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Сергею 
Васильевичу 
Шаклеину –  
65 лет!

Плодотворная и успешная деятельность 
Сергея Васильевича Шаклеина  посвяще-
на решению проблем научного обеспечения 
оценки достоверности геологической инфор-
мации угольных месторождений, оценки гор-
ного риска недропользования, геометризации 
угольных месторождений, прогноза горно-
гео логических условий эксплуатации и ана-
лиза состояния минерально-сырьевой базы 
угольной отрасли.

Именно он является автором уникаль-
ной методики по проведению количественной 
оценки степени соответствия геологических 
моделей месторождения угля его истинному 
состоянию, признанной и рекомендованной 
к применению органами государственной гео-
логической экспертизы России и экспертным 
сообществом для использования, а также еще 
ряда методических руководств, нашедших 
применение в практике. 

Глубокие фундаментальные знания, об-
ширный кругозор, любознательность и опыт 
производственной работы позволили ему 
стать лидером в данной области исследова-
ний, широко известным в научных кругах, 
и сыскать уважение и весомый авторитет на 
производстве. 

Научную деятельность С.В. Шаклеин 
успешно совмещает с педагогической, пере-
давая новые знания будущим горным инже-
нерам-маркшейдерам. Глубокие и обширные 
знания, умение понятно излагать материал 

и заинтересовать слушателей делают его за-
нятия интересными и желанными для сту-
дентов. 

Высокий профессионализм в сочетании 
с человеческими качествами, интеллигентно-
стью, деликатностью, уважением к собеседни-
ку служат примером для молодого поколения, 
оставляют глубокое впечатление на долгие 
годы у тех, кто с ним работал. 

Активная жизненная позиция помогает 
Сергею Васильевичу участвовать в практи-
ческой и организационной деятельности – он 
является  членом координационного Совета 
по стратегическому развитию Кемеровской 
области, членом редколлегии журнала 
«Недропользование XXI век», внештатным 
экспертом Кемеровского филиала ФБУ 
«ГКЗ», руководителем Кемеровского отделе-
ния ОЭРН.

Научная и производственная обще-
ственность, многочисленные ученики, кол-
леги, друзья сердечно поздравляют Сергея 
Васильевича и желают ему крепкого здоро-
вья, личного счастья, дальнейших творческих 
успехов и осуществления намеченных планов!
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З д р а в с т в у й т е, 
у в а ж а е м ы е  ко л л е г и!

Как всегда быстро и очень неожидан-
но наступила осень. Хотим мы или не 
хотим, но скоро нужно будет подводить 
итоги очередного прожитого года. И ко-
нечно, они будут зависеть исключительно 
от нас с вами. От того, насколько мы были 
решительными и смелыми, настойчивы-
ми и упорными в достижении постав-
ленной цели. Нас с детства призывают 
не останавливаться, не оглядываться на 
пути к поставленной цели. И это действи-
тельно важно – довести до логического 
завершения дело, которое нам поручено. 
Как, например, в случае с новой класси-
фикацией запасов по углеводородному 
сырью. Мы не просто знаем, что она будет 
введена в действие с нового года. Мы уве-
рены, что ее введение станет новым эта-
пом в развитии отечественной нефтега-
зовой индустрии и стимулом в освоении 
трудноизвлекаемых запасов нефти. И эта 
уверенность основана на мнении всего 
экспертного сообщества, участвовавшего 
в подготовке комплекса нормативно-ме-
тодических документов.

Совершенно другое отношение долж-
но быть к темам, которые еще вызыва-
ют у экспертов многочисленные вопросы 
и сомнения. Где мнение экспертов еще 
далеко не консолидировано, и соответ-
ственно, нет прочного базиса для при-
нятия окончательных решений. В этих 

условиях необходимо продолжать развер-
нутую дискуссию с различными специа-
листами, имеющими совершенно разные, 
порой диаметральные суждения о подхо-
дах к решению одной и той же проблемы. 
К одному из таких вопросов относится 
и совершенствование экспертизы запасов 
твердых полезных ископаемых. С одной 
стороны, все стороны понимают, что со-
временные технологии разработки, моде-
лирования и представления полученных 
результатов диктуют настоятельную не-
обходимость совершенствования методов 
экспертизы и прохождения поступающих 
документов по подсчету запасов и про-
ектированию разработки месторождений 
ТПИ, с другой стороны, важно, чтобы 
при этом «не выплеснуть вместе с водой 
и ребенка». Иначе говоря, не потерять 
достоверность подсчета запасов и тех-
нологических проектов на разработку. 
Именно поэтому нынешний номер наше-
го журнала предоставлен специалистам, 
представляющим совершенно различные 
точки зрения по данной теме. Мы никогда 
не боялись, не боимся и не будем боять-
ся конструктивных споров, дискуссий, 
острых обсуждений любых важных во-
просов. Ведь именно в них и рождается 
то главное, на что нацелена вся наша де-
ятельность. 

Истина. 
С уважением, Игорь Шпуров 
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ндивидуальная золотодобыча или 
вольный принос существовала в на-
шей стране с царских времен и вплоть 
до 1954 г. Вольные приносители за-
частую становились первооткрыва-

телями крупных месторождений, достаточно 
вспомнить Льва Брусницына – первооткры-
вателя первой россыпи на Урале. В настоящее 
время индивидуальная золотодобыча продол-
жается, но вне правовых норм, в области тене-
вой экономики. По оценкам экспертов, объем 
нелегальной золотодобычи составляет 10–15 т. 
А председатель Союза старательских артелей 
В.И. Таракановский на круглом столе в Госдуме 
(18 июня 2015 г.), посвященном обсуждению за-
конопроекта об индивидуальной золотодобыче, 
высказал предположение, что падение добычи 
из россыпей на 70 т за последние четверть века 
связано с теневым золотым бизнесом. В связи 
с этим, делом чести для законодательной и ис-
полнительной власти должно стать создание 
правового поля для нормальной деятельности 
индивидуальных старателей. Ведь в большин-
стве стран с ресурсами россыпного золота эта 
проблема давно решена. К примеру, в США 
процветает не только индивидуальная золото-
добыча, но и промышленность по производству 

оборудования для индивидуальных старателей, 
вплоть до рюкзаковых минидраг, а также золо-
тодобычной туризм. Причем экономический 
эффект для региональной экономики получает-
ся больше от этих сопутствующих бизнесов, чем 
от добытого золота. 

Как создать правовое поле 
В настоящее время проходит подготовка про-
екта закона «О внесении изменений в закон 
«О недрах» и другие законодательные акты 
Российской Федерации о добыче россыпного 
золота индивидуальными предпринимателя-
ми» ко второму чтению. По результатам «круг-
лого стола» в Госдуме формируется рабочая 
группа, которая должна будет согласовать по-
правки в проект от различных организаций. 
О сложности предстоящей работы говорит тот 
факт, что это уже третья попытка с 2002 г. раз-
решить золотодобычу индивидуальным стара-
телям. Попробуем рассмотреть наиболее проб-
лемные вопросы, без решения которых даже 
принятый закон не будет полноценно работать.

Первое. Принципиальным противником за-
конопроекта является Союз старателей России, 
который указывает на конфликт интересов из-
за того, что рядом с промышленным предпри-
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ятием начнут работать частники с налоговыми 
льготами и упрощенным администрированием. 
Поэтому целесообразно будет внести поправку 
о том, что выделение участка под индивидуаль-
ную золотодобычу в районе деятельности про-
мышленного предприятия возможно лишь при 
согласии этого предприятия.

Второе. Есть опасение, что индивидуаль-
ный старатель наймет рабочую силу и техни-
ку и будет работать как полноценное предпри-
ятие, но по льготному налоговому режиму. 
Этот вопрос можно снять, прописав конкрет-
ный перечень оборудования, разрешенного 
для индивидуальной добычи.

Третье. Закон будет ущербным, если не 
будет предусматривать вольноприноситель-
ство, что, по сути, является поисково-раз-
ведочной деятельностью. В случае открытия 
месторождения старатель должен иметь право 
на вознаграждение либо первоочередное пра-
во на эксплуатацию, если запасы месторожде-
ния не превышают разрешенной нормы.

Четвертое. Очевидно, что вопросы адми-
нистрирования индивидуальной золотодобы-
чи следует передать в ведение регионов, вклю-
чив непромышленные золотоносные участки 
в перечень общераспространенных полезных 
ископаемых.

Пожалуй, главным препятствием по реали-
зации этого законопроекта будет идеологиче-
ская составляющая, заложенная в Федеральном 
законе «О драгоценных металлах и драгоцен-
ных камнях» [1], где ряд полезных ископаемых 
получил особый статус вместо обычного ры-
ночного товара и соответственно, сложное ад-
министрирование связанной с ними деятельно-
сти. Если такой подход в советскую эпоху был 
оправдан валютной ценностью этих товаров, то 
в эпоху рыночной экономики это стало тормо-
зом развития малого и индивидуального пред-
принимательства и его криминализации. Этот 
закон требует коренного переформатирования 
на основе рыночной методологии экономиче-
ской свободы для граждан. Иначе российские 
индивидуальные старатели по прежнему будут 
лишены экономической свободы по сравне-
нию с их коллегами во Вьетнаме, Гвинее, Перу, 
США и многих других странах мира. Для ил-
люстрации, в США, например, «в штате Кали-
форния необходимо обратиться в Отдел охоты 

и рыболовства за разрешением до начала работ 
минидрагой в любом ручье, реке или водотоке. 
На время написания данных строк стоимость 
разрешения составляла 37,50 долларов США 
для жителей Калифорнии и около 147,25 долла-
ров США для лиц, проживающих за пределами 
Калифорнии. Вы платите необходимую сумму 
и заполняете простую форму в любом отделе 
охоты и рыболовства в пределах штата. Разре-
шение действительно до начала нового года, на 
время которого должно быть выписано и опла-
чено новое разрешение, подобно рыболовной 
лицензии. Отдел охоты и рыболовства в Кали-
форнии предъявляет определенные ограниче-
ния на размер драги для некоторых рек и ручьев 
на своей территории, а также ограничение по 
времени для работ на некоторых из водото-
ков. Причиной этого является предотвращение 
разрушительного воздействия на рыболовное 
хозяйство в течение определенных отрезков 
времени. При выписке и оплате годового разре-
шения Отдел охоты и рыболовства выдаст вам 
список ограничений на размер драг и периоды 
добычных работ» [2].

Свобода лучше, чем несвобода
Есть и другой путь достижения цели. Можно 
разрешить постановлением Правительства  РФ 
реализацию 2–3 региональных пилотных про-
ектов, где нормативная база будет нарабаты-
ваться по ходу дела и по окончании проектов 
воплотится в полноценное правовое поле дея-
тельности для индивидуальной золотодобычи.

 О том, что у нас есть серьезные идео-
логические и методологические проблемы 
законодательного обеспечения развития ма-
лого предпринимательства в минерально-сы-
рьевой сфере экономики, говорит тот факт, 
что количество малых предприятий у нас на 
порядки меньше чем в странах с развитой 
горной промышленностью. К примеру, в рос-
сийской нефтяной отрасли малых предпри-
ятий – порядка 200, а в США – более 10 000.

И последнее. Очевидно, что рабочей груп-
пе по данному законопроекту будет сложно 
работать, если сначала не провести полно-
ценное исследование, где будет представлен 
опыт правового обеспечения деятельности 
старателей в царской России, СССР, а также 
современный опыт других стран мира.  
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алое и среднее предприниматель-
ство играет огромную роль в раз-
личных отраслях народного хозяй-
ства во всех странах с рыночной 
экономикой. Как показывает ми-

ровой опыт, малые и средние предприятия 
осуществляют свою деятельность, в том числе 
и в добывающей промышленности, однако, 
в этой сфере она невозможна без государ-
ственной поддержки.

Российское законодательство, как и за-
конодательство многих зарубежных стран, 
декларирует государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства 
в различных сферах экономики, в том числе 
в энергетическом секторе. В частности, со-
гласно распоряжению Правительства РФ от 
13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической 
стратегии России на период до 2030 года» 
(далее – Стратегия-2030) [1] одним из глав-
ных стратегических ориентиров является 
стимулирование экономической мотивации 
деятельности малого и среднего бизнеса 
в энергетическом секторе с учетом отраслевой 
специфики. Согласно этому распоряжению, 
государство будет предусматривать необходи-
мую поддержку нефтяного бизнеса, в том чис-
ле путем оптимизации налогообложения неф-
тяного комплекса для поддержания финансо-
во-экономической устойчивости российских 
нефтяных компаний, уделяя особое внимание 
содействию развития малого и среднего биз-
неса в нефтяной отрасли. Также необходи-
мо отметить, что согласно Сводному плану 
(«Дорожной карте») мероприятий государ-
ственной энергетической политики на пери-
од до 2030 г., обеспечивающих реализацию 
Стратегии-2030 (Приложение № 5 к Страте-
гии-2030), Правительство РФ видит малый 
и средний бизнес частью региональной энер-
гетической системы.

В настоящий момент Минэнерго России 
завершило разработку Энергетической стра-
тегии России на период до 2035 г. [2], со-
гласно которой необходима государственная 
поддержка малых и средних нефтяных ком-
паний, роль которых будет расти после 2020 г. 
в связи с изменением структуры запасов УВ, 
повышением себестоимости добычи нефти, 
иными неблагоприятными для нефтяной от-
расли факторами. По мнению Ассоциации 
независимых нефтегазодобывающих органи-
заций, в 2030 г. независимые малые и средние 
нефтяные компании могут увеличить добычу 
нефти в 3,4 раза по сравнению с нынешней [3].

Однако на практике, несмотря на про-
должающуюся в течение последних лет дис-

куссию о необходимости более широкого во-
влечения малого и среднего бизнеса в до-
бывающую промышленность, федеральное 
законодательство не только не содержит 
механизмов стимулирования деятельности 
малого и среднего бизнеса в добывающей от-
расли, но и закрепляет прямые ограничения 
на финансовую поддержку субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. Напри-
мер, согласно ст. 14 Федерального закона от 
24.07. 2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в РФ» 
[4], финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства не может 
оказываться субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим до-
бычу и/или реализацию ПИ, за исключением 
общераспространенных ПИ.

Анализируя правовое регулирование дея-
тельности малого и среднего бизнеса в сфере 
пользования недрами, необходимо сделать 
вывод о том, что большинство трудностей 
характерно как для крупных, так и для малых 
и средних добывающих предприятий. Это от-
носится к неэффективной налоговой системе, 
не стимулирующей добычу трудноизвлекае-
мых ПИ и добычу ПИ из небольших место-
рождений. Характерной проблемой также яв-
ляется наличие административных барьеров 
в сфере природопользования (в первую оче-
редь, в сфере получения прав на пользование 
природными ресурсами, необходимых для 
разработки месторождений ПИ), на преодо-
ление которых необходимо большое количе-
ство как финансовых, так и организационных 
ресурсов. При этом, ввиду ограниченности 
ресурсов, малые и средние предприятия на-
ходятся в менее выигрышном положении по 
сравнению с вертикально-интегрированными 
компаниями.

Однако в российской экономике, кроме 
общих для всех субъектов предприниматель-
ской деятельности проблем в сфере недро-
пользования, существуют также проблемы, 
характерные непосредственно для субъектов 
малого и среднего бизнеса. В качестве основ-
ных проблем правового обеспечения деятель-
ности малых и средних добывающих пред-
приятий можно указать отсутствие право-
вого обеспечения доступа малых и средних 
добывающих предприятий к участкам недр 
при лицензионной системе недропользова-
ния, ориентированной в основном на вер-
тикально-интегрированные компании. Дей-
ствующий Закон РФ «О недрах» лишает 
малые и средние добывающие предприятия 
возможности приобретения прав пользова-

М
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ния недрами в случаях, когда их конкурента-
ми при проведении конкурсов (аукционов) 
на право пользования недрами выступают 
вертикально-интегрированные компании. Це-
лесообразно внести изменения в Закон РФ 
«О недрах», позволяющие упростить доступ 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к участкам недр, включающим низ-
кодебитные эксплуатационные скважины, 
трудноизвлекаемые, низкорентабельные запа-
сы, дальнейшее освоение которых становится 
экономически невыгодным. 

Проблемы деятельности малых и средних 
добывающих предприятий увязаны с моно-
полизацией смежных с добывающей про-
мышленностью производств (в первую оче-
редь, в сфере транспорта и переработки ПИ). 
Также необходимо отметить отсутствие в РФ 
эффективной системы кредитования, ориен-
тированной на поддержку малого и средне-
го бизнеса в добывающей промышленности. 
В российской экономике также отсутствует 
какое-либо взаимодействие между крупными 
и малыми добывающими предприятиями, ко-
торое во многих зарубежных странах стиму-
лируется государством и приносит выгоду как 
крупному, так и малому бизнесу.

Также роль малого и среднего бизнеса 
в добывающей промышленности существен-
но снизилась после отстранения от государ-
ственного управления недропользованием 
субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления. В настоящее время законы субъектов 
РФ о развитии малого и среднего предпри-
нимательства, о налоговых льготах, о бюд-
жете на очередной финансовый год, а также 
региональные программы развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства либо 
вообще не предусматривают мер поддержки 
малого и среднего предпринимательства топ-
ливно-энергетического комплекса, либо не 
устанавливают механизмов их реализации. 
Вместе с тем, ранее действующее законода-
тельство субъектов РФ предусматривало до-
вольно широкий круг мер стимулирующего 
характера, которые напрямую не предостав-
лялись субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, однако по их характеру могли 
быть применены в основном такими субъек-
тами. Например, освобождение от уплаты от-
дельных платежей при пользовании недрами, 
налогов и сборов организаций, осуществляю-
щих добычу нефти из введенных в разработку 
бездействующих скважин. Кроме того, ранее 
законодательством некоторых субъектов РФ 
была предусмотрена возможность проведения 
отдельных («закрытых») конкурсов (аукци-

онов) на право пользования недрами для ма-
лых предприятий.

Однако, несмотря на перечисленные выше 
моменты, потребность более широкого вовле-
чения малого и среднего бизнеса в добываю-
щую промышленность на настоящий момент 
актуальна. Современное состояние МСБ Рос-
сии характеризуется резким сокращение числа 
вновь открываемых месторождений ПИ, а так-
же уменьшением в них доли крупных и сред-
них нефтяных месторождений, в связи с чем 
перспективы развития нефтедобывающей от-
расли связаны с необходимостью освоения не 
только уникальных месторождений ПИ, а мно-
гих сотен мелких месторождений ПИ, располо-
женных в малоосвоенных районах.

Деятельность малых и средних нефтега-
зодобывающих предприятий объективно свя-
зана, как правило, с разработкой мелких мес-
торождений нефти и газа, а также месторож-
дений с истощенными и трудноизвлекаемыми 
запасами нефти и газа. Этот резерв, невос-
требованный крупными нефтяными компа-
ниями, является базой развития малых пред-
приятий, которые добывают нефть и газ на 
истощенных промысловых участках, вводят 
в хозяйственный оборот мелкие месторож-
дения нефти и газа. Учитывая естественное 
уменьшение доли запасов крупных месторож-
дений нефти и газа и, соответственно, рост 
необходимости вовлечения в оборот мелких 
месторождений нефти и газа, малое и среднее 
предпринимательство является исключитель-
но перспективным направлением развития 
нефтедобывающей отрасли промышленности.

Рассмотрим механизмы, используемые 
в зарубежном законодательстве для стимули-
рования деятельности малого и среднего биз-
неса в добывающей промышленности, с точки 
зрения возможности их использования при 
совершенствовании российского законода-
тельства.

1. Одним из основных вопросов, связан-
ных с государственной поддержкой малого 
и среднего бизнеса в добывающей промыш-
ленности, является определение критериев 
отнесения субъектов предпринимательской 
деятельности к субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Согласно российскому 
законодательству, субъекты малого и средне-
го предпринимательства – это хозяйствую-
щие субъекты, отнесенные к таковым в со-
ответствии с условиями, установленными 
Федеральным законом «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в РФ».

Однако в силу специфики добывающей 
отрасли значительная часть малых и средних 
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нефтегазодобывающих предприятий по фор-
мальным признакам не подпадают под кри-
терии субъекта малого и среднего предпри-
нимательства, установленные этим законом 
(в части средней численности работников за 
предшествующий календарный год и суммы 
выручки от реализации товаров/работ/услуг). 
Таким образом, в настоящее время правовое 
положение малых и средних нефтегазодобы-
вающих компаний практически не отличается 
от положения вертикально-интегрированных 
нефтяных компаний, изначально находящихся 
в более благоприятном финансовом и матери-
альном положении по сравнению с малыми 
и средними нефтегазодобывающими предпри-
ятиями. Эта проблема не позволит даже при 
наличии какого-либо стимулирующего право-
вого регулирования применять его в отноше-
нии большинства малых и средних нефтегазо-
добывающих компаний.

Критерии отнесения субъектов пред-
принимательской деятельности к субъектам 
малого или среднего предпринимательства 
в зарубежных странах в большей мере учи-
тывают специфику тех отраслей хозяйства, 
в которых осуществляют свою деятельность 
хозяйствующие субъекты. Например, в США 
[5]1 критериями отнесения хозяйствующих 
субъектов к малому и среднему бизнесу яв-
ляются, как и в РФ, численность работников 
и средняя величина годового дохода, однако 
величина критериев меняется в зависимости 
от отрасли народного хозяйства, в которой 
осуществляет свою деятельность хозяйству-
ющий субъект. Она определяется Админи-
страцией по малому бизнесу, являющейся 
уполномоченным государственным органом 
по вопросам малого бизнеса, согласно разра-
ботанному и утвержденному Стандарту раз-
мера малых предприятий. Кроме того, в со-
ответствии с законодательством США рядом 
программ государственной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства могут устанавливаться дополнительные 
требования (стандарты) к субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

Также представляет интерес опыт Кана-
ды, наиболее полно учитывающий специфику 
отрасли, согласно законодательству которой, 
к малым и средним нефтяным компаниям 
относят субъекты предпринимательской дея-
тельности с определенным размером ежеднев-
ной добычи нефти. 
1  Приведенные материалы основаны на данных, опубликованных 
на сайтах: https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html; 
http://www.worldbank.org/; http://www.doingbusiness.org/
EconomyRankings/; http://stats.oecd.org/WBOS/default.
aspx?DatasetCode=CSP2007.

Таким образом, применяемый в зарубеж-
ном законодательстве подход к определению 
критериев отнесения хозяйствующих субъ-
ектов к субъектам малого и среднего пред-
принимательства позволяет формировать 
стимулирующие механизмы в отношении раз-
личных отраслей экономики. Представляется 
необходимым при совершенствовании рос-
сийского законодательства сформулировать 
специальные критерии, которые позволят вы-
делить в добывающей отрасли субъекты мало-
го и среднего предпринимательства и распро-
странить на них стимулирующие меры.

2. В большинстве зарубежных стран наи-
более эффективная государственная под-
держка субъектам малого и среднего пред-
принимательства осуществляется через 
уполномоченные государственные органы. 
Например, в США специально уполномочен-
ным органом в этой сфере является упомяну-
тая выше Администрация по малому бизнесу 
(SBA), в Великобритании – Национальное 
агентство по обслуживанию малого бизнеса 
(SBS), созданное в составе Министерства тор-
говли и промышленности (DTI), в Германии – 
Генеральный директорат малого и среднего 
бизнеса, ремесленничества, услуг и свобод-
ных профессий (DG VIII) в составе феде-
рального Министерства экономики и техно-
логий (BMWA), в Японии – Агентство мало-
го и среднего предпринимательства (SMEA), 
в Венгрии – Национальный совет по раз-
витию предпринимательства и Министерство 
экономики, а в Польше – Департамент ре-
месленничества, малого и среднего предпри-
нимательства при Министерстве экономики. 
При этом осуществление части исполнитель-
ных полномочий таких органов делегируется 
другим организационным структурам (про-
фильным министерствам, контрольно-реви-
зионным службам, департаментам, банкам, 
фондам и т.п.). Функции всех этих ведомств 
во многом схожи, отличия заключаются в ие-
рархии подчиненности и во взаимодействии 
с другими ведомствами.

Среди уполномоченных органов госу-
дарственной власти целесообразно выде-
лить Федеральную комиссию по энергети-
ческому регулированию2 (The Federal Energy 
Regulatory Commission), которая позволяет 
контролировать соблюдение в США антимо-
2  http://www.ferc.gov/. The Federal Energy Regulatory Commission – 
Федеральная комиссия по энергетическому регулированию. 
Полномочия Комиссии закреплены в Законе США «Об энергетике» 
(the Federal Power Act) и разделе 18 Кодекса федерального 
законодательства (Title 18 Chapter I of the Code of Federal 
Regulations (CFR). Согласно принятому в 2005 г. Закону об 
энергетической политике (The Energy Policy Act of 2005) 
полномочия Комиссии были расширены.
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нопольного законодательства, способствую-
щего конкурентной борьбе на рынке нефтедо-
бычи. В области нефтяной промышленности 
к основным задачам Комиссии по энергети-
ческому регулированию отнесены регулиро-
вание тарифов и практики трубопроводных 
и транспортных компаний при межштатной 
транспортировке нефтепродуктов; создание 
и поддержание равных сервисных условий 
для обеспечения равного доступа поставщи-
ков к трубопроводам; установление разумного 
уровня тарифов на транспортировку нефти 
и нефтепродуктов по трубопроводам. 

В РФ отсутствует специальный федераль-
ный государственный орган, занимающийся 
проблемами малого и среднего бизнеса. Од-
нако необходимо отметить, что российская 
специфика свидетельствует о недостаточной 
эффективности создания специальных феде-
ральных органов государственной власти по 
решению каких-либо специальных вопросов. 

Возможно, более эффективным было бы пе-
рераспределение некоторых полномочий по 
государственному управлению отношениями 
недропользования в пользу органов государ-
ственной власти субъектов РФ, которые могли 
бы создавать для субъектов малого и среднего 
бизнеса стимулирующие механизмы. Также 
заслуживает внимания вопрос о вовлечении 
в систему управления отношениями недро-
пользования органов местного самоуправле-
ния, которые после принятия Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» [5] были полностью отстранены 
от участия в решении вопросов, связанных 
с пользованием недрами. Учитывая, что малый 
и средний бизнес, в первую очередь, представ-
ляет интерес на региональном и местном уров-
не, было бы целесообразным предоставить ор-
ганам государственной власти субъектов РФ 
и органам местного самоуправления реальные 
механизмы влияния на его деятельность.

Целесообразно отметить, что США и Ка-
нада предоставляют региональным органам 

государственной власти достаточно широкие 
полномочия по правовому регулированию 
деятельности субъектов малого и среднего 
бизнеса в добывающей промышленности. 

3. Основным механизмом поддержки 
малого и среднего бизнеса является госу-
дарственная поддержка предприятий малого 
и среднего бизнеса. Комплекс мер господ-
держки в зарубежных странах включает в се-
бя специальное законодательство; особую 
систему государственных программ финан-
сового, технологического, внешнеэкономиче-
ского, информационного, консультационно-
го, кадрового содействия малому и средне-
му предпринимательству с использованием 
централизованных источников и особых схем 
финансирования; протекционистскую госу-
дарственную политику; компенсации (в том 
числе за счет государства) неблагоприятных 
условий выхода на монополизированные рын-
ки и доступа к финансово-кредитным ресур-
сам; участие в госзаказах; устранение адми-
нистративных ограничений для деятельности 
малого и среднего бизнеса [6]. В РФ комплекс 
мер государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в до-
бывающей промышленности отсутствует. 

3.1. Налоговая система РФ практически 
не несет никакой стимулирующей функции 
как для крупных добывающих предприятий, 
так и для малого и среднего добывающего биз-
неса. В зарубежных странах, ситуация с нало-
гообложением в сфере добычи ПИ, в первую 
очередь УВС, прямо противоположная.

Действующая система налогообложения 
нефтедобывающей отрасли в США направ-
лена на стимулирование максимального из-
влечения из недр остаточных запасов ПИ 
при условии соблюдения антимонопольного 
законодательства, путем применения мини-
мальных ставок по отдельным налогам, а так-
же иных льгот по налогам вплоть до полного 
освобождения практически по всем налогам 
для малых независимых компаний [7]. Для 
малых и средних добывающих компаний име-
ется еще целый ряд исключений, снижающих 
существующие ставки налоговых платежей, 
штрафов, пошлин и других платежей. При 
этом нормативные акты, преследующие цель 
поддержки малых и средних нефтедобываю-
щих предприятий, существуют не только на 
федеральном уровне, но и на уровне каждого 
штата. Так, в Техасе для малых предприятий 
введен мораторий на уплату налогов в случае, 
когда среднесуточная добыча нефти с одной 
скважины не превышает определенной вели-
чины, а цена нефти ниже определенного зна-

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

В РФ комплекс мер 
государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
в добывающей промышленности 
отсутствует
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чения за баррель. В штате Вайоминг введены 
налоговые стимулы в отношении капиталь-
ного ремонта скважин и их повторного ввода 
в эксплуатацию. Власти штата Юта ввели 
налоговый кредит для капитального ремонта 
и повторного ввода в эксплуатацию скважин, 
что позволило поднять уровень добычи УВС. 
В штате Монтана налоговый кредит было ре-
шено предоставлять для новых скважин и для 
скважин, закрытых 5 и более лет назад, что-
бы возобновить добычу на ликвидированных 
и законсервированных скважинах. 

3.2. В США существует целый ряд го-
сударственных программ, по которым малые 
и средние производители нефти могут полу-
чать гранты для освоения новых технологий, 
способствующих увеличению объемов добычи.

В Великобритании специфика сырьевой 
базы и необходимость больших капиталовло-
жений (прежде всего, на шельфе) не способ-
ствовали появлению и развитию малых неф-
тедобывающих компаний. Весь цикл работ, 
начиная от поисково-разведочных и закан-
чивая реализацией продуктов переработки, 
осуществляется крупнейшими компаниями, 
такими как British Petroleum, British Gas, Royal 
Dutch/Shell. Однако в нефтегазовой отрасли 
существенную роль играют малые фирмы, 
специализирующиеся на разработке новых 
технологий, производстве оборудования и ус-
луг для нефтегазовой промышленности. Они 
выступают в качестве обслуживающих, край-
не необходимых и эффективных партнеров 
в области инноваций и сервиса. Основными 
инструментами поддержки малых и средних 
предприятий в Великобритании является на-
логовое стимулирование и кредитная полити-
ка. В области кредитной политики государ-
ство обеспечивает малые и средние компа-
нии долгосрочными заемными средствами на 
льготных условиях, предоставляет гарантии 
на покрытие кредитов.

Выводы
1. Анализ зарубежного опыта государственно-
го регулирования малого и среднего предпри-
нимательства в добывающей промышленно-

сти позволяет говорить о том, что в развитых 
зарубежных странах оно является неотъемле-
мой и весьма существенной частью добываю-
щей промышленности.

Зарубежный опыт свидетельствует, что 
эффективность малого бизнеса обеспечива-
ется рядом факторов, к основным из которых 
следует отнести облегчение доступа малых 
и средних компаний к разработке месторож-
дений ПИ; льготное налогообложение и кре-
дитование малых и средних предприятий; 
обеспечение прав и интересов малых и сред-
них предприятий нормами антимонопольного 
законодательства.

2. В РФ виды и формы поддержки, ока-
зываемой органами государственной власти 
по стимулированию деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в рамках действующего федерального за-
конодательства в области развития малого 
и среднего предпринимательства, фактиче-
ски не распространяется на малые и сред-
ние предприятия топливно-энергетического 
комплекса. 

3. С учетом направлений совершенство-
вания государственной политики, определен-
ной Стратегией–2030, и зарубежного опыта 
правового регулирования деятельности ма-
лых и средних добывающих компаний целе-
сообразно совершенствование федерального 
законодательства в отношении конкретиза-
ции критериев отнесения к субъектам малого 
и среднего предпринимательства хозяйству-
ющих субъектов добывающей промышлен-
ности (как являющихся, так и не являющихся 
владельцами лицензий на пользование нед-
рами, осуществляющих сервисные работы 
в добывающей промышленности); совершен-
ствования налогообложения субъектов мало-
го и среднего предпринимательства добываю-
щей промышленности; кредитования субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
добывающей промышленности; упрощения 
доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к участкам недр и объектам 
транспорта и переработки полезных ископае-
мых.  
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нефтегазоматеринская порода

айон исследования относится к Запад-
но-Сибирской нефтегазовой провин-
ции. Сургутский свод – тектониче-
ский элемент 1 порядка – граничит на 
западе с Фроловской мегавпадиной, 

на севере – с Ватлорской террасой и Севе-
ро-Сургутской мегатеррасой, на востоке – 
с Северо-Вартовской мегатеррасой и Ниж-
невартовским сводом, на юге – с Юганской 
мегавпадиной. Крупные и средние структуры 
Сургутского свода осложнены структурами 
более низких порядков (рис. 1). 

В геологическом строении Западно-Си-
бирской плиты выделяются три структурно-
тектонических этажа: фундамент, промежу-
точный этаж и осадочный чехол, различаю-
щиеся по степени изменчивости слагающих 
пород и тектоническим особенностям. 

Р Породы фундамента и коры выветрива-
ния с угловым несогласием перекрываются 
отложениями мезо-кайнозойского осадочно-
го чехла. Разрез осадочного чехла включает 
отложения юрской, меловой, палеогеновой 
и четвертичной систем. Толщина осадочного 
чехла 2900–3700 м.

Изучаемые отложения юрской системы 
Сургутского свода представлены всеми тремя 
отделами: верхним (ЮВ1), средним (ЮВ2-3) 
и нижним (ЮВ4-6). В составе юрских отло-
жений выделяются: тюменская, васюганская, 
георгиевская, баженовская свиты [1].

На протяжении более 60 лет в Сургутском 
нефтегазоносном районе (приурочен к одно-
именному своду) ведутся ГРР. Их резуль-
татом стало открытие месторождений УВ, 
в том числе имеющих залежи нефти в юрских 
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Рис. 1. 
Геотектоническая позиция Сургутского свода и региональный геологический разрез, проходящий через 
месторождения Сургутского свода. Месторождения: 1– Малоатлымское, 2 – Ай-Пимское,  
3 – Восточно-Сургутское, 4 – Новопокурское, 5 – Черногорское
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отложениях. Этаж нефтеносности – от 500 до 
1100 м, глубина залегания залежей – от 1850 
до 3100 м.

 Нефтегазоносность юрского комплекса 
почти на всех месторождениях Среднего При-
обья связана с пластами групп ЮВ1 (ЮВ1

0, 
ЮВ1

1, ЮВ1
2, ЮВ1

3), ЮВ2, ЮВ3. 
 Исследуемый среднеюрский комплекс 

сложен коллекторами преимущественно 
IV–V класса. Нефти залежей средней юры ха-
рактеризуются высокой плотностью, средне-
сернистые [2].

На конец среднеюрского времени основ-
ные структуры уже сформировались и оказы-
вали влияние на формирование продуктив-
ных пластов.

Цель исследований ставилось обоснова-
ние подсчетных параметров, используемых 

при оценке ресурсов нефти локализованных 
структур юрских отложений Сургутского сво-
да на основании бассейнового моделирования 
и статистических исследований.

На основе синтеза геологических, геотер-
мических и геохимических данных проведе-
но бассейновое моделирование с использо-
ванием программного продукта PETROMOD 
(Schlumberger) по региональному разрезу 
(рис. 1) с целью определения элементов УВ-
системы (нефтегазоматеринской породы – 
НГМП, резервуаров, покрышек, перекрыва-
ющих пород, коллекторов) и времени про-
явления основных процессов (формирования 
ловушек, генерации, миграции, аккумуляции 
УВ).

По результатам моделирования было 
определено, что начало генерации УВ в оса-

Рис. 2. 
Прогнозные зоны генерации в осадочном бассейне (желтый график – процесс генерации УВ во времени; 
красный – остаточный потенциал НГМ)
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дочном бассейне соответствует аптскому веку 
(119 млн лет – конец раннего мела) и только 
в наиболее погруженных частях осадочного 
бассейна НГМП начала входить в главную зо-
ну генерации (рис. 2). Наиболее интенсивно 
генерация проходит с середины раннего мела 
до середины позднего мела, затем процесс 
затухает. НГМП начала себя реализовывать 
в аптское время, и в настоящее время, в соот-
ветствии со шкалой, практически полностью 
выработана. К настоящему времени НГМП 
находится в зоне затухающей генерации.

 При рассмотрении процессов миграции 
по результатам бассейнового моделирования 
можно сделать вывод о том, что преобладает 
восходящая (вертикальная) миграция. 

 Латеральная миграция проходит вдоль 
прочных региональных флюидоупоров. Это 
позволяет выявить зоны, благоприятные для 
аккумуляции УВ (рис. 3).

 По результатам моделирования в разрезе 
осадочного чехла Сургутского свода выде-

ляются 4 нефтегазосодержащие толщи: две 
в нижнем мелу, относящиеся к неокомскому 
и ачимовскому нефтегазовым комплексам, 
в средней и верхней юре. Насыщение меловых 
толщ имеет большее значение, чем юрских от-
ложений (рис. 4).

 Юркие отложения являются НГМП для 
меловых залежей, а на основании структур-
ных особенностей и параметров нефтенасы-
щения при бассейновом моделировании про-
гнозируется наличие скоплений УВ и в юр-
ских отложениях. Согласно структурным 
особенностям и результатам проведенного 
моделирования Сургутского свода, юрские 
залежи характеризуются небольшими разме-
рами (площадями нефтеносности) и меньши-
ми, по сравнению с залежами нижнего мела, 
параметрами насыщения (рис. 4).

 Таким образом, юрские отложения яв-
ляются как НГМП, так и нефтесодержащей 
толщей, и имеют небольшие площади неф-
теносности. 

Рис. 3. 
Результаты моделирования процессов миграции УВ
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 Подтверждением таких выводов явля-
ются статистические исследования юрских 
отложений Сургутского свода, проведенные 
с привлечением результатов открытых 48 
нефтяных месторождений, на которых выяв-
лены 202 продуктивные залежи в среднеюр-
ских отложениях.

Применение статистических методов ис-
следований позволяет количественно опре-
делить значения геологических параметров. 
Исследования проводились по изучению 
параметров залежи: коэффициентов порис-
тости и нефтенасыщенности, нефтенасыщен-

ной толщины и площади нефтеносности. Для 
каждого из этих параметров были определены 
статистические показатели центра распреде-
ления (параметры одномерной модели) – мо-
да, медиана, среднее арифметическое значе-
ние, а также абсолютные и относительные 
показатели степени вариации: вариационный 
размах, дисперсия, среднее квадратическое 
отклонение. Для характеристики особенно-
стей формы распределения были определены 
показатели формы распределения – коэффи-
циенты асимметрии и эксцесса.

Так, изучая параметр «площадь залежи», 
можно сделать вывод, что модальное значение 
Мо = 2610 тыс. м2, медианное Ме = 4946 тыс. м2, 
среднее арифметическое значение X = 13 
106 тыс. м2.  Среднее квадратическое отклоне-
ние σ = 18 700 тыс. м2. Очевидно, что показа-
тель размаха в данной совокупности достаточно 
большой и показатели формы распределения не 
равны нулю (As ˃ 0, Ek ˃ 0), что подтверждает 
несимметричность распределения и служит ос-
нованием для оценки распределения по модаль-
ным значениям параметров (рис.  5). 

Рис. 4. 
Результаты моделирования процессов аккумуляции УВ (эллипсы – насыщение по залежам: красные – в меловых, 
черные – в юрских отложениях)

Рис. 5. 
Распределение площади F юрских залежей 
Сургутского свода
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Аналогично были рассчитаны статисти-
ческие показатели других геологических 
параметров и сделаны выводы по видам 
и формам распределения – нефтенасыщенной 
толщины, коэффициентов пористости и неф-
тенасыщенности (рис. 6, 7, 8).

Была проведена проверка полученных 
распределений площади, нефтенасыщенной 
толщины, коэффициентов пористости и неф-
тенасыщенности на соответствие нормально-
му закону распределения по трем основным 
критериям: Пирсона, Романовского и Колмо-
горова. Проверками установлено, что ни одно 
распределение перечисленных геологических 
параметров не соответствует нормальному за-
кону. В соответствии с методами математи-
ческой статистики, при таком распределении 
вышеупомянутых параметров наиболее до-
стоверным является значение, соответствую-
щее модальному.

По полученным результатам геологиче-
ские запасы нефти по открытым залежам 
юрских отложений на Сургутском своде 
в основном не должны превышать 32 млн т 
(табл. 1). 

Для вновь выявленных локализован-
ных структур юрских отложений Сургут-
ского района, определенных по 2Д- или 
3Д-сейсмоисследованиям (различающихся по 
площади и толщинам), рекомендуется при-
нимать значения коэффициента нефтенасы-
щенности 0,54 и пористости 0,16 при подсчете 
их ресурсов. Полученное значение Кнн = 0,54 
подтверждает результаты бассейнового мо-
делирования, где получены аналогичные ре-
зультаты невысокого значения Кнн в юрских 
залежах. 

На основе этих результатов были проведе-
ны расчеты и получена зависимость геологи-
ческих ресурсов нефти теоретически локали-
зованной структуры от ее площади. Посчита-
ны извлекаемые ресурсы нефти теоретически 
локализованной структуры в зависимости от 
ее площади при условных коэффициентах 
нефтеизвлечения 0,2 и 0,3 (рис. 9).

По фактическим данным открытых за-
лежей нефти юрских отложений определена 
вероятность появления структур с определен-
ными размерами площадей (табл. 2). 

Согласно проведенным расчетам опреде-
лено, что более 50% открытых залежей юр-

ских отложений Сургутского свода имеют 
площадь залежи менее 4 млн м2 и геологиче-
ские ресурсы менее 49 млн т, что подтверж-
дает принятие именно модальных значений 
параметров для дальнейших оценок. Средне-
взвешенное значение извлекаемых ресурсов 
может составить от 3,59 млн т (КИН = 0,2) до 
5,39 млн т (КИН = 0,3).

Рис. 6. 
Распределение нефтенасыщенной толщины hнн 

Рис. 7. 
Распределение коэффициента нефтенасыщенности Кнн

Рис. 8. 
Распределение коэффициента пористости m
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Группы распределения Ср. знач. Хi  F, тыс м2 Запасы Q, млн т Кол-во пластов, fi Вероятность появления, %

1 322 4 3 2

2 540 7 5 3

3 998 12 10 5

4 1960 24 35 18

5 3980 49 51 26

6 8221 100 33 17

7 17 128 209 27 14

8 35 832 437 17 9

9 75 111 916 12 6

Итого:   193 100

Таблица 1. 
Запасы нефти, определенные по статистическим параметрам

Рис. 9.
Экспертная оценка ресурсов нефти в зависимости от площади локализованных структур

Таблица 2. 
Вероятность появления структур с определенными размерами 
площадей

Параметры для подсчета 
запасов

Статистические параметры

Площадь 
нефтеносности 
F, тыс. м2

Нефтенасыщенная 
толщина h

нн
, м

Коэффициент 
нефтенасыщения 
β, доли ед.

Коэффициент 
пористости m, 
д. ед.

Плотность 
нефти ρ, г/
см3

Пересчетный 
коэффициент 
усадки нефти 
ϴ

Запасы 
Q, млн т

Модальное значение М
О

2609, 92 2,38 0,54 0,16 0,85 0,7 31,83

Медианное значение М
е

4945,62 3,01 0,53 0,164 0,85 0,7 77,23

Среднее 
арифметическое

13 106,08 3,33 0,54 0,165 0,85 0,7 230,67
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Выводы 
По результатам бассейнового моделирования:

– юрские отложения являются как неф-
тематеринскими, так и нефтесодержащими 
породами; 

– подтверждено наличие скоплений УВ 
в юрских отложениях Сургутского свода, ко-
торые могут иметь небольшие размеры и бо-
лее низкие значения Кнн, чем в меловых от-
ложениях.

По результатам статистических исследо-
ваний: 

– более 50% залежей юрских отложений 
Сургутского свода имеют площадь менее 
4 млн м2;

– результаты статистических исследова-
ний подтверждены результатами бассейнового 
моделирования по параметру нефтенасыще-
ния и возможным площадям нефтеносности; 

– при оценке геологических ресурсов 
вновь выявленных локализованных структур 
рекомендуется принимать значения коэффи-
циента нефтенасыщенности 0,54 д.ед. и по-
ристости 0,16 д.ед.  
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Abstract: The purpose of research – study of calculation parameters in the evaluation of oil resources localized structures Jurassic deposits of the 
Surgut crest on the basis of basin modeling and statistical studies. Taking into account the geological, geothermal and geochemical data held in 
the basin modeling software product PETROMOD (Schlumberger) at regional level in order to identify the elements of the hydrocarbon system 
(oil-and-gas source rock, tires, overburden, collectors) and development time of basic processes (the formation of traps, generation , migration 
and accumulation of hydrocarbons). Defined start of the generation of hydrocarbons in sedimentary basins (Aptian), only in the deepest parts 
of the sedimentary basin oil-and-gas source rock began to enter into the main area of   generation. The most intensive generation passes from 
the middle of the Early Cretaceous to mid-Cretaceous, then the process dies. Oil-and-gas source rock is now almost fully developed and is 
in the area damped oscillation. According to the results of basin modeling prevails upward (vertical) migration. Lateral migration goes along 
strong regional confining beds that identifies areas that are favorable for hydrocarbon accumulation.  Jurassic deposits are oil-and-gas source 
rock for Cretaceous deposits on the basis of structural features and parameters of oil saturation in the basin modeling predicted the presence 
of hydrocarbon accumulations in the Jurassic deposits, which are oily thicker and have small oil-bearing areas. The conclusions are confirmed 
by statistical studies of Jurassic deposits of the Surgut crest of 48 oil fields, which identified 202 productive deposits in the Middle Jurassic. 
Statistical methods allow to quantify the value of geological parameters. We studied the coefficients of porosity and oil saturation, net oil 
thickness, and oil-bearing area – defined statistics for the distribution center and the absolute and relative indicators of the degree of variation. 
The audit found that none of the distribution of geological parameters does not correspond to the normal law, the most significant is the value 
corresponding to the modalities. The dependence of the geological resources of oil theoretically localized structures from its area.  Deemed 
recoverable oil resources theoretically localized structures depending on the area during the oil recovery factor of 0.2 and 0.3.  According to the 
factual data open the Jurassic deposits of oil determined the probability of occurrence of certain structures with dimensions of space.

Keywords: Jurassic deposits; estimation parameters; basin modeling; statistical research; oil-and-gas source rock
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П р и ч и н ы  р а схож де н и я
содержаний  водонерастворимого остатка солей 
по данным разведки и эксплуатации  
Верхнекамского месторождения 
1. 614010, Россия, Пермь, ул. К. Цеткин, 9.

Расхождение данных разведки и эксплуатации по содержанию 
водонерастворимого остатка не зависит от текстурно-структурных 
особенностей сильвинитов, а динамика этого явления одинакова для всех их 
разновидностей. График расхождения содержаний этого компонента по данным 
разведки и эксплуатации неоднороден и характеризуется четырьмя 
интервалами: загрязнение проб керна нерастворимыми примесями, отсутствие 
расхождений, прогрессирующее избирательное истирание керна, предел 
избирательного истирания керна

Ключевые слова: сопоставление данных разведки и разработки; расхождение данных о содержании нерастворимого в воде остатка 
солей; избирательное истирание керна; график расхождения данных; элементарная ячейка месторождения; загрязнение проб 
керна; сильвинит; Верхнекамское месторождение солей

енность калийных месторождений 
хлоридного типа определяется, глав-
ным образом, количеством и качеством 
сильвинита, из которого производится 
хлористый калий, использующийся 

в сельском хозяйстве в качестве минерального 
удобрения. В перечень параметров кондиций 
для подсчета запасов этого вида сырья содер-

Ц жание нерастворимого в воде остатка (НО) за 
редким исключением (например, Палашер-
ский и Талицкий участки Верхнекамского 
месторождения солей – ВКМС), не входит. 
Тем не менее, содержание НО в сильвини-
товых рудах влияет на степень извлечения 
полезного компонента при их обогащении и, 
в целом, повышает расходы как на переработ-
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ку руд, так и на размещение (складирование) 
глинисто-солевых шламов. Главное же – со-
держание НО в сильвинитовых рудах опреде-
ляет способ их обогащения: на ВКМС при ма-
лых содержаниях НО (6–10%), как правило, 
используется флотационный способ, который 
экономически более выгоден, чем галурги-
ческий (химический). Повышенное (против 
проектного) содержание НО в поступающей 
на обогатительную фабрику руде ведет к не-
достижению проектных технико-экономиче-
ских показателей калийного предприятия. Не 
случайно в перечне факторов, определяющих 
эффективность освоения участка ВКМС, со-
держание НО в рабочих пластах стоит следом 
за содержанием KCl [2]. Несомненно, что сме-
щение фронта освоения ВКМС на периферию 
южной части калийной залежи, характеризу-
ющейся высоким и очень высоким содержа-
нием НО, приведет к резкому увеличению 
значимости этого фактора.

Завышение фактического содержания 
НО в руде по сравнению с проектным связа-
но с тем, что содержание этого компонента 
в промышленных сильвинитовых пластах по 
данным разведки с поверхности значительно 
(иногда на целые проценты) ниже, чем по дан-
ным эксплуатации. Этот факт неоднократно 
отмечался во многих работах (О.В. Олифи-
ренко, С.Ю. Квиткин, 1982 и др.; С.Ю. Квит-
кин и др., 1990; А.И. Кудряшов и др., 2004; 
Э.О. Баяндина, А.И. Кудряшов, 2010) и свя-
зывался с наличием избирательного истира-
ния керна при бурении. Однако до сих пор 
причины и сама природа этого явления оста-
ются весьма мало изученными.

В 1960-х гг. этой проблемой занимались 
В.Ф. Мягков и В.И. Раевский [3, 4]. В рабо-
те [3] высказано мнение, что при бурении 
скважин имеют место два процесса избира-
тельного разрушения керна, которые ведут 
к искажению истинных содержаний компо-
нентов в калийных рудах, в том числе и НО: 
первый – механическое истирание керна, ве-
дущее к потере НО, второй – выщелачивание 
сильвина буровым раствором, что ведет к по-
вышению содержания НО.

В работе [4] на основании обработки ре-
зультатов экспериментального бурения сква-
жин основные выводы были подтверждены 
и конкретизированы:

– керн сильвинита в процессе бурения 
скважин разрывается на столбики, основания 
которых более или менее перпендикулярны 
их оси. При этом разрывы чаще всего приуро-
чены к прослоям галопелитов. При бурении 
эти столбики трутся один о другой основа-

ниями, и за счет их истирания происходит 
разубоживание керна нерастворимыми в воде 
примесями;

– характер процесса истирания прогрес-
сивный, т.е. с увеличением концентрации НО 
в солях количество вынесенного из керна это-
го компонента увеличивается;

– в процессе бурения скважин с промыв-
кой рассолом керн систематически занижает 
содержание НО, если содержание его в по-
роде менее 1%. При больших количествах 
пробы керна обычно показывают завышенные 
данные.

По результатам этих работ более 40 лет 
назад была разработана нормативная мето-
дика корректировки данных разведки по со-
держанию НО [5]. Однако применение ее 
на практике оказалось не всегда возможным 
в связи с тем, что при относительно высо-
ких содержаниях этого компонента (Талиц-
кий, Балахонцевский, Палашерский и другие 
участки южной части ВКМС) откорректи-
рованные значения оказывались ниже полу-
ченных при разведке. Это, а также результаты 
сопоставления данных разведки и эксплуата-
ции, явились основанием того, что в 2014 г. 
ГКЗ Роснедра рекомендовала ПАО «Уралка-
лий» «продолжить исследования, связанные 
с избирательным истиранием керна при бу-
рении скважин и необходимостью внесения 
корректив в содержание нерастворимых при-
месей по данным разведки».

Решение главной задачи настоящих ис-
следований, заключающейся в установлении 
и научном обосновании причин и динамики 
расхождения данных о содержании НО по 
данным разведки и эксплуатации в промыш-
ленных сильвинитовых пластах ВКМС, долж-
но базироваться на результатах корректного 
сопоставления данных разведки и разработки 
(эксплуатации) месторождения.

Применительно к предмету исследования, 
данные разведки – это сведения о содержании 
НО в промышленных пластах, полученные 
при бурении глубоких солеразведочных сква-
жин с поверхности земли (НОР), а данные 
разработки – это сведения, полученные при 
эксплуатационной разведке этих же пластов 
(НОЭ). Поскольку плотность наблюдений при 
эксплуатационной разведке (обычно 200 × 
200 м, нередко сгущаясь на участках со слож-
ным геологическим строением) более чем на 
порядок выше, чем при разведке с поверхно-
сти (максимальная плотность сети – 1 × 1 км), 
среднее значение, вычисленное по данным 
эксплуатационной разведки, принято за ис-
тинное и обозначается НОИ.
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Следует отметить, что сопоставлению 
данных разведки и разработки месторожде-
ний солей, в том числе и ВКМС, присуща 
одна особенность, не характерная для других 
видов ТПИ. Она заключается в невозмож-
ности пространственного совмещения точек 
наблюдения (опробования) при разведке 
и последующего изучения месторождения, 
поскольку вокруг солеразведочных скважин, 
пройденных с поверхности земли, оставля-
ются охранные целики радиусом около 100 м. 
Поэтому в более ранних работах сопостав-
ление всегда велось по средним значениям 
содержания НО в пределах отдельных геоло-
гических блоков или их серии, по пластам или 
по шахтному полю в целом. При таком сопо-
ставлении исчезала возможность выявления 
динамики расхождения данных, как функции 
от содержания НО в пласте.

В связи с этим для решения поставленной 
задачи за основу было принято сопоставле-
ние содержания НО в промышленных плас-
тах сильвинитового состава по конкретным 
скважинам, пройденным с поверхности земли 
(НОР), и среднего содержания этого компо-
нента в элементарной ячейке месторождения 
(ЭЯМ), определенного по данным эксплуа-
тационной разведки (НОИ). ЭЯМ – ближай-
шие окрестности скважины на уровне про-
мышленного пласта в форме круга радиусом 
0,5 км (половина расстояния между скважи-

нами при самой плотной сети разведки место-
рождения), площадью около 0,8 км2. 5% этой 
площади, а чаще меньше, занимает около-
скважинный охранный целик. На остальной 
площади круга в виде кольца обычно разме-
щается 20–30 сечений эксплуатационной раз-
ведки при ее стандартной плотности (рис. 1). 
Принято, что в пределах ЭЯМ геохимическое 
поле НО однородно. Эта свойство проверяет-
ся вычислением коэффициента вариации V.

Необходимо отметить, что при разведке 
и эксплуатации ВКМС в своих геологиче-
ских границах (подошва-кровля) правильно 
опробован только пласт А. Основной рабочий 
пласт КрII, а также пласты Б и В сильвини-
тового состава на большей части отработан-
ной площади месторождения (кроме шахтных 
полей БКПРУ-2 и БКПРУ-3) опробованы 
неправильно (вместе с галопелитовым про-
слоем, залегающим непосредственно на кров-
ле продуктивного пласта и стратиграфически 
относящимся к вышележащей межпластовой 
каменной соли).

При опробовании керна скважин, пробу-
ренных с поверхности, опробование пластов 
всегда проводилось правильно, т.е. в своих 
геологических границах. Наличие разницы 
в опробовании не учитывалось при сопостав-
лении данных разведки и разработки, прове-
денных предшественниками (О.В. Олифирен-
ко, С.Ю. Квиткин и др., 1982; С.Ю. Квиткин 
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Пример опробования элементарной ячейки месторождения (солеразведочная скв. 71, пачка слоев 2–7 
пласта КрII)
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и др., 1990; А.И. Кудряшов и др., 2004), что 
также говорит о некорректности этих резуль-
татов.

Учитывая этот факт, а также в целях рас-
ширения фактологической базы, были до-
полнительно использованы результаты опро-
бования пачки слоев 2–7 пласта КрII. Ста-
тистические данные свидетельствуют о том, 
что, несмотря на некоторое различие средних 
содержаний НО, пачка слоев 2–7 пласта КрII 
является полным аналогом всего пласта КрII 
и может использоваться для изучения дина-
мики расхождения данных разведки и эксплу-
атации (табл. 1).

Таким образом, фактический материал 
для проведения исследований включает в се-
бя данные опробования промышленных плас-
тов (пачки слоев) по глубоким солеразведоч-
ным скважинам и данные, полученные при 
эксплуатации (скважины подземного бурения 
и бороздовые пробы).

Качество фактического материала опре-
деляет успех решения задачи, поэтому при 
формировании первичных выборок для со-
поставления выдержан ряд весьма жестких 
требований к фактическим данным.

Главным условием для включения данных 
о содержании НО в первичную выборку для 
сопоставления данных разведки и эксплуа-
тации является «подработка» скважины, т.е. 
совпадение в плане ЭЯМ с площадью, охва-
ченной эксплуатационной разведкой. «Под-
работанной» считалась скважина глубокого 
бурения, если в пределах ЭЯМ находится не 
менее двух сечений пласта эксплуатацион-
ного опробования. Обязательным является 
опробование пласта (пачки слоев) в одина-
ковых границах (от подошвы до кровли), как 
при разведке с поверхности, так и в процессе 
эксплуатационной разведки. Выход керна при 
бурении скважин с поверхности земли дол-

жен составлять не менее 70%. Разрез пласта 
в месте его опробования должен иметь типич-
ное строение. Данные по скважинам, вскрыв-
шим пласт с аномальным строением (наличие 
частичного замещения сильвинита каменной 
солью, нехарактерных для пласта прослоев 
несоляных пород и др.), в первичную вы-
борку не включались. Геохимическое поле 
НО в пределах ЭЯМ по данным эксплуата-
ционной разведки должно быть однородным. 
С этой целью все выборки по ЭЯМ (част-
ные значения содержания НО) подвергались 
двухпроцедурной обработке. Первая проце-
дура – выделение значений, не попадающих 
в интервал Хср ± 2σ, которые исключались из 
выборки. Вторая процедура – определение 
однородности выборок путем расчета V. При 
V > 33%, из выборки последовательно ис-
ключались крайние значения до достижения 
условия V < 33%. При недостижении этого 
условия пара значений (НОР и НОЭ) исклю-
чалась из первичной выборки.

При формировании первичных выборок 
для сопоставления данных разведки с поверх-
ности и эксплуатационной разведки были 
использованы результаты опробования про-
мышленных пластов по 138 из 236 подрабо-
танных в настоящее время солеразведочных 
скважин. Учитывая, что одна скважина пере-
секает несколько промышленных пластов, 
было выделено 235 ЭЯМ, в том числе: по 
пачке слоев 2–7 пласта КрII – 99, по пласту 
А – 74, по пласту КрII – 46, по пласту Б – 16. 
Используя эти данные, были сформированы 
выборки содержаний НО в ЭЯМ по данным 
разведки с поверхности и эксплуатационного 
опробования. 

Мерой расхождения данных разведки 
и эксплуатации является разница между со-
держаниями НО в пласте, определенными 
по данным разведки (бурения скважин с по-

Статистики
Содержание НО, %

пласт КрII пачка сл. 2–7 пласта КрII

min 0,68 0,60

max 7,27 6,66

среднее 1,90 1,81

ст. отклон. 1,11 1,10

коэфф. корр. 0,96

t
расч

0,64

t
табл

1,96

кол-во пар 103

Таблица 1. 
Статистические характеристики содержаний НО пласта КрII и пачки 
слоев 2–7 по данным разведки
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верхности) и разработки (эксплуатационного 
опробования), обозначенная Δ (Δ = НОР – 
НОИ). Для изучения динамики расхождения 
в зависимости от истинного содержания НО 
во всех исследуемых стратиграфических го-
ризонтах были построены графики расхож-
дения данных (ГРД), в которых по оси Х 
откладывались значения НОИ, а по оси Y – 

значения Δ (рис. 2). Анализ этих графиков 
показал следующее.

Первое, что обращает на себя внимание – 
скопление данных (точек) в крайней левой 
части ГРД пласта А (рис. 2б). Анализ этой 
части графика в более крупном масштабе 
(рис. 3) показывает, что все значения Δ (кро-
ме одного, равного –0,37%) имеют положи-

Рис. 2. 
Исходные ГРД рассматриваемых пластов (красные квадраты – аномальные точки, которые не учитывались при 
построении графиков и статистической обработке)
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тельный знак и колеблются вблизи линии, 
образующей горизонтальное «плато» со зна-
чением равным +0,42%. За правую границу 
«плато» принимаем середину (0,80%) между 
двумя точками НОИ, принадлежащими двум 
разным рядам значений: 0,67% (скв. 86, Δ = 
0,63%) и 0,94% (скв. 84, Δ = 0,07%).

Учитывая, что среднеквадратическая по-
грешность химического анализа при опреде-
лении содержаний НО в солях в интервале 
до 2% по нашим данным составляет 0,18%, 
есть веские основания предполагать, что это 
«плато» вполне реально. Реальность этого 
подтверждается статистическими расчетами 
с использованием существенного по объему 
фактического материала (данные 21 разведоч-
ной скважины и 411 пересечений пласта при 
эксплуатационной разведке). При отсутствии 
расхождения между данными разведки (НОР) 
и эксплуатации (НОИ) в интервале НОИ < 
0,8% Δ должна быть равна 0. Сравним это зна-

чение (m) со средним фактическим значением 
Δ в этом же интервале (0,42%) с помощью 
одновыборочного t-критерия Стьюдента. Таб-
личное значение этого критерия при довери-
тельной вероятности 0,05 и f = 20 составляет 
2,086, т.е. tрасч > tтабл. Следовательно, в интер-
вале НОИ < 0,8% отличие среднего значения Δ 
от 0% статистически значимо.

Таким образом, проведенными исследо-
ваниями обнаружено новое явление, выра-
жающееся в том, что при опробовании очень 
«чистого» сильвинита с содержанием НОИ < 
0,8% происходит загрязнение пробы нерас-
творимыми примесями, которое обозначено 
через S (от soiling «загрязнение»).

Причина и механизм этого явления (за-
грязнения проб «чистых» сильвинитов) пока 
неясны. Одно очевидно, что загрязнение про-
исходит при отборе проб керна, поскольку 
дальнейшая обработка и химический анализ 
этих проб точно такие же, как и для всех 
других геологических проб. Можно предпо-
ложить, что одной из причин загрязнения 
является попадание в пробу твердой нерас-
творимой в воде фазы призабойного бурового 
раствора, остающегося в трещинах, кавернах 
и других неровностях поверхности керна.

Рис. 3. 
Фрагмент ГРД пласта А

Рис. 4.
Сглаженные ГРД рассматриваемых пластов
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Второе – это длинный ряд значений 
Δ (–0,75 ÷ +0,50%) при содержании НОИ 
в пласте менее 2,0%, расположенный в на-
чале ГРД пачки слоев 2–7 пласта КрII (рис. 
2в). Особо следует отметить, что значения 
Δ колеблются около нуля (точнее 0,03%) со 
среднеквадратическим отклонением от него 
0,26%. Важным свойством этой части гра-
фика является то, что среднее содержание 
НОР (1,18%) статистически не отличается 
от среднего содержания НОИ (1,15%), о чем 
свидетельствуют результаты их сравнения 
с помощью t-критерия Стьюдента (tрасч = 0,07; 
tтабл = 1,96). Результаты статистической об-
работки огромного фактического материала 
по пачке слоев 2–7 пласта КрII (количество 
скважин детальной разведки – 63, количество 
сечений эксплуатационной разведки – 851) 
говорят о том, что при значении НОИ от ≈ 0,8 
до 2% расхождений между содержаниями НО 
по данным разведки и эксплуатации нет. Об 
этом же свидетельствует часть ГРД пласта 
А в интервале НОИ от 0,8 до 2% (рис. 2б). 
Среднее значение Δ в этом интервале близко 
к нулю (точнее, –0,05%) при σΔ = 0,5%.

Обработка общей совокупности данных 
по обоим стратиграфическим горизонтам (n 
= 76) показала, что среднее значение Δ в ин-
тервале 0,8% < НОИ < 2% равно 0,015% при 
σΔ = 0,34%.

Вследствие большого количества случай-
ных погрешностей определения содержания 
НО в солях как по данным разведки, так 

и по данным эксплуатации, все ГРД имеют 
ярко выраженный пилообразный характер, 
поэтому дальнейшее выявление трендов не-
посредственно по исходным графикам затруд-
нено. В целях устранения (уменьшения) слу-
чайных погрешностей проведено сглаживание 
исходных данных методом скользящего окна 
(размер окна – 7 значений, шаг скольжения – 
1 значение), результаты которого показаны на 
рис. 4.

На сглаженных ГРД (рис. 4) видно, 
что относительно равномерное распределе-
ние Δ около нулевого значения четко про-
слеживается до значения НОИ равно 2%, 
а после этого с незначительными флуктуа-
циями значения Δ уменьшаются: для пласта 
А до  –1,53%, пласта КрII до –3,36%, пачки 
слоев 2–7 до  –2,35%. Значение НОИ, равное 
2%, является максимальным содержанием 
НО в пласте («порогом»), до которого не про-
является стабильное занижение содержания 
НО, полученного при бурении скважин с по-
верхности. Физико-геологическая сущность 
этого «порога» одна – после превышения 
содержания НО = 2% в пласте появляются 
прослойки галопелитов с мощностью, доста-
точной для раскалывания по ним керна, что 
и обуславливает его избирательное истира-
ние. Следует отметить, что более 30 лет назад 
в работе [1] уже был отмечен этот «порог». 
Он проявился в том, что для соляных пород 
с НО < 2% зависимость между прочностью 
(σсж) и содержанием в них нерастворимых 

Рис. 5. 
Общий ГРД (красным цветом показана главная последовательность процесса избирательного истирания 
керна, красными цифрами – количество значений при осреднении)
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примесей отсутствует, а при НО > 2% – эта 
зависимость тесная (r = –0,64).

Величина избирательного истирания 
керна обозначена латинской буквой D  (от 
detrition «истирание»), где D = |Δ|.

На всех сглаженных ГРД (рис. 4) четко 
видно, что в интервале НОИ от 2 до 10% на-
блюдается устойчивое увеличение значений 
D. Учитывая общую тенденцию изменения 
сглаженных ГРД, можно построить общий 
сглаженный (осредненный) график с учетом 
всех частных значений (n = 225) по всем ис-
следованным горизонтам. При этом сглажива-
ние (осреднение) проведено методом скольз-
ящего окна размером 1% с шагом скольжения 
0,5% (рис. 5).

На общем ГРД (рис. 5) в интервале зна-
чений НОИ 2–10% расположена главная по-
следовательность процесса избирательного 
истирания керна. Несмотря на то, что из-за 
малого количества данных в статистическом 
окне (10 и менее) нижняя правая половина 
этой последовательности характеризуется не-
которыми флуктуациями, можно утверждать, 
что эта последовательность имеет линейный 
характер, что подтверждается коэффициен-
том корреляции, равным –0,96, полученным 
по 17 парам осредненных значений.

Оставшаяся часть общего (осредненного) 
ГРД, расположенная правее уравнения глав-
ной последовательности (рис. 5, НОИ = 10%), 
представляет собой «плато» со средним значе-
нием D = 5,1% и σD = 1,38%, рассчитанными по 
7 последним частным значениям Δ. Очевидно, 
физическая сущность этого «плато» состоит 

в том, что прогрессирующее избирательное 
истирание керна имеет предел и при достиже-
нии этого предела абсолютное расхождение 
содержаний НО в пласте по данным разведки 
и эксплуатации остается постоянным.

Точка пересечения главной последова-
тельности с рассматриваемым «плато» явля-
ется вторым «порогом» процесса истирания 
керна, имеющим значение НОИ ≈ 10%.

Выводы
На основе обработки огромного фактического 
материала был получен ряд ранее неизвест-
ных закономерностей, основными из которых 
являются:

• расхождение данных разведки и экс-
плуатации по содержанию НО не зависит от 
текстурно-структурных особенностей силь-
винитов, а динамика этого явления одинакова 
для всех их разновидностей;

• график расхождения содержаний НО 
в промышленных сильвинитовых пластах по 
данным разведки и эксплуатации неодноро-
ден, а его 4 участка (по значению НОИ) имеют 
следующие характеристики (рис. 6):

– 1 (НОИ < 0,8%) – загрязнение проб кер-
на нерастворимыми примесями;

– 2 (0,8 < НОИ < 2,0%) – отсутствие рас-
хождений;

– 3 (2 < НОИ < 10%) – прогрессирующее 
избирательное истирание керна;

– 4 (НОИ > 10%) – предел избирательного 
истирания керна.

Полученные закономерности могут быть 
положены в основу поинтервальных попра-
вочных уравнений для корректировки содер-
жаний нерастворимого остатка по данным 
разведки.  

Рис. 6. 
Идеализированный ГРД (вне масштаба)
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Abstract. The content of insoluble residue in sylvinite ores affects the recovery rate of useful components in their enriched and increases the 
overall costs for refining ore, and the accommodation (storage) clay-salt slurries. The content of insoluble residue in sylvinite ore determines 
how they enrichment: the use of small amounts of flotation process which is economically more advantageous than halurgical (chemical). 
High (against the project) of insoluble residue in arriving at the processing plant the ore leads to failure to achieve the design of technical and 
economic indicators of the potash business. Oversize actual content of insoluble residue into the ore compared to the project due to the fact 
that the content of this component in industrial sylvinite layers according to intelligence surface considerably (sometimes by whole percentages) 
below according to use. Our primary objective of this study is to establish the scientific basis and the causes and dynamics of the discrepancies 
in the data on the content of insoluble residue according to exploration and exploitation in the industrial sylvinite seams Verkhnekamskoye field 
should be based on the results of a correct comparison of data exploration and exploitation (operation) of the deposit. To solve the problem 
as a basis for comparison was made of insoluble residue in the industrial composition of sylvinite seams on specific wells, passed from the 
surface of the earth, and the average content of this component in the unit cell of the field, according to a specific operational intelligence. Based 
on the processing of vast factual material it obtained a number of previously unknown patterns. The discrepancy between the data exploration 
and exploitation of the content of water-insoluble residue is independent of the textural and structural features of sylvinite and the dynamics of 
this phenomenon is the same for all varieties. Schedule differences contents of the component according to the exploration and exploitation of 
heterogeneous and characterized by four intervals: pollution core samples insoluble impurities, there are no discrepancies progressive selective 
attrition of the core within the electoral attrition of the core. These patterns can be used as a basis interval standardized correction equations to 
adjust the content of insoluble residue according to intelligence reports.
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Рассмотрены особенности распределения ресурсов подземных и поверхностных 
вод на территории Центрального федерального округа и Европейской России 
в целом. Даны абсолютные и удельные характеристики водообеспеченности 
регионов и субъектов РФ. Проведен анализ существующей нагрузки на водные 
ресурсы, обоснована необходимость определения экологического стока рек. 
Рассмотрено современное состояние водообеспеченности Москвы и Московской 
области ресурсами поверхностных и подземных вод. Приведено соотношение 
поверхностных и подземных источников в водоснабжении мегаполиса в его 
современных границах и самой области 

Ключевые слова: возобновляемые водные ресурсы; подземные воды; поверхностные воды; речной сток; минимальные водные 
ресурсы; водообеспеченность

нститут водных проблем РАН в по-
следние годы выполнил региональную 
оценку возобновляемых водных ре-
сурсов по состоянию на 2008–2010 гг. 
в условиях современного нестацио-

нарного климата. На основании этих оценок 
определена современная удельная водообес
печенность ресурсами поверхностных и под-

И земных вод субъектов РФ Европейской части 
России (одного жителя и 1 км2) (рис. 1, 2). 

В соответствии с существующей классифи-
кацией выделены регионы с различным уров-
нем водообеспеченности, что позволяет сфор-
мулировать рекомендации по регулированию 
или сокращению водопотребления для смягче-
ния (устранения) дефицита водных ресурсов.
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Максимальную удельную водообеспечен-
ность имеет Ненецкий автономный округ, 
а наименьшей обладают субъекты Централь-
ного, Южного и Приволжского ФО, где про-

живает значительная часть населения России: 
Московская, Орловская, Тамбовская, Кур-
ская, Белгородская области и ряд других. Пе-
речисленные регионы имеют ограниченные 

Рис. 1. 
Водообеспеченность возобновляемыми (естественными) ресурсами ПВ субъектов РФ на территории ЕЧР 
(по состоянию на 2008–2010 гг.)[1]

Рис. 2. 
Водообеспеченность минимальными месячными ресурсами ПВ субъектов РФ на территории ЕЧР (по 
состоянию на 2008–2010 гг.)[1]
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водные ресурсы и высокую численность на-
селения, что обуславливает низкую удельную 
водообеспеченность.

Динамика водных ресурсов во времени 
проявляется в смене лет различной водности 
и появлений серий маловодных и многовод-
ных лет, что приводит к колебанию удельной 
водообеспеченности населения и территории 
ЕЧР. По существующим оценкам различия 
в удельной водообеспеченности в многовод-
ные и маловодные годы для ряда субъектов 
ЕЧР достигают 30–60 раз [2, 6].

В отдельные годы доступные водные ре-
сурсы значительно меньше среднемноголет-
них значений. Если суммарные водные ресур-
сы рек ЕЧР (Волги, Оки, Дона, Кубани и др.) 
в средний по водности год принять за 100%, то 
в маловодный год их водные ресурсы составят 
всего 60%. Если же при этом ориентироваться 
только на минимальные месячные водные ре-
сурсы (гарантированная их часть), то для юга 
ЕЧР они составляют около 20% от ресурсов 
в средний по водности год, что обычно мень-
ше потребностей в воде экономически разви-
тых и засушливых регионов. Это, естественно, 
сказывается на экологии и благосостоянии 

жителей отдельных территорий и на произ-
водстве различных видов продукции [1, 2]

Следовательно, региональные проблемы 
с водообеспечением населения обусловлены 
не только неравномерным распределением 
водных ресурсов по территории, но и значи-
тельной временно́й изменчивостью их режима 
и высокой степенью загрязнения (табл. 1). 

Пресные ПВ нередко служат единствен-
ным защищенным источником питьевой воды 
должного качества. По состоянию на 2010 г. 
прогнозные ресурсы ПВ на Европейской тер-
ритории РФ составляют около 317 км3/ год 
(870 млн м3/сут.). Наиболее обеспечены 
прогнозными ресурсами Северо-Западный 
(13,5% от общих прогнозных ресурсов РФ), 
а наименее – Центральный (8,5%), Приволж-
ский (9,8%) и Южный (4,6%) федеральные 
округа.

Ресурсная база питьевых ПВ ЦФО по со-
стоянию на 01.01.2015 характеризуется вели-
чиной прогнозных ресурсов 68,7 млн м3/ сут, 
разведанных и оцененных запасов по 
4134 месторождению (участку месторожде-
ний) – 27,3 млн м3/сут.

Обеспеченность населения запасами 
питьевых и технических ПВ в целом высо-
кая – в среднем по ЦФО 760 л/сут. на 1 чело-
века, при этом фактическое водопотребление 
составляет всего 7,03 млн м3/сут. или 25% 
утверж денных запасов. Сохраняется многолет-
няя тенденция уменьшения водоотбора. Так, 
за 2000–2011 гг. общее использование ПВ по 
России сократилось на 24,6%, в том числе на 
хозяйственно-питьевые цели – на 32,4%. 

На территории ЦФО существует 23 тыся-
чи водозаборов питьевых и технических ПВ, 
при этом 16,3 тысяч или 70% из общего коли-
чества – одиночные водозаборы с производи-
тельностью до 100 м3/сут., 4,7 тыс. (20%) – от 
100 до 500 м3/сут., и всего 10% водозабо-
ров эксплуатируются с водоотбором более 
500 м3/ сут. (рис. 3).

Бассейн 
реки

Площадь 
водосбора, 
тыс. км2

W
в
 – возобновляемые ресурсы, км3/год /

изменение W
в 
по сравнению с 1935−1978 гг., %

Wп – водо-
потреб-
ление км3/
год, (2000−
2010)*

К
исп 

= (Wп / Wв )·100%

среднего 
годового 
речного стока

подземных вод
min 
месячных

среднегодового 
речного стока

подзем-
ных вод

min 
месяч-
ных

Волга 1380 260,1/7 192,2/15 184,4/23 2,44 0,9 1,3 1,3

Ока  245  41,1/16  25,0/63  22,3/64 0,65 1,6 2,6 2,9

Дон  422,44  21,2/–14  18,1/27  14,4/59 1,75 8,3 9,7 12,2

Хопер  61,1  4,0/23  2,2/150  1,5/550 0,01 0,3 0,5 0,7

Таблица 1. 
Ресурсы поверхностных и подземных вод и их использование по бассейнам 
отдельных рек ЕЧР

Рис. 3. 
Распределение числа водозаборов на ПВ по количеству 
добываемой воды на территории ЦФО  
(на 01.01.2015) 
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С учетом вступившей в силу с 1 января 
2015 г. новой редакции Закона РФ «О нед-
рах», федеральные органы власти контро-
лируют только 10% объектов добычи  ПВ, 
а вопросы эксплуатации ПВ 90% водозаборов 
теперь контролируют органы власти субъек-
тов федерации.

Под воздействием мощной техногенной 
нагрузки продолжает наблюдаться нарушение 
гидродинамического состояния ПВ, наиболее 
сильно проявляющееся в районах их интен-
сивной добычи и извлечения. На территории 
ЦФО образовалось несколько гидродинами-
ческих депрессионных областей региональ-

Рис. 4. 
Расположение региональных воронок депрессии на территории ЦФО 
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Бассейн Оки

Владимирская обл. 29,1 1,44 5,9 3,7 2,9 4,1 2,6 2,0 202,7 127,1 99,7 0,19 3 5 7
Ивановская обл. 21,4 1,06 6,0 3,7 3,0 5,6 3,5 2,8 280,4 172,9 140,2 0,20 3 5 7

Калужская обл. 29,8 1,01 5,6 3,6 2,4 5,5 3,6 2,4 187,9 120,8 80,7 0,16 3 4 7

Московская обл.+ 
Москва

46,9 18,61 10,3 6,7 5,3 0,6 0,4 0,3 219,6 142,9 113,0 4,70 46 70 89

Орловская обл. 24,7 0,79 3,0 2,1 1,5 3,8 2,7 1,9 121,5 85,0 60,7 0,10 3 5 7

Рязанская обл. 39,6 1,15 4,7 2,0 1,7 4,1 1,7 1,5 118,7 50,5 42,9 0,21 4 11 12

Смоленская обл. 49,8 0,99 10,0 5,9 3,6 10,1 6,0 3,7 200,8 118,5 72,3 0,22 2 4 6

Тульская обл. 25,7 1,55 3,8 2,6 1,9 2,4 1,7 1,2 147,9 102,7 73,9 0,35 9 13 18

Республика 
Марий Эл

23,4 0,70 5,2 1,7 1,3 7,5 2,4 1,9 222,2 72,6 55,6 0,10 2 6 8

Республика 
Мордовия

26,1 0,83 3,7 2,0 1,3 4,4 2,4 1,6 141,8 76,6 49,8 0,08 2 4 6

Чувашская 
Республика

18,3 1,25 2,7 1,2 0,9 2,2 1,0 0,7 147,5 65,6 49,2 0,13 5 11 14

Нижегородская 
обл.

76,6 3,31 12,8 4,8 3,0 3,9 1,4 0,9 167,1 62,7 39,2 1,22 10 25 41

Тамбовская обл. 34,5 1,09 3,0 2,0 1,2 2,7 1,8 1,1 87,0 58,0 34,8 0,12 4 6 10

Пензенская обл. 43,4 1,39 5,8 2,9 2,4 4,2 2,1 1,7 133,6 66,8 55,3 0,28 5 10 12

Бассейн Дона

Орловская обл. 24,7 0,79 3,0 2,1 1,5 3,8 2,7 1,9 121,5 85,0 60,7 0,10 3 5 7

Рязанская обл. 39,6 1,15 4,7 2,0 1,7 4,1 1,7 1,5 118,7 50,5 42,9 0,21 4 11 12

Тульская обл. 25,7 1,55 3,8 2,6 1,9 2,4 1,7 1,2 147,9 102,7 73,9 0,35 9 13 18
Белгородская обл. 27,1 1,53 2,0 1,4 0,9 1,3 0,9 0,6 73,8 51,7 33,2 0,31 16 22 34

Воронежская обл. 52,2 2,34 2,5 1,6 1,0 1,1 0,7 0,4 47,9 30,7 19,2 0,48 19 30 48
Курская обл. 30,0 1,13 3,3 2,1 1,4 2,9 1,9 1,2 110,0 70,0 46,7 0,25 8 12 18
Липецкая обл. 24,0 1,17 1,5 1,1 0,7 1,3 0,9 0,6 62,5 45,8 29,2 0,22 15 20 31
Тамбовская обл. 34,5 1,09 3,0 2,0 1,2 2,7 1,8 1,1 87,0 58,0 34,8 0,12 4 6 10
Республика 
Калмыкия

74,7 0,29 1,5 0,9 0,4 5,2 3,1 1,4 20,1 12,0 5,4 0,03 2 3 8

Пензенская обл. 43,4 1,39 5,8 2,9 2,4 4,2 2,1 1,7 133,6 66,8 55,3 0,28 5 10 12

Саратовская обл. 101,2 2,52 5,6 3,4 2,2 2,2 1,3 0,9 55,3 33,6 21,7 1,31 23 39 60
Краснодарский 
Край

75,5 5,23 12,5 9,6 4,9 2,4 1,8 0,9 165,6 127,2 64,9 6,47 52 67 132

Ставропольский 
край

66,2 2,79 2,4 1,6 0,9 0,9 0,6 0,3 36,3 24,2 13,6 1,39 58 87 154

Ростовская обл. 101,0 4,28 6,5 4,7 2,9 1,5 1,1 0,7 64,4 46,5 28,7 3,73 57 79 129

Таблица 2. 
Соотношение возобновляемых ресурсов поверхностных и подземных вод и их 
использования в 2010 г.
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ного масштаба. Московская депрессия охва-
тывает площадь около 33 тыс. км2, Южная 
(Курско-Белгородско-Брянско-Орловская) 
депрессия – порядка 57 тыс. км2 , Тульская – 
5 тыс. км2 (рис. 4). Помимо региональных 
областей, наблюдается развитие депрессион-
ных воронок на территории многих крупных 
городов ЦФО: Калуги, Смоленска, Тамбова, 
Воронежа и других.

Развитие депрессионных областей и во-
ронок в районах интенсивной добычи и из-
влечения ПВ на территории ЦФО в целом 
характеризуется квазистационарным режи-
мом, при котором водоотбор обеспечивается 
естественными ресурсами и привлекаемыми 
запасами ПВ. Подтверждением этого явля-
ется практически повсеместное, разной сте-
пени интенсивности повышение уровней ПВ 
эксплуатируемых водоносных горизонтов 
и комплексов, происходящее в последние го-
ды, в том числе в 2014 г., в связи с уменьше-
нием водоотбора.

Гидродинамическое состояние ПВ на фо-
не тенденций последних лет в целом можно 
характеризовать, как стабилизировавшееся. 
Истощение запасов ПВ на территории ЦФО 
в 2014 г. не отмечалось, в том числе и на участ-
ках, где были превышены значения принятого 
допустимого понижения уровня.

По состоянию на 01.01.2015 на территории 
ЦФО имеется информация по 199 участкам 
загрязнения ПВ. Количество водозаборов, ис-
пользуемых для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, на которых посто-
янно выявляется загрязнение ПВ, составило 
991. 

Большая часть участков загрязнения 
ПВ на территории региона носит локальный 
(очаговый) характер. Исключение составляет 
территория Липецкой области, где многочис-
ленные источники загрязнения в виде круп-
ных птицеводческих и животноводческих 
комплексов явились причиной площадного 

загрязнения ПВ азотными соединениями. За-
грязнение здесь охватывает практически все 
эксплуатационные горизонты.

Общий отбор ПВ в 2011 г. на территории 
РФ составил 27 млн м3/сут. Максимальное 
количество воды отобрано в 2011 г. в пределах 
(млн м3/сут.) Московского (6,7) и Камско-
Вятского (1,6) артезианских бассейнов. При 
этом значительные объемы ПВ добыты на 
территории речных бассейнов: Окского (2,9), 
Донского (1,6), Верхневолжского (1,4) и Кам-
ского (0,9).

За 2000–2011 гг. постоянное или эпизо-
дическое загрязнение отмечено на 3262 во-
дозаборах, преимущественно на одиночных 
скважинах с производительностью менее 
1 тыс. м3/сут. Наибольшее количество участ-
ков загрязнения ПВ расположено на террито-
рии Приволжского, Центрального и Южного 
федеральных округов. Загрязнению, прежде 
всего, подвержены ПВ первых от поверхности 
водоносных горизонтов (более 70%). Вместе 
с тем, суммарный расход загрязненных вод 
для питьевого водоснабжения составляет не 
более 6% общего их объема, используемого 
для этих целей.

При долговременном (50 лет и более) 
использовании ресурсов ПВ их прогноз-
ные значения приравниваются к возоб-
новляемым (естественным) ресурсам, т.е. 
ежегодному их питанию, т.к. вклад емкост-
ных запасов при многолетней эксплуата-
ции стремится к нулю. 

Если рассмотреть водообеспеченность 
и степень использования только местных вод-
ных ресурсов, т.е. сформированных только 
в пределах конкретного субъекта РФ в преде-
лах указанных бассейнов, то регионы с де-
фицитом ресурсов проявляются более от-
четливо (табл. 2). В таблице также приведе-
ны рассчитанные величины возобновляемых 
(естественных) ресурсов ПВ (среднегодовых 
и минимальных месячных), обеспеченность 

Субъекты РФ
Нагрузка, %

1980 1990 2009–2010

Московская обл. 27,8 25,4 44.0

Краснодарский край 30,7 38,6 52.0

Ставропольский край 122,4 108,6 58.0

Ростовская обл. 23,4 25,6 57.0

Оренбургская обл. 3,7 21,1 19.0

Челябинская обл. 16,8 21,3 18,2

Таблица 3. 
Субъекты ЕЧР с высокой нагрузкой на местные водные ресурсы  
(Кисп > 20%) 
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которыми и степень их использования пред-
ставляют особый интерес как лимитирующий 
фактор водопотребления при группировке 
маловодных лет [1].

Приведенные сведения о водных ресурсах 
и данные об антропогенной нагрузке на них 
для субъектов РФ и бассейнов рек ЕЧР (Оки, 
Дона и др.) показывают, что в годы средней 
водности дефицит ресурсов поверхностных 
и подземных вод для субъектов в пределах 
этих бассейнов обычно нехарактерен. В мало-
водные годы (80–95% обеспеченности) он 
может наблюдаться для Ростовской области 
(около 2,8 км3/год), Московской области 
и г. Москва (около 3,7 км3/год). Практически 
исчерпаны в настоящее время местные вод-
ные ресурсы в Оренбургской, Белгородской, 
Тамбовской, Пензенской, Орловской, Воро-
нежской, Курской, Липецкой областях ЕЧР, 
Республике Калмыкия.

Динамика численности населения в горо-
дах и сельской местности не только определяет 
объемы воды для коммунального водоснабже-
ния, но и стимулирует развитие сельского хо-
зяйства, промышленности и транспорта. Жиз-
ненный уровень населения определяет удель-
ную норму потребления воды (л/ сут. чел.), 
а также степень очистки сточных вод и состо-
яние охраны окружающей среды. Удельное 
использование ПВ на 1 чел./сут. в 2011 г. по 

России составило 101 л/(сут.·чел.), наиболь-
шее – в ЦФО (151 л/(сут.· чел.).

Водопотребление в конкретном регионе 
определяется сопоставлением имеющихся 
водных ресурсов с объемами используемой 
воды. Нагрузка на водные ресурсы харак-
теризуется коэффициентом использования 
водных ресурсов Кисп (нагрузки на них), рав-
ным отношению величины полного водопо-
требления к возобновляемым (естественным) 
ресурсам подземных и поверхностных вод 
(в процентах).

При оценке коэффициента нагрузки на 
водные ресурсы Кисп в качестве возобновля-
емых использованы минимальные месячные 
ресурсы. По проведенным оценкам подавляю-
щее большинство субъектов ЕЧР имеют низ-
кую нагрузку на водные ресурсы (Кисп < 10%). 
Площадь регионов с высокой нагрузкой на 
водные ресурсы (Кисп > 20%) составляет около 
10% ЕЧР. Однако целый ряд субъектов ЕЧР 
имеют ограниченные водные ресурсы: Мор-
довия, Белгородская, Брянская, Воронежская, 
Калужская, Курская, Липецкая, Московская, 
Новгородская, Оренбургская, Псковская, Ор-
ловская, Пензенская, Смоленская, Тамбов-
ская, Тульская области (табл. 3, рис. 5).

Среди городских агломераций наиболь-
шие объемы водозабора и водоотведения име-
ют Москва, Санкт-Петербург, Новочеркасск, 

Рис. 6. 
Нагрузка на минимальные месячные и среднегодовые естественные ресурсы ПВ для территории ЕЧР (%)
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Нижний Новгород и ряд других промышлен-
ных центров. 

Основной объем водопотребления и водо-
отведения приходится на бассейны Волги и ее 
притоков (в 2009–2010 гг. 73% общего ис-
пользования свежей воды). Только из р. Оки 
забирается воды в 2,4–2,5 раза больше, чем из 
всего бассейна р. Урала на территории РФ. 
Здесь же сосредоточено 11% сброса загряз-
ненных сточных вод в целом по России. Дру-
гими словами, регион Московской области 
и Москвы – один из самых неблагоприятных 
по антропогенной нагрузке на водные объек-
ты в РФ (рис. 6).

При оценке антропогенной нагрузки не-
обходимо оценить дефицит водных ресурсов 
(ДВР) (рис. 7). Для расчета этой характери-
стики предлагается оценивать разность вели-
чины предельно допустимого изъятия стока 
НДВиз и общего водопотребления Wп:

ДВР = НДВиз – Wп [1].

Предельно допустимое изъятие (ПДВиз) 
оценивается как разность общего и экологи-
ческого стока определенной обеспеченности 
и численно равно максимальному количеству 
воды, безвозвратно изымаемому из водного 
объекта, при котором сохраняются нормаль-
ные условия воспроизводства и безопасного 
функционирования водных и околоводных 
экосистем: 

ПДВиз = Wp – ЭПр,

где Wp – естественные ресурсы определенной 
обеспеченности p, ЭПр – объем экологиче-
ского стока (попуска) соответствующей обе-
спеченности. 

Таким образом, предлагаемая техноло-
гия определения величины и дефицита вод-
ных ресурсов может быть использована при 
планировании и разработке мероприятий по 
использованию водных ресурсов и ведению 
водохозяйственной деятельности в пределах 
речных бассейнов и субъектов РФ [25].

Состояние ресурсов подземных 
и поверхностных вод Московского 
региона
Общее использование подземных и поверх-
ностных вод для водоснабжения Москвы 
и области составляют порядка 7,3 млн м3/сут. 
Москва потребляет 3,1 млн м3/сут. (из них 
0,2 млн м3/сут. ПВ), область – 2,7 млн м3/сут. 
(в т.ч. 2,5 млн м3/сут. из подземных источни-
ков). Иными словами, доля ПВ в водоснаб-
жении Москвы составляет всего 6%. В преде-
лах мегаполиса осуществля ются добыча ПВ 
в основном для производственно-техниче-
ского водоснабжения и кондиционирования 
отдельных предприятий, а также шахтный 
и дренажный водоотлив при эксплуатации 
метрополитена и строительстве инженерных 
сооружений. 

Поверхностные воды из Москвы уже в на-
ши дни поставляются в 8 районов Москов-
ской области в объемах 0,3–0,4 млн м3/сут. 
При этом АО «Мосводоканал» располагает 
значительными дополнительными ресурса-
ми поверхностной воды, которые он активно 
предлагает шире использовать для водоснаб-
жения прилегающих городов Подмосковья.

В настоящее время водоснабжение Мо-
сковской области практически полностью 
базируется на использовании ПВ. Доля ПВ 
составляет в среднем 90% от суммарного во-
допотребления. Для целей водоснабжения ис-

Рис. 7. 
Дефицит водных ресурсов по субъектам РФ на территории 
ЕЧР в маловодный год (км3/год)
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пользуются в основном воды каменноуголь-
ных отложений. 

В Москве в пределах МКАД ПВ практи-
чески не используются, а в пределах Новой 
Москвы, на территории Троицкого и Новомос-
ковского административных округов, явля-
ются основным источником водоснабжения. 
Здесь распространены и используются для 
водоснабжения в основном 2 горизонта [4]: 
подольско-мячковский и алексинско-прот-
винский (рис. 9).

В 2014 г. отличительной чертой режима 
грунтовых вод первых от поверхности во-
доносных горизонтов на участках слабона-
рушенных условий в Московском регионе 
являлось практически неуклонное снижение 
уровня с июля по декабрь, связанное с не-
достаточным питанием за счет малого ко-
личества выпавших в этот период осадков 
[5]. Наиболее четко снижение уровня про-
является на возвышенностях – водоразделах 
(рис. 8). Аналогичные данные по режиму 
ПВ в слабонарушенных природных условиях 
были получены при ведении государственно-
го мониторинга состояния недр на полигоне 
«Малая Истра» в Московской области [4].

Водоотбор в Московском регионе осу-
ществляется более чем из 8 тыс. скважин. 
В Москве и области отбирается около 12% 
ПВ, добываемых на территории страны. На 
территории Новой Москвы величина и плот-
ность водоотбора относительно невысока – 
всего около 200 тыс. м3/сут. Причем 85% 
водоотбора приходится на подольско-мячков-
ский горизонт, а 70% общей добычи воды 
осуществляется скважинами небольшой про-
изводительности – до 200 м3/сут.

Прогнозные ресурсы пресных ПВ по Мос-
ковскому региону составляют 11,3 млн м3/ сут. 
Утвержденные запасы ПВ по Москве и об-
ласти составляют 10,3 млн м3/сут., из которых 
по высоким категориям (А и В) разведаны 
около 65% – 6,5 млн м3/сут. Величина стоя-
щих на балансе запасов и оцененных ресурсов 
более чем в 3 раза превышает фактический во-
доотбор. Обеспеченность запасами ПВ в сред-
нем по региону составляет 0,6 м3/сут. на 1 
человека. При этом по Москве она составляет 
0,06, а по области – 1,34 м3/сут. на человека. 

Такое количество оцененных и разведан-
ных запасов и их соотношение с потреблени-
ем говорит о благоприятной ситуации в ре-
гионе. Однако уже многие годы наблюдается 
существенное несоответствие этих цифр и ре-
ального положения дел. 

Запасы ПВ для водоснабжения Москвы 
и Московской области оценивались и утверж-
дались в основном более 30 лет назад. По-
этому проектные схемы размещения водоза-
борных скважин во многих случаях устарели.

Схематические карты дополнительного 
потенциала двух основных источников водо-
снабжения новой Москвы – подольско-мяч-
ковского и алексинско-протвинского водо-
носных горизонтов, свидетельствуют о срав-
нительно невысокой возможности роста их 
производительности на рассматриваемой тер-
ритории (рис. 9). Их гидродинамический по-
тенциал характеризуется возможностью уве-
личением водоотбора на отдельных участках 
в среднем от 1 до 10 тыс. м3/сут. или даже до 
1 тыс. м3/сут. на 1 км2. Иными словами, здесь 
возможно обеспечение ПВ только небольших 
и средних поселков.

Рис. 8. 
Характерный график режима уровня грунтовых вод в слабонарушенных условиях на территории города 
Москвы в 2014 г. [5]
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Такая неблагоприятная ситуация здесь 
обусловлена, в первую очередь, существую-
щей высокой эксплуатационной нагрузкой на 
ПВ подольско-мячковского горизонта, кото-
рый относится к наиболее эксплуатируемым 
в Московском регионе. Залегающий глубже 
алексинско-протвинский горизонт обладает 
более высокими напорами, но его фильтраци-
онные свойства значительно ниже. Поэтому 
возможное увеличение нагрузки на горизонт 
приведет к значительным понижениям уров-
ней ПВ. 

Для освоения имеющихся и разведуемых 
ресурсов и запасов ПВ необходимо развитие 
системы мониторинга ПВ. В настоящее вре-
мя на присоединяемой к Москве территории 
скважины государственной режимной сети 
отсутствуют. По предварительным оценкам, 
для мониторинга ПВ на данной территории 
необходимо заложить 20–25 кустов наблюда-
тельных скважин по 3–4 скважины в каждом, 
глубиной от 10 до 200 м. Наблюдательная сеть 
должна охватывать существующие депресси-

онные воронки, а также участки с естествен-
ными или слабонарушенными условиями. 

Анализ современного состояния водных 
ресурсов и их распределения в Московском 
регионе свидетельствует о том, что ресурсный 
потенциал пресных ПВ в пределах границ 
Новой Москвы практически исчерпан. Одна-
ко ресурсы поверхностных вод достаточны, 
и по сложившейся практике АО «Мосводо-
канал» может ими обеспечить крупных по-
требителей Новой Москвы по существую-
щей и дополнительной системе водоводов. 
Вместе с тем ПВ алексинско-протвинского 
водоносного горизонта могут быть использо-
ваны для коттеджных поселков и отдельных 
многоэтажных домов при автономном их во-
до- и теплоснабжении. Кроме того, в резуль-
тате переоценки ресурсов ПВ конкретных 
месторождений и дополнительных разведоч-
ных работ ресурсный потенциал водоносных 
горизонтов карбона может возрасти, особенно 
в пределах территорий поэтапной застройки 
новой Москвы.  

Рис. 9. 
Дополнительный потенциал ресурсов ПВ подольско-мячковского и алексинско-протвинского водоносных горизонтов
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В статье рассмотрены подходы к моделированию залежей углеводородов на 
основе статистического метода, связывающего методику лито-фациального 
моделирования и методов, описывающих поведенческие гидродинамические 
характеристики природных резервуаров. Метод расчета и прогноза 
в межскважинном пространстве фильтрационно-емкостных свойств природных 
резервуаров базируется на основе концепции «Глобальных единиц потока» (GHE) 
и позволяет моделировать пространственное распределение гидравлических 
типов коллектора с учетом его литолого-фациальных особенностей строения. 
Рассмотрены порядок расчета гидравлических единиц потока, неопределенности 
и ошибки при применении данной методики 

Ключевые слова: природный резервуар; седиментологическая модель; неоднородность; петрофизические свойства; пористость; 
проницаемость; гидравлическая единица потока; индикатор гидравлической единицы

последние годы одной из основных 
проблем нефтегазопромысловой 
геологии является неоднородность 
пластов-коллекторов, характери-
зующаяся пространственной из-

В менчивостью их лито-физических свойств, 
как по разрезу, так и по простиранию, четко 
проявляющаяся при разработке практически 
любой залежи и значительно влияющая на 
все технологические показатели. Традицион-
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но под геологической неоднородностью по-
нимают изменчивость вещественного состава 
и структурных характеристик горных пород, 
слагающих природный резервуар и обуслав-
ливающих его наиболее важные петрофизиче-
ские свойства (пористость и проницаемость).

Главной причиной существенного расхож-
дения проектных и фактических показателей 
разработки на большинстве нефтяных и газо-
вых месторождений Западной Сибири явля-
ется неоднородность микроуровня, обуслов-
ленная явлениями анизотропии петрофизиче-
ских свойств. Сопоставление проницаемости 
и эффективной пористости с дебитами по 
скважинам большинства залежей показывает 
отсутствие корреляционных связей и несо-
ответствие этих параметров друг другу. Тем 
не менее, для каждого месторождения харак-
терна четкая зональность распределения по 
площади и разрезу скважин высокодебитных, 
с наивысшими пористостью и проницаемо-
стью, и скважин с ухудшенными фильтраци-
онно-емкостными свойствам (ФЕС) и малы-
ми дебитами, обусловленная, в первую оче-
редь, литолого-фациальными особенностями 
формирования продуктивной толщи.

Разработка и построение моделей фор-
мирования залежей осадочных комплексов – 
весьма актуальная и важная задача, одно из 
приоритетных направлений развития отрас-
ли.

В практике интерпретационного моде-
лирования самым слабым местом является 
структура межскважинного пространства, 
а именно процесс насыщения ее главными па-
раметрами коллектора – пористостью и про-
ницаемостью. Традиционно проницаемость 
определяется тремя основными путями: ла-
бораторными исследованиями по образцам 
горных пород, интерпретацией материалов 
ГИС (путем пересчета пористости в прони-
цаемость по различным зависимостям) и по 
данным гидродинамических исследований 
непосредственно в скважинах. Чаще всего 
проницаемость определяют по данным ГИС, 
что сопряжено с определенными проблемами 
в связи с большими статистическими разбро-
сами значений. Результатов измерения про-
ницаемости в лабораторных условиях, как 
правило, недостаточно для суждения о рас-
пределении данного параметра в межсква-
жинном пространстве. Поэтому в этих целях 
приходится использовать методы геостатис-
тики.

В практику зарубежных исследований при 
создании трехмерных геологических моделей 
и последующем распределении в межсква-

жинном пространстве лито- и петрофизиче-
ских свойств нефтяных и газовых резервуаров 
давно и прочно внедрена интеграция статиче-
ских и динамических параметров залежей УВ 
[1, 2, 3, 5, 8]. 

Для описания и моделирования нефтега-
зовых коллекторов, в целях увеличения до-
бычи УВ, чаще всего используют концепцию 
«Глобальных Гидравлических Единиц потока» 
(GHE), представляющую собой статистиче-
ский метод, связывающий методику лито-фа-
циального моделирования и методики, опи-
сывающие поведенческие гидродинамические 
характеристики природных резервуаров, по-
стоянно изменяющиеся в течение эксплуата-
ции залежей. Целью данного подхода явля-
ется корректное отображение взаимосвязей 
между внутренним строением природных ре-
зервуаров, их петрофизическими свойствами, 
гидродинамическими параметрами и коэф-
фициентом суммарной нефтеотдачи. 

Подход с позиций GHE предусматривает 
построение модели коллектора посредством 
набора геостатистических методик, требую-
щих калибровки путем динамических измере-
ний в различных масштабах. 

Гетерогенные коллекторы, слагающие 
терригенные природные резервуары, пред-
ставлены набором определенных литологи-
ческих типов пород (литотипов), порядок че-
редования которых предопределен палеогид-
родинамическими уровнями древней среды 
седиментации, чутко реагирующей на измене-
ние фациальных условий. 

Выделенные репрезентативные литоти-
пы обладают одинаковыми структурно-пет-
рографическими свойствами, регулируются 
структурой порового пространства и минера-
логической составляющей, которые, в свою 
очередь, определяют главные петрофизиче-
ские свойства коллектора – пористость и про-
ницаемость. Соответственно, литотипы могут 
быть рассмотрены в качестве самостоятель-
ных гидравлических единиц потока, имею-
щих связь как со статическими (пористость, 
распределение пор по размерам), так и дина-
мическими (абсолютная и фазовые прони-
цаемости, функция капиллярного давления) 
параметрами резервуара [2]. 

Гидравлическая единица коллектора 
(потока) – HFU определена как «представи-
тельный элементарный объем породы, внутри 
которого геологические и петрофизические 
свойства, влияющие на течение жидкости, 
взаимно согласованы и предсказуемо отличны 
от других пород» [1]. Таким образом, под 
единицей потока понимается часть резерву-
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ара (пласта коллектора) непрерывная по ла-
терали и вертикали, обладающая близкими 
гранулометрическими параметрами и петро-
физическими свойствами. 

Главным образом на поток флюида в ре-
зервуаре влияют внутренние геометрические 
признаки, такие как минералогия и структура 
(размер зерна, его форма, упаковка, сортиров-
ка). Различные комбинации подобных геоло-
гических свойств могут привести к возникно-
вению различных единиц потока с похожими 
свойствами транспортировки флюида. 

Помимо близких петрофизических 
параметров гидравлические единицы имеют 
пространственное развитие, подчеркивая ли-
тологическую и фациальную неоднородность 
коллектора. Возможность характеризовать 
анизотропию петрофизических свойств ре-
зервуара в пространстве с позиций гидрав-
лической единицы потока (HFU), позволяет 
выбрать ее в качестве базового элемента при 
трехмерном пространственном моделирова-
нии свойств природного резервуара.

Как уже было отмечено многими последо-
вателями данной методики, гидравлические 
единицы потока характеризуются парамет-
рами порового пространства, минералогией, 
а также структурой горных пород [1, 6, 7, 8]. 
Одним из них является средний гидравличе-
ский радиус поровых каналов, используемый 
при описании потока флюида в поровом про-
странстве породы коллектора. Этот параметр 
представляет собой гидравлическую характе-
ристику поперечного сечения потока жидко-
сти, выраженную отношением площади этого 
сечения к его периметру (той части пери-
метра, по которой проходит соприкосновение 
флюида с твердыми стенками) [6]. 

Средний гидравлический радиус харак-
теризует эффективность порового простран-
ства при прохождении флюида внутри не-
го. В реальных природных условиях поровое 
пространство имеет сложную конфигурацию 
и представлено извилистыми каналами раз-
личного диаметра. Площадь потока флюида 
в лабиринте пор ограничена множеством фак-
торов: развитием вторичных цементов, нали-
чие матрикса и т.п. В случае, если поровое про-
странство рассматривается, как простая полая 
трубка, то движение флюида может быть опи-
сано при помощи закона Пуайзейля. Данное 
уравнение устанавливает зависимость между 
проницаемостью, пористостью и средним гид-
равлическим радиусом поровых каналов:

 k r
e= ∅

2

8
    (1).

В более сложном случае, когда поровое 
пространство представлено сложной струк-
турой сообщающихся каналов, должно быть 
использовано уравнение Кармана–Козени, 
позволяющее учесть извилистость поровых 
каналов и также средний гидравлический ра-
диус: 
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В этом уравнении комплексный параметр 
Fsτ

2  является константой, его значения ва-
рьируются в пределах от 5 до 100 и зависят 
от характеристики горных пород. Для иде-
альных однородных и неконсолидированных 
пород значение равно 5, но в реальных горных 
породах оно обычно больше 5. Вариация этого 
параметра в зависимости от характеристики 
горой породы является главной проблемой, 
потому что в реальном случае не представля-
ется возможным ее определение. 

В общем случае соотношение 1 2 2/ ( )F Ss gvτ  
характеризует поровое пространство более 
точно, чем обычный средний гидравлический 
радиус канала. Константа Козени варьирует 
между различными гидравлическими едини-
цам потока, но остается постоянной в преде-
лах одной гидравлической единицы потока. 

Вариативность данной константы может 
быть решена путем простых математических 
преобразований. Обе части уравнения Карма-
на–Козени должны быть разделены на значе-
ние эффективной пористости, после извлече-
ния квадратного корня получается следующее 
уравнение:
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Для выделения гидравлических единиц 
потока, характеризующихся единым харак-
тером течения флюида и отличающихся по 
ФЕС от других единиц по данным геофизиче-
ского исследования скважин (ГИС), в прак-
тике моделирования используют два основ-
ных параметра – индикатор гидравлической 
единицы FZI (Flow Zone Indicator) (4) и индекс 
качества коллектора RQI (Reservoir Quality 
Index) (5): 

 FZI
F Ss gv

=












1
τ

 (4),

 RQI k

e

= 0 0314.
ϕ

 (5),

где 0.0314 – коэффициент для промысловой 
системы единиц (мД). В сокращенном виде 
уравнение (5) выглядит как:
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 RQI z FZI= ⋅ϕ  (6), 

где ϕ
ϕ
ϕz
e

e

=
−

( )
1

.

Тогда из формулы (3)

 FZI RQI
z

k

= =

−
ϕ

ϕ
ϕ
ϕ

0 0314

1

. *

( )
 (7)

где FZI – Flow zone indicator – индикатор 
гидравлической единицы; RQI – Reservoir 
Quality Index – индекс качества резервуара; 
фz – pore volume to grain ratio – отношение 
объема пор к объему скелета; ф – porosity – 
пористость; k – permeability – проницаемость.

Все образцы с одинаковыми значениями 
индикаторов HFU формируют прямую еди-
ничного наклона и характеризуют определен-
ную гидравлическую единицу потока. Пере-
сечение прямых с осью ∅ =z 1  дает среднее 
значение FZI. [4]

Одинаковые значения FZI характеризуют 
горную породу со схожими поровыми харак-
теристиками и формируют единую гидравли-
ческую единицу потока. Значительный раз-
брос данных является следствием ошибок 
в измерениях, а также несовершенством ото-
бранного керна [3].

Для всей совокупности терригенных ре-
зервуаров Северного моря в настоящее вре-
мя выделено десять классов (HU), имеющих 
определенные диапазоны FZI. Внутри каж-
дого класса образцы имеют схожие формы 
зерен, пор, размеры зерен, извилистости ка-
налов. Систематизация распределения пара-
метра FZI в зависимости от значений порис-
тости и проницаемости резервуара с учетом 
неоднородности его порового пространства 
лежит в основе классификации глобальных 
классов GHE (рис. 1) терригенных коллекто-
ров, созданной путем выделения гидравличе-
ских единиц потока (HFU) [2]. 

Каждый класс коллектора в данной клас-
сификации может быть выражен формулой:

 FZI
SVgr Kz

=
1  (8),

 SVgr Ksr
dgr

=  (9),

где: Ksr – фактор формы зерна, варьирует от 
6 для хорошо отсортированных зерен до 4,27 
для не отсортированных песчаников; dgr – 
средний диаметр зерен (в см); KZ J=1 2/  – 
литологический индекс, где J определяется из 
данных капиллярного давления.

Таким образом, концепция GHE предлага-
ет использование индикатора гидравлическо-

Рис. 1. 
Глобальная классификация коллекторов на основе выделения гидравлических единиц потока (HU) по 
данным группировки индикаторов гидравлической единицы (FZI) [2]
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го типа коллектора (FZI) для группирования 
в гидравлические единицы потока, которые 
характеризуются единым характером течения 
в самой единице, отличающемся от потока 
в других единицах [2, 3].

В терригенных породах разный характер 
течения флюидов в поровом пространстве 
тесно связан со свойствами породы, такими 
как пористость, проницаемость, глинистость, 
смачиваемость, минеральный состав, тип по-
рового пространства, состав цемента, кото-
рые обуславливаются средой седиментации 
и последующими диа- и катагенетическими 
преобразованиями. В свою очередь, разные 
условия седиментации приводят к формиро-
ванию разных фаций. Таким образом, гидрав-
лические типы коллекторов (HFU) и условия 
седиментации тесно связаны. 

Для расчета проницаемости требуется 
знание пористости и комплексного параметра 
FZI, рассчитываемого, в соответствии с мето-
дикой выделения глобальных единиц потока 
по керновым данным, для каждого типа кол-
лектора. Полученные значения группируются 
в гидравлические единицы потока отдельно 
для каждой выделенной фациальной зоны. 
Для этого используют графики функции на-

копленной вероятности натурального лога-
рифма FZI, стратиграфические (модифици-
рованные) графики Лоренца и гистограммы 
распределения натурального логарифма FZI. 

Выделение классов коллекторов HFU 
проводится на основе графического анализа 
функции накопленной частоты комплексного 
параметра (FZI), построенного по значениям 
пористости и проницаемости, полученным 
в процессе лабораторных исследований керна. 
Стратиграфический график Лоренца, отобра-
жающий соотношение гидропроводности (kh) 
и суммарного объема пор (фh) или накоп-
ленной емкости, показан на рис. 2. Классы 
коллекторов выделяются по прямолинейным 
отрезкам построенного графика. Каждый из 
выделенных классов включает в себя опре-
деленный диапазон значений комплексного 
параметра FZI.

Для более точного разграничения типов 
коллектора проводится кластеризация дан-
ных, посредством которой определяют опти-
мальное количество гидравлических типов 
коллектора для каждого выделенного фаци-
ального комплекса. Каждому типу коллектора 
соответствует среднее значение индикатора, 
через которое может быть осуществлен расчет 
проницаемости. 

Обычно каждый тип коллектора имеет 
очень узкий, отличимый разброс по прони-

Рис. 2. 
Стратиграфический график Лоренца
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цаемости. Если средние и граничные значения 
индикатора FZI разных типов коллекторов 
у рассматриваемых продуктивных пластов 
достаточно близки, то их можно объединить 
в общую систему типов коллекторов. Далее 
для каждого месторождения необходимо увя-
зать тип коллекторов с выделенными фация-
ми, после чего сформировать единую систему 
литологических типов пород для рассмат-
риваемой зоны нефтегазонакопления. Это 
позволяет спрогнозировать значения коэф-
фициента проницаемости (Кпр) в интервалах 
пласта, пройденных без отбора керна. 

Не менее важной задачей моделирования 
является выявление закономерностей разви-

тия улучшенных фильтрационно-емкостных 
параметров в пределах изучаемых структур. 
В построении модели первым шагом являлся 
расчет данных свойств в скважинах, а затем 
их распространение в межскважинном про-
странстве.

Прогнозирование пористости 
и проницаемости в интервалах без 
отбора керна
Одним из вариантов получения значений 
проницаемости и пористости в изучаемом 
интервале являются прямые лабораторные 
измерения на образцах керна скважин. Но, 
к сожалению, образцы керна не всегда явля-
ются репрезентативными, что приводит к ис-
кажению реальной картины свойств всего 
пласта. Чаще всего, расчет пористости на мес-
торождениях Западной Сибири основан на 

Рис. 3. 
Типичное поле корреляции «пористость – 
проницаемость» по данным исследования керна
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показаниях нейтронного каротажа, т.к. другие 
виды каротажей пористости (акустический 
и плотностной) могут присутствовать не во 
всех скважинах. В обязательном порядке зна-
чения, полученные по данным ГИС, калибру-
ются с данными по керну скважин. Так как 
нейтронный каротаж отражает содержание 
водорода, который входит в состав не только 
флюидов, но и глин, то следующим шагом 
должен стать расчет глинистости и введение 
поправки за нее в расчет пористости [3]. 

Для расчета глинистости обычно исполь-
зуют уравнения Клавье, Штайбера или Ларио-
нова, полученные на основе гамма-каротажа, 
т.к. рассчитанная этим способом глинистость 
коррелируется с данными по керну наилуч-
шим образом. В скважинах без отбора керна 
модель данного параметра принимается, как 
правило, по аналогии и контролируется при 
расчете эффективной пористости [5].

Сложнее всего обстоит дело с расчетом 
параметра проницаемости (Кпр). Обычно его 
прогноз осуществляется по стандартной схеме 
и состоит в выводе уравнений Кпр = f (Кп). Но 
эта связь является весьма неустойчивой, не-
адекватной в области прогноза пород с очень 
высокой или очень низкой проницаемостью 
(рис. 3). 

В связи с вышесказанным, концепция 
HFU, позволяющая учесть седиментационную 
неоднородность и подойти к прогнозу про-
ницаемости через пористость в интервалах, 
где отбор керна не был произведен, является 
достаточно актуальной. 

В каждой из скважин проводится стан-
дартный комплекс геофизических исследова-
ний, которые отражают изменения различных 
параметров пласта. Регрессионный анализ 
должен быть использован для того, чтобы 
установить зависимость между HFU и показа-
ниями ГИС. Регрессионный метод подразуме-
вает наличие линейной зависимости между 
логарифмом проницаемости, измеренной по 
керну, и пористостью. Также существует за-
висимость между пористостью, измеренной 
по керну, и посчитанной по ГИС. Используя 
данные зависимости, можно просчитать про-
ницаемость в интервалах, где отбор керна не 
производился. Прогнозирование проницае-
мости в интервале, где отбор керна не прово-
дился, можно описать тремя действиями:

– определить наиболее чувствительные 
каротажи, которые отражают динамические 
параметры потока флюида;

– создать уравнение, описывающее зави-
симость между индикатором HFU и показани-
ями ГИС;

– построить распределение проницае-
мости по всему интервалу.

Перед тем как выполнять какие-либо опе-
рации, все показания ГИС должны быть от-
калиброваны на базовую скважину с увязкой 
данных по глубине и обязательной корректи-
ровкой за влияние окружающей среды. 

Для установления связи между индика-
торами HFU и показаниями ГИС проводится 
корреляция Спирмана. Этот тип корреляции 
широко применяется при анализе большого 
количества данных. Каждая из переменных 
сортируется по уменьшению либо по увели-
чению, и корреляция между полученными 
значениями оценивается с помощью постро-
ения обычных графиков зависимости. Та-
кая процедура должна быть применена для 
определения подходящих каротажей, которые 
отражают параметры потока. Коэффициент 
корреляции можно оценить, используя, сле-
дующую формулу:

 r
X Y

n na
i

n

= −
−( )
−( )

=∑1
6

1
1

2

2
 (10).

Далее после определения подходящих 
каротажей необходимо получить уравнение, 
которое будет описывать зависимость между 
индикатором HFU и показаниями ГИС. 

Множественный регрессионный анализ 
позволяет установить такую зависимость, 
и заключается в том, что индикатор HFU зави-
сит не от одного определенного каротажа, а от 
нескольких. Это позволяет получить более 
точные зависимости, а значит – и более до-
стоверные прогнозы проницаемости на иссле-
дуемом участке. В итоге получаем следующее 
уравнение: 

Lg10 (проницаемость) = a a X a Xp p0 1 1+ ( ) +…+ ( ) (11).

В качестве еще одного метода, способно-
го к более точной интеграции информации, 
часто рассматривают метод нейронных сетей 
или нечеткой логики. Эта методика про-
гнозирования нашла немалый круг своих 
последователей, т.к., несомненно, имеет ряд 
преимуществ над методом, который исполь-
зует обычную регрессию. Его применение по-
зволяет более точно оценить проницаемость 
в интервалах, где отбор керна не производил-
ся, но также по сравнению с другими метода-
ми является одновременно наиболее трудо-
емким. При компьютерном моделировании 
могут быть применены адаптивные нейрон-
ные сети. Для этого необходимо: 1) опреде-
лить доминирующие вариативные величины; 
2) создать специальные адаптивные нейрон-
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ные сети, используя вариативные величины 
(любое число входных данных и индикаторы 
HFU – как выходные); дать оценку проницае-
мости. 

Распределение ФЕС, определенных 
в каждой базовой скважине (пройденной с от-
бором керна) в межскважинном пространстве 
проводится с учетом иерархии седиментоло-
гических объектов, индивидуально для каж-
дой выделенной фациальной зоны по варио-
граммам с использованием последователь-
ного Гауссового алгоритма моделирования. 
Проницаемость моделируется с пористостью 
методом коллокейтинг-кокригинга. 

Данная технология моделирования пет-
рофизических параметров успешно апроби-
рована авторами при изучении и описании 
разнофациальных сложно построенных юр-
ских и меловых природных резервуаров За-
падной Сибири на объектах юго-востока (за-
лежи нефти в горизонте Ю-I Каймысовской, 
Васюганской, Среднеобской нефтегазоносной 
областей; в отложениях нижней-средней юры 
Нюрольской и Усть-Тымской впадин, в верх-
немеловых отложениях покурской свиты Гы-
данской НГО). 

По нашему глубокому убеждению, кон-
цепция глобальных единиц потока (GHE), 
опробованная на месторождениях Северного 
моря, весьма неплохо работает и на месторож-
дениях Западной Сибири с небольшой по-
правкой на фациальные условия, господству-
ющие в юре и мелу на территории одного из 
крупнейших осадочных мегабассейнов мира. 

Главенствующая роль при использова-
нии данного подхода принадлежит модели 
седиментологической, отражающей сложную 
картину формирования пород резервуаров, 
реализуемой в качестве основы петрофизи-
ческой модели в неоднородность ФЕС кол-
лектора по разрезу и по площади. Поэтому 
оценка разномасштабной микронеоднород-
ности и пространственного распределения 
пористости и проницаемости всегда тесно 
связана с распространением литологических 
типов по площади, в связи со строгой фаци-
альной зональностью обстановок седимен-
тации. 

Корректное распространение ФЕС пород 
в межскважинном пространстве при постро-
ении трехмерных моделей резервуара требует 
в обязательном порядке наличия опорных 
точек – разрезов скважин с полным выно-
сом керна, с детальным седиментологическим 
анализом по керновым последовательностям, 
отражающих строго упорядоченную иерар-
хическую организацию осадочного простран-

ства, вариограммы как вероятностного закона 
и знаний древних трендов седиментации. 

Границы распространения литотипов по 
разрезу, следовательно, и гидродинамических 
единиц потока (HFU) должны быть вначале 
установлены в каждой скважине по данным 
керна и данным геофизических исследований 
скважин, а затем объединены в ячейки по 
принципу преобладающей фации. Для каж-
дого литотипа должна быть сформирована 
индивидуальная вариограмма, используемая 
впоследствии при моделировании свойств ре-
зервуара. 

Определение гидравлических единиц по 
данным геофизических исследований в сква-
жинах, пробуренных без отбора керна, может 
быть осуществлено по показаниям радиоак-
тивного каротажа и метода ПС, поскольку FZI 
имеет хорошую корреляцию с естественной 
гамма- и электрохимической активностью по-
род. Этот процесс требует вероятностного 
подхода.

Наиболее надежным вариантом является 
прогноз типа коллектора по данным комп-
лекса методов ГИС (ПС, ГК, пористость по 
данным ГИС) с учетом результатов лабора-
торных исследованиях керна. Массив данных 
анализируется с помощью методов множе-
ственной регрессии, условной вероятности 
и нейронных сетей с оценкой значимости 
каждого из них. 

Для построения трехмерной модели 
фаций удобнее применять метод последо-
вательного индикаторного моделирования, 
позволяющий в качестве трендов исполь-
зовать данные седиментологии. Для моде-
лирования неоднородности более приемлем 
стохастический метод, позволяющий полу-
чать множественные равновероятностные 
реализации, которые с определенными до-
пущениями могут удовлетворять исходным 
предпосылкам. 

Прогноз индикатора типа коллектора FZI 
в участках, не охарактеризованных керновым 
материалом, может быть реализован тремя 
способами, основанными на показания ГИС: 
с помощью теоремы Байеса, нелинейной ре-
грессии и нейронными сетями [1, 5, 7, 8].

Возможность применения первого метода 
(с помощью теоремы Байеса) редко реализу-
ется на практике вследствие трудностей, свя-
занных с оценкой априорных вероятностей 
присутствия определенного типа коллектора. 
Эти данные обычно могут быть получены по 
результатам исследований керна, но исполь-
зованная избирательным образом субъектив-
ная выборка значений чаще всего является не-
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репрезентативной. Поэтому в скважинах, где 
были существенные потери керна изучаемых 
интервалов либо где керн не отбирался, чаще 
используют нелинейную регрессию.

Неопределенности метода 
гидравлических единиц потока (HFU)
Неопределенности при использовании нелиней-
ной регрессии. FZI – пересчитывается из каро-
тажей, с возможностью получения в каждой 
точке кривой его математического значения. 
Далее полученные значения распределяются 
в модели посредством стохастики. Согласно 
статистике, распределение происходит хао-
тично, не отображая фациальную зональность 
(не заданы условия распределения FZI).

Выделение FZI – это математическое сред-
ство для определения значений проницае-
мости в продуктивных интервалах. Одному 
значению пористости соответствуют 5 и более 
значений проницаемости. Можно сопостав-
лять образцы, выпиленные в одном направле-
нии. Реалии – нарушена ориентировка в про-
странстве каждого образца. 

Неопределенности по керну. Керн дает 
завышенные параметры ФЕС. Обязателен 
предварительный анализ образцов керна на 
предмет представительности. Кроме того, не-
обходимо учитывать, что лабораторные ис-
следования могут производиться разными ис-
полнителями в различных петрофизических 
лабораториях, располагающих различным 
оборудованием и методиками, имеющими, со-
ответственно, различные погрешности мето-
дов.

Модель Кармана–Козени  –  не учитывает 
направление поровых каналов, их сообщен-
ность и индивидуальность. Обычно посту-
пают стандартно – по каротажу считают FZI, 
определяют принадлежность к классу коллек-
тора. В формулу Кармана–Козени подстав-
ляют пористость и получают математическое 
значение проницаемости, которое не совсем 
отвечает реальному значению пласта. 

Ошибки при применении методики HFU
1. В расчетах FZI используют всю базовую кол-
лекцию по керну, невзирая на разновозраст-
ность пластов и различия в слагающих их 
фациальных комплексах. В расчетах, как пра-
вило, участвует весь набор петрофизических 
параметров по всем скважинам на месторож-
дении одновременно. В качестве инструмента 
обычно используют нелинейную регрессию. 

2. Традиционно для определения фаций 
используют методику электрометрического 

анализа В.С. Муромцева, считая, что кривая 
SP напрямую отображает фациальные усло-
вия, т.е. конкретную фацию – соответственно, 
не привлекая керн и ориентируясь исключи-
тельно на электрометрию. 

3. Не учитывают неполный вынос керна 
большинства интервалов, когда, как правило, 
не выносятся лучшие коллектора. Кроме того, 
не-коллектора (разности с низкими значени-
ями ФЕС) не участвуют в расчетах. Соответ-
ственно, отсутствие крайних членов ряда не 
позволяет иметь полную картину распределе-
ния свойств по разрезу.

4. При подсчетах FZI используют непри-
вязанный керн. Зачастую при отборе образцов 
для проведения лабораторных исследований 
используют привязку к глубине по бурению, 
что, как правило, не соответствует глубине по 
ГИС и может иметь значительные смещения. 
В результате кривые пористости по ГИС не 
соотносятся с реальными данными. 

Выводы
1. Оценка крупномасштабной неоднородно-
сти и пространственного распределения по-
ристости и проницаемости всегда тесно свя-
зана с распространением литогенетических 
типов по площади, в связи со строгой фаци-
альной зональностью обстановок седимента-
ции. Поэтому распространение ФЕС пород 
в трехмерном межскважинном пространстве 
требует опорных точек по керну скважин, ва-
риограммы как вероятностного закона и зна-
ний древних трендов седиментации. 

2. Границы распространения литогенети-
ческих типов по разрезу скважины, а следова-
тельно, и гидродинамических единиц потока 
(HFU) должны быть вначале установлены по 
данным седиментологических исследований, 
а затем объединены в ячейки по принципу 
преобладающей фации. 

3. Для каждого литогенетического типа 
должна быть сформирована индивидуальная 
вариограмма, используемая впоследствии при 
моделировании свойств резервуара.

4. Для моделирования фаций удобнее ис-
пользовать метод последовательного индика-
торного моделирования, позволяющий в ка-
честве трендов использовать построенную 
седиментологическую модель. 

5. Для моделирования неоднородности 
более приемлем стохастический метод, по-
зволяющий получать множественные равно-
вероятностные реализации, которые с опреде-
ленными допущениями могут удовлетворять 
исходным предпосылкам.  

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



с е н т я б р ь  2 0 1 5    53

Литература

1. Amaefule, J.O, Altunbay, M., Tiab, D, Kersey, D.G., and Keelan, D.K, 1993, Enhanced Reservoir Description: Using core and log 
data to identify Hydraulic (Flow) Units and predict permeability in uncored intervals/wells, SPE 26436, presented at 68th Ann. 
Tech. Conf. And Exhibit., Houston, Tx.
2. Corbett P.W.M., Ellabad Y., Mohammed K., Posysoev A. Global Hydraulic Elements: Elementary Petrophysics for Reduced 
Reservoir Modeling // EAGE 65th Conference & Exhbition. – Stavanger, Norway, 2–5 June 2003. – P-99.
3. Corbett P., Svirsky D., Ryazanov A., Pankov M., Posysoev A. Hydraulic Flow Inots Resolve Reservoir Description Challenges in a 
Siberian Oil Field. SPE 87056.
4. Djebbar Tiab and Erle C. Donoldson. Petrophysics. P. 94-102. Houston 1999.
5. Ebanks, W.J., 1987, The Flow Unit Concept – An Integrated Approach to Reservoir Description for Engineering Projects, Proc., 
AAPG Annual Convention.
6. Jude O. Amaefule fnd Mehmet Fltunbay, Core Laboratories; Djebbar Tiab, U. of Oklahoma; David G. Kersey end Dare K. Keelan, 
Core Laboratories “Enhanced Reservoir Discription: Using Core and Log Data To Identify (Flow) Units and Predict Permeability in 
Uncored Intervals/ Wells” SPE 26436 P/ 205-220.
7. Kolodzie, S. Jr., Analysis of Pore Throat Size and Use of Waxman-Smits Equation to Determine OOIP in Spindle Field, Colorado: 
SPE 9382 presented at 55th SPE Annual Fall Technology Conference.
8. Maghsood Abbaszadeh, Hikari Fujii, Fujio Fujimoto. Permeability Prediction by Hydraulic Flow Units – Theory and Applications. 
SPE 30158.

UDC 553.98

O.S. Chernova, Ph.D., National research Tomsk polytechnic university1, associate professor, ChernovaOS@hw.tpu.ru 
E.R. Chukhlantseva, head of department LTD «Gazpromneft-NTC»2, Chukhlantseva.ER@gazpromneft-ntc.ru

1. 30 Lenin avenue, Tomsk, 634050, Russia; 2. 14 50 Let Oktyabrya street, Tyumen, 625048, Russia.

H y d r a u l i c  f l o w  u n i t s  i n  m o d e l i n g  hy d r o c a r b o n  f i e l d s :  a p p r o a c h e s  t o 
i d e n t i f i c a t i o n ,  t e c h n i q u e s ,  u n c e r t a i n t y
Abstract. The article describes the approaches to modeling of hydrocarbon deposits on the basis of the statistical method, binding method of 
litho-facies modeling and methods of describing the behavior hydrodynamic characteristics of natural reservoirs. Method of calculation and 
forecast of inter-well space of reservoir properties of natural reservoirs, based on the concept of “Global Flow Units» (GHE) and allows you 
to model the spatial distribution of hydraulic reservoir types, taking into account its litho-facies characteristics of the reservoir architecture. 
Considered: the procedure for calculating the flow of hydraulic units, uncertainties and errors in the application of this technique

Keywords: reservoir; sedimentological model; non-uniformity; petrophysical property; porosity; permeability; hydraulic flow 
unit; flow zone indicator 

References

1. Amaefule, J.O, Altunbay, M., Tiab, D, Kersey, D.G., and Keelan, D.K, 1993, Enhanced Reservoir Description: Using core and log 
data to identify Hydraulic (Flow) Units and predict permeability in uncored intervals/wells, SPE 26436, presented at 68th Ann. 
Tech. Conf. And Exhibit., Houston, Tx.
2. Corbett P.W.M., Ellabad Y., Mohammed K., Posysoev A. Global Hydraulic Elements: Elementary Petrophysics for Reduced 
Reservoir Modeling // EAGE 65th Conference & Exhbition. – Stavanger, Norway, 2–5 June 2003. – P-99.
3. Corbett P., Svirsky D., Ryazanov A., Pankov M., Posysoev A. Hydraulic Flow Inots Resolve Reservoir Description Challenges in a 
Siberian Oil Field. SPE 87056.
4. Djebbar Tiab and Erle C. Donoldson. Petrophysics. P. 94-102. Houston 1999.
5. Ebanks, W.J., 1987, The Flow Unit Concept – An Integrated Approach to Reservoir Description for Engineering Projects, Proc., 
AAPG Annual Convention.
6. Jude O. Amaefule fnd Mehmet Fltunbay, Core Laboratories; Djebbar Tiab, U. of Oklahoma; David G. Kersey end Dare K. Keelan, 
Core Laboratories “Enhanced Reservoir Discription: Using Core and Log Data To Identify (Flow) Units and Predict Permeability in 
Uncored Intervals/ Wells” SPE 26436 P/ 205-220.
7. Kolodzie, S. Jr., Analysis of Pore Throat Size and Use of Waxman-Smits Equation to Determine OOIP in Spindle Field, Colorado: 
SPE 9382 presented at 55th SPE Annual Fall Technology Conference.
8. Maghsood Abbaszadeh, Hikari Fujii, Fujio Fujimoto. Permeability Prediction by Hydraulic Flow Units – Theory and Applications. 
SPE 30158.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
 СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



54   с е н т я б р ь  2 0 1 5

О п р е де л е н и е  с т ру к т у р ы 
г е о л о г и ч е с к и х  з а п а с о в  н е ф т и  и  г а з а  н а  о с н о в е 
т р ех м е р н о г о  г е о л о г и ч е с ко г о  м о д е л и р о в а н и я  – 
р а с ш и р е н и е  и н ф о р м а ц и о н н о г о  о б е с п е ч е н и я 
р а з р а б о т к и  м е с т о р ож д е н и й  у г л е в о д о р о д о в 
в  т е р р и г е н н ы х  р а з р е з а х

УДК 550.8.056

В.С. Афанасьев
д-р техн. наук. 
МГРИ-РГГРУ 
им. С. Орджоникидзе1

профессор кафедры 
геофизики 
vit_0643@mail.ru

С.В. Афанасьев
канд. техн. наук
ООО ГИФТС2

генеральный директор 
asv@gintel.ru

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

1. Российский государственный геологоразведочный университет. МГРИ-РГГРУ им. С. Орджоникидзе. Россия, 117997, Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, 23; 2. ООО Геоинформационные технологии и системы. ГИФТС, Россия, 103093, Москва, ул. Люсиновская, 11/12, 
корп. 1.

Важным фактором полного извлечения нефти, газа, газового конденсата 
из недр является объективное знание о пространственном изменении 
нефтегазонасыщения коллекторов в пределах распространения залежей 
на месторождении углеводородного сырья. Актуальность таких знаний 
становится очевидной на этапе эксплуатации длительно 
разрабатываемых месторождений, когда требуется выявлять 
и вовлекать в разработку остаточные запасы углеводородов. Трехмерное 
геологическое моделирование месторождений, которое входит в состав 
методологии подсчета запасов объемным методом, позволяет получить 
такие знания путем определения структуры начальных геологических 
запасов

Ключевые слова: трехмерное геологическое моделирование; подсчет запасов; остаточные запасы углеводородов; 
структура запасов
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ажнейшим фактором более полно-
го извлечения нефти, газа, газового 
конденсата из недр является объ-
ективное знание о пространствен-
ном изменении нефтегазонасыще-

ния коллекторов в пределах распространения 
залежей на месторождении УВС. Актуаль-
ность таких знаний становится очевидной на 
современном этапе эксплуатации длительно 
разрабатываемых месторождений, когда тре-
буется выявлять и вовлекать в разработку 
остаточные запасы УВ.

Трехмерное геологическое моделирова-
ние месторождений, которое входит в состав 
методологии подсчета запасов объемным ме-
тодом [4, 5], позволяет получить такие знания 
путем определения структуры начальных 
геологических запасов.

Под структурой начальных геологических 
запасов будем понимать дифференциацию 
общих геологических запасов УВ на место-
рождении на составные части и определение 
пространственного положения таких частей, 

аккумулируемых в форме локальных неф-
тегазонасыщенных геологических объектов, 
в геологической толще, в пределах которой 
распространено месторождение.

Определение структуры начальных гео-
логических запасов может быть осуществлено 
как на этапе выполнения подсчета запасов 
УВ (начального или при последующих пере-
счетах запасов), так и в любой другой момент 
эксплуатации месторождения.

Структура запасов на месторождении мо-
жет устанавливаться с учетом:

– геологической (структурно-минерало-
гической и, как следствие, литолого-фаци-
альной) неоднородности слагающих толщу 
пород, определяющей пространственное рас-
пространение тел коллекторов;

– неоднородности флюидального насыще-
ния пород-коллекторов;

В – изменения фильтрационно-емкостных 
свойств и нефтегазонасыщения пород-кол-
лекторов;

– изменения прочих параметров, харак-
теризующих свойства геологической среды 
и другие, не связанные с этими свойствами 
факторы, учет которых позволяет восстано-
вить особенности строения и добычные свой-
ства месторождения УВ;

 – оценки рисков (геологических, эконо-
мических, экологических и пр.) вовлечения 
отдельных структурных частей геологических 
запасов в процесс разработки в начальный, 
текущий моменты времени и в последующие 
периоды эксплуатации месторождения.

В целом знание структуры запасов несет 
в себе новую дополнительную по отноше-
нию к отчету подсчета запасов информацию 
о пространственном изменении нефтегазона-
сыщенности месторождения. При этом целью 
определения структуры начальных геологи-
ческих запасов на месторождении является 
установление закономерностей простран-
ственного распределения в пределах залежей 
объемов нефтегазонасыщенных пород, харак-
теризующихся различным структурно-мине-
ралогическим строением, разными фильтра-
ционно-емкостными и прочими свойствами, 
и содержащих в себе различные массы нефти 
или объемы газа. Зная эти закономерности, 
можно рассчитать:

• общие начальные геологические запасы 
УВ в толще, вмещающей месторождение. Та-
кая оценка обеспечивает определение содер-
жания всех УВ, независимо от типа и свойств 
пород, в которых расположено месторожде-
ние, и варианта заполнения их порового про-
странства УВ. В этом случае будет сохранено 
на будущее знание о запасах УВ в толще по-
род. При изменении кондиций коллекторов 
или при развитии технологий добычи будет 
иметься возможность уточнения различных 
составляющих запасов УВ на месторождении;

• начальные геологические кондицион-
ные запасы в породах-коллекторах с учетом 
принятых критериев выделения коллекторов. 
Возможны 2 варианта определения таких за-
пасов:

– без учета принятых контактов между 
флюидами в залежах (например, нефть-вода, 
газ-вода). В этом случае запасы будут содер-
жать оценки, знание которых позволит плани-
ровать в будущие периоды добычу всех УВ по 
вновь созданным технологиям добычи;

– с учетом обоснованных контактов 
флюидов, как это происходит в современной 
методологии подсчета запасов.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
 СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Определение структуры начальных 
геологических запасов может быть 
осуществлено как на этапе 
выполнения подсчета запасов УВ 
(начального или при последующих 
пересчетах запасов), так и в любой 
другой момент эксплуатации 
месторождения
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Определение структуры начальных гео-
логических запасов на этапе реализации под-
счета запасов дает дополнительную исходную 
информацию:

– для оценки затрат на разработку отдель-
ных частей месторождения;

– обоснования экономически оправдан-
ного плана ввода месторождения в эксплуа-
тацию;

– набор показателей для проведении ра-
бот по ТЭО КИН (КИГ).

На этапе эксплуатации месторождения 
сведения о структуре начальных геологиче-
ских запасов служат инструментом при анали-
зе текущего состояния разработки месторож-
дения и могут использоваться для выработки 

мероприятий по оптимизации эксплуатации 
его в целом и на отдельных участках распро-
странения коллекторов (отдельных залежей 
в геологических телах). Достоверное знание 
структуры запасов обеспечивает повышение 
достоверности:

– обоснования или подтверждения теку-
щей величины КИН (КИГ);

– определения технико-экономических 
показателей эксплуатации месторождения;

– оценки затрат на ввод в действие техноло-
гий разработки (затрат на создание новых или 
модификацию существующих технологий);

– расчета добычных показателей, которые 
могут быть достигнуты при разработке залежи.

При использовании данных о структуре 
начальных геологических запасов в процессе 
разработки месторождения можно опреде-
лить соответствие ее долей:

– фактически извлеченным запасам на 
текущий период анализа результатов разра-
ботки;

– планируемым оставшимся извлекаемым 
запасам УВ;

– остаточным (неизвлекаемым) запасам.
Перечисленные факторы в целом опреде-

ляют тактику нефтеизвлечения УВ из недр, 
и, как результат, способствуют выработке 
варианта эффективного использования мес-
торождения, обеспечивающего получение 
недропользователем максимальной прибыли 
в текущий и последующий периоды его экс-
плуатации.

Анализ пространственного расположения 
на территории месторождения участков, соот-
ветствующих составляющим структуры запа-
сов, служит основой анализа выработанности 
залежей. В этом случае определение структу-
ры запасов позволяет:

– оценить изменение в трехмерном про-
странстве потенциальных добычных характе-
ристик пород в толще;

– определить наиболее рациональные схе-
мы извлечения УВ при разработке отдельных 
участков месторождения;

– оценить технико-экономические показа-
тели разработки;

– установить локальные объемы пород 
(геологических тел), сохраняющих свои 
фильтрационные свойства и вероятно содер-
жащих извлекаемые и не извлекаемые УВ;

– выявить пространственное положение 
в пределах месторождения мест сосредоточе-
ния остаточных запасов.

Установленные закономерности структу-
ры запасов могут служить основой при пла-
нировании разработки на ее начальном этапе 
или для уточнения на текущем этапе эксплу-
атации мероприятий по оптимизации про-
цессов извлечения УВС из недр в пределах 
расположения отдельных залежей на место-
рождении.

Результаты оценки структуры запасов 
могут рассматриваться как в трехмерном 
пространстве геологической модели, так 
и в форме двухмерных карт, отражающих 
распространение проекций соответствующих 
геологических тел на горизонтальную плос-
кость. Они могут быть сопоставлены с дан-
ными текущей разработки залежи и позволят 
локализовать по картам и в пространстве по 
трехмерной геологической модели участки за-
лежи нефти, из которых к текущему моменту 
выработаны запасы, или которые могут быть 
вовлечены в разработку, а также выявить 
участки месторождения, на которых могли 
образоваться застойные зоны, не затронутые 
разработкой, техногенные ловушки за счет 
перетоков флюидов при заводнении и пр. По 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Установленные закономерности 
структуры запасов могут служить 
основой при планировании 
разработки на ее начальном этапе 
или для уточнения на текущем 
этапе эксплуатации мероприятий 
по оптимизации процессов 
извлечения УВС из недр в пределах 
расположения отдельных залежей 
на месторождении
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величинам ФЕС выделенных геологических 
тел можно прогнозировать вероятные наи-
более адекватные технологии воздействия на 
пласты, обеспечивающие максимально воз-
можное извлечение УВ.

На основе установленной структуры гео-
логических запасов и анализа данных о на-
копленной на момент исследования добыче 
флюидов, а также с учетом достигнутых к это-
му моменту показателей разработки, можно 
выявить тела в толще, которые могут содер-
жать вероятные остаточные запасы. Для под-
тверждения того, что выявленные скопления 
УВ являются остаточными, можно выполнить 
целый комплекс геофизических и промысло-
вых работ в эксплуатационных скважинах, 
пробуренных в районах распространения вы-
явленных геологических тел, по этим данным 
установить фактическое наличие остаточных 
запасов и на основе полученной информации 
обосновать мероприятия по вовлечению их 
в разработку.

Структура начальных геологических за-
пасов может быть определена по данным рас-
считанного по формуле объемного метода 
подсчета запасов [4] содержания масс нефти 
(объемов газа) во всех одинаковых по размеру 
элементарных объемах геологической среды, 
вмещающей залежи УВ на месторождении. 
В случае представления геологической среды 
как трехмерной сетки элементарный объем 
геологической среды определяется размером 
ячейки этой сетки. Выделение отдельных со-
ставляющих структуры запасов заключается 
в анализе показателей, определяющих свой-
ства слагающих нефтегазонасыщенных кол-
лекторов и неколлекторов во всех ячейках 
геологической модели, классификации ячеек 
по этим показателям, расчете суммарных масс 
(объемов) УВ по ячейкам, отнесенным к от-
дельным выделенным частям такой класси-
фикации. Перечень и параметры показателей 
классификации принимаются в соответствии 
с поставленной целью определения структу-
ры запасов, а также выполнения соглашения 
о том, что выделенные части запасов долж-
ны принадлежать отдельным геологическим 
телам в толще, вмещающей месторождение. 
При этом можно учесть минимальные разме-
ры таких тел.

Авторы выполнили методические работы 
по обоснованию методологии определения 
структуры геологических запасов на место-
рождениях нефти и газа в терригенных от-
ложениях. Исследования показали, что наи-
более типичным подходом с определению 
структуры запасов в таком разрезе является 

классификация содержащихся в толще нефте-
газонасыщенных коллекторов: а) сначала по 
их структурно-минералогическому строению 
(фракционному и минералогическому соста-
ву слагающих скелет породы частиц) и выде-
лению среди них различных литологических 
типов пород-коллекторов (крупно- и мел-
козернистые песчаники, алевритовые песча-
ники, алевролиты, песчанистые алевролиты, 
глинистые песчаники, глинистые алевроли-
ты и пр.); б) затем – разделение отдельных 
литологических типов пород-коллекторов 
по пористости, абсолютной проницаемости 
и содержанию связанной воды. Для реализа-
ции такого подхода были применены разра-
ботанные авторами технология комплексной 
переинтерпретации данных ГИС по методике 
ТАВС [1, 2, 6]; технология трехмерного лито-
лого-фациального геологического моделиро-
вания [3].

При определении структуры начальных 
геологических запасов на конкретном место-
рождении производятся следующие работы.

1. Переинтерпретация данных ГИС по 
всем скважинам месторождения по методике 
ТАВС с определением параметров, исполь-
зуемых при геологическом моделировании: 
структурно-минералогической модели пород 
(пористость, содержание в скелете породы 
песчаной, алевритовой, глинистой фракций, 
карбонатного цемента, выделяются прослои 
углей, солей, карбонатов); флюидальной мо-
дели порового пространства (содержание свя-
занной и подвижной воды, нефти или газа); 
абсолютной проницаемости.

2. Создание трехмерной литолого-фа-
циальной геологической модели на основе 
использования данных о свойствах пород, 
полученных по данным ГИС. Для каждой 
ячейки геологической модели определяют-
ся следующие свойства: литология, содержа-
ние в скелете породы песчаной, алевритовой 
и глинистой фракций, карбонатного цемента, 
коэффициенты пористости, связанной воды, 
абсолютной проницаемости. Для пород-кол-
лекторов определяется коэффициент нефте-
газонасыщенности.

3. Определение масс нефти или объ-
ема газа индивидуально для всех ячеек гео-
логической модели, являющихся нефтега-
зонасыщенными коллекторами. Расчет этих 
данных выполняется по формуле объемного 
метода подсчета запасов [4] с использованием 
параметров, установленных для каждой ячей-
ки трехмерной модели.

При определении структуры начальных 
геологических запасов:

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
 СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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– выполняется разделение ячеек гео-
логической модели, содержащих УВ, на 
группы в соответствии с принятой схемой 
классификации пород по диапазонам изме-
нения значений совокупности представлен-
ных выше параметров. Состав таких парамет-
ров и принципы классификации пород по 
этим параметрам обосновываются по пред-
варительному исследованию геологической 
неоднородности комплекса пород в пределах 
месторождения. В качестве примера можно 
привести разделение ячеек геологической 
модели по диапазонам изменения емкостных 
и фильтрационных свойств на основе исполь-
зования трехмерных параметров пористости 
и абсолютной проницаемости коллекторов. 
Выделенные группы ячеек геологической 
модели должны представлять некоторые 
замкнутые пространства, т.е. представлять 
в своей совокупности целостные геологиче-
ские тела;

– определяются геологические запасы для 
каждой выделенной группы суммированием 
масс нефти или объемов газа по всем ячейкам, 
составляющим эти группы, а затем рассчиты-
ваются доли этих запасов в общем объеме гео-
логических запасов на месторождении.

В табл. 1 в качестве примера приведены 
данные о структуре начальных геологических 
запасов одного из месторождений в пределах 
Тимано-Печорской провинции (представлен-
ные величины масс нефти несколько искаже-
ны по отношению к истинным их значениям 
на этом месторождении). Нефтегазоносная 

толща представлена преимущественно квар-
цево-полевошпатовыми песчаниками и алев-
ролитами среднего девона. Общие запасы 
нефти в залежи составляют 114,2 млн т, из-
влекаемые запасы оценены в объеме 61 млн т. 
Фактическая добыча на дату анализа соста-
вила 48 млн т. Остаточные извлекаемые за-
пасы нефти составляют 61 млн т – 48 млн т = 
13 млн т.

При определении структуры запасов на 
месторождении были учтены только ФЕС по-
род-коллекторов, т.к. выполненные исследо-
вания показали относительно малое влияние 
изменчивости структурно-минералогическо-
го строения пород-коллекторов на результаты 
анализа.

Диапазоны изменения коэффициентов 
пористости (Кп) и проницаемости (Кпр) по-
род-коллекторов были выбраны с учетом воз-
можности согласования объемов извлеченных 
УВ из недр и оценки такого объема из совокуп-
ности ячеек геологической модели, представля-
ющих высокопористые и высокопроницаемые 
породы, из которых в первую очередь должна 
добываться нефть. На основе многократных 
расчетов по трехмерной модели были обосно-
ваны диапазоны Кп и Кпр, которые приведены 
в табл. 1.

Анализ данных табл. 1 показал, что объ-
ем накопленной добычи нефти практически 
совпадает с суммарной массой нефти, которая 
была сосредоточена в залежи в породах с по-
ристостью более 12% и абсолютной проница-
емостью выше 50 мд. В табл. 1 ячейки с та-

Запасы нефти в породах-коллекторах в заданных диапазонах ФЕС (диапазоны пористости Кп 
и абсолютной проницаемости Кпр, мд)

Диапазон 
изменения Кп, 
%

Диапазоны изменения абсолютной проницаемости Кпр, мд Суммарные запасы по 
Кп, млн т 
Доля от общих 
геологических запасов, 
%

1–10 10–30 30–50 50–70 70–100 > 100

7–10 10,24 3,19 0,56 0,056
14,05
12,3

10–12 7,86 12,95 4,34 2,08 0,89
28,12
24,6

12–15 1,25 11,7 10,22 7,78 8,81 12,14 51,9 
45,4

> 15 0,005 0.28 0,76 1,1 2,00 16,00
20,15
17,7

Суммарные запасы, распределенные по Кпр, млн т
Доля от общих геологических запасов, % 114,22

10019,4
17,0

28,12
24,6

15,88
13,9

11,02
9,6

11,7
10,3

28,1
24,6

Таблица 1.
Анализ структуры начальных геологических запасов нефти на месторождении

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
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кими данными изображены красным фоном. 
Сумма запасов нефти в них равна 47,83 млн т.

В соответствии с проектными документа-
ми на разработку остаточный объем извлека-
емых запасов на месторождении составляет 
13 млн т. Эта величина приближенно со-
ответствует ячейкам табл. 1, отмеченным 
фоновым фиолетовым цветом (сумма нефти 
по этим ячейкам равна 18,29 млн т., несколь-
ко превышает плановые остаточные запасы). 
Неизвлекаемый объем УВ содержится в по-
родах, имеющих абсолютную проницаемость 
не более 10 мд или пористость менее 10%.

Зеленым цветом в табл. 1 отмечены по-
роды с пористостью более 10% и проницаемо-
стью в диапазоне 10–30 мд. Масса нефти в них 
равна 24,93 млн т (21,8% от общих геологиче-
ских запасов). Массу нефти, содержащуюся 
в таких коллекторах, следует рассматривать 
как вероятный потенциал прироста извле-
каемых запасов на месторождении, а участки 
геологической среды, на которых сосредото-
чены геологические тела с этими запасами, 
могут рассматриваться как объекты поиска 
остаточных запасов. Извлечение УВ из кол-
лекторов этого типа вероятно будет связано 
с развитием новых методов добычи нефти на 
этом месторождении.

На рис. 1 в качестве примера показаны 
построенные по трехмерной геологической 
модели горизонтальные проекции объемов 
пород (геологических тел) для одного из про-
дуктивных пластов на рассматриваемом мес-
торождении, соответствующих накопленной 
добыче нефти (а) и вероятному размещению 
в пределах этого продуктивного пласта остав-
шейся извлекаемой нефти (б), определенной 
проектными документами на разработку.

Как видно из рис. 1б, массы оставшейся 
извлекаемой нефти в соответствии с геологи-
ческим моделированием сосредоточены в гео-
логических телах, расположенных в восточной 
части месторождения, в которых, как видно из 
анализа данных табл. 1, возможно ухудше-
ние емкостных и фильтрационных свойств 
по сравнению с телами, из которых добыта 
нефть к текущему моменту. Эта информация 
дает сведения для объяснения возможных 
снижений дебитов нефти, увеличения уровня 
обводнения добываемой продукции, может 
быть использована для уточнения технологии 
эксплуатации конкретных скважин, планиро-
вания схем поддержания пластового давле-
ния, проведения МУН и пр.

На рис. 2 приведена структура началь-
ных геологических запасов, определенная по 
данным литолого-фациального геологичес-

кого моделирования на участке Самотлор-
ского месторождения в разрезе меловых га-
зонефтенасыщенных продуктивных пластов 
АВ1(1-2), АВ1(3) и АВ2-3. Запасы в таблице 
на рис. 2 выражены в условных единицах, 
приблизительно пропорциональных факти-
ческому содержанию в породах-коллекторах 
масс нефти.

Продуктивные отложения сформиро-
ваны в различных фациальных условиях 
осадконакопления (АВ1(1–2) – континен-
тальные, АВ1(3) – прибрежные и АВ2–3 –
прибрежно-морские). Они характеризуются 
значительной структурно-минералогической 
неоднородностью. При высокой пористости 

породы-коллекторы в разрезе характери-
зуются невысокой и значительно изменя-
ющейся проницаемостью (1–200 мд). Как 
видно из таблицы на рис. 2, запасы УВ 
в пределах пласта АВ1(1–2) сосредоточе-
ны в мелкоалевритовых породах (60% мас-
сы нефти), имеющих проницаемость менее 
10 мд, и крупноалевритовых коллекторах 
(38% массы нефти) с проницаемостью в диа-
пазоне 10–200 мд. В пласте АВ1(3) основная 
масса нефти сосредоточена в крупнозерни-
стых алевролитах (63%) и песчаниках (29%). 
Доля же нефтенасыщенных коллекторов 
в мелкозернистых алевролитах снижается 
до величины 8%. Пласт АВ2–3 содержит за-
пасы нефти, сконцентрированные в песчани-
ках (68%) и крупнозернистых алевролитах 
(23%). Содержание УВ в мелкоалевритовых 
породах ничтожно (2%). В таблице на рис. 2 
ячейки, соответствующие различным лито-
логическим типам коллекторов, изображены 
разным цветом.
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В отличие от примера, представленного 
в табл. 1, при определении структуры за-
пасов в пластах группы АВ на Самотлорском 
месторождении важную роль играет учет ли-
тологических типов пород.

Представленные на рис. 2 данные демон-
стрируют существенную значимость знания 
структуры запасов в пластах группы АВ Са-
мотлорского месторождения при обоснова-
нии принципов разработки залежей нефти 
и газа из этих отложений.

Заключение
Анализ данных о структуре начальных гео-
логических запасов на основе данных, пред-
ставленных в таблицах, примеры вариантов 
которых даны в табл. 1 («матрица Запасы-
ФЕС») и рис. 2 («Куб Запасы-Структура 
пород-ФЕС»), позволяет получить инфор-
мацию об общих закономерностях запол-
нения нефтью пород различного структур-
но-минералогического состава, сложенных 
частицами разных фракций и содержащих 
поровые каналы разных размеров и объемов. 
Эти факторы определяют систему сил (гра-
витационные, капиллярные, адсорбционные, 
смачивания и др.), которые в интегрирован-
ном виде проявились в процессе формирова-
ния залежей УВ в конкретных по строению 
геологических отложениях и контролируют 
фильтрацию флюидов (УВ, пластовая во-
да) в геологической толще. Исследование 
структуры начальных геологических запасов 
служит выявлению таких закономерностей 
и, таким образом, является компонентом си-
стемы научного познания нефтегазоносности 
месторождений УВС.

Опыт оценки структуры геологических 
запасов на целом ряде нефтяных и газовых 
месторождений РФ, накопленный авторами, 
показывает, что эта важная в теоретическом 
и практическом отношении геологическая ин-

формация о строении месторождений и о до-
бычных свойствах содержащихся в них за-
лежах УВ может выявляться при реализа-
ции автономного технологического процесса 
в составе работ по подсчету запасов, а также 
в любой момент времени после подсчета за-
пасов, в период осуществления эксплуатации 
месторождения. Для реализации этой техно-
логии требуется только накопленная геолого-
геофизическая и промысловая информация, 
которая обычно используется при подсчете 
запасов и геологическом моделировании. При 
реализации этой технологии осуществляется 
повторная углубленная обработка этой ин-
формации.

Для достоверной оценки структуры за-
пасов требуется применение технологий 
углубленной интерпретации данных ГИС, 
обеспечивающей получение расширен-
ной геологической информации, а также 
осуществ ление геологического моделирова-
ния, в процессе которого можно получить до-
стоверную геологическую модель, отражаю-
щую фактическое пространственное измене-
ние геологической неоднородности строения 
толщи, вмещающей месторождение, и макси-
мально достоверно оценить пространственное 
изменение нефтегазонасыщения пород-кол-
лекторов. Для терригенного разреза такие 
технологии разработаны авторами и пред-
ставлены выше. Для оценки структуры запа-
сов в карбонатных комплексах пород требует-
ся проведение дополнительных методических 
исследований.

Расширение работ по определению струк-
туры начальных геологических запасов на 
эксплуатируемых месторождениях позволит 
более полно исследовать потенциальные воз-
можности применения этих данных при опти-
мизации процессов извлечения нефти и газа 
на различных стадиях разработки месторож-
дений УВ.  
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D e t e r m i n i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  g e o l o g i c a l  r e s e r ve s  o f  o i l  a n d  g a s  o n  t h e  b a s i s  o f 
t h r e e - d i m e n s i o n a l  g e o l o g i c a l  m o d e l i n g  -  ex t e n s i o n  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  e n s u r e 
t h e  d e ve l o p m e n t  o f  hy d r o c a r b o n  d e p o s i t s  i n  c l a s t i c  s e c t i o n s
Abstract. An important factor in the complete extraction of oil, gas and gas condensate from the interior - information on the spatial change in 
oil and gas saturation reservoirs within the field of distribution of deposits of hydrocarbons. Its relevance is evident in long-term development 
of fields, when you want to identify and involve the development of residual reserves of hydrocarbons. Three-dimensional geological modeling 
fields, which is part of the methodology of calculation of reserves volumetric method allows to receive such information by determining the 
structure of the initial geological reserves. At the stage of the field information about the structure of the initial geological reserves serve as a tool 
in the analysis of the current state of development of the field and can be used to develop measures to optimize its operation in general, and in 
some parts of reservoir distribution (individual deposits in geological bodies). Analysis of the spatial arrangement of the territory of the field plots 
corresponding component structure of reserves, is the basis of analysis of depletion of deposits. Based on the established patterns of geological 
resources and analysis of accumulated data at the time of study extraction fluid as well as the progress indicators to this point of development, 
can be identified in the thickness of the body that may likely contain residual stocks. To confirm that the identified hydrocarbon accumulations 
are residual, you can perform a whole range of geophysical and field work in the development wells drilled in areas where identified geological 
bodies, these data establish the actual presence of residual stocks and on the basis of the information received to justify measures to involve 
them in development. The authors performed methodical work of the study methodology for determining the structure of geological reserves 
in the oil and gas fields in the clastic sediments. For reliable assessment of the structure of reserves requires the application of technologies 
in-depth interpretation of GIS data, provides enhanced geological information, and geological modeling exercise, in which you can get reliable 
geological model reflecting the actual spatial variation of geological heterogeneity structure column that holds the deposit and possible to reliably 
estimate spatial variation of the oil and gas saturation of reservoir rocks. We have developed such technology for terrigenous section. To assess 
the structure of reserves in carbonate rock complex requires additional methodological research.

Keywords: three-dimensional geological modeling; estimation of reserves; residual hydrocarbon reserves; stock structure
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настоящее время производством 
карьерных комбайнов занимается 
значительное число фирм, выпуска-
ющих оборудование для горных ра-
бот и строительства, в РФ на откры-

тых горных работах наибольшее распростра-
нение получили карьерные комбайны фирм 
Wirtgen, Man Takraf и Krupp. При создании 
новых образцов техники ведется активный 
поиск оптимальных конструкторско-компо-
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На открытых горных работах задействовано значительное количество 
карьерных комбайнов различных конструкций и технических параметров, автор 
предлагает развернутую классификацию применяемых и перспективных 
карьерных комбайнов с учетом особенностей конструкции рабочих органов, 
породоразрушающего инструмента, ходового оборудования и других элементов

Ключевые слова: классификация; рабочий орган; породоразрушающий инструмент; производительность; горные породы
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Рис. 1. 
Классификация конструкций карьерных комбайнов
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новочных решений для обеспечения высо-
кой производительности и надежности ма-
шин. К настоящему времени создано большое 
число комбайнов, значительно отличающихся 
друг от друга по конструкции, области при-
менения и принципу действия [1, 2]. 

Технические параметры и область 
применения карьерных комбайнов
Фирмы-изготовители дают разные техни-
ческие параметры выпускаемых комбайнов 
(так, производительность указывается в м3/ч 
в плотном теле, в м3/ч разрыхленной горной 
массы, в том числе вынутой горной массы), 
к настоящему времени в научно-технической 
литературе не просматривается единого мне-
ния по вопросу того, что является главным 
параметром карьерного комбайна. Напри-
мер, если судить по маркировке карьерных 
комбайнов, для машин фирмы Wirtgen – это 
ширина фрезеруемой полосы в мм, для ком-
байнов фирмы Man Takraf – номинальная 
производительность в целике в м3/ч, а для 
комбайнов Krupp – теоретическая произво-
дительность по разрыхленной горной массе 
в м3/ч [1, 3].

Для обеспечения эффективного взаимо-
действия карьерных комбайнов и работаю-
щих с ними в комплекте горных машин других 
типов, необходимо оптимизировать основные 
параметры, по которым производится под-
бор оборудования. С этой целью автор пред-
принял попытку классификации известных 
конструкций карьерных комбайнов, а также 
особенностей их рабочего и ходового обору-
дования (рис. 1). 

С учетом отечественной практики клас-
сификации роторных экскаваторов по их но-
минальной технической производительности 
по разрыхленной массе, можно принять этот 
параметр в качестве главного и для карьер-
ных комбайнов, а также известную градацию 
производительности машин в следующих 
пределах: малые – до 630 м3/ч, средние – до 
2500 м3/ч и большие – свыше 2500 м3/ч [3].

По назначению и общей конструкции 
можно выделить карьерные комбайны, пред-
назначенные для послойной отработки место-
рождений, и для уступной  (многослойной) 
отработки. При послойной отработке место-
рождения комбайн перемещается вдоль забоя 
с достаточно высокой скоростью, карьерные 
комбайны, предназначенные для послойной 
отработки месторождений, выпускаются та-
кими фирмами как Wirtgen, Man Takraf, Krupp 
и др., они проще по конструкции, надеж-
нее, компактнее и дешевле машин, ведущих 

уступную отработку месторождений, а так-
же обеспечивают более эффективную селек-
тивную выемку полезного ископаемого при 
разработке горизонтальных и пологозалегаю-
щих пластов [1, 2]. Комбайны для уступной 
(многослойной) отработки месторождений, 
получили меньшее распространение, они вы-
пускаются фирмами Alpine Westfalia, Eickhoff, 
«МГГУ-Геофрез» и др. Рабочий орган таких 
комбайнов располагается на стреле, поэтому 
эти комбайны также называют стреловыми, 
что позволяет разрабатывать месторождение 
уступами высотой до 10 м [2]. При разработке 
месторождения уступами стреловой карьер-
ный комбайн перемещается по забою с очень 
малой скоростью, в связи с этим возникает 
ряд преимуществ: для обеспечения высоко-
производительной работы комбайна не тре-
буется создания фронта горных работ значи-
тельной протяженности; упрощается вклю-
чение в технологическую схему горных работ 
конвейерного транспорта, что обеспечивает 
поточность производства; улучшается каче-
ство селективной выемки полезного ископае-
мого при разработке крутопадающих пластов; 
появляется возможность подключения ком-
байна к внешнему источнику электроэнергии, 
что снижает эксплуатационные затраты на 
работу комбайна и повышает экологическую 
чистоту производства.

Одним из прототипов современных карь-
ерных комбайнов наряду с землеройно-фре-
зерными машинами были дорожные фрезы, 
предназначенные для послойного разрушения 
и снятия покрытий при ремонте автомобиль-
ных дорог и аэродромов. Крупные дорожные 
фрезы успешно эксплуатировались на раз-
работке сложноструктурных месторождений, 
сложенных плотными и полускальными по-
родами [4]. В связи с этим по области при-
менения карьерные комбайны можно под-
разделить на специальные, обычно средние 
и большие машины, предназначенные для 
вскрышных и добычных работ в карьерах, 
и универсальные, обычно малые комбайны 
или крупные дорожные фрезы, которые могут 
быть задействованы как на горных работах, 
так и в строительстве. Необходимо отметить, 
что на особо крупных строительных работах 
могут применяться и большие карьерные ком-
байны [5].

Карьерные комбайны проектируются для 
разработки горных пород определенной проч-
ности. Первые карьерные комбайны – зем-
леройно-фрезерные машины, появившиеся 
в середине прошлого столетия, были предна-
значены для разработки мягких пород: супе-
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сей, суглинков, глин и т.п., данные машины 
оказались очень эффективными на строитель-
стве магистральных каналов, водохранилищ 
и других крупных объектов. В 1980-х гг. по-
являются карьерные комбайны для безвзрыв-
ной селективной отработки плотных (мягкие 
и средней крепости угли, мергель и др.) и по-
лускальных (фосфориты, бокситы, глинистые 
сланцы, крепкие угли и др.) горных пород [6]. 
Данные машины успешно конкурируют с ро-
торными экскаваторами, особенно при раз-
работке сложноструктурных месторождений 
полезных ископаемых. В связи с расширени-
ем технологий послойной отработки в горном 
производстве к настоящему времени созданы 
карьерные комбайны для эффективной вы-
емки легко разрабатываемых скальных пород 
(с прочностью на сжатие 50–80 МПа и более), 
например, известняков, являющихся сырьем 
для производства цемента [6, 7]. 

Комбайны для послойной отработки мес-
торождений, приводятся в действие от ди-
зельного двигателя, это делает возможным их 
работу в автономном режиме независимо от 
наличия электрических сетей в зоне проведе-
ния горных работ, что особенно важно в рай-
онах, где централизованные электрические 
сети отсутствуют, и энергия вырабатывается 
с помощью дизельных электростанций. При 
этом комбайн может легко перемещаться по 
карьеру в случае необходимости работы на 
новой площадке. Двигатели стреловых ком-
байнов в основном приводятся в действие от 
внешних источников электроэнергии. 

Рабочие органы карьерных комбайнов
По конструкции рабочие органы карьерных 
комбайнов можно разделить на 3 группы. 
Шнеково-фрезерные рабочие органы, пред-
ставляющие собой шнеки или барабаны, на 
которых установлен породоразрушающий ин-
струмент, получили наибольшее распростра-
нение, они позволяют разрабатывать плотные, 
полускальные и скальные породы [1, 2]. Ков-
шовые рабочие органы в виде роторных колес, 
устанавливаемые на машинах типа KSM фир-
мы Krupp, типа ЗФМ Воронежского завода 
и некоторых других фирм, могут разрабаты-
вать мягкие, плотные и полускальные по-
роды. Струговые рабочие органы получили 
ограниченное применение и устанавливаются 
на машинах, предназначенных для разработки 
мягких и некоторых плотных горных пород. 

Конструктивные схемы комбайнов пред-
усматривают различные варианты располо-
жения рабочего органа. Так, на карьерных 
комбайнах Man Takraf (модель MTS) и Wirtgen 

(модель SM) рабочий орган установлен на ра-
ме, соответственно, в передней части и сред-
ней части машины [1, 2]. На комбайнах фир-
мы Krupp (модели KSM) рабочий орган уста-
новлен на консоли. Все перечисленные выше 
модели комбайнов сконструированы для по-
слойной отработки месторождений. У машин, 
выпускаемых фирмами Alpine Westfalia (мо-
дели VASM), «МГГУ-Геофрез» (модель КГФ-
80), рабочий орган располагается на стреле.

Разрушение горных пород комбайнами 
осуществляется путем резания или скалы-
вания массива породоразрушающим инстру-
ментом, установленным на рабочем органе. 

Разрушение резанием применяется при раз-
работке мягких и некоторых плотных горных 
пород, а разрушение скалыванием – плот-
ных, полускальных и скальных пород.

В качестве породоразрушающего инстру-
мента могут использоваться резцы (зубья), 
шарошки  (режущие диски) и ножи. Резцы 
(зубья) получили наибольшее распростране-
ние, они устанавливаются на шнеково-фре-
зерные и ковшовые рабочие органы [8]. Ша-
рошки (режущие диски) и ножи на карьерных 
комбайнах получили ограниченное примене-
ние и устанавливаются, соответственно, на 
шнеково-фрезерные и струговые рабочие ор-
ганы.

В зависимости от направления враще-
ния рабочего органа резцы могут внедряться 
в породу «сверху – вниз» («нисходящая» 
выемка) или «снизу – вверх» («восходящая» 
выемка). При «нисходящей» выемке сводится 
к минимуму контакт между отбитой породой 
и барабаном рабочего органа, в результате 
чего уменьшается износ резцов и резцедержа-
телей, снижается интенсивность налипания 
влажного материала на рабочий орган, также 
уменьшается вероятность образования круп-
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ных отдельностей горной массы в результате 
выламывания негабаритных плитняков при 
разработке прочных пород слоистого строе-
ния.

По компоновке рабочий орган карьерного 
комбайна чаще всего является односекцион-
ным, представляющим собой шнек или бара-
бан, на который по определенной схеме уста-
новлены породоразрушающие инструменты. 
Рабочий орган также может быть составным 
из двух и более одинаковых режущих узлов, 
как у комбайнов фирмы Alpine Westfalia (мо-
дели VASM) [9].

Привод рабочего органа карьерного ком-
байна может быть механическим, гидравли-
ческим, электрическим или комбинирован-
ным (электрогидравлическим). Крутящий 
момент от дизельного двигателя, гидромотора 
или электродвигателя передается с помощью 
ременной или цепной передачи. Перспектив-
ным направлением является прямой привод 
рабочего органа, когда гидро- или электродви-
гатель встроен внутрь рабочего органа. Обыч-
но рабочий орган комбайна имеет один общий 
привод, однако составные рабочие органы 
могут оборудоваться несколькими приводами 
(каждый из режущих узлов имеет индивиду-
альный двигатель и трансмиссию).

В зависимости от сложности подвески, 
рабочий орган карьерного комбайна может 
перемещаться по различным траекториям. 
При простой траектории движения рабо-
чий орган перемещается вверх – вниз, подни-
маясь в транспортное положения и опускаясь 
в рабочее положение. Сложная траектория 
движения обеспечивает перемещение рабоче-
го органа комбайна вверх – вниз и его наклон 
относительно рамы в вертикальной плоско-
сти. Функциональная возможность накло-
на рабочего органа позволяет формировать 
плоскую ровную рабочую площадку карьера 
с уклоном в сторону отстойника для отвода 
воды. Произвольная траектория движения, 
осуществляемая в конструкциях стреловых 
комбайнов, позволяет рабочему органу сво-
бодно и в любом направлении перемещаться 
в горизонтальной и вертикальной плоско-
стях, подниматься, опускаться, поворачивать-
ся в плане, телескопировать стрелу, что обес-
печивает возможность глубокой селективной 
выемки полезного ископаемого [2, 9].

Для повышения эффективности процес-
са разрушения горных пород рабочий ор-
ган может быть оснащен интенсификато-
рами процесса разрушения, например, обес-
печивающими вибрационное движение рабо-
чего органа или возможность его поперечного 
возвратно-поступательного смещения (отно-
сительно стрелы комбайна) [9], разработана 
конструкция активного роторного рабочего 
органа, оснащенного ударными устройствами 
[10].

Дополнительное оборудование 
и ходовая часть карьерных комбайнов
Комбайны могут оснащаться дополнитель-
ным оборудованием, например, системой 
распознавания границ слоев, что позволяет 
вести селективную выемку полезного ископа-
емого и пустой породы в автоматическом ре-
жиме, некоторые комбайны оснащаются спе-
циальными грохотильными устройствами для 
сортировки получаемой минеральной массы 
непосредственно в карьере [2].

Ходовая часть карьерных комбайнов мо-
жет включать две, три или четыре гусеничных 
тележки. Двухтележечная ходовая система 
обеспечивает максимальную маневренность 
комбайна, что весьма важно при работе на 
небольших по длине участках. Конструк-
ции с тремя или четырьмя гусеничными 
тележ ками используются в том случае, если 
рабочий орган располагается в центральной 
части комбайна, поворот такого комбайна осу-
ществляется за счет разворота гусеничных 
тележек вокруг гидравлических стоек, на ко-
торые эти тележки навешиваются [1].

В заключение можно отметить, что карьер-
ные комбайны являются весьма эффективным 
и перспективным горным оборудованием ХХI 
в., привнесшим в горное производство большое 
количество инновационных технологических 
решений по отработке месторождений твердых 
полезных ископаемых. Несомненно, что фир-
мы-производители продолжат совершенство-
вание и развитие конструкций и технологиче-
ских параметров карьерных комбайнов, а об-
ласть применения этих машин на открытых 
горных работах и в строительстве расширится, 
в связи с чем предлагаемая классификация 
карьерных комбайнов со временем будет уточ-
няться и дополняться.  
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Только с соблюдением всех требований действующей на сегодня нормативно-
методической базы, основанной на практическом опыте многих поколений 
геологов, можно подготовить месторождение полезного ископаемого 
к эксплуатации с надежной и достоверной геолого-экономической оценкой, то 
есть с минимальными рисками для инвестирования в его отработку
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онечной товарной продукцией геоло-
горазведочных работ являются запасы 
различных видов полезных ископае-
мых в недрах, которые служат матери-
альной производственной базой (ма-

териальными производственными активами) 
для развития промышленности и составляют 
основу ее устойчивого развития.

Согласно действующему законодатель-
ству предоставление недр в пользование для 
добычи разрешается только после постановки 
запасов полезных ископаемых на государ-

К ственный учет, который осуществляется на 
основании заключения государственной экс-
пертизы о промышленной значимости разве-
данных месторождений.

Любое месторождение полезных ископа-
емых характеризуется только ему присущи-
ми особенностями геологического строения, 
качеством и изменчивостью вещественного 
состава руд, сложностью горно-геологических 
условий их добычи, обогащения и перера-
ботки добытой руды на конечные продукты. 
Кроме этих природных (внутренних) фак-
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торов на экономическую оценку освоения 
месторождения оказывают влияние внешние 
факторы: географо-экономическое располо-
жение месторождения, наличие развитой ин-
фраструктуры, энергетическое обеспечение 
и транспортная освоенность района, потреб-
ность рынка в минеральном сырье, соотно-
шение спроса и предложения на товарную 
продукцию. Очевидно, что для подготовки 
месторождения к промышленному освоению 
необходимо выполнить большой комплекс 
исследований. Следует отметить, что коррект-
ное проведение этих исследований обеспечено 
необходимой нормативной и методической 
базой, целью которой является унификация:

– методических подходов при сборе пер-
вичной полевой геологической информации;

– способов камеральной обработки пер-
вичных данных и оформления полученных 
результатов при их обработке;

– форм отчетности;
– правил оформления и предоставления 

на государственную экспертизу отчетных ма-
териалов и т.д.

Созданная с учетом большого практиче-
ского опыта нормативно-методическая база 
направлена на то, чтобы еще на начальном 
этапе изучения месторождения сориентиро-
вать недропользователя в принятии опти-
мальных и эффективных решений при вы-
боре методики разведки, что создает условия 
для сбора представительных и достоверных 
первичных геологических материалов. По-
следние являются основой последующих рас-
четов, обобщений и графических построений, 
осуществляемых при составлении ТЭО кон-
диций и окончательных отчетов с подсчетом 
запасов, которые, в свою очередь, ложатся 
в основу составления технического проекта 
по их разработке.

На сегодня действующими нормативно-
методическими документами, регламенти-
рующими методологию геологоразведочно-
го процесса, а также порядок оформления 
и предоставления материалов ТЭО кондиций 
и подсчета запасов твердых полезных ископа-
емых на госэкспертизу являются:

– «Классификация запасов и прогноз-
ных ресурсов твердых полезных ископае-
мых» (утверждена приказом МПР России 
от 11.12.2006 № 278) [1], которая определяет 
единые для РФ принципы оценки, подсчета 
и государственного учета запасов и ресурсов 
в недрах по степени их изученности и эконо-
мическому значению;

– «Методические рекомендации по при-
менению Классификации запасов месторож-

дений и прогнозных ресурсов твердых по-
лезных ископаемых (по видам полезных ис-
копаемых)» [2];

– «Положение о порядке проведения гео-
логоразведочных работ по этапам и стадиям» 
[3], которое устанавливает: 

а) принцип последовательных приближе-
ний – наращивание изученности месторожде-
ния по определенным этапам;

б) принцип полноты исследования – обя-
зательность оконтуривания всего месторож-
дения, полного пересечения и оконтуривания 
всех рудных тел месторождения разведочны-
ми выработками и всестороннего изучения 
качества полезного ископаемого; 

в) принцип равномерности (равной досто-
верности), что достигается определенной раз-
ведочной сетью и сплошным опробованием 
рудных пересечений;

– «Методические рекомендации по техни-
ко-экономическому обоснованию кондиций 
для подсчета запасов месторождений твердых 
полезных ископаемых (кроме углей и горю-
чих сланцев)» (утверждены распоряжением 
МПР России от 05.06.2007 № 37-р) [4];

– «Методические рекомендации по соста-
ву и правилам оформления представляемых 
на государственную экспертизу материалов 
по технико-экономическим обоснованиям 
кондиций для подсчета запасов месторожде-
ний полезных ископаемых» (протокол МПР 
России от 03.04.2007 № 11-17/0044-пр) [5], 
которые устанавливают общие правила со-
ставления, оформления и порядка представ-
ления на государственную экспертизу мате-
риалов ТЭО кондиций и подсчета запасов 
оцененных/разведанных месторождений по-
лезного ископаемого;

– «Требования к составу и правилам 
оформления представляемых на государ-
ственную экспертизу материалов по подсчету 
запасов твердых полезных ископаемых» (при-
каз МПР РФ от 23.05.2011 № 378) [6];

– ГОСТ Р 53579-2009 «Отчет о геологи-
ческом изучении недр. Общие требования 
к содержанию и оформлению» [7];

– «Методические рекомендации по комп-
лексному изучению месторождений и подсче-
ту запасов попутных полезных ископаемых 
и компонентов» [8];

– «Методические рекомендации по со-
поставлению данных разведки и разработки 
месторождений твердых полезных ископае-
мых» [9];

– «Требования к обоснованию достовер-
ности опробования рудных месторождений» 
[10];
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– «Методические рекомендации по гео-
физическому опробованию при подсчете за-
пасов месторождений металлов и нерудного 
сырья» [11];

– «Стандарт отрасли. Управление каче-
ством аналитических работ. Методы геоло-
гического контроля качества аналитических 
работ» [12];

– «Требования к определению объемной 
массы и влажности руды для подсчета запасов 
рудных месторождений» [13];

– «Инструкция  по отбору, документации, 
обработке, хранению, сокращению и ликви-
дации керна скважин колонкового бурения» 
[14];

– Рекомендации к составу и правилам 
оформления представляемых на государ-
ственную экспертизу материалов по техни-
ко-экономическому обоснованию кондиций 
и подсчету запасов твердых полезных ископа-

емых с использованием блочного моделиро-
вания на месторождениях различного морфо-
логического типа [*];

– и  другие не менее важные нормативные 
и методические документы.

Несомненно, вся существующая методи-
ческая литература и нормативные документы 
периодически требуют корректировки, целью 
которой является их актуализация. Также 
с учетом того, что в последнее время все от-
четы с подсчетом запасов сопровождаются 
материалами компьютерного моделирова-
ния, возникла необходимость в расширении 
списка инструктивных материалов, в связи 
с чем в соответствии с протоколом МПР РФ 
№ 6 от 10.02.2015 рекомендован к использо-
ванию соответствующий документ [*]. 

Не подлежит сомнению и то, что при 
соблюдении требований созданной базы ин-
структивных материалов может быть обес-

печено высокое качество обработки и оформ-
ления материалов ТЭО кондиций и отчетов 
с подсчетом запасов, представляемых на госу-
дарственную экспертизу. 

Тем не менее, на экспертизу нередко по-
ступают материалы, вызывающие массу за-
мечаний к ним, что является причиной их 
возврата, в лучшем случае, на доработку. За-
мечания отмечаются практически по всем раз-
делам ТЭО кондиций и отчетов с подсчетом 
запасов.  

К сожалению, причин этого явления мно-
го, сводятся они к следующему:

– отмечается отсутствие должного вни-
мания со стороны некоторых недропользо-
вателей к уровню профессиональной подго-
товки своих геологических служб (обеспечение 
участия в семинарах, на курсах повышения 
квалификации и т.д.), в связи с чем требова-
ния инструктивных материалов часто не вы-
полняются, о чем свидетельствует практика 
рассмотрения геологических отчетов с под-
счетами запасов в ГКЗ; 

– негативные последствия тендерного 
подхода к организации геологоразведочных ра-
бот. Во многих компаниях уже сложилась 
практика «тасовать» подрядчиков каждый 
год. Получается, что только на оценочной 
стадии, осуществляемой, к примеру, три го-
да, в соответствии с тендером (выигрывает 
тот, кто за услуги берет дешевле) работы 
выполняют три разных коллектива по геоло-
гическому обслуживанию буровых и горных 
работ и три разных буровых компании и т.д. 
Результат плачевный. Не согласуются гео-
логические материалы разных подрядчиков.
Появляется много дублирующих материалов 
(каждый подрядчик переделывает материалы 
предыдущих под себя), отследить первичные 
материалы становится проблематично и т.д. 
Много важной информации от подрядчика 
к подрядчику (от конкурента к конкуренту) 
не доходит. Впоследствии на этих геологи-
ческих материалах еще одним подрядчиком 
составляется отчет с подсчетом запасов. Оче-
видно, что даже если это будет коллектив 
самых высококлассных специалистов, досто-
верность и качество геолого-экономической 
оценки разведанного месторождения, выпол-
ненной на базе этих данных, будут желать 
лучшего; 

– за составление ТЭО кондиций и от-
четов с подсчетом запасов порой берутся 
коллективы-исполнители с недостаточным 
опытом. В этой ситуации также понятно, 
что даже при наличии всей необходимой 
геологической информации без замечаний 

При соблюдении требований 
созданной базы инструктивных 
материалов может быть 
обеспечено высокое качество 
обработки и оформления 
материалов ТЭО кондиций и отчетов 
с подсчетом запасов, 
представляемых на 
государственную экспертизу
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к представленным материалам на госэкспер-
тизу не обойтись. 

Особо следует отметить, что большое ко-
личество вопросов в процессе государствен-
ной экспертизы ТЭО кондиций и подсчета 
запасов возникает из-за качества исходных 
геологоразведочных данных. Проблема но-
сит разнообразный характер. Прежде всего, 
это качество самой исходной информации, 
которая далеко не всегда является полной 
и не позволяет проверить правильность вы-
полненных графических построений, увяз-
ку рудных интервалов, их оконтуривание по 
мощности, выводы об условиях локализации 
оруденения, качестве руд, внутреннем стро-
ении и других параметрах рудных тел и мес-
торождения. Необходимым является наличие 
исходных данных, позволяющих оценить ка-
чество рядового опробования, аналитических 
работ, представительности технологических 
проб, а также данных по обводненности мес-
торождения и составу вод, устойчивости руд 
и вмещающих пород и т.д.

Бывает так, что массивы данных имеют 
неоднородные качество и структуру, т.к. гео-
логоразведочные работы могли проводиться 
в разное время и разными исполнителями, 
имеющими в своем распоряжении другую тех-
ническую базу. Нередки случаи, когда в целях 
экономии средств недропользователь вынуж-
ден отказываться от части методов (экономия 
на ГИС, сплошном опробовании, аналитике, 
геолконтроле и т.д.), либо находить альтер-
нативу дорогостоящим технологиям (приме-
нение RC и пр), в результате чего первичная 
геологическая информация становится менее 
информативной.

Наиболее распространенными ошибками, 
которые нередко тормозят процесс эксперти-
зы, являются ошибки, возникающие при фор-
мировании электронных баз данных, исполь-
зуемых при оценке запасов. Повсеместное 
применение компьютерных программ в рабо-
те над подсчетом запасов привело к высокому 

уровню автоматизации, как при формирова-
нии подсчетных таблиц, так и при подготовке 
отчетной графики. Но именно эти техноло-
гии оказались самыми уязвимыми к исход-
ной информации. Ошибки, которые перешли 
на рабочие материалы из баз геологических 
данных, могли быть допущены как при вы-
полнении полевой документации, так и при 
оцифровке полевых журналов, что в итоге 
сказалось на многочисленных вопросах экс-
пертизы. 

Решение проблемы исходных данных 
заключается в предоставлении возможно-
сти эксперту ознакомиться со всем объемом 
геологической информации. В случае, когда 
имеются значительные объемы геологораз-
ведочных данных, такая работа становится 
невыполнимой. Поэтому недропользователю 
необходимо рекомендовать предоставить на 
государственную экспертизу исходную гео-
логическую информацию в электронном виде 
в полном объеме. Это не только базы данных 
для компьютерной обработки геологической 
информации, но и первичные геологические 
материалы (журналы наблюдения, данные ка-
ротажа, протоколы опробования и пр.).

Такие требования не носят избыточный 
характер. РОСГЕОЛФОНД уже давно отда-
ет преимущество геологическим материалам 
в электронном виде. Поэтому работа по повы-
шению качества экспертизы будет, в том чис-
ле, способствовать решению задачи формиро-
вания государственного банка геологической 
информации.

Резюмируя вышеизложенное, следует от-
метить, что только с соблюдением всех тре-
бований действующей на сегодня норматив-
но-методической базы, основанной на прак-
тическом опыте многих поколений геологов, 
можно подготовить месторождение полезного 
ископаемого к эксплуатации с надежной и до-
стоверной  геолого-экономической оценкой, 
т.е. с минимальными рисками для инвестиро-
вания в его отработку.  
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C o m p l i a n c e  w i t h  r e g u l a t o r y  a n d  p r o c e d u r a l  f r a m e w o r k  –  a  p l e d g e  a  r e l i a b l e  a n d 
a c c u r a t e  g e o l o g i c a l  a n d  e c o n o m i c  e v a l u a t i o n  o f  m i n e r a l  d e p o s i t s
Abstract. Created given little practical experience of regulatory and methodological framework aims to ensure that even at the initial stage 
of studying the field to orient the subsoil user in taking appropriate and effective decisions when choosing a method of intelligence, which 
creates conditions for the collection of representative and reliable primary geological materials. They are the basis of subsequent calculations, 
summaries and graphic constructions carried out in the preparation of the feasibility study conditions and final reports on the estimated 
reserves, which are the basis for preparation of the technical project for their development. On examination often receive materials, causing a 
lot of comments that the reason for their return is, at best, for revision. Notes are marked by virtually all sections of the feasibility study and a 
report with the estimated reserves. The reasons for this: the low level of professional training of many geological geological services companies; 
the negative effects of gender approach to the organization of geological exploration; spontaneous “market” of contractors executing. A large 
number of issues in the course of state examination arises from the quality of the original geological data. The most common errors that occur 
during the formation of the electronic database used to estimate reserves. Subsoil user should be encouraged to provide an initial assessment 
on the state geological information in electronic form in full. This is not only a database for computer processing of geological information 
and primary geological materials (magazines observation, data logging, testing protocols, and so forth). Only compliance with all requirements 
existing today regulatory basis, based on the practical experience of many generations of geologists, we can prepare the mineral deposits for 
use with high quality geological and economic evaluation, ie, with minimal risk to invest in his detention.

Keywords: mineral resources; regulatory guidance documents; quality of materials; the quality of the source data; 
completeness of information
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УДК 553.043;553.48

настоящее время при подготовке 
материалов ТЭО кондиций и под-
счета запасов широко применяются 
специализированные программные 
продукты – горно-геологические 

информационные системы (ГГИС). Аббре-
виатура ГГИС созвучна с устоявшимся тер-
мином ГИС (геоинформационная система), 
подчеркивая определенное сходство их фи-
лософии (пространственная привязка дан-
ных, послойная организация проекта, связь 
пространственной и атрибутивной инфор-
мации), но в то же время четко обозначена 
сфера применения – «горно-геологическая», 
что определяет ключевое отличие – все эле-
ментарные объекты в ГГИС являются объем-
ными и имеют 3 координаты. ГГИС по своему 
назначению подразделяются на несколько 

В категорий, однако для подсчета запасов и со-
путствующих операций применяются, в ос-
новном, горные системы общего назначения 
(аналог в зарубежной терминологии – GMP, 
General Mining Package). Эти системы обыч-
но модульного типа и стандартно включают 
в себя такие разделы, как геологическое мо-
делирование, оценка запасов, проектирование 
и планирование горных работ, календарное 
планирование и маркшейдерия.

ФБУ «ГКЗ» определен регламент госу-
дарственной геологической экспертизы ТЭО 
кондиций и подсчета запасов, а также пере-
чень представляемых недропользователями 
материалов, в том числе касательно компью-
терного моделирования. Однако еще в середи-
не 2000-х гг. сама ГКЗ признавала неудовлет-
ворительным уровень технической оснащен-

1. Россия, 675027, Амурская область, Благовещенск, Западный промузел, ул. Промышленная, 3

В статье обобщен опыт проведения экспертизы материалов ТЭО кондиций 
и подсчета запасов, выполненных с применением горно-геологических 
информационных систем. На конкретных примерах указаны основные ошибки 
и методы их устранения. Предложены усовершенствования нормативно-
методической базы для процедуры экспертизы
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ности и методической подготовки экспертной 
службы по целому ряду причин, главными из 
них называя отсутствие достаточного числа 
опытных экспертов, имеющих опыт работы 
с современными компьютерными системами; 
отсутствие до 2003 г. таких систем в самой 
комиссии; отсутствие инструкций и методи-
ческих указаний по компьютерным методам 
оценки запасов.

Сегодня эксперты ГКЗ способны прово-
дить компьютерную обработку материалов, 
поступающих на экспертизу, что позволяет 
существенно повысить ее качество и сокра-
тить сроки. Основными нормативными до-
кументами до недавнего времени являлись 
«Методические рекомендации по составу 
и правилам оформления представляемых на 
государственную экспертизу материалов по 
технико-экономическим обоснованиям кон-
диций для подсчета запасов месторождений 
полезных ископаемых», рекомендованные 
к использованию протоколом МПР России 
от 03.04.2007 № 11-17/0044-пр, и «Требова-
ния к составу и правилам оформления пред-
ставляемых на государственную эксперти-
зу материалов по подсчету запасов твердых 
полезных ископаемых», утвержденные при-
казом Минприроды России от 23.05.2011 
№ 378. В них были впервые детально сфор-
мулированы рекомендации по порядку пред-
ставления и оформления материалов под-
счета запасов в электронном виде на государ-
ственную экспертизу, однако уже на момент 
своего появления эти документы частично 
устарели ввиду увеличения вычислительной 
мощности компьютеров и развития ГГИС 
как класса программного обеспечения, и на 
сегодня многие пункты потеряли свою акту-
альность.

В начале 2013 г. в ГКЗ начались рабо-
ты по подготовке нового нормативного до-
кумента, которые, несмотря на определенные 
трудности, закончились разработкой «Реко-
мендаций к составу и правилам оформления 
представляемых на государственную экспер-
тизу материалов по технико-экономическому 
обоснованию кондиций и подсчету запасов 
твердых полезных ископаемых с использова-
нием блочного моделирования на месторож-
дениях различного морфологического типа», 
рекомендованных к применению протоколом 
МПР России от 10.02.2015 № 6. Фактиче-
ски, это первый документ, детально освещаю-
щий аспекты применения современных ГГИС 
на всех этапах подсчета запасов и имеющий 
огромное методическое значение, посколь-
ку вводит единую терминологию, обобщает 

и систематизирует более чем 10-летний опыт 
моделирования месторождений.

Но так или иначе, общий смысл всех вы-
шеперечисленных рекомендаций сводится 
к тому, что компьютерная технология при-
ветствуется, но в то же время должна иметь 
описание используемых методов вычислений 
и обеспечивать возможность просмотра, про-
верки и корректировки исходных данных, 
результатов промежуточных расчетов и свод-
ных результатов подсчета запасов ПИ. К со-
жалению, подавляющее большинство матери-
алов, представляемых на рассмотрение ФБУ 
«ГКЗ», не соответствуют этим условиям, в ре-
зультате количество отрицательных заклю-
чений за последние годы является стабильно 
высоким и составляет порядка 25% от общего 
числа экспертиз.

Степень полноты применения ГГИС при 
написании ТЭО кондиций и подсчета запа-
сов определяется назначением подсчета: ос-
новной, заверочный, либо комбинированный. 
На практике чаще всего приходится стал-
киваться с заверочным и комбинированным 
типами, подразумевающими моделирование 
в контурах ручного счета. Заверочный под-
счет характеризуется полным компьютерным 
расчетом основных параметров блоков – объ-
ема, среднего содержания и запаса полезного 
компонента – с последующим сравнением 
с ручным расчетом. Комбинированный под-
счет отличается тем, что определение объемов 
полностью автоматизировано, а среднее со-
держание рассчитывается вручную. По спо-
собу подсчеты с применением ГГИС можно 
разделить на подсчет по блочным моделям 
и на подсчет в каркасах.

За последние годы в ГКЗ оформилась сле-
дующая тенденция: при повариантном под-
счете на стадии ТЭО применяется основной 
подсчет методом блочного моделирования, 
а при подсчете запасов по заданным кондици-
ям этот метод чаще всего выступает в качестве 
заверочного.

В настоящее время при построении блоч-
ной модели месторождения принято придер-
живаться общей схемы, представленной на 
рис. 1. Для каждого этапа характерен свой на-
бор общераспространенных ошибок, условно 
разделяемых на методические и технические.

Методические недостатки связаны с си-
стемной проблемой – проблемой образования 
и уровнем грамотности современных геоло-
гов. Начать разговор о методических проб-
лемах хочется немного необычно: не с «веч-
ных проблем» вариографии и интерполяции, 
а с терминологии. Исторически сложилось, 
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Рис. 1. 
Общая схема моделирования месторождений
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что российским геологам приходилось осваи-
вать тонкости оценки запасов либо самостоя-
тельно, либо при помощи иностранных спе-
циалистов по принципу «как показали – так 
и делаю», в результате к настоящему времени 
в России отсутствует школа применения ком-
пьютерных методов при подсчете запасов, 
а нынешний специалист по моделированию 
подобен кустарю-одиночке с элементами 
«шаманизма». Кроме того, наблюдающийся 
на сегодня значительный перекос в сторо-
ну практики в ущерб теории привел к тому, 
что с течением времени в профессиональной 
среде сформировались устойчивые «жаргон-
ные» термины, порой абсолютно неверные. 
Не стоит забывать, что геостатистика сегод-
ня – это состоявшаяся наука со своим по-
нятийным аппаратом и терминологией, кото-
рой надо следовать. К сожалению, по своему 
опыту могу сказать, что в настоящее время 
почти нормой стало употребление терминов 
«геостатистика», «блочное моделирование», 
«кригинг», «метод обратно взвешенных рас-
стояний IDW» либо в одном контексте, либо 
в качестве синонимов, что в корне неправиль-
но. Необходимо понимать, что блочное моде-
лирование – это просто способ представления 
модели в форме «кубиков», а термин «геоста-
тистика» относится к области интерполяции 
содержаний. Наиболее часто встречающейся 
ошибкой является отнесение метода IDW (об-
ратно взвешенных расстояний) к геостати-
стическим, хотя во всем мире он считается 
детерминистическим, т.е. предполагает на-
личие заданной аналитической зависимости 

между значениями функции в пространстве, 
но в то же время пренебрегает пространствен-
ной корреляцией. 

Казалось бы, зачем эксперт придирается 
к терминологии, тем более, что на цифрах 
подсчета это не скажется? Ответ прост – когда 
в тексте отчета видишь фразу «поскольку за-
кономерность распределения золота в рудных 
телах отсутствует, подсчет выполнен методом 
геостатистического моделирования», сразу 
возникает вопрос о квалификации автора.

Необходимо отметить, что со времен пер-
вого появления современных ГГИС в рос-
сийской геологии и до сих пор отсутствует 
хороший базовый учебник по компьютерным 
технологиям подсчета запасов на русском 
языке. Автор статьи искренне надеется, что 
такой учебник появится в ближайшем буду-
щем, необходимость в нем назрела давно, но 
пока чаще всего приходится самим обучать 
молодых специалистов, поэтому очень важно 
использовать единую общепринятую и кор-
ректную терминологию.

В последнее время все больше вопросов 
возникает к качеству исходных баз  данных 
(БД). Чаще всего, это относится к объектам, 
обоснование ТЭО кондиций и подсчет запа-
сов которых опираются частично или полно-
стью на материалы предшественников. 

БД является основой для всей процедуры 
моделирования, на базе которой проводит-
ся ТЭО, подсчет запасов и дальнейшие про-
ектные исследования, включая последующие 
процедуры по обеспечению систем контроля 
содержаний на горных предприятиях.

Рис. 2. 
Пример ошибок первичного занесения данных в базу данных
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Основная масса ошибок носит техниче-
ский характер и устраняется путем встроен-
ного инструментария ГГИС, либо сравнением 
с первичными материалами. Стоит в очеред-
ной раз напомнить, что любая ГГИС является 
компьютерной программной, а значит, на нее 
распространяется так называемый принцип 
GIGO («garbage in garbage out» – «мусор на 
входе – мусор на выходе»). На некачествен-
ной БД построить качественную модель не-
возможно, и это должен помнить каждый. 
Большую часть ошибок в данных можно 
устранить путем визуализации и сопоставле-
ния с соответствующей графикой и изображе-
нием, привязанным в 2D или 3D.

На примере (рис. 2) видно, как 2-метро-
вая проба с содержанием 17,2 г/т растянута 
на 3 м. Во-первых, это отрицательно скажется 
на оценке среднего (завысит его). Кроме того, 
значения «от – до» не соответствуют данным 
первичной документации, в результате руд-
ный интервал сдвинется по стволу скважины. 

Также необходимо уделять внимание ка-
честву каркасов топоповерхности. Авторы от-
четов порой не считают нужным провести 
визуальную проверку, в результате чего гор-
ные выработки с рудными интервалами висят 
в воздухе, либо уходят под землю (рис. 3).

Ошибки другого рода связаны с приме-
нением съемки разных лет. Так, на одном 
из золоторудных месторождений, известном 
с 1950-х гг., в наше время была проведена 
лидарная съемка. При утверждении ТЭО кон-
диций именно она была принята за базовую, 
при этом большое количество исторических 
скважин (инструментально привязанных!) 
оказались не на рельефе. В результате руда из 
приустьевых частей скважин оказалась под-
вешенной в воздухе, в процессе построения 
блочной модели была обрезана и в подсчет не 
попала. 

Отдельно стоит сказать, что авторы от-
четов часто пренебрегают анализом обоснова-

ния правомерности включения исторических 
результатов в подсчетную базу наряду с со-
временными. Не проводится даже классиче-
ский статистический анализ по выборкам раз-
ных лет, хотя это может привести к серьезным 
последствиям в дальнейшем. Как известно, 
геостатистика работает при выполнении усло-
вия стационарности второго порядка, проще 
говоря, на статистически однородных выбор-
ках. Необходимо учитывать, что, с одной сто-
роны, однородность обусловлена расположе-
нием проб (это обеспечивается разделением 
месторождения на отдельные участки-доме-
ны, а с другой стороны – тем, как эти пробы 
получены (какими станками бурились, где 
анализировались, в каких годах, по какой ме-
тодике и т.д.). 

На одном из золоторудных объектов, раз-
ведывавшихся в несколько этапов, возник-
ли проблемы с построением вариограмм. На 
первом этапе эксперт провел анализ выбора 
длины композита, для чего данным в файле 
опробования были присвоены значения года 
проходки выработки из файла устьев, а затем 
построены гистограммы, при анализе кото-
рых было выявлено следующее различие: до 
2005 г. средняя длина проб составляла поряд-
ка 2 м, а после 2005 г. – абсолютно четко выра-
женный 1 м. В итоге, дробление двухметровых 
проб по метру привело к смещению среднего 
из-за искусственно созданных содержаний. 
Экспертизой было рекомендована длина ком-
позита 2 м. В этом случае исторические дан-
ные сохранятся, а новые «сгладятся». 

Аналогичную ситуацию по данному объ-
екту можно было наблюдать и для содержа-
ний. 

Блок Au до 2005 г, г/т
Au после  
2005 г, г/т

15ПР_Л29 45,82 3,61

15ПР_46_Л23 12,14 4,86

Итого по 
рудному телу 8,26 1,32

Как видно, содержания до 2005 г. значи-
тельно выше, чем после. Таким образом, ав-
торы смешивают 2 абсолютно статистически 
различные популяции, а потом безуспешно 
пытаются строить вариограммы.

Основная масса замечаний по интерпре
тации рудных тел связана с частым отсутстви-
ем описания методик расчета рудных интер-
валов по заданным кондициям в конкретной 
ГГИС. Несмотря на тотальную «компьюте-
ризацию» геологии за последние десятиле-
тия, расчет рудных пересечений по методике 
ГКЗ не обрел программного воплощения на 

Рис. 3. 
Пример ошибок в координатах устьев скважин
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массовом уровне (за редким исключением). 
Основная причина этого видится в том, что 
инструмент кондиций, определяющий мето-
дику расчета, не применялся в полной мере 
в зарубежной геологии, а значит, не был «по 
умолчанию» реализован в наиболее распро-
страненных в РФ ГГИС (CAE Studio, Geovia 
Surpac, Vulcan). Единственным исключением 
является Micromine, чья методика выделения 
рудных интервалов рекомендована протоко-
лом заседания секции ТПИ ЭТС ГКЗ б/н от 
19.05.2015.

К настоящему времени расчет рудных 
интервалов производится, в основном, сле-
дующим образом (данные из практики экс-
пертиз):

– «ручной» расчет рудных интервалов 
в MS Excel;

– «автоматический» расчет рудных интер-
валов с помощью авторских макросов в MS 
Excel/MS Access;

– расчет рудных интервалов в зарубеж-
ных программных пакетах на основе автор-
ских скриптов;

– применение отечественного специали-
зированного программного обеспечения.

В любом случае, в тексте отчета должна 
приводиться методика моделирования, а так-
же список сечений-исключений во избежание 
лишних вопросов со стороны эксперта.

Довольно часто у экспертизы возникают 
вопросы касательно выявления  и  ограниче
ния ураганных содержаний, причем главным 
недостатком почти всегда является отсут-
ствие описания методики как таковой. В луч-
шем случае она будет описана схематично, но 
скорее всего, заменена фразами «стандарт-
ная методика», «широко распространенная», 
«успешно применяемая зарубежными компа-
ниями». 

По личному опыту экспертиз автор мо-
жет сказать, в качестве основного способа 
ограничения большинство геологов приме-
няет квантильный анализ. Скорее всего, это 
связано с тем, что данный способ является 
одним из немногих, который имеет описание 
на русском языке. Классический порядок дей-
ствий описан в книге Ю.Е. Капутина «Горные 
компьютерные технологии и геостатистика» 
[2] и состоит в следующем:

– массив проб сортируется по величине 
содержания металла и затем делится на задан-
ное количество квантилей (обычно – на 10); 

– если последний класс (90–100% проб) 
содержит более 40% металла, то массив дол-
жен быть предварительно очищен от «урага-
нов»;

– для этого рассчитывается аналогичная 
таблица только для этого последнего класса; 
границей «ураганных» проб считается мини-
мальное содержание первого класса, в кото-
ром содержится более 10% металла.

К сожалению, первоисточника данного 
метода в литературе по оценке запасов найти 
не удалось. 

Хочется отметить, что в мировой практи-
ке блочного моделирования более популярен 
графический анализ распределения полезного 
компонента (анализ гистограмм либо графика 
вероятности), при этом единственно верный 
метод не выделяется. Плюсом квантильного 
анализа является простота реализации и одно-
значность интерпретации, однако этот способ 
работает чересчур формально и не всегда при-
меним к выборкам с высокими коэффициен-
тами вариации (особенно для золоторудных 
месторождений). Можно привести следующий 
практический пример: на одном из месторожде-
ний золота порог ураганных содержаний с по-
мощью квантильного анализа был определен 
в 19,8 г/т. В то же время на построенной гисто-
грамме порог «ураганов» довольно однозначно 
идентифицировался на значении 100 г/т, что 
выглядело более предпочтительным вариантом 
ввиду того, что «ураган» в 19,8 г/т снижал 
среднее содержание и запасы на 15,3%. Экс-
перт рекомендует использовать комплексный 
подход к выделению и ограничению ураганных 
содержаний, причем обязательно проводить ви-
зуальную проверку пространственного положе-
ния выдающихся проб на предмет их возмож-
ного выделения в богатый блок с последующим 
раздельным подсчетом запасов.

Отдельного обсуждения требует порядок 
предоставления материалов на экспертизу. 
Напоминаем, что в соответствии с текущими 
требованиями и рекомендациями при автома-
тизированном подсчете запасов ПИ компью-
терная технология должна  иметь  описание 
используемых методов вычислений и обеспе
чивать  возможность  просмотра,  проверки 
и  корректировки исходных данных, резуль-
татов промежуточных расчетов и построений 
и сводных результатов подсчета запасов ПИ. 
На сегодняшний день в среднем 1 отчет из 5 
снабжен пояснительной запиской по методи-
ке моделирования и расшифровкой названия 
файлов и полей. В остальных случаях прихо-
дится делать дополнительный запрос, на что 
уходит время и что особенно критично в свете 
сокращения сроков проведения государствен-
ной экспертизы с 90(+60) до 70(+30) дней. 
К примеру, при проведении экспертизы по 
одному из объектов возникла задержка, свя-
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занная с тем, что в представленном файле ана-
лизов содержалось 4 поля с содержаниями зо-
лота, а в тексте не было указано их назначение.

Таким образом, на сегодня ГГИС полу-
чили широкое применение при подготовке 
материалов ТЭО кондиций и подсчета за-
пасов, ФБУ ГКЗ предпринимает попытки 
совершенствования нормативно методиче-
ской базы, утвердив «Рекомендации к составу 
и правилам оформления представляемых на 
государственную экспертизу материалов по 
технико-экономическому обоснованию кон-
диций и подсчету запасов твердых полезных 
ископаемых с использованием блочного мо-
делирования на месторождениях различно-
го морфологического типа», но необходимо 

предпринять еще несколько шагов. Остро на-
зрела необходимость в разработке требований 
по предоставлению материалов, выполненных 
с применением ГГИС, на государственную 
экспертизу. Это видится небольшим инструк-
тивным документом, регламентирующим ис-
ключительно техническую сторону передачи 
материалов: форматы файлов данных, струк-
туру, расшифровку названий полей и т.д.

Также необходимо внести в действующие 
нормативные документы четко прописанную 
формулировку, что если при обосновании 
ТЭО кондиций и подсчете запасов применя-
ются в том или ином виде ГГИС, то в тексте 
отчета обязательна глава либо раздел «Мето-
дика применения ГГИС».  

Литература

1. Дюжев С.В. Опыт компьютерного моделирования и подсчета запасов на месторождениях ГК «Петропавловск» // 
Разведка и охрана недр. 2013. № 11. С. 52–56.
2. Капутин Ю.Е. Горные компьютерные технологиии и геостатистика. СПб.: Недра, 2002.

UDC 553.043;553.48

S.V. Dyuzhev, head of computer modeling of mineral deposits LLC “Research and Production Geological company” Regis”1, 
Dujev-s@pokrmine.ru

1. 3 Promyshlennaia street, Western industrial hub, Blagoveshchensk, Amur region, 675027, Russia

P r e v i o u s  ex a m i n a t i o n  o f  m a t e r i a l s  c o n d i t i o n s  f e a s i b i l i t y  s t u d y  a n d  r e s e r ve s 
c a l c u l a t i o n  m a d e  w i t h  g e o l o g i c a l  a n d  m i n i n g  i n f o r m a t i o n  s y s t e m.  E x p e r t i s e 
d a t a b a s e
Abstract. State Commission on Mineral Resources defined the rules of the state geological expertise, and a list of materials submitted by mining 
companies, including with regard to computer modeling. The vast majority of materials do not meet these conditions, resulting in the number 
of negative opinions in recent years is consistently high at around the fourth of the total number of examinations. When building a block model 
of the deposit made to adhere to a common scheme, for each stage which is characterized by a set of common errors, conventionally divided 
into methodological and technical. Methodological shortcomings associated with systemic problem - a problem of education and literacy of 
modern geology. Many questions arise for the quality of the original database. The bulk of the errors of a technical nature and is eliminated by the 
built-in tools, or by comparison with the primary materials. On poor-quality database to build a qualitative model is impossible. Most of the data 
errors can be eliminated by imaging and comparison with the appropriate graphics and images, tied in 2D or 3D. The errors of a different kind 
associated with the use of different survey years. Report authors are often neglected analysis of the study the legality of the inclusion of historical 
results of calculation base, along with the modern. Not performed classical statistical analysis of samples from different years, although it may 
lead to serious consequences in the future. The majority of comments on the interpretation of the ore bodies is the frequent lack of description 
of the method of calculation of ore intervals on the set of conditions in a specific mining and geological information system. The text of the 
report should be the technique of modeling, as well as a list of sections, exceptions. Often there are questions about the detection and content of 
top-cut grade, with the main drawback is the lack of description of the methodology. At best it will be described schematically. Sharply there is 
a need to develop the requirements for the provision of materials made with geological information systems for state examination - a guidance 
document specifying only the technical side of the transfer of materials: data file formats, structure, deciphering the names of the fields, etc.
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Авторы ставят острые вопросы, возникающие в практике проведения 
государственной экспертизы материалов ТЭО кондиций и подсчета запасов 
твердых полезных ископаемых, и считают, что для эффективного изменения 
процесса проведения экспертизы необходимо усовершенствовать 
законодательную и нормативную базы

Ключевые слова: государственная экспертиза; подсчет запасов; нормативно-законодательная база 

же который год с переходом к ры-
ночной экономике бытует мнение, 
что государственная экспертиза за-
пасов изжила себя и является ана-
хронизмом и тормозом для развития 

отрасли, как пережиток плановой и централи-
зованной экономики. Авторы статьи до опре-
деленного времени также были апологетами 
так называемого «западного» подхода к оценке 
месторождений, который, как оказалось, сегод-
ня неправильно нами понимался. Он навязы-
вается нам до сих пор заезжими консультанта-
ми, утверждающими, что российский подход 
в корне неверен и неприемлем для оценки 
геологических объектов и только их методы 
являются абсолютной истиной. И надо делать, 
как велят они при подходе к оценке, «иначе 
коллеги в Лондоне денег не дадут» (мы цити-
руем бывшего директора такой консалтинго-
вой компании, работающей в России). 

Но у нас далеко не все так плохо. Есть 
огромный опыт оценки полезных ископае-
мых, и долгие годы мы были уверены в том, 
сколько их и какого качества лежит у нас под 
ногами. 

Основной задачей государственной экс-
пертизы является обеспечение равновесия, 
с одной стороны, между государством, как 

собственником недр, для получения макси-
мальной бюджетной эффективности и недро-
пользователем, с другой стороны, для получе-
ния максимального дохода. ГКЗ (в практике 
авторов статьи) всегда стремилась взять под 
контроль доработку и устранение недостатков 
материалов ТЭО и подсчета запасов до удов-
летворительного качества. 

1990-е гг. создали разрыв между поко-
лениями специалистов ГКЗ, как минимум, 
в 20 лет. Кроме того, пришли новые инстру-
менты в виде специализированных программ 
для подсчета запасов (блочное моделирова-
ние) с использованием компьютеров, которые 
предпочитаются более молодыми поколени-
ями. При этом традиционные методы, более 
близкие старшему поколению, как альтер-
натива и заверка не потеряли своей актуаль-
ности. Поэтому проблема подготовки и пере-
подготовки кадров на сегодняшний день при-
обрела острый характер. Настолько острый, 
что в Федеральном агентстве по недрополь-
зованию встал вопрос о состоянии системы 
кадрового мониторинга недропользования 
и совершенствовании подготовки кадров.

Поскольку ГКЗ вправе осуществлять такие 
виды деятельности, как организация и прове-
дение выставок, конференций и семинаров, то 

У
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авторы статьи не видят формальных причин, 
препятствующих проведению практических 
занятий по обучению методике подсчета раз-
личными методами силами утвердивших свой 
профессионализм специалистами. 

Практикой экспертизы установлено, что 
эксперт получает материалы без возможности 
прямого диалога с авторами и весь обмен заме-
чаниями и ответы на них идет через инженера. 

По опыту работы с зарубежными коллега-
ми можно сказать, что при прямом контакте 
с автором аудит, включая написание отчета, 
занимает не более 5–6 дней. При этом нико-
му в голову не приходит, что эксперт будет 
материально заинтересован в предвзятом за-
ключении, поскольку оно в его карьере будет 
последним. 

В своей работе с экспертами инженеры 
в ГКЗ избегают брать тех же экспертов на 
один и тот же объект на консультацию и на 
экспертизу, как таковую. Может быть, это 
и правильно с точки зрения более комплекс-
ного взгляда на объект, но если первый экс-
перт не вызывает сомнений в своей компе-
тентности, то привлечение другого лица, тоже 
не менее компетентного, повлечет за собой 
лишь увеличение времени для изучения объ-
екта и выдачи рекомендаций для исправления 
недостатков, которые, если не были исправле-
ны, будут продублированы, но только с поте-
рей времени на ознакомление с материалами.

Не секрет, что каждый инженер старается 
работать с коллективом, с которым у него уже 
сложились рабочие отношения. Как известно, 
существует официальный список экспертов 
ГКЗ, которые привлекаются для работы ин-
женерами. Но существующий список экспер-

тов не дает представления инженеру о ква-
лификации и способностях привлекаемого 
специалиста, что несет определенные риски 
при выборе, для уменьшения которых может 
помочь рейтинг привлекаемого эксперта, учи-
тывающий качество и оперативность работы 
и основанный на оценке инженера.

Каждый, кто участвовал в разработке ТЭО 
и подсчете запасов, знает сколько бумажного 
материала используется при распечатке че-
тырех экземпляров. И далеко не факт, что 
впоследствии кто-нибудь откроет, например, 
Книгу с табличными приложениями по опро-
бованию эксплоразведочных скважин. 

Необходимо при подаче материалов на 
экспертизу руководствоваться принципом 
разумной достаточности по объему печатных 
материалов, предоставляя максимальное ко-
личество в электронном виде.

Примером такого подхода может послу-
жить «Методическое руководство по содержа-
нию, оформлению и порядку представления на 
государственную экспертизу недр материалов 
по подсчету запасов твердых полезных иско-
паемых» Республики Казахстан от 26.12.2008 
№ 318, где сказано: «Объем текстовой части 
материалов подсчета запасов рекомендуется 
ограничить 120–200 страницами в зависимо-
сти от сложности геологического строения».

Государственная комиссия по запасам по-
лезных ископаемых выполняет свою рабо-
ту в рамках существующей законодательной 
и нормативной базы в области недропользова-
ния. Для эффективного изменения процесса 
проведения экспертизы необходимо усовер-
шенствовать законодательную и норматив-
ную базы.  
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очность выполнения анализов при 
проведении геологоразведочных 
работ является важным элементом 
оценки их качества; этот показатель 
всегда рассматривается в отчетах 
с подсчетом запасов и в материалах 

ТЭО кондиций [2, 3]. 
При подсчете запасов существуют две ос-

новные ситуации: подсчет запасов в геологи-
ческих границах и подсчет запасов в границах, 
определенных по данным геологического ря-
дового опробования. В первом случае измен-
чивость содержаний в пределах объекта или 
его части определяется природными свойства-
ми оруденения; влияние на общую дисперсию 
содержаний случайных погрешностей анали-
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Авторы рассматривают влияние ошибок анализа, качества опробования 
в целом на результаты оконтуривания, а также критерии применимости 
тех или иных данных. Использование данных опробования, обладающих 
значительными случайными ошибками, в том числе ошибками анализа, 
приводит к появлению систематического занижения мощности рудных 
тел. Величина этого занижения зависит от уровня бортового содержания 
и градиента изменения содержаний в приконтурной зоне

Ключевые слова: подсчет запасов; точность анализа; случайные ошибки опробования; ошибки геометризации 

T
зов практически неощутимо. Во втором слу-
чае границы рудных тел проводятся непосред-
ственно по рядовым пробам, вследствие чего 
их достоверность прямо зависит от качества 
аналитических работ. В свою очередь этот фак-
тор будет определять величину «геологиче-
ских» потерь и разубоживания, не связанных 
с техническими возможностями отработки.

Систематические ошибки анализов под-
лежат выявлению и исправлению с использо-
ванием предварительно обоснованных попра-
вочных коэффициентов или путем проведе-
ния повторных аналитических работ. Таким 
образом, на достоверность оконтуривания 
оруденения влияют, прежде всего, случайные 
ошибки опробования. 
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Требования к качеству аналитических ра-
бот, в том числе требования к допустимому 
уровню случайных погрешностей, как прави-
ло, определяются техническими (лаборатор-
ными) возможностями определения содер-
жаний каждого вида полезного ископаемого 
[4]. Потребности специалистов-геологов при 
этом практически не учитываются. Необходи-
мо отметить, что влияние ошибок анализов, 
а также качества опробования в целом на ре-
зультаты оконтуривания и подсчета запасов 
в разведочной литературе не рассматрива-
лось и критерии применимости тех или иных 
данных не сформулированы. Попытка такого 
анализа предлагается в данной работе.

Отмеченная проблема приобрела особую 
актуальность при проведении переоценки 
месторождения прожилково-жильного типа, 
относящегося к золото-кварцевой малосуль-
фидной формации. В современных условиях 
был поставлен вопрос о его освоении откры-
тым способом при оконтуривании по относи-
тельно низким значениям бортовых содержа-
ний полезного компонента. Возникла ситу-
ация, когда использование новых кондиций 
осложнялось наличием данных опробования 
по низким классам содержаний полезного 
компонента, для которых уровень случай-
ной погрешности превышал установленные 
пределы в несколько раз. Опробование на 
месторождении проводилось в различные 
периоды времени, и анализы, как правило, 
относились к ранним периодам изучения 
месторождения. 

С формальных позиций такие анализы 
должны исключаться из подсчета. В то же 
время проведение переопробования в данных 
условиях оказалось невозможным. Это обсто-

ятельство ставило вопрос об использовании 
при подсчете запасов возможно большего ко-
личества исходных анализов, в том числе не 
полностью удовлетворяющих требованиям по 
точности определения содержаний.

Решение задачи потребовало теоретиче-
ского и экспериментального обоснования. 
Для этого данные опробования разведочного 
пересечения представлялись как результат 
сочетания закономерной составляющей из-
менчивости, определяемой природой объекта, 
и случайной составляющей, величина кото-
рой зависит от точности анализа, а также по-
грешности отбора и обработки проб. 

Исследования были проведены на специ-
ально созданных числовых моделях, в мак-
симальной степени учитывающих специфику 
объекта. При моделировании в строении руд-
ного тела условно выделялась центральная 
(ядерная) часть и примыкающие к ней крае-
вые интервалы. Для ядерной части, выде-
ленной по применявшемуся ранее бортовому 
содержанию 1,5 г/т, границы считались фик-
сированными, не зависящими от погрешности 
анализов. Имитация данных опробования при 
разных уровнях случайной ошибки проводи-
лась применительно к краевым интервалам. 
На таких участках рассматривалось измене-
ние содержаний от 0 до 1,6 г/т, которое опре-
деляло параметры в приращиваемой части за-
пасов при применении относительно низких 
значений бортовых лимитов.

Модели имитировали закономерное изме-
нение содержаний в краевом интервале (ли-
нейный тренд), на фоне которого проявля-
ются случайные колебания с заданной вели-
чиной дисперсии. Основной количественной 
характеристикой тренда служили значения 
градиента – направленного изменения содер-
жаний на единицу длины. При выборе зна-
чений градиента учитывались фактические 
ситуации, характерные для данного место-
рождения. Исходными данными для опреде-
ления величины градиентов являются резуль-
таты повариантной оценки средней мощности 
рудных интервалов. Значение градиента рас-
считывается как отношение шага бортовых 
содержаний (0,2 г/т) к половине приращения 
средней мощности рудного интервала. 

Например, для рассматриваемого место-
рождения при бортовом содержании 0,4 г/т 
средняя мощность рудного интервала соста-
вила 30 м, а при бортовом содержании 0,6 – 
25 м. Половина приращения мощности в этом 
случае составит 5/2 = 2,5 м. Градиент будет 
равен 0,2/2,5 = 0,08 г/т/м. На интервале бор-
товых содержаний 0,6–0,8 г/т средняя мощ-

Рис. 1. 
Моделируемые значения признака рассчитаны  при 
коэффициенте вариации 0,6 и градиенте 0,09. Рудный 
интервал выделен при бортовом содержании 0,6 по тренду 
(зеленый контур) и по моделируемым данным (красная 
штриховка) 
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ность меняется от 25 до 22 м. Градиент в этом 
случае будет равен 0,2/1,5 = 0,13. 

При моделировании учитывалось, что 
значения градиентов могут изменяться в про-
странстве месторождения. Как было замече-
но, высокие значения градиентов (0,20–0,35) 
типичны для периферических частей рудной 
залежи, где развиты апофизы и относительно 
маломощные и наиболее богатые рудные тела. 
Основная часть залежи характеризуется гра-
диентами 0,10–0,20 г/т/м. Наиболее мощные 
части залежи в центральной части месторож-
дения обладают градиентами 0,03–0,10 г/т/м. 
Для экспериментов были приняты три базовых 
значения градиента – 0,32, 0,18 и 0,09 г/т/м. 
Длины краевых интервалов в этом случае со-
ставят, соответственно, 5, 9 и 17 м. 

Значения случайной компоненты измен-
чивости моделировались с помощью генера-
тора случайных нормально распределенных 
чисел (со средним, равным 0, и дисперсией, 
равной 1). Расчет исходных данных прово-
дился и с учетом уровня заданных относи-
тельных ошибок анализов (коэффициент ва-
риации). Величина случайного отклонения 
в условной точке опробования вычислялась 
как произведение значения тренда на вели-
чину коэффициента вариации и на нормаль-
но распределенное случайное число. Всего 
в каждой такой точке генерировалось 50 слу-
чайных отклонений. Величина коэффициен-
тов вариации по разным моделям составляла 
30, 60 и 90%. Уровень 30% соответствует 
допустимой погрешности анализа в рассмат-
риваемом классе содержаний, а 60 и 90% 
охватывают весь диапазон относительных 
случайных ошибок анализов, установленных 
на месторождении по отдельным периодам. 

Модельные значения признака в точках опро-
бования рассчитывались как сумма трендо-
вой составляющей и случайной компоненты. 
Примеры отдельных реализаций представле-
ны на рис. 1, 2.

Всего было создано 9 моделей, которые 
включали по три варианта градиентов – 0,32, 
0,18, 0,09 и по три варианта коэффициентов 
вариации – 30, 60 и 90%. Каждая модель 
представлена 50 вариантами числовых ря-
дов, имитирующими данные опробования на 
определенном интервале. Таким образом, ста-
тистические характеристики параметров по 
каждой модели базируются на выборке объ-
емом 50 значений. Длина каждой моделируе-
мой пробы условно была принята равной 1 м. 
Для каждой модели и варианта реализации 
данных опробования на участке проводилось 
выделение рудных интервалов по бортовым 
содержаниям 0,4, 0,6, 0,8, 1 и 1,2 г/т. 

Примеры выделения рудных интервалов 
по смоделированным данным опробования 
для градиентов содержания 0,32 и 0,18 при-
ведены в табл. 1 и 2. 

По моделям и вариантам бортового со-
держания вычислены средняя длина рудного 
интервала, а также его стандарт и дисперсия. 
Фактические значения сравнивались с теоре-
тическими (истинными) значениями, полу-
ченными с учетом только трендовой состав-
ляющей. Обобщенные результаты расчетов 
представлены в табл. 3.

Анализ полученных данных показывает, 
что при всех моделях и вариантах оконтури-
вания наблюдается систематическое заниже-
ние длины рудного интервала, которое явля-
ется следствием так называемого «эффекта 
сортировки». Относительная ошибка зани-
жения увеличивается при повышении уровня 
бортового содержания и значения градиента 
и достигает величины 35–38%. Для низких 
значений градиента и бортового содержания 
эта ошибка составляет 5–19%. Относительная 
ошибка занижения увеличивается при повы-
шении коэффициента вариации. При высоких 
значениях бортового содержания эта тенден-
ция проявляется не так отчетливо, поскольку 
зона, в пределах которой изменяется длина 
рудного интервала, резко сокращается.

Величина стандартного отклонения от 
средней длины интервала определяет погреш-
ность проведения рудного контура. В относи-
тельном виде она характеризует ошибку гео-
метризации [1], связанную с качеством опро-
бования. Полученные данные показывают, что 
минимальные значения стандартного отклоне-
ния (0,5–1,15) характерны, в целом, для высо-

Рис. 2. 
Моделируемые значения признака рассчитаны при 
коэффициенте вариации 0,6 и градиенте 0,32. Рудный 
интервал выделен при бортовом содержании 0,4 по тренду 
(зеленый контур) и по моделируемым данным (красная 
штриховка). 
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ких градиентов изменения содержаний. Также, 
при фиксированном значении градиента, они 
минимальны для коэффициента вариации 0,3 
и бортового содержания 0,4 г/т. Величина этого 
показателя возрастает при увеличении уровня 
бортового содержания и коэффициента вариа-
ции. Для бортовых содержаний 1,0–1,2 г/т, при 
коэффициенте вариации 30% и градиенте 0,09 
абсолютная погрешность проведения контура 
(стандартное отклонение) в пределах краевого 

интервала достигает величины (1,37–1,62) м. 
С формальных позиций (т.к. градиент 0,09 ха-
рактерен для большей части месторождения) 
такая погрешность в определении положения 
границы рудного тела может считаться допус-
тимой.

Максимальные значения стандартного от-
клонения (до 3,15–3,34 м) характерны для 
бортовых содержаний 1,0–1,2 г/т при коэффи-
циенте вариации 90% и градиенте 0,09 г/т/м. 

Таблица 1. 
Выделение рудных интервалов по смоделированным данным 
опробования при коэффициенте вариации 0,3 и градиенте содержания 
0,32

Условные обозначения

Сб = 0,8 г/т

Истинные значения в интервалах опробования
Длина 

интервала0 0,4 0,8 1,2 1,6

Смоделированные значения в интервалах опробования

0 0,445 1,18568 1,15428 0,79792 3

0,00774 0,588 0,64544 1,67484 1,1392 2

0,01455 0,757 0,54032 0,73236 1,41424 1

0,04587 0,437 0,81008 1,43544 2,10592 3

0,01239 0,485 0,5588 0,74136 1,21168 1

0 0,437 0,79568 1,42752 2,23744 2

0,01092 0,598 0,55736 0,77232 1,74688 1

0,00258 0,316 1,0508 1,70904 1,7176 3

0,0114 0,366 0,83816 0,63264 0,62464 0

0 0,228 1,0964 1,3674 0,81184 3

0,02364 0,580 1,16984 1,37172 1,58608 3

0 0,572 1,33832 0,82668 1,26064 3

0,02676 0,463 0,6356 1,128 1,8496 2

0 0,360 0,68456 1,16832 1,48576 2

0 0,452 0,47336 0,7338 2,38768 1



90   с е н т я б р ь  2 0 1 5

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

Полученные результаты характеризуют 
изменения границ оруденения в приконтур-
ной полосе, прилегающей к области заведомо 
высоких (более 1,5 г/т) содержаний. В пол-
ной мере влияние рассматриваемого фактора 
на конечные результаты разведки и подсчета 
запасов можно оценить, если известна мощ-
ность центральной ядерной зоны. На иссле-
дуемом месторождении средняя мощность 
рудных тел, выделенных по бортовому содер-
жанию 1,5 г/т, составляет около 10 м. 

В связи с тем, что значения средней мощ-
ности залежей различаются при разных бор-
товых содержаниях и изменяются также по 
рудным телам и участкам, можно рассмотреть 
результаты оконтуривания при относительно 
жестких условиях, когда мощность ядерной 
зоны принимается заведомо низкой и состав-
ляет 5 м. К этой зоне с двух сторон должны 
быть добавлены интервалы, которые обес-
печивают увеличение (прирост) мощности 
рудной залежи при изменении бортовых со-
держаний. Результаты оценки систематиче-
ских погрешностей и относительных ошибок 
проведения контура (ошибок геометризации) 
в этих условиях приведены в табл. 4 и отра-
жены на рис. 3, 4 и 5 (поверхности отстроены 

с использованием процедуры интерполяции 
«обратно пропорционально квадрату рассто-
яния» Surfer). При вычислении системати-
ческой ошибки учтено, что она возникает на 
двух границах рудного тела. Ошибки гео-
метризации вычислены как отношение стан-
дартного отклонения к общей мощности руд-
ного интервала.

Полученные данные показывают, что зна-
чения относительной систематической ошибки 
в оценке мощности достаточно близки между 
собой по разным моделям и практически не 
превышают 16%. При увеличении мощности 
рудных залежей эта ошибка будет уменьшаться. 

Ошибка геометризации, определяемая 
точностью анализов, в данном случае изме-
няется от 3 до 21%. В целом она имеет тен-
денцию к обратной зависимости от градиен-
та изменения содержаний. Кроме того, она 
увеличивается при повышении бортового со-
держания и относительной ошибки анализов 
(коэффициента вариации). 

Полученные результаты расчетов следует 
также рассмотреть с позиций определения ве-
личины потерь и разубоживания. Наличие си-
стематической отрицательной ошибки в оцен-
ке мощности рудного тела позволяет говорить 

Таблица 2. 
Выделение рудных интервалов по смоделированным данным опробования 
при коэффициенте вариации 0,6 и градиенте содержания 0,18
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Сб, г/т Истинная длина 
интервала Параметры

Коэффициент вариации Отн. погрешность определения 
длины рудного интервала

0,3 0,6 0,9 0,3 0,6 0,9

градиент 0,32

0,4 4 средняя длина интервала 3,54 3,28 3,00 -0,115 -0,200 -0,250

  стандартное отклонение 0,50 0,78 1,15    

  коэффициент вариации, % 14,22 23,89 38,49    

0,8 3 средняя длина интервала 2,28 1,86 2,12 -0,240 -0,380 -0,293

  стандартное отклонение 0,76 0,97 1,00    

  коэффициент вариации, % 33,2 52,1 47,30    

1,2 2 средняя длина интервала 1,64 1,36 1,30 -0,180 -0,320 -0,350

  стандартное отклонение 0,82 0,9 0,95    

  коэффициент вариации, % 50,43 66,03 73,31    

1,6 1 средняя длина интервала 0,62 0,72 0,96 -0,380 -0,280 -0,040

  стандартное отклонение 0,67 0,76 0,88    

  коэффициент вариации, % 107,53 105,14 91,64    

градиент 0,18

0,4 7 средняя длина интервала 6,22 5,82 5,54 -0,111 -0,169 -0,209

  стандартное отклонение 0,76 1,42 1,73    

  коэффициент вариации, % 12,28 24,47 31,20    

0,6 6 средняя длина интервала 5,16 4,90 4,82 -0,140 -0,183 -0,197

  стандартное отклонение 0,96 1,20 1,73    

  коэффициент вариации, % 18,51 24,48 35,98    

0,8 5 средняя длина интервала 4,3 3,82 3,74 -0,140 -0,236 -0,252

  стандартное отклонение 1,11 1,60 1,68    

  коэффициент вариации, % 25,84 41,87 44,81    

1 4 средняя длина интервала 3,28 3,02 3,02 -0,180 -0,245 -0,245

  стандартное отклонение 1,20 1,68 1,68    

  коэффициент вариации, % 36,46 55,77 55,77    

1,2 3 средняя длина интервала 2,34 2,34 2,46 -0,220 -0,220 -0,180

  стандартное отклонение 1,17 1,62 1,66    

  коэффициент вариации, % 50,05 69,40 67,33    

градиент 0,09

0,4 13 средняя длина интервала 12,36 11,86 11,20 -0,049 -0,088 -0,138

  стандартное отклонение 0,83 1,58 2,35    

  коэффициент вариации, % 6,69 13,31 20,96    

0,6 11 средняя длина интервала 10,34 10,14 9,60 -0,060 -0,078 -0,127

  стандартное отклонение 1,08 1,86 2,37    

  коэффициент вариации, % 10,45 18,37 24,72    

0,8 9 средняя длина интервала 8,38 8,00 8,22 -0,069 -0,111 -0,087

  стандартное отклонение 1,32 2,04 2,93    

  коэффициент вариации, % 15,80 25,51 35,64    

1 7 средняя длина интервала 6,60 5,62 6,40 -0,57 -0,197 -0,086

  стандартное отклонение 1,37 2,51 3,34    

  коэффициент вариации, % 20,76 44,59 52,16    

1,2 5 средняя длина интервала 4,20 4,08 4,06 -0,160 -0,184 -0,188

  стандартное отклонение 1,62 2,44 3,15

коэффициент вариации, % 38,48 59,8 77,48

Таблица 3. 
Погрешность оконтуривания рудных интервалов при разных градиентах 
тренда и случайной ошибке анализа
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Градиент
Бортовое 

содержание
Коэффициент 

вариации 
Систематическая 
погрешность, %

Ошибка геометризации, %

0,32 0,4 0,3 7,08 3,85

0,6 11,08 6,00

0,9 15,38 8,85

0,8 0,3 13,09 6,91

0,6 20,73 8,82

0,9 16,00 9,09

1,2 0,3 8,00 9,11

0,6 14,22 10,00

0,9 15,56 10,56

1,6 0,3 10,86 9,57

0,6 8,43 10,86

0,9 1,14 12,57

0,18 0,4 0,3 8,21 4,00

0,6 12,42 7,47

0,9 15,37 9,11

0,6 0,3 9,88 5,65

0,6 12,94 7,06

0,9 13,88 10,18

0,8 0,3 9,33 7,40

0,6 15,73 10,67

0,9 16,8 11,2

1 0,3 11,08 9,23

0,6 15,08 12,92

0,9 15,08 12,92

1,2 0,3 12,00 10,64

0,6 12,00 14,73

0,9 9,82 15,09

0,09 0,4 0,3 4,13 2,68

0,6 7,35 5,10

0,9 11,61 7,58

0,6 0,3 5,04 4,00

0,6 6,22 6,89

0,9 10,37 8,78

0,8 0,3 5,39 5,74

0,6 8,70 8,87

0,9 6,78 12,74

1 0,3 4,21 7,21

0,6 14,53 13,21

0,9 6,32 17,58

1,2 0,3 10,67 10,80

0,6 12,27 16,27

0,9 12,53 21,00

Таблица 4. 
Ошибка геометризации и систематическая погрешность оконтуривания 
рудных интервалов при разных градиентах тренда и случайной ошибке 
анализа
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о «геологических» потерях руды в недрах. Как 
видно из данных табл. 4, при соблюдении 
нормативных случайных ошибок на уровне 
30% в условиях данного месторождения (бор-
товое содержание – 0,4 г/т) систематическое 
занижение мощности рудного тела достигает 
4,1–8,2%. При более значительном уровне 
случайных ошибок анализов (коэффициента 
вариации – 90%) величина потерь (заниже-
ния) может составлять 11,6–15,4%.

Ошибки геометризации, возникновение 
которых определяется точностью анализов, не 

изменяются в зависимости от плотности раз-
ведочной сети и объективно присутствуют да-
же при оконтуривании рудных тел по данным 
эксплуатационного опробования. В общем 
случае величина разубоживания функцио-
нально связана с величиной ошибки геомет-
ризации. Вместе с тем, наличие систематиче-
ского занижения мощности позволяет опреде-
ленным образом компенсировать отклонения 
контуров в сторону увеличения мощности 
рудного тела, и дополнительного разубожи-
вания выемочного контура пустой породой 

Рис. 3. 
Ошибка геометризации контура при разном уровне бортового содержания и погрешности анализа при 
градиенте содержаний 0,32

Рис. 4.
Ошибка геометризации контура при разном уровне бортового содержания и погрешности анализа при 
градиенте содержаний 0,18
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не происходит. Как видно из данных табл. 4, 
ошибка геометризации часто сопоставима 
с систематической ошибкой. Это значит, что 
низкая точность анализов в незначительной 
степени будет сказываться на геологическом» 
разубоживании. 

Следует особо отметить, что в экспери-
ментах рассмотрены предельные случаи, ког-
да весь объем данных обладает определенным 
уровнем случайных погрешностей анализов. 
В действительных ситуациях доля неудов-
летворительных по качеству анализов, как 
правило, невелика и их влияние на резуль-
таты оконтуривания может оказаться незна-
чительным. Необходимо отметить также, что 
в сравнении с расчетной мощностью, реаль-
ная мощность рудных тел на данном объекте 
является более высокой, что в еще большей 
степени снижает величину ошибок. 

Таким образом, выполненные исследова-
ния позволяют говорить о возможности ис-
пользования такого рода анализов при окон-
туривании оруденения на данном объекте. 
Такой же подход можно рекомендовать и для 
других подобных объектов.

Выводы 
На основании проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы.

1. Точность выполнения аналитических 
работ определяет результаты оконтуривания 
рудных тел по бортовому содержанию. Для 
оценки влияния этого фактора можно исполь-

зовать числовое моделирование ситуаций, учи-
тывающее особенности изучаемого объекта.

2. Использование данных опробования, 
обладающих значительными случайными 
ошибками, в том числе ошибками анализа, 
приводит к появлению систематического за-
нижения мощности рудных тел. Величина 
этого занижения зависит от уровня бортового 
содержания и градиента изменения содержа-
ний в приконтурной зоне.

3. Случайная ошибка проведения контура 
(ошибка геометризации), связанная с качест-
вом анализов и опробования в целом, также 
зависит от уровня бортового лимита и гради-
ента изменения содержаний. 

4. Наличие случайных ошибок опробова-
ния приводит к появлению «геологических» 
потерь и разубоживания в недрах, не связан-
ных с технологией ведения очистных работ. 
В максимальной степени этот фактор влияет 
на величину потерь, которые в условиях дан-
ного месторождения даже при допустимом 
предельном уровне случайных ошибок 30% 
могут составлять 4,1–8,2%. Разубоживание 
проявляется в меньшей степени вследствие 
наличия систематических ошибок в оценке 
мощности.

5. Влияние качества аналитических работ 
на результаты оконтуривания в конкретных 
условиях определяется соотношением анали-
зов с различными уровнями случайных оши-
бок определения содержаний. В условиях рас-
сматриваемого золоторудного месторождения 

Рис. 5. 
Ошибка геометризации контура при разном уровне бортового содержания и погрешности анализа при 
градиенте содержаний 0,09
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для оконтуривания оруденения по бортовым 
содержаниям 0,4–0,8 г/т возможно исполь-
зование анализов с уровнем относительных 
случайных ошибок до 90%.

Выполненные исследования рассматри-
вают влияние на результаты оконтуривания 
только одной составляющей в общей по-

грешности опробования – точности анализа. 
В действительности, аналогичным образом на 
результаты оконтуривания и подсчета запасов 
будут дополнительно влиять ошибки отбора 
и обработки проб. Дальнейшие исследования 
могут быть ориентированы на моделирование 
и учет влияния этих факторов.  
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В статье рассмотрены особенности нормирования показателей извлечения при 
подземной добыче кимберлитовых руд трубки «Мир» слоевой системой 
разработки с полной закладкой выработанного пространства и комбинированной 
отбойкой руды (комбайновая и буровзрывная) при нисходящим шахматном 
порядке отработки очистных лент

Ключевые слова: потери; разубоживание; полезные ископаемые; рациональное природопользование; извлечение; кимберлит
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имберлитовая трубка «Мир» рас-
положена в пределах Мало-Боту-
обинского алмазоносного района, 
относящегося к Западно-Якутско-
му алмазоносному региону. Основ-

ными геоструктурными элементами района 
являются Ботуобинская седловина, восточ-
ный борт Тунгусской синеклизы, западный 
борт Вилюйской синеклизы и наложенный 
Ангаро-Вилюйский прогиб.

Кимберлитовая трубка «Мир» представ-
ляет собой крутопадающее воронкообраз-
ное тело, ниже, в интервале от 0 до 600 м – 
цилинд рической формы. В интервале глубин 
900–1000 м тело резко сужается и переходит 
в субвертикальную кимберлитовую дайку 

длиной около 400 м. Площадь поперечного 
сечения рудного тела в верхней части доволь-
но быстро сокращается к низу и на глубине 
500 м составляет 27,8% от его площади на по-
верхности.

Верхняя часть месторождения до отметки 
-190 м отработана карьером. Нижележащие 
запасы отрабатываются подземным рудником. 
Эксплуатация подземного рудника «Мир» на-
чалась в 2009 г. 

Сложные горно-геологические и горно-
технические условия, необходимость сохране-
ния земной поверхности и высокая ценность 
добываемых руд обуславливают необходи-
мость применения для отработки запасов си-
стем с закладкой [2, 7]. 

Для обеспечения планируемой произво-
дительности рудника и с учетом указанных 
выше условий на руднике была принята сло-
евая система разработки с нисходящим по-
рядком отработки слоев, механизированной 
отбойкой руды и полной закладкой вырабо-
танного пространства.

Запасы слоев вынимаются отдельны-
ми лентами. Отработку лент осуществляют 
комплексом оборудования – комбайном из-
бирательного действия MR 360 (АМ-75) или 
МН 620 (АНМ-105) фирмы «Sandvik» и ПДМ 
с дизельным приводом ST-14 фирмы «Atlas 
Copco».

Первоначально проходится разрезной 
слой и создается усиленная искусственная 
потолочина, под защитой которой отрабаты-
ваются запасы нижележащих слоев. 

Отработку очистных лент в смежных сло-
ях осуществляют в шахматном порядке со 
смещением по горизонтали на половину ши-
рины одной ленты. Параметры лент опреде-
ляются проектом и составляют в среднем 5 м 
по ширине и 5 м по высоте. Расчет допусти-
мых безопасных обнажений (с заходом людей 
в очистное пространство) производился ИП-
КОН РАН [1]. 

На почве лент перед подачей закладочной 
смеси формируется насыпная рудная под-
ушка на высоту 15 –50 см, которая отбивается 
с нижележащего слоя. Подушка устраняет 
сейсмическое воздействие рабочего органа 
комбайна на сформированный закладочный 
массив, исключает подрубку бетона несущего 
слоя в очистных лентах, а также исключает 
уступную стыковку смежных лент путем ре-
гулирования толщины подсыпки. Норматив-

К

Рис. 1. 
Последовательность отработки ленты 
увеличенной высоты
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ная прочность закладочного массива в борту 
выработки при высоте обнажения менее 5 м 
должна составлять не менее 0,7 МПа, а свыше 
5,0 м и до 10 м – не менее 1 МПа. Норма-
тивная прочность закладочного массива, не 
обнажаемого горными выработками, должна 
составлять не менее 0,2 МПа [1].

Недостатком этой системы является не-
высокая производительность, обусловленная 
особенностями технологии отработки с ис-
пользованием на очистных работах комбай-
нов.

В настоящее время рудник переходит на 
слоевую систему с увеличенной высотой слоев, 
предложенную сотрудниками АК «АЛРОСА» 
[2]. По этой технологии первоначально отра-
батываются запасы руд в разрезном слое и со-
здается усиленная искусственная потолочина, 
под защитой которой отрабатываются запасы 
нижележащих слоев. Выемка запасов нижерас-
положенных слоев осуществляется лентами 
увеличенной высоты – до высоты двух слоев. 
Выемка запасов в этих лентах производится 
в две стадии: первоначально проходится верх-
няя разрезная заходка (I стадия отработки), 
затем вынимаются запасы нижней заходки 
(II стадия отработки). Отработка в I стадии 
осуществляется механизированным способом 
с помощью комбайнов, во II – буровзрывным 
способом с отбойкой руды горизонтальными 
или нисходящими шпурами (рис. 1). На почве 
лент (нижних заходок) формируется насыпная 
рудная подушка. При этом очистные ленты 
в смежных слоях расположены в шахматном 

порядке (рис. 2). Параметры выемочных еди-
ниц установлены в соответствии с рекоменда-
циями ФГУП «ВИОГЕМ» [13].

Применение способа выемки запасов лен-
тами увеличенной высоты с использованием 
комбайнового и буровзрывного способов раз-
рушения руды позволяет, максимально ис-
пользуя естественную несущую способность 
рудного и закладочного массивов, увеличить 
геометрические размеры формируемого при 
выемке очистного пространства, и, следова-
тельно, повысить производительность очист-
ных работ, а также снизить потери руды при 
добыче.

Снижение потерь руды в ленте увеличен-
ной высоты связано с условиями выемки за-
ходок. Отработка запасов верхней разрезной 
заходки осуществляется в условиях, когда за-
кладочный массив находится в кровле и обоих 
боках заходки. При этом оставленная на почве 
заходки руда в отбитом виде отгружается 
при отработке нижней заходки данной ленты. 
Выемка запасов нижней заходки ведется при 
наличии рудного массива в почве и по двум 
бокам заходки. В этом случае оставленная на 
почве заходки отбитая руда уходит в потери. 
Таким образом, в ленте увеличенной высоты 
на первой стадии происходит только разубо-
живание руды за счет прихвата закладки с бо-
ков заходки, а на второй стадии формируются 
только потери руды за счет оставления на 
почве заходки руды в отбитом виде.

Изменение технологии отработки запасов 
трубки «Мир» повлияло на механизм форми-
рования потерь и разубоживания руды при 
производстве очистных работ. Это вызвало 
необходимость провести корректировку мето-
дики нормирования потерь и разубоживания 
руды при добыче и адаптировать ее к услови-
ям отработки запасов. 

С этой целью, применительно к слоевой 
системе с выемкой запасов лентами увели-
ченной высоты, были проведены следующие 
работы:

– выделены конструктивные элементы 
системы разработки, в которых формируются 
потери и разубоживание;

– выявлены места и источники образова-
ния потерь и разубоживания руды в конкрет-
ных конструктивных элементах;

– выяснены причины и условия образова-
ния потерь и разубоживания руды по каждо-
му месту и источнику;

– установлены зависимости изменения 
уровней потерь и разубоживания руды от раз-
личных горно-геологических и горнотехниче-
ских факторов;

Рис. 2.
Слоевая система разработки с лентами увеличенной высоты
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Рис. 3. 
Схема образования потерь и разубоживания руды при отработке запасов системой разработки лентами 
с увеличенной высотой: 1, 2, 3 – порядок отработки лент разрезного слоя
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– составлены классификации потерь 
и разубоживания руды по местам и источни-
кам их образования.

Схема образования потерь и разубожива-
ния руды показана на рис. 3. Классификации 
эксплуатационных потерь и разубоживания, 
применительно к отработке лент увеличенной 
высоты, с указанием причин и условий обра-
зования потерь и разубоживания руды приве-
дены в табл. 1 и 2 (I и II – стадии отработки 
запасов ленты).

В рассматриваемой системе разработки 
выделены конструктивные элементы (рис. 3). 

Выработки разрезного слоя (РС) – верх-
него слоя очистного блока, в котором создает-
ся усиленное армированное перекрытие, под 
защитой которого ведется отработка ниже-
лежащих слоев: разрезные штреки (РШ/РС) 
и очистные ленты (Л/РС).

Выработки верхнего стыковочного слоя 
(ВС) – верхнего слоя очистного блока, от-
рабатываемого запасы на контакте с ранее от-

Наименование 
потерь

Условное 
обозначение

Ленты увеличенной высоты Причины и условия образования
потерь рудыВСЛУ ОПЛУ НСЛУ

I II I II I II

Потери в массиве

На породном борту 
выработки

Пн(пб) + + + + + +

Потери за счет несовпадения контура 
отработки с плоскостью геологического 
контакта при отбойке руды, 
формирующиеся при отработке 
запасов на геологическом контакте 

Конструктивные Пн(к) + + + + + +

Вследствие оставления руды в массиве 
из-за сложной морфологии рудного 
тела (породного борта) при 
невозможности выемки руды при 
отбойке с БВР

На породном торце Пн(т) + + + + + +

Потери за счет несовпадения контура 
отработки с плоскостью геологического 
контакта при отбойке руды, 
формирующиеся при отработке 
запасов на геологическом контакте 
в торце выработки

Потери в отбитом виде

В плинтусах:  
Оставление отбитой руды вследствие 
неполноты зачистки, обусловленное 
возможностями технологического 
оборудования, занятого на доставке 
и зачистке отбитой руды в плинтусах 
лент

по рудному борту По(пл/рб) – + – + – +

по бетонному борту По(пл/бб) – – – – – –

по породному борту По(пл/пб) – + – + – +

в торце По(пл/т) – + – + – +

На почве по площади По(п) – – – – – +

Оставление отбитой руды при отработке 
запасов выработок вследствие 
неполноты зачистки, обусловленное 
возможностями оборудования на 
доставке и зачистке отбитой руды

В зажимах по почве 
на породном борту

По(з/пб) – + – + – +

Потери отбитой руды, формирующиеся 
при отработке запасов на 
геологическом контакте при наличии 
рудной подсыпки на почве выработок 
вышерасположенного слоя

В зажимах по почве По(з/п) – + – + – +
Оставление отбитой руды по почве 
выработок перекрытия при отработке 
запасов нижележащей лентой

Таблица 1.
Классификация эксплуатационных потерь руды
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работанным и заложенным разрезным слоем 
очистного блока: (ВСЛО) – обособленная 
лента верхнего стыковочного слоя, имеющая 
высоту 4–5 м; (ВСЛУ) – лента увеличенной 
высоты верхнего стыковочного слоя, имею-
щая высоту 7–8 м; разрезные штреки (РШ/
ВС).

Выработки нижнего стыковочного слоя 
(НС) – нижнего слоя очистного блока, от-
рабатываемого запасы на контакте с ранее 
отработанным и заложенным разрезным 
слоем нижерасположенного очистного бло-
ка: (НСЛО) – обособленная лента нижнего 
стыковочного слоя, имеющая высоту 4–5 м; 

(НСЛУ) – лента увеличенной высоты нижне-
го стыковочного слоя, имеющая высоту 7–8 м; 
разрезные штреки (РШ/НС).

Выработки основных промежуточных 
слоев (ОП) – основных промежуточный сло-
ев, отрабатываемых запасы срединной части 
очистного блока: (ОПЛО) – обособленная 
лента основного промежуточного слоя, имею-
щая высоту 4–5 м; (ОПЛУ) – лента увеличен-
ной высоты нижнего основного промежуточ-
ного слоя, имеющая высоту 7–8 м; разрезные 
штреки (РШ/ОП). 

Все эксплуатационные потери и раз-
убоживание, образующиеся при проведении 

Наименование 
разубоживания

Условное 
обозначение

Ленты увеличенной высоты
Причины и условия образования
разубоживания рудыВСЛУ ОПЛУ НСЛУ

I II I II I II

Разубоживание породой

С торца выработки Вп(т) + + + + + +
За счет несовпадения контура 
отработки с плоскостью 
геологического контакта при отбойке 
руды при отработке запасов на 
геологическом контакте 

С борта выработки Вп(б) + + + + + +

Конструктивное Вп(к) + + + + + +

Вследствие вовлечения 
в добычу пород из-за сложной 
морфологии рудного тела при 
невозможности раздельной выемки 
руды и пород

Разубоживание закладочным материалом

С борта выработки Вб(б) + – + – + –

Прихват бетона при подработке 
борта смежной заложенной 
выработки, обусловленный 
несовпадением контура отработки 
с плоскостью закладочного массива 
при отбойке руды

С почвы выработки Вб(п) – – – – – +

Прихват бетона при подработке 
кровли нижележащего заложенного 
слоя, обусловленный несовпадением 
контура отработки с плоскостью 
закладочного массива

С торца при заезде 
комбайна 
в выработку

Вб(т) + – + – + –

Прихват бетона с торца заложенной 
ленты при заезде комбайна на 
смежную с ней очистную ленту, 
обусловленный техническими 
характеристиками комбайна

С рудной подсыпки Вб(рп) + – + – + –

За счет внедрения закладки
в рудную подсыпку при наличии 
рудной подсыпки на почве 
выработок вышерасположенного 
слоя

С торца на стыке 
с заложенной 
выработкой

Вб(ст/т) + + + + + +
Прихват бетона с борта заложенной 
выработки при выходе на нее торца 
очистной ленты

Таблица 2.
Классификация эксплуатационного разубоживания руды
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очистных работ, можно разделить на обособ-
ленные и взаимосвязанные. 

К взаимосвязанным относят потери и раз-
убоживание руды в тех случаях, когда сниже-
ние уровня потерь руды ведет к увеличению 
уровня разубоживания руды. 

К взаимосвязанным видам потерь и раз-
убоживания руды для данной системы раз-
работки относятся: 

– потери руды в массиве на породном тор-
це Пн(т) и разубоживание, вызванное подра-
боткой породы с борта Вп(т), формирующи-
еся при отработке запасов на геологическом 
контакте выработками;

– потери руды в массиве на породном 
борту Пн(пб) и разубоживание, вызванное 
подработкой породы с борта Вп(б), формиру-
ющиеся при отработке запасов на геологичес-
ком контакте выработками;

– потери руды в отбитом виде в зажимах 
по почве выработок По(з/пб) и подработка 
породы с борта Вп(б), формирующиеся при 
наличии рудной подсыпки на почве вырабо-
ток.

Величины потерь и разубоживания опре-
деляются вариантно-аналитическим методом 
по критерию максимальной прибыли с 1 т по-
гашенных балансовых запасов полезного ис-
копаемого [3–6] на основе сравнения эконо-
мических последствий выемки запасов руды 
по контурам отработки. При этом учитывает-
ся влияние разубоживания руды, в том числе 
и закладочным бетоном, на извлечение руды 
при обогащении и на экономическую эффек-
тивность отработки в целом [14].

Расчет взаимосвязанных потерь руды 
и разубоживания руды заключается в уста-
новлении контура отработки, обеспечиваю-
щего величину максимальной прибыли с 1 т 
погашенных балансовых запасов ПИ на осно-
ве сравнения экономических последствий вы-
емки запасов руды по контурам отработки [2]:

max
H

H c

k

K
Rom i K И

K
� � � � � , руб./руб., (1)

где Rom – рентабельность продукции, руб./
руб.; Ис – сквозной коэффициент извлечения 
при обогащении; Кн – коэффициент извлече-
ния ПИ из недр; Кк – коэффициент измене-
ния качества ПИ; i – индекс контрастности, 
определяемый по формуле:

, руб/руб,   (2)

где Цб – ценность 1 т балансовых запасов, 
руб.; Стов – себестоимость добычи 1 т товар-
ной руды, руб.

Установлены зависимости для расчета 
уровней взаимосвязанных потерь и разубо-
живания руды. 

Например, нормативная величина подра-
ботки породного торца Вп(т) и потерь руды 
в массиве на породном торце Пн(т) определя-
ются зависимостями:
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     (4)

где ε – угол встречи выработки с геологиче-
ским контактом, град; γп – объемная плотность 
примешиваемых пород, т/м3; γр – объемная 
плотность руды, т/м3; bв – ширина выработки, 
м; hв – высота выработки, м; Nпт – число по-
родных торцов, шт.

К обособленным относят потери и разубо-
живание руды в тех случаях, когда их уровень 
зависит от конструктивно-технологического 
исполнения системы разработки, а также тех-
нических характеристик оборудования.

Расчет обособленных потерь руды и раз-
убоживания руды заключается в установле-
нии допустимых уровней потерь или разубо-
живания, обеспечивающих отработку запасов 
с учетом технических возможностей техноло-
гического оборудования, а также учитываю-
щих изменения горно-геологических парамет-
ров рудных тел. 

К обособленным видам потерь и разубо-
живания руды относятся:

• потери руды
– в отбитом виде в плинтусе вдоль пород-

ного борта По(пл/пб), в плинтусе вдоль бетон-
ного борта – По(пл/бб), в плинтусе вдоль руд-
ного борта – По(пл/рб) и в плинтусе в торце 
выработки – По(пл/т);

– в отбитом виде на почве по площади вы-
работки – По(п);

• разубоживание руды
– породой с борта из-за сложной морфо-

логии – Вп(к) определяется по геолого-марк-
шейдерской документации прямым расчетом;

– бетоном с торца выработки при заезде 
комбайна – Вб(т);
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– бетоном с рудной подсыпки – Вб(рп);
– бетоном с почвы выработки – Вб(п);
– бетоном с торца на стыке с заложенной 

выработкой – Вб(ст/т).
Установлены зависимости для расчета 

уровней обособленных потерь и разубожи-
вания руды. Например, разубоживание при 
подработке бетона в торце на стыке вырабо-
ток Вб(ст/т) рассчитывается с учетом угла 
встречи с техногенным контактом εт:

– при углах встречи выработки с техно-
генным контактом εт = 90°

2

/

2

пл рб

п в

p

b tg
V b

K

��

� � , м3,   (5)

где bпл/рб – ширина плинтуса у рудного борта, 
м [8–10];
– при углах встречи выработок с техногенным 
контактом εт< 90°.

Величина разубоживания бетоном на сты-
ке выработок определяется по формуле:

где; Vп – объем потерь руды, м3; hп – высота 
рудной подсыпки, м; θ – угол поворота за-
боя выработки, град; Δ – толщина прихвата 
бетона с борта (установлена эксперимен-
тально), м.

Кроме того, установлено, что потери ру-
ды в отбитом виде в кровле отрабатываемых 
выработок на контакте «руда – закладка» 
не формируются. Это связано с тем, что 
в процессе сооружения рудной подсыпки 
на почве отработанной выработки руда под 
воздействием ПДМ, занятых на отгрузке, 
измельчается и переуплотняется с образо-
ванием сплошной поверхности, препятству-
ющей проникновению закладки и имеющей 
слабое сцепление с закладочным массивом. 
Натурными наблюдениями установлено, 
что отделение руды подсыпки при очистных 
работах происходит по контакту с закладоч-
ным массивом, оставление руды по кровле 
отрабатываемых выработок не зафиксиро-
вано.

Согласно требованиям ЕПОН [11] 
в случае изменения горно-геологических 
условий залегания ПИ в пределах выемоч-
ной единицы или технологии добычных 

(очистных) работ, технико-экономические 
показатели, учитываемые при нормирова-
нии потерь и разубоживания, должны быть 
своевременно пересмотрены. При этом в За-
коне РФ «О недрах» [12] указано, что 
нормативы потерь ПИ при добыче должны 
рассчитываться по конкретным местам об-
разования потерь. Для каждой выемочной 
единицы должен составляться проект на ее 
отработку, в котором обосновывают извле-
чение из недр (коэффициент извлечения из 
недр), а также методы определения и учета 
показателей извлечения ПИ, обеспечиваю-
щие необходимую полноту, достоверность 
и оперативность установления фактических 
показателей извлечения. 

Именно эти принципы и требования бы-
ли основополагающими при выполнении 
данной работы. Для облегчения ведения рас-
четов на основании вышеизложенной мето-
дики создана и установленном порядке внед-
рена специализированная программа для ПК 
для расчета нормативов потерь и разубожи-
вания руды при добыче руд подземным спо-
собом.

Программа включает в себя следующие 
функциональные модули:

– определение балансовых запасов в пре-
делах выемочного блока;

– вычисление абсолютных значений вели-
чин потерь неотбитого и отбитого ПИ;

– расчет объемов разубоживающей массы 
породы и бетона.

Основными возможностями приложения 
являются:

– расчет абсолютных нормативных вели-
чин потерь и разубоживания руды на пога-
шенные балансовые запасы в пределах заход-
ки, ленты, слоя, выемочного блока;

– расчет абсолютных нормативных ве-
личин потерь и разубоживания руды на по-
гашенные балансовые запасы в пределах от-
дельных конструктивных элементов системы 
разработки;

– расчет относительных величин потерь 
и разубоживания руды на погашенные запасы 
в пределах заходки, ленты, слоя, выемочного 
блока.

Программа предназначена для расчета 
нормативных величин потерь и разубожива-
ния и может быть использована:

– на стадии планирования горных работ 
(составления календарных планов развития 
горных работ) – для обоснования плановых 
величин потерь и разубоживания ПИ на пла-
нируемый период отработки и соответствую-
щие погашаемые балансовые запасы;
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– на стадии составления локальных про-
ектов на отработку определенных балансовых 
запасов – для обоснования плановых величин 
потерь и разубоживания ПИ на соответству-
ющие погашаемые балансовые запасы в целом 
и по отдельным конструктивным элементам 
системы разработки.

Внедрение данной программы позволяет:
– ликвидировать ручной счет и реализо-

вать более точный подход к расчету объемов 
потерь и разубоживания руды;

– значительно сократить трудоемкость 
работ при нормировании и планировании по-
казателей извлечения из недр; 

– создавать электронные отчеты и архи-
вы, а также выводить итоговые документы на 
печатающих устройствах.

Разработанная методика и программный 
комплекс для расчета нормативных величин 
показателей извлечения в установленном по-
рядке согласованы и внедрены на производ-
стве.  
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Regulation rates of extraction mineral resources in the layer system development with full mined-out space 
and combined ore blasting (shearer and blasting) in downward staggered testing treatment tapes in terms 
of the mine “Mir” 
Abstract. To ensure the performance of the proposed mine, the mine has been accepted layers of the system development with a descending 
order of mining layers mechanized ore breaking and complete stowing. Reserves of layers of individual ribbons are removed. Refinement 
treatment tapes of adjacent layers is performed in a staggered offset horizontally by half the width of a tape. Who goes to the mine layers system 
with increased height layers - up to a height of two layers. Application of the method of the recess reserves ribbons increasing altitude using 
a harvester Vеgе and drilling and blasting destruction of the ore allows maximum use of the natural carrying capacity of the ore and the filling 
mass, increase the geometric dimensions formed in the recess of the cleaning space, and hence improve the performance of sewage treatment 
works, as well as reduce losses the extraction of ore. To facilitate the conduct of settlements created and implemented a specialized computer 
program to calculate the ratios of losses and dilution of ore in mining ore by underground methods. Its main features - the calculation of 
absolute and relative values   of normative losses and dilution of ore reserves to pay off the balance within the stope, tape layer, the excavation 
unit; individual components of the system development. It is designed to calculate the normative values   of losses and dilution, and can be used 
at the planning stage mining operations (preparation of schedules of development of mining operations), as well as at the stage of local projects 
in the testing of certain balance sheet reserves. Implementation of the program allows you to eliminate manual invoice and more accurately 
calculate the amount of losses and dilution of ore; significantly reduce the volume of work involved in the planning and standardization of 
parameters extracted from the subsoil; create electronic records and archives, as well as display the final documents to the printer.

Keywords: loss; dilution, natural resources; environmental management; retrieval; kimberlite 
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татья 9 Конституции РФ определя-
ет, что «Земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняют-
ся в РФ как основа жизни и дея-
тельности народов, проживающих 

на соответствующей территории». Именно 
это фундаментальное положение определяет, 
что «Основной задачей государственного ре-
гулирования отношений недропользования 
является обеспечение воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы, ее рационального 
использования и охраны недр в интересах 
нынешнего и будущих поколений народов 
Российской Федерации» (ст. 35 Закона РФ 
«О недрах»). Следует обратить внимание на 
то, что использование недр должно учитывать 
интересы не только нынешних, но и будущих 
поколений. Однако практика недропользова-

ния и ее нормативное обеспечение учитывают 
интересы будущих поколений в крайне усе-
ченной форме.

Единственно действующим на сегодняш-
ний день элементом защиты интересов на-
ших потомков является создаваемый в соот-
ветствии с положениями ст. 2.2 Закона РФ 
«О недрах», федеральный фонд резервных 
участков недр. Целью создания такого фонда 
является обеспечение в перспективе потреб-
ностей страны исключительно в стратегиче-
ских и дефицитных на сегодняшний день ви-
дах ПИ. Участки такого фонда не предостав-
ляются в пользование до принятия решения 
Правительством РФ об их исключении из 
него. Однако после принятия такого решения 
участки этого фонда, как и основная часть 
ресурсного потенциала страны, вовлекаются 
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Показано, что для исполнения конституционных требований по рациональному 
использованию и сохранности недр при организации недропользования 
необходимо в дополнение к действующей оценке промышленной подготовленности 
месторождений к освоению по степени достоверности геологической информации 
выполнять и оценку технологической подготовленности участка недр. Участок 
следует признавать технологически подготовленным к освоению, если 
промышленно опробованные технологии добычи и переработки минерального 
сырья позволяют извлечь основную часть его запасов
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бычи и переработки. Кроме того, в рамках 
забалансовых запасов выделяется специаль-
ная группа запасов, отвечающих требованиям 
к балансовым, но освоение которых на момент 
оценки невозможно в связи с их расположени-
ем в пределах водоохранных зон, населенных 
пунктов, сооружений, сельскохозяйственных 
объектов, заповедников и т.п. 

После выполнения подсчета балансовых 
и забалансовых запасов и их утверждения 
недропользователь приступает к разработке 
проекта освоения недр, в котором он ориен-
тируется на рациональную разработку только 
балансовых запасов. При этом задачи сохра-
нения забалансовых запасов не ставится. Этот 
подход вполне естественен, поскольку бизнес 
ориентируется на освоение месторождения 
именно в настоящее время, что соответствует 
и международной практике. Например, в ори-
ентированных на использование бизнес-со-
обществом Кодексах публичной отчетности 
о результатах геологоразведочных работ, ре-
сурсах и запасах твердых полезных ископае-
мых семейства CRIRSCO, понятие «забалан-
совые запасы» как таковое вообще отсутству-
ет. 

Однако забалансовые запасы, по 
очень удачному определению советской 
Классификации 1960 г. [2], являются запаса-
ми, «использование которых в настоящее вре-
мя экономически нецелесообразно вследствие 
малого коли чества, малой мощности зале-
жей, низкого содержания ценных компонен-
тов, особой сложности условий эксплуатации, 
необходимости применения очень сложных 
процессов переработки, но которые в даль-
нейшем могут явиться объектом промышлен-
ного освоения». Это сырьевой потенциал, ко-
торый может быть преобразован в реальную 
МСБ в результате практической реализации 
решений, формирующих общую тенденцию 
развития технологий добычи и переработки 
сырья. 

Таким образом, практика разделения 
запасов на балансовые и забалансовые по 
своей сути определенным образом узакони-
вает выборочную отработку месторождений. 
Разумеется, такая практика необходима и не-
избежна. Но возникает вопрос: а столь уж 
необходимо осваивать месторождение, если 
значительная часть его запасов еще не может 
быть извлечена на современном уровне техно-
логического развития? 

Общепризнанно, что эффективные реше-
ния по освоению месторождений могут фор-
мироваться только на основе достоверных 
представлений об их геологическом строении, 

в эксплуатацию без оглядки на интересы бу-
дущих поколений.

Правовым основанием для начала освое-
ния участка недр горным бизнесом является 
получение его структурой лицензии на право 
пользования недрами для целей разработки 
месторождения. Фактически обладатель ли-
цензии получает юридически оформленное 
право на физическое уничтожение принад-
лежащего всему обществу не возобновляе-
мого природного ресурса – месторождения 
ПИ. В связи с этим государство, как соб-
ственник недр, обязанный защищать инте-
ресы граждан, не может безучастно относит-
ся к рациональности освоения минеральных 
ресурсов. Реализация этого стратегического 
приоритета осуществляется государством че-
рез проведение государственной экспертизы 
геологической информации и проектной до-
кументации на разработку месторождения, их 
согласования и утверждения.

Оценка промышленной значимости участ-
ка недр производится на стадии разработки 
технико-экономического обоснования (ТЭО) 
кондиций. Кондиции выражаются в предель-
ных значениях натуральных показателей ка-
чества и свойств ПИ и устанавливаются на 
основе геологического, горнотехнического, 
технологического, гидрогеологического, эко-
логического и экономического обоснования. 
Являясь промышленной категорией, конди-
ции выступают инструментом, регулирую-
щим полноту и безопасность использования 
недр, определяют технический и экономиче-
ский потенциал месторождения и его место 
в системе МСБ страны [1]. 

Разработка кондиций базируется на мате-
риалах ГРР. В ТЭО кондиций обосновывается 
способ отработки месторождения, технологии 
разработки и их параметры, мощность, обо-
рудование, мероприятия по обеспечению без-
опасности, полноты и экологичности ведения 
горных работ, определяется экономическая 
эффективность освоения и потенциальные 
потребители горной продукции. По резуль-
татам рассмотрения ТЭО недропользователю 
утверждаются параметры кондиций, на осно-
ве которых находящиеся в границах участ-
ка недр ПИ разделяются по промышленной 
значимости на две группы: балансовые и за-
балансовые. К балансовым запасам относятся 
запасы, разработка которых на момент оценки 
признается экономически эффективной, к за-
балансовым – запасы, разработка которых 
на этот момент экономически убыточна, но 
освоение которых возможно при изменении 
цен на ПИ, появлении новых технологий до-
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формируемых на стадии ГРР [3, 4]. Поэтому 
действующее «Положение о государствен-
ной экспертизе запасов полезных ископае-
мых, геологической, экономической и эко-
логической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр, об определении 
размера и порядка взимания платы за ее про-
ведение» предусматривает, что заключение 
государственной геологической экспертизы 
обязательно должно содержать выводы о под-
готовленности месторождения или их отдель-
ных частей к промышленному освоению. Но 
эта оценка геологической, а точнее – геоло-
горазведочной или геолого-информационной 
подготовленности месторождения к освое-
нию. Оценка же того, насколько горная про-
мышленность технологически готова к эф-
фективному освоению участка недр, ныне от-
сутствует. Если точно следовать приведенным 
выше положениям Конституции РФ и Закона 
РФ «О недрах», то следует, вероятно, при-
знать правовую необходимость выполнения 
такой оценки. Таким образом, декларирован-
ная законодательством оценка геологической 
подготовленности месторождения к освое-
нию должна быть дополнена и оценкой его 
технологической подготовленности. 

Видится, что органы государственного 
управления недр при реализации стратеги-
ческих обязательств по обеспечению рацио-
нального использования и сохранения недр 
в интересах нынешнего и будущих поколений, 
должны учитывать текущее состояние техно-
логической платформы горных технологий. 
В качестве количественного показателя, по 
величине которого можно оценить технологи-
ческую готовность промышленности к освое-
нию участка недр, можно принять отношение 
количества забалансовых запасов к общим 
геологическим запасам, включающим в себя 
как балансовые, так и забалансовые. 

Очевидно, что если значение этого по-
казатели будет больше некой допустимой ве-
личины, то участок технологически пока не 
в полной мере готов к освоению. Однозначно 
определить граничное значение данного по-
казателя довольно сложно, т.к. помимо горно-
геологических и горно-технологических усло-
вий, оно определяется востребованностью 
сырья на рынке, социально-экономическими, 
инфраструктурными особенностями участ-
ка и требует дополнительных исследований. 
Однако согласно [1], пересчет и переутверж-
дение запасов производится в случае, если 
не подлежащие отработке по технико-эконо-
мическим причинам и горно-геологическим 
условиям их количество составляет более 20% 

от общих запасов. Аналогия с рассматрива-
емой задачей здесь явно просматривается, 
поэтому предлагается в качестве первого при-
ближения принять за основу именно этот 
норматив. Таким образом, в случае если доля 
забалансовых запасов в геологических запа-
сах участка не превышает 20%, то участок 
недр следует рассматривать как безусловно 
технологически подготовленным к освоению, 
в противном случае требуются дополнитель-
ные исследования, обосновывающие целесо-
образность его вовлечения в хозяйственный 
оборот в настоящее время. 

Наличие такой оценки позволит правиль-
но формировать задачи совершенствования 
технологической платформы добычи и пере-
работки, выделив наиболее ресурсно обеспе-
ченные направления ее дальнейшего разви-
тия. И далее, через все известные бюджетные 
инструменты и фонды (Российский фонд на-
учных исследований, федеральные целевые 
программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития на-
учно-технологического комплекса России» 
и др.) осуществлять финансирование НИР, 
ОКР и опытно-промышленных работ гор-
но-технологической направленности, расши-
ряющих МСБ страны на основе создания 
возможностей вовлечения в разработку ныне 
забалансовых запасов [5, 6].

Следует отметить, что движущей силой 
развития технологической платформы гор-
ных технологий, разумеется, является бизнес. 
Поэтому учет технологической подготовлен-
ности участка недр при определении возмож-
ности получение права пользования участком 
недр будет являться дополнительным сти-
мулом к участию бизнеса в развитии горных 
технологий (особенно в случае, если право 
освоения будет представляться в режиме кон-
курса).

Разумеется, возможность замораживания 
процесса вовлечения месторождения в освое-
ние существует далеко не всегда и не для всех 
видов ПИ. Однако самые большие возмож-
ности для этого возникают при освоении мес-
торождений широко распространенных видов 
сырья, например, угля, месторождения кото-
рого, в большинстве случаев, представлены 
свитами пластов, запасы которых относятся 
как к балансовым, так и забалансовым.

Например, на Усинском месторождении 
Печерского угольного бассейна около 50% 
формально подготовленных для промышлен-
ного освоения запасов высококачественных 
коксующихся углей при их переоценке отно-
сятся к забалансовым, запасы энергетических 
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углей интинских пластов Воркутского место-
рождения должны быть полностью переведе-
ны в забалансовые запасы [7].

Крайне низкой технологической подго-
товленностью отличаются и многие уже дей-
ствующие угольные предприятия Кузнецкого 
бассейна. 

Так анализ горно-геологических условий 
залегания пластов в границах поля шахты 
«Ульяновская» выявил группу пластов угля 
мощность до 1,27 м, а также участки, отработ-
ка которых нецелесообразна по технико-эко-
номическим и горнотехническим причинам. 
Доля таких запасов превышает 30% [8].

В проектных материалах освоения участ-
ка «Колмогоровский-3» к разработке прини-
мается только один нижний мощный пласт. 
Запасы по четырем вышележащим пластам, 
мощностью менее 1,7 м, решено не подсчиты-
вать и на баланс не ставить. Но даже в этом 
случае заложенные в проекте решения позво-
ляют извлечь лишь около 50% поставленных 
на баланс недропользователя запасов.

Несоответствие существующих технологи-
ческих возможностей реальным горно-геоло-
гическим условиям приводят к потере уже под-
готовленных горными выработками запасов. 
Например, при отработке пласта Сычевского-1 
в условиях шахты «Полысаевская», для обес-
печения устойчивости секции крепи у почвы 

пласта оставляется угольная пачка мощностью 
1 м, в условиях ИК «Соколовская» пласты 52 
и 58 отрабатывались с оставлением у почвы 
пласта угольной пачки мощностью 1,8 м [9]. 
Указанные мощности теряемых пачек в 1,5–2,5 
раза превышают мощность пластов, признава-
емых балансовыми по большинству угольных 
предприятий Кузбасса. 

В тоже время анализ показывает, что в на-
стоящее время технологическая платформа 
угольных геотехнологий содержит в себе ряд 
технологий [9–16], которые прошли полу-
промышленные испытания и при адаптации 
к конкретным горно-геологическим условиям 
участков позволят эффективно отрабатывать 
мощные и тонкие пласты наклонного, кру-
то-наклонного и крутого залегания, перево-
дя ныне забалансовые запасы в балансовые. 
Понятно, что внедрение таких технологий не-
возможно без наличия у недропользователей 
соответствующих стимулов.

Таким образом, для реализации консти-
туционных требований по рациональному ис-
пользованию и сохранности недр в интере-
сах нынешних и будущих поколений народов 
России действующая оценка промышленной 
подготовленности месторождений к освоению 
по степени достоверности геологической ин-
формации должна быть дополнена оценкой 
технологической подготовленности участка.  
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современной российской классифи-
кации запасов и ресурсов основ-
ной критике подвергается самобыт-
ность и непонятность существую-
щей классификации для инвестора 

[1], а также очень жесткие требования (рас-
чет до конца отработки балансовых запасов) 
при оценке экономической целесообразно-
сти отработки месторождений в современном 
быстро меняющемся мире. 

Ценность классификации зависит от того, 
с какой стороны мы смотрим на проблему. 
Действительно, потенциальному инвестору 
в любой точке мира необходимо понимать, 
сколько можно добыть полезного ископае-
мого. Но государству, как рачительному хо-
зяину, необходимо знать, сколько всего за-

пасов скрыто на территории. В ст. 35 Закона 
РФ «О недрах» записано: «Основная задача 
государственного регулирования – обеспече-
ние воспроизводства минерально-сырьевой 
базы, ее рациональное использование и ох-
рана недр в интересах нынешних и будущих 
поколений народов Российской Федерации» 
[2]. Для рационального использования недр 
необходимо пройти все этапы становления 
месторождения, включая составление про-
екта отработки всех запасов данного объекта 
(рис. 1), а не отрабатывать только высоко-
рентабельные части месторождения, оставляя 
остаточные запасы нерентабельными и невоз-
можными к дальнейшей отработке. А главное, 
упускается из виду то, что при существующем 
подходе к утверждению запасов в ГКЗ (даже 
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если рудопроявление признано нерентабель-
ным) информация о нем храниться в фон-
дах. Также в фондах можно найти первич-
ную информацию об объекте, что позволяет 
при изменении экономической ситуации или 
технологическом прорыве вернуться к нему, 
и без существенных затрат на доразведку на-
чать отработку. Такое невозможно в странах, 
где нет этой громоздкой системы постановки 
запасов на баланс. Так, например, в золотодо-
бывающей промышленности разведанных во 
времена Советского Союза запасов хватило 
до 2005 г. [3], что было бы невозможно при 
отсутствии системного подхода государства 
к исследованию и учету богатства недр.

Различия заложены в самих определе-
ниях понятий «запасов» и «ресурсов», а так-
же в целях создания классификации ГКЗ 
и классификаций, адаптированных с кодек-
сом CRIRSCO. Под запасами и ресурсами 
в международной классификации понимается 
следующее:

– ресурсы – геометризированное в недрах 
минеральное сырье, которое может быть по-
тенциально добыто. Оцениваются на основе 
геологической информации с учетом знаний 
ряда смежных дисциплин [4, 5];

– запасы – минеральное сырье, которое 
может быть технологически обосновано, эко-
номически выгодно и юридически законно из-
влечено из недр. Таким образом, запасы пред-

ставляют собой модифицированную часть 
выявленных и оцененных ресурсов. Перевод 
«ресурсов» в «запасы» требует аналитиче-
ского рассмотрения факторов, оказывающих 
влияние на добычу ТПИ («модифицирующих 
факторов»), как правило, должен осуществ-
ляться с использованием знаний ряда смеж-
ных дисциплин и, во всех случаях, – с обосно-
ванием последствий возможных изменений 
этих факторов [4, 5].

По российской классификации запасы 
могут быть нерентабельны к отработке, но 
быть посчитаны и иметь высокую категорию. 
Суть классификации ГКЗ, на мой взгляд, 
отражена в комментариях к категориям за-
пасов классификации 1936 г.: «…допустимая 
предельная погрешность учитываемого ко-
личества запасов для категорий следующая: 
А1 ±10%; А2 ±20%; В1 ±30%; В2 ±50%» [6]. Та-
ким образом, перевод ресурсов в запасы или 
изменение категорий производится только 
после проведения дополнительных геолого-
разведочных работ. Очевидно, что говорить 
о гармонизации такого рода классификации 
с другими не приходится.

Гармонизацию возможно проводить, ис-
пользуя другие существующие понятия. На-
пример, «эксплуатационные запасы» на мес-
торождении в полной мере соответствуют 
Доказанным и частично Вероятным (в зави-
симости от базовой категории запасов) запа-
сам ТПИ по кодексу НАЭН (рис. 2).

Цели создания классификаций запасов 
и ресурсов также отличаются.

По стандартам CRIRSCO
Публичный отчет (Отчет Компетентного 

Лица) – это отчеты, подготовленные с целью 
информирования инвесторов или потенци-
альных инвесторов и их советников о резуль-
татах геологоразведочных работ, Минераль-
ных Ресурсах и Запасах [3].

По стандартам ГКЗ
Отчет с подсчетом запасов по результатам 

разведки для постановки запасов на Государ-
ственный баланс и получения права состав-
лять Проект отработки месторождения.

Экономическая составляющая появляет-
ся в российской классификации только на 
моменте составления ТЭО кондиций и проек-
та отработки. Появляется усложняющая часть 
в виде балансовых и забалансовых запасов, 
а также эксплуатационных запасов.

Учитывая разные цели создания клас-
сификаций, можно, на мой взгляд, в клас-
сификации ГКЗ минимизировать влияние 
экономической составляющей. Глобальная 
экономика слишком изменчива, чтобы на нее 

Рис. 1.
Укрупненная схема развития месторождения как объекта 
недропользования по стандартам ГКЗ

Рис. 2.
Предлагаемая схема гармонизации существующих запасов 
с запасами кодекса НАЭН
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оглядываться. Если рудопроявление призна-
но нерентабельным по итогам разведки, мож-
но посчитать только геологические запасы 
и этим ограничиться. Геологические условия 
залегания и содержания значительно более 
устойчивы и даже через полвека будут почти 
такими же.

Классификация затрагивает не только за-
пасы, но и ресурсы. Часто предлагают убрать 
категорию Р3 [1]. Однако во многом наличие 
категорий Р2 и Р3 говорит о потенциале тер-
ритории и показывает государству, где в ре-
гиональной геологии есть явные пробелы (на-
пример, сырья на алюминий категорий Р2 и Р3 
категорически мало, Р3 вообще – 0, похожая 
ситуация и для железных руд) (рис. 3). Ресур-
сы являются перспективой всей российской 
МСБ, и если их не считать или убрать мало-
информативную (как кажется многим) кате-
горию Р3, то мы через 10–15 лет незаметно 
придем к ситуации коллапса ресурсной базы. 

Основные претензии к запасам и ресур-
сам имеют недропользователи. Ресурсы – это 
неподготовленная часть, но за нее зачастую 
приходиться платить. Запасы, которые в дан-
ный момент неудобно или нерентабельно 
отрабатывать, приходится не просто бросать, 
а обосновать у государства их списание. По 
сути, выдача лицензии – это сдача в аренду 
участка недр для эффективного и рациональ-
ного использования, а зачастую взгляд на эти 
два вопроса у государства и у бизнеса сильно 
расходятся. Во многом это происходит из-за 
горизонта планирования. У бизнеса макси-
мальный горизонт – это 2–3 года, а чаще 

всего – ближайший отчетный период. Не-
обходимо преодолеть желание извлечь быст-
рую выгоду в ущерб отдаленной перспективе. 
О том, насколько широко такая недально-
видность распространена в Великобритании, 
свидетельствуют результаты опроса, прове-
денного среди финансовых директоров: 66% 
опрошенных полагали, что оценка компании 
на фондовом рынке зависит, прежде всего, 
от ожидаемой прибыли текущего отчетного 
периода [8]. Такой подход сильно сказывается 
на оценке запасов и, как следствие, на прин-
ципах отработки месторождения. Государство 
вынуждено смотреть гораздо дальше, и суще-
ствование такой системы запасов и ресурсов, 
на мой взгляд, оправдывается именно этим.

Выводы
В существующей системе ГКЗ на первый план 
выходит инвентаризация запасов, и их учет 
проводится, во многом, на основании слож-
ности геологической структуры. Именно на 
геологическом обосновании категории «за-
пасов» нужно сконцентрировать внимание. 
Для учета экономической и технологической 
части есть «промышленные запасы», «экс-
плуатационные запасы», на них и можно воз-
ложить функцию запасов по кодексу НАЭН. 

«Ресурсы» в существующем виде показы-
вают возможности наращивания МСБ России 
по данному виду полезных ископаемых на 
ближайшие 10 лет, а также сужают круг поиска 
при необходимости ее увеличения. Необходи-
мо вывести «ресурсы» из тени «запасов» и фо-
кусировать внимание именно на комплексной 
оценке ситуации по запасам и ресурсам при 
составлении плана геолого-поисковых работ, 
финансируемых государством.  

Рис. 3. 
Состояние МСБ по железу и алюминию
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угле основным ценным компонентом 
является органическое вещество. Оно 
образуется при разных условиях угле-
образования и, как следствие, прояв-
ляет разные свойства. С угленакоп-

В
лением связано строение угольного пласта, 
которое обусловливает качество угольного 
вещества. 

Качество угольного вещества характери-
зуют зольность и теплота сгорания, качество 

1. Россия, 634050, Томск, пр. Ленина, 30.

В России и странах СНГ применяется ГОСТ 25543-2013 – промышленно-
генетическая классификация углей для определения их марки и направления 
использования. Однако практическое применение стандарта показало, что по 
спекаемости (толщине пластического слоя) и выходу летучих веществ сложно 
выделить среди спекающихся углей коксующиеся угли. Стандарт не 
предусматривает применение энергетических углей в металлургических 
и неметаллургических производствах. Предлагаемая промышленно-
энергетическая классификация устраняет существующие пробелы и позволяет 
с помощью новых показателей выделить коксующиеся, коксообразующие 
и энергогенерирующие угли. С помощью комплексного генетического показателя 
(генетическое преимущество углей) устанавливается расчетным путем 
промышленно-генетическая, технологическая и энергетическая ценность углей, 
с помощью которой можно проводить типизацию запасов

Ключевые слова: угли; запасы; ГОСТ; классификация; марка; ценность; промышленно-энергетическая классификация
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органического вещества обусловлено гене-
тическими и технологическими свойствами 
угля пласта. При изучении угля первооче-
редным становится определение показателей 
Ad, Qб

daf, Vdaf, R0 для разделения углей по ви-
дам: угли бурые, каменные и антрациты. До-
полнительно определяются показатели ∑ОК 
(комплексный показатель петрографического 
состава угля) Wmax

a fи Tsk
daf , y, Vv

daf, AR для опре-
деления марки.

Эти показатели являются основой про-
мышленно-генетической классификации 
в виде ГОСТ 25543-2013, по которому уг-
ли разных бассейнов сгруппированы в марки 
и на основе марочной классификации разде-
ляются по возможным направлениям исполь-
зования. Под направлением использования 
принято считать разные технологии перера-
ботки углей, которые в данном стандарте де-
лятся на технологические и энергетические 
направления.

Все угли при сжигании образуют золу, 
но при определенных условиях нагревания 
большая часть каменных углей образует не-
летучий твердый остаток, а некоторые из них 
переходят в кокс, тем самым проявляя кок-
сующие свойства. Такие угли называют кок-
сующимися, их выделяют среди остальных, 
которые считаются энергетическими углями.

Так выстроено современное понимание 
качества и свойств углей и их унификация, 
которую можно охарактеризовать как мароч-
ную классификацию. На ее основе проводит-
ся деление марочных углей на коксующиеся 
и энергетические в государственном балансе 
с 1962 г. 

Постановлением Правительства РФ от 
20.06.2011 № 486 была введена новая класси-
фикация ископаемых углей для налогообло-
жения за пользование недрами. В ней зако-
нодательно ископаемые угли стали объектом 
экономических отношений между государ-
ством и недропользователем. За пользование 
недрами недропользователь за марочные угли 
по разной ставке платит налог на воспроиз-
водство МСБ России. Угли марок ГЖО, ГЖ, 
Ж, КЖ, К, КО, КС, ОС признаются коксую-
щимися углями, угли остальных марок вы-
деляются в категорию «уголь», в которую не 
входят только уголь бурый и антрацит.

Классификация налогообложения углей 
(НДПИ) разделяет их по группам марок, ко-
торые устанавливаются ГОСТ 25543-2013, 
рассматриваемым в качестве марочной клас-
сификации углей, следовательно, для класси-
фикации НДПИ марка является критерием 
ценности. В связи с этим возникает противо-

речие в понимании термина «коксующийся 
уголь», т.к. в ГОСТ 17070-87 определение это-
го термина отсутствует, а ГОСТ 25543-2013 
для слоевого коксования (технология произ-
водства металлургического кокса) рекомен-
дует угли практически всех марок за исклю-
чением Б, Д, ДГ, А, тогда как по техническим 
условиям ГОСТ 51588-2000 для коксования 
рекомендованы угли марок Г, ГЖО, Ж, КЖ, 
К, КО, КСН, КС, ОС, ТС. 

Таким образом, не ясно – угли каких 
марок пригодны для производства металлур-
гического кокса – указанные в ГОСТ 25543-
2013 или в ГОСТ 51588-2000, но ясно, что 
коксующимися углями законодательно при-
знаются угли марок классификации НДПИ.

Тогда чем подтверждается, что угли марок 
ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КС, ОС являются 
коксующимися углями, а в общем, – как углям 
присваивается статус «угли коксующиеся»? 
Эти вопросы важны, потому что коксующи-
еся угли являются стратегическим сырьем 
для черной металлургии, поэтому в государ-
ственном балансе среди других углей они вы-
деляются особо, и на них определена высокая 
ставка НДПИ.

Анализ противоречий между классифи-
кациями изложен в публикации [1], к этому 
следует добавить важный момент – появле-
ние марочной классификации углей (ГОСТ 
25543-2013). В ее основе заложена промыш-
ленно-генетическая классификация [2], ее 
создатели отмечали, что марочное деление 
углей удобно для систематизации многооб-
разия гумусовых углей, но для определения 
их рационального использования необходимо 
проводить полупромышленные или лабора-
торные коксования для выделения коксую-
щихся углей. Однако создатели стандарта [3] 
посчитали, что марка обеспечит разделение 
углей по направлениям использования, тем 
самым невольно сделали марку критерием 
ценности углей. На практике это обернулось 
обоснованием для отнесения спекающихся 
углей к коксующимся углям, что повлекло 
искажение запасов этих углей в государствен-
ном балансе [4].

Критерий «ценность угля» на практике 
востребован, особенно для углей, используе-
мых в производстве металлургического кокса 
[5], а также для исключения монополии на 
рынке коксующихся углей РФ [6] и в тамо-
женных целях [7]. 

В работах [8] подробно излагается новая 
методология оценки коксующихся углей. Сре-
ди спекающихся углей по коксующей (KКС) 
и коксообразующей (KПТК) способностям 
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предлагается выделять коксующие и коксо-
образующие угли, а также проводить разделе-
ние углей между собой по генетическому пре-
имуществу (KГП). Понятийная суть терминов 
раскрывается следующими определениями. 

Генетическое преимущество – свойство 
угля отличаться от других углей за счет наи-
более оптимального сочетания содержания 
гелифицированных компонентов и степени 
их метаморфизации. Устанавливается путем 
расчета величин показателя отражения вит-
ринита (Rо) и содержания мацералов (Vt, Sv, 
I, L, M), через них же рассчитывается стандар-
тизованный параметр ∑ОК для маркировки 
углей. 

Коксующая способность – свойство из-
мельченного угля спекаться и обеспечивать 
установленную когезионную прочность и вы-
ход кокса. Устанавливается по ГОСТ 1186-87, 
как и показатель спекающейся способности 
(y), но для расчета величины KКС дополни-
тельно анализируется выход летучих веществ 
(Vdaf) угля и пластометрического полукокса. 

Коксообразующая способность – свой-
ство измельченного угля коксоваться с обра-
зованием установленной прочности тела кок-
са. Для этого проводится испытание струк-
турной прочности тела полукокса по ГОСТ 
9521-74 «Метод определения коксуемости» 
в углях и угольных смесях.

Помимо спекающихся углей, гумусовые 
каменные угли широко представлены слабо-
коксующимися, слабо спекающимися и неспе-
кающимися углями, которые относят к энер-
гетическим углям без какой-либо оценки по-
требительских свойств. Большая часть этих 
углей, и это отмечается в ГОСТ Р 51588-2000, 
применяется в металлургическом и неметал-
лургическом производствах и для энергогене-
рации на тепловых электростанциях (ГОСТ 
Р 51586-2000). К таким углям предъявляются 
повышенные потребительские требования, 
а главное – их способность к энергогенера-
ции, т.е. способность углей среди других при 
равных условиях выделять максимальную 
энергию. В этих угля необходимо определять 
энергетическую ценность [9].

В этой связи предлагается ввести пока-
затель КЭГ – коэффициент энергогенерирую-
щей способности, который определяется по 
формуле:

  (1)

где Qs
af

i – величина теплоты сгорания ископа-
емого каменного угля и антрацита, Мдж/ кг; 
Qs

af
const – нижняя предельная величина теп-

лоты сгорания каменного угля – 24 Мдж/ кг, 
равная максимальной теплоте сгорания бурых 
углей, установленная в ГОСТ 25543-2013.

На примере марочных углей Кузбасса 
(ГОСТ 50904-96) в значениях Qdaf

s (высшая 
величина теплоты сгорания на органическую 
массу) было установлено, что угли одних 
и тех же марок различаются по показателю 
КЭГ. Стало возможным выделить три группы 
углей: низкокалорийные, КЭГ≤ 1,25 ед., кало-
рийные с КЭГ=1,25–1,35 ед. и высококалорий-
ные с показателем КЭГ≥ 1,35 ед.

Такое деление можно проводить по по-
казателю низшей теплоты сгорания Qr

i, 
т.к. при этом состоянии учитывается влаж-
ность и зольность угля. Граничным значени-
ем на практике признается показатель Qr

i > 
6000 ккал/кг, по нему отделяются высоко-
калорийные угли от остальных углей. Такой 
уровень теплоты сгорания обеспечивается за 
счет природных свойств (низкозольные уг-
ли) или путем обогащения зольных углей. 
Поэтому при определении промышленной 
и энергетической ценности ископаемых углей 
следует учитывать содержание в угольном ве-
ществе минеральных примесей.

Кондиции запасов по зольности для кок-
сующихся углей Ad < 30%, для энергетических 
углей Ad < 35% – это максимально допусти-
мые пределы при установлении балансовых 
запасов. На практике значительная группа 
углей с зольностью 30% обогащается трудно 
или очень трудно. В таких углях выход обо-
гащенного угля с зольностью 10% составляет 
ниже 75%, поэтому для коксующихся необо-
гащенных углей принята зольность угольного 
сырья не более 25%, что обеспечивает выход 
концентрата более 75% при Ad < 10%.

Ценными углями также считаются угли 
с низким содержанием серы и фосфора, по-
этому среди энергетических углей, особенно 
неспекающихся углей, ценятся угли с показа-
телями Ad < 10%, Sd

t < 0,3% и Pd < 0,01%, а сре-
ди слабококсующихся – угли с пластическим 
слоем от 13 до 17 мм, которые имеют значения 
KКС более 0,80 ед. Эти факторы необходимо 
учитывать, т.к. данная группа углей на прак-
тике характеризуется «углями двойного на-
значения». 

Итак, на основе показателей ККС (коксу-
ющая способность), КПТК (коксообразующая 
способность), КЭГ (энергогенерирующая спо-
собность) и КГП (генетическое преимущество) 
предлагается следующий алгоритм опреде-
ления ценности углей. Показатели KКС, KПТК, 
КЭГ отражают способности угля, что в общем 
виде обозначается как индекс способностей 
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угля (ИСУ). По показателю КГП (генетическое 
преимущество) определяются генетические 
особенности образования углей в виде пре-
имущества одних углей над другими углями. 

Используя базу данных качества углей 
(Rо, Vt, Sv, I, L, M, ∑ОК, y, Vdaf) создателей 
ГОСТ 22543-2013 [7], на примере Донецкого, 
Карагандинского, Кузнецкого и Печорского 
бассейнов был сделан сравнительный анализ 
показателей y, KКС, KПТК в каменноугольно-
пермских углях по маркам. 

Характер изменения спекающей, коксую-
щей и коксообразующей способностей углей 
схожий, но тренд аппроксимации показателя 
y не совпадает с трендами KКС и KПТК, особен-
но для углей марок К, КО, ОС, КС. Измене-
ние показателей KКС и KПТК показывает, что 

марочные угли с близкой спекаемостью обла-
дают разной коксующей и коксообразующей 
способностями (рис. 1).

Из этого следует, что спекаемость углей 
в большей степени влияет на их коксующую 
способность, а на коксообразование – весьма 
опосредованно. На коксообразование в зна-
чительной степени оказывает влияние восста-
новленность (флористическая) углей в бас-
сейне [10], что видно на рис. 2.

Таким образом, предлагаемые показатели 
выполняют целевую задачу по выделению 
коксующихся углей. По показателю ККС ≥ 
1,0 ед. граничным значением для углей га-
зово-жирной стадии углефикации будет y = 
17 мм, а для углей коксовой стадии y = 8 мм. 
Коксообразующие угли устанавливаются по 

Вид Каменные угли

Группа Обогащаемые γ ≥ 75% Трудно обогащаемые γ ≤ 75%

Подгруппа Спекающиеся Слабо спекающиеся Неспекающиеся

Парамет-
рические 
ограничения

y > 13 мм или FSI > 4 ед.,
в интервале Vdaf 30–41%;
y > 8 мм или FSI > 2 ед.,
в интервале Vdaf 19–30%

y ≤ 13 мм; FSI > 
1 ед.,
в интервале
Vdaf ≥ 41%;
y ≤ 8 мм;
FSI > 1 ед.,
в интервале
Vdaf ≤ 19%

y ≤ 6 мм; FSI ≤ 1 ед.

Ранг 
назначения

Технологические Энергетические

Класс Коксующиеся Энерготехнологические Топливные

Тип Коксообразующие
Технологические 
коксующиеся

Энерготехнические Энергогенерирующие

Парамет-
рические 
ограничения

КПТК ≥ 1,0 ед.;
Ad = 7–9%;
y ≥ 21–35 мм,
в интервале
Vdaf = 30–36%;
y ≥ 10 мм;
в интервале
Vda f= 19–30%

ККС ≤ 1,0 ед.;
Ad = 7–9%;
13 ≤ y ≥ 21 м,
в интервале
Vdaf = 38–41%;
8 ≤ y ≥ 10 мм;
в интервале
Vdaf = 17–19%

ККС  ≥ 0,8 ед. или
КЭГ ≥ 1,3 ед.;
Wr ≤ 10%,
Ad ≤ 10%;
Qr

i
 ≥ 6000 ккал/кг;

Sd
t 
≤ 0,3%;

Pd ≤ 0,01%

КЭГ ≥ 1,25 ед.;
Wr ≤ 10%;
Ad ≤ 15%;
Qr

i
 ≥ 6000 ккал/кг;

Sd
t
 = 0,3–1,0%

КЭГ ≤ 1,25 ед.;
Wr ≥ 10%;
Ad ≥ 15%

Основные 
технологии 
глубокой 
переработки

– слоевое коксование – слоевое коксование,
– производство 
синтетического топлива, 
газификация

– кусковое полу-
коксование и 
коксование,
– заменители коксов 
в металлургических и 
неметаллургических 
производствах

– пылеугольное 
топливо для доменного 
производства и 
энергетических 
установок:
– кусковое сжигание 
в котлах отопительных 
станций и техноло-
гических установках;
– получения 
бездымного топлива

– сжигание 
в плазме и 
низкотемпера-
турным 
окислением 
разными техно-
логиями и 
способами

Таблица 1. 
Промышленно-энергетическая классификация ископаемых углей
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показателю КПТК ≥ 1,0 ед. В газово-жирных 
углях граничное значение будет y = 21 мм 
и y = 10 мм для коксовых углей (рис. 1). 

На основе новых показателей предлагает-
ся промышленно-энергетическая классифи-
кация (табл. 1). 

При таком классифицировании углей ста-
новится возможным определение ценности 

угля (Цу) в виде промышленно-генетической 
(ПГЦ), технологической (ТЦ) и энергетиче-
ской (ЭЦ) ценностей по общей формуле:

 ЦУ=КГП×ИСУ (2)

где показатель ЦУ – ценность угля; KГП – ко-
эффициент генетического преимущества 
угля; ИСУ – индекс способности угля. 

Рис. 1. 
Изменение показателей спекающей (y), коксующей 
(ККС) и коксообразующей (КПТК) способностей 
в углях по маркам

Рис. 2. 
Зависимость коксообразующей способности углей 
от восстановленности по бассейнам
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Из общей формулы выводятся частные 
уравнения:

1) ПГЦ=КГП×ККС– для выделения коксу-
ющихся углей среди спекающихся углей по 
признаку их промышленно-генетической цен-
ности в дополнение к марочному определе-
нию по ГОСТ 25543-2013;

2) ТЦ=КГП×КПТК – для выделения коксо-
образующих углей среди коксующихся по 
признаку их технологической ценности в до-
полнение к оценке коксуемости углей в уголь-
ных шихтах и ГОСТ Р 51588-2000;

3) ЭЦ=КГП×КЭГ– для выделения энерго-
генерирующих углей среди энергетических 
углей по признаку их энергетической ценно-
сти в дополнение ГОСТ Р 51586-2000. 

Следовательно, спекающиеся угли с пока-
зателем ККС ≥ 1,0 ед. будут коксующимся угля-
ми, а среди них, с показателем КПТК ≥ 1,0 ед. – 
коксообразующими углями. Величина ККС ≥ 
1,0 ед. соответствует значению ПГЦ = 0,66 ед., 
а показателю КПТК ≥ 1,0 ед. – показатель ТЦ = 
0,75 ед. (табл. 2). Отметим, что коксообра-
зующими углями могут быть газово-жирные 
угли с y ≥ 21 мм и коксовоотощенные угли 
с y ≥ 10 мм.

Остальные угли, относящиеся к энерге-
тическим углям, предлагается разделять по 
показателю ЭЦ = 1,0 ед. При этом учитыва-
ются ранее изложенные особенности неспе-
кающихся углей (Ad < 10%, Sd

t < 0,3% и Pd < 
0,01%,) и слабококсующихся углей со спека-
емостью 13 до 17 мм и показателем KКС более 
0,80 ед. При определении энергетической 
ценности необходимо вводить поправочный 
коэффициент за каждый процент содержа-
ния Ad, Sd

t и Pd или повышения значения KКС 
от 0,85 ед. Коэффициент устанавливается по 
отношению замеряемого значения к предель-
ному, с поправкой показатель ЭЦ должен 
быть ≥ 1,1 ед.

Такой подход дает возможность разде-
лять энергетические угли на энерготехноло-
гические и топливные, в свою очередь делить 
энерготехнологические угли на энерготехни-
ческие, энергогенерирующие, энерготоплив-
ные угли (табл. 3). 

Промышленно-энергетическая класси-
фикация позволяет обоснованно устанавли-
вать направление использования и разли-
чать угли в комплексе по технологическим, 
включая обогатимость, и коксующимся 

Стадии
Углефикации

R
0
, % СК, % Vdaf, % y, мм Пв, ед. КГП, ед. ККС, ед. ПГЦ, ед. КПТК, ед. ТЦ, ед.

Газовая 0,72 82 38,0 13 0,57 0,59 0,78 0,46 0,57 0,34

газово-жирная
0,75 87 38,1 17 0,55 0,65 1,01 0,66 0,76 0,50

0,82 88 36,9 21 0,57 0,72 1,31 0,95 1,04 0,75

Жирная 0,96 88 33,3 26 0,59 0,84 1,85 1,57 1,52 1,29

Коксовая 1,38 71 20,2 13 0,59 0,98 1,81 1,78 1,34 1,31

коксотощая 
(коксовоотощенная)

1,50 66 17,3 10 0,59 0,99 1,57 1,56 1,12 1,10

Тощая 1,57 67 16,5 8 0,57 1,05 1,28 1,35 0,89 0,94

Направление 
использования Вид угля Тип угля Показатель ценности и 

предельное значение ед.

Технологическое Коксующийся
коксообразующий ПГЦ ≥ 0,65;

ТЦ ≥ 0,75
технологический ПГЦ ≥ 0,65

Энергетическое
Энерго-
технологический

энерготехнический ЭЦ ≥ 1,1
энергогенерирующий ЭЦ ≥ 1,0

Топливный энерготопливный ЭЦ ≤ 1,0

Таблица 2. 
Сводная характеристика углей Донецкого, Карагандинского, Кузнецкого, 
Печорского бассейнов

Таблица 3. 
Виды и типы углей и направления использования
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свойствам, а учитывая их генетическое пре-
имущество – определять потребительскую 
ценность углей. Такой подход обеспечивает 
правильную идентификацию углей по цен-
ности, устраняет двоякое толкование марок 
и в сочетании критериев «марка» и «цен-
ность» позволяет проводить типизацию за-
пасов (табл. 4).

Данная типизация предусматривает де-
ление запасов на виды, классы и типы, 
которые проиндексированы по ценности 
групп марочных углей. Выделяются техно-
логические и энергетические запасы с раз-
бивкой: коксообразующие угли (ТК), техно-
логические угли (ТЭ), энергогенерирующие 
угли (ЭГ) и энерготопливные угли (ЭТ), ко-
торым устанавливается соответствующая 
налоговая ставка. При этом предлагается 
при подсчете запасов недропользователю 
выделять энерготехнические угли, но в го-
сударственном балансе отдельно их не вы-
делять.

Такая систематизация запасов позволяет 
вести геологический и экономический учет 
запасов, а также создает мотивацию для по-
иска новых технологий глубокой переработки 
углей и их рационального использования.

Выводы
1. Новый подход разделения углей позволяет 
унифицировать угли по направлению исполь-
зования на основе промышленно-энергетиче-
ской классификации.

2. Технологические и энергетические кри-
терии оценки способности углей: коксующей, 
коксообразующей и энергетической, совмест-
но с показателем генетического преимуще-
ства, отражающего особенности их генезиса 
создают предпосылки для определения цен-
ности углей: промышленно-генетической, 
технологической и энергетической.

3. Определение ценности марочных углей 
обусловливает создание новой типизации за-
пасов. 

Вид запасов Технологические Энергетические

Класс запасов и 
индекс

Коксующие (К) Энерготехнологические (ЭТ) Топливные (Т)

Тип запасов и ранг коксообразующие технологические энерготехнические энергогенерирующие 
Энерго-
топливные

Показатель ценности, 
ед.

ПГЦ ≥ 0,65;
ТЦ ≥ 0,75

ПГЦ ≥ 0,65 ЭЦ ≥ 1,1 ЭЦ ≥ 1,0 ЭЦ ≤ 1,0

Основные марки
ГЖ, Ж, КЖ, К,
КО (2КО),
ОС (1ОС)

Г, ГЖО КСН, КС, 
ОС (2ОС), ТС

Д, ДГ, СС, Т, А
КСН, КС, 
ОС (2ОС), ТС, СС; Д, 
ДГ, СС, Т, А

Б, Д, ДГ, Г, 
ГЖО

Индекс обозначения 
объекта налого-
обложения

Т
К

Т
Э

Э
Г

Э
Т

Ставка налого-
обложения, руб./т

57
37 – 41 

(предложенный 
уровень ставки)

24 11

Таблица 4. 
Классификация запасов ископаемых углей и ставки налогообложения
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Решение проблемы диверсификации доходов государства автор видит 
в производстве синтетической нефти из природного газа. Он связывает 
перспективы не с химическим, а с радиационно-химическим GTL-риформингом, 
ключевым элементом которого будет радиолиз алканов. У России есть все шансы 
занять лидирующие позиции в разработке оборудования, аналогов которому 
в мире не существует

Ключевые слова: диверсификация доходов; запасы природного газа; GTL-технологии; производство синтетической нефти; 
радиолиз алканов

анкции запада стали очевидной 
«неприятностью» для российско-
го финансового и промышленного 
секторов, но созданные ими трудно-
сти успешно парировались за счет 

внутренних государственных резервов, чего 
нельзя сказать о стремительном падении цен 
на нефть – в конце 2014 г. значительная часть 
финансового сектора пережила коллапс, за-
глушить который позволили лишь «пожар-
ные» и весьма болезненные для бизнеса реше-
ния Центробанка РФ.

Вопросы диверсификации доходов госу-
дарства обсуждаются не первый год. Бюджет 
страны на 50% состоит из доходов от продажи 
углеводородов [1], но у Саудовской Аравии 
эта цифра составляет 85% [3]. К тому же, в от-
личие от Саудовской Аравии у России кроме 
нефтегазового сектора есть достаточный по-
тенциал по другим точкам роста ВВП, даже 
в сырьевом сегменте.

Главный вопрос – «Почему Россия – ми-
ровой лидер по добыче жидких УВ, не имеет 
никаких инструментов влияния на ценовые 
процессы, происходящие на нефтяном рын-
ке?». В 2013 г. доля России от общемировой 
добычи составила 13,3% (рис. 1), при этом 

C
на экспорт было поставлено около 240 млн т 
при суммарной добыче по стране 523,3 млн т. 
И при таких значительных объемах добычи 
Россия весь 2014 г. лишь безучастно наблю-
дала за динамикой нефтяных цен, не имея 
механизма воздействия на нее.

Если немного пофантазировать и пред-
положить, что Россия способна добывать не 
500 млн т в год, а 1 млрд т и поставлять на ми-
ровые рынки не 240 млн т, а в 3 раза больше. 
Смогли бы мы тогда более весомо участвовать 
в процессе ценообразования и увереннее от-
стаивать свои интересы на рынке энергоно-
сителей? Очевидно, что смогли бы. Но, к со-
жалению, Россия не может добывать 1 млрд т 
нефти в год из традиционных залежей, а до-
быча из нетрадиционных (баженовские за-
лежи, доманик, битумы и пр.) при нефтяных 
ценах в районе 50–60 $/баррель абсолютно 
экономически не целесообразна.

Чем сейчас располагает Россия и на что 
рассчитывает в краткосрочной перспективе? 
Согласно прогнозу Минэнерго [2], текущий 
уровень добычи нефти в стране будет стабиль-
ным как минимум 4 года. По оценкам прави-
тельства в 2017 г. добыча составит 526 млн т. 
Очевидно, что такая стратегия, в связи с об-
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валом стоимости нефти, не предполагает ка-
ких-либо резких маневров. Остается только 
надеется, что период низких цен продлиться 
недолго и с рынка уйдут продавцы нетради-
ционной высокозатратной нефти, в первую 
очередь – сланцевой.

В целом, такой сценарий таит серьезные 
риски для России. Во-первых, все эти процес-
сы проходят без ее участия (мирового лидера 
по объемам добычи нефти) и у России нет ка-
ких-либо инструментов, чтобы на них повли-
ять. Во-вторых, по некоторым оценкам, объем 
сланцевой добычи в глобальном масштабе 
весьма незначителен [4] и не может оказывать 
определяющего влияния на кратное измене-
ние нефтяных котировок.

На рис. 2 приведена структура миро-
вой добычи жидких УВ в период с января 
1994 г. Сегмент, характеризующий сланцевую 
нефть – малозаметная тонкая черная полоска 
в правой части диаграммы. Очевидно, что 
«сланцевое чудо» – лишь капля в море [4] ми-
рового производства нефти и ее значение для 
глобальных процессов явно преувеличено.

Из этого следует, что даже если с рынка 
уйдут производители сланцевой нефти, объ-
емы их поставок могут быть без особых проб-
лем компенсированы за счет резервов араб-
ских стран. Причем технически эти объемы 
могут быть не только компенсированы, но 
и при определенном стечении обстоятельств 
значительно превышены. Имеется ввиду до-
бычной потенциал таких ближневосточных 
стран как Ирак и Иран, который пока, в силу 

геополитических причин, не раскрыт и напо-
ловину. Политическая ситуация в этом регио-
не меняются довольно часто. Таким образом, 
гипотетическая остановка сланцевых скважин 
совсем не устраняет риски для отечественного 
нефтяного сектора – это значит, что России 
жизненно необходимы эффективные инстру-
менты защиты своих интересов на глобальной 
арене.

Россия является мировым лидером по 
объемам текущей добычи, однако существен-
но уступает основным конкурентам в объемах 
запасов. Согласно оценке ЦРУ [5] по доказан-
ным запасам Саудовская Аравия превышает 
российский показатель более чем в 3 раза. 
По различным зарубежным оценкам, Россия 
лишь на 6–8 строчках по этому показателю. 
С другой стороны, данные Госбаланса РФ 
только по сумме категорий АВС1 превышают 
оценку ЦРУ примерно в 1,5 раза, но даже Гос-
баланс не выводит Россию в мировые лидеры 
по сырьевым резервам.

Если опираться на официальную стати-
стику ГКЗ Роснедра за 2013 г., текущая обес-
печенность запасами нефти по стране в целом 
составляет 37 лет. В то же время следует пони-
мать, что значительная часть текущих запасов 
в разработку не вовлечена. И ввод в эксплуа-
тацию многих залежей может быть обеспечен 
только экономической целесообразностью их 
освоения, а нынешняя ситуация явно не рас-
полагает к инвестированию в высокориско-
ванные и долгоокупаемые проекты. К тому 
же падение нефтяных цен в 2014 г., вероятно, 
охладит желание крупных инвесторов вкла-
дываться в нефтедобычу, т.к. основной враг 
капитала – отсутствие стабильности.

Рис. 1.
Структура мировой добычи нефти в 2013 г.
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Освоение многих, в т.ч. крупных и уникаль-
ных месторождений было экономически невы-
годно даже при нефтяных ценах в 100 $/ бар. 
Например, ввод в промышленную разработ-
ку давно открытого Русского месторождения 
с начальными извлекаемыми запасами более 
400 млн т целесообразен при ценах на нефть 
в районе 130 $/бар.[4]. Всего же в России сейчас 
имеется 38 залежей нефти с начальными извле-
каемыми запасами (НИЗ) более 50 млн т, отбор 
от НИЗ которых не превышает 1%. Суммарно 
эти залежи содержат около 3,7 млрд т нефти. 
Очевидно – чтобы начать их разработку, долж-
ны сформироваться определенные условия, как 
внутри страны, так и за ее пределами.

Однако не стоит забывать, что кроме неф-
ти у России еще есть газ, по доказанным за-

пасам которого страна является безоговороч-
ным лидером. По газу намного лучше обстоит 
дело и с обеспеченностью сырьевой базы. При 
текущих объемах добычи разведанных запа-
сов (данные Госбаланса) только по категори-
ям АВС1 хватит примерно на 80 лет.

Среди всех газодобывающих стран макси-
мальный уровень производства в 2013 г. был 
зафиксирован в США – 690 млрд м3 [6]. При 
этом США не являются газовым экспорте-
ром, т.к объем их внутреннего потребления 
735 млрд м3, дефицит в основном покрывается 
импортом из Канады.

Россия с годовой добычей в 669 млрд м3 
занимает второе место и могла бы добывать 
гораздо больше, если бы была возможность 
этот газ реализовать. Отечественный экспорт 
газа практически на 100% обеспечивается тру-
бопроводными поставками. Во многом имен-
но этим объясняются ограниченные экспорт-

Рис. 2.
Структура и динамика мирового производства жидких УВ
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ные возможности. Трубопроводный газ мож-
но продать только тому покупателю, который 
находится на другом конце трубы, и только 
в тех объемах, которые покупателю необхо-
димы. Плюс к этому, возникают транзитные 
риски через третьи страны. Частично дивер-
сифицировать экспорт можно путем произ-
водства сжиженного природного газа (СПГ), 
отечественные компании сейчас пытаются 
встать на этот путь, однако начинать надо бы-
ло лет на 5–7 раньше. Но и тут есть серьезные 
риски, т.к. у России нет собственных техноло-
гий крупнотоннажного производства СПГ [7], 
а значит, и в этом вопросе Россия зависит от 
иностранных технологий.

Помимо трубопроводного газа и СПГ 
мировая газовая индустрия пытается осво-
ить еще одно перспективное направление – 
так называемые GTL-технологии (gas-to-
liquids) – производство синтетической нефти 
из природного газа. Идея GTL-риформинга 
обсуждается уже давно, но в мире реализо-
вано лишь несколько проектов небольшой 
мощности, из которых 2 по факту оказались 
нерентабельными, а другие характеризуются 
сомнительной экономической эффективно-
стью. В этой области активно ведутся науч-
ные и экспериментальные работы в всем мире, 
финансируются которые, в основном, за счет 
средств нефтяных компаний. Россия и рос-
сийские компании в этом списке передовиков, 
к сожалению, не значатся.

В общем виде GTL-технологии основа-
ны на процессах, позволяющих формировать 
длинные цепочки УВ из отдельных молекул 
метана. Как известно, при количестве 5 и бо-
лее ядер углерода в цепи нормальных алканов 
соединения представляют из себя жидкости 
в стандартных условиях и могут перекачи-
ваться по одному трубопроводу вместе с неф-
тью. Но процесс рекомбинации алканов доста-
точно трудоемкий и энергозатратный.

Меж тем, в нынешних условиях именно 
создание отечественных эффективных GTL-
технологий может стать дополнительной 
и надежной опорой позиций России как на 
мировой арене, так и в плане внутренней 
энергобезопасности. Для этого в стране есть 
все условия и предпосылки – есть богатей-
шая сырьевая база природного газа, создана 
инфраструктура для его добычи и транспор-
тировки, есть резервы для наращивания про-
изводства, есть мощный научный потенциал, 
и есть необходимость в новых точках эконо-
мического роста.

С технологической точки зрения газ до-
бывать гораздо проще, чем нефть, для газо-

вого промысла требуется меньшее количе-
ство скважин, не нужна система поддержания 
пластового давления, отсутствует необходи-
мость сепарации нефти от воды в условиях 
высокоистощенных и заводненных залежей. 
С другой стороны, нефть проще транспорти-
ровать на дальние расстояния, и в отличие от 
газа ее можно доставить в любую точку мира, 
что невозможно для трубопроводного газа.

GTL-технологии позволяют придать газу 
все логистические преимущества нефти, кро-
ме того, синтетическая нефть – это химически 
очень чистый продукт, в котором отсутствуют 
сера, тяжелые компоненты и прочие приме-
си. По оценкам экспертов, такая нефть будет 
стоить примерно на 30% дороже, чем сорт 
brent [8]. Спрос на такой продукт в мире будет 
весьма высоким.

Для эффективной конкуренции синте-
тической нефти с традиционной необходи-

мо, чтобы ее себестоимость была не выше 
17–20 $/бар, и это должно стать одним из 
векторов таргетирования в ходе разработки 
технологии.

Еще один несомненный плюс для России 
от появления GTL-риформинга – это сниже-
ние рисков, связанных с истощением запасов 
традиционной нефти, т.к. в условия низких 
нефтяных цен инвестиции в геологоразведку 
будут сокращаться, и в среднесрочной пер-
спективе может проявиться кризис воспроиз-
водства запасов. В отличие от нефти, с запа-
сами газа ситуация в РФ гораздо более благо-
приятная, чего нельзя сказать о возможностях 
его монетизации.

В основе практически всех, пока немного-
численных, экспериментальных и промыш-
ленных установок конверсии УВ газов в жид-
кости лежит процесс Фишера –Тропша.

Вначале природный газ превращают в бо-
лее реакционноспособную смесь монооксида 
углерода и водорода (синтез-газ). Для полу-
чения синтез-газа применяется в основном 
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паровая или автотермическая конверсия, ре-
же парциальное окисление. Первая стадия – 
стадия переработки природного газа в синтез-
газ во всех производствах, работающих по 
технологии GTL, является наиболее капита-
лоемкой. На ее долю приходится 60–70%  из 
общих  затрат, и любые усовершенствования 
в этой области делают весь процесс более 
экономичным. Вторая стадия – синтез углево-
дородов из смеси оксида углерода и водорода 
определяет количество и состав получаемых 
углеводородов, а также необходимость и спо-
соб дальнейшей переработки. Капитальные 
затраты на этой стадии составляют 20–25% 
от стоимости всего производства. Экономич-
ность этой стадии во многом зависит от ис-
пользуемого катализатора. На третьей стадии 
осуществляется облагораживание смеси син-
тетических углеводородов. Углеводородные 
продукты доводят до товарного качества, ис-
пользуя гидрокрекинг или гидроизомериза-
цию. Капитальные затраты на эту стадию 
составляют 5–15% [8].

Описанный процесс основан исключи-
тельно на химических реакциях, протекаю-
щих в определенных термобарических усло-
виях с использованием высокотехнологичных 
реактивов и катализаторов. Россия, к сожа-
лению, не входит в число лидеров с развитой 
химической промышленностью, поэтому по-
требуется либо самостоятельно пройти путь 
от лаборатории до завода, либо снова прибег-
нуть к импорту зарубежных технологий, что 
весьма рискованно.

В такой ситуации стоит попытаться пойти 
иным путем. Весьма перспективно в россий-
ских условиях направление не химического 
GTL-риформинга, а радиационно-химиче-
ского, ключевым элементом которого будет 
радиолиз алканов. В развитии мирного атома 
Россия занимает одно из ведущих положений 
в мире. Кроме того, в технологии на основе 
радиолиза исключается наиболее затратная 
стадия «классического» процесса Фишера–
Тропша – получение синтез-газа (СО+Н2), на 
которую приходится 6070% затрат.

В процессе радиолиза алканов происходит 
ионизация и возбуждение молекул. При опре-
деленной мощности излучения разрывается 
связь С-Н как менее прочная по отношению 
к связи С-С. Если в поле излучения находит-
ся метан, то он, как правило, распадается на 
предельный радикал СН3 (метил) и один атом 
водорода. В последующем радикал метила 

соединяется с таким же свободным радика-
лом, образуя молекулу этана, которою далее 
можно превратить в свободный радикал с не-
спаренным электроном и соединить с еще од-
ним или несколькими звеньями цепи алканов. 
Атом водорода после покидания зоны иони-
зирующего излучения либо после понижения 
его мощности соединяется с другим свобод-
ным атомом, образуя нормальную молекулу 
водорода Н2.

Одним из определяющих факторов ре-
комбинации алканов в длинные цепочки ме-
тодом радиолиза является мощность иони-
зирующего излучения. Его мощность должна 
быть достаточной для разрыва связи С-Н, но 
недостаточной для разрыва связи С-С. Физи-
ческая возможность преобразования углево-
дородного газа в жидкость путем радиолиза 
экспериментально доказана.

У России есть все шансы занять лидиру-
ющие позиции в разработке оборудования, 
которого в мире пока не существует. Это даст 
жизнь новому направлению атомной про-
мышленности и, в случае успеха, позволит 
поставлять на мировой рынок дополнительно 
несколько десятков, а то и сотен миллионов 
тонн высококачественной нефти. На успеш-
ное решение этой задачи должны быть моти-
вированы руководство страны, отечественные 
нефтегазовые компании, а также Росатом.

Министерства, отвечающие за техниче-
ское развитие ВПК, в последние годы до-
бились очевидных успехов по ряду важных 
направлений. Современная Россия способна 
выполнить сложнейшие технологические за-
дачи при должном уровне контроля и органи-
зации работ.

Реализация предложенной идеи значи-
тельно увеличит возможности монетизации 
богатейших запасов газа и позволит России 
более гибко реагировать на конъюнктурные 
волнения глобального рынка.

Для укрепления позиций на международ-
ном рынке требуется научный прорыв, сво-
его рода ассиметричный ответ на дешевую 
нефть арабских стран. Для его обеспечения 
необходимо привлечение не отраслевой неф-
тегазовой науки, возможности которой сей-
час весьма ограничены, а научных ресурсов, 
обеспечивающих важнейшие стратегические 
и оборонные заказы страны, поскольку тре-
буется решить сложнейшую технологическую 
задачу и создать оборудование, аналогов кото-
рому в мире пока что нет.  
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Показаны методы выявления разломов, которые не встречены ни одной 
скважиной и из-за малых величин амплитуд не фиксируются сейсморазведкой. 
Эти разломы, как и все другие, влияют на достоверность изображения 
геологического строения месторождения, подсчета запасов углеводородов и на 
эффективность разработки залежей. Даются рекомендации по усилению 
требований к детальности анализа геолого-геофизической информации

Ключевые слова: разлом; месторождение; корреляция; нефть; газ 

Земная кора в целом оказывается  
гораздо более «хрупкой», чем это принято 

думать, и разломы, а не складки играют  
ведущую роль в структуре Земли.
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Разломы в строении и развитии 
земной коры играют такую же роль, 
какую играют кровеносные сосуды 
в живом организме. Они опреде-
ляют формы и размеры континен-

тов, морей и океанов, всех структур в земной 
коре, форму рельефа земной поверхности, 
контролируют распространение месторожде-

ний рудных, нерудных и горючих полезных 
ископаемых, промышленных, минеральных 
и пресных вод, а также форму речной сети. 
По ним идет обмен веществ между различ-
ными сферами Земли, а в некоторых случаях 
и с атмосферой. Особую роль они играют 
в процессе освоения ресурсов и запасов нефти 
и газа, поэтому работа по выявлению и изуче-

Р
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нию разломов всегда должна быть одной из 
главных компонентов любых исследований 
месторождений [2, 3 и др.].

Под фантомными разломами будем пони-
мать разломы, которые из-за малой современ-
ной амплитуды не фиксируются сейсмораз-
ведкой и не пересечены ни одной скважиной. 
В случае пересечения скважиной они, по той 
же причине, могут остаться за пределами вни-
мания исследователя.

Мотивом к написанию статьи послужила 
усиливающаяся в последние годы тенденция 
к подмене детальных геологических исследо-
ваний при поисково-разведочных работах на 
нефть и газ и разработке месторождений со-
ставлением модели (моделированием) струк-
туры и залежей в условиях очевидного дефи-
цита информации об особенностях строения 
продуктивных отложений. Даже на стадии 
подсчета запасов, когда должна анализиро-
ваться вся информация, содержащаяся в гео-
лого-геофизических материалах, на самом 
деле учитывается небольшая часть ее. К че-
му ведет такая тенденция, подробно описано 
в ряде работ, напомним некоторые их тезисы.

1. Несмотря на значительное увеличение 
разного рода исследовательских, проектных 
работ и объема затрат, в целом по-прежнему 
сохраняется главный недостаток прогнозов – 
расхождение фактических и расчетных техно-
логических показателей добычи нефти.

2. Стремление непременно построить гео-
логическую модель при недостатке первичной 
геологической информации приводит к про-
извольным допущениям, необоснованным 
аналогиям, домыслам и догадкам, из-за чего 
построенные геологические модели неаде-
кватны реальным условиям.

3. Применение пластового моделирования 
способствовало закреплению практики пер-
манентного проектирования, не вызываемого 
реальными процессами разработки.

4. Точность прогнозов для разрабатыва-
емых залежей с продолжительной историей 
добычи, выполненных традиционными ана-
литическими методами, не уступает получен-
ным с применением пластового моделирова-
ния [5].

Обобщенными фразами описывается те-
кущая геологическая изученность месторож-
дения, особенно в части определения положе-
ния остаточных запасов на месторождениях, 
находящихся на 3 и 4 стадиях разработки [4].

Детальное изучение всех геолого-геофи-
зических и промысловых материалов пока-
зывает, что главной причиной всего этого 
является игнорирование разломов в пределах 

месторождений нефти и газа, спровоцирован-
ное нежеланием и неумением обнаруживать 
и фиксировать их. К чему приводит столь 
«легкое» отношение к геологии, описано в не-
которых работах. Так, при изучении место-
рождений кряжа Карпинского преобладали 
представления о пликативном строении зон 
локальных поднятий. Противоречивые дан-
ные опробования объяснялись наклонными 
ГВК и ГНК или низким качеством испытания 
скважин. Когда же в скважине 26-Красный 
Камышанник вместо продуктивного 30-мет-
рового песчаника была встречена перемятая 
за счет сброса глина, геологическое строение 
и запасы по месторождениям (Каспийское, 
Ермолинское, Восточно-Камышанское) бы-
ли пересмотрены. Запасы по ним оказались 
значительно больше первоначально подсчи-
танных. Амплитуды разрывных нарушений – 
20–30 м [1].

По месторождениям Восточного Предкав-
казья геологи, игнорирующие разломы, «раз-
мещают» залежи вне ловушки и изображают 
ВНК наклонно-вогнуто-выпуклым с перехо-
дом в некоторых местах в субвертикальное 
положение – иначе невозможно объединить 
воедино ВНК нескольких блоков, в которых 
каждый пласт имеет свой характер насыщения 
независимо от состояния в соседнем блоке [3]. 
Все это проходило через ГКЗ, в результа-
те разработчики занимались «перманентным 
моделированием», по сути, пытаясь заменить 
геологов и геологическую мысль модельерами 
и моделированием, наивно возлагая на него 
необоснованные надежды.

В то же время разломы проявляются в ре-
льефе, в материалах сейсмических, грави-
метрических, электроразведочных исследо-
ваний, по корреляции разрезов скважин, по 
особенностям самопроизвольного искривле-
ния стволов скважин в процессе бурения, по 
анализу мощностей отложений, слагающих 
осадочный бассейн, по распределению на-
чальных пластовых давлений и по особен-
ностям их изменений в процессе разработки 
и эксплуатации месторождений. Для выяв-
ления всех разломов и других особенностей 
геологического строения месторождений до-
статочно провести детальный анализ материа-
лов стандартной поисковой сейсмики, выпол-
ненной перед поисковым бурением, разрезов 
всех скважин и рельефа поверхности земли 
над месторождением.

Проявление разломов в рельефе
Разломы проявляются в узких зонах сме-
ны особенностей рельефа, пространственной 
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ориентации вытянутых форм и высотного по-
ложения рельефа, резких поворотах направ-
ления течения рек, ухабах на проселочных 
дорогах.

На рис. 1 имеются почти все признаки 
разлома. Река Камбилеевка (правый приток 
Терека) направление течения на север резко, 
почти под прямым углом, меняет на субши-
ротное, западное и фактически становится 
границей резкой смены особенностей рельефа 
по обе стороны от нее. Не каждый разлом мо-
жет проявиться в рельефе во всех признаках, 
но даже одного из них достаточно, чтобы об-
ратить на него внимание и проверить наличие 
разлома, привлекая другую информацию.

Один из верных признаков разлома – уха-
бы на проселочных дорогах, на что также об-
ратил внимание Н.М. Андреев (2014). В пре-
делах Заманкульского месторождения нефти 
(Терско-Каспийский передовой прогиб) на 
периодически ремонтируемой дороге в опре-

деленных местах существуют ухабы. Никакие 
дополнительные отсыпки гравием и щебен-
кой ситуацию не меняют, через короткое вре-
мя после ремонта ухабы снова проявляются. 
Детальные исследования показали, что все 
такие участки расположены в местах пере-
сечения дороги с разломами. На одном из них 
в течение 72 часов пятью регистрирующими 
термометрами проводились синхронные на-
блюдения за температурой почвы на глубине 
20–25 см. Регистрация температуры прово-
дилась через каждые 10 минут, чувствитель-
ность (точность) приборов – 0,23  °С. При-
боры были расположены параллельно дороге 
и перпендикулярно разлому: один – в центре 
40-метровой зоны проявления разлома (уха-
бистой части дороги), по два – по обе сторо-
ны от разлома через 100 м друг от друга и от 
края зоны разлома. Температура воздуха за 
время наблюдения менялась от +10 °С днем 
до – 3 °С ночью, а почва реагировала на это 
с «опозданием» на 4–6 часов и на величину 
1,65 °С. Результаты показали, что в середине 
зоны проявления разлома температура почти 
на 2 °С выше по сравнению с окружающей 
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Рис. 1. 
Фрагмент топографической карты М 1 : 100 000
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территорией, и эта разница сохранялась все 
время, независимо от колебаний общего уров-
ня температуры почвы. В последующем были 
выявлены и некоторые другие особенности 
распределения температуры в зоне разлома.

Выявление разломов при детальной 
корреляции разрезов
Традиционно о наличии разломов при по-
исково-разведочном бурении на нефть и газ 
судят, в основном, по материалам сейсмораз-
ведки и далее редко возвращаются к этому во-
просу. А при возникновении проблем при раз-
работке месторождения их пытаются решить 
через совершенствование моделирования.

В материалах сейсморазведки фиксиру-
ется значительная часть разломов, но, во-
первых, у любого метода существует предел 
возможностей, во-вторых, даже в пределах 
этих возможностей извлекается далеко не вся 
информация в части выделения разломов при 
составлении структурных карт.

Этот ущерб легко можно компенсировать 
детальным анализом разрезов всех без ис-
ключения скважин, пробуренных на объекте 
исследования, причем анализу должны под-
вергаться разрезы от нуля (от поверхности) 
до забоя. Это непременное условие для дости-

жения цели. Количество публикаций по мно-
гим регионам о тесной связи неотектоники 
с продуктивностью структур как локальных, 
так и более высокого ранга, не позволяет под-
вергнуть этот факт сомнению. Особенности 
геологического строения структур, в частно-
сти – разломы, должны отражаться, как ми-
нимум, на характере изменения мощностей 
отложений, синхронных неотектонической 
активности региона. Но, как правило, имен-
но эти отложения почти всегда остаются за 
пределами внимания геологов при изучении 
месторождений УВ. Имеется немало случаев, 
когда верхние части разрезов скважин (не-
сколько сот метров) обсаживаются колон-
ной без проведения каротажа. Разломы могут 
быть и более древними, по которым отно-
сительные подвижки блоков в более позд-
нее время не возобновлялись, но от этого их 
влияние на процесс освоения запасов УВ не 
умаляется. Рассмотрим конкретные примеры 
картирования разломов, когда по сейсмике 
они не выделяются.

Решение этой задачи, как и любой дру-
гой при детализации геологического строения 
месторождения, необходимо начинать с де-
тальной корреляции разрезов всех скважин 
с составлением корреляционной таблицы 
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№
скв.

Выделенные слои, глубина залегания кровли слоя/мощность слоя в м

Сармат Караган Караган 1 Чокрак Майкоп Майкоп 1 Майкоп 2 Майкоп 3 Майкоп 4 (песч.) Майкоп 5

70 705/147 852/55 907/45 952/171 1123/59 1182/41   1223/205 1428/452 1880/298

69 400/284 684/154 838/57 895/45 940/183 1123/57 1180/43 1223/199 1422/442 1864/311

73 420/318 738/150 888/48 936/47 983 1459/424 1883/331

67 406/294 700/152 852/57 909/46 955/201 1156/53 1209/44 1253/202 1455/430 1891/306

50 390/287 677/153 830/53 883/60 943/212 1155/53 1208/47 1255/193 1448/442 1890/285

66 410/286 696/147 843/49 892/63 955/205 1160/55 1215/45 1260/192 1452

103 380/295 675/149 824/56 880/60 940/217 1157/51 1208/44 1252/198 1450/452 1902/278

105 380/267 647/163 810/58 868/62 930/212 1142/51 1193/42 1235/204 1439/466 1905/259

101 390/290 680/158 838/56 894/58 952/208 1160/50 1210/41 1251/199 2450/463 1913/278

39 360/290 650/165 815/58 873/57 930/230 1160/51 1211/42 1253/201 1454/431 1895/280

102 380/298 678/150 828/55 883/52 935/215 1150/50 1200/50 1250/186 1436/474 1910/275

107 400/280 680/154 834/56 890/54 944/230 1174/52 1226/42 1268/200 1468/445 1913/280

106 390/290 680/157 837/57 894/50 944/223 1167/53 1220/42 4262/201 1463/452 1915/282

59 662/158 820/60 880/59 939/234 1173/47 1220/41 1261/208 1469/438 1907/285

108 390/265 655/170 825/58 883/54 947/233 1180/50 1230/40 1270/203 1473/443 1916/272

Таблица 1. 
Фрагмент корреляционной таблицы разрезов скважин Прасковейского  
нефтяного месторождения
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(табл. 1). Наиболее полный разрез расчленя-
ется на отдельные слои (пласты, пачки). Для 
расчленения и корреляции разрезов следует 
использовать, как минимум, диаграммы стан-
дартного каротажа (КС, ПС), радиоактив-
ного каротажа (ГК, НГК) и кавернометрию, 
особенно в однообразных разрезах с малой 
дифференциацией диаграмм ГИС. Например, 
верхне-майкопская толща аргиллитов в Вос-
точном Предкавказье мощностью до 1800 м 
по диаграммам стандартного каротажа (КС, 
ПС) никак не расчленяется, диаграммы пред-
ставляют собой почти прямые линии. Но по 
радиоактивному каротажу (ГК, НГК) в ней 
выделяются и четко прослеживаются отдель-
ные пласты мощностью 50–250 м.

В качестве границ слоев следует выбирать 
контрастные, реперные уровни по ГИС. Мощ-
ности выделяемых слоев, по возможности, 
должны быть не более 250–300 м, оптималь-
ный вариант – 50–150 м. Далее эти границы 
(уровни) отыскиваются во всех скважинах. 
Корреляция не должна сводиться только 
к отысканию реперных уровней, необходимо 

прослеживать весь разрез непрерывно по кор-
релируемым скважинам.

Результаты корреляции – глубины за-
легания границ слоев и их мощности – зано-
сятся в таблицу. Скважины в таблице следует 
располагать по принципу территориальной 
близости друг к другу, поскольку в таком 
варианте любое значимое изменение мощ-
ности слоя, независимо от абсолютной вели-
чины изменения, сразу же бросается в глаза 
и становится поводом для выяснения причин 
этого изменения. Опыт работ показывает, что 
в зависимости от мощности прослеживаемых 
слоев значимым изменением мощности может 
быть изменение в 5–10 и более метров.

Причиной любого значимого изменения 
мощности слоя (слоев) в относительно близ-
ко расположенных скважинах почти всегда 
оказывается разлом. Причем, вовсе не обя-
зательно, чтобы какая-то скважина пересек-
ла плоскость разлома. Разлом, даже мало-
амплитудный (10–15 м), проходящий между 
скважинами, все равно может быть выявлен. 
На рис. 2 показаны такие случаи по Пра-
сковейскому месторождению нефти (Став-
ропольский край). Скачкообразные измене-
ние мощностей отложений на 15–20 м между 
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Рис. 2. 
Прасковейское месторождение нефти.
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Рис. 3. 
Прасковейское   месторождение. Трансгрессивный контакт  верхне- и  нижнемеловых  отложений.

Рис. 4. 
Схема корреляции разрезов скважин. Показано выпадение части разреза мощностью 5 м в скв. 41.
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скважинами при постоянстве их в несколь-
ких соседних скважинах однозначно указы-
вают на наличие разлома. Характер измене-
ния мощностей – послойный при одинаковом 
стратиграфическом объеме пород.

На рис. 3 (Прасковейское месторожде-
ние) показан другой случай, когда изменение 
мощностей вызвано перерывом в осадкона-
коплении между нижним и верхним мелом 
с частичным размывом нижнемеловых отло-
жений и последующим трансгрессивным на-
коплением верхнемеловых отложений, когда 
последние ложатся на размытую поверхность 
нижнего мела разными уровнями. Косвенные 
признаки перерыва между отделами мела за-
фиксированы и на месторождениях Терской 
и Сунженской антиклинальных зон. В отли-
чие от Прикумской зоны поднятий здесь 
верхняя часть нижнего мела (альбские аргил-
литы) почти полностью лишена песчано-алев-
ролитовых пород, что предопределяет в ней 
отсутствие традиционных коллекторов. В то 
же время в верхах альба на контакте с верх-

ним мелом во многих скважинах в процессе 
бурения замечены поглощения глинистого 
раствора и газопроявления.

Эти примеры говорят о том, что если при 
сопоставлении разрезов двух скважин в одной 
из них обнаружено выпадение части разреза, 
то это может быть следствием: а) пересечения 
скважиной плоскости разлома; б) проявле-
ния перерыва с размывом части отложений; 
в) принадлежности скважин к разным бло-
кам, которые по разлому активно переме-
щались относительно друг друга в процессе 
накопления той части разреза, где выявлено 
отсутствие его части. Какой из этих случаев 
имеет место, всегда можно установить деталь-
ным анализом разрезов всех скважин на объ-
екте изучения.

На наличие разлома, пусть даже весьма 
незначительной амплитуды, часто указыва-
ет резкое самопроизвольное изменение угла 
или азимута искривления ствола скважины 
в процессе бурения. Блоки по разные стороны 
от разлома, как правило, отличаются элемен-
тами залегания, и на это отличие реагируют 
скважины. Бурильный инструмент всегда ста-
рается занять положение, перпендикулярное 
плоскости напластования. Например, деталь-
ная корреляция разрезов показала (рис. 4), 
что в скв. 41 Заманкульского месторождения 
в кровле верхнемеловых отложений на глуби-
не 2145 м отсутствует часть разреза мощно-
стью 5 м по сравнению с разрезами соседних 
скважин, пробуренных на расстоянии 300–
500 м от нее. С этой же глубины ствол сква-
жины резко, самопроизвольно меняет азимут 
искривления более чем на 100° (рис. 5). Это 
обычное явление в процессе бурения.

Пластовые давления также несут ценную 
информацию об особенностях геологического 
строения месторождений. Если начальные 
пластовые давления в одном и том же пласте 
в двух скважинах отличаются на величину, 
большую, чем точность прибора измерения, то 
это указывает на изолированность этих резер-
вуаров друг от друга. В разных точках одного 
и того же резервуара в одно и то же время не 
могут существовать разные давления. В раз-
ных резервуарах одинаковые начальные дав-
ления могут быть, но их изолированность по 
анализу давлений проявится в процессе экс-
плуатации месторождения.

После объединения ГКЗ и ЦКР Государ-
ственная комиссия по запасам полезных ис-
копаемых стала единственной структурой, ко-
торая хоть в какой-то степени может повлиять 
на ситуацию по геологическому изучению недр 
через свои требования к полноте и порядку 
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Рис. 5. 
Скважина 41 Заманкульского месторождения. 
Инклинограмма (вертикальная проекция ствола скважины). 
Цифры – глубина скважины, точки – положение ствола 
скважины при данной глубине.
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прохождения геологической информации при 
освоении месторождений полезных ископа-
емых. Сегодня ГКЗ несет ответственность за 
судьбу геологической мысли в России – бу-
дет ли развиваться дальше тенденция замены 
геологической мысли «тотальным моделиро-
ванием» или же геологическому сообществу 
будут предъявлены требования о полном и де-

тальном анализе всей информации, содержа-
щейся в геолого-геофизических материалах 
на каждый момент их рассмотрения. Одним 
из таких требований может быть обязательное 
составление упомянутой выше корреляцион-
ной таблицы с объяснением (доказательством) 
причин каждого случая значимого изменения 
мощности каждого выделенного слоя. 
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P h a n t o m  f a u l t s  a n d  m e t h o d s  f o r  t h e i r  d e t e c t i o n
Abstract. Under phantom faults, we understand faults that due to the small modern seismic amplitudes are not fixed and are not crossed any 
one well. Faults are shown in relief, in the materials of seismic, gravity, electro studies on the correlation of well sections, according to the 
peculiarities of spontaneous curvature wellbores during drilling, capacity to analyze sediments forming sedimentary basin, the distribution of the 
initial reservoir pressures and characteristics of their changes in the process development and exploitation. To identify all the faults and other 
features of geological structure is sufficient to conduct a detailed analysis of the material standard search seismic exploration drilling performed 
in front, cuts all the wells and the surface topography of the land mine. Faults occur in narrow bands change topography, spatial orientation 
of an elongated shape and height position of relief, sharp turns the direction of flow of the rivers, potholes on country roads. The materials of 
seismic faults fixed a significant part, but even within the capabilities of this method is not extracted all the information for the allocation of 
structural faults in the preparation of maps. This damage can easily compensate for a detailed analysis of each and every sections of wells drilled 
on-site research and analysis should be subject to cuts from scratch (from the surface) before slaughter. Features of the geological structure 
of structures, in particular - faults, should be reflected in the nature of the change capacity deposits, synchronous neotectonic activity in the 
region. The solution to this problem should begin with a detailed correlation of sections of wells with drawing up correlation tables. To partition 
and correlation of sections should be used diagrams of standard logging radioactive logging and caliper, especially in uniform cuts the low 
differentiation charts geophysical well logging.
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Автор рассматривает четыре проблемы применения классификаций запасов. 
Предлагаемые пути их решения позволят повысить эффективность 
геологоразведочных работ, снизить количество бурения непродуктивных 
эксплуатационных скважин и возобновлять добычу нефти на остановленных 
реабилитируемых месторождениях. 
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апреле 1983 г. Советом Министров 
СССР была утверждена «Класси-
фикации запасов месторождений, 
перспективных и прогнозных ре-
сурсов нефти и горючих газов» 

(КЗ-1983). Однако последовавшие, начиная 
с 1986 г., экономические преобразования при-

вели к резкому сокращению ГРР и приросту 
запасов. Уже в 1990 г. состояние воспроизвод-
ства МСБ вызвало особую тревогу. Приросты 
запасов УВ не компенсировали их добычу [2]. 
В этой связи в 1992 г. в Правительстве РФ 
принимается Закон РФ «О недрах» и в даль-
нейшем ряд других мер по ВМСБ, одной из 

В



с е н т я б р ь  2 0 1 5    139

которых был приказ МПР РФ от 07.02.2001 
№ 126 «Об утверждении Временных положе-
ний и классификаций» (КЗ-2001). 

Принципиально КЗ-2001, действующая 
в настоящее время, мало чем отличается от 
КЗ-1983, но в практическом применении она 
стала более сложной. Значительно усложни-
лось градация месторождений по величине 
запасов. Стадия выявления и подготовки объ-
ектов поискового бурения была разделена на 
две соответствующих стадии с выделением 
ресурсов Д1

л на стадии выявления. Необосно-
вано усложнен термин «поисковые скважи-
ны» – «поисково-оценочные скважины», хотя 
идея, вложенная в этот термин – возврата 
к оценке запасов при открытии залежей – ста-
ла очень актуальна в то время в связи с пере-
ходом на компьютерный подсчет запасов по 
необоснованным трехмерным моделям, по-
строенным по одной скважине. 

Интеграция отечественной нефтегазовой 
промышленности в международный бизнес 
предопределила необходимость создания 
в 2005 г. новой КЗ, приближенной к зару-
бежным стандартам [6]. Впервые начиная 
с 1928 г. и затем в последующих восьми КЗ 
главный принцип их построения – по степени 
геологической изученности – был отодвинут 
на третье место. На первое место был постав-
лен принцип экономической эффективности, 
на второе – степени промышленного освое-
ния. После обсуждения этой КЗ на различных 
уровнях и переноса ее принятия, она так и не 
была принята, поскольку не учитывала инте-
ресы собственника недр, в случае России – 
государства [3]. 

В 2016 г. планируется ввести в действие 
новую КЗ с максимальной преемственно-
стью с КЗ-1983. В практическом применении 
она значительно упрощается. Например, еще 
больше упростилась градация месторожде-
ний по величине запасов, исключаются из 
государственного учета месторождения «под-
готовленные к разработке», запасы категорий 

А и В объединяются в одну категорию А. 
Между тем остается и ряд нерешенных проб-
лем КЗ-1983.

Проблема двухфазных залежей
При характеристике двухфазных месторож-
дений (залежей) УВ неоднозначно трактуется 
термин «объем» нефти и газа. В этой связи 
в практике возникают проблемы в названии 
залежей «нефтегазовая» или «газонефтяная» 
и в градации таких залежей по величине за-
пасов. Более однозначный ответ содержался 
в КЗ-2005. Там вместо «объема» предлагалось 
использовать термин «условное топливо», но 
не расшифровывалась единица измерения 
и соотношения к нефти и газу.

Предлагается приравнять 1 млн т (тыс. т) 
условного топлива к 1 млн т (тыс. т.) нефти 
или 1 млрд м3 (млн м3) газа и добавить в табл. 2 
новой инструкции [5] строку «нефть + газ».

Использование понятия «условное топ-
ливо» необходимо и в другой практической 
деятельности недропользователей. Например, 
при планировании прироста запасов нефти, 
по факту открывается газовая залежь – в этом 
случае запасы газа можно будет перевести 
в условное топливо и прибавить к приростам 
запасов нефти.

Особо необходимо остановится на проб
леме  выделения  границ  запасов  категории 
С1. В настоящее время порой не только гео-
логи и разработчики плохо понимают разницу 
между запасами категории С1 и С2, но и спе-
циалисты, занимающиеся подсчетом запасов. 
Например, при пересчете запасов Северного 
нефтегазоконденсатного месторождения бы-
ли запасы категории С1 представлены и за-
щищены в ГКЗ в зависимости не от гео-
логической изученности, а от продуктивности 
скважин: для высокопродуктивных – на рас-
стоянии двух эксплуатационных сеток, для 
низкопродуктивных – одной эксплуатацион-
ной сетки. 

Нет единой точки зрения по этой проб-
леме и среди экспертов ГКЗ. В 2008 г. про-
изводился пересчет запасов Лугинецкого 
нефтегазоконденсатного месторождения под 
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Таблица 1. 
Градация месторождений по величине 
извлекаемых запасов

Полезное 
ископаемое

Единица 
измерения

Группы месторождений

Уникальные Крупные Средние Мелкие Очень мелкие

Нефть млн т > 300 30–300 5–30 1–5 < 1

Газ млрд м3 > 300 30–300 5–30 1–5 < 1

Нефть + газ
млн т усл. 
топлива

> 300 30–300 5–30 1–5 < 1
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руководством эксперта ГКЗ. При первом под-
счете запасов в 1993 г. они были приняты в ос-
новном по категории С1. В отчете 2008 г. было 
предложено запасы категории С1 оставить 
на расстоянии двух эксплуатационных сеток, 
остальные запасы перевести в категорию С2, 
но ГКЗ оставила ранее принятую категорий-
ность. 

Причина таких разногласий с одной сторо-
ны кроется в достаточно сложном и противо-
речивом геологическом определении запасов 
категории С1 в КЗ-1983. Например, согласно 
его определению, для этих запасов должны 
быть установлены: тип, форма и размеры за-
лежи, но данные требования невыполнимы 
при открытии залежи, где как правило, гра-
ницы ее еще не установлены. И совсем мало-
понятное требование по установлению гидро-
геологических и геокриологических условий 
для запасов категории С1.

С другой стороны, в инструкции 1983 г. 
площадь этих запасов предлагается выделять 
чисто геометрически в границах, проведенных 
на расстоянии, равном удвоенному интервалу 
между эксплуатационными скважинами. Ана-
логичный геометрический подход оставлен 
и в новой инструкции, только в несколько 
расширенных пояснениях. Между тем еще 
в инструкции 1983 г. имелись предпосылки, 
чтобы снять это противоречие. В табл. 2 бы-
ли приведены обобщенные данные о средних 
расстояниях между разведочными скважина-
ми, которые принимались при разведке мес-
торождений УВ в СССР.

Если учесть, что шаг эксплуатационной 
сетки 1L равен 500 м, то для того чтобы за-

пасы месторождения перевести в категорию 
С1, необходимо пробурить разведочные сква-
жины по сетке через 1 км, при 2L расстояние 
будет 2 км и т.д. Поэтому табл. 2 средних рас-
стояний между скважинами можно исполь-
зовать как таблицу расстояний до границ за-
пасов категории С1. С учетом корректировки 
вводимой в действие новой градации запасов 
по величине она будет выглядеть следующим 
образом табл. 3. 

Как видно из таблицы, для значитель-
ной части месторождений остается величина 
1,5–2L, но для крупных и уникальных место-
рождений эта величина увеличивается до 12L, 
что позволит повысить эффективность ГРР 
за счет уменьшения количества разведочных 
скважин. С другой стороны, таблица делится 
пополам по диагонали с величиной шага экс-
плуатационной сетки 1,5L. Это позволяет вы-
делить два подхода к разведке открытых мес-
торождений: для месторождений, отнесенных 
к левой верхней части таблицы – традицион-
ный подход за счет разведочных скважин; для 
месторождений, отнесенных к правой ниж-
ней части таблицы,  эффективная разведка 
месторождений возможна только пошаговым 
бурением на основе проектов пробной экс-
плуатации.

Таким образом, эта таблица, основанная на 
многолетнем опыте геологического изучения 
запасов категории С1, может существенно по-
высить эффективность ГРР, но полностью не 
снимает противоречий определения данной ка-
тегории в КЗ-1983, перенесенной в новую КЗ. 

Решение проблемы кроется в совершенно 
правильном переименовании категорий раз-
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Таблица 2.
Средние расстояния между разведочными скважинами, которые принимались 
при разведке месторождений УВ в СССР

Месторождения

Запасы 
извлекаемые
нефти, млн т

Площадь 
месторождения 

(залежи), км2

Средние расстояния между скважинами, км, для 
месторождений

балансовые   
газа, млн м3

Толщина 
продуктивного 

пласта, м
Простого строения

Сложного 
строения

Очень сложного 
строения

Уникальные
более 300 более 100

10–12 8–10 5–8
более 500 10–15

Крупные
100–300 более 100 4,0

(3,5–4,5)
2,9

(2,7–3,2)
1,8

(1,5–3,0)100–500 10–15

Крупные 30–100
25–100 3,0

(2,7–3,3)
2,1

(1,8–2,5)
1,2

(0,8–1,5)8–12

Средние 10–30
10–50 2,2

(1,5–2,5)
1,5

(1,2–1,7)
1,0

(0,8–1,3)5–10

Мелкие до 10
3–25 1,5

(1,2–1,7)
1,5

(1,2–1,7)
1,0

(0,5–1,5)3–8
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веданных запасов разрабатываемых место-
рождений в новой КЗ из С1 в В1. 

Для разведанных запасов подготовлен-
ных к разработке запасов категории В1 опре-
деление запасов категории С1 (1983) будет 
полностью соответствовать прописанным 
требованиям – начиная от установления ти-
па, формы и размера залежи и заканчивая 
гидрогеологическими и геокриологическими 
условиями. 

Для разведанных запасов не подготовлен-
ных к разработке запасов категории С1 необ-
ходимо в КЗ-2016 г. дать новое определение. 
В курсе лекций по дисциплине «Подсчет за-
пасов и оценка ресурсов УВ» в Томском по-
литехническом университете я в этом случае 
даю следующее упрощенное определение: за
пасы  категории  С1  – это  гарантия  бурения 
эксплуатационных  скважин, т.е. если запа-
сы категории С1 принимаются на расстоянии 
двух эксплуатационных сеток – это значит, что 
после бурения в этом поле и на его границе 24 
скважин, из них будут получены притоки неф-
ти. Для уникальных месторождений c шагом 
сетки 12L должно гарантироваться бурение 
624 скважин. Данное определение отражает 
заключительную часть определения КЗ-1983. 
Запасы категории С1 должны быть изучены 
в степени, обеспечивающей получение исход-
ных данных для составления технологической 
схемы разработки месторождения.

Далее в новой инструкции необходимо 
прописать четкие практические геологиче-
ские «гарантии» запасов категории С1, ко-
торые должны даваться различными специ-
алистами, участвующими в подсчете запасов, 

и приниматься соответствующими государ-
ственными экспертами.

Гарантии насыщения УВ по высоте. За-
пасы категории С1 должны ограничиваться по 
высоте или по нижним отметкам дыр перфо-
рации. В последние годы в ГКЗ именно такой 
подход используется при открытии залежей, 
хотя по инструкции 1983 г. предлагается за-
пасы брать по площади радиусом 2L. 

Гарантии подтверждения структурного 
плана вблизи ВНК. Сейсмические структур-
ные построения имеют ошибку неподтверж-
дения. Поэтому абсолютные прогнозные от-
метки вскрытия пластов эксплуатационными 
скважинами должны превышать эту ошибку. 

Наглядным примером является разработка 
Игольско-Талового месторождения. В 2003 г. 
были защищены запасы Таловой залежи 
с ВНК – 2683 м (рис. 1). Затем при ее разбури-
вании три скважины «провалились» в запасах 
категории С1 не более чем величину ошибки 
структурных построений 10 м, но оказались 
ниже ВНК на 2–8 м. Соответственно, от буре-

Таблица 3. 
Расстояния до границ запасов 
категории С1
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Месторождения

Извлекаемые запасы 
нефти, млн т,
газа, млрд м3,

нефти + газ, млн т 
усл. топлива

Площадь 
месторождения 

(залежи), км2 

Расстояние до границы запасов категории С1 (L – 
шаг эксплуатационной сетки) для месторождений

Толщина 
продуктивного 

пласта, м 
простого строения

сложного 
строения

очень 
сложного 
строения

Уникальные более 300
более 100

10–12 L 8–10 L 5–8 L
10–15

Крупные 30–300
25–100

3–4 L 2–3 L 1,5 L
8–15

Средние 5–30
10–50

2 L 1,5 L 1 L
5–10

Мелкие 1–5
3–25

1,5 L 1 L 1 L
3–8

Очень мелкие до 1
< 3

< 1 L < 1 L < 1 L
< 3

В новой инструкции необходимо 
прописать четкие практические 
геологические «гарантии» запасов 
категории С

1
,

 
которые должны 

даваться различными 
специалистами, участвующими 
в подсчете запасов, и приниматься 
соответствующими 
государственными экспертами
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ния этих скважин можно было отказаться, ес-
ли бы в этом районе стояли запасы категории 
С2, которые бы структурно не гарантировали 
получения притоков в скважинах этого участ-
ка. На востоке залежи запасы были приняты 
по категории С2. При бурении скважин близи 
границы с категорией С2 началось понижение 
структурного плана, что и позволило уточ-
нить структурные построения и отказаться от 
бурения на основной части запасов категории 
С2 непродуктивных скважин.

Гарантии подтверждения коллектора 
по площади. В основу должны быть положе-
ны эффективные толщины пласта и степень 
сложности геологического строения место-
рождения согласно табл. 3. При этом для 
многопластовых месторождений, чтобы по-
высить эффективность ГРР, необходимо рас-
сматривать возможность принятия сквозной 
категорийности. Для этого необходимо сло-
жить эффективные нефтенасыщенные тол-
щины по каждой скважине и исходя из них 

Рис. 1. 
Пример не гарантированного по структуре принятия запасов по категории С1 в западно-центральной части Таловой 
залежи.
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по табл. 3 определять величину L. Причем 
эти запасы необязательно принимать во все 
стороны с равной величиной L. В 1996 г. по 
Кондаковскому месторождению нефти запа-
сы категории С1 были приняты по периметру 
низкопродуктивных, не фонтанирующих 
скважин. Внутри этой категории находились 
скважины, давшие фонтанирующие притоки 
нефти.

Гарантии подтверждения насыщения 
в районе неопробованных скважин. В КЗ-1983 
нефтегазоносность в этих скважинах устанав-
ливается на основании положительных гео-
логических и геофизических исследования, 
но не объясняется – каких именно. Поэтому 
в новой инструкции необходимо объяснить, 
что к геологическим следует отнести – высо-
кий процент отбора керна, признаки наличия 
УВ, комплекс исследований керна, подтверж-
дающий наличие коллектора. К геофизиче-
ским следует отнести – полный и качествен-
ный комплекс ГИС, и по интерпретации пласт 
однозначно должен характеризоваться как 
нефтенасыщенный. 

Перечисленные основные гарантии запа-
сов категории С1 относятся только к пара-
метрам геологических запасов в отличие от 
запасов категории В1. Запасы  категории  В1 
уже должны гарантировать не только наличие 
геологических запасов, но и гарантии  добы
чи извлекаемых запасов проектным фондом 
эксплуатационных скважин.

Проблема оценки или подсчета неразве
данных запасов категорий С2 и В2

В КЗ-2001 поисковый этап был переиме-
нован в поисково-оценочный. Начавшееся 
в начале 1990-х гг. применение компьютеров 
приводило к тому, что строились модели от-
крытых залежей с необоснованными и нере-
альными параметрами и подсчитанными запа-
сами. Тем самым, возможно, акцентировалось 
внимание на нецелесообразности сложного 
компьютерного подсчета запасов в отличие 
от существовавшей простой методики оценки 
запасов. 

Для запасов категории С1 параметры, как 
правило, брались по поисковой скважине, 
а для запасов категории С2 – по аналогии с ка-
тегорией С1. Только толщина пласта запасов 
категории С2 принималась в два раза ниже, 
чем в запасах категории С1. 

В новой КЗ разведываемые запасы кате-
гории С2 названы «оцененными». Основная 
причина этого также связана с нереальными 
компьютерными моделями, в особенности – 
по параметру пористости. Поэтому часто 
пористость и нефтенасыщеннность берутся 

по аналогии с этими параметрами запасов 
категории С1. В новой инструкции будет со-
вершенно оправдан возврат к упрощенному 
определению запасов категории С2. Кроме 
этого, необходимо четко упорядочить мето-
ды подсчета запасов категории С1 в зависи-
мости от сложности геологического строения 
залежи.

Для простых залежей эффективную неф-
тенасыщенную толщину, пористость и нефте-
насыщенность – подсчитывать как средне-
арифметические значения по скважинам.

Для сложных залежей эффективную неф-
тенасыщенную толщину по карте, пористость 
и нефтенасыщенность – подсчитывать как 
средневзвешанные значения по толщине.

Для очень сложных залежей эффектив-
ную нефтенасыщенную толщину пористость 
и нефтенасыщенность – подсчитывать как 
средневзвешанные значения по площади, за-
меренные по соответствующим картам.

Возврат к существовавшим ранее неком-
пьютерным методикам подсчета запасов ка-
тегории С1 и оценки запасов категории С2 
позволит малым недропользователям самим 
готовить материалы на госэкспертизу, отка-
заться от дорогостоящих услуг отраслевых 
институтов, резко сократить сроки оператив-
ных подсчетов запасов открытых и разведы-
ваемых залежей, ввод этих залежей в пробную 
эксплуатацию, упростит работу государствен-
ной экспертизы и, в конечном итоге, улучшит 
инвестиционный климат. При этом точность 
данных «ручных» методов подсчета будет та-
кой же, как при компьютерных методах под-
счета, учитывая низкую и среднюю степень 
геологической изученность залежей на этих 
стадиях ГРР.

С рассмотренной точки зрения использо-
вание термина «оцененные» запасы категории 
В2 в проекте новой инструкции вносит пута-
ницу в их определение. Принятие парамет-
ров запасов категории В2 по аналогии с В1 
усложнит работу недропользователей по пра-
вильному гарантированному выбору порядка 
бурения зависимых эксплуатационных сква-
жин и увеличит количество непродуктивных 
эксплуатационных скважин.

Запасы категории В2 разрабатываемых 
месторождений имеют более высокую сте-
пень геологической изученности, чем запасы 
категории С2 разведываемых месторождений, 
имеющих низкую и среднюю степень гео-
логической изученности. Для запасов кате-
гории В2, как и для запасов В1, должны быть 
установлены тип, форма и размеры залежи. 
Эффективные толщины, пористость, нефте- 
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и газонасыщенность должны определяться 
только по трехмерным моделям и иметь очень 
высокую степень прогноза, поскольку запасы 
категории В1 на первом этапе будут составлять 
более 80%. Кроме этого, в запасах категории 
В2 могут находиться неиспытанные скважи-
ны, которые также повышают геологическую 
изученность этих запасов. Поэтому принци-
пиально запасы категорий С2 и В2 должны от-
личаться не только в буквенном названии, но 
и по сути их определения. Запасы категории 
В2  необходимо  называть,  не  «оцененные», 
а «подсчитанные». 

Запасы  категории  В2 должны гаранти
ровать  их  полную  пошаговую  доразведку 
только  продуктивными  эксплуатационными 
скважинами. Для этого по трехмерной моде-
ли или картам параметров сначала в запасах 
категории В1 бурятся скважины до границ 
запасов категории В2. С учетом новых сква-
жин уточняется модель запасов категории В2. 
После этого бурится эксплуатационная сква-

жина с максимальными подсчетными пара-
метрами в этих запасах. По ее результатам 
корректируется модель запасов В2, через шаг 
бурится следующая скважина и т.д.

Таким образом, введение в новой инструк-
ции обязательного требования к возврату по 
определению параметров запасов категории 
С2 по аналогии с параметрами запасов кате-
гории С1 и подсчет последних по «ручным» 
методам позволит упростить работу недро-
пользователей, государственных экспертов 
и повысить инвестиционный климат. Но для 
разведанных месторождений параметры за-
пасов категории В2 должны обязательно под-
считываться по трехмерным моделям.

Проблема реабилитации запасов 
категории А 
Опыт показывает, что на многих вырабо-
танных месторождениях после многолетних 
перерывов скважины вновь начинали фон-
танировать нефтью [6]. Пример «вынужден-
ной реабилитации» можно привести и в Том-
ской области. Озерная залежь разрабатыва-

лась разведочной скважиной № 242 с 1988 г. 
с первоначальным дебитом 39 т/сут. В 2004 г. 
скважина прекратила фонтанировать при де-
бите нефти 1 т/сут. и обводненности 70%. 
По прошествии 10 лет скважина опять за-
фонтанировала, после проведения ГРП дебит 
нефти составил 46 т/сут. В этой связи, как 
считают авторы [1], периодические «консер-
вации» объектов необходимо предусматри-
вать в условиях лицензирования. Исходя из 
этого, бездействующие скважины должны 
ликвидироваться только в приконтурных час-
тях залежей. В купольных частях они должны 
консервироваться.  В этой связи необходимо 
разделять на поздних стадиях эксплуатации 
месторождений запасы категории А: на экс-
плуатируемые запасы – А1; реабилитируемые 
запасы – А2; выработанные запасы – А3. Для 
реабилитируемых запасов необходима будет 
разработка специальных компьютерных ме-
тодик по изучению процессов восстановления 
извлекаемых запасов.

Заключение
Устранение перечисленных выше проблем 
в КЗ-2016 повысит эффективность ГРР, 
уменьшит количество бурения непродуктив-
ных эксплуатационных скважин и в дальней-
шем позволит на реабилитируемых месторож-
дениям возобновлять добычу нефти. 

Сформулированные в этой работе пред-
варительные краткие определения практи-
ческих экономических гарантий на опреде-
ленные виды работ в пределах различных 
категорий запасов требуют дальнейших их 
уточнений. Но ввод их в классификацию по-
зволит не только правильно понимать кате-
горийность запасов геологам, разработчикам, 
специалистам, занятым в подсчете запасов, 
государственным экспертам, но и, что прин-
ципиально важно в современных рыночных 
условиях –  недропользователям и инвесто-
рам. Главным гарантом соответствующих ра-
бот на этих категориях запасов несомненно 
должно выступать государство – в лице госу-
дарственной экспертизы. 

Таким образом, вводившиеся в КЗ-2005 
принципы экономической эффективности 
и степени промышленного освоения пред-
лагается в КЗ-2016 заменить на принцип эко-
номических гарантий на определенные виды 
работ для различных категорий запасов. Вве-
дение данных гарантий в КЗ-2016  усилит 
защиту интересов инвесторов и увеличит по-
лучение максимальной прибыли недрополь-
зователем, при этом сохранит интересы соб-
ственника недр – России.  

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Запасы категории В
2
 должны 

гарантировать их полную 
пошаговую доразведку только 
продуктивными 
эксплуатационными скважинами
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Abstract. The article deals with four problems of reserves classification (RC). The proposed project ways of their solution will allow to improve 
the exploration efficiency, reduce the amount of drilling nonproductive wells and resume oil production on stopped rehabilitated fields. The 
first problem of two-phase reservoirs is related to determination of their names and graduation by value of reserves. It is proposed to enter 
the concept of “equivalent fuel” in 2016 RC according to 2005 RC instead of “volume”. The main problem is related to the allocation of C

1
 

category reserves. Partially this problem is started to be addressed by the new 2016 RC due to division on prepared for the B
1
 development 

and C
1
 explored reserves. For the further solution it is proposed to provide the practical content of C

1
 category reserves - it is a guarantee of 

producing wells drilling. The instruction for use should include clarification of guarantees for structure, reservoir and saturation verification. 
Also, using the generalized data on average distances between exploratory wells provided in the instruction of 1983, the table of distances to 
the borders of C

1 
category reserves depending on reserves value and complexity of the field structure is proposed to include in the instruction 

of 2016. The third problem is related to introduction of computers in the early 1990s and unrealistic computer models building in C
2
 category 

reserves. Therefore, mandatory requirements to take options of C
2 
category explored reserves by not computer models and by analogy with 

C
1
 category reserves are introduced in 2016 RC. But input of the given requirements for B

2
 category reserves is not justified, as it can lead to 

the drilling of unproductive wells. Therefore, these reserves should not be evaluated and calculated by three-dimensional models. The fourth 
problem is connected with the reserves of A category dividing in the later field development stages: A

1
 - exploited reserves; A

2
 - rehabilitated 

reserves; A
3
 - developed reserves. Historical experience shows that many depleted fields after a long break again started to gush oil. Accordingly 

idle wells in domes should not be abandoned, but only to suspend. To divide these reserves it will be necessary to develop special computer 
methods for rehabilitated reserves estimate.
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ТЕМА НОМЕРА

сфере недропользования происходит 
неординарное событие. На самом вы-
соком уровне, Президентом России, 
поставлен вопрос о новой националь-
ной классификации запасов ТПИ. 

Руководство Роснедр и МПР находится пе-
ред дилеммой: взять за основу отечествен-
ную классификацию (2006) и дополнить ее 
некоторыми заимствованиями из западных 
классификаций (понятием «извлекаемых за-
пасов» и их утверждением в составе про-
ектных документов) или ввести в действие 
одну из классификаций семейства CRIRSCO. 
По разным причинам – и то и другое плохо. 
Прежде всего, потому, что в этих классифика-
циях не предусмотрена количественная оцен-
ка и, как следствие, невозможно осуществлять 
дифференцированную стоимостную оценку 
категорий запасов. В итоге нельзя решить 
фундаментальные методологические задачи 

недропользования: повышение инвестици-
онной привлекательности российских недр, 
стоимостная оценка рационального исполь-
зования недр, справедливое (дифференциро-
ванное) налогообложение недропользования. 
Кроме того, общество заинтересовано в госу-
дарственной оценке запасов, а CRIRSCO ори-
ентировано на коммерческую оценку, которая 
дает заниженный результат. 

Можно ли создать новую российскую 
классификацию запасов ТПИ, которая была 
бы лучше существующих на Западе? 

Противоречия в методологии 
недропользования

За 25 лет новой истории России не уда-
лось совместить государственную оценку, 
доставшуюся ей в наследство от советской 
власти, с рыночной оценкой, действующей на 
Западе. Показательным примером является 

В

Стоимость – универсальный критерий 
о ц е н к и  з а п а с о в  п р и  п о с т р о е н и и  с о в р е м е н н о й 
н а ц и о н а л ь н о й  к л а с с и ф и к а ц и и  Т П И

УДК 553.3:553.4:553.04 ЭКОНОМИКА 
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Межрегиональная общественная организация 
«Общество экспертов по недропользованию»1

ученый секретарь 
эксперт ГКЗ и ЦКР
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Новая классификация запасов ТПИ должна основываться на стоимостной 
оценке, учитывающей геологические и экономические риски. Квалификацию 
запасов по категориям предлагается осуществлять на основе количественных 
оценок вероятности и точности определения основных подсчетных параметров. 
Такой подход позволит решить фундаментальные задачи недропользования, 
связанные с повышением инвестиционной привлекательности российских недр, 
стоимостной оценкой рационального использования недр, справедливым 
(дифференцированным) налогообложением недропользования

Ключевые слова: классификация; твердые полезные ископаемые; оценка; риски; запасы
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оценка запасов Наталкинского золоторудно-
го месторождения. Первоначально государ-
ственной экспертизой ГКЗ было поставлено 
на госбаланс 1500 т золота, а международная 
рыночная оценка Micon дала всего 800 т, т.е. 
госоценка запасов оказалась почти в 2 раза 
больше рыночной.

При оценке нефтяных месторождений на-
блюдается аналогичная закономерность, кото-
рой дал теоретическое объяснение С.А. Смо-
ляк, рассмотрев механизм государственной 
и рыночной оценки на конкретном примере 
разработки нефтяного месторождения, а в ка-
честве критериев оценки использовав обще-
ственную (социально-экономическую) и ком-
мерческую эффективность (рис. 1).

Результаты расчетов показали неблаго-
приятное влияние коммерческого подхода 
на использование георесурсного потенциала 
месторождений. Так, для недропользователя 
нефтяное месторождение выгодно отрабаты-
вать 23 года, а для государства – 40 лет. При 
реализации коммерческой оценки государ-
ство недополучит 129,3 тыс. т (17,8%) нефти 
и 104,48 млн руб. дисконтированного дохода. 
При этом интегральный общественный эф-
фект разработки (3,06 млрд руб.) намного 
больше коммерческого (309,6 млн руб.).

Существенно более высокая стоимость за-
пасов для государства по сравнению с недро-
пользователем заставляет государство бороть-
ся против выборочной отработки запасов, за 
максимально полную разработку месторож-
дений. В этом кроется и объективная причи-
на конфликта интересов между государством 
и недропользователем. Усугубляет этот кон-
фликт несовпадение оптимумов стоимости 
(NPV). 

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

С.А. Смоляк предостерегает от приме-
нения административных мер воздействия 
для обеспечения баланса интересов между 
сторонами. По его мнению, сближение ком-
мерческой и государственной оценки запасов 
должно осуществляться экономическими ме-
тодами путем предоставления государствен-
ных преференций недропользователям (осво-
бождению от НДПИ и т.д.).

Наличие противоречий в методологии 
недропользования лучше всего проиллюстри-
ровать конкретными примерами.

• При проведении государственной экс-
пертизы запасов не учитывается разница 
в стоимости запасов разных категорий, 
что противоречит логике и сложившейся 
международной практике оценки.

В соответствии с основным нормативно-
методическим документом государственной 
экспертизы запасов – «Методическими ре-
комендациями по технико-экономическому 
обоснованию кондиций для подсчета запасов 
месторождений твердых полезных ископае-
мых (кроме углей и горючих сланцев)», ут-
вержденными распоряжением МПР России 
от 05.06.2007 № 37-р, выбор рационального 
уровня кондиций осуществляется вариант-
ным методом путем расчета и сравнения ТЭП. 
В первую очередь определяется интеграль-
ный показатель экономической эффективно-
сти – чистый дисконтированный доход NPV 
(стоимость запасов). Однако указанный до-
кумент не учитывает изменение стоимости 
запасов в зависимости от их категории (А, B, 
C1, C2). В экономических расчетах не учиты-
ваются геологические риски и их снижение 
по мере геологического изучения месторож-
дения, запасы высшей категории разведан-
ности A в экономических расчетах идентичны 
запасам низких категорий, например, С2. Это 
входит в противоречие со здравым смыслом 
и существующей практикой оценки, дает не-
корректные оценки базовых показателей – 
параметров разведочных кондиций. В итоге 
отсутствие учета геологических рисков при 
проведении государственной экспертизы за-
пасов ведет к некорректной оценке запасов.

Стоит отметить, что пример экспресс-
оценки стоимости различных категорий за-
пасов известен в отечественной практике 
и используется при расчете размера разовых 
(стартовых) платежей (приказы Роснедра от 
05.05.2008 № 417, от 30.09.2008 № 232). При 
этом  для каждой категории запасов приме-
няют свои коэффициенты. Используется эм-
пирическая формула для перевода ресурсов 
в запасы:

Рис. 1. 
Сравнение общественной (социально-экономической) 
и коммерческой стоимости нефтяного месторождения (по 
данным С.А. Смоляка)
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 АВС = А + В + С1+ 0,5 · С2+1/(1+E)5 · 

 (0,25 · Р1 + 0,125 · Р2 + 0,0625 · Р3) (1),

где 1/(1+E)5 – поправочный коэффициент, 
учитывающий сроки проведения работ по 
геологическому изучению, необходимых для 
подтверждения и перевода запасов и ресурсов 
ПИ из низших в более высокие категории, 
равный 5 годам; А, В, С1, С2 – объем запасов 
соответствующих категорий; Р1, Р2, Р3 – объем 
прогнозных ресурсов соответствующих кате-
горий.

Несмотря на справедливые сомнения 
в научной обоснованности формулы (1), она 
позволяет провести стоимостную оценку за-
пасов разных категорий. Варьирование стои-
мости в зависимости от категории запасов 
при расчете размера стартовых платежей до-
стигает 30–35 раз (рис. 2), т.е. ее изменения 
существенны, и это необходимо обязательно 
учитывать при оценке запасов [1].

• Не определено экономическое понятие 
рационального использования недр (проти-
воречие ст. 23 и 23.1 Закона РФ «О недрах»).

В п. 5 ст. 23 Закона РФ «О недрах» содер-
жится определение рационального использо-
вания недр: «Обеспечение наиболее полного 
извлечения из недр запасов основных и со-
вместно с ними залегающих полезных иско-
паемых и попутных компонентов».

В данном случае использован неэкономи-
ческий критерий, который входит в противо-
речие с основной целевой функцией частного 
инвестора (недропользователя) – max NPV. 
В 2000 г. в ст. 23.1  Закона РФ «О недрах» 
введена поправка, согласно которой государ-
ственное регулирование в сфере недрополь-
зования должно осуществляться, в том числе, 
с применением стоимостной оценки (методи-
ки стоимостной оценки).

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Однако до сегодняшнего времени мето-
дика стоимостной оценки официально не 
утверждена, хотя варианты такой методики 
были разработаны (ВИЭМС, группа М.Н. Де-
нисова, 2001).

•Некорректная методология расчета 
убытков от списания запасов (постановле-
ние Правительства РФ от 04.07.2013 № 564 
«Об утверждении Правил расчета размера 
вреда, причиненного недрам вследствие нару-
шения законодательства РФ о недрах»).

Согласно этому постановлению, стои-
мость запасов ПИ, утраченных в результате 
вреда, вызванного, в том числе, загрязнением 
недр, затоплением, обводнением, пожарами, 
а также самовольным пользованием недрами, 
определяется по формуле:

Lз = Nбз х Р,
где Nбз – объем запасов ПИ, утраченных в ре-
зультате вреда, вызванного, в том числе за-
грязнением недр, затоплением, обводнением, 
пожарами, а также самовольным пользовани-
ем недрами (в тоннах, тыс. кубических метров, 
граммах, каратах, кубических метрах в сутки, 
тоннах в сутки), уменьшенный на величину 
норм технологических потерь, утвержденных 
в установленном порядке, за исключением 
случаев самовольного пользования недрами; 
Р – стоимость единицы ПИ, определяемая 
по средней рыночной цене его реализации за 
6 месяцев, предшествующих дате совершен-
ного правонарушения (в рублях).

В постановлении использовано понятие 
«вреда», хотя в гражданском законодатель-
стве РФ для этого случая существует впол-
не определенное понятие «убытки», которые 
представляют собой денежную оценку иму-
щественного вреда. В ч. 1 ст. 15 Гражданского 
кодекса РФ указывается 2 вида убытков: ре-
альный ущерб и упущенная выгода.

Убытки представляют собой разницу меж-
ду стоимостью запасов до нанесения вреда 
и после. Стоимость запасов определяется до-
ходным методом, в т.ч. с учетом затрат и приве-
дением к единому временному моменту оценки 
с использованием операции дисконтирования. 
В постановлении при расчете размера вреда, 
по сути, рассчитывается только доходная часть 
стоимости путем умножения объема запасов 
на цену, что противоречит доходному методу 
определения стоимости запасов (не учитыва-
ются затраты и дисконтирование).

Стоимостная оценка – основа 
построения новой классификации ТПИ
Современная классификация запасов и ре-
сурсов ТПИ призвана решить две фунда-

Рис. 2. 
Изменение размера разового (стартового) платежа 
в зависимости от категории запасов
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ментальные задачи современного российского 
недропользования (рис. 3): обеспечить инвес-
тиционную привлекательность российских 
недр и эффективное государственное регули-
рование (управление) в сфере недропользова-
ния. Попробуем показать, что их решение воз-
можно только на основе стоимостной оценки 
запасов.

Стоимость недр – главный фактор их 
инвестиционной привлекательности

Прибыль, доход предпринимателя – та 
движущая сила, которая заставляет его делать 
инвестиции. Применительно к недропользо-
ванию (согласно доходному методу определе-
ния стоимости) – это стоимость запасов (NPV 
проекта их промышленного освоения).

Принцип извлечения максимальной стои-
мости (max NPV) можно проиллюстрировать 
на примере широко применяемой при про-

ектировании оптимизационной программы 
NPV Sheduler, базирующейся на алгоритме 
Лерча-Гроссмана, который предусматривает 
исследование потоков cash flour (cf) для раз-
личных контуров карьера (табл. 1). Пока 
с каждым новым контуром карьера идет при-
рост cf (стоимости), процесс оптимизации не 
прекращается. Оптимальным карьером объ-
является контур, после которого стоимость не 
приращивается (в примере – при построении 
контура pit9 прирост cf становится отрица-
тельным). 

Расчет капитализации горнодобываю-
щих компаний
Чтобы стимулировать инвестиции, необхо-
димо повысить стоимость российских недр. 
Справедливая оценка стоимости запасов осу-
ществляется в ходе биржевой торговли ак-

ЭКОНОМИКА 
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Рис. 3. 
Современная классификация ТПИ и решаемые с ее помощью задачи недропользования
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циями горнодобывающих компаний. Запасы 
ПИ являются их основными активами, от 
них зависит капитализация [2], к увеличению 
которой стремятся все публичные компании. 
Горные предприятия и, конечно, государство 
заинтересованы в увеличении стоимости за-
пасов, а в конечном итоге, в их капитализации.

В биржевой практике капитализация ком-
паний оценивается по рыночной стоимости 
акций, рассчитываемой по формуле:
 Рр = Кр*Н   (2),
где Рр – рыночная цена акции; Кр – курс ак-
ции; Н – номинал акции.

Рыночная стоимость акций (капитализа-
ция) зависит как от рынка (через курс акций), 
так и от первоначальной стоимости акций 
(номинала), который рассчитывается деле-
нием активов компании на количество выпу-
щенных акций. Номинальная стоимость, как 
правило, рассчитывается доходным методом 
путем оценки стоимости запасов ПИ.

Таким образом, чтобы  частные  инвесто
ры  могли  повышать  капитализацию  своих 
компаний, необходимо, чтобы новая класси
фикация позволяла рассчитывать стоимость 
их активов (запасов ПИ).

В условиях современного кризиса, по 
мнению специалистов PricewaterhouseCoopers 
[3], на первый план должно выходить управ-
ление стоимостью и затратами. Лидеры от-
расли (примером является компания «По-
лиметалл»), чтобы сохранить конкурентоспо-
собность на внутреннем и внешнем рынке, 
несколько раз в год осуществляют переоценку 

своей ресурсной базы в зависимости от из-
меняющейся конъюнктуры рынка. В этой си-
туации новая классификация может стать 
основой управления денежными потоками 
компаний.

Объективная коммерческая стоимост-
ная оценка. Российский Кодекс стоимост-
ной оценки

За рубежом в связи с развитием биржевой 
торговли минеральными и сырьевыми акти-
вами созданы кодексы стоимостной оценки, 
которые используются и для государственных 
нужд (налогообложения), поэтому в их раз-
работке принимали участие государственные 
комиссии по ценным бумагам. 

На базе стандартов CRIRSCO созданы на-
циональные стандарты публичной отчетности 
о запасах и ресурсах, которые используют-
ся совместно с национальными стандарта-
ми стоимостной оценки: Австралия – Jorс/
VALMIN, Канада – NI 43-101/CIMVal, ЮАР – 
SAMREC/SAMVAL, Россия – Кодекс НА-
ЭН/?. 

В России пока нет своего Кодекса стои-
мостной оценки. Однако, если такой кодекс 
(своего рода «Русский Valmin») будет разра-
ботан, он также будет базироваться на новой 
классификации запасов и ресурсов.

Максимальное приближение к между-
народным стандартам оценки запасов

Новая классификация, по словам Прези-
дента РФ В.В. Путина, должна быть прибли-
жена к международным стандартам оценки 
запасов [8].

ЭКОНОМИКА 
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NPV scheduler – оптимизация границ карьера 

Pit Price Rock NPV ore 

 tonnes $ tonnes 

Pit 1 30,00% 28 537,00 29 320 790,00 25 305,00 

Pit 2 40,00% 396 415,00 263 087 663,00 312 095,00 

Pit 3 50,00% 2 997 190,00 1 087 738 571,00 1 885 825,00 

Pit 4 60,00% 25 625 826,00 4 996 516 982,00 14 199 720,00 

Pit 5 70,00% 33 104 596,00 3 708 785 248,00 15 622 823,00 

Pit 6 80,00% 550 058 811,00 6 724 261 129,00 127 412 800,00 

Pit 7 90,00% 183 480 248,00 565 788 020,00 37 329 760,00 

Pit 8 100,00% 93 495 883,00 67 859 684,00 16 300 870,00 

Pit 9 110,00% 33 871 314,00 -24 867 331,00 5 336 840,00 

Pit 10 120,00% 25 385 029,00 -45 237 499,00 4 300 240,00 

Pit 11 130,00% 17 327 864,00 -39 938 013,00 2 250 355,00 

Pit 12 140,00% 34 814 498,00 -94 103 582,00 3 827 330,00 

Pit 13 150,00% 13 491 526,00 -45 390 794,00 1 616 645,00 

0 0 1 014 077 738,00 17 193 820 868,00 230 420 608,00 

Таблица 1. 
Результаты расчета прироста стоимости (NPV) и тоннажа при оптимизации 
границ карьера (программа NPV Sheduler)
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В СССР и России известны классифика-
ции запасов ТПИ 1928, 1933, 1941, 1953, 1960, 
1981, 1997, 2006 гг. Характерной особенно-
стью развития МСБ СССР, а теперь и России, 
является постоянное снижение доли запасов 
высоких категорий в государственном балан-
се ПИ. Сейчас преобладают категории за-
пасов C1 и C2, а основные деньги государство 
вкладывает в прогнозные ресурсы.

Действующая в настоящее время Россий-
ская классификационная система (2006) не 
входит в число обязательных биржевых до-
кументов, т.к. отдельные ее положения не 
отвечают требованиям Шаблона CRIRSCO, 
который является общепринятым междуна-
родным стандартом отчетности о запасах и ре-
сурсах, таким образом, базовые его  положе-
ния должны быть в обязательном порядке ис-
пользованы в новой классификации запасов.

Проанализировав «Руководство по гар-
монизации стандартов отчетности России 
и CRIRSCO» [4] и «Кодекс НАЭН» [5], можно 
выделить следующие базовые принципы. 

• Компетентные лица
Все оценки ресурсов/запасов, публикуе-

мые в рамках CRIRSCO (т.е. согласно услови-
ям и требованиям любого из кодексов стран, 
использующих Шаблон), должны подписы-
ваться Компетентным Лицом. 

Публичный отчет Компетентного Лица 
является основным документом, характери-
зующим минерально-сырьевой актив гео-
логической или горной компании, и в обяза-
тельном порядке представляется при обра-
щении в инвестиционные институты (банки, 
биржи). 

В международной практике эти отчеты со-
ставляются с использованием национальных 
кодексов, входящих в семейство CRIRSCO – 
Объединенного комитета по международным 
стандартам отчетности о запасах.

• Терминология (определение категорий 
запасов и ресурсов)

В кодексах отчетности CRIRSCO ресур-
сы классифицируются в порядке возрастания 
степени геологической изученности и досто-
верности по трем категориям («предполага-
емые», «исчисленные» и «измеренные»); за-
пасы классифицируются по двум категориям 
(«вероятные» и «доказанные») в порядке воз-
растания детальности геологической изучен-
ности и степени детальности учета модифи-
цирующих факторов (включающих горнотех-
нические, технологические, экономические, 
конъюнктурные, правовые, экологические, со-
циальные и административные компоненты). 
Принимается, что вероятные запасы имеют 

тот же уровень геологической изученности, 
что и исчисленные ресурсы, а доказанные за-
пасы – тот же уровень, что и измеренные 
ресурсы. Предполагаемые ресурсы не могут 
быть переведены в запасы [4, 5].

• Извлекаемые запасы
«Эксплуатационные запасы» или «про-

мышленные запасы», соответственно, для 
рудных и угольных месторождений (далее – 
«эксплуатационные запасы») это «балан-
совые запасы», оцененные с учетом потерь 
и разубоживания (засорения на угольных 
месторождениях) ПИ. «Эксплуатационные 
запасы» корреспондируются с Минеральны-
ми Запасами в системе CRIRSCO, т.к. требова-
ния российской классификационной системы 
и шаблона CRIRSCO к данным категориям 
адекватны [4, 5].

• Минеральные ресурсы
В Шаблоне CRIRSCO определено, что те 

участки недр, которые не имеют реальных 
перспектив для рентабельной эксплуатации 
в период обозримой перспективы, в состав 
ресурсов не включаются. Термин «ресурсы» 
включает в себя минерализацию (в т.ч. отвалы 
и хвосты), выявленную и оцененную в резуль-
тате выполненных исследований и опробова-
ния, в пределах которых на основе анализа 
и использования модифицирующих факторов 
могут быть оценены «запасы» ПИ [4,5].

Государственная стоимостная оценка 
рационального использования недр 

Эффективное государственное регулиро-
вание в сфере недропользования невозможно 
без разрешения конфликта интересов между 
государством и недропользователем.

Для недропользователя целевой функци-
ей является достижение коммерческой эф-
фективности (max NPV), государство стоит 
на принципах рационального использования 
недр – наиболее полного извлечения ПИ из 
недр (п. 5 ст. 23 Закона РФ «О недрах»). В са-
мом NPV заложена причина выборочной раз-
работки, нарушающей принцип рационально-
го недропользования (рис. 4).

Будем изменять r – ставку дисконта 
и определять экономически эффективный 
срок разработки месторождения (горизонт 
экономических расчетов) – время T, после 
которого NPV практически не меняется:

– r = 15% – Т = 20 лет (согласно Методи-
ческим рекомендациям ГКЗ);

– r = 20% – T = 14 лет;
– r = 30% – T = 8 лет.
Горизонт экономических расчетов суще-

ственно зависит от ставки дисконта r, кото-
рый назначается непосредственно частным 
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инвестором. Недропользователю нет смысла 
продолжать работу после срока T, т.к. прирост 
стоимости отсутствует. 

Разрешить это противоречие можно, если 
наполнить экономическим содержанием по-
нятие «рациональное использование недр», 
т.е. понимать его как наиболее полное извле-
чение стоимости основных и попутных ПИ, 
а также полезных компонентов. Для расчета 
конкретных значений рационального уров-
ня извлечения должны использоваться ме-
тоды стоимостной оценки, предусмотренной 
ст. 23.1 Закона РФ «О недрах». 

Следует отметить необходимость скорей-
шей разработки методики стоимостной оцен-
ки рационального использования недр, что 
позволит сблизить подходы государственных 
и коммерческих структур при оценке горно-
промышленных проектов и создать основу 
для обеспечения баланса их интересов. При 
этом государственные органы исполнитель-
ной власти и недропользователи получат ин-
струмент, с помощью которого можно будет 
легко определять убытки как государства, 
так  и недропользователей от неправомерного 
списания запасов. 

Автором предложено внести дополнение 
в Закон РФ «О недрах» (рис. 5), что позво-
лит снять противоречие между ст. 23. и 23.1 
и обеспечит экономическое наполнение по-
нятия «рациональное использование недр».

При этом стоимость запасов, учитываю-
щих интересы государства, необходимо опре-
делять на основе разработанной и утверж-
денной государственными компетентными 
органами методики стоимостной оценки мес-
торождений. 

Предложения автора получили поддержку 
на конференции «Национальной ассоциации 
по экспертизе недр» (НАЭН) «К созданию 

на базе ГКЗ единого центра государственной 
экспертизы рационального использования 
недр» (5–6 июня 2014 г.) и были включены 
в итоговый текст ее резолюции [9].

Дифференциация налогообложения
Принятый в 2002 г. Налоговый Кодекс 

РФ заменил плату за недра налогом на до-
бычу полезных ископаемых (НДПИ). Налог 
начисляется с оборота (стоимости добытого 
ПИ), что существенно снижает инвестицион-
ную привлекательность месторождений с бед-
ными рудами, которые в настоящий момент 
составляют основу нераспределенного фонда 
недр, и сдерживает процесс их вовлечения 
в разработку.

Процентные ставки налога были приняты 
экспертно, без научного обоснования и вся-
кой связи с рентабельностью разработки мес-
торождения. Они дифференцированы в зави-
симости от разновидности ПИ и изменяются 
в пределах от 3,8% (калийные соли) до 8% 
(природные алмазы).

В настоящее время возобновились попыт-
ки поиска путей перехода к взиманию НДПИ 
с дохода, а не с оборота, однако они сдержива-
ются отсутствием методологии расчета диф-
ференциальной горной ренты.

Для решения этой актуальной задачи 
можно также применить стоимостную оцен-
ку. Поскольку государство не продало недра, 
а лишь предоставило право пользования нед-
рами, оно, по сути, наравне с недропользо-
вателем осталось соучастником инвестици-
онного процесса и вправе претендовать на 
часть дохода от разработки недр (дифферен-
циальную горную ренту). Как в любом ком-
мерческом товариществе, эта часть определя-
ется вкладом участника – недропользователь 
вкладывает денежные ресурсы (финансирует 
затраты) и свой предпринимательский та-
лант, государство вкладывает недра, стои-
мость которых можно рассчитать методами 
стоимостной оценки.

Доля государства в получаемом доходе 
должна быть пропорциональна стоимости за-
пасов месторождения NPV, а доля недрополь-
зователя – пропорциональна понесенным им 
затратам C (если не учитывать предприни-
мательский талант, который, по мнению не-
которых экономистов, также должен получать 
экономическую оценку).

Можно предложить формулу для расчета 
НДПИ в зависимости от дохода горнодобыва-
ющего предприятия:
 НДПИ = NPV · NV/(NPV + DC)   (3),
где NV – чистый доход инвестиционного про-
екта (за весь срок проекта), DC – дискон-

Рис. 4. 
Зависимость эффективного срока отработки 
месторождения Т от ставки дисконта r
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тированные затраты (за весь срок проекта), 
NPV – чистый дисконтированный доход (за 
весь срок проекта).

Ежегодный НДПИ можно определять без 
учета дисконтирования по формуле:
 НДПИгод = NV2

год / (NVгод + Cгод)  (4),
где NVгод – чистый доход за год, Cгод – годовые 
затраты.

Таким образом, в сфере налогообложения 
также необходима стоимостная оценка недр, 
которая должна осуществляться на основе 
новой классификации запасов ТПИ.

Что необходимо учесть в новой 
классификации ТПИ
• Понятие «запасов»

В действующей российской Классифи-
кации запасов и прогнозных ресурсов (2006) 
понятие «балансовые запасы» определено, ис-
ходя из экономической эффективности их 
разработки на момент оценки. В Кодексе НА-
ЭН (семейство CRIRSCO) ресурсы перево-
дятся в запасы с помощью модифицирующих 
факторов.

Однако можно предложить универсаль-
ное определение «запасов». Запасы – это 
минеральные ресурсы, имеющие стоимость. 
Именно стоимость должна стать универсаль
ным  критерием оценки запасов при построе-
нии современной национальной классифика-
ции ТПИ. 

Игнорирование этого принципа может 
приводить к системным ошибкам при про-
ведении государственной экспертизы запасов. 
Если эксперты, стремясь повысить извлече-
ние из недр, снижают разведочные конди-
ции, то полагают, что увеличиваются запасы, 
и не принимают доводов недропользователей 
о том, что при этом снижается NPV, а значит 
и стоимость запасов – ведь общая экономиче-
ская оценка остается положительной.

Однако, учитывая, что в п. 5 ст. 23 Закона 
РФ «О недрах» говорится именно о запасах 
ПИ и полезных компонентов, которые отли-
чаются от ресурсов тем, что имеют положи-
тельную стоимость, в то время как ресурсы 
в рамках конкретного проекта стоимости не 
имеют, можно сделать очевидный вывод – до-
бавление запасов не может уменьшать стои-

мость. На самом деле, суть коллизии терми-
нологическая – снижая кондиции и уменьшая 
NPV, мы, фактически, к «запасам» добавляем 
«минеральные ресурсы», а объем «запасов» 
при этом остается прежним.

• Расчет стоимости запасов 
В соответствии с наиболее распространен-

ным доходным методом определения стои-
мости, стоимость запасов = NPV проекта про-
мышленного освоения месторождения. 

Стоимость запасов (S = NPV) можно 
определять по формуле:
 NPV = ∑cf/(1 + r)t =  
 ∑A (αбЦ (1–П)ξ/(1–Р) (1+r)t – Зуд)  (5),
где cf – денежный поток (cash flow), руб.; 
r – ставка дисконтирования; t = (1,….N) лет; 
A – годовая производительность, т; αб – со-
держание в балансовых запасах; Ц – цена 
реализации, руб.; П – потери, доли ед.; Р – 
разубоживание, доли ед.; ξ – коэффициент 
извлечения при первичной переработке, доли 
ед.; Зуд – удельные затраты, руб./т.

При расчете стоимости запасов необходи-
мо учитывать геологические и экономические 
риски.

• Учет геологических рисков
В проекте советской классификации 

1939 г. были предусмотрены следующие до-
пустимые предельные погрешности для кате-
горий запасов: A1 ± 10%, А2 ± 20%, B1 ± 30%, В2 
± 50%. В 1956 г. немецкий геолог Г. Рэ пред-
ложил принимать ошибки: А1 ± 5%, А2 ± 20%, 
В ± 40%, С1(–95)–(+100)%. В.М. Крейтер дал 
свою оценку достоверности: А –15–20%, В – 
20–30%, С1 – 30–60%, С2 – 60–90%. Ни один 
из вариантов погрешностей не был принят 
в качестве нормативного. В Кодексе НАЭН 
приведена рекомендация по оценке вероят-
ности утраты проектом прибыльности и уста-
новлению верхних пределов зон допустимого, 
критического и катастрофического рисков, 
обусловленных интегральным влиянием со-
вокупности погрешностей разведки и эконо
мической оценки месторождения.

Поскольку в формуле (5) параметры явля-
ются случайными величинами, то необходимо 
использовать вероятностные методы оценки.

Риски горно-геологические необходимо 
учитывать для параметров: αб, A, П, Р, ξ. Для 

Существующая редакция С учетом изменений
Ст. 23 п. 5 «обеспечение наиболее полного 
извлечения из недр запасов основных и совместно с 
ними залегающих полезных ископаемых и попутных 
компонентов»

Ст. 23 п. 5 «обеспечение наиболее полного извлечения из 
недр стоимости запасов основных и совместно с ними 
залегающих полезных ископаемых и попутных 
компонентов»

Рис. 5. 
Предложение по изменению п. 5 ст. 23 Закона РФ «О недрах»
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каждого из этих параметров существует дове-
рительный интервал и точность оценки. Чем 
ниже точность оценки, тем ниже должна быть 
и сама оценка параметра, который закладыва-
ется в расчет стоимости по формуле (5).

Стоит отметить, что учет геологических 
рисков является краеугольным камнем  ши-
роко распространенных зарубежных класси-
фикаций запасов нефтяных и газовых место-
рождений  SEC, SPE.  При этом используются 
вероятностные методы, которые позволяют 
осуществлять разбивку запасов на категории 
на основе численного критерия – вероятно-
сти. В классификации SPE-PRMS (нефть, газ) 
запасы делятся на категории «Доказанные», 
«Вероятные» и «Возможные» в зависимости 
от шанса быть добытыми:  90%,  50%, 10%. 
Классификации SEC (нефть, газ)  является 
основной для всех мировых инвестиционных 
институтов, во всем мире все банки и биржи 
в качестве базовых критериев при выделении 
финансовых средств используют оценки SEC. 
Стандарты SEC были разработаны американ-
ской Комиссией по рынку ценных бумаг. В от-
личии от классификации SPE-PRMS, в ней 
не рассматриваются  категории «Вероятных» 
и «Возможных» запасов, а также ресурсов, 
признаются только «Доказанные» запасы. 

• Учет экономических рисков
Ц и Зуд должны определяться с учетом 

экономических рисков, которые зависят от 
стадии экономической оценки.

По Ю.Е. Капутину [6, 7] точность эконо-
мической оценки ПредТЭО (PFS) – ±20%; 
ТЭО (FS) – ±10%.

Так же, как и при учете геологических рис-
ков, оценки Ц и Зуд должны изменяться в за-
висимости от стадии экономической оценки.

  • Диапазон (коридор) допустимых из-
менений параметров, используемых при 

расчете стоимости (NPV) определяется на 
основе анализа чувствительности проекта 
(ТЭО)

Диапазон флуктуации значений случай-
ных параметров, входящих в формулу расчета 
стоимости (5), не должен привести к потере 
стоимости запасов (NPV < 0) и, как следствие, 
переводу их в ресурсы.

Анализ чувствительности проекта (ТЭО) 
промышленного освоения месторождения 
(рис. 6) к изменению параметров, входящих 
в формулу расчета стоимости (5), позволяет 
определить максимальный диапазон их воз-
можных изменений. 

Выводы
1. Новая современная национальная класси-
фикация запасов и минеральных ресурсов 
ТПИ должна стать эффективным инструмен-
том государственного регулирования (управ-
ления) в сфере недропользования.

2. На ее основе можно решать фундамен-
тальные задачи недропользования: повыше-
ния инвестиционной привлекательности рос-
сийских недр, государственной стоимостной 
оценки рационального недропользования, 
дифференциации налогообложения (опре-
деления размера дифференциальной горной 
ренты).

3. Методологической основой новой клас-
сификации запасов и минеральных ресурсов 
может стать их стоимостная оценка, позволя-
ющая рассчитывать и анализировать денеж-
ные потоки, определять объективную стои-
мость недр в зависимости от категории раз-
веданности и стадии геолого-экономической 
оценки месторождения. 

4. В соответствии с этим подходом, запасы 
необходимо квалифицировать как минераль-
ные ресурсы, имеющие стоимость.

Рис. 6. 
Анализ чувствительности проекта (ТЭО) к параметрам, определяющим стоимость запасов

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ



с е н т я б р ь  2 0 1 5    155

5. Необходимо использовать вероятност-
ные методы, оперирующие понятиями ве-
роятности и точности оценки, что позволит 

в формулу расчета NPV (стоимости запасов) 
ввести коэффициенты, учитывающие геоло-
гические и экономические риски.  
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НОВОСТИ ГКЗ

ФБ У  Г КЗ:
д и н а м и к а  д в и же н и я  з а п а с о в

На 1 сентября 2015 года проведена госу-
дарственная экспертиза  1577 объектов, 

в том числе:
• по оперативному изменению состояния 

запасов УВС – 323;
• по подсчету запасов углеводородного 

сырья и ТЭО КИН – 45;
• по твердым полезным ископаемым – 

124;
• по подземным водам – 158.

Филиалами ГКЗ рассмотрено 927 объ-
ектов.

Подтверждено открытие 13 месторожде-
ний углеводородного сырья.

На 1 сентября 2015 г. изменение извле-
каемых запасов промышленных категорий 
(АВС1)  составляет:

• по нефти +142,4 млн т;
• по газу +489,3 млрд м3;
• по конденсату +86,6 млн т.

Рис. 1. 
Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2014–2015 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

О.В. Трофимова
ФБУ ГКЗ
отдел мониторинга, анализа 
и методологии
ведущий специалист
trofimova_ov@gkz-rf.ru  
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения в России в 2014–2015 гг., тыс. м (по 
данным ЦДУ ТЭК))

Таблица 1. 
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России на 01.09.2015.

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов 

A+B+С1 C2 

Цинк тыс. т -138 -11 

Каменный уголь тыс. т 716 739 -268 475 

Серебро т 74 597 17 877 

Свинец тыс. т 0 70 

Никель тыс. т 25 12 

Медь тыс. т 1234 3882 

Кобальт т 774 287 

Кадмий т -399 23 

Железные руды тыс. т -921 978 888 683 

Вольфрам т 11 965 129 771 

Золото кг 216 359 116 895 
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23 сентября 2015 г. министр природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
С.Е. Донской в ФБУ «ГКЗ» провел совещание 
по вопросам подготовки перехода на новую 
Классификацию запасов и ресурсов нефти 
и горючих газов, которая призвана обеспечить 
переход от административного регулирования 
недропользования к механизму, основанному 
на геолого-экономической и технологической 
оценке возможности разработки запасов по-
лезных ископаемых, и вступит в силу с 1 ян-
варя 2016 г.

Участники диалога, представители Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ, 
Роснедра, ФБУ «ГКЗ», ОАО «Росгеология», 
ФБУ «Росгеолэкспертиза», ФГУНПП Росге-
олфонд, ООО «VYGON Consulting», ФГУП 
ГНЦ «ВНИИгеосистем», а также представи-
тели крупнейших нефтегазодобывающих ком-
паний страны – ОАО «НК «Роснефть», ПАО 
«Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НГК 
«Славнефть», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Сур-
гутнефтегаз», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АНК 
«Башнефть», ПАО «Татнефть», АО НК «Русс-
Нефть» и др. – обсуждали тонкости разра-
ботки и актуализации комплекта нормативно-
методических документов (на основе анализа 
действующей нормативной базы), необходи-
мых для перехода на новую классификацию. 

К моменту встречи ФБУ «ГКЗ» под руко-
водством Федерального агентства по недро-
пользованию, совместно с профильными ор-
ганизациями, ведущими экспертами отрасли, 
компаниями-недропользователями была про-
ведена большая работа по согласованию ме-
тодических документов и нормативно-право-
вых актов, необходимых для обеспечения вво-
да в действие новой классификации, а также  
по  разработке и апробации «Методических 
рекомендаций по экономическому обоснова-
нию извлекаемых запасов углеводородного 
сырья».

Этой теме были посвящены три основ-
ных доклада – генерального директора ФБУ 
«ГКЗ» И.В. Шпурова «О подготовке норма-
тивно-методических документов к внедрению 
новой Классификации запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов», управляющего ди-
ректора ООО «VYGON Consulting» Г.В. Вы-
гона «Статус подготовки экономического об-
основания извлекаемых и рентабельно из-
влекаемых запасов УВС в рамках Правил 
проектирования разработки» и директора де-
партамента государственной политики и ре-
гулирования в области геологии и недро-
пользования Минприроды России А.В. Орла 
«О готовности к утверждению нормативно-
правовых документов, связанных с введением 
в действие Классификации запасов и ресур-
сов нефти и горючих газов».

Участники совещания подвели проме-
жуточные итоги подготовки к вступлению 
в действие новой Классификации запасов 
и ресурсов нефти и горючих газов, обсудили 
и согласовали подходы к решению ключевых 
вопросов перехода на новую Классификацию, 
определили основные направления для даль-
нейшей работы.

В завершение совещания глава Минпри-
роды России С.Е. Донской отметил: «Новая 
классификация в целом повысит достовер-
ность данных о запасах, упростит схему их 
утверждения, позволит лучше администриро-
вать льготы по налогам в сфере недропользо-
вания. Главное – мы создаем дополнительные 
условия для вовлечения трудноизвлекаемых 
запасов в оборот».

Н о в о й  к л а с с и ф и к а ц и и  –  б ы т ь!

На фото: 
министр природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донской, 
заместитель министра Д.Г. Храмов
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а 26 заседаниях по ПВ были рас-
смотрены материалы госэкспер-
тизы подсчета и переоценки запа-
сов питьевых и минеральных ПВ, 
переоценки запасов ПВ для целей 

поддержания пластового давления, геолого-
гидрогеологического обоснования промыш-
ленной эксплуатации полигонов захороне-
ния излишков подтоварных вод и производ-
ственных стоков (Брянское, Максимкинское, 

Алинское, Самбургское, Киреевское и др.). 
По многим сырьевым объектам УВС в гео-
логические и извлекаемые запасы УВ госэк-
спертизой внесены коррективы относительно 
авторских вариантов, что в целом повлияло на 
количественную оценку месторождений. ТЭО 
кондиций и подсчеты запасов месторождений 
ТПИ, а также подсчеты запасов ПВ приняты 
как в авторских вариантах, так и с внесением 
корректив. Наиболее интересные материалы 

Ре з у л ьт а т ы  р а с с м о т р е н и я 
м а т е р и а л о в  Т Э О  К И Н  и  п о д с ч е т а  з а п а с о в 
у г л е в о д о р о д о в ,  Т Э О  ко н д и ц и й ,  п о д с ч е т а 
з а п а с о в  м е с т о р ож д е н и й  Т П И  и  п о д з е м н ы х  в о д

НОВОСТИ ГКЗ

Т.П. Линде
канд. экон. наук
ученый секретарь ФБУ ГКЗ

В июле-августе 2015 г. проведено 52 заседания, из них 3 заседания по УВС. 
Рассмотрены материалы государственной экспертизы таких месторождений 
как Федюшкинское, Центральное и Озек-Суат.
Проведено 23 заседания по ТПИ, где рассматривались материалы 
государственной экспертизы ТЭО разведочных кондиций и подсчета запасов 
месторождений золота и серебра (Жильное), россыпной платины 
(р. Левтыринаваям), железных руд (Гаринское, Лебединское), меди (Удоканское), 
медно-порфировых (Томинское), медно-никелевых (Шануч) и полиметаллических 
руд (Николаевское), алмазов (тр. Дальняя), бентонитовых глин (Шестоково) 
и металлургических доломитов (Гулинское), а также формовочных песков и угля 

Н
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экспертизы подсчета запасов и ТЭО конди-
ций приведены ниже.

Углеводородное сырье
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов нефти, 
растворенного газа и ТЭО КИН месторожде-
ния Озек-Суат, расположенного на террито-
рии Нефтекумского района Ставропольского 
края. Основанием для настоящего пересчета 
запасов являются проведение сейсморазве-
дочных работ 3D, получение дополнительной 
геолого-геофизической информации по 10 но-
вым эксплуатационным скважинам, дополни-
тельный отбор и исследование керна 3 новых 
скважин, дополнительные испытания 6 объ-
ектов, дополнительный отбор 44 глубинных 
и 22 поверхностных проб. Представленный 
отчет базируется на результатах бурения 102 
поисково-разведочных и 129 эксплуатацион-
ных скважин. 

Экспертная комиссия, рассмотрев пред-
ставленный подсчет запасов месторождения 
Озек-Суат, отметила, что самыми малоиз-
ученными являются хадумские и маастрихт-
ские отложения. Ранее модель маастрихтских 
отложений представлялась единым массив-
ным резервуаром с чашеобразным контактом, 
в данном отчете авторами предлагается по-
слойная модель – отдельные залежи с соб-
ственными наклонными ВНК. Модель по 
хадумскому интервалу в ее текущей реализа-
ции является формальной, т.к. все параметры 
в ней заданы условной геометрией или кон-
стантами, которые, как признают сами ав-
торы, являются преимущественно не столь 
геологическими, сколько «унаследованными» 
решениями с предыдущих утвержденных зна-
чений. Экспертизе не представляется возмож-
ным говорить о том, что такую модель можно 
использовать как основу для подсчета запа-
сов или гидродинамического моделирования. 
Экспертиза отнеслась с пониманием к пози-
ции авторов, вызванной сложным строением 
и недоизученностью разреза, и не возражала 
против тех геолого-инженерных решений, ко-
торые были приняты при подсчете запасов 
этого интервала.

Экспертизой были даны рекомендации по 
корректировке распределения запасов между 
категориями по пластам K1bXIII1, K1bXIII2+3, 

J2bV3-6, J2аVI.
Кроме того, экспертиза отметила, что, не-

смотря на большое количество кернового ма-
териала по месторождению Озек-Суат, боль-
шинство образцов отобрано из интервалов-
неколлекторов. В связи с этим, в дальнейшем 

рекомендуется выполнить исследования кер-
на, включающие определение коэффициента 
абсолютной проницаемости, коэффициента 
открытой пористости, коэффициента оста-
точной водонасыщенности капилляриметри-
ческим методом. 

Проанализировав текущее состояние раз-
работки и рассмотрев представленные гидро-
динамические модели, экспертная комиссия 
подтвердила подготовленность месторожде-
ния к продолжению промышленной разра-
ботки и рекомендовала недропользователю 
на базе утвержденных запасов составить но-
вый проектный документ, в котором пред-
усмотреть программу ГТМ. Ввиду низкой 
степени изученности объектов хадумского 
и маастрихтского пластов оцененные КИН 
считать условными и подлежащими уточне-
нию в результате доразведки месторождения 
и проведения специальных исследований по 
вытеснению нефти водой на собственном 
керне.

Твердые полезные ископаемые
В ФБУ «ГКЗ» на государственную экспер-
тизу поступили материалы ТЭО кондиций 
золотосеребряного месторождения Жильное. 
Месторождение Жильное представляется на 
экспертизу впервые, запасы месторождения 
государственным балансом не учтены.

Территория месторождения Жильное от-
носится к Анадырскому району Чукотского 
автономного округа. Месторождение Жиль-
ное расположено в 25 км к юго-западу от 
месторождения рудного золота Валунистое, 
находящегося в сходных условиях и исполь-
зуемого в отчете ТЭО кондиций как место-
рождение-аналог. 

Золотосеребряное месторождение Жиль-
ное было открыто в процессе геологической 
съемки масштаба 1:50 000, проведенной 
в 1971 г. В 2003 г. на основе оценочных конди-
ций, соответствующих кондициям месторож-
дения Валунистое, была произведена оценка 
прогнозных ресурсов, которые впоследствии 
прошли апробацию. В 2007–2013 гг. на тер-
ритории месторождения произведены по-
исковые и оценочные работы, включающие 
наземные геофизические работы, проходку 
поверхностных горных выработок и бурение 
колонковых скважин. 

По результатам проведенных техноло-
гических исследований в 2013–2014 гг. по 
гидрометаллургическому переделу была 
принята схема обогащения, включающая из-
мельчение и последующее сорбционное циа-
нирование руд. 

НОВОСТИ ГКЗ
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Переработка руд месторождения Жиль-
ное будет производиться на базе золотоизвле-
кательной фабрики ООО «Рудник Валуни-
стый». В связи с различием технологических 
режимов сорбционного цианирования пред-
усмотрено строительство отдельного гидро-
металлургического цеха для переработки руд 
месторождения. Данное решение позволит 
производить одновременно параллельную 
переработку руд месторождений Жильное 
и Валунистое. Экспертной комиссией было 
отмечено, что рентабельность объекта дости-
гается за счет использования инфраструкту-
ры месторождения Валунистое. 

По результатам проведения государствен-
ной экспертизы ТЭО кондиций золотосереб-
ряного месторождения Жильное было приня-
то решение утвердить временные кондиции.

В процессе проведения экспертизы в ав-
торский вариант ТЭО кондиций были внесе-
ны изменения. Добавлены показатели отне-
сения запасов месторождения к балансовым 
и забалансовым запасам. Также коррективы 
внесены в ряд авторских формулировок кон-
диционных показателей. Кроме того, допол-
нительно был выполнен анализ корреляцион-
ных связей золота и серебра. По результатам 
анализа выявлена высокая корреляция метал-
лов, что позволило обосновать использование 
бортового содержания натурального серебра 
при оконтуривании рудных зон. 

По результатам государственной эксперти-
зы недропользователю рекомендовано по ут-
вержденным кондициям произвести подсчет 
запасов золотосеребряного месторождения 
Жильное; изучить характер изменчивости мощ-
ностей рудных зон и содержаний металлов по 
простиранию и падению на представительных 
участках; с целью изучения попутных компо-
нентов руд провести отбор групповых проб; 
выполнить оценку возможности использования 
вскрышных пород; регулярно проводить внут-
ренний и внешний контроль качества лабора-
торных работ; продолжить изучение технологи-
ческих свойств руд на представительных укруп-
ненно-лабораторных или полупромышленных 
пробах; провести полноценный комплекс ис-
следований гидрогеологических и инженерно-
геологических условий; продолжить изучение 
флангов и глубоких горизонтов месторождения 
Жильное. 

Подземные воды 
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов Мак-
симкинского месторождения технических 
ПВ, расположенного в Нижневартовском рай-

оне Ханты-Мансийского автономного округа 
Тюменской области, в границах Максимкин-
ского лицензионного участка, включающего 
несколько месторождений нефти: Ининское, 
Максимкинское, Восточно-Охтеурское, а так-
же Южно-Вахскую площадь Вахского место-
рождения. Впервые запасы технических ПВ 
апт-альб-сеноманского водоносного комп-
лекса для поддержания пластового давления 
в нефтяных залежах указанных месторожде-
ний были утверждены ГКЗ Роснедра в 2006 г. 
в количестве 5 тыс. м3/ сут. (по 1,25 тыс. м3/ сут. 
на Максимкинском, Ининском, Восточно-Ох-
теурском и Южно-Вахском участках) по ка-
тегории С1 с правом опытно-промышленной 
эксплуатации в течение 5 лет. 

В 2015 г. Тюменской областной обще-
ственной организацией «Ассоциация инже-
нерного образования Тюменского Государ-
ственного Нефтегазового Университета» 
выполнены работы по переоценке запасов 
технических подземных вод Ининского участ-
ка Максимкинского месторождения, разра-
ботку которого осуществляет ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». 

Рассмотрев представленные материалы, 
экспертиза отметила, что в целом изученность 
геолого-гидрогеологических условий терри-
тории высокая и достаточна для переоценки 
запасов ПВ. С момента предыдущей оценки 
запасов она повысилась за счет выполненных 
опытно-фильтрационных работ, геофизических 
исследований в скважинах и анализа опыта экс-
плуатации водозабора. Апт-альб-сеноманский 
водоносный комплекс имеет региональное рас-
пространение, характеризуется относительно 
простыми и однотипными гидрогеологически-
ми и гидрохимическими условиями, выдержан-
ными по площади фильтрационно-емкостными 
свойствами коллекторов. В связи с этим по 
сложности гидрогеологических условий Инин-
ский участок Максимкинского месторождения 
обоснованно отнесен к 1 группе Классифика-
ции запасов и прогнозных ресурсов питьевых, 
технических и минеральных подземных вод.

Выполненный на Ининском участке Мак-
симкинского месторождения комплекс ра-
бот был реализован весьма целенаправленно 
и позволил получить необходимые данные 
для переоценки запасов технических ПВ. 

По результатам экспертизы представ-
ленные запасы технических ПВ утверж-
дены в цифрах авторского подсчета 
(1,25 тыс. м3/ сут.). По степени изученности 
они отнесены к категории В, а Ининский 
участок Максимкинского месторождения – 
к группе разведанных.   

НОВОСТИ ГКЗ
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