащий национальные стандарты, 
регулирующие вопросы оценки соответствия 
и стандартизации процессов проведения ис-
следований, правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений. В том числе необ-
ходимо утвердить требования к технологиям 
отбора керна, определить правила и условия 
отбора образцов, необходимых для примене-
ния и исполнения такого технического регла-
мента и осуществления оценки соответствия, 
а также иных технологических операций 
в сфере геологического изучения недр (п. 11 
ст. 7 ФЗ «О техническом регулировании»). 
При этих условиях применение разработан-
ных документов будет носить обязательный 
характер. 

3. Предлагается разработать националь-
ные стандарты, необходимые для сферы пра-
вового регулирования лабораторных иссле-
дований (петрофизических, геохимических), 

с учетом предшествующих разработок. Они 
должны охватывать всю технологическую 
цепочку исследований, начиная от условий 
или технологий отбора керна, шлама, проб 
пластовых жидкостей, их оперативной до-
кументации и препарирования и до методик 
измерений конкретных свойств. Необходимо 
восстановить на новой научно-технической 
и организационной базе метрологическое 
обеспечение рассматриваемых работ.

4. Наиболее просто реализуемым предло-
жением для органов государственной власти 
в сфере недропользования является утвержде-
ние ими Перечня документов, регулирующих 
отношения в сфере правового регулирования 
контроля достоверности данных геолого-гео-
физических, петрофизических и геохимиче-
ских исследований, который носил бы не 
нормативный, а информационный характер. 
Он мог бы использоваться для включения 
наименований документов в тексты догово-
ров, в том числе государственные контракты 
в соответствии п. 1 ст. 5 ФЗ «О техническом 
регулировании». 

5. В условиях действующего законо-
дательства РФ представляются обоснован-
ными предложения о внесении изменений 
в приказ Минприроды России от 15.05.2014 
№ 218 «Об утверждении Порядка определе-
ния показателей проницаемости и эффек-
тивной нефтенасыщенной толщины пласта 
по залежи углеводородного сырья», направ-
ленных на исключение возможности полу-
чения необоснованной налоговой выгоды 
в результате ненадлежащего качества опре-
деления пористости и проницаемости по 
керну. Данные изменения могут предусмат-
ривать условия об обязательности проведе-
ния и представления результатов внешнего 
контроля качества измерений с указанием 
объема и репрезентативности выборки дуб-
ликатов образцов керна либо обязатель-
ности участия лаборатории в программе 
межлабораторных сличительных испыта-
ний [28], предусматривающей аналогичные 
объем и репрезентативность выборки дуб-
ликатов образцов керна, с привлечением 
провайдера проверки квалификации и пред-
ставлением подтверждающих квалифика-
цию документов. 

Считаем, что при отсутствии единых нор-
мативно утвержденных требований к метро-
логии рассматриваемых работ одним из путей 
решений этой проблемы является обеспече-
ние верификации (достоверности) указанных 
исследований в объеме не менее 20% в не-
зависимых лабораториях. Примером такой 
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независимой лаборатории в настоящее время 
является Федеральное государственное уни-
тарное научно-производственное предпри-
ятие «Геологоразведка».

В заключение отметим, что достоверность 
данных геолого-геофизических, петрофизи-
ческих и геохимических исследований, в том 
числе благодаря их качественному метроло-
гическому обеспечению, позволяет повысить 
достоверность данных о запасах нефти и га-

за, а также других полезных ископаемых. 
Безусловно, это отвечает государственным 
интересам Российской Федерации в сфере 
рационального недропользования и ведения 
государственного баланса полезных ископае-
мых. С другой стороны, повышение качества 
и достоверности геологической информации 
соответствует интересам недропользователей, 
т.к. позволяет повысить эффективность соб-
ственных работ. 
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e v a l u a t i o n
Abstract. Publication denotes the issues of geophysical, petrophysical and geochemical database reliability, that used in geological exploration 
and oil and gas reserves estimation. The explanation of the term “Geological database reliability” is provided. The conclusion about urgency 
need of metrology service foundation within the structure of the Ministry of Natural Resources and Rosnedra is drawn. It is offered to expand 
the functions of federal executive authorities on legal regulation in the sphere of subsoil use technical regulation; to state technical regulations 
that establish rules for geological database, as well as for project-making of geological exploration and geological data acquisition; to provide 
national standards for a whole process of geological exploration.

Keywords: mineral reserves; geological and geophysical research; petrophysical studies; geochemical survey; technical 
regulation of geological research; reliability of geological studies data; metrological service.
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