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Качество оцениваемых вод полностью со-
ответствует требованиям, предъявляемым к во-
дам для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения при условии водоподготовки. 
Подсчет запасов ПВ подольско-мячковского и ка-
ширского водоносных горизонтов на участке Де-
деневский Яхромского месторождения показал 

их обеспеченность на прогнозный расчетный 
период.

По результатам экспертизы представленные 
запасы питьевых ПВ утверждены в цифрах автор-
ского подсчета. По степени изученности они отне-
сены к категории В, а участок Деденевский Яхром-
ского месторождения – к группе разведанных. 

28‒29 ноября прошло выездное заседание ФБУ «ГКЗ» в поселке Сабетта Ямальского районе Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

На заседании были рассмотрены материалы отчетов: «Оперативный подсчёт запасов залежей 
углеводородов Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения по результатам эксплуатаци-
онного бурения»; «Оперативный подсчет запасов УВ Геофизического месторождения по результатам 
бурения скважины № 65»; «Оперативный подсчет запасов УВ Гыданского месторождения по резуль-
татам бурения скважин № 132, 136».

На заседании по рассмотрению материалов присутствовали директора, начальники управлений, 
эксперты компаний ООО «НОВАТЭК НТЦ», ОАО «Ямал СПГ», ООО «АРКТИК СПГ 1».

Выездное заседание ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» на Ямале
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Как  Вы  оценивае те  перспек т ивы
добычи попутных полезных ископаемых из подземных вод?

ВОПРОС НОМЕРА

А.Н. Лазеев, вице-президент – главный геолог ПАО «НК «Роснефть»

На данный вопрос затруднительно дать однозначный ответ: в настоящий момент 
в России нет действующего примера извлечения ценных компонентов из попутных вод 
в промышленных масштабах, который позволил бы говорить о релевантности или, на-

против, убыточности добычи попутных полезных ископаемых из подземных вод.
Проблема использования попутных вод в качестве гидроминерального сырья активно обсужда-

ется многие годы, ещё в 60-х годах прошлого века были сделаны попытки оценить потенциал вод 
нефтяных месторождений для извлечения редких элементов, однако до сих пор все сведения о пер-
спективности добычи полезных ископаемых из попутных вод носили оценочный характер. 

Для нефтяных компаний эта тема, бесспорно, является интересной: большинство месторождений 
Волго-Уральского, Северо-Кавказского региона, Западной Сибири находится на третьей или четвертой 
(завершающей) стадиях разработки, рентабельность добычи снижается, а обводнённость продукции 
достигает 95%. У недропользователей возникают задачи, связанные с необходимостью размещения 
попутно добываемых вод, являющихся побочными продуктами нефтедобывающего производства. 
Возможность использовать гидроминеральный потенциал попутных вод в целях увеличения срока 
службы месторождений и повышения рентабельности разработки заслуживает внимания со стороны 
недропользователей, тем более, что в настоящий момент инициированы изменения законодатель-
ства (14 августа 2019 г. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий компаниям-
разработчикам нефтегазовых месторождений добывать также другие полезные ископаемые из под-
земных и попутных вод, извлечение которых связано с разработкой месторождений), позволяющие 
использовать попутные воды как для собственных нужд, так и для реализации извлеченных из них 
компонентов. Изменения в законодательстве определены заинтересованностью государства в из-
влечении ценных компонентов из гидроминерального сырья: подземные воды нефтяных месторож-
дений зачастую содержат повышенные концентрации стратегически важных элементов (йод, бром, 
окись бора, магний, калий, литий, рубидий, цезий, стронций и др.), при этом на сегодняшний день 
большая часть редких и редкоземельных металлов импортируется из других стран. 

Отдельный вопрос касается технологий извлечения и экономической оценки эффективности про-
цесса. Промышленные концентрации (при которых процесс извлечения является рентабельным) для 
большинства редкоземельных и редких металлов в подземных водах рассчитаны более 50 лет на-
зад, а для некоторых элементов не изучены вовсе. Первоочередная задача при изучении перспектив 
использования гидроминерального сырья – определение реальных промышленных концентраций, 
исходя из современных технологий извлечения компонентов, актуальных затрат на их извлечение 
и стоимости реализации. 

Резюмируя всё вышесказанное, можно говорить, что добыча попутных полезных ископаемых из 
подземных вод может являться перспективным направлением, которое, в свою очередь, требует до-
полнительных правовых и научно-исследовательских разработок.

Р.С. Хисамов, главный геолог – заместитель генерального директора   ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина

Освоение гидроминеральных ресурсов на базе попутно добываемых вод нефтя-
ных месторождений, мы считаем, может стать реальной возможностью ускоренного 

импортозамещения ценной химической продукцией.
Специалистами научных подразделений института «ТатНИПИнефть» разработаны и обоснованы 

технологии рентабельного получения соединений лития, рубидия, йода и брома из попутно добыва-
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емых вод. Процессы извлечения этих и других ценных компонентов могут быть успешно интегриро-
ваны в существующую инфраструктуру по нефтедобыче и максимально автоматизированы. 

Однако здесь еще предстоит большая работа по решению вопросов подсчета запасов, оценки, 
подготовки полноценного технического проекта, уплаты налога на добычу полезных ископаемых и т.д. 

А.В. Тудвачев, генеральный директор ООО «Водный центр Санкт-Петербургского 
государственного университета»

Вместе с нефтью на нефтяных промыслах извлекается огромное количество под-
земной воды. Чем дольше длится эксплуатация месторождения, тем большее количе-

ство воды поднимается на поверхность. В некоторых случаях количество извлекаемой воды достигает 
90% и более. Поскольку эти воды извлекаются с большой глубины, они обладают значительной мине-
рализацией и высоким содержанием ряда ценных компонентов, в большинстве своем относящихся 
к разряду микрокомпонентов.

Конечно, интересы нефтяников и гидрогеологов прямо противоположны. Однако в ряде случаев 
они легко могут быть объединены, если учесть стоимость получаемого гидроминерального сырья, 
цена которого в оптимальных случаях может достигать или даже превышать стоимость нефтяных 
углеводородов.

Вопрос извлечения микроэлементов из попутных нефтяных вод необходимо рассматривать 
с экономической точки зрения. Для организации производства по извлечению промышленно ценных 
компонентов из попутных нефтяных вод нужно учитывать следующие моменты:

‒ значения концентраций потенциально извлекаемых компонентов в водах и их стабильность во 
времени;

‒ общий расход (объем) попутных вод, поступающий с площади месторождения за единицу 
времени;

‒ эффективность технологии извлечения компонентов;
‒ спрос и цены на мировых и внутренних рынках на перспективное сырье.
Наибольшие концентрации в нефтяных водах наблюдаются для брома. Количество брома в рассо-

лах достигает 6‒7 г/ л. При содержании брома более 250 мг/ л добыча брома становится рентабельной. 
В зоне распространения хлор-кальциевых вод отмечается рост содержания брома с увеличением мине-
рализации и метаморфизации вод. Бромные воды и рассолы имеют широкое распространение в неф-
тегазоносных бассейнах. Они развиты на большей части Восточно-Европейской и Сибирской платформ. 
В Северо-Двинском бассейне в отложениях палеозоя бромные рассолы с минерализацией до 190 г/ л 
содержат 375‒900 мг/ л брома. На юге Тиммана, в Печорском бассейне в отложениях кембрия – палеоге-
на скважинами вскрыты рассолы с минерализацией от 50 до 235 г/ л и содержанием брома до 800 мг/ л 
(Нижняя Омра, Северная Сылва). В Поволжье бромные воды и рассолы распространены почти повсемест-
но. В Пермской области вплоть до восточной границы Предуральского прогиба ультракрепкие бромные 
рассолы распространены ниже ангидритовых пермских отложений и содержат до 1,8 г/ л брома (Крас-
нокамск). В пределах Сибирской платформы в глубоких горизонтах Конского, Среднеангарского, Ленско-
Вилюйского бассейнов на глубине 2‒3 км развиты ультракрепкие рассолы с содержанием брома до 7 г/ л. 
В Иркутском бассейне в рассолах карбоновых отложений мотской свиты, на месторождениях Братское, 
Среднеботубинское в водах с минерализацией 290‒450 г/ л содержание брома составляет 5‒6 г/ л.

Другим распространенным галогеном, получаемым из подземных вод, является йод. Йод не 
концентрируется в горных породах, сырьем для его получения служит гидросфера и водная расти-
тельность. Йод содержится в водах с невысокой минерализацией. Для вод нефтяных месторождений 
характерны высокие концентрации йода. По составу йодные воды являются хлоридно-гидрокарбо-
натными или гидрокарбонатно-хлоридными натриевыми. В распространении и содержании йода 
в подземных водах проявляется определенная зависимость от возраста водовмещающих пород. Так, 
в бассейнах областей мезозой-кайнозойской складчатости среднее содержание йода в подземных 
водах составляет 36,3 мг/ л, а водах палеозойской складчатости 12,5 мг/ л. В неокомском комплексе 
центральной зоны Западно-Сибирского мегабассейна воды имеют минерализацию 11–27 г/ л, а со-
держание йода составляет 18‒34 мг/ л.

Стронций традиционно извлекается из обогащенных стронцием минералов. Однако 24% ми-
ровых запасов стронция находится в подземных водах. В настоящее время имеются технологии 
извлечения стронция из подземных вод. В юрских отложениях Западно-Сибирского мегабассейна 
на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа – воды хлоридно-кальциевые и имеют 
минерализацию 18,5‒19 г/ л, содержание стронция составляет 79‒163 мг/ л (0,6%), что ниже уста-
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новленных в нашей стране кондиций (300 мг/ л). Однако потребности в стронции в нашей стране 
удовлетворяются, в основном, за счет импорта, а также переработки апатитового концентрата, где 
карбонат стронция составляет 2,4%.

До 63% мировых запасов лития содержится в подземных водах. Около 30% производится из под-
земных и поверхностных вод. Наиболее передовые технологии извлечения лития развиты в США. 
В штатах Мичиган и Оклахома нефтяные воды содержат до 3 г/ л лития. В РФ принята кондиция для 
лития в 10 мг/ л. Таким образом, извлечение лития из нефтяных вод месторождений Ямало-Ненец-
кого округа при использовании современных технологий может оказаться рентабельным, учитывая 
большие запасы вод.

Интересно рассмотреть возможность извлечения некоторых редких элементов из нефтяных вод на 
примере подземных вод Ямало-Ненецкого автономного округа. Содержание скандия в нефтяных водах 
составляет до 0,015 мг/ л. Кондиционное содержание для скандия не установлено, но известно, что скан-
дий добывается из попутных бокситовых и урановых руд с содержанием от 0,00001% до 0,002%. Содер-
жание скандия в морской воде составляет 4·10-5 мг/ л. Цезий содержится в нефтяных водах в количестве 
0,035 мг/ л. Цезий входит в группу химических элементов с ограниченными запасами. Общие выявленные 
мировые ресурсы руд составляют около 180 тыс. т (в пересчёте на окись цезия), но они крайне распылены. 
Минералы цезия – поллуцит и редкий авогадрит. Цезий присутствует в виде примеси в богатых калием 
алюмосиликатах: лепидолите, флогопите, также в карналлите. Мировое производство цезия оценивается 
порядка 9 т в год, а фиксированная цена не установлена, можно предположить, что она будет очень вы-
сокой. Добыча цезия из минералов имеет недостатки, которые обусловлены его неполным извлечением 
из руд, в процессе эксплуатации материала он рассеивается и потому безвозвратно теряется. Запасы руд 
цезия очень ограничены и не могут обеспечить постоянно растущий спрос, который оценивается около 
85 т в год. Поэтому добыча цезия, при наличии технологии, из подземных вод может быть рентабельна.

Также отдельно следует оценивать перспективы извлечения полезных компонентов из вод ка-
рьерного и шахтного водоотлива.

Таким образом, перспективы добычи полезных компонентов можно оценить как высокие, но 
представленные выше оценки в большей мере основаны еще на советских данных, т.к. в настоящее 
время при проведении геологоразведочных работ и эксплуатации нефтяных месторождений расши-
ренные химические анализы подземных вод (а иногда и даже сокращенные) не проводятся. Поэтому 
для более объективных оценок необходимо:

‒ проводить специализированные (в том числе региональные) гидрогеологические работы на 
предмет оценки перспектив извлечения полезных компонентов из попутных вод, а также технологи-
ческие эксперименты промышленных проб воды;

‒ провести анализ существующей нормативной и законодательной базы, подготовить рекомен-
дации для внесения изменений/ дополнений в действующее законодательные и нормативные акты 
с целью обеспечения добычи ценных компонентов из попутных вод;

‒ внести корректировки в методику оценки запасов ценных компонентов из попутно-добываемых вод.

В.П. Дьяконов, канд. геол.-мин. наук, генеральный директор ООО НТПЦ «Сеноман», 
senoman@inbox.ru

Подземные воды (рассолы), попутно добываемые при разработке нефтяных и неф-
тегазовых месторождений или используемые для ППД, в большинстве случаев явля-

ются комплексным гидроминеральным сырьем и должны использоваться для извлечения из них на 
рациональной технологической и экономической основе ценнейших полезных микрокомпонентов: 
йода, брома, лития, бора, магния, калия, кальция, натрия, ртути, стронция, германия и др. 

Следует отметить, что производство, например, йода из подземных вод, попутно добываемых на 
нефтяных месторождениях, является весьма экономически выгодным, поскольку практически исклю-
чаются затраты на добычу воды и на использование обезъйоденной воды для ППД.

Заметим, что микрокомпоненты из добываемых попутно подземных вод со временем рассеива-
ются, и безвозвратно теряются ценнейшие полезные ископаемые.

Для организации промышленного попутного производства микроэлементов из подземных вод 
разработана необходимая научная, методическая и техническая документация (подсчет запасов по-
путной воды и микроэлементов, ТЭО кондиций, технологии извлечения микроэлементов и т.д.). Ини-
циатива по организации попутного производства полезных ископаемых из подземных вод должна 
исходить от нефтяных компаний. Это также – согласно Закону РФ «О недрах» (ст. 23) – прибыль для 
компаний и налоги в бюджет РФ.
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В настоящее время в России отсутствует добыча йода, несмотря на большую потребность в нем, 
и высококачественная йодная продукция полностью закупается за рубежом. 

Д.С. Ключарев, заведующий отделом информационно-аналитического обеспечения 
работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы редких металлов ФГБУ 
«ИМГРЭ»

Е.Д. Михеева, ведущий специалист Центра объектного мониторинга состояния 
недр ФГБУ «Гидроспецгеология», galsuta@rambler.ru

Основное мировое производство карбоната лития сосредоточено в странах «лити-
евого треугольника» – Чили, Аргентине, а также в Китае; гидроксида – в Чили, хлори-

да – в Чили и Аргентине. Австралия лидирует в производстве сподуменового концентрата.
Основным промышленным типом являются месторождения поверхностной и межкристальной 

сульфатно-хлоридной рапы, которая содержит от 0,04 до 0,014% Li2О, соединения К, Na, Mg, В, Br, Р, 
Са, Rb. Широкий спектр получаемой товарной продукции, а также значительные объемы (запасы) 
исходного сырья и относительно простая отработанная технология извлечения солей лития из вы-
сокоминерализованных растворов с использованием естественного и искусственного выпаривания 
делают их рентабельным и чрезвычайно перспективным источником лития.

В 90-е гг. XX в. вследствие целенаправленной ценовой политики производителей литиевой продук-
ции из дешевого гидроминерального сырья и потери конкурентоспособности отечественных произво-
дителей аналогичной продукции из рудного сырья произошла переориентация российской литиевой 
промышленности на импортное сырье – карбонат лития, поставляемый преимущественно из Южной 
Америки. Практически абсолютная привязка к зарубежным источникам стратегического сырья отрица-
тельно сказывается на экономической безопасности государства, а непрерывный рост цен на импорт-
ное сырье лишает отечественных производителей металлического лития конкурентных преимуществ.

Вместе с тем, Россия обладает значительными запасами лития и по их объемам занимает одно 
из ведущих мест в мире. Балансовые запасы заключены в основном в пегматитовых месторождениях 
(75%) и редкометалльных гранитах, в то время как в мире подавляющая часть запасов приходится на 
приповерхностную рапу соляных озер. Совокупность ряда факторов и, прежде всего, расположение 
сырьевых российских месторождений в слабоосвоенных районах обуславливают низкую экономиче-
скую эффективность их освоения, что фактически делает запасы лития неактивными.

Значительные, неучтенные пока, ресурсы лития в России связаны с гидроминеральными источ-
никами сырья – поликомпонентными глубокозалегающими рассолами, обогащенными комплексом 
ценных компонентов, в том числе и литием. Также в качестве источника лития рассматриваются 
рассолы, попутно извлекаемые и захораниваемые при эксплуатации нефтяных, газоконденсатных, 
газовых и алмазных месторождений. Высокие концентрации многих ценных компонентов (Ca, Mg, 
K, Cl, Li, Br, B, Sr, Cs, J) определяют экономическую целесообразность комплексной переработки 
промышленных вод. На перспективы использования подземных промышленных вод (гидромине-
рального сырья) неоднократно обращали внимание в своих работах С.С. Бондаренко, Е.В. Пиннекер, 
Г.В. Куликов, А.Г. Вахромеев, С.В. Алексеев.

К сожалению, этот вид полезного ископаемого, несомненно, останется перспективным в буду-
щем, но не востребованным в настоящем по ряду причин.

Так, для освоения гидроминерального сырья на перспективных территориях России в последнее 
время внесен ряд положительных изменений в законодательную базу, но этого, увы, недостаточно. 
Эти изменения касаются, прежде всего, рассолов, связанных с месторождениями углеводородов, из 
сферы действия закона, к сожалению, выпадает широкий спектр промышленных вод.

Как новый вид сырья, подземные воды нуждаются в целевом проведении оценочных работ и по-
становке запасов на государственный баланс, но не как подземные воды с общей минерализацией, 
а по принципу твердых полезных ископаемых – запасы каждого полезного компонента в гидромине-
ральном сырье необходимо учитывать отдельно.

Отсутствие учета полезных компонентов в гидроминеральном сырье обуславливает недостаточ-
ную информированность потенциальных недропользователей о перспективности и целесообразно-
сти освоения подобных объектов.

Только разрешение отмеченных проблем и противоречий позволит вовлечь в освоение этот прак-
тически неисчерпаемый источник сырья. 
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Автор информирует читателей о работе комитета Государственной думы над 
совершенствованием законодательства РФ в сфере недропользования, 
регулирующего правоотношения при изучении, разведке и использовании подземных 
вод. В том числе ‒ в части совершенствования добычи попутных полезных 
ископаемых, не относящихся к УВС, из подземных вод, попутных вод и вод, 
используемых для собственных производственных и технологических нужд, при 
разведке и добыче УВС. Соответствующий законопроект подготовленный 
Комитетом, Государственная дума рассмотрит в первом чтении в ближайшее 
время
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П одземные воды принято считать глав-
ным, наиболее драгоценным и важ-
нейшим полезным ископаемым. Так 
о них говорил «патриарх» русской гео-
логии академик А.П. Карпинский на I 

Всесоюзном гидрогеологическом съезде. В от-
личие от обычных месторождений, подземные 
воды специфичны и представляют динамичную 
систему с меняющимися границами и изменя-
ющимся качеством. Как компонент природной 
среды подземные воды – это не только природ-
ный ресурс, но и объект охраны окружающей 
среды.

Увеличение антропогенной нагрузки на под-
земные воды в процессе их использования при-
водят к необходимости усиления мер правового 
регулирования отношений в области их исполь-
зования и охраны. Безусловно, подземные воды 
сегодня являются одним из важнейших объектов 
правовой охраны.

Особенность подземных вод, как объекта 
правового регулирования, состоит в том, что 
подземные воды являются неотъемлемым ком-
понентом недр, почв, вод, болот и иных при-
родных элементов. Они являются источниками 
питьевого водоснабжения, обладают бальнео-
логическими, энергетическими свойствами, со-
держат ценные химические вещества. Поэтому 
сложность правового регулирования использо-
вания и охраны подземных вод состоит в необ-
ходимости применения норм сразу нескольких 
отраслей права.

Законодательное регулирование отноше-
ний, связанных с подземными водами, фор-
мируется на стыке закона о недрах и других 
отраслей права. Помимо Закона РФ «О недрах» 
и Водного кодекса РФ, к базовым федеральным 
законам относятся Градостроительный кодекс 
РФ, Земельный кодекс РФ, Налоговый кодекс 
РФ, законы «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», «Об охране окружа-
ющей среды», «Об экологической экспертизе», 
«О водоснабжении и водоотведении», «Об ин-
формации, информатизации и защите инфор-
мации». При этом законодательство о недрах не 
содержит определения «подземные воды» и не 
учитывает приоритет их охраны, уравнивая их 
с другими полезными ископаемыми. В докладе 
«Эффективность государственного управления 
водными ресурсами: внутригосударственные 
и внешнеполитические аспекты», подготовлен-
ном  Комитетом Госдумы по природным ресур-
сам, собственности и земельным отношениям, 
отмечалось, что нет четкого видения и подходов 
к управлению водными ресурсами, несмотря на 
то, что декларируется важность этого природ-
ного ресурса, в том числе для экономической 

безопасности страны, необходимо внедрение 
более совершенной модели финансирования 
федеральных целевых программ.

Неопределённость правового статуса под-
земных вод является одной из причин имею-
щихся фактов бессистемного, бесхозяйственно-
го, нерационального их использования, которое 
приводит к истощению и обмелению. Еще раз 
подчеркну исключительную важность подзем-
ных питьевых вод как основы защищенного и га-
рантированного обеспечения населения, сель-
ского хозяйства и промышленности питьевыми 
водами.

На «круглом столе» в рамках III Всероссий-
ского Водного конгресса и на международной 
конференции «Подземные воды» отмечалось, 
что в субъектах федерации уполномоченные 
органы недостаточно участвуют в ведении мо-
ниторинга подземных вод, наблюдении за их 
добычей и состоянием. Значительная часть гид-
рогеологических наблюдательных скважин в ре-
зультате приватизации земель оказались в част-
ной собственности, новые владельцы ведут себя 
часто безответственно: используют скважины 
не по назначению, бросают и загрязняют их.  
Вне ведения федеральной системы учета ока-
залось множество других скважин, являющихся 
источниками загрязнения окружающей среды. 
Например, неиспользуемые самоизливающиеся 
скважины приводят, с одной стороны, к наруше-
нию режима подземных вод, истощению их за-
пасов, а с другой – способствуют заболачиванию 
прилегающих территорий. 

В районах прежней нефтедобычи большие 
объемы пресной воды из рек и озер ранее ис-
пользовали для закачки в нефтяные пласты, 
в результате чего подземные и поверхностные 
воды были загрязнены и возникла проблема 
обеспечения сельского населения пресной во-
дой для питья, водопоя скота, полива огородов, 
пожарной охраны и т.д. Загрязнению способ-
ствовали также фактически брошенные неф-
тяные скважины, нарушающие гидроизоляцию 
между горизонтами пресных и соленых вод. 
Необходимо законодательное введение нормы 
о государственном контроле наблюдательных 
скважин и беспрепятственном доступе к ним 
должностных лиц соответствующих органов ис-
полнительной власти. На решение проблемы 
обеспечения питьевой водой направлены меро-
приятия государственной программы «Чистая 
вода» в рамках нацпроекта. 

В настоящее время федеральный монито-
ринг подземных вод осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, а региональ-
ный и локальный мониторинг производится 
за счет средств водопользователей. При этом 
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полнота, оперативность и объективность регио-
нального и локального мониторинга оставляет 
желать лучшего. Представляется целесообраз-
ным проводить и финансировать мониторинг на 
всех уровнях за счет средств бюджета, что повы-
сит его качество при небольших дополнитель-
ных затратах, однако Бюджетный кодекс РФ пока 
не предусматривает такого финансирования. 

При обсуждении вопросов законодательно-
го регулирования подземных вод на площадке 
Рабочей группы по совершенствованию Зако-
на РФ «О недрах» эксперты обращают внима-
ние на необходимость с целью восстановления 
и охраны подземных водоносных горизонтов 
провести работы по выявлению бесхозных и не-
используемых скважин на всей территории 
России, организовать их ремонт, консервацию 
или ликвидацию. Необходим специальный ме-
ханизм финансирования этих работ. Собствен-
ники, пользователи, а также правопреемники 
прежних пользователей таких скважин должны 
тоже участвовать в этих работах. 

В части уточнения понятия «подземные во-
ды» Минприроды РФ в настоящее время под-
готовлен проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Закон РФ “О недрах”», который 
разработан в целях унификации законодатель-
ства о недрах и налогового законодательства.

Действующим законодательством о недрах 
предусмотрен механизм предоставления на ос-
новании заявительного порядка участков недр, 
содержащих подземные воды, с ограничением 
по видам их целевого назначения. Вместе с тем, 
ст. 10.1 Закона РФ «О недрах» содержит пере-
чень видов целевого использования подземных 
вод, который не учитывает все виды использо-
вания пресных подземных вод, не относящихся 
к промышленным, термальным и минеральным 
(например, промышленный розлив). В отноше-
нии указанных объектов применяется аукцион-
ный (конкурсный) порядок предоставления их 
в пользование. 

С позиции налогового законодательства, 
в свою очередь, пресные подземные воды, в том 
числе питьевые и технические подземные воды, 
не являются добытым полезным ископаемым 
и не являются объектом налогообложения на-
логом на добычу полезных ископаемых. В связи 
с чем, в отношении них не может быть рассчитан 
стартовый размер разового платежа за пользо-
вание недрами для проведения конкурса или 
аукциона.

В связи с этим, в целях гармонизации зако-
нодательства о недрах и налогового законода-
тельства целесообразно привести в соответствие 
с существующей практикой лицензирования 
подземных вод, исключив целевое назначение 

использования подземных вод. Одновременно 
необходимо дополнить это понятие в части не-
отнесения этих вод к промышленным, мине-
ральным или термальным водам.

В настоящее время в Государственной думе 
продолжается работа по совершенствованию 
законодательства, регулирующего использова-
ние подземных вод. На 10 декабря заплани-
ровано рассмотрение второго чтения законо-
проекта № 277764-7 «О внесении изменений 
в статью 29 Закона РФ «О недрах», доработка 
которого длилась год. Данным законопроектом 
предлагается унифицировать правовой режим 
использования подземных вод на пригранич-
ных территориях РФ, на территориях воинских 
частей. Законопроект позволит снизить финан-
совую нагрузку на воинские части Вооружен-
ных сил РФ, поскольку затраты на подготовку 
материалов по подсчетам запасов для государ-
ственной экспертизы, которые несет федераль-
ный бюджет, значительно превышает плату за 
ее проведение. Законопроект предусматривает 
отмену проведения госэкспертизы запасов под-
земных вод на участках недр федерального 
значения, при использовании земельных участ-
ков земель обороны, безопасности, которые 
предоставляются для добычи подземных вод, 
для питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения или технологического обеспечения 
водой объектов промышленности, либо объек-
тов сельхозназначения, объем добычи которых 
составляет не более 100 м3 в сутки. Законо-
проект в целом планируется принять до конца 
текущего года. 

В ближайшее время Государственная дума 
рассмотрит в первом чтении подготовленный 
Комитетом и рекомендованный к принятию про-
ект федерального закона № 781847-7 «О внесе-
нии изменений в Закон РФ “О недрах” в части 
совершенствования добычи попутных полезных 
ископаемых, не относящихся к УВС, из подзем-
ных вод, попутных вод и вод, используемых для 
собственных производственных и технологиче-
ских нужд, при разведке и добыче УВС», внесен-
ный Правительством РФ.

Сегодня пользователь недр имеет право ис-
пользовать добытое минеральное сырье только 
в соответствии с лицензией на пользование нед-
рами и, соответственно, целевым назначением 
такой лицензии. В случае открытия в процессе 
ГРР нового вида попутного полезного ископае-
мого, не указанного в лицензии, пользователь 
недр в отношении него не имеет прав на даль-
нейшее использование и реализацию.

На практике отсутствует мотивация недро-
пользователей проводить комплексное геоло-
гическое изучение в целях поиска полезных 
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ископаемых, попутных к основному полезному 
ископаемому, указанному в лицензии на поль-
зование недрами. 

В результате государство недополучает при-
рост запасов, прежде всего, в отношении драго-
ценных (золото, серебро, металлы платиновой 
группы), цветных (вольфрам, молибден, олово 
и др.) и редких металлов (литий, скандий, герма-
ний, рений, редкоземельные металлы и др.), не-
рудных полезных ископаемых, которые с учетом 
геологических закономерностей зачастую со-
путствуют другим видам полезных ископаемых. 

Изменениями в Закон РФ «О недрах» от 
03.06.2016 № 279-ФЗ в качестве пилотного про-
екта был предложен механизм включения в ли-
цензии на пользование недрами права добычи 
попутных полезных ископаемых для государ-
ственных компаний. С учетом положительной 
практики реализации указанного закона пред-
лагается распространить механизм вовлечения 
в отработку попутных полезных ископаемых на 
всех пользователей недр.

Кроме того, законопроектом вносятся из-
менения в ст. 2.1 Закона РФ «О недрах» в части 
отнесения к участкам недр федерального значе-
ния только участков, содержащих коренные руд-
ные месторождения лития для цели исключения 
из участков недр федерального значения место-
рождений лития в растворенном виде в подзем-
ных водах. Такое изменение обусловлено тем, 
что в настоящее время участки недр, содержа-
щие месторождения лития (как рудные, так и на-

ходящиеся в растворенном виде в подземных 
водах), относятся к участкам недр федерального 
значения. Право пользования участками недр 
федерального значения (в том числе для добычи 
лития из подземных вод) предоставляется либо 
по результатам аукциона, либо по факту перво-
открывательства (после постановки запасов ли-
тия на государственный баланс) по решению 
Правительства РФ.

Законопроект направлен также на повыше-
ние эффективности использования минерально-
сырьевой базы за счет вовлечения в процесс 
пользования недрами мелких и средних объек-
тов и недропользователей.

Эксперты отмечают, что изменения касают-
ся, прежде всего, рассолов, связанных с место-
рождениями углеводородов и из сферы дей-
ствия законопроекта, по их мнению, выпадает 
широкий спектр промышленных вод. Действи-
тельно, указанные вопросы выходят за рамки 
концепции рассматриваемого законопроекта. 
Вместе с тем, в настоящее время Минприроды 
РФ разрабатывает отдельный законопроект, на-
правленный на комплексное урегулирование 
лицензирования всех типов подземных вод, как 
промышленных, так и технических, и термаль-
ных, это позволит стимулировать освоение ги-
дроминерального сырья на перспективных тер-
риториях России.

Нормотворческая работа в сфере правового 
регулирования использования подземных вод 
будет продолжена. 

UDC 504.43

A.N. Itshenko, Doctor of Economic Sciences, Professor, deputy of the State Duma, Chairman of the Working Group on the 
Finalization of the RF Law “On Subsoil”

N o r m a t i ve  Wo r k  i n  t h e  F i e l d  o f  L e g a l  R e g u l a t i o n  o f 
G r o u n d w a t e r  U s e  W i l l  B e  C o n t i n u e d
Abstract. The author informs readers about the work of the State Duma Committee on improving the legislation of the Russian Federation in 
the field of subsoil use, which regulates legal relations in the study, exploration and use of groundwater. Including - in terms of improving 
the extraction of associated minerals not related to hydrocarbons from groundwater, associated water and water used for own production 
and technological needs, in the exploration and production of hydrocarbons. The relevant bill prepared by the Committee, the State Duma will 
consider in first reading in the near future

Keywords: underground water; regulations; The Law of the Russian Federation “On Subsoil”; improvement of legislation; Law 
Enhancement Working Group



12   д е к а б р ь  2 0 1 9

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

А к т у а л ьн ы е  п р о б л е м ы 
г е о л о г и ч е с ко г о  и з у ч е н и я  н е д р  п р и  о ц е н ке 
з а п а с о в  п и т ь е в ы х  п о д з е м н ы х  в о д  в  н а ч а л е  X X I 
в е к а .  П у т и  р е ш е н и я

УДК 556.3:550.8:553.048

Б.В. Боревский
д-р геол.-мин. наук
ЗАО «ГИДЭК»1

генеральный директор 
info@hydec.ru

А.Л. Язвин
д-р геол.-мин. наук
ЗАО «ГИДЭК»1

руководитель геологической 
службы
главный научный сотрудник
alyazvin@hydec.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

1Россия, 105203, Москва, 15 Парковая 10А.

На примере достижений российской (советской) гидрогеологии второй половины 
XX в. показана высокая эффективность комплексного подхода к проведению 
геологоразведочных работ, объединяющего научные исследования, методические 
разработки и решение производственных задач. В настоящее время наиболее 
актуальными проблемами являются повышение достоверности прогнозов качества 
подземных вод при эксплуатации месторождений и обоснование границ зон 
санитарной охраны с учетом защищенности водоносных горизонтов от 
загрязнения. В другой плоскости лежит проблема нормативно-правовой базы 
изучения подземных вод, которая чрезвычайно сложна, противоречива, избыточна 
и требует коренной трансформации. В статье обоснованы два основных 
направления решения стоящих перед отраслью задач, которые должны проводиться 
за счет средств федерального бюджета: проведение теоретических, научно-
методических и тематических исследований и внедрение их результатов; 
корректировка действующих и подготовка новых нормативных и методических 
документов.
Ключевые слова: подземные воды; оценка запасов; качество подземных вод; питьевые и технические подземные воды; 
недропользование; законодательство; нормативно-правовые документы
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Г идрогеологические исследования не-
обходимы на всех этапах изучения и ис-
пользования недр: от региональных 
работ до разведки, освоения и добы-
чи всех видов полезных ископаемых 

(углеводородов, металлов, химического сырья, 
угля, стройматериалов), а также при всех видах 
гражданского строительства. Во многих случаях 
низкая изученность гидрогеологических усло-
вий или недостаточный учет их специфических 
особенностей являются причиной различных 
аварий и негативных процессов при освоении 
месторождений и добыче минерального сырья, 
в гражданском и промышленном строитель-
стве.

Но особое значение недоизученность гид-
рогеологических условий или недостаточная на-
учно-методическая основа их изучения и про-
гнозирования приобретают там, где добыча 
подземных вод является конечной целью выпол-
ненных геологоразведочных работ. 

Прежде всего это относится к освоению 
и эксплуатации месторождений питьевых под-
земных вод, которые, являясь одним из ос-
новных источников водоснабжения населения, 
имеют не только геолого-экономическое, но 
и важнейшее социальное значение.

Развитие направления «поиски и разведка 
подземных вод» восходит к глубокой древно-
сти. Пророк Моисей напоил свой народ, ударив 
жезлом в основание скалы, откуда пошла вода. 
Можно сказать, что он был первым гидрогеоло-
гом, достигшим конкретного результата в этом 
важнейшем направлении.

Начало бурного развития теории, методики 
и геологоразведочного дела в области изучения 
ресурсов и запасов пресных подземных вод вос-
ходит к пятидесятым годам прошлого столетия, 
когда в связи с интенсивным восстановлением 
страны резко возросли объемы водопотребле-
ния.

В этой области гидрогеологии работали 
такие выдающиеся ученые, эксперты и раз-
ведчики подземных вод как Н.А. Плотников, 
Г.Н. Каменский, М.Е. Альтовский, Н.Н. Бинде-
ман, Ф.М. Бочевер, Н.Д. Краснопевцев, Е.Г. Ча-
повский, А.Т. Бобрышев и многие другие. Это 
поколение заложило научные и методические 
основы российской (советской) школы в области 
поисков, разведки и оценки запасов подземных 
вод, которая в 70‒80-е годы ХХ в. заняла самые 
передовые позиции в мире. 

Неслучайно первая государственная премия 
СССР в области гидрогеологии была присужде-
на коллективу ученых и инженеров-разведчиков 
«За разработку теоретических основ и методики 
разведки пресных подземных вод и их внедре-

ние, обеспечившие эффективное решение проб-
лемы водоснабжения крупных городов и про-
мышленных центров СССР». Затем Государствен-
ные премии СССР и РСФСР были присуждены 
за разведку Пушкинского (Приморский край), 
Малкинского и Левокумского месторождений 
(Северный Кавказ).

В эти годы расцвета гидрогеологии важную 
роль играла не только разработка теории и ме-
тодики разведки, но и внедрение их в практику. 
Широкое применение получили методы мате-
матического моделирования, наземные и сква-
жинные геофизические исследования, изотоп-
ные методы и др. По существу, научные иссле-
дования и геологоразведка были объединены 
в единый процесс, что определило их высокую 
эффективность и результативность.

Нельзя не отметить важнейшую роль в этих 
достижениях лаборатории ресурсов подземных 
вод института ВСЕГИНГЕО под руководством 
Л.С. Язвина и отдела подземных вод ГКЗ СССР 
под руководством Н.Д. Краснопевцева. Высокие 
требования к содержанию и качеству отчетных 
материалов, представляемых в ГКЗ на государ-
ственную экспертизу запасов, были настоящей 
школой повышения квалификации специали-
стов-гидрогеологов.

Именно объединение теории и методики ис-
следований, инженерной практики и эксперти-
зы полученных результатов определяло высокий 
уровень этого направления гидрогеологии. Но-
вое поколение ведущих гидрогеологов страны 
в области изучения и оценки запасов подземных 
вод, по существу, объединило ученых и инжене-
ров-разведчиков по всей стране.

Невозможно в рамках данной статьи пере-
числить всех специалистов, но имена некото-
рых из них хочется назвать: Л.С. Язвин, Б.В. Бо-
ревский, М.А. Хордикайнен, В.Д. Гродзенский, 
В.А. Грабовников, Б.Г. Самсонов, Л.К. Гохберг, 
Б.М. Зильберштейн, В.А. Манукян, В.Н. Лазарен-
ко, М.В. Кочетков, Д.И. Ефремов, А.М. Просе-
ков, В.И. Реутов (Москва и Центральная Россия), 
А.Б. Островский, В.Г. Тимохин, В.Ф. Суханов (Се-
верный Кавказ), С.В. Палкин, Ю.В. Нечаев (Урал), 
В.С. Рынков ( Владивосток), В.В. Кулаков (Хаба-
ровск), О.В. Сухопольский (Магадан) и многие 
другие, как в России, так и других республиках 
СССР.

Особую роль играли масштабные темати-
ческие работы, направленные, в том числе, на 
обобщение материалов поисков и разведки под-
земных вод и выявление недостатков, требую-
щих не только их устранения при проведении 
геологоразведочных работ, но и новых науч-
ных и методических разработок, их апробации 
и оперативного внедрения.
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В этой связи большой интерес представля-
ет работа по сопоставлению данных разведки 
и эксплуатации подземных вод, выполненная 
под руководством Н.Н. Биндемана и Л.С. Язвина 
(институт ВСЕГИНГЕО) на всей территории СССР. 
Она имела важнейшее значение в части совер-
шенствования основных положений методики 
разведки и оценки запасов подземных вод.

Приведем один пример. В 1960-х годах на-
чался переход от обработки откачек и подсчета 
запасов применительно к стационарному режи-
му фильтрации к нестационарному. Достижение 
стационарного режима при откачках было ранее 
обязательным методическим требованием, а от-
качки, завершившиеся при неустановившемся 
режиме, признавались браком.

После выхода книг В.Н. Щелкачева «Разра-
ботка нефтеводоносных пластов при упругом 
режиме фильтрации» (1959) и Ф.М. Бочевера 
и Н.Н. Веригина «Методическое пособие по рас-
четам эксплуатационных запасов подземных 
вод для водоснабжения» (1961) наиболее ква-
лифицированные гидрогеологи-разведчики при 
обработке откачек руководствовались теори-
ей упругого режима, а при подсчете запасов 
использовали коэффициент пьезопроводности, 
определенный по данным откачек. Его величина 
для напорных водоносных пластов обычно со-
ставляла порядка 106 м2/сут. 

При сопоставлении данных разведки и экс-
плуатации, в большинстве случаев, оказывалось, 
что его значение на два порядка ниже. Это было 
связано с тем, что расход откачек, вследствие их 
относительно малой продолжительности, фор-
мируется преимущественно за счет упругих за-
пасов, а процессы, определяющие баланс водо-
притока при эксплуатации (перетекание и др.), 
практически не проявляются. Это приводило 
к существенному завышению расчетных зна-
чений понижений уровня, размеров воронок 
депрессии, срезок уровня при взаимодействии 
скважин и водозаборов и, в конечном счете, 
уменьшению эксплуатационных запасов под-
земных вод.

Выявление этого несоответствия вызвало 
новый этап развития теории, методики и прак-
тики разведки подземных вод, направленный, 
в том числе на определение не только парамет-
ров, но и источников формирования запасов, их 
баланса. В этой связи все большее значение при-
обретали методы математического моделирова-
ния, позволявшие оценить баланс водопритока 
к водозабору и дать количественную оценку его 
приходных и расходных статей (В.М. Шестаков, 
И.К. Гавич, В.А. Мироненко, И.С. Пашковский, 
А.А. Рошаль, Н.Н. Лапшин, Д.И. Пересунько, 
И.И. Крашин, В.С. Плотников и др.).

Авторы подробно остановились на этом во-
просе, чтобы показать, что научные исследова-
ния, методические разработки и их внедрение 
в практику, обеспечившее высокое качество 
геологоразведочных работ, определили выда-
ющиеся достижения «золотого века» советской 
гидрогеологии.

Казалось бы, в этот период решены все ос-
новные задачи геологического изучения недр, 
разведки и оценки запасов подземных вод. Под-
готовленные книги, учебники, методические 
пособия и руководства, геологические отчеты 
позволили успешно работать, базируясь на про-
шлых достижениях. В последующие годы раз-
вивались информационные технологии, обеспе-
чившие оперативный доступ к опубликованным 
и не опубликованным работам прошлых лет.

Однако, в каждый исторический период воз-
никают новые актуальные задачи науки и прак-
тики, в том числе в гидрогеологии в области 
геологического изучения и разведки питьевых 
запасов подземных вод.

В 1970-80-е годы главные усилия ведущих 
специалистов страны и гидрогеологических ор-
ганизаций были направлены на получение ко-
личественных оснований для оценки эксплуата-
ционных запасов подземных вод. Качество воды 
изучалось всесторонне только в части анализа 
свойств и состава подземных вод, их соответ-
ствия нормативным требованиям для питьевых 
вод.

Прогнозам качества воды уделялось су-
щественное внимание (Е.Л. Минкин, А.Е. Ора-
довская, В.Д. Бабушкин, В.М. Гольдберг, В.А. Ми-
роненко, В.Г. Румынин и др.), однако теоре-
тические разработки, в том числе методами 
математического моделирования, не были в до-
статочной степени обоснованы фактическими 
данными. 

При этом достоверность прогнозов ранее не 
оценивалась. Подчеркнем, что она определяется 
как научно-методическим обоснованием, так 
и полнотой и качеством исходных данных, полу-
ченных в процессе геологоразведочных работ.

В последние годы все чаще выявляется несо-
ответствие прогнозов изменения качества пить-
евых подземных вод по данным разведочных 
работ и реального их изменения при эксплу-
атации, как правило, в сторону ухудшения по 
таким показателям, как минерализация, общая 
жесткость, содержание микрокомпонентов, ни-
тратов и др.

Непосредственно с оценкой качества под-
земных вод и возможностью их загрязнения 
связано изучение защищенности подземных вод 
от загрязнения и обоснование размеров зон 
санитарной охраны. Последние в России, в со-
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ответствии с существующими требованиями, 
должны быть самыми большими в мире. Между 
тем, специальные работы для обоснования по-
ложения границ ЗСО не приводятся ни в составе 
разведки подземных вод, ни в составе инже-
нерных изысканий для проектирования водо-
заборов, хотя проекты ЗСО являются составной 
частью проектной документации.

Учитывая требования законодательства об 
установлении границ ЗСО и их вынесении на 
кадастровые карты (с вытекающими ограни-
чениями хозяйственной деятельности), особую 
остроту приобретают вопросы разработки ме-
тодической базы, а также определения уполно-
моченных органов для проведения экспертизы.

Таким образом, в настоящее время наибо-
лее актуальными задачами в области изучения 
питьевых подземных вод являются:

‒ прогноз изменения качества подземных 
вод при эксплуатации;

‒ оценка защищенности подземных вод 
и обоснование границ зон санитарной охраны, 
как на новых участках недр, так и на эксплуати-
руемых водозаборах (отметим, что существую-
щие методики вообще не учитывают предше-
ствующий период эксплуатации).

Необходимую последовательность решения 
указанных выше задач и направления иссле-
дований можно сформулировать следующим 
образом:

1) сопоставление, на представительных объ-
ектах, прогнозных показателей при подсчете 
запасов подземных вод и их реальных значений 
при эксплуатации;

2) выявление причин их несоответствия 
и факторов, неучтенных при разведке подзем-
ных вод, существенно влияющих на качество 
подземных вод;

3) анализ недостатков разработанных ра-
нее теоретических и методических принципов 
прогнозирования качества и разработка новых 
способов прогнозирования для получения до-
стоверных результатов;

4) анализ недостатков существующих и раз-
работка новых методов исследований при про-
ведении ГРР для получения необходимых исход-
ных данных для достоверного прогнозирования 
изменения качества;

5) апробация новых научно-методических 
разработок на конкретных объектах;

6) совершенствование действующих и раз-
работка новых нормативно-методических доку-
ментов, регламентирующих проведение иссле-
дований и методику прогнозирования.

Еще одной проблемой при прогнозах изме-
нения гидрогеологических условий в процессе 
добычи, а следовательно, величины эксплуата-

ционных запасов подземных вод, является из-
учение параметров таликов в районах развития 
многолетнемерзлых пород. Актуальными во-
просами в этой области являются:

‒ прогноз изменения состояния мерзлых по-
род при эксплуатации таликов и его влияние на 
величину эксплуатационных запасов;

‒ образование новых месторождений под-
земных вод в районах развития многолетне-
мерзлых пород под влиянием водохозяйствен-
ного строительства (аналоги – приканальные 
линзы пресных вод).

Много говорится сегодня о мониторинге 
состояния подземных вод, который является 
действительно важнейшей частью гидрогеоло-
гических исследований для оценки прогнозных 
ресурсов и запасов подземных вод.

Необходимо констатировать, что его состоя-
ние и результативность не могут быть признаны 
удовлетворительными:

‒ на достаточно высоком уровне сохрани-
лись только учетные функции;

‒ наблюдательная сеть практически разру-
шена;

‒ прогнозные функции изменения состояния 
подземных вод не выполняются;

‒ системы информационно-прогностическо-
го обоснования управления ресурсами и состоя-
нием подземных вод не созданы. 

Безусловно, требуется изменение функций 
системы мониторинга и превращение его в ин-
формационно-прогностическую систему как ос-
нову управления использованием ресурсного 
потенциала подземных вод.

Особенно хочется акцентировать внимание 
на удручающем состоянии нормативно-пра-
вовой базы (НПБ) изучения подземных вод. 
Вместо инструмента прогресса и повышения эф-
фективности ГРР, она превратилась в бюрокра-
тический тормоз производства.

Одним из ярких примеров является обяза-
тельная для всех объектов процедура подготовки 
и экспертизы проектной документации на про-
ведение геологического изучения недр и раз-
ведки месторождений. Применение утвержден-
ных в 2016 г. «Правил подготовки проектной 
документации …» и «Порядка проведения экс-
пертизы проектной документации…» привело не 
к повышению качества и результативности работ, 
а к увеличению сроков и стоимости их прове-
дения, совершенно излишней бюрократизации. 
Представляется очевидным, что при проведении 
работ за счет недропользователей проектирова-
ние должно осуществляться только для сложных 
и крупных объектов, но никак не для действу-
ющих одиночных водозаборов (сегодня такие 
объекты составляют подавляющее большинство).
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Наиболее острыми частными проблемами, 
вызванными внедрением указанных выше Пра-
вил проектирования, являются:

‒ невозможность выполнения работ с целью 
оценки запасов по категории В (например, бу-
рение разведочно-эксплуатационных скважин, 
длительные откачки) в рамках по лицензии на 
геологическое изучение недр; 

‒ невозможность проведения работ за пре-
делами геологического (горного) отвода (назем-
ных геофизических, гидрологических и др.);

‒ невозможность оперативной корректиров-
ки видов и объемов работ на основе получае-
мой в процессе работ информации.

В целом особенностью «совершенствова-
ния» НПБ является повышение директивности 
и усиление административного контроля. К на-
стоящему времени построена жесткая адми-
нистративно-бюрократическая система, опре-
деляющая практически каждый шаг недро-
пользователя, единая для всех видов полезных 
ископаемых и лишь в малой степени учитываю-
щая специфику подземных вод.

Налицо стремление, с одной стороны, мак-
симально зарегулировать последовательность 
работ, их состав и требования к отчетности и, 
с другой стороны, нивелировать роль челове-
ческого фактора, необходимость участия спе-
циалистов высокой квалификации, исключить из 
геологии творческую составляющую гидрогео-
логических исследований.

Все меньшая роль отводится методическим 
документам (рекомендациям, указаниям и т.п.). 
Содержательный анализ гидрогеологических 
условий объекта и их изменений в результа-
те техногенного воздействия заменяется про-
веркой соответствия материалов требованиям 
законодательства и нормативной базы. О ре-
зультатах такого смещения акцентов наглядно 
свидетельствует качество работ и отчетных ма-
териалов.

Именно гипертрофированная роль норма-
тивно-правовой базы является основной проб-
лемой ГРР.

Все виды деятельности в составе изуче-
ния и использования подземных вод сопрово-
ждаются проведением экспертиз и получени-
ем различных согласований. Законодательство 
предусматривает их последовательное испол-
нение – практически каждый этап завершается 
получением какого-либо официального доку-
мента, позволяющего приступить к проведению 
этапа следующего. 

Суммарная продолжительность проведения 
административных процедур и получения раз-
решительной документации достигает 500 дней. 
Достаточно сказать, что только на оформление 

лицензии на геологическое изучение недр, экс-
пертизу проектной документации на проведе-
ние работ и экспертизу геологического отчета 
государством отводится 1 год. Это вполне сопо-
ставимо с длительностью проведения собствен-
но ГРР на крупных объектах. Что же касается 
участков одиночных (малых) водозаборов, то 
этот срок на порядок превышает срок проведе-
ния работ по оценке запасов, составляющий, как 
правило, не более 1‒2 месяцев.

В действующей нормативно-правовой базе 
отсутствует связь между видами лицензий на 
пользование недрами, стадийностью геолого-
разведочного процесса, категориями запасов. 
В частности, несогласованность входящих в нее 
документов приводит к невозможности освое-
ния месторождений с запасами категорий С1. 

Особо отметим отсутствие нормативной ба-
зы, регламентирующей проведение работ на 
стадии разведки месторождения. Считается, 
что разведка не предусмотрена Законом РФ 
«О недрах», поскольку ст. 10.1 («Основания 
возникновения права пользования участками 
недр») предусматривает для питьевых и техни-
ческих вод выдачу только лицензии на геоло-
гическое изучение недр и лицензии на добычу. 
Добавим, что законодательство о недрах остав-
ляет открытым вопрос о содержании понятия 
«геологическое изучение недр». Согласно од-
ним статьям оно включает разведку, согласно 
другим – нет. 

Осложнения при оценке и утверждении за-
пасов может вызвать изменение – по результа-
там проведения ГРР – указанной в лицензии ве-
личины, поскольку это будет рассматриваться 
как нарушение условий пользования недрами. 
После введения критерия 500 м3/сут, опре-
деляющего статус оцениваемого участка, от 
величины потребности зависит его отнесение 
к участкам местного значения, а, следователь-
но, процедура лицензирования, проведения 
экспертиз и получения согласований. Между 
тем во многих случаях потребность не может 
быть определена до геологического изучения. 
Например, при использовании технологии об-
ратного осмоса потери на водоподготовку мо-
гут составлять 15‒20% и более, однако устано-
вить их величину можно только после заверше-
ния работ. 

Отдельной проблемой является неравно-
мерность водоотбора во времени – различие, 
иногда многократное, между средней и макси-
мальной величиной отбора. Она является при-
чиной спорных ситуаций, касающихся отнесения 
участка недр к участкам местного значения, 
поскольку закон не уточняет применение фор-
мулировки «500 метров кубических в сутки» – 
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к среднему или максимальному значению от-
бора. 

Недропользователям весьма редко удает-
ся внести сведения о неравномерности отбора 
(режиме эксплуатации) в лицензии на добычу 
и проекты разработки месторождений, посколь-
ку это не предусмотрено действующей НПБ. 
Между тем, нарушение требований этих доку-
ментов влечет наложение значительных штра-
фов.

Целый ряд проблем вызван несовершен-
ством НПБ в части разделения подземных вод 
по типам их использования. Согласно «Общерос-
сийскому классификатору полезных ископаемых 
и подземных вод» выделяются 5 типов, в том 
числе питьевые, технические и минеральные. 

Именно это разделение является основой при 
подсчете запасов, их постановке на учет (ба-
ланс), лицензировании пользования недрами.

Однако вода, поднимаемая из одной и той 
же скважины, во многих случаях может быть 
отнесена к любой из трех названных категорий. 
При этом нормативная база имеет существен-
ные различия.

При этом в Законе РФ «О недрах» не упоми-
наются указанные выше типы вод, но выделены 
такие цели их использования, как питьевое и хо-
зяйственно-бытовое водоснабжение, а также 
технологическое обеспечение водой объектов 
промышленности и сельскохозяйственного на-
значения. Данные цели не полностью охваты-
вают спектр возможных видов использования 
подземных вод, что приводит к определенным 
трудностям.

Природные столовые воды, не оказывающие 
на организм человека лечебного воздействия, 
руководствуясь действующим ГОСТ Р 54316-

2011, часто относят к минеральным. Это про-
тиворечит «Классификатору…», в соответствии 
с которым воды подземные минеральные – это 
воды, компонентный состав которых отвечает 
требованиям лечебных целей.

Действующая НПБ устанавливает знак ра-
венства между понятиями «питьевые воды» 
и «подземные питьевые воды» и не учитывает 
ужесточение нормативных требований (начи-
ная с СанПиН 2.1.4.559-96) и развитие техноло-
гий очистки (обработки) воды. Отнесение воды 
к питьевой при утверждении запасов не несет 
никакой содержательной информации для по-
тенциального потребителя, поскольку ничего 
не говорит о ее качестве, требуемой водопод-
готовке, ее технологии и стоимости. Необходима 
отмена согласования отчетов о геологическом 
изучении недр с органами Роспотребнадзора.

Согласно ст. 43 Водного кодекса РФ, на тер-
риториях, на которых отсутствуют поверхност-
ные водные объекты, но имеются достаточные 
ресурсы подземных вод, пригодных для це-
лей питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, в соответствии с законодательством 
о недрах допускается в исключительных случаях 
использование подземных вод для целей, не 
связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым 
водоснабжением. 

Данная норма фактически является ничем 
иным, как запретом на добычу подземных вод 
для технических нужд, который уже применяет-
ся на практике. Для питьевых целей, при совре-
менном уровне водоподготовки, пригодны все 
виды воды, включая морские воды и глубинные 
рассолы. Поэтому в настоящее время формули-
ровка «пригодные для целей питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения» неприемле-
ма. Очевидно, что она может распространяться 
только на подземные воды, которые пригодны 
для питьевых целей в природном состоянии 
(питьевые воды 1 класса качества) и не требуют 
водоподготовки.

Итак, нормативно-правовая база чрезвы-
чайно сложна, обширна и не согласованна. Ей 
отведена неподобающе значимая роль при про-
изводстве ГРР. Настоятельной необходимостью 
является ее упрощение и сокращение сроков 
проведения административных процедур, кор-
ректировка действующих и подготовка новых 
нормативных и методических документов. 

Рассмотренные в данной статье вопросы 
гидрогеологических исследований позволяют 
наметить два основных направления решения 
стоящих перед отраслью задач:

‒ проведение теоретических, научно-мето-
дических и тематических исследований и внед-
рение их результатов;

Нормативно-правовая база 
чрезвычайно сложна, обширна и не 
согласованна. Ей отведена 
неподобающе значимая роль при 
производстве ГРР. Настоятельной 
необходимостью является ее 
упрощение и сокращение сроков 
проведения административных 
процедур, корректировка 
действующих и подготовка новых 
нормативных и методических 
документов
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‒ коренная (правильнее сказать «революци-
онная») трансформация нормативно-правовой 
базы.

Для этого необходимо провести обобще-
ние полученных за последние 30 лет материа-
лов ГРР, лицензирования пользования недрами, 
опыта эксплуатации действующих водозаборов. 

Подчеркнем, что выполнение таких работ 
требует выделения средств федерального бюд-
жета, эффективность расходования которых 
в последние 10‒15 лет крайне низка. Это ста-
новится очевидным, если учесть, что из всех 
объектов, на которых проведены поисково-оце-
ночные работы, используются, в лучшем случае, 
единицы. 

Основной причиной этого является отсут-
ствие средств на проектирование и строитель-
ство водозаборных сооружений. Между тем, 
возможность включения геологического изуче-
ния и разведки в состав инженерных изысканий 
предусмотрена законодательством, а затраты на 
их проведение составляют не более 5‒10% от 
общей стоимости проектно-изыскательских ра-
бот (ПИР) и строительства водозабора. 

Такая схема была реализована при подго-
товке Сочинской Олимпиады и проведении ПИР 
на космодроме «Восточный». Результаты этих 

работ оперативно использовались при проекти-
ровании, а водозаборы были построены.

В связи с этим следует перераспределить 
те, пусть и ограниченные, финансовые ресурсы, 
которые выделяются Роснедра на изучение под-
земных вод. Для решения поставленных выше 
задач Роснедра необходимо: 

‒ составить дорожную карту с перечнем не-
обходимых объектов тематических и научно-ме-
тодических работ и нормативно-методических 
документов, требующих разработки или пере-
работки;

‒ определить их стоимость, источники фи-
нансирования и сроки подготовки;

‒ возобновить практику широкого обсуж-
дения подготовленных документов на НТС Рос-
недра и ЭТС ФБУ «ГКЗ».

Конечно, сегодня ресурсы подземных вод не 
приносят большого дохода государству, а част-
ные инвестиции в их изучение и освоение ни-
чтожны. Но уже через 10‒20 лет ценность под-
земных вод существенно возрастет. Подземные 
воды, наряду с поверхностными, станут одним 
из экспортных потенциалов страны, а также объ-
ектом привлечения инвестиций для создания 
водоемких предприятий на территории России. 
За ресурсами подземных вод – будущее. 
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В статье рассмотрена действующая в Казахстане система классификации 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) в части подземных 
вод, еe сопоставление с Рамочной Классификацией Организации Объединенных Наций 
(РКООН-2009) с учетом степени изученности. Представлены общие сведения 
о количестве разведанных месторождении подземных вод в республике, их запасах 
и ресурсах по состоянию на 1 января 2018 г.
Ключевые слова: стандарты ГКЗ; РКООН; запасы подземных вод; ресурсы подземных вод; сопоставление систем классификации 
запасов; последовательность геологического изучения;, водопользование



д е к а б р ь  2 0 1 9    21

ГЛОБА ЛЬНОЕ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

В Республике Казахстан, основную терри-
торию которого занимают степи и полу-
пустыни, а значимые поверхностные 
водные артерии – трансграничные, 
подземные воды играют важную роль 

в водоснабжении и обеспечивают 48,5% от сум-
марного водоотбора. 

Согласно данным Комитета по водным ре-
сурсам и Комитета статистики [1, 2], по состоя-
нию на 01.01.2018 прогнозные ресурсы подзем-
ных вод в РК составляют 160 млн м3/сут, в том 
числе пресные с минерализацией до 1 г/дм3 – 
111 млн м3/сут. При этом на государственном 
балансе числятся 3342 месторождения и участ-
ков подземных вод с суммарным количеством 

утвержденных запасов 40 млн м3/сут, из которых 
добыча ведется только по 1352 месторожде-
ниям и участкам с суммарным водоотбором 
около 2,3 млн м3/сут (табл. 1).

В последние годы в Казахстане проведены 
существенные изменения в законодательстве 
с целью привлечения отечественных и иностран-
ных инвестиций в расширение минерально-сы-
рьевой базы. Республика реализует переход от 
классификаций Государственной комиссии по 
запасам полезных ископаемых на международ-
ные системы [3].

В части твердых полезных ископаемых 
осуществляется переход на систему CRIRSCO 
(Сommittee  for  Mineral  Reserves  International 

Показатель Ед. измерения Количество 

Площадь Республики Казахстан тыс. км2 2724,90

Население (Агентство РК по статистике на 1 марта 2019 г.) тыс. чел. 18 431,5

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод тыс. м3/сутки 15 9830,1

Количество месторождений, водозаборов, участков 
подземных вод:

Пресных и солоноватых шт. 3273

Минеральных шт. 69

в т.ч. находящихся в эксплуатации:

Пресных и солоноватых  шт. 1319

Минеральных шт. 33

Разведанные эксплуатационные запасы подземных вод, 
всего 

(в т.ч. минеральных)
тыс. м3/сутки

(тыс. м3/сутки)
40 895,9

(48,3)

Использование подземных вод, всего:
в т.ч. основные:

тыс. м3/сутки 2528,767 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ) тыс. м3/сутки 991,78

для производственно-технического водоснабжения (ПТВ) тыс. м3/сутки 709,589

для орошения земель и обводнения пастбищ (ОРЗ) тыс. м3/сутки 564,383

Доля использования подземных вод от утвержденных 
эксплуатационных запасов

% 6,2

Доля использования подземных вод в общем балансе 
хозяйственно- питьевого водоснабжения

% 48,5

Обеспеченность разведанными эксплуатационными 
запасами подземных вод на 1 человека

м3/сутки 2,22

Таблица 1. 
Ресурсы, запасы и использование подземных вод в Республике Казахстан (по 
состоянию на 01.01.2018)
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Reporting  Standarts – Комитет по международ-
ным стандартам отчетности о запасах твердых 
полезных ископаемых). В 2016 г. Казахстан стал 
10 членом CRIRSCO. 

В части углеводородного сырья указан пере-
ход на систему SPE-PRMS (Society  of  Petroleum 
Engineers-Petroleum  Resources  Management 
System – Общества инженеров нефтегазовой 
промышленности – Система управления углево-
дородными ресурсами). 

В части подземных вод казахстанская систе-
ма классификаций не претерпела изменений. 
Это связано с отсутствием единой международ-
ной системы классификации запасов подземных 
вод.

Государственная комиссия по запасам полез-
ных ископаемых (ГКЗ) была основана в 1927 г. 
с целью создания единой системы учета раз-
веданных запасов и обеспечения объективной 
оценки запасов минерального сырья на государ-
ственном уровне.

Согласно классификации ГКЗ, запасы и ре-
сурсы распределяются по 5 основным классам 
и обозначаются символами A, B, C1, C2 и P1, P2 и P3 
в зависимости от степени надежности геолого-
разведочных данных [4].

При этом последовательность геологичес-
кого изучения и использования подземных вод 
регулируется согласно табл. 2 [4, 5, 6].

Конечно, классификация ГКЗ постоянно со-
вершенствовалась, однако в настоящее время 
она остается непонятной для международных 

специалистов и не признается биржами, что 
является препятствием для привлечения ино-
странных инвестиции.

Представление отчетов по международным 
стандартам в части твердых полезных ископае-
мых и углеводородного сырья законодательно 
закреплено Кодексом РК «О недрах и недро-
пользовании» [5] и вошло в силу 28 июня 2018 г. 
Система ГКЗ по данным видам полезных ис-
копаемых согласно кодексу, будет действовать 
в переходной период, который продлится до 
01.01.2024 [5].

Институт гидрогеологии и геоэкологии им. 
У.М. Ахмедсафина принимает активное участие 
в разработке международной системы клас-
сификации ресурсов подземных вод в рамках 
существующей Рамочной классификации ООН 
(РКООН). Представитель института включен в со-
став рабочей группы по разработке междуна-
родной системы классификации ресурсов под-
земных вод.

Говорить о результатах столь масштабной 
и кропотливой работы еще рано. Ниже приведе-
но сопоставление действующей классификации 
РК в части подземных вод и РКООН.

РКООН в настоящее время включает только 
геотермальные ресурсы [7]. Использование РКО-
ОН не закреплено в РК законодательно.

РКООН была разработана под эгидой Ев-
ропейской экономической комиссии ООН, пре-
следующая общую цель, которая заключается 
в разработке применимой в международных 

Степень изученности 
запасов перед 

началом работ по 
данным этапа

Задача планируемого 
изучения или 

использования недр на 
данном этапе

Планируемый этап 
изучения или 

использования недр

Категория 
ресурсов 

и запасов, 
получаемые на 
планируемом 

этапе

Вид пользования недрами, 
лицензируемый в результате 

проведенных работ

Прогнозные ресурсы 
не оценены

Площадная оценка 
обеспеченности территории 

подземными водами

Региональная оценка 
прогнозных ресурсов

Р
Лицензия на государственное 
геологическое изучение недрПрогнозные ресурсы 

категории Р оценены 
по площади

Выявление и оценка новых 
месторождений

Поисково-оценочные 
работы

С
1
, С

2

Оценено 
месторождение

Гидрогеологическое 
обоснование проекта 

водозабора
Разведка В, С

1

Лицензия на государственное 
геологическое изучение недр при 

доразведке и Разрешение на 
специальное водопользование 

при переоценке

Разведано 
месторождение

Оценка степени освоения 
месторождения, 

составление проекта 
реконструкции водозабора

Эксплуатационная 
разведка

А, В
Разрешение на специальное 
водопользование (добыча)

Таблица 2. 
Последовательность геологического изучения и использования подземных вод
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масштабах системы классификации энергетиче-
ских и минеральных ресурсов, представления 
отчетности о них и управлению ими. Хотя из-
начально РКООН разрабатывалась для мине-
рального и нефтегазового секторов, в последнее 
время ее охват был расширен за счет включе-
ния в классификацию возобновляемой энергии, 
включая геотермальные ресурсы. 

Основой Рамочной классификации ООН ис-
копаемых энергетических и минеральных запа-
сов и ресурсов 2009 г. (UNFC 2009) [8] являются 
три фундаментальных критерия (рис. 1):

‒ экономическоя и социальная жизнеспо-
собность проекта (Е);

‒ статус и обоснованность проекта освоения 
месторождения (F);

‒ геологической изученности (G).
На сегодняшний день оценка геотермальных 

энергетических ресурсов с применением РКООН 
проводится в ряде европейских стран, Австра-
лии, Новой Зеландии, Российской Федерации 
и Филиппинах [9].

В Республике Казахстан, аналогично Россий-
ской Федерации, применяется классификация 
ГКЗ, а комиссия в части экспертизы запасов под-
земных вод с вводом в 2018 г. Кодекса, называ-
ется Государственной комиссией по экспертизе 
недр (ГКЭН) [5].

Вместе с тем с вводом Кодекса РК «О недрах 
и недропользовании» значительно уменьшены 
сроки проведения экспертизы (на 40%) [10].

В современных условиях подземные во-
ды, как составная часть водных ресурсов и как 
наиболее ценное полезное ископаемое, пред-
ставляют важный стратегический ресурс водной 
безопасности и устойчивого развития любого 
государства. Подземные воды являются наи-
более добываемым сырьем в мире с суммар-
ной величиной водоотбора порядка 982 км3/
год (31,14 тыс. м3/с), при величине ежегод-
но возобновляемых ресурсов – 12 700 км3/год 
(402,7 тыс. м3/с). В XX в. добыча подземных вод 
возросла в 5 раз. 

С учетом мирового опыта запасы подзем-
ных вод рассматриваются в первую очередь как 
источник пресной воды для обеспечения пить-
евого водоснабжения. По мнению экспертов 
ООН, в XXI в. вода станет более важным страте-
гическим ресурсом, чем нефть и газ, поскольку 
тонна пресной воды в аридном климате уже 
сейчас дороже нефти (пустыня Сахара и Север-
ная Африка, центр Австралии, ЮАР, Аравийский 
п-ов, Центральная Азия). 

Дефицит чистой пресной поверхностной во-
ды заставляет многие страны активнее использо-
вать подземные воды. Это объясняется тем, что 

Рис 1. 
Рамочная классификация ресурсов ООН (РКООН)
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подземные воды, как источник водоснабжения, 
имеют ряд преимуществ по сравнению с поверх-
ностными водами. Подземные воды, как прави-
ло, обладают лучшим качеством, более надежно 
защищены от загрязнения и заражения, меньше 
подвержены сезонным и многолетним колеба-
ниям и в большинстве случаев их использование 
не требует дорогостоящих мероприятий по во-
доочистке. За последние 25‒30 лет в мире было 
пробурено более 300 млн скважин для добычи 
воды. Во многих европейских странах (Бельгия, 
Германия, Венгрия, Дания, Румыния, Швейца-
рия) использование подземных вод превышает 
70% от общего водопотребления. В Дании, Литве 
и Австрии подземные воды – единственный ис-
точник пресной воды для населения. 

Для Республики Казахстан проблема обес-
печения водной безопасности в условиях огра-
ниченности и уязвимости поверхностных водных 

ресурсов является важной составляющей нацио-
нальной безопасности. По данным экспертных 
оценок, к 2030 г. в результате быстрорастущей 
водопотребности и сокращения устойчивых вод-
ных запасов ожидается дефицит воды в размере 
13 км3, а к 2050 г. может достигнуть величины 
20 км3 (70% от потребности в водных ресурсах). 
Наиболее острыми признаны проблемы неудов-
летворительного состояния питьевого водоснаб-
жения населения. В этих условиях единствен-
ным стратегическим ресурсам водообеспечения 
страны являются подземные воды.

Разработка специальной Рамочной клас-
сификации ресурсов ООН (РКООН) в части 
подземных вод, которая будучи применимой 
в международных масштабах обеспечит систе-
мы классификации ресурсов подземных вод, 
представления отчетности и управлению ими, 
представляется актуальным. 

Казахстанская система 
категорий (ГКЭН)

Степень изученности 
ГКЭН

Категории РКООН-2009 Класс РКООН-2009

А Освоенные
E1, F1, G1, G2,G3 Коммерческие проекты

В, С
1 Разведанные

С
1

E2, F2, G1, G2,G3 Потенциально коммерческие проекты
С

2
Выявленные

С
2

E3, F3, G1, G2,G3 Некоммерческие проекты

P Прогнозные ресурсы E3, F3, G4 Поисково-разведочные проекты

Таблица 3. 
Сопоставление классификации РК в части подземных вод и РКООН-2009
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В статье рассмотрены основные направления национальной безопасности РФ 
в сфере недропользования. Рассмотрена отдельно каждая составляющая Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, даны ее характеристики 
относительно недропользования. Изучено актуальное законодательство в сфере 
защиты недр. Раскрыто понятие экологической безопасности в свете национальной 
безопасности. Проведен анализ опыта применения новых законов на практике 
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В последнее время вопросам националь-
ной безопасности Российской Федера-
ции уделяется повышенное внимание, 
что связано с возрастающим уровнем 
угроз, в том числе и национальной 

безопасности, различного происхождения. При 
этом национальные интересы России в сфере 
природопользования, в том числе и недрополь-
зования, нуждаются в особой защите. 

В результате нерационального антропоген-
ного воздействия в последние десятилетия на-
блюдалась несоразмерная расточительность 
и нерациональное использование недр, что, 
в свою очередь, оказало негативное влияние на 
состояние природных ресурсов и сферы недро-
пользования в целом, вступило в противоречие 
с интересами социально-экономического раз-
вития страны.

В настоящее время государство серьезно 
обеспокоено количеством экологических право-
нарушений, а также тем, что экологическая си-
туация в стране за последние годы становится 
всё хуже. Согласно статистическим данным МВД 
РФ, за январь-сентябрь 2018 г. зарегистрировано 
более 16,8 тыс. экологических правонарушений. 
Аналогичная ситуация наблюдается и в статисти-
ческих данных за 2017, 2016, и 2015 гг. [1].

 В этой связи интересным представляется 
изучение аспектов стратегических направлений 
национальной безопасности РФ в сфере нед-
ропользования. Общемировое развитие про-
мышленности, улучшение уровня жизни людей 
и общества в целом неизбежно требуют всё 
больше и больше энергетических ресурсов и ма-
териалов. Большинство ресурсов традиционно 
добываются из недр нашей планеты, и именно 
от количества и качества данных запасов в боль-
шей степени зависит благосостояние всего на-
селения Земли. 

В настоящее время нефтегазовые доходы 
России в широком понимании составили боль-
ше трети всех доходов российской бюджетной 
системы (федерального бюджета, бюджетов ре-
гионов и социальных фондов), подсчитал РБК на 
основе данных Минфина, Казначейства и Феде-
ральной налоговой службы (ФНС) [2].

В связи с этим данный аспект экологиче-
ской безопасности имеет огромное значение 
для государства, что связано с тем, что большое 
количество правонарушений в данной сфере по-
мимо ощутимого экологического вреда наносят 
и значимый экономический ущерб государству 
как собственнику недр. Государство, выполняя 
свою экологическую функцию, предпринимает 
попытки сократить рост экологических престу-
плений посредством разработки нормативной 
базы, ужесточением контроля за деятельностью 

предприятий, относящихся к объектам повы-
шенной опасности, но стоит отметить, что эта 
деятельность направлена на правовое обеспече-
ние охраны окружающей среды и экологической 
безопасности при пользовании недрами.

 При этом, по мнению М.М. Бринчука, содер-
жание экологической функции государства не 
сводится лишь к охране природы – оно гораздо 
шире [3].Экологическая безопасность, следова-
тельно, шире по значению, чем просто правоох-
ранительная деятельность государства в сфере 
экологии, она включает в себя не только охрану, 
но и распоряжение природными ресурсами, ко-
торые находятся в государственной собственно-
сти, в интересах общества, а также деятельность, 
направленную на обеспечение рационального 
использования природных ресурсов, чтобы пре-
дотвратить их уничтожение и деградацию. 

В Стратегии национальной безопасности 
РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 
31.12.2015 № 683 [4], термин национальная 
безопасность определен как «состояние защи-
щенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, при котором обес-
печивается реализация конституционных прав 
и свобод граждан РФ, достойные качество и уро-
вень их жизни, суверенитет, независимость, го-
сударственная и территориальная целостность, 
устойчивое социально-экономическое развитие 
РФ». При этом составляющими национальной 
безопасности как системы являются следующие 
элементы: государственная безопасность; обще-
ственная безопасность; экономическая безопас-
ность; экологическая безопасность; личная без-
опасность и ряд других.

В контексте данного исследования наиболь-
ший интерес для нас представляет именно эко-
логическая безопасность, т.к. презюмируется, 
что недропользование может нанести ущерб 
именно ей. 

При добыче недр кроме положительного 
экономического эффекта происходит комплекс-
ный экологический вред всем природным ре-
сурсам (водным, земным, атмосферным), что 
ведет к нарушению безопасности общества 
в целом и конкретных личностей, которым на-
носится вред. Следовательно, происходит си-
стемное воздействие на государство, общество, 
личность, – вот почему вопросы экологической 
безопасности выходят на передний план в стра-
тегиях развития всех современных государств. 

Стало очевидно, что необходима разработка 
новых форм, принципов, процедур и норма-
тивных актов, которые были бы направлены на 
урегулирование вопросов обеспечения наибо-
лее эффективного недропользования с учетом 
национальной безопасности и социально-эко-
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номического развития страны, а также создание 
новых условия по пресечению незаконной дея-
тельности в сфере недропользования.

Согласно п. 30 Стратегии национальной без-
опасности РФ, экология живых систем и рацио-
нальное природопользование являются наци-
ональными интересами на долгосрочную пер-
спективу. Таким образом, можно считать, что 
термин «экологическая безопасность» получил 
свою расширенную трактовку именно благодаря 
данному указу.

Н.Г. Жаворонкова и В.Б. Агафонов обраща-
ют внимание на связь между «экономической» 
и «экологической безопасностью», что видится 
им принципиально важным аспектом. Авторы 
отмечают, что в контексте национальной без-
опасности «устойчивое развитие экономики» 
должно быть обеспечено в том числе «сохране-
нием и восстановлением природных систем», 
что связывает оба фактора в единую систему [5]. 

В п. 83 Стратегии национальной безопас-
ности РФ стратегическими целями обеспечения 
экологической безопасности и рационального 
природопользования названы сохранение и вос-
становление природных систем, обеспечение 
качества окружающей среды, необходимого для 
жизни человека и устойчивого развития эконо-
мики; ликвидация экологического ущерба от хо-
зяйственной деятельности в условиях возраста-
ющей экономической активности и глобальных 
изменений климата.

Как можно увидеть, обе эти цели имеют 
непосредственную отсылку к сфере недро-
пользования, что связано с причинением зна-
чительного экологического вреда в результате 
недобросовестного недропользования, а также 
с прошлым экологическим вредом, нанесенным 
окружающей среде, которую необходимо вос-
станавливать.

Рассмотрим основные стратегические на-
правления национальной безопасности в сфере 
недропользования подробнее на основе Страте-
гии до 2020 г., а также Стратегии экологической 
безопасности РФ на период до 2025 г. [6].

В Стратегиях отмечается, что усилия госу-
дарства должны быть сконцентрированы на сти-
мулировании внедрения инновационных тех-
нологий и развития экологически безопасных 
производств.

В связи с этим в сфере недропользования 
происходят следующие нововведения. С 1 янва-
ря 2019 г. вступил в силу новый крупный пакет 
поправок в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» [7], который призван уста-
новить новые правила экологического норми-
рования деятельности предприятий и организа-
ций, усовершенствовать регулирующие вопросы 

выбросов в атмосферу и внести иные инновации 
в сферу недропользования.

К инновациям и усилению безопасности 
производства в сфере недропользования мож-
но отнести законодательно закрепленную не-
обходимость оборудовать источники выбросов 
экологически опасных предприятий автоматиче-
скими системами контроля с передачей резуль-
татов измерений в надзорные органы. Согласно 
новым поправкам, юридические лица, которые 
осуществляют деятельность на объектах I кате-
гории, обязаны оснастить стационарные источ-
ники выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух средствами автоматического 
контроля. Внедрение системы непрерывного 
контроля выбросов (СНКВ) обязательно на всех 
объектах негативного воздействия на окружаю-
щую среду I категории.

Так, например, в рамках пилотного проекта 
Московский и Омский НПЗ «Газпром нефти» 
установили газоанализаторы, смонтированные 

на установках, которые будут в online-режиме 
передавать данные в надзорные ведомства [8]. 
Результаты пилотных испытаний лягут в основу 
правительственных нормативов к оснащению 
автоматизированными системами мониторинга 
воздуха (АСМВ) всех предприятий нефтепере-
рабатывающей отрасли. Эти пилотные проекты 
помогут сформировать стандарты, которые по-
зволят в ближайшие годы внедрить системы ав-
томатического контроля выбросов в атмосферу 
на российских предприятиях, которые должны 

Необходима разработка новых 
форм, принципов, процедур 
и нормативных актов, которые 
были бы направлены на 
урегулирование вопросов 
обеспечения наиболее 
эффективного недропользования 
с учетом национальной 
безопасности и социально-
экономического развития страны, 
а также создание новых условия по 
пресечению незаконной 
деятельности в сфере 
недропользования
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перейти на наилучшие доступные технологии 
(НДТ). 

Большинство крупнейших предприятий 
включились в работу по переходу на наилучшие 
доступные технологии. Прорабатываются про-
граммы модернизации производств. Минпри-
роды России, Росприроднадзор и крупнейшие 
компании, такие как ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат», ПАО «Северсталь», 
ООО «ЕвразХолдинг», АО «Группа “Илим”», ПАО 
«НК “ЛУКОЙЛ”», АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат», ПАО 
«ГМК “Норильский никель”» и другие заклю-
чили более 40 соглашений о переоснащении 
производства, переходе на наилучшие доступ-
ные технологии, внедрении современного газо-
очистного оборудования. 

Министерство природных ресурсов и эколо-
гии РФ выпустило уже много приказов по НДТ 
в различных сферах производства, эти списки 
продолжают расширяться, в области недрополь-
зования существует, например, приказ «Об ут-
верждении нормативного документа в области 
охраны окружающей среды «Технологические 
показатели наилучших доступных технологий 
добычи и обогащения руд цветных металлов» 
[9], который устанавливает значения техноло-
гических показателей выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух и в водные объ-
екты, соответствующие наилучшим доступным 
технологиям.

Одним из стратегических направлений на-
циональной безопасности в сфере недропользо-
вания является развитие индустрии утилизации 
и вторичного использования отходов производ-
ства и потребления.

 В этой связи поправки предусматривают 
право недропользователей на извлечение по-
лезных ископаемых из отходов в обмен на нуле-
вой коэффициент платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду (НВОС).

Распоряжением Правительства РФ от 
07.03.2019 № 365-р [10] уточняются права нед-
ропользователей в отношении отходов недро-
пользования. Пользователям недр на период 
действия лицензии будет предоставлено право 
добывать полезные ископаемые и полезные 
компоненты из отходов недропользования, об-
разовавшихся в результате выполнения работ, 
связанных с пользованием недрами на пре-
доставленном участке, а также использовать 
эти отходы для собственных производственных 
и технологических нужд. 

Необходимость вовлечения в промышлен-
ную разработку отходов добычи полезных ис-
копаемых и связанных с ней перерабатывающих 
производств, представляющих собой отходы 

недропользования, объясняется не только цен-
ными потребительскими свойствами содержа-
щихся в них полезных компонентов, но и вы-
сокой степенью их экологической опасности 
для окружающей среды: накопление больших 
объемов указанных видов отходов приводит 
к изъятию из хозяйственного оборота больших 
земельных площадей, ухудшению экологиче-
ской обстановки на соответствующей террито-
рии, дополнительным затратам собственников 
отходов на их безопасное хранение. 

Как отмечает заместитель Министра при-
родных ресурсов и экологии РФ – руководитель 
Федерального агентства по недропользованию 
Е.А. Киселев: «изменения позволят, с одной сто-
роны, решить экологические задачи – освобо-
дить значительные площади от отвалов горных 
пород, снизить антропогенную нагрузку, а с дру-
гой – стимулировать экономический рост через 
создание высокотехнологичных производств» 
[11]. 

Деятельность по переработке отходов впол-
не может заинтересовать бизнес, т.к. она не тре-
бует применения таких дорогостоящих техноло-
гий, как, к примеру, горнодобывающие работы, 
но при этом в хвостохранилищах присутствуют 
и полезные компоненты, которые теперь в виду 
развития технологий можно извлечь, включая 
такие ценные, как золото и серебро. С помощью 
современных технологий из отвалов можно так-
же извлекать медь, цинк и другие металлы.

В качестве позитивного примера можно от-
метить, что этот метод сейчас применяется для 
рекультивации одного из отвалов в г. Белово 
(Кемеровская область). Специалисты ООО «Ре-
циклинг» проводят работу по извлечению меди 
и цинка с хвостохранилищ, а после планируется 
полная рекультивация территории с нанесением 
плодородного слоя почвы и обустройством на 
месте отвала зеленой зоны [12].

Эффективной переработкой отходов зани-
маются и в поселке Урск Кемеровской области. 
В этом месте из заброшенного горного отвала 
добывают баритовый концентрат, который ис-
пользуется в нефтяной промышленности в каче-
стве утяжелителя буровых растворов [12]. 

Еще одним стратегическим направлением 
национальной безопасности в сфере недрополь-
зования является сосредоточенность на лик-
видации вредных последствий антропогенного 
воздействия на окружающую среду, а также на 
реабилитации территорий и акваторий, загряз-
ненных в результате такого воздействия.

Применительно к сфере недропользования 
тут стоит отметить значимость объектом прош-
лого экологического вреда для национальной 
безопасности.
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В 2017 г., который был объявлен Годом 
Экологии, было реализовано множество комп-
лексных программ по очистке территорий от 
накопленного экологического ущерба. Ликвида-
ция накопленного экологического ущерба также 
является одним из условий достижения цели 
Концепции-2020 по улучшению качества окру-
жающей среды и экологических условий жизни 
человека [13] и цели государственной програм-
мы РФ «Охрана окружающей среды» [14] на 
2012‒2020 гг. по повышению уровня экологи-
ческой безопасности и сохранению природных 
систем. 

Важным вектором в стратегии обеспечения 
национальной безопасности в сфере недрополь-
зования выступает и Федеральная целевая про-
грамма «Ликвидация накопленного экологиче-
ского ущерба» на 2014‒2025 гг. [14]. 

В программе указано, что наиболее про-
блемными субъектами РФ, имеющими накоп-
ленный экологический вред в результате про-
шлой хозяйственной деятельности добывающей 
и горно-обогатительной промышленности, яв-
ляются Забайкальский край, Кемеровская об-
ласть, Свердловская область, Республика Саха 
(Якутия). По замыслу разработчиков, в течение 
2021‒2025 гг. будет проведена ликвидация на-
копленного экологического ущерба на всех объ-
ектах, которые были отобраны как представляю-
щие наибольшую опасность для экологии.

Стоит отметить, что подавляющее число та-
ких территорий было загрязнено в результате 
прошлой хозяйственной деятельности предпри-
ятий-недропользователей. Они представляют 
собой земельные участки, на которых располо-
жены отвалы и хвостохранилища, как правило, 
являющиеся бесхозными, принадлежавшими 
или принадлежащими предприятиям-банкро-
там, и находятся в государственной или муници-
пальной собственности. 

Следующим стратегическим направлением 
национальной безопасности в сфере недрополь-
зования является минимизация ущерба, причи-
няемого окружающей среде при разведке и до-
быче полезных ископаемых, и рекультивация 
нарушенных земель. 

На современном этапе развития промыш-
ленных технологий необходимо предусмат-
ривать мероприятия по охране окружающей 
среды. В приоритете находится создание мало-
отходных или безотходных производств, способ-
ных значительно уменьшить губительное воз-
действие на экологию.

Чтобы сохранить природу, необходим ком-
плексный подход к использованию отходов раз-
работок и грамотное использование недр при 
добыче полезных ископаемых.

В случае, если недропользователи умыш-
ленно нарушают законодательные требования 
о добыче полезных ископаемых, они могут быть 
привлечены к административной или уголовной 
ответственности.

Привлечение юридических лиц к админи-
стративной ответственности в сфере недрополь-
зования является наиболее распространенной 
на практике и важной правовой мерой, которая 
не только обеспечивает неотвратимость наказа-
ния недропользователей, но и имеет профилак-
тическое воздействие на них с целью недопуще-
ния ими нарушения законодательства о недрах. 

Возможность применения уголовной от-
ветственности за нарушение законодательства 
о недрах приобретает важное теоретическое 
и практическое значение в условиях недоста-
точной эффективности превентивных мер по 
предотвращению экологических преступлений, 
в том числе в сфере недропользования.

Стоит отметить, что в настоящее время не 
выработано серьезного отношения российских 
компаний к проблемам экологии. В России не 
существует государственного заказа даже на 
технологии по обезвреживанию существующих 
отходов добычи. В лучшем случае компании-
недропользователи привлекают ученых перед 
началом разработки месторождения, чтобы оце-
нить возможный ущерб для экологии в будущем 
и получить рекомендации по предотвращению 
вреда, но будут ли эти рекомендации соблюде-
ны, зависит только от добросовестности юриди-
ческого лица. Но, как правило, такие проекты за-
казывают лишь те компании, которые прибегают 
к зарубежным кредитам и займам, т.к. у запад-
ных банков такая диагностика стоит в обязатель-
ных условиях при получении средств. 

Некоторые авторы, например, М.М. Мухлы-
нина, Д.Н. Мухлынин, предлагают ввести в этой 
связи институт экологической полиции [15], ко-
торая будет заниматься выявлением, пресечени-
ем и предупреждением правонарушений в об-
ласти охраны окружающей природной среды, 
установлением лиц, виновных в их совершении, 
обеспечением контроля за экологической без-
опасностью, а также взаимодействовать с госу-
дарственными природоохранными, санитарно-
эпидемиологическими и другими здравоохра-
нительными и контролирующими органами.

Правовое регулирование отношений в сфе-
ре рекультивации земель, нарушенных при нед-
ропользовании, реализуется нормами природо-
охранного, земельного законодательства и за-
конодательства о недрах. 

О.С. Шамордин процесс рекультивации зе-
мель рассматривает как значимый правовой 
механизм, имеющий комплексное воздействие 
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на сферу недропользования и охраны окружаю-
щей среды, который направлен, в свою очередь, 
на поддержание качества земли как природного 
ресурса, а также на сохранение земли как ком-
понента окружающей среды, имеющего значи-
мые экосистемные связи с иными объектами 
природы [16].

Н.Г. Жаворонкова и В.Б. Агафонов конста-
тируют, что, несмотря на наличие большого 
количества нормативных актов в сфере рекуль-
тивации земель, сама рекультивация проводит-
ся в очень ограниченном количестве случаев 
и является в настоящее время одной из наи-
более существенных проблем в сфере охраны 
и использования земель [17].

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 12 Закона РФ 
от 21.02.1992 № 2395 «О недрах» [18], лицензия 
и ее неотъемлемые составные части должны со-
держать порядок и сроки подготовки проектов 
ликвидации или консервации горных выработок 
и рекультивации земель. 

При этом стоит отметить, что закон о недрах 
и подзаконные акты в сфере проектирования 
недропользования не содержат правовых норм, 
устанавливающих необходимость утверждения 
отдельного проекта рекультивации нарушенных 
земель. В то же время представляется, что такое 
сложное с технической точки зрение мероприя-
тие как рекультивация нуждается в разработке 
и принятии отдельного проекта не только на эта-
пе получения лицензии, но и постфактум после 
проведения работ по недропользованию с уче-
том оценки причиненного вреда.

В том или ином качестве экологические 
аспекты, включая природопользование, охрану 
окружающей среды, присутствуют и в других 
документах планирования, относимых, условно 
говоря, к «стратегическим». К ним, безусловно, 
можно отнести концепции и прогнозы разви-
тия.

В.Д. Мельгунов, рассматривая действие 
принципа обеспечения национальной безопас-
ности в сфере недропользования, предлагает 
кроме общей «Стратегии национальной без-
опасности РФ до 2020 г.», рассматривать также 
Стратегию РФ по охране окружающей среды 
и обеспечению устойчивого развития (Указ Пре-

зидента РФ от 04.02.1994 № 236), Стратегию 
развития геологической отрасли РФ до 2030 г. 
(распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 
№1039-р), Энергетическую стратегию России на 
период до 2030 г. (распоряжение Правительства 
РФ от 13.11.2009 № 1715-р), а также подготавли-
ваемую Стратегию развития Арктической зоны 
РФ и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2020 г.», поскольку в положени-
ях вышеперечисленных документов уделяется 
внимание вопросам обеспечения национальной 
безопасности [19].

Можно отметить, что в процессе реализа-
ции Стратегии было принято большое количе-
ство новых нормативных актов, призванных 
усовершенствовать эффективность недрополь-
зования в России, снизить количество негатив-
ных последствий от данной деятельности и ко-
личество правонарушений в сфере экологии, 
но в настоящее время сказать, что ситуация 
кардинально улучшилась, пока нельзя. Все так-
же отмечается значительное количество объ-
ектов прошлого экологического вреда, имеются 
огромные завалы непереработанных отходов 
производства, происходят аварии на добыва-
ющих предприятиях, которые несут за собой 
как человеческие жертвы, так и прямую угрозу 
экологической, а значит, и национальной без-
опасности страны.

Подводя итог, стоит отметить, что несмотря 
на явные подвижки в плане развития экологиче-
ской безопасности в сфере недропользования, 
некоторые авторы высказывают мнение, что 
«реально проблемы окружающей среды никог-
да не были и, видимо, в ближайшее время не 
будут лежать в основе стратегии социально-эко-
номического развития. Да, они важнейшие, но, 
как показывает анализ документов стратегиче-
ского планирования, не главные» [20].

Таким образом, экологическая безопасность 
и эффективное недропользование, как значи-
тельная часть природопользования, является 
одним из направлений национальной безопас-
ности РФ, а также фактором социально-экономи-
ческого развития страны в рамках реализации 
положений Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации. 

Литература

1.  Краткая характеристика состояния преступности в РФ за январь-ноябрь 2018 г. Доступно на: www.МВД.РФ (обращение 20.11.2019).
2. Официальный сайт РБК. Доступно на:  https://www.rbc.ru/economics/22/08/2019/5d555e4b9a7947aed7a185de (обращение 
20.11.2019).
3. Бринчук М.М. Энергетическая безопасность и экологическое право // Экологическое право. 2007. № 4.
4. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности РФ». Доступно на: https://base.garant.
ru/71296054/ (обращение 10.12.2019).



32   д е к а б р ь  2 0 1 9

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

5. Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Теоретико-методологические проблемы правового обеспечения экологической, биосферной 

и генетической безопасности в системе национальной безопасности РФ // Lex russica. 2019. № 9. С. 96‒108.

6. Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 г.». Доступно на: http://

www.kremlin.ru/acts/bank/41879 (обращение 10.12.2019). 

7. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Доступно на: https://base.garant.ru/12125350/ 

(обращение 10.12.2019).

8. Официальный сайт НПЗ «Газпром нефть» Доступно на: https://mnpz.gazprom-neft.ru/press-center/news/31025/ (обращение 

10.11.2019).

9. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 02.04.2019 № 206 «Об утверждении нормативного документа 

в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи и обогащения руд 

цветных металлов»». Доступно на: http://www.pravo.gov.ru (обращение 30.04.2019).

10. Распоряжение Правительства РФ от 07.03.2019 № 365-р «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Закон РФ 

«О недрах» и отдельные законодательные акты РФ в целях стимулирования использования отходов недропользования»». Доступно 

на: www.pravo.gov.ru (обращение 11.03.2019).

11. В России вводится новое понятие: отходы недропользования. Доступно на: https://voop.eco/news-voop/news-eco/ (обращение 

20.11.2019).

12. Ученые ИНГГ СО РАН: хвостохранилища токсичных отходов серьезно угрожают экологии России // Научная Россия. 2018. № 3.

13. Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Доступно 

на: https://base.garant.ru/70169264/ (обращение 10.12.2019).

14. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной программы РФ «Охрана окружающей 

среды»». Доступно на: https://base.garant.ru/70643488/ (обращение 10.12.2019).

15. Мухлынина М.М., Мухлынин Д.Н. Экологическая безопасность как фактор социально-экономического развития страны в рамках 

реализации положений новой Стратегии национальной безопасности РФ // Безопасность бизнеса. 2016. № 5. С. 21‒25.

16. Шамордин С.О. Вопросы правового регулирования проведения рекультивации земель при недропользовании // Журнал 

российского права. 2018. № 2.

17. Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Возмещение экологического вреда: законодательные новеллы // Lex Russica. 2016. № 8. С. 130‒140.

18. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах». Доступно на: https://base.garant.ru/10104313/ (обращение 10.12.2019).

19. Мельгунов Д.В. Особенности реализации принципа обеспечения национальной безопасности в сфере недропользования // 

Проблемы экономики и юридической практики. 2014. № 3. С. 81‒85

20. Выпханова Г.В., Жаворонкова Н.Г. Государственная экологическая политика и документы стратегического планирования // 

Экологическое право. 2016. № 3. С. 24‒29.

UDC 349.6;349.41

D.V. Spiridonov, PhD, Associate Professor of the Department of Environmental and Environmental Law, Moscow State Kutafin 
Law University1, denis.spiridonov.rgsp@mail.ru
19 Sadovo-Kudrinskaya str., Moscow, 125993. Russia.

P r i o r i t y  A r e a s  f o r  En s u r i n g  N a t i o n a l  S e c u r i t y 
i n  t h e  F i e l d  o f  S u b s o i l  U s e  i n  t h e  R u s s i a n 
Fe d e r a t i o n
Abstract. The article deals with the main innovations concerning the application of environmental law in the process of subsoil use. Each 

component of the National security strategies of the Russian Federation is considered separately, its characteristics regarding subsoil use are 

given. New legislation in the sphere of subsoil protection has been studied. The concept of environmental security in the light of national security 

is revealed. The analysis of experience of application of new laws in practice is carried out.

Keywords: environmental management; subsoil; national security; environmental legislation energy companies; legal 
responsibility; offences in the sphere of subsoil use; production waste; past environmental harm.



д е к а б р ь  2 0 1 9    33

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ:
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

References

1. Kratkaya kharakteristika sostoyaniya prestupnosti v RF za yanvar’-noyabr’ 2018 g. [A brief description of the state of crime in the Russian 

Federation for January-November 2018]. Avialable at: www.MVD.RF (accessed 20 November 2019). 

2. Ofitsial’nyy sayt RBK [The official website of RBC]. Avialable at: https://www.rbc.ru/economics/22/08/2019/5d555e4b9a7947aed7a185de 

(accessed 20 November 2019). 

3. Brinchuk M.M. Energeticheskaya bezopasnost’ i ekologicheskoye pravo [Energy Security and Environmental Law]. Ekologicheskoye pravo 

[Environmental Law], 2007, no. 4. 

4. Ukaz Prezidenta RF ot 31.12.2015 № 683 «O Strategii natsional’noy bezopasnosti RF» [Decree of the President of the Russian Federation 

dated December 31, 2015 No. 683 “On the National Security Strategy of the Russian Federation”]. Avialable at: https://base.garant.

ru/71296054/ (accessed 20 November 2019). 

5. Zhavoronkova N.G., Agafonov V.B. Teoretiko-metodologicheskiye problemy pravovogo obespecheniya ekologicheskoy, biosfernoy 
i geneticheskoy bezopasnosti v sisteme natsional’noy bezopasnosti RF [Theoretical and methodological problems of legal support of 

environmental, biosphere and genetic safety in the national security system of the Russian Federation]. Lex russica, 2019, no. 9, pp. 96‒108. 

6. Ukaz Prezidenta RF ot 19.04.2017 № 176 «O Strategii ekologicheskoy bezopasnosti RF na period do 2025 g.» [Decree of the President of 

the Russian Federation of April 19, 2017 No. 176 “On the Strategy for Ecological Safety of the Russian Federation for the period until 2025”]. 

Avialable at: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41879 (accessed 20 November 2019). 

7. Federal’nyy zakon ot 10.01.2002 № 7-FZ «Ob okhrane okruzhayushchey sredy» [Federal Law dated 10.01.2002 No. 7-ФЗ “On Environmental 

Protection”]. Avialable at: https://base.garant.ru/12125350/ (accessed 20 November 2019). 

8. Ofitsial’nyy sayt NPZ «Gazprom neft’» [The official website of the Gazprom Neft Refinery]. Avialable at: https://mnpz.gazprom-neft.ru/press-

center/news/31025/ (accessed 20 November 2019). 

9. Prikaz Ministerstva prirodnykh resursov i ekologii RF ot 02.04.2019 № 206 «Ob utverzhdenii normativnogo dokumenta v oblasti okhrany 
okruzhayushchey sredy “Tekhnologicheskiye pokazateli nailuchshikh dostupnykh tekhnologiy dobychi i obogashcheniya rud tsvetnykh 
metallov”» [Order of the Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation dated 02.04.2019 No. 206 “On approval of the 

regulatory document in the field of environmental protection” Technological indicators of the best available technologies for the extraction and 

concentration of non-ferrous metal ores “]. Avialable at: http://www.pravo.gov.ru (accessed 20 November 2019). 

10. Rasporyazheniye Pravitel’stva RF ot 07.03.2019 № 365-r «O proyekte federal’nogo zakona “O vnesenii izmeneniy v Zakon RF “O nedrakh” 
i otdel’nyye zakonodatel’nyye akty RF v tselyakh stimulirovaniya ispol’zovaniya otkhodov nedropol’zovaniya”» [Decree of the Government of 

the Russian Federation of March 7, 2019 No. 365-r “On the draft federal law“ On Amending the Law of the Russian Federation “On Subsoil” 

and certain legislative acts of the Russian Federation in order to stimulate the use of subsoil use wastes ”]. Avialable at: www.pravo.gov.ru 

(accessed 20 November 2019). 

11. V Rossii vvoditsya novoye ponyatiye: otkhody nedropol’zovaniya [A new concept is being introduced in Russia: subsoil waste]. Avialable at: 

https://voop.eco/news-voop/news-eco/ (accessed 20 November 2019). 

12. Uchenyye INGG SO RAN: khvostokhranilishcha toksichnykh otkhodov ser’yezno ugrozhayut ekologii Rossii [Scientists INGG SB RAS: toxic 

waste tailings seriously threaten the ecology of Russia]. Nauchnaya Rossiya [Scientific Russia], 2018, no. 3. 

13. Osnovy gosudarstvennoy politiki v oblasti ekologicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2030 goda [The basics of state 

policy in the field of environmental development of the Russian Federation for the period until 2030]. Avialable at: https://base.garant.

ru/70169264/ (accessed 20 November 2019). 

14. Postanovleniye Pravitel’stva RF ot 15.04.2014 № 326 «Ob utverzhdenii gosudarstvennoy programmy RF “Okhrana okruzhayushchey 
sredy”» [Decree of the Government of the Russian Federation of April 15, 2014 No. 326 “On approval of the state program of the Russian 

Federation“ Environmental Protection ”]. Avialable at: https://base.garant.ru/70643488/ (accessed 20 November 2019). 

15. Mukhlynina M.M., Mukhlynin D.N. Ekologicheskaya bezopasnost’ kak faktor sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya strany v ramkakh 

realizatsii polozheniy novoy Strategii natsional’noy bezopasnosti RF [Environmental safety as a factor in the socio-economic development of the 

country as part of the implementation of the provisions of the new National Security Strategy of the Russian Federation]. Bezopasnost’ biznesa 
[Business Security], 2016, no. 5, pp. 21‒25. 

16. Shamordin S.O. Voprosy pravovogo regulirovaniya provedeniya rekul’tivatsii zemel’ pri nedropol’zovanii [Issues of legal regulation of land 

reclamation during subsoil use]. Zhurnal rossiyskogo prava [Journal of Russian Law], 2018, no. 2. 

17. Zhavoronkova N.G., Agafonov V.B. Vozmeshcheniye ekologicheskogo vreda: zakonodatel’nyye novelly [Compensation of environmental 

harm: legislative novels]. Lex Russica, 2016, no. 8, pp. 130‒140. 

18. Zakon RF ot 21.02.1992 № 2395-I «O nedrakh» [The law of the Russian Federation of February 21, 1992 No. 2395-I “On Subsoil”]. 

Avialable at: https://base.garant.ru/10104313/ (accessed 20 November 2019). 

19. Mel’gunov D.V. Osobennosti realizatsii printsipa obespecheniya natsional’noy bezopasnosti v sfere nedropol’zovaniya [Features of the 

implementation of the principle of ensuring national security in the field of subsoil use]. Problemy ekonomiki i yuridicheskoy praktiki [Problems 

of Economics and Legal Practice], 2014, no. 3, pp. 81‒85 

20. Vypkhanova G.V., Zhavoronkova N.G. Gosudarstvennaya ekologicheskaya politika i dokumenty strategicheskogo planirovaniya [State 

environmental policy and strategic planning documents]. Ekologicheskoye pravo [Environmental Law], 2016, no. 3, pp. 24‒29.



34   д е к а б р ь  2 0 1 9

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Интерпретационное сопровождение
о б р а б о т к и  д а н н ы х  С Р Р  2 Д  и  3 Д  в  у с л о в и я х 
В о с т о ч н о й  С и б и р и

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

УДК 550.834.05

Р.С. Мельников
ПАО «НК «Роснефть»1

управление сейсморазведочных работ
главный специалист
R_melnikov@rosneft.ru 

Д.Н. Твердохлебов
канд. техн. наук
ООО «РН-Эксплорейшн»2

геолого-геофизическая служба
группа геофизических работ 
руководитель
dntverdokhlebov@rn-exp.rosneft.ru

Е.А. Данько
ООО «РН-Эксплорейшн»2

геолого-геофизическая служба
группа моделирования и баз 
данных 
главный специалист
eadanko@rn-exp.rosneft.ru

А.Б. Клешнин
ООО «РН-Эксплорейшн»2

геолого-геофизическая служба
группа геофизических работ 
главный специалист 
abkleshnin@rn-exp.rosneft.ru

1Россия, 115054, Москва, Дубининская, 31А. 
2Россия, 121151, Москва, Можайский вал, д. 8, Б/ц «Атлантик»,  

В работе рассмотрен подход к интерпретационному сопровождению обработки 
сейсмических данных в условиях Восточной Сибири. Описаны основные преимущества 
предложенного подхода, его недостатки и особенности, а также приведены 
наиболее яркие примеры выполненных работ
Ключевые слова: Восточная Сибирь; сейсморазведка; обработка сейсмических данных; интерпретация сейсмических данных; 
контроль качества



д е к а б р ь  2 0 1 9    35

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

С ейсмические данные являются одним 
из основных инструментов управле-
ния геологическим рисками при бу-
рении скважин. Чем выше качество 
сейсмических данных, тем меньше не-

определённость сейсмического прогноза и, со-
ответственно, выше вероятность геологической 
успешности скважины [1]. Повысить качество 
сейсмического материала на этапе обработки 
сейсмических данных позволяет процедура ин-
терпретационного сопровождения. 

Интерпретационное сопровождение об-
работки отличается от стандартного контроля 
качества обработки привлечением априорной 
геолого-геофизической информации (геологи-
ческих карт, результатов магниторазведки, ин-
формации о разрезе и типах поисковых объ-
ектов, а также скважинных данных) к анализу 
данных на различных этапах обработки. 

Итерационное взаимодействие «обработ-
ка-интерпретация» позволяет оперативно вы-
являть и устранять проблемы обработки, что, 
в результате, приводит к более эффективному 
использованию сейсмических данных на этапе 
интерпретации.

Факторы, влияющие на качество 
сейсмической записи в условиях 
Восточной Сибири
С точки зрения интерпретационного сопрово-
ждения обработки данных в Восточной Сиби-
ри ключевую роль играют сейсмогеологические 
условия проведения работ: именно с ними свя-
заны многие проблемы при обработке, и, соот-
ветственно, основные задачи интерпретацион-
ного сопровождения. 

К основным факторам, влияющим на каче-
ство сейсмической записи в условиях Восточной 
Сибири, можно отнести:

‒ большое количество скоростных аномалий 
различной природы в верхней части разреза 
(ВЧР), что оказывает влияние не только на ито-
говый структурный план, но также приводит 
к снижению или полной потере когерентности 
сигнала. На этапе обработки в различной степе-
ни решать эти проблемы позволяет построение 
детальных моделей ВЧР, расчет и коррекция 
статических поправок;

‒ перепад рельефа более 300 м, обширные 
гидросети рек, а также интрузии в средней части 
разреза, что приводит к формированию много-
численных амплитудно-частотных аномалий. 
Для их компенсации на этапе обработки приме-
няются поверхностно-согласованные процедуры 
(поверхностно-согласованная коррекция ампли-
туд, поверхностно-согласованная деконволюция 
и т.п.);

‒ большое количество волн-помех различ-
ной природы (поверхностные волны, кратные, 
межслойные кратные, кратно-дифрагирован-
ные, обменные и т.д.) [2, 3]. 

Также стоит отметить общие для всех реги-
онов проблемы увязки съемок различных лет, 
проведенных с различными методиками по-
левых наблюдений и типами применяемых ис-
точников, а также технические ошибки при вы-
полнении обработки.

Интерпретационное сопровождение 
обработки сейсмических данных
Для учета перечисленных факторов основные 
этапы обработки должны сопровождаться кон-
тролем со стороны интерпретаторов. Для этого 
используются сейсмограммы в точках скважин, 
сечения через интересующие объекты, суммар-
ные кубы амплитуд, а также кубы скоростей 
в случае глубинной миграции. 

Как правило, интерпретационное сопровож-
дение обработки включает:

‒ анализ амплитудно-частотных характери-
стик (АЧХ) и оценку сигнала;

‒ привязку скважинных данных;
‒ анализ AVO-откликов;
‒ расчет кубов атрибутов (когерентность, 

спектральная декомпозиция) для оценки при-
меняемых параметров процедур обработки и их 
влияния на детальность и информативность вол-
новой картины;

‒ контроль над сохранением геологической 
информации;

‒ прослеживание опорных горизонтов в ав-
томатическом режиме для анализа корректно-
сти расчёта и ввода статических поправок;

‒ контроль над увязкой кинематических 
и динамических параметров различных полевых 
сезонов и систем наблюдений;

‒ анализ глубинно-скоростной модели 
(ГСМ), сопоставление глубин со скважинными 
данными в случае выполнения глубинной ми-
грации.

Перечисленные процедуры повторяются 
на ключевых этапах обработки: при расчете 
статических поправок, деконволюции, приме-
нении амплитудно-частотных балансировок, 
шумоподавлении, регуляризации, миграции, 
постмиграционной обработки и уточнении 
ГСМ.

Анализ данных проводится в течение не-
скольких дней после получения материала и по-
зволяет при необходимости оперативно вносить 
изменения в граф обработки сейсмических дан-
ных. Такой оперативный подход повышает на-
дежность результатов и не оказывает влияния на 
календарные сроки работ.
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Применение интерпретационного 
сопровождения обработки сейсмических 
данных на примере площадей Восточной 
Сибири
Скоростные аномалии

Использование интерпретационного сопро-
вождения позволяет получать наиболее обосно-
ванное статическое и кинематическое решение 
путем привлечения при построении модели ВЧР 
и при коррекции остаточных статических и кине-
матических поправок скважинной и геолого-гео-
физической информации [4].

 Например, в условиях моноклинального 
залегания целевых пластов (Непско-Ботуобин-
ская антеклиза) при выполнении временной 
обработки хорошо зарекомендовала себя ме-
тодика использования трендовой поверхности, 
построенной по скважинным данным, для рас-
чета длиннопериодной компоненты статических 
поправок. При этом учитываются статические 
аномалии больше длины расстановки и не теря-
ются локальные структурные неоднородности. 

При выполнении глубинной миграции наи-
более часто встречаемые аномалии скоростей 
связаны с недоучетом рельефа, зон многолетне-
мерзлых пород и интрузивных тел, залегающих 
в верхней и средней частях разреза, что приво-
дит к формированию ложных структур в целе-

вом интервале. Своевременное их выявление 
позволяет скорректировать ГСМ.  

Аномалии АЧХ
Учет амплитудно-частотных аномалий при 

обработке является одним из наиболее важ-
ных этапов получения материала, пригодного 
для последующей динамической интерпрета-
ции.  Интерпретаторы анализируют карты атри-
бутов сейсмической записи, выполняют поиск 
корреляционных связей амплитудно-частотных 
аномалий с рельефом, геологической картой, се-
зонностью полевых работ, а после выполнения 
процедур выравнивания АЧХ оценивают эффек-
тивность выполненной коррекции. 

Например (рис. 1), на картах атрибутов 
после нескольких итераций поверхностно-согла-
сованной коррекции амплитуд была выявлена 
корреляция повышенных частот с речной сетью, 
а зон резкого понижения амплитуд и потери 
сейсмической записи – с выходом высокоско-
ростных пород на поверхность (надвиги в ВЧР). 
После этого была дополнительно применена 
амплитудно-частотная балансировка по суммар-
ным данным, которая позволила выровнять АЧХ 
по площади и использовать данные для инвер-
сионных преобразований.  

Различие в АЧХ данных также может быть 
связано с увязкой съёмок разных лет, проведен-

Таблица 1. 
Плюсы и минусы процедуры интерпретационного  сопровождения обработки



40   д е к а б р ь  2 0 1 9

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

ных с различными типами источников. Контроль 
качества согласования АЧХ данных проводится 
по схожей схеме. 

Описанный подход позволяет определить 
природу выявленных аномалий, отделить их 
от реальной геологии и учесть в процессе об-
работки.

Помехоподавление
На этапе помехоподавления основная за-

дача заключается в максимально эффективном 
подавлении всех волн-помех с сохранением по-
лезного сигнала. Однако геофизик-обработчик 
не всегда может определить, является ли данное 
событие полезным. Интерпретационное сопро-
вождение позволяет выделить из волнового по-
ля полезные отражения при помощи привязки, 
оценить эффективность и корректность шумо-
подавления на основе кубов атрибутов, что пре-
дотвращает потерю геологической информации 
и позволяет расширить АЧХ. В процессе работ 
на площадях Восточной Сибири неоднократно 
отмечалось существенное повышение уровня 
низких частот в данных после деконволюции 
при более аккуратной настройке параметров 
шумоподавления перед самой процедурой де-
конволюции. 

Еще один пример (рис. 2) показывает, как 
при проведении постмиграционного шумопо-
давления ухудшается когерентность записи на 
части площади (красные стрелки на рис. 2). Эти  
области пониженной когерентности связаны  
с недостатком высоких частот в зонах под вы-
сокоскоростными надвигами в ВЧР. Процедуры 
постмиграционной обработки поднимают уро-
вень высоких частот, а там, где их изначально 
меньше, повышают шум. Для улучшения ка-
чества разрезов было предложено применять 
фильтр 2-8‒40-50 Гц, либо использовать при 
структурной интерпретации куб без постмигра-
ционной обработки [5].

При выполнении обработки нередко встре-
чаются технологические недостатки, связанные 
с некорректной работой некоторых процедур 
и алгоритмов. Все это ведет к появлению раз-
нообразных артефактов на сейсмической записи 
(«просечки» в амплитудах, «ступеньки» в t0 из-
за некорректного введения статических попра-
вок, «размотки» миграции и т.д.). Комплексный 
анализ данных при интерпретационном сопро-
вождении также помогает  выявлять подобные 
артефакты и оперативно их устранять.

Использование интерпретационного сопро-
вождения при проектировании полевых сейс-
моразведочных работ

Помимо получения кондиционных резуль-
татов обработки, значительным преимуществом 
интерпретационного сопровождения в условиях 

Восточной Сибири является возможность оцен-
ки и ранжирования качества сейсмического ма-
териала в зависимости от условий проведения 
работ. 

В качестве примера на рис. 3 приведен 
сейсмический профиль 2D, на котором отчетли-
во видны зоны отсутствия полезного сигнала. 
Анализ карты аномалий магнитного поля и гео-
логической карты показал, что данные зоны свя-
заны с выходом туфов на дневную поверхность 
(красный цвет на карте магнитных аномалий). 
Предположительно, из-за сильного поглощения 
сигнала в рыхлых туфогенных отложениях не 
удается зарегистрировать полезные отражения. 

С учетом полученной зависимости контур 
проектируемых сейсморазведочных работ 3D 
с точки зрения получения качественного полево-
го материала может быть расположен таким об-
разом, чтобы минимально пересекать туфовые 
отложения (белый прямоугольник на рис. 3).

Дополнительно полученная информация 
может применяться при проектировании и вы-
боре оптимальной системы наблюдений для 
конкретных сейсмогеологических условий, а так-
же для оценки рисков получения кондиционных 
материалов и принятия решения о проведении 
полевых сейсморазведочных работ. 

Плюсы и минусы процедуры интерпретаци-
онного  сопровождения обработки приведены 
в табл. 1.

Выводы
Интерпретационное сопровождение – это под-
ход, а не определенная последовательность 
действий, поскольку этапы, параметры и виды 
процедур изменяются в зависимости от исход-
ных данных, сейсмогеологической обстановки 
и поставленных целей всего проекта. 

При выполнении интерпретационного со-
провождения обработки сейсмических данных 
в условиях Восточной Сибири, рекомендуется 
обращать внимание и учитывать следующие 
факторы:

‒ качество волновой картины напрямую за-
висит от литологии и морфологии пород на по-
верхности. Для анализа результатов обработки 
обязательным условием является наличие гео-
логической карты и карты рельефа, так же не-
обходимо использовать результаты магнитораз-
ведки, которые позволяют картировать области 
развития интрузий и туфов в ВЧР;

‒ регион насыщен большим количеством 
скоростных неоднородностей в верхней и сред-
ней частях разреза, что может привести к фор-
мированию ложных структур на уровне целевых 
горизонтов. При малой изученности площади 
бурением расчет статических поправок должен 
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быть тесно увязан с геологическим представле-
нием об истории развития региона.

Описанный подход к интерпретационному 
сопровождению обработки показал свою вы-
сокую эффективность в сложных сейсмогеоло-

гических условиях Сибирской платформы, что 
подтверждается успешным бурением поисково-
разведочных скважин. Подход может быть реко-
мендован к внедрению в качестве стандарта при 
работе с сейсмическими данными.  
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Abstract. Currently, the main type of exploration is seismic exploration. In recent seismic surveys has been carrying out large-scale at license areas in Eastern 
Siberia using advanced technologies and methods of field work. To obtain high-quality seismic material in complex and sometimes extremely complex seismic 
and geological conditions of the Siberian platform, it is necessary to perform effective processing of seismic data. Traditionally, to solve such problems at 
the stage of seismic data processing, quality control is performed.  It consists in supporting the work and evaluating the effectiveness of the procedures 
performed in terms of seismic data processing. However, in the conditions of Eastern Siberia, with the presence of many seismogeological factors affecting 
the quality of the material, standard processing support is not enough. To obtain a qualitative result already at the stage of processing it is necessary to 
involve in the work all available geological and geophysical information, which will allow to identify and take into account the factors negatively affecting the 
seismic material. A new approach to the interpretation of processing support has been developed, consisting in integration of processing and interpretation at 
all stages of seismic data processing in Eastern Siberia. The pros and cons of this approach are shown, as well as the most striking examples of performed 
work in the licensed areas of Eastern Siberia.
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С целью дифференцированного под-
хода к различным группам (классам) 
трудноизвлекаемых запасов и к по-
ниманию проблем, связанных с их 
извлечением из пластов, разработана 

и внедрена Классификация трудноизвлекаемых 
и нетрадиционных запасов Припятского прогиба 
[1, 2].

В пределах Припятского прогиба выделены 
следующие классы трудноизвлекаемых запасов:

А) по аномальности нефтей:
‒ тяжелые, вязкие нефти;
‒ нефти с высоким газовым фактором.
Б) по неблагоприятным характеристикам 

коллекторов и технологическим условиям раз-
работки:

‒ выработанные (истощенные) запасы боль-
ших и средних месторождений на последней 
стадии разработки;

‒ запасы в низкопроницаемых и низкопори-
стых коллекторах;

‒ запасы малых залежей разрабатываемых 
и законсервированных месторождений, вскры-
тых одиночными скважинами;

‒ запасы в нетрадиционных коллекторах на 
разрабатываемых месторождениях с традици-
онными коллекторами;

‒ запасы (ресурсы) перспективных участков 
нетрадиционных коллекторов.

В целом необходимо отметить, что по вы-
деленным первым трем категориям трудноиз-
влекаемых запасов, сосредоточенных в небла-
гоприятных по характеристикам коллекторах 
и технологических условиях разработки, сум-
марные извлекаемые запасы достигают 70% 
от остаточных извлекаемых запасов нефти (без 
учета ресурсов в нетрадиционных коллекторах), 
числящихся на балансе предприятия. 

Освоение и активизация выработки трудно-
извлекаемых и нетрадиционных запасов – это 
значительный резерв добычи углеводородов 
в Припятском прогибе. Для вовлечения этого 
резерва в технологический процесс необходима 
системная целенаправленная адресная работ 
по разработке инновационных технологий уве-
личения темпов отбора для каждой категории 
трудноизвлекаемых запасов нефти, разработка 
и внедрение современных инновационных ме-
тодов и технологий повышения темпов отбора 
и коэффициентов извлечения нефти, внедре-
ние технологий широкомасштабного освоения 
и разработки нетрадиционных коллекторов. 

При разработке традиционных коллекторов 
на месторождениях Припятского прогиба для 
повышения нефтеотдачи широко внедряется 
ряд технологий воздействия на призабойную 
зону пласта и пласт [3‒13]. Некоторые из них 

можно использовать и для активизации выра-
ботки ТрИЗ. Для оценки этого для обоснован-
ных выше классов трудноизвлекаемых запасов 
нефти, в соответствии с геолого-физическими 
свойствами выделенных классов ТрИЗ и проб-
лемами их разработки, имевшиеся и промыш-
ленно внедрявшиеся технологии, по результатам 
их эффективного внедрения на различных объ-
ектах, систематизированы и распределены под 
выделенные классы ТрИЗ (рис. 1).

Для систематизации и распределения техно-
логий под выделенные классы ТрИЗ выполнен 
анализ имеющихся публикаций по эффективно-
сти и условиям эффективного внедрения техно-
логий [3‒13], а также фактических промысловых 
данных по технико-экономической эффективно-
сти их опробования и внедрения.

Как показала эта систематизация (рис. 1) 
для классов ТрИЗ в залежах с начальными гео-
логическими запасами менее 300 тыс. т, вскры-
тых одиночными скважинами, представленных 
подклассами низкопроницаемых неоднородных 
и засоленных коллекторов, а также для подга-
зовых залежей и нетрадиционных коллекторов 
рентабельные технологии разработки и воздей-
ствия на пласт отсутствуют.

Для высоковязких нефтей все опробованные 
на текущий момент технологии оказались низко-
рентабельными или нерентабельными в связи 
с большой глубиной залегания залежей (более 
2500 м) и вязкостью более 30 мПа·с.

Для ТрИЗ, сосредоточенных в заводнен-
ных залежах и низкопроницаемых коллекторах 
спектр опробованных и адаптированных техно-
логий недостаточен для охвата эффективным 
воздействием всего интервала текущих геолого-
физических свойств пластов. Кроме того, уста-
новлено, что для промышленно внедряемых 
технологий на рассматриваемых залежах, по 
мере выработки запасов, при их многократном 
применении на одних и тех же объектах, харак-
терно снижение эффективности и рентабель-
ности в 3-5 раз для 4-5 повторной операции. По-
этому необходим поиск новых инновационных 
технологий, соответствующих изменившимся 
геолого-физическим условиям залежей.

Приведенное сопоставление классов ТрИЗ 
с наличием промышленно внедряемых техно-
логий показывает, что имеющийся арсенал тех-
нологий не может обеспечить рентабельной 
выработки ТрИЗ. Поэтому весьма актуальной за-
дачей является расширение спектра технологий 
с учетом геолого-физических свойств и проблем 
разработки каждого из обоснованных классов 
ТрИЗ. В связи с этим для планомерной систем-
ной работы над расширением спектра техноло-
гий, учитывающих геолого-физические свойства 
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и проблемы разработки каждого из обосно-
ванных классов ТрИЗ, разработан и реализован 
«Алгоритм системного подхода создания и при-
менения комплекса инновационных технологий 
для повышения эффективности выработки ТрИЗ  
месторождений Припятского прогиба», далее 
«Алгоритм» (рис. 2). 

Алгоритм включает 4 блока (этапа) действий:
Первый блок – это классификация ТрИЗ. На 

данном этапе для ТрИЗ по каждому объекту 
разработки определены основные геолого-фи-
зические характеристики, включающие филь-
трационно-емкостные свойства (ФЕС) и характер 
неоднородности пластов, объемы ТрИЗ, свой-
ства нефтей и проблемы экономически рента-

бельной разработки. По близким параметрам 
указанных характеристик залежи с трудноизвле-
каемыми запасами распределены на классы.

Во 2 блоке алгоритма обосновывается необ-
ходимость создания и применения инновацион-
ных технологий для повышения рентабельности 
разработки ТрИЗ. Для этого детально анализиру-
ются существующие промышленно внедряемые 
технологии в регионе, определяется достаточ-
ность спектра промышленно внедряемых тех-
нологий для охвата эффективным воздействием 
всего интервала текущих геолого-физических 
свойств, для каждого класса ТрИЗ. На основании 
этого обосновывается необходимость расши-
рения спектра технологий или необходимость 

Рис. 1. 
Обеспеченность классов ТрИЗ Припятского прогиба технологиями ПНП
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Рис. 2. 
Алгоритм системного подхода создания и применения комплекса инновационных технологий для повышения 
эффективности выработки ТрИЗ (на примере месторождений Припятского прогиба) 
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создания и адаптации спектра новых инноваци-
онных технологий, при их отсутствии для рен-
табельной разработки конкретного класса ТрИЗ 
(рис. 2, блок II алгоритма) под геолого-физиче-
ские свойства коллекторов и проблемы разра-
ботки данного класса ТрИЗ.

В блоке (этапе) 3 обосновываются направ-
ления разработки технологий для конкретного 
класса ТрИЗ. Анализ объема запасов  по каждо-
му из выделенных в пределах месторождений 
Припятского прогиба ТрИЗ показал, что среди 
выделенных классов запасы, достаточные для 
рентабельного освоения с применением новых 
инновационных технологий имеются в: 

‒ нетрадиционных коллекторах;
‒ залежах с начальными геологическими за-

пасами менее 300 тыс. т, вскрытых одиночными 
скважинами;

‒ заводненных залежах основных место-
рождений, находящихся на последней стадии 
разработки;

‒ низкопроницаемых коллекторах.
Объемы запасов по остальным классам ТрИЗ 

незначительны, залегают на больших глубинах 
и на текущий момент для разработки под них 
технологий в пределах региона не представляют 
интереса, так как организация добычи их будет 
убыточна. В связи с этим на этапе 3 «Алгоритма» 
обоснованы направления исследований для вы-
ше перечисленных четырех классов ТрИЗ (рис. 2, 
блок III).

Для нетрадиционных коллекторов в связи 
с их весьма низкой проницаемостью разрабаты-
ваемые технологии должны быть направлены на 
увеличение зон дренирования (охвата пластов 
дренированием) и на повышение эффективно-
сти вытеснения нефти. 

Для класса ТрИЗ, включающего залежи с на-
чальными геологическими запасами менее 
300 тыс. т и вскрытыми одиночными скважина-
ми, разрабатываемые технологии должны обес-
печивать рентабельную добычу одиночными 
скважинами с целью обеспечения обустройства 
только одной скважины, чтобы максимально 
снизить затраты на капитальное строительство. 
В случае наличия на залежах засолоненных кол-
лекторов, технологии также должны обеспечи-
вать интенсификацию притока за счет их рас-
соления. 

Для класса ТрИЗ в заводненных залежах на 
последней стадии разработки разрабатываемые 
и адаптируемые технологии должны обеспечи-
вать выработку мало дренируемых или не дре-
нируемых целиков, а также увеличение КИН за 
счет ПНП в зонах с рассеянными запасами.

В низкопроницаемых коллекторах повысить 
рентабельность выработки запасов планируется 

путем разработки технологий для увеличения 
зон дренирования, повышения эффективности 
вытеснения пластовых флюидов и снижения ак-
тивности фильтрационных процессов по про-
пласткам суперколлекторов.

В 4 блоке «Алгоритма» сформулированы 
подходы обоснования новых инновацион-
ных технологий для классов ТрИЗ. Разработка 
и адаптация новых технологий должна вклю-
чать следующую последовательность действий 
(рис. 2, блок IV): лабораторные исследования 
с пластовыми флюидами конкретных зале-
жей для оценки совместимости композиций 
химреагентов ПНП с флюидами и их термо-
стабильности; фильтрационные исследования 
на керновом материале в термобарических 
условиях пластов; геолого-гидродинамическое 
моделирование (ГГДМ) реализации технологии 
с многовариантными расчетами режимов реа-
лизации технологии и выбора оптимального 
варианта; разработка для оптимального вари-
анта  программы опытно-промысловых работ 
(ОПР) по опробованию технологии в промыс-
ловых условиях; реализацию ОПР; анализ ре-
зультатов ОПР; выработка на основе анализа 
результатов ОПР численных критериев выбора 
объектов для эффективного внедрения тех-
нологии; разработка матрицы эффективного 
выбора объектов под каждую технологию; под-
готовка программы промышленного внедре-
ния технологий; оценка ожидаемой рентабель-
ности внедрения путем расчета ожидаемой 
технологической эффективности внедрения на 
ГГДМ и экономической эффективности на эко-
номической модели и широкое промышленное 
внедрение технологий.

Данный, разработанный нами, Алгоритм 
можно применять для обоснования выбора тех-
нологий рентабельной разработки ТрИЗ любого 
нефтегазодобывающего региона.

В соответствии с разработанным алгорит-
мом в течение 2010‒2018 гг.  велись системные 
работы по разработке, опробованию и внед-
рению инновационных технологий [14‒20]. Это 
позволило значительно расширить диапазон 
технологий повышения нефтеотдачи для ТрИЗ 
(рис. 3), сосредоточенных: 

‒ в заводненных залежах на последней ста-
дии разработки с выработкой запасов более 
0,7 и обводненностью добываемой продукции 
выше 80%;

‒ в залежах с низкопроницаемыми коллек-
торами;

‒ в залежах с вязкими нефтями.
На рис. 3 отображены:
‒ черным цветом технологии, которые раз-

работаны, опробованы ранее и уже широко 
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внедряются для повышения нефтеотдачи труд-
ноизвлекаемых запасов в регионе;

‒ зеленым цветом технологии, предложен-
ные, опробованные или теоретически обосно-
ванные к опробованию на основании исследо-
ваний, выполненных в соответствии с разрабо-
танным Алгоритмом;

‒ красным цветом технологии, которые 
в перспективе требуют, в соответствии с Алго-
ритмом, проведения исследований и обосно-
вания критериев адресного выбора объектов 
воздействия.

В то же время, из рис. 3 видно, что для клас-
сов ТрИЗ Припятского прогиба, сосредоточенных 
в небольших залежах с начальными геологи-
ческими запасами менее 300 тыс. т, вскрытыми 
одиночными скважинами, а также в нетрадици-
онных коллекторах, для которых до настоящего 
времени технологии рентабельной добычи неф-
ти и повышения КИН отсутствовали, благодаря 
исследованиям в соответствии с разработанным 
Алгоритмом, предложены, уже опробованы или 
теоретически обоснованы к опробованию техно-
логии системного адресного воздействия.

Рис. 3. 
Технологии для активизации выработки ТрИЗ Припятского прогиба
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Таблица 1. 
Матрица зрелости и перспектив развития решений по категориям трудноизвлекаемых 
запасов Припятского прогиба
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С целью оценки перспектив дальнейшего 
развития технологий активизации выработки 
ТрИЗ путем обобщения экспериментального 
и промыслового опыта по внедрявшимся тех-
нологиям, теоретических расчетов на геолого-
гидродинамических моделях выполнен анализ 
зрелости технологий и разработана «Матрица 
зрелости и перспектив развития решений по 
категориям трудноизвлекаемых запасов Припят-
ского прогиба» (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что ряд технологий, таких 
как бурение боковых стволов, комплексное фи-
зико-гидродинамическое воздействие на пласт, 
химические потокоотклоняющие технологии ПНП 
(ХМУН), формирование системы из протяжен-
ных радиальных каналов фильтрации (технология 
«СКИФ»), для ТрИЗ в заводненных залежах на по-
следней стадии разработки (выр. > 0,7; обвод. > 
0,75%) обоснованы, опробованы, доказали свою 
эффективность и широко внедряются.

Обоснованы, опробованы, доказали свою 
эффективность и широко внедряются для ТрИЗ 
в низкопроницаемых пластах такие технологии 
как:

‒ снижения активности суперколлекторов;
‒ бурение скважин сложной архитектуры;
‒ формирования системы из протяженных 

радиальных каналов фильтрации (технология 
«СКИФ»).

Для ТрИЗ в малых залежах с засолонен-
ными коллекторами, вскрытыми одиночными 
скважинами, обоснована, опробована и гото-
ва к промышленному внедрению технология 
увеличения КИН засолоненных низкопроница-
емых карбонатных линз путем закачки пресной 
воды. Для нее адресно обоснованы объекты. 
Широкое внедрение технологии планируется 
в 2019‒2025 гг.

Разработана, опробована и эффективно вне-
дряется также экспертная система ранжирова-
ния залежей для бурения скважин сложной 
архитектуры (табл. 1).  

Теоретически обоснованы, проведены ис-
следования и промысловые эксперименты по 
оценке эффективности таких технологий, как:

‒ термогазовое воздействие;
‒ бурение скважин сложной архитектуры 

с МГРП;
‒ заканчивание скважин в низкопроницае-

мых, неоднородных пластах-коллекторах и не-
традиционных коллекторах горизонтальным 
стволом с технологией «СКИФ». Для окончатель-
ного принятия решения о целесообразности их 
широкого внедрения необходимо ОПР по отра-
ботке технологий продолжить.

Обобщение геолого-промысловой инфор-
мации по классам залежей с ТрИЗ, проблем их 

разработки и результатов внедрения и опробо-
вания рассмотренных выше технологий позво-
лило теоретически, с применением геолого-гид-
родинамического моделирования, обосновать 
к опробованию ряд новых комплексных техно-
логий, таких как:

‒ циклическая реэксплуатация обводнен-
ных скважин с бурением боковых стволов (для 
ТрИЗ в залежах на последней стадии разработки 
и малых залежей, вскрытыми одиночными сква-
жинами);

‒ комплексное физико-гидродинамическое 
воздействие на пласт (для ТрИЗ залежей на по-
следней стадии разработки);

‒ комплексный подход к обоснованию 
и реализации химических потокоотклоняющих 
технологий ПНП (ХМУН) (для ТрИЗ залежей на 
последней стадии разработки);

‒ формирования системы из протяженных 
радиальных каналов фильтрации (технология 
«СКИФ») с применением специальных рабочих 
жидкостей; 

‒ термогазовое воздействие (для ТрИЗ в низ-
копроницаемых пластах);

‒ увеличения КИН на истощённых залежах 
с низким пластовым давлением (для ТрИЗ в ма-
лых залежах);

‒ разработка неоднородной, изолирован-
ной нефтенасыщенной линзы с бурением боко-
вых стволов и созданием системы радиальных 
каналов по технологии «СКИФ» (для ТрИЗ в ма-
лых залежах) (табл. 1).

По результатам обобщения материалов ра-
нее внедрявшихся технологий ПНП на место-
рождениях Припятского прогиба, теоретическо-
го обоснования и опробования в соответствии 
с Алгоритмом решений, для каждой из адресных 
технологий интенсификации разработки ТрИЗ, 
определены критерии эффективности с конкрет-
ными значениями их параметров. Обобщение 
доминирующих критериев эффективности для 
каждой из предложенных и опробованных тех-
нологий позволило разработать матрицу си-
стемного адресного планирования технологий 
ПНП для увеличения КИН ТрИЗ Припятского про-
гиба (табл. 2). В матрице объединены и отра-
жены все доминирующие геолого-промысловые 
критерии по всем разработанным технологиям. 
Всего их 33 для 13 предложенных технологиче-
ских решений.

Знаком плюс (+) в матрице отмечены кри-
терии, соответствующие эффективной реали-
зации каждой из технологий. Отсутствие знака 
(+) для данной технологии напротив какого-то 
из критериев свидетельствует о том, что он не 
оказывает значительного влияния на эффектив-
ность ее реализации. Рассматривая критерии 
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Таблица 2. 
Матрица системного адресного планирования технологий КИН ТиРИЗ Припятского прогиба
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эффективности и технологии (табл. 2), можно 
видеть, что эффективному внедрению техно-
логий соответствуют как некоторые общие, так 
и индивидуальные, присущие только данной 
технологии критерии. Следует отметить, что 
критерии эффективности сформированы таким 
образом, что отсутствует 100% повторяемость 
результата прогноза для двух и более технологи-
ческих решений. Поэтому системное адресное 
планирование технологий заключается в выбо-
ре по критериям варианта (технологии), для 
которого подтверждается по рассматриваемому 
объекту 100% совпадение геолого-промысло-
вых критериев с перечисленными в табл. 2. 
Обязательным условием является совпадение 
индивидуальных, характерных для конкретной 
технологии, критериев.

Матрица системного адресного планиро-
вания технологий ПНП базируется на систем-
ном подходе при обосновании одной из них по 
комплексу промыслово-геофизических критери-
ев, оказывающих доминирующее влияние на 
эффективность конкретной технологии. Такой 
подход позволяет повысить интенсивность вы-
работки ТрИЗ за счет адресного планирования 
и внедрения эффективных в конкретных усло-
виях объекта ТрИЗ технологий, а также рента-
бельность добычи нефти, конечный коэффи-
циент нефтеизвлечения, накопленные объемы 
добычи и снизить длительность периода выра-
ботки запасов. 

Таким образом, реализация разработанного 
«Алгоритма системного подхода создания и пла-
нирования комплекса инновационных техноло-

гий для повышения эффективности выработки 
ТрИЗ» позволила:

‒ классифицировать ТрИЗ Припятского про-
гиба по геолого-физическим свойствам коллек-
торов и имеющимся проблемам разработки;

‒ обосновать, разработать, опробовать, 
передать в промышленную эксплуатацию или 
теоретически обосновать для дальнейших опыт-
но-промысловых работ комплекс технологий 
рентабельного освоения ТрИЗ;

‒ для каждого класса ТрИЗ региона рас-
ширить спектр существующих технологий ПНП, 
либо создать впервые новые технологии;

‒ разработать «Матрицу системного адрес-
ного планирования технологий ПНП для увели-
чения КИН ТрИЗ Припятского прогиба».

Предложенный «Алгоритм системного под-
хода создания и применения комплекса иннова-
ционных технологий для повышения эффектив-
ности выработки ТрИЗ» можно применять для 
обоснования выбора технологий рентабельной 
разработки ТрИЗ любого нефтегазодобывающего 
региона.

За счет опробования и широкого внедре-
ния разработанных в соответствии с Алгорит-
мом технологий, за период с 2008 по 2018 гг. 
из ТрИЗ месторождений Припятского прогиба 
дополнительно получено более 4,8 млн т нефти. 
Это позволило по ряду залежей повысить КИН 
на 3‒5%. В перспективе при широком внедрении 
всех разработанных технологий и предложений 
конечный КИН по залежам с трудноизвлекаемы-
ми запасами может быть увеличен на 15‒20% 
и более. 
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В статье представлен новый подход к исследованию горизонтальных скважин с МГРП 
в условиях трудноизвлекаемых запасов баженовской свиты с применением 
технологии маркерной диагностики. По результатам проведенных исследований 
получены характерные типы поведения работающих портов МГРП по притоку 
пластового флюида в динамике. Аналитические данные профиля и состава притока 
горизонтальных скважин, полученные в режиме мониторинга, позволили провести 
долгосрочный анализ эффективности стимуляции по каждой из стадий МГРП. 
Дополнительно была проведена верификация маркерной диагностики с методом 
спектральной шумометрии, по результатам которой подтверждена сходимость 
данных. По результатам работ получена информация для эффективного 
планирования геолого-технических мероприятий и повышения нефтеотдачи 
в условиях разбуривания новых участков Средне-Назымского месторождения.
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В условиях ухудшающейся структуры за-
пасов как в российской, так и в ми-
ровой нефтегазовой индустрии все 
большее внимание уделяется вопросу 
эффективного вовлечения в разработку 

трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ). К основной 
группе ТрИЗ в России можно отнести баженов-
скую свиту – геологическую формацию Запад-
но-Сибирской низменности площадью более 
1 млн км2 при средней толщине пласта 20‒30 м 
и глубине залегания 2‒3 км. Отложения бажена 
содержат как твердое органическое вещество 
(кероген), так и нефть. Таким образом, эти от-
ложения нельзя рассматривать как исключи-
тельно нефтематеринские, но и коллекторски-
ми в силу крайне низкой проницаемости они 
не являются, что делает данный геологический 
объект уникальным. При эксплуатации скважин 
баженовской свиты характерны резкое паде-
ние пластового давления и начальных дебитов, 
значительно низкие значения проектного КИН, 
отсутствие до настоящего времени высокоэф-
фективных методов интенсификации притока 
и повышения нефтеотдачи.

Бажен является очень крупным и одновре-
менно малоизученным геологическим объек-
том. Высокая степень неопределенности при-
сутствует и при оценке запасов. По различным 
экспертным оценкам запасы баженовской свиты 

оцениваются от 10 до 500 млрд т углеводородов, 
при этом в случае применения традиционных 
технологий добычи и разработки коэффициент 
извлечения нефти в условиях бажена составляет 
не более 5% [1, 2, 3].

В условиях разбуривания новых участков 
месторождений и локализации запасов важней-
шей задачей становится получение достовер-
ной информации о работе пластовой залежи. 
При существующих традиционных методах ПГИ 
горизонтальных скважин все большее распро-
странение получают альтернативные методы 
с применением маркерных индикаторов при-
тока, позволяющие проводить многофазный мо-
ниторинг поступления пластового флюида по 
горизонтальному стволу с долгосрочным полу-
чением аналитической информации.

В настоящее время на Средне-Назымском 
месторождении осуществляется комплексный 
проект по разработке баженовской свиты (пласт 
Юк0-1) горизонтальными скважинами с созда-
нием искусственных проводящих трещин по-
лудлиной до 600 м в ходе высокостадийных 
МГРП и применением технологии маркерного 
мониторинга профиля и состава притока по го-
ризонтальному стволу. Получение динамиче-
ской информации о профиле притока позволяет 
более эффективно решать ряд геолого-техноло-
гических задач в условиях, когда традиционные 

Рис. 1. 
Процесс маркирования и последующих исследований горизонтальной скважины с применением маркированного пропанта
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методы промыслово-геофизических исследова-
ний имеют технологические ограничения.

Технология мониторинга профиля 
и состава притока на основе применения 
пропанта, маркированного квантовыми 
маркерами-репортерами
Технология маркерных исследований горизон-
тальных скважин заключается в однократном 
размещении в трещинах ГРП высокоточных ин-
дикаторов притока пластового флюида. После 

завершения полевой операции МГРП и выво-
да скважины в эксплуатацию проводится от-
бор проб пластовой жидкости с устья скважины 
и их анализ на количественное распределение 
маркеров каждого кода, которое соответству-
ет поинтервальному распределению дебита по 
нефти и воде [4]. Процесс маркирования го-
ризонтальной скважины с МГРП и проведения 
последующих исследований профиля притока 
показан на рис. 1.

В каждую стадию МГРП закачивается марки-
рованный пропант (рис. 2), в полимерную мат-
рицу которого вшиты маркеры-репортеры. 

Маркеры-репортеры представляют собой 
полимерные монодисперсные микросферы 
(рис. 3), допированные квантовыми точками – 
полупроводниковыми нанокристаллами [5, 6], 
обладающими ярко выраженными свойствами 

Рис. 3. 
Фотография маркеров-репортеров в сканирующем 
электронном микроскопе

Рис. 2. 
Зерно маркированного полимернопокрытого пропанта с квантовыми маркерами-репортерами

Рис. 4. 
Флуоресценция дисперсий, содержащих квантовые точки
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флуоресценции (рис. 4), с помощью которых 
создается код маркера – сигнатура. Каждому 
порту МГРП соответствует уникальная сигнатура 
в пределах одной скважины. 

При проведении МГРП в каждую из стадий 
закачивается маркированный пропант опреде-
ленного кода последней пропантной пачкой 
с целью обеспечения максимального контакта 

при омывании пластового флюида, поступающе-
го из пласта в скважину.

Маркированный пропант имеет два типа 
полимерного покрытия – олеофильное, ориен-
тированное на взаимодействие с нефтью, и ги-
дрофильное, ориентированное на взаимодей-
ствие с водой. На рис. 5 отчетливо видно, что 
олеофильный пропант не смачивается водой, 

в отличие от гидрофильного. За счет этого оле-
офильный пропант выделяет маркеры только 
в нефть, гидрофильный – только в воду.

В каждую стадию МГРП закачивается 15 т 
маркированного пропанта, который равномер-
но перемешан в соотношении 50% гидрофиль-
ного и 50% олеофильного.

На рис. 6 представлена схематическая 

структура полимерного покрытия пропанта, 
содержащего маркеры-репортеры. Среди его 
составных частей можно выделить прочную 
нерастворимую полимерную сетку, изобра-
женную зеленым цветом, которая позволяет 
сохранить каркас и отвечает за прочностные 
характеристики композиции. Внутри этой не-
растворимой сетки находится функциональный 

Номер 
скважины

Объект Количество стадий МГРП
Количество маркированного 

пропанта на стадию, тонн
Общий тоннаж пропанта 

на стадию, тонн

113г Юк (0-1) 15 15 90

111г Юк (0-1) 15 15 От 18 до 65

113г-1 Юк (0-1) 9 15 90

Рис. 5. 
Смачиваемость водой олеофильного (слева – отсутствует) и гидрофильного (справа – полная) покрытий 
маркированного пропанта

Рис. 6. 
Схема работы маркерного покрытия пропанта

Таблица 1. 
Информация о горизонтальных скважинах
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полимерный наполнитель (бежевый цвет), в ко-
тором диспергированы маркеры-репортеры, 
изображенные красными сферами. Основная 
функция наполнителя заключается в том, что 
под действием соответствующей фазы плас-

тового флюида он набухает и формирует так 
называемые диффузионные каналы, обеспе-
чивающие транспорт маркеров-репортеров из 
объема полимерного покрытия пропанта к по-
верхности с последующей адсорбцией в при-

Рис. 7. 
Расчетный профиль трещины

Рис. 8. 
Расчетное распределение маркированного пропанта по трещине
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поверхностном слое. При наличии протока 
флюида через маркированную пачку пропанта 
механическая энергия потока преодолевает ад-
сорбционные силы, маркер, находящийся на 
поверхности, срывается и выносится флюидом. 
По диффузионному каналу на его место встает 
следующий маркер. Таким образом, большая 
интенсивность фазовых составляющих потока 
ведет к большему количеству полимерных сфер 
в объеме флюида. 

После завершения полевой операции МГРП 
и выхода скважины в эксплуатацию проводится 
отбор проб пластовой жидкости с устья сква-
жины, после чего проводится их лабораторный 
анализ. При идентификации маркеров в про-
бах углеводородная и водная фазы разделя-
ются и после пробоподготовки анализируются 
в аналитическом программно-аппаратном комп-
лексе. В данном комплексе формируется струя 
жидкости диаметром 2‒3 микрон. В этой струе 
маркеры выстраиваются в ряд, проходящий по-
ток облучается лазером. После облучения лазе-
рами ответный сигнал флуоресценции каждого 

объекта фиксируются соответствующими детек-
торами и регистрируется специализированным 
программным обеспечением. Маркеры каждого 
кода идентифицируются поштучно, что позво-
ляет выявить количественное соотношение фаз 
(воды и нефти) в общем дебите при анализе 
общего объема проб. 

Результаты мониторинга профиля 
и состава притока в горизонтальных 
скважинах Средне-Назымского 
месторождения
Мониторинг профиля притока был проведен 
в трех горизонтальных скважинах Средне-На-
зымского месторождения (табл. 1).

В ходе проведения МГРП была осуществле-
на закачка маркированного пропанта последней 
пачкой в количестве 15 т в каждую стадию. Рас-
четный профиль трещины приведен на рис. 7, 
распределение маркированного пропанта по 
трещине приведено на рис. 8 [7].

Расчетное распределение маркированного 
пропанта по трещине показывает следующее:

Рис. 9. 
Результаты мониторинга профиля притока по жидкости (в м3/сут) скв. № 113г Средне-Назымского месторождения
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‒ наибольшая концентрация маркирован-
ного пропанта в трещине наблюдается вблизи 
призабойной зоны пласта, что согласуется с тре-
бованием обеспечения максимального контакта 
пачки маркированного пропанта с пластовым 
флюидом, поступающим из пласта в ствол сква-
жины;

‒ вся высота трещины перекрывается мар-
кированным пропантом, тем самым обеспечи-
вается отсутствие «слепых зон»;

‒ количество маркированного пропанта 15 т 
на стадию является оптимальным с точки зрения 
его распределения по геометрии трещины.

Полевые операции МГРП проведены штат-
но. Все скважины были запущены в эксплуата-
цию фонтанным способом в связи с аномально 
высоким пластовым давлением. Поддержание 
дебита скважины осуществлялось устьевым ре-
гулируемым штуцером. После падения давле-
ния на естественном режиме осуществлялся 
перевод скважин на механизированную эксплу-
атацию с применением УЭЦН.

Характерной особенностью баженовской 
свиты на Средне-Назымском месторождении 
является низкая обводненность пластовой про-
дукции (в среднем, не более 10‒15%) и отсут-

ствие проблем, связанных с прорывом воды по 
трещинам ГРП. Таким образом, практический 
интерес к получению данных по притоку за-
ключался в распределении дебита жидкости по 
горизонтальному стволу.

Также в связи дискретностью положений 
устьевого штуцера, регулирующего устьевое дав-
ление на фонтанном режиме эксплуатации, де-
бит скважины в первые месяцы эксплуатации мог 
различаться в несколько раз, в связи с чем замер 
профиля притока в процентном соотношении 
пересчитывался в абсолютных значениях (м3/сут).

Результаты мониторинга притока скважин 
приведены на рис. 9‒11.

Как видно из результатов мониторинга, про-
фили притока исследованных скважин являются 
неравномерными и меняются с течением вре-
мени. Можно выделить 3 типа поведения рабо-
тающих портов (рис. 12):

‒ «Вовлечение» – первоначально дебит пор-
та является околонулевым, но на определенном 
режиме эксплуатации порт включается в работу. 
Характерный пример – порт № 9 скв. 113г;

‒ «Дыхание» – дебит порта изменяется вол-
нообразно в течение всего периода мониторин-
га. Характерный пример – порт № 11 скв. 113г;

Рис. 10. 
Результаты мониторинга профиля притока по жидкости (в м3/сут) скв. № 111г Средне-Назымского месторождения
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‒ «Затухание» – дебит порта планомерно 
снижается на всем периоде мониторинга. Харак-
терный пример – порт № 1 скв. 113г.

Характер распределения притока по портам 
каждой из скважин предположительно связан 
со вскрытием определенными трещинами ГРП 

Рис. 11. 
Результаты мониторинга профиля притока по жидкости (в м3/сут) скв. № 113-1г Средне-Назымского месторождения

Рис. 12. 
Характерные типы поведения работающих портов
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магистральных естественных трещин-разломов 
пластовой залежи, ориентация которых была 
идентифицирована по результатам наземной 
сейсморазведки.

Сравнение с ПГИ
С целью дополнительной верификации данных 
маркерной диагностики на скв. № 111г прове-
дены промыслово-геофизические исследования 
с применением комплекса спектральной шумо-
метрии.

Анализ показал достаточно высокую сходи-
мость данных. По данным спектральной шумо-
метрии отмечены преимущественная работа пор-
тов № 7, 9, 10, 11, 12 и 15 и низкая вовлеченность 
в работу носочной части ствола. Зафиксировано 
отсутствие притока из порта № 8 (рис. 13).

Отмечено, что в дальнейшем мониторинге 
рекомендуется использовать маркерную диа-
гностику в связи с возможностью наблюдения за 
динамикой притоков из портов во времени.

Выводы
Аналитические данные профиля и состава при-
тока горизонтальных скважин, полученные в ре-
жиме мониторинга, позволили провести долго-
срочный анализ эффективности стимуляции по 
каждой из стадий ГРП в условиях ТРИЗ. 

В ходе работ было выделено 3 типа поведения 
работающих портов – «вовлечение», «дыхание» 
и «затухание». Характер распределения притока 
по портам каждой из скважин является неравно-
мерным и предположительно связан со вскрыти-
ем определенными трещинами ГРП магистраль-
ных естественных трещин-разломов пластовой 
залежи, ориентация которых была идентифици-
рована по результатам наземной сейсморазведки. 

Дополнительно была проведена верифика-
ция маркерной диагностики с методом спек-
тральной шумометрии, по результатам которой 
подтверждена высокая сходимость данных.

В отличие от традиционных методов иссле-
дования горизонтальных скважин, технология 
маркерного мониторинга притока не требует 
использования специальных средств доставки 
приборов и не сопряжена с рисками возникно-
вения аварийных ситуаций. 

По результатам работ получена информация 
для эффективного планирования геолого-техни-
ческих мероприятий и повышения нефтеотдачи 
в условиях разбуривания новых участков Сред-
не-Назымского месторождения. В обозримом 
будущем результаты мониторинга планируется 
использовать для управления выработкой запа-
сов по горизонтальному стволу и решения комп-
лексных задач по разработке месторождений. 

Рис. 13. 
Сходимость данных спектральной шумометрии и маркерной диагностики
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M a r k e r s - b a s e d  P r o d u c t i o n  L o g g i n g  i n  H o r i z o n t a l  We l l s  a s  a  To o l  t o  A p p r o a c h 
H a r d - t o - r e c ove r  R e s e r ve s  o f  S r e d n e - N a z y m s k o y e  F i e l d
Abstract. The article presents a new approach to production logging in horizontal wells stimulated with multistage fracturing. The QuantumPLT 
technology has been applied for downhole data acquisition in horizontal laterals developing hard-to-recover reserves of the Bazhenov formation. 
The main objective of production logging using QuantumPLT was to identify performance of fractures by hydrocarbons and water (gel flowback 
monitoring) within an extended timeframe of several months. In addition, project team performed a comparative evaluation of QuantumPLT 
against conventional production logging. Conventional PLT used coiled tubing service with acoustics and thermometry tools. The repetitive 
results of comparison confirmed satisfactory convergence of both methods and enabled to scale the QuantumPLT technology to upcoming 
horizontal well in the Sredne-Nazymskoye field.

Keywords: horizontal wells; multistage fracturing; marker diagnostics; markers; quantum dots; PLT; hard-to-recover reserves.
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Рассмотрена методика оценки (переоценки) запасов крупных месторождений 
углекислых минеральных вод IV группы сложности при совмещении гидравлического 
метода и метода математического моделирования. Показаны преимущества 
такого совмещения по сравнению с традиционным использованием только 
гидравлического метода. Эффективность разработанной методики подтверждена 
опытом и результатами переоценки запасов крупнейших и наиболее известных 
разрабатываемых месторождений ‒ Ессентукского, Нагутского и Боржомского
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В есьма популярные и широко известные 
крупнейшие месторождения углекис-
лых минеральных вод Кавказа с ХIX в.  
приковывали к себе внимание много-
численных и весьма маститых гидро-

геологов России, Советского Союза, Грузии, ев-
ропейских специалистов [3‒7]. Дискуссии об их 
генезисе, масштабах, границах, взаимосвязи то 
затихают, то разгораются с новой силой. Для 
многих проблемных вопросов не было вырабо-
тано единой точки зрения. Прежде всего, они 
относятся к генезису углекислых минеральных 
вод в целом и отдельных наиболее значимых 
и известных месторождений, таких как Ессентук-
ское, Боржомское и ряд других.

Эти месторождения эксплуатируются с ХIХ в. 
для целей бальнеолечения и промышленного 
розлива, существенно усиливающегося в по-
следние десятилетия.

Запасы углекислых вод по данным эксплу-
атации и разведки оценивались неоднократно, 
начиная с середины с ХX в.

Сложность геолого-гидрогеологических 
условий и дискуссионность многих вопросов 
формирования, неоднозначность их понимания 
обусловили проблемность оценки их запасов 
и выделение в IV группу месторождений – с уни-
кально сложными условиями.

Выделение в «Классификации запасов» IV 
группы сложности было предложено Л.В. Борев-
ским [2] именно на основе изучения и оценки 
запасов месторождений углекислых минераль-
ных вод района КМВ.

Его предложения основывались на том, 
что изученность запасов этих месторождений, 
в связи с неопределенностью и изменением во 
времени условий их формирования, не может 
быть доведена до высоких категорий. Такие 
месторождения не могут быть отнесены к разве-
данным – только к оцененным, а срок прогноза 
величины и качества запасов минеральных вод 
должен быть максимально ограничен.

При всей уникальной сложности месторож-
дений углекислых минеральных вод и дискусси-
онности проблем их формирования лишь один 
из принципиальных вопросов – методика оцен-
ки их запасов – сомнений и споров не вызывал. 
По общему мнению, оценка запасов углекислых 
минеральных вод может и должна выполнять-
ся исключительно гидравлическим методом по 
величине достигнутого при эксплуатации или 
длительных (не менее года) опытных выпусках 
(откачках) водоотбора и соответствующего газо-
химического состава воды.

При стационарном режиме уровня (давле-
ния) и качества воды расчетная величина за-
пасов соответствовала фактически достигнутой 

ситуации, при нестационарном – тренды их 
изменения за расчетный срок не должны при-
вести к изменению качества при продолжении 
снижения уровня.

Такой подход в военной тактике известен 
под названием «разведка боем», т.е. при не-
возможности получить необходимую инфор-
мацию стандартными методами разведки она 
должна быть получена непосредственно в про-
цессе войсковой операции, т.е. решением за-
дачи «в лоб».

Гидравлический метод подсчета запасов, 
основанный на результатах эксплуатации или 
весьма длительных ОФР, является безусловным 
аналогом такой войсковой операции.

Именно с этим связаны необходимость и це-
лесообразность выделения месторождений IV 
группы сложности – «без войсковой операции 
не обойтись».

На протяжении многих десятилетий ги-
дравлический метод в его прямом применении 
был единственным методом подсчета запасов 
углекислых минеральных вод, используемым 
авторами и приемлемый для государственной 
экспертизы. Это было, безусловно, оправдано 
сложностью гидрогеологических условий объ-
ектов подсчета запасов.

Но любой метод, применяемый прямоли-
нейно в условиях крайне недостаточной инфор-
мации для понимания всех процессов форми-
рования запасов, имеет не только очевидные 
достоинства, но и определенные недостатки. 
Основные недостатки гидравлического метода 
в рассматриваемых условиях следующие:

‒ невозможность экстраполировать полу-
ченные результаты на другую, не только боль-
шую, но и меньшую величину водоотбора;

‒ возможность прогнозировать изменение 
расчетных давлений (уровней) и других показа-
телей только в точках расположения опробован-
ных и наблюдательных скважин без экстраполя-
ции по площади и глубине;

‒ невозможность прогнозирования взаимо-
действия отдельных участков оцениваемых мес-
торождений, а также влияния водоотбора на 
другие месторождения, что весьма актуально 
для района КМВ;

‒ обеспеченность подсчитанных запасов мо-
жет быть оценена только по факту достигнутого 
водоотбора общими естественными ресурсами 
при стационарном режиме и, частично, упруги-
ми при нестационарном. Причем в последнем 
случае доля упругих запасов в общей величине 
водоотбора не выделяется;

‒ невозможность количественной оценки 
балансовых составляющих водоотбора и их из-
менения во времени;
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‒ достигнутые закономерности изменения 
уровня, давления и содержания в воде приори-
тетных компонентов сохраняются во времени 
на весь расчетный срок, в то время как они 
могут более или менее существенно изменяться 
в связи с изменением соотношения отдельных 
составляющих водоотбора.

Всех этих недостатков лишены методы ма-
тематического моделирования, но их примене-
ние сдерживалось невозможностью создания 
в условиях месторождений IV группы сложности 
численных моделей, адекватных гидрогеологи-
ческим условиям.

Рассмотрим основные соображения по дан-
ному вопросу.

1. Используемые при применении гидрав-
лического метода расчетные модели относятся 
к недетерменированным. Применение таких 
моделей позволяет рассматривать и прогнози-
ровать фактически расчетные показатели (на-
пример, уровень, давление или расход) только 
в точках расположения опробуемых скважин 
и не даёт возможности рассматривать весь 
комплекс возникающих гидрогеологических за-
дач при оценке запасов подземных вод, вклю-
чая характеристику баланса формирования ми-
неральных вод в естественных и нарушенных 
условиях, снижение гидростатических напоров 
в трёхмерном геологическом пространстве 
(в том числе в смежных водоносных горизон-
тах), изменение расхода естественных источ-
ников и разгрузки подземных вод в поверх-
ностные водотоки и т.п., формирование до-
стигнутого на настоящее время и прогнозного 
баланса составляющих водоотбора. Кроме то-
го, гидравлический прогноз справедлив только 
при неизменности схемы расположения и де-
битов скважин в интервале уже ранее наблю-
давшихся величин и сохранении соотношения 
балансовых составляющих, обеспечивающих 
водоотбор. В связи с этим на настоящем этапе 
изучения крупных месторождений минераль-
ных вод возникает необходимость обоснования 
и построения их детерменированных гидрогео-
логических моделей, в большей или меньшей 
мере соответствующих их природным или при-
родно-техногенным моделям.

2. Применение недетерминированных рас-
чётных моделей практически на всех предыду-
щих этапах исследования месторождений угле-
кислых минеральных вод было обосновано их 
очень сложными геолого-гидрогеологическими 
и тектоническими условиями и значительным 
числом факторов, определяющих формирова-
ние минеральных вод и их движение. При этом 
прямое изучение целого ряда этих факторов 
и параметров физически недоступно. 

Водовмещающие отложения на месторож-
дениях углекислых вод характеризуются зна-
чительной неоднородностью фильтрационных 
свойств, движение минеральных вод происхо-
дит в условиях изменяющихся в широких преде-
лах температур и газосодержаний, что опре-
деляет изменения их вязкости и плотности. На 
формирование напоров и газо-гидрогеохимиче-
ского состава минеральных вод в значительной 
степени влияет содержание растворённого угле-
кислого газа, поступающего из отложений кри-
сталлического палеозойского фундамента и его 
доля в общем балансе водоотбора. В результате 
определение эффективных параметров сложной 
системы при большом множестве неизвестных 
параметров приводит к неопределённости раз-
рабатываемых моделей и выполняемых на них 
прогнозных расчетов.

3. При моделировании расчетные уровни 
(давления) и расходы характеризуются только 
некоторым интервалом прогнозных значений, 
внутри которого они будут более или менее 
достоверными. В то же время, при наличии 
многолетнего ряда данных по режиму эксплуа-
тации месторождения с различными расходами 
и зафиксированными темпами снижения и по-
вышения уровней, гидростатических давлений, 
расходов скважин и источников, а также обшир-
ных данных об их взаимовлиянии при повыше-
нии суммарного водоотбора, в том числе при 
бурении и вводе в эксплуатацию новых скважин, 
путём решения обратных задач могут быть опре-
делены эффективные параметры численной ма-
тематической модели. 

Модели при этом должны базироваться на 
данных о геологическом строении водовмеща-
ющих и слабопроницаемых пород и тектони-
ческих особенностях территории, результатах 
опробования скважин и их многолетней экс-
плуатации, газовой съёмки и других гидрогеоло-
гических исследований. При назначении в про-
цессе калибрации модели эффективных пара-
метров, позволяющих воспроизводить на ней 
наблюдавшиеся изменения гидрогеологической 
обстановки, можно полагать, что такая модель 
в определённом смысле также будет напоми-
нать модель «чёрного ящика», поскольку совсем 
не обязательно будет воспроизводить реаль-
ные природные параметры и структуру строе-
ния водовмещающих пород в очень сложных 
гидрогеологических условиях участков. Тем не 
менее, они могут использоваться для выполне-
ния прогнозных расчетов применительно к рас-
сматриваемой ситуации и решаемым задачам, 
поскольку полученные эффективные параметры 
системы обеспечат воспроизведение реального 
взаимодействия между скважинами в широком 
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диапазоне наблюдавшихся и воспроизведённых 
на модели величин водоотбора и значений на-
поров на базе физических закономерностей та-
кого взаимодействия.

4. В отличие от недетерменированных мо-
делей, прогностические свойства численных 
моделей будут существенно более обоснован-
ными и могут быть расширены на значительный 
интервал рассматриваемых значений расходов 
и напоров без существенной потери достовер-
ности прогнозов. Увязка качественных показате-
лей минеральных вод с изменением балансовых 
составляющих их формирования на моделях, 
обоснованных воспроизведением длительного 
опыта эксплуатации скважин, позволяет, как ми-
нимум, определить пределы безопасного увели-
чения водоотбора, а также оценивать масштабы 
влияния эксплуатации удалённых скважин не 
только на положение уровней, но и на качество 
минеральных вод. Кроме того, количественные 
оценки приходных и расходных балансовых со-
ставляющих потока минеральных вод и их рас-
пределения в пространстве при использовании 
численных моделей, может позволить рассмат-
ривать различные варианты оптимизации водо-
отбора.

5. Гидравлический метод даёт оценку ста-
бильности или изменчивости фактических по-
казателей – уровней, дебита, содержания га-
за и качества минеральных вод в конкретной 
точке при достигнутом дебите для имеющейся 
конструкции и технического состояния сква-
жины. Математическое моделирование позво-
ляет оценивать и прогнозировать масштабы 
влияния эксплуатации скважины на измене-
ние гидрогеологических условий на территории 
месторождения и на другие скважины и воз-
можное изменение баланса формирования 
минеральных вод. Математическое моделиро-
вание позволяет оценить баланс водоотбора, 
его возможные изменения во времени, взаи-
модействие между собой отдельных участков 
и месторождений и т.д.

Таким образом, для повышения достовер-
ности прогнозов целесообразно использование 
комбинации гидравлического метода и метода 
математического моделирования. Оба метода 
имеют рассмотренные выше недостатки и огра-
ничения, которые могут быть минимизированы 
при их сочетании, а возможности и преимуще-
ства, в т.ч. связанные с преодолением недо-
статков каждого отдельного метода, могут быть 
использованы с максимальной полнотой.

6. На протяжении многих лет вопросы фор-
мирования углекислых минеральных вод та-
ких значимых месторождений, как Боржомское 
и Ессентукское, были в центре внимания самых 

выдающихся специалистов-гидрогеологов, из-
учающих минеральные воды.

Однако при использовании гидравлического 
метода различия в точках зрения на форми-
рование минеральных вод иногда не рассмат-
ривались при оценке запасов. Математическое 
моделирование не только позволяет, но даже 
обязывает при разработке моделей принимать 
какую-то определенную гипотезу их формирова-
ния в части задания составляющих их баланса.

При этом важным является возможность 
рассмотрения вопроса, как та или иная гипоте-
за формирования углекислых минеральных вод 
влияет на величину запасов.

Так, при переоценке запасов Ессентукского 
месторождения минеральных вод рассматрива-
лась одна из гипотез их формирования в преде-
лах Нагутского месторождения и последующего 
поступления в готовом виде на территорию Ес-
сентукского. Различные варианты их возможной 
взаимосвязи, рассмотренные на математиче-
ской модели, показали, что при самых лучших 
условиях взаимосвязи этих месторождений или 
их полном отсутствии величина запасов меняет-
ся не более, чем на 3%.

В результате более реальными были призна-
ны гипотезы, подразумевающие поступление 
углекислого газа либо водно-газового флюида 
непосредственно на территории Ессентукско-
го месторождения из единого магматического 
очага по тектонически ослабленным кольцевым 
разломам лаколита г. Бык.

7. Дальнейшее рассмотрение и уточнение 
возможных гипотез формирования минераль-
ных вод, как правило, требует применения 
и комбинирования различных математических 
моделей, в том числе, требующих рассмотрения 
двухфазных и трёхфазных потоков – газ-вода 
и газ-вода-порода.  Естественно, даже при нали-
чии современных программных средств обосно-
вывать и рассматривать двух- и трёхфазные мо-
дели месторождений в целом довольно слож-
но – для этого, как минимум, нужны достаточно 
мощные вычислительные ресурсы.  Однако при 
комбинировании моделей различного масштаба 
и назначения и их взаимной увязке, это возмож-
но и при доступных средствах.  

Так, обоснованность гидродинамических 
моделей однофазного потока, использующих 
наиболее надежные и универсальные про-
граммные средства и минимальный объем ис-
ходных параметрических данных, может быть 
повышена за счет введения поправок в измеря-
емые на устье скважины давления для приведе-
ния их значений к пластовым, определенных по 
данным моделирования двухфазной газоводя-
ной смеси.
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Термодинамическое моделирование двух-
фазной газоводяной смеси имеет несомнен-
ные преимущества за счет учета реального ее 
состояния, взаимодействия с водовмещающи-
ми породами, но при этом требует большого 
числа гипотетических допущений и расчетных 
параметров, определяемых по литературным 
данным. Поэтому этот тип моделей может быть 
использован в основном для анализа наблюдае-
мых процессов и показателей, их интерпретации 
и оценки необходимых поправок к измеряемым 
на устье скважин давлениям, а также для срав-
нительных оценок.

Такой приём был применён нами, напри-
мер, при переоценке запасов Боржомского мес-
торождения минеральных вод.

8. Таким образом, современный этап из-
учения запасов крупных месторождений  ми-
неральных вод требует комбинирования гид-
равлических методов их изучения с гидро-
динамическими и термодинамическими, 
осуществляемыми при помощи численного 
моделирования. При этом может возникать 
необходимость построения нескольких взаи-
моувязанных моделей, рассматривающих раз-
личные процессы формирования минеральных 
вод и давлений в различных масштабах. Такой 
подход  позволяет существенно повысить до-
стоверность и комплексность прогнозов и оп-
тимизировать режим эксплуатации месторож-
дений, а также рассмотреть жизнеспособность 
различных гипотез формирования углекислых 
минеральных вод.

Используя сформулированную позицию, ЗАО 
«ГИДЭК» в течение последних 10 лет выполнил 
переоценку запасов углекислых минеральных 
вод Ессентукского, Бештаугорского, Нагутского 
и Боржомского месторождений с успешным 
использованием совмещения гидравлического 
метода и математического геофильтрационного 
моделирования [1].

При переоценке запасов Боржомского мес-
торождения использовалось также термодина-
мическое моделирование отдельных скважин 
и участков с рассмотрением двухфазного потока 
газ-вода. Такой же метод применен при пере-
оценке запасов Кисловодского месторождения.

В задачу данной статьи не входит детальное 
рассмотрение результатов работ на этих мес-
торождениях, каждая из которых должна быть 
рассмотрена в специальных статьях.

Однако отметим, что разработка матема-
тических моделей всех перечисленных место-
рождений, безусловно, базировалась на дан-
ных опытной эксплуатации или длительных 
выпусков с расходами, равными оцененным 
запасам.

При этом были сохранены все преимущества 
гидравлического метода, дополненные возмож-
ностями математического моделирования.

В качестве примера приведем результаты, 
принятые при категоризации запасов по Бор-
жомскому месторождению:

‒ категория В – достигнутый расход по сква-
жинам при стационарном режиме;

‒ категория С1 – расход по скважинам при 
нестационарном режиме в составе суммарного 
расхода при откачках и выпусках, равным сумме 
запасов категорий В+С1;

‒ категория С2 – дополнительный расчетный 
расход, оцененный методом математического 
моделирования.

При этом по результатам моделирования 
было установлено, что при отборе запасов кате-
горий В+С1 стабилизация уровней не наступает 
до конца расчетного срока 20 лет. Следователь-
но, задача достижения стационарного режима 
не должна ставиться в процессе работ по пере-
воду запасов категории С1 в категорию В, не го-
воря уже о запасах категории С2.

В заключение сформулируем, что нового 
было внесено ЗАО «ГИДЭК» при переоценке за-
пасов крупнейших месторождений углекислых 
минеральных вод Кавказа с использованием со-
вмещения гидравлического метода и математи-
ческого моделирования.

1. Учтены все эксплуатационные участки 
и скважины при построении моделей месторож-
дений.

2. Впервые были обоснованы границы мес-
торождений по структурно-тектоническим, газо-
гидрохимическим и гидродинамическим крите-
риям и использованы при переоценке запасов.

3. Впервые проведена оценка запасов мине-
ральных вод применительно к принятой гипоте-
зе их формирования.

4. Впервые применено совмещение гидрав-
лического метода с гидродинамическим – мето-
дом математического моделирования.

5. Оценка запасов выполнена в увязке с ре-
гиональными обобщениями.

6. Оценка запасов по месторождениям 
региона КМВ выполнена в увязке с регио-
нальной численной моделью Кавминводского 
бассейна.

7. Выполнена оценка влияния принятой ги-
потезы на величину запасов минеральных вод.

8. Впервые выполнена оценка воздействия 
эксплуатации месторождений на близрасполо-
женные методом математического моделиро-
вания, в том числе доказано отсутствие взаимо-
действия Ессентукского и Кисловодского место-
рождений, которое принималось на протяжении 
многих лет. 
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M a t h e m a t i c a l  M o d e l i n g
Abstract. The methodology for assessing (revaluing) the reserves of large deposits of carbon dioxide mineral water of group IV complexity is 
considered when combining the hydraulic method and the method of mathematical modeling. The advantages of this combination in comparison 
with the traditional use of only the hydraulic method are shown. The effectiveness of the developed methodology is confirmed by the experience 
and results of the revaluation of reserves of the largest and most well-known developed fields - Essentuksky, Nagutsky and Borjomi.

Keywords: carbonic mineral water; deposits of group IV complexity; revaluation of stocks; field monitoring; genesis of mineral 
waters; natural and mathematical model of the field; hydraulic method.
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В современном мире высокотехнологичные производства являются основой 
устойчивого развития экономики, роста экспорта и благосостояния населения. 
Сложные процессы и оборудование требуют использования редких элементов, 
содержащихся в гидроминеральном сырье, добыча которого в РФ не ведется, что 
повышает импортозависимость и обуславливает риски получения низкосортного 
сырья. В статье рассматривается перспективный подход к импортозамещению 
гидроминерального сырья за счет добычи его в качестве попутного полезного 
ископаемого при разработке месторождений УВС. Рассмотрен ряд первоочередных 
нормативных и технологических аспектов реализации данного подхода
Ключевые слова: гидроминеральное сырье; литий; цезий; германий; УВС; минерализация; нефтяное месторождение
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О сновным источником устойчивого 
экономического развития Россий-
ской Федерации является эффек-
тивная реализация богатой мине-
рально-сырьевой базы. В последнее 

десятилетие наряду с энергоносителями высо-
кую актуальность для экспорта и внутреннего 
потребления приобретают сопутствующие энер-
гетике и высокотехнологическим производствам 
элементы: литий, цезий, стронций, промышлен-
ная концентрация которых присуща гидромине-
ральному сырью (ГМС). 

По объему запасов данного сырья Россия 
занимает одно из ведущих мест в мире, однако 
его добыча не ведется. Часть ценных компонен-
тов добывалась горнорудным путем, но в связи 
с распадом СССР и экономическим кризисом 
производство остановилось, и восстанавливать 
его нецелесообразно. В связи с этим вместо экс-
порта Россия вынуждена закупать перечислен-
ные элементы на внешнем рынке.

Наибольшим потенциалом для извлечения 
гидроминерального сырья обладают крепкие 
рассолы, распространенные в карбонатно-гало-
генных отложениях Восточной Сибири в интер-
вале глубин от 300‒500 до 1000 м. Вторыми по 
концентрации полезных веществ являются высо-
коминерализованные пластовые воды нефтяных 
коллекторов, распространенные также в Запад-
ной Сибири, Кавказе, на юге европейской части 
России (рис. 1).

На сегодняшний день государственная про-
грамма ГРР не ориентирована на поиск и раз-
ведку месторождений ГМС, в связи с чем на-
блюдается существенный дефицит данных о со-
держании лития и редкоземельных металлов 
в подземных водах РФ. 

На данном основании в 2018 г. Министер-
ством промышленности РФ направлено обра-
щение к ПАО «НК Роснефть» об оценке потен-
циала месторождений компании для добычи 
литийгидроминерального сырья из попутно до-
бываемых подземных вод. Однако литий, как 
и другие ценные составляющие ГМС, не входят 
в состав определяемых компонентов в плас-
товых и нагнетаемых подземных вод согласно 
действующим отраслевым стандартам [5], что 
существенно снижает информативность корпо-
ративных данных относительно запроса МПР РФ. 

Сложившаяся ситуация указывает на не-
обходимость законодательной корректировки 
действующих нормативов, что позволит актуа-
лизировать и уточнить перспективы извлечения 
лития и сопутствующих редкоземельных метал-
лов на государственном уровне.

Работы по данному направлению начались 
в ПАО «НК Роснефть» с 2019 г. Разработка но-
вых регламентов ОСТ, с включением компо-
нентов ГМС, в первую очередь ориентирована 
на оптимизацию и расширение определяемых 
компонентов агента заводнения для получения 
возможности оперативного прогноза влияния 

Рис. 1. 
Районы распространения ГМС
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на свойства пласта-коллектора. Составление до-
кументов совместно с другими ведущими ком-
паниями отрасли ожидаются в 2020‒2021 гг.

Одним из наиболее перспективных вари-
антов добычи ГМС является извлечение из по-
путных (пластовых и подтоварных) подземных 
вод при добыче УВС, что повысит эффектив-
ность и рентабельность разработки нефтяных 
месторождений. Однако на текущий момент 
промышленная реализация данного подхода 
отсутствует, несмотря на требования федераль-
ного законодательства о рациональном исполь-
зовании недр. 

Согласно требованиям п. 5‒6 ст. 23 Зако-
на РФ «О недрах», рациональная эксплуатация 
месторождений должна обеспечивать наиболее 
полное и комплексное извлечение основного 
и сопутствующих полезных ископаемых [3]. 

Подходы к совмещению добычи рассмот-
рены в «Методических рекомендациях по комп-
лексному изучению месторождений и подсчету 
запасов попутных полезных ископаемых и ком-
понентов», разработанном ФБУ «ГКЗ» в 2007 г. 
и утвержденных к использованию протоколом 
МПР России от 03.04.2007 № 11-17/ 0044-пр. [4].

Принципиальная возможность и целесо-
образность добычи попутных ПИ из подземных 
вод нефтяных месторождений может быть опре-
делена по результатам предварительной геоло-
го-экономической оценки в проекте временных 
кондиций, основанной на данных о содержании 
целевого компонента по разведочным скважи-
нам. Содержание, превышающее для йода – 
10 мг/ дм³, брома – 200 м/ дм³, оксида бора – 

250 мг/ дм³, магния – 100 г/ дм³, калия – 1 г/ дм³, 
лития – 10 мг/ дм³, рубидия – 3 мг/ дм³, цезия – 
0,5 мг/ дм³, стронция – 300 мг/ дм³, германия – 
0,05 мг/ дм³, считается промышленным. 

Если предварительная оценка показала целе-
сообразность использования попутных ПИ, они 
разведываются, а их запасы подсчитываются со-
гласно установленным требованиям для данного 
вида ПИ. Подсчет запасов выполняется совместно 
с ТЭО постоянных разведочных кондиций, в кото-
ром определяется оптимальная технологическая 
схема извлечения и переработки сырья, рынки 
сбыта и иные экономически значимые факторы. 

При этом в методическом руководстве отме-
чается: «При разработке залежей нефти с искус-
ственным заводнением запасы содержащихся 
в подземных водах полезных компонентов не 
подсчитываются в связи с разубоживающим вли-
янием закачиваемой воды». 

Минерализация пластовых вод месторож-
дений УВС Восточной Сибири составляет от 250 
до 600 г/ дм³. По опыту их разработки в течение 
10 лет с применением системы искусственного 
заводнения наблюдается сохранение концент-
рации крепких рассолов в интервалах разра-
батываемых залежей, куда поступает от 5 до 
20 тыс. м³ пресной либо слабосолоноватой воды 
ежесуточно, что позволяет ожидать сохранение 
в пластовых водах промышленных концентра-
ций компонентов ГМС (рис. 2).

Таким образом, темпы разубоживания недр, 
содержащих ГМС, необходимо оценивать с уче-
том региональных гидрогеологических особен-
ностей и технологических решений применяе-

Рис. 2. 
График изменения минерализации на месторождениях Восточной Сибири
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мых методов заводнения совместно с отбором 
контрольных проб пластовой воды. 

После разработки и утверждения необходи-
мой проектно-технической документации поль-
зователи недр могут обратиться в федеральный 
орган управления государственным фондом 
недр или его территориальный орган с заяв-
лением о внесении изменений в лицензию на 
основной вид деятельности с целью добычи по-
путных ПИ (п. 12 ст. 22 Закона РФ «О недрах»). 

Реализации описанного подхода по извлече-
нию ГМС в качестве попутного ПИ препятствует 
ряд технических и технологических факторов. 

К техническим факторам относится способ 
извлечения сырья. Поскольку ГМС представляет 
собой раствор с высокой минерализаций, при 

его извлечении высока вероятность кристалли-
зации солей из-за изменения термобарических 
условий в стволе скважины. Поиск эффективных 
и экономичных методов защиты от солеотложе-
ния является одной из приоритетных направле-
ний развития отрасли. 

К ним же относится поиск и апробация опти-
мального способа переработки ГМС в условиях 
нефтяного промысла. Технологическая схема по 
извлечению ГМС должна разрабатываться при-
менимо к условиям каждого месторождения. 
Экспериментальные исследования по извлече-
нию попутных ПИ были проведены АО «Черно-
горнефть» на Тюменском месторождении [7]. 

Исследования по комплексному извлечению 
компонентов (лития, стронция, солей натрия 

Рис. 3. 
Технологическая схема комплексной переработки попутных вод
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и калия, брома и йода) проведены методом 
электродиализного концентрирования-опресне-
ния. Исследования показали высокую эффектив-
ность данной методики [1, 7]. 

Для месторождений Восточного Предкавка-
зья разработана технологическая схема получения 
практически всех компонентов ГМС [1]. Её сущ-
ность представлена на рис. 3. В начале исходные 
воды отчищают от механических примесей, нефте-
продуктов. Затем происходит извлечение каждого 
компонента по отдельности различными методами.

Минусом технологии является тесная хими-
ческая взаимосвязь целевых компонентов: при 
обработке раствора с целью извлечения отдель-
ного элемента может снизиться концентрация 
других. Универсального метода комплексного 
и эффективного извлечения всех ценных компо-
нентов ГМС на сегодняшний день не существует. 

Реализация каждого метода предполагает 
образование отработанных вод, для которых оп-
тимальным решением будет являться обратное 
вовлечение в ППД с целью создания безотход-
ного технологического цикла, что возможно при 
условии совместимости отработанных и плас-
товых вод (рис. 4). При низкой совместимости 
необходима разработка экономически рента-
бельной технологии по их утилизации. 

Выводы
1. Элементы гидроминерального сырья являют-
ся высоко востребованными для роста экономи-
ки РФ до уровня ведущих стран мира.

2. На государственном уровне необходима 
разработка и финансирование программы ГРР 
с целью актуализации и расширения сведений 
о потенциале российских недр для извлечения 
ГМС.

3. Метод добычи ГМС как попутного ПИ 
совместно с УВС является одним из наиболее 
перспективных благодаря широкой географии 
распространения нефтяных и газовых месторож-
дений, а также развитой промысловой инфра-
структуре.

4. Для реализации данного метода необхо-
димо решить ряд технических и технологиче-
ских проблем. Юридические ограничения от-
сутствуют.

5. Добыча и переработка гидроминераль-
ного сырья в качестве попутного ПИ позволит 
значительно повысить эффективность раз-
работки месторождений УВС, обеспечит по-
требность внутреннего рынка в элементах 
высокотехнологичных производств, а также 
создаст условия для их экспорта на мировой 
рынок. 

Рис. 4. 
Схема обратного вовлечения переработанных стоков в ППД
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Качественное прогнозирование последствий техногенной и природной нагрузки на 
подземную гидросферу требует развития научно-технологического подхода на 
новом информационном уровне.  Это требование может быть выполнено на основе 
методики математического моделирования гидродинамических процессов, которая 
реализована в системе специального программного обеспечения «Аквасофт». 
Система создается на стыке трех фундаментальных наук – математической 
физики, динамики подземных вод и классической гидрогеологии и является природно-
подобной технологией, что позволяет адекватно воспроизводить все 
гидродинамические процессы в реально существующей системе взаимодействия 
подземных и поверхностных вод. Приводится пример моделирования процесса 
подтопления с ростом осадков на участке реки Лек-Воркута
Ключевые слова: подземные и поверхностные воды; программное обеспечение; техногенная нагрузка; природно-подобная 
технология 
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У правление водными ресурсами и про-
гнозирование последствий техноген-
ной и природной нагрузки на под-
земную гидросферу является сложной 
системной проблемой, успешное ре-

шение которой возможно только при использо-
вании математического моделирования с целью 
создания и эксплуатации постоянно действую-
щих моделей процессов фильтрации и массо-
переноса в подземных водах. Для реализации 
методики необходимо создание алгоритмов 
строгого математического решения уравнений, 
описывающих законы динамики подземных 
вод, а наличие качественного проблемно-ори-
ентированного мониторинга состояния подзем-
ных и поверхностных вод. Необходимо также 
полное соблюдение методики гидрогеологичес-
ких исследований, что повышает достоверность 
прогнозов и выполнение условий адекватности 
воспроизведения на моделях реально существу-
ющих гидродинамических процессов. 

 Методика решения задач по моделирова-
нию реальных объектов прошла этап физиче-
ского моделирования в институте ВСЕГИНГЕО. 
С начала 1970-х годов работы выполнялись на 
аналоговой технике, а затем были перенесены 
на цифровые ЭВМ [1, 2]. 

Краткая характеристика ССПО «Аквасофт»
Система «Аквасофт» реализует процесс мате-
матического моделирования на основе автор-
ского алгоритма численного решения системы 
дифференциальных уравнений второго порядка, 
воспроизводящей взаимодействие подземных 
и поверхностных вод в нестационарной поста-
новке. Процесс моделирования реализуется 
с помощью обмена информацией между взаи-
мосвязанными картографической и цифровой 
базами исходных и результирующих данных. 
Базы являются проблемно-ориентированными 
и генерируются под конкретный гидрогеологи-
ческий объект в процессе создания модели [3].  

Методика моделирования является природ-
но-подобной технологией и реализует созда-
ние систем взаимосвязанных по информации 
и управлению математических моделей гидро-
геологических объектов.

 Особенности системы «АКВАСОФТ»:
‒ наличие картографической и цифровой 

баз данных, реализующих решение задачи при 
обращении к информационному модулю;

‒ алгоритм решения системы дифферен-
циальных уравнений для многослойной сеточ-
ной области моделирования с непрямоугольной 
четырехугольной блочной схематизацией;

‒ методика воспроизведения влияния 
внешних источников возмущения на состояние 

гидродинамического потока при моделирова-
нии стационарной и нестационарной геофиль-
трации; 

‒ алгоритм расчета времени движения 
фронта загрязнения для контроля динамики за-
грязнения подземных вод и расчета зон сани-
тарной охраны месторождений подземных вод;

‒ представление результирующей инфор-
мации о состоянии подземной гидросферы на 
картах в точных географических координатах; 

‒ прогнозирование изменения естественно-
го состояния подземных вод вследствие техно-
генной нагрузки на основании анализа отдель-
ных компонент общего баланса гидродинами-
ческого потока в нестационарной постановке, 
в том числе процессов подтопления.

Функции программного обеспечения «Ак-
васофт» разделены во времени, условно раз-
биваются на четыре группы, функционирующие 
независимо друг от друга на основе единой 
информационной базы, генерируемой пользо-
вателем для конкретной системы моделей:

‒ создание, ведение и отображение пара-
метров в картографической базе данных;

‒ создание, ведение и отображение пара-
метров в цифровой базе сеточных данных; 

‒ моделирование исследуемого процесса;
‒ оперативный анализ результатов модели-

рования.  
Система имеет модульную структуру и вы-

полняет следующие функции:
Информационный модуль:
‒ ведение общего интерфейса и картографи-

ческой базы данных для системы математиче-
ских моделей;

‒ ведение цифровой базы данных;
‒ вывод информации из базы данных в раз-

личных графических и символьных формах 
с возможностью передачи исходной и резуль-
тирующей информации в любые ГИС-системы.

Вычислительный модуль:
‒ расчет уровней подземных вод в процессе 

стационарной и нестационарной геофильтра-
ции;

‒ расчет конвективного массопереноса по 
схеме поршневого вытеснения;

‒ расчет балансовых компонент гидродина-
мического потока;

‒ расчет поля давлений и поля скоростей 
в процессе фильтрации неоднородной жидко-
сти.

Одной из особенностей, обеспечивающей 
математическую и гидрогеологическую точность 
решения задачи, является сеточная разбивка мо-
дели в виде непрямоугольных четырехугольных 
блоков. В этом случае все источники внешнего 
возмущения – как система поверхностных вод, 
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так и техногенная нагрузка – задаются по месту 
их точного расположения со сдвигом узловых 
точек по месту их локализации. Необходимо от-
метить также, что в отличие от всех существую-
щих гидрогеологических программ информация 
задается в узловые точки, а не в центр блока, 
и никакой дополнительной корректировки ре-
зультатов моделирования не требуется. Кроме 
того, решение нестационарной задачи фильт-
рации реализовано в виде непрерывного про-
цесса, поскольку в базе цифровых данных обес-
печено хранение динамики водоотбора для всех 

эксплуатационных скважин, а также реализо-
вана возможность подкачки из цифровой базы 
данных матриц параметров, изменяющихся во 
времени. Выбор шага по времени определяется 
пользователем.

 Для ввода – вывода исходной и результи-
рующей информации используется текстовый 
формат, в картографической базе топографиче-
ские и геологические карты любого масштаба 
привязываются к области сеточной разбивки 
и хранятся в формате .jpg. 

В настоящее время программная система 
«Аквасофт» не имеет ограничений при мо-
делировании реальных гидрогеологических 
процессов (взаимодействие подземных и по-
верхностных вод, паводки, оценка качества, 
трансграничные потоки) и может считаться при-
родно-подобной технологией, поскольку в вы-
числительных модулях реализованы жесткие 
требования к адекватности моделей при вос-
произведении процессов гидродинамики [4]. 
Использование системы обеспечивает возмож-
ность контролировать состояние подземных 
и поверхностных вод в режиме реального вре-
мени с полной корректировкой на модели изме-
нения реальных условий, а также техногенной 
нагрузки.

На основе системы были созданы постоянно 
действующие модели по следующим террито-
риям: Азово-Кубанский артезианский бассейн 
(1985, 1990, 2002, 2017), Московский артези-
анский бассейн (1982, 1988, 2014), г. Северск 
Томской области (1997), центральная часть Но-
вомосковского промрайона (2002), юго-восточ-
ная часть Западно-Сибирского бассейна (2006), 
Кузбасский артезианский бассейн (2007), На-
бережные челны (2008), Заилийское Алатау Рес-
публика Казахстан (2017).

Прогнозирование формирования области 
подтопления на модели
Исследование процесса проводилось на мате-
матической модели территории Ненецкого ав-
тономного округа в районе реки Лек-Воркута 
размером (16×16,2) км по материалам отчета 
[5]. На основании фактографических данных по 
8 разрезам и 47 наблюдательным скважинам 
в вертикальном разрезе были выделены пять 
водоносных горизонтов: 

‒ 1 слой – покровные суглинки, Кф – 0,7 м/ сут, 
средняя мощность 2 м;

‒ 2 слой – супесь, Кф – 1,2–1,5 м/ сут, средняя 
мощность 4 м;

‒ 3 слой – озерно-морские отложения, Кф – 
3 м/ сут, средняя мощность 6 м;

‒ 4 слой – неогеновые отложения, Кф – 
4 м/ сут, средняя мощность 4 м;

Рис. 1. 
Сеточная схематизация области

Рис. 2. 
Карта уровней подземных вод 1 слой, стационарные условия
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‒ 5 слой – пермские отложения, водопрово-
димость 300 м2/ сут;

‒ коэффициент вертикальной фильтрации 
слабопроницаемых отложений Кz = 0,01 м/ сут.

Мощность водоносных горизонтов и слабо-
проницаемых слоев определялась по абсолют-
ным отметкам кровлей и подошв в наблюда-
тельных скважинах (как наиболее достоверной 
информации) с последующей генерацией каж-
дого массива по всему слою. Абсолютные от-
метки поверхностных вод в виде озер и болот, 
и речной сети заданы на модели по карте Q041-
78 (по классификации Генштаба).  Шаг сеточной 
разбивки – 200 м. 

На первом этапе решалась стационарная 
задача с целью исследования чувствительности 
модели в зависимости от исходных парамет-
ров. При этом оценивались абсолютные отмет-
ки уровней подземных вод в наблюдательных 
скважинах, величина водообмена между водо-
носными горизонтами и расход потока при взаи-
модействии подземных и поверхностных вод. 

Особенностью данной модели является из-
учение влияния сезонных колебаний уровней 
речной сети для периодов зимней и летней 
межени, а также весенних и осенних паводков. 

Сезонное изменение величины водообмена ха-
рактерно для речной сети в условиях вечной 
мерзлоты. Данные по уровням рек в зимнюю 
и летнюю межень являются реальными дан-
ными гидрологического мониторинга, а уровни 
рек для стационарной задачи снимаются с карт 
топосновы. 

На рис. 1 представлена плановая схемати-
зация модели, на рис. 2 – карта абсолютных 
значений модельных уровней подземных вод 
в первом водоносном горизонте в естественных 
условиях. На карту вынесены абсолютные отмет-
ки уровней подземных вод в наблюдательных 
скважинах. 

В табл. 1 отражена структура баланса под-
земных вод в пределах первого водоносного 
горизонта и величины расходов потока для ста-
ционарного режима фильтрации.

Эта таблица демонстрирует преимуществен-
ное направление водообмена между подзем-
ными и поверхностными водами в условиях 
ненарушенного режима фильтрации: речная 
сеть дренирует подземные воды, т.е. русла рек 
находятся в состоянии подпора. Однако при 
увеличении питания, которое может быть вы-
звано ростом количества осадков, направление 

Питание
горизонта

из поверхн. вод

Разгрузка
из горизонта

в поверхн. воды

Приток из
нижележ.

слоя

Разгрузка
в нижележ.  

слой

Инфильтр. 
питание (20% 
от осадков)

Общее
питание
1 слоя

Общее
разгрузка

1 слоя

3670 -50043 39131 -39127 46372 89180 -89171

Таблица 1. 
Структурные компоненты баланса для 1 слоя (м3/ сут) стационарной модели

Рис. 3. 
Водообмен подземных и поверхностных вод по реке Лек-Воркута
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водообмена меняется на противоположное, что 
приводит к повышению уровня подземных вод 
и выходом подземных вод выше поверхности 
земли, т.е. формируется район подтопления 
в местах более высокой проводимости подрус-
ловых отложений. 

Водообмен подземных и поверхностных вод 
на участке реки с учетом изменения уровней 
реки в период зимней и летней межени, а также 
в условиях стационарного режима фильтрации 
представлен на рис. 3.  График изменения водо-
обмена получен по результатам моделирования 
и подтверждает уменьшение величины дрени-
рования в зимнюю межень (декабрь) по срав-
нению с летним меженным периодом (июль), 
а также увеличение величины дренирования 

от истока к устью реки. Кроме того, взаимодей-
ствие подземных и поверхностных вод вдоль 
русла реки не является постоянной величиной, 
причем, в своем истоке река является питающим 
контуром с невысокой величиной питания.

 Необходимо отметить, что в системе «Ак-
васофт» поверхностные воды никогда не зада-
ются границами постоянного напора, поскольку 
такая практика полностью нарушает принцип 
адекватности модели при воспроизведении 
исследуемого процесса. Как показали много-
летние исследования, русла рек приурочены 
к ослабленным разломным зонам, по которым 
и происходит подпор, что отображается также 
на картах водообмена между смежными водо-
носными горизонтами в рамках вертикальной 

Рис. 4. 
Контуры превышения уровня подземных вод при W=2Wcр.ст.



д е к а б р ь  2 0 1 9    81

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

стратиграфической схематизации моделируе-
мой области. Поэтому можно сделать вывод, что 
любые попытки изменить русла рек абсолютно 
бессмысленны, если только не использовать 
каналы в качестве водоводов. 

Динамика процесса подтопления исследова-
лась в нестационарных условиях в зависимости 
от возможной величины инфильтрации, что по-
зволяет оценить локализацию и площадь под-
топления территории. На рис. 4 и 5 приведены 
формирующиеся области подтопления для двух 
значений величины осадков – в два и три раза 
больше их среднестатистической величины. На 
модели задается величина инфильтрации, вели-
чина которой предположительно составляет 20% 
от уровня осадков. Области подтопления оконту-
рены изолиниями превышения уровня подзем-

ных вод относительно естественных условий. 
Можно видеть, что при увеличении инфильтра-
ции площадь подтопления увеличивается.

Развитие процессов подтопления, вызван-
ных значительным увеличением питания под-
земных вод при строительстве водохранилищ 
и дамб, продолжается в течение длительного 
периода времени. Площадь и время заверше-
ния реакции регионального гидродинамичес-
кого потока зависит от параметров подземной 
гидросферы и абсолютной отметки уровня водо-
хранилища. Эта взаимосвязь может быть уста-
новлена только при воспроизведении процесса 
на математической модели. Например, опол-
зень в районе Бурейской ГЭС был вызван рез-
ким увеличением питания подземных вод. По-
видимому, выбранная глубина водохранилища 

Рис. 5. 
Контуры превышения уровня подземных вод при W=3Wcр.ст.
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вызвала процесс повышения уровня подземных 
вод на большой площади. 

Площадь распространения реакции от этой 
техногенной нагрузки увеличивалась как в пла-
не, так и по вертикали, пока уровень подземных 
вод не достиг слоя глинистых отложений, и его 
обводнение вызвало сход оползня.

Проект использования информационных 
технологий в гидрогеологии
Технология использования методики матема-
тического моделирования на основе системы 
«Аквасофт» обеспечивает реализацию проекта 
создания «Атласа постоянно действующих моде-
лей». Результаты моделирования представляют-
ся по отдельным регионам в виде карт любого 
масштаба, которые характеризуют состояние 
подземных и поверхностных вод в динамике, 
или в виде таблиц и графиков. Реализация про-
екта позволит собрать в одно целое и провести 
полный анализ и систематизацию данных из 
различных источников – геологических отчетов, 
хранящихся в Российском геологическом фонде, 
материалы гидрогеологических съемок, резуль-
таты исследований при реализации отдельных 
проектов, как государственных, так и   коммер-
ческих. Кроме того, необходимо создать общий 
банк многолетнего режима работы эксплуатаци-
онных скважин, принадлежащих предприятиям 
водоканала, а также коммерческим структурам.

 Реализация проекта позволит реально конт-
ролировать состояние подземных вод, прогно-
зировать влияние техногенной нагрузки, что 
обеспечивает исполнение требований к цифро-
визации экономики. Существование «Атласа…» 
обеспечивает визуализацию результатов моде-
лирования для водоносных горизонтов в дина-
мике, что позволяет количественно оценивать 
основные характеристики гидродинамического 
потока: 

‒ карты абсолютных отметок уровней и на-
поров подземных вод, в том числе карты депрес-
сионных воронок для территорий со значитель-
ным водоотбором (м);

‒ карты водообмена между смежными во-
доносными горизонтами (м3/ сут);

‒ карты емкостной составляющей общего 
баланса гидродинамического потока подземных 
вод (м3/ сут);

‒ карты водообмена подземных и поверх-
ностных вод (м3/ сут);

‒ карты уточненных параметров водопрово-
димости (м2/ сут);

‒ карты уточненных коэффициентов фильт-
рации водоносных горизонтов и разделяющих 
слоев (м/ сут);

‒ карты инфильтрации (мм/ год);

‒ карты плановых потоков (м3/ сут);
‒ карты и таблицы величины (м/ сут) и на-

правления (град) скоростей потока;
‒ графики изменения во времени уровня 

подземных вод в сравнении с режимными дан-
ными в наблюдательных скважинах эксплуати-
руемого горизонта (см, м);

‒ графики изменения во времени водооб-
мена подземных и поверхностных вод по ги-
дрологическим постам сети поверхностных вод 
(м3/ сут);

‒ графики изменения во времени дебита 
родников в соответствии с режимными данны-
ми (м3/ сут);

‒ таблицы и графики исходной и результиру-
ющей информации по разрезам.

Одной из главных проблем в гидрогеологии 
является прогноз оценки не только количества, 
но и качества подземных вод в районах с ин-
тенсивной хозяйственной деятельностью, в том 
числе при разработке нефтяных месторожде-
ний, а также при закачке опасных отходов про-
изводства. В системе «Аквасофт» реализован 
алгоритм расчета времени продвижения фронта 
загрязнения от источника в пределах модели-
руемого объекта. Результатом моделирования 
процесса конвективного массопереноса явля-
ется карта изохрон, а также величины и углы 
векторов скоростей потока.    

Выводы
Математическое моделирование при использо-
вании информационных технологий становится 
особым видом гидрогеологических исследо-
ваний, который значительно повышает досто-
верность и возможности прогнозирования со-
стояния подземной геосферы в региональном 
масштабе в условиях природной и техногенной 
нагрузки.

Постоянно действующие модели (ПДМ) как 
инструмент прогнозирования гидрогеологичес-
ких и гидрологических процессов должны быть 
подсистемой общего мониторинга состояния 
недр. 

Создание ПДМ должно находиться в веде-
нии профессиональных государственных струк-
тур, имеющих доступ ко всей необходимой, 
в том числе архивной информации.  Необхо-
димо предусмотреть подразделение контроля 
адекватности модели, воспроизводящей гид-
родинамические и экологические процессы на 
данной территории. 

Эксплуатация ПДМ может быть реализова-
на несколькими пользователями (заказчиками), 
в зависимости от их целей, например, структура-
ми эксплуатации водозаборов или структурами, 
ответственными за прогнозирование изменений 
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состояния гидросферы (истощение и загрязне-
ние подземных вод), а также строительными или 
архитектурными фирмами.

Технология эксплуатации ПДМ позволяет 
значительно сократить расходы на переоценку 
запасов подземных вод, при которой требуется 
только уточнение параметров области суще-
ствования гидродинамического потока, а также 

отображение на модели новых или выведения 
из строя старых водозаборных скважин.  

При реализации такого подхода, как геоло-
гические службы, так и государственные органы 
управления получают реальный инструмент для 
оценки текущего и прогнозного состояния под-
земной гидросферы и оперативного регулирова-
ния техногенной нагрузки. 
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Abstract. High-quality forecasting of the consequences of anthropogenic and natural pressure on the underground hydrosphere requires 
the development of a scientific and technological approach at a new information level. This requirement can be fulfilled on the basis of the 
methodology of mathematical modeling of hydrodynamic processes, which is implemented in the system of special software “Aquasoft”. The 
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groundwater and surface water. An example of modeling the process of flooding with increasing rainfall on the section of the Lek-Vorkuta river 
is given.
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должность ?

1Россия, 625000, Тюмень, ул. Малыгина, 86, а/я 1230. 

Подземные резервуары для хранения ГСМ и захоронения буровых отходов создаются 
в толще вечной мерзлоты с использованием её основного ресурса – холода – 
делающего нелитифицированные горные породы надёжными по прочности 
и практически непроницаемыми для флюидов и газов. Заглубление резервуаров на 
десятки метров и мероприятия по минимизации технологического теплового 
воздействия позволяют рассчитывать на сохранение благоприятных мерзлотных 
условий в течение длительного времени даже в условиях глобальных флуктуаций 
климата и активного техногенеза. Тем не менее, высокая природная 
пространственная изменчивость поверхностных условий, геологического разреза, 
температуры, льдистости и засолённости горных пород требуют мониторинга 
параметров резервуара, сопутствующей инфраструктуры и окружающей среды 
(геологической среды, природных и техногенных ландшафтов) для выявления 
аварийных тенденций и принятия инженерных решений
Ключевые слова: геологическая среда; вечная мерзлота (многолетнемёрзлые породы); температура горных пород; льдистость; 
природные процессы; подземные хранилища; захоронение буровых отходов; техногенное воздействие (влияние); фоновый 
и объектный мониторинг; изменения криолитозоны; районирование

1 Работа выполнена в рамках интегационных программ РАН и СО РАН, проектов РФФИ (18-55-11005_АФ_Т(ClimEco), 18-05-60004,), 
международных программ TSP, CALM, GTN-P, PEEX, SWIPA, GCW, SODEEP, благодаря администрации ЯНАО, предприятиям ГазпромДобычаНадым, 
ГазпромДобычаУренгой, Нортгаз. Результаты геокриологического мониторинга в арктической зоне России за период 2016–2019 гг. получены при 
финансовой поддержке гранта РНФ 16-17-00102.
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П одземные резервуары для хранения 
ГСМ и захоронения буровых отходов 
в вечной мерзлоте – это сложное ин-
женерное сооружение, полость объ-
ёмом до нескольких тысяч кубических 

метров, создаваемое, как правило, скважинным 
способом путём оттаивания и размыва грунта 
(обычно песчаного или льда) с последующим 
созданием на стенках ледяной рубашки. К вме-
щающей толще предъявляются жёсткие требо-
вания по однородности литологии и темпера-
турного поля, отсутствию криопэгов или иных ка-
налов возможных утечек хранимой субстанции. 

Рекомендуемая температура пород отвечает 
твёрдомёрзлому их состоянию, т.е. должна быть 
на 2 °С ниже границы замерзания/оттаивания. 
В засолённых грунтах севера Западной Сиби-
ри целесообразно ориентироваться на рубеж 
примерно –5 °С, учитывая эффекты потепления 
климата и тезхногенез при строительстве и экс-
плуатации инфраструктуры. Процесс создания 
хранилища достаточно длительный, измеряется 
месяцами, и связан со значительными наруше-
ниями на поверхности за счёт отсыпок, работы 
оборудования, эксплуатации технологического 
водоёма (рис. 1). Этот процесс влияет на пере-
стройку температурного поля в верхней части 
мерзлых толщ, волна от которого по В.А. Кудряв-
цеву [1] достигнет 30-метровой глубины всего 
через 11 лет. Когда же это изменение станет 
аварийноопасным, зависит от конкретных ланд-
шафтно-геокриологических условий.

Одно из ключевых мест в обосновании на-
дежной природосберегающей работы подзем-
ных хранилищ в вечной мерзлоте принадлежит 
общему экологическому (в том числе геоэко-
логическому) мониторингу и технологическому 
(в том числе производственному экологическо-
му) мониторингу. Соответственно, можно го-
ворить о мониторинге мерзлоты, ландшафтов 
и других сред на территориях, прилежащих к ме-
стам создания хранилищ, и о мониторинге кон-
кретных объектов с привязкой, с одной стороны, 
к плановой геометрии и глубине хранилища, 
а с другой – к составу, свойствам и природ-
ной пространственно-временнóй изменчивости 
мерзлоты.

Методика проведения геокриологического 
мониторинга зоны техногенного влияния хра-
нилищ ГСМ и захоронений буровых отходов, 
организованных в скважинных резервуарах 
в многолетнемёрзлых породах (ММП) регионов 
Крайнего Севера РФ, основывается на систе-
ме периодических (непрерывных) наблюдений, 
сборе данных, их хранении, обработке и анали-
зе и прогнозе для оценки текущего состояния 
хранилищ в части их воздействия на окружаю-

щую среду, прогноза и предупреждения аварий-
ных и катастрофических явлений. В зависимо-
сти от территориального положения изучаемых 
объектов осуществляется объектный, локальный 
и региональный мониторинг [2]. Геокриологиче-
ский мониторинг хранилищ ГСМ и захоронений 
буровых отходов представляет собой типичный 
пример объектного мониторинга. Объектный 
мониторинг охватывает территории, включаю-
щие зоны техногенного влияния сооружения 
и фоновые объекты (геосистемы сравнения).

Содержание геокриологического монито-
ринга составляют результаты систематических 
наблюдений за комплексом основных и допол-
нительных параметров состояния геологической 
среды (ГС), характеризующие изменение со-
стояния ГС. Поэтому необходимо, чтобы была 
уточнена классификация природных геосистем 
Российской Арктики, выявлена глубинность свя-
зей геокриологических параметров на каждой 
ступени иерархии геосистем, представлены об-
зорный карты крупных геосистем (предположи-
тельно в ранге местностей). Примером для таких 
проработок могут служить территории перво-
очередного освоения, обеспеченные картами 
геосистем в ранге урочищ (Бованенковского, 
Новопортовского и Харасовейского месторож-
дений).

Разработка и создание системы геокрио-
логического мониторинга должны проводить-
ся с учетом особых природных, экономических 
и социальных условий территории. Для Цент-
рального Ямала к ним, в первую очередь, от-
носятся:

‒ суровые климатические условия;
‒ наличие многолетнемерзлых грунтов;
‒ большая пестрота температурных условий 

в пределах различных ландшафтов или форм 
рельефа;

‒ широкое развитие высокотемпературных 
участков для такого северного региона (с темпе-
ратурой ММП -2...-3 °С и даже выше при норма-
тивном рубеже -5 °С), к которым относятся про-
тяженные склоны, нивальные ниши, хасыреи 
и пр.;

‒ повсеместное распространение охлажден-
ных дисперсных пород (с отрицательной темпе-
ратурой, но не содержащих льда), засоленных 
грунтов и криопэгов;

‒ широкое распространение высокольди-
стых грунтов, повторно-жильных и, особенно, 
пластовых залежей подземных льдов;

‒ широкое распространение и высокая ак-
тивность криогенных процессов –термоэрозии, 
пучения, термокарста, солифлюкции;

‒ высокая восприимчивость природной сре-
ды к техногенным воздействиям, медленное, 
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а зачастую – невозможное, восстановление тех-
ногенно-нарушенных тундровых ландшафтов;

‒ ограниченные возможности рекультива-
ции нарушенных земель;

‒ повышенная коррозионная активность за-
соленных грунтов;

‒ наличие особо охраняемых природных 
территорий;

‒ отсутствие в районе строительства транс-
портных и энергетических систем, а также си-
стем телекоммуникаций и связи;

‒ использование земель Центрального Яма-
ла, включая и территории месторождений, ко-
ренными малочисленными народами Севера 
для традиционного образа жизни.

Само по себе воздействие подземных хра-
нилищ ГСМ и захоронений буровых отходов на 
криолитозону можно разделить на:

‒ нарушение почвенно-растительного по-
крова и изменение условий теплообмена на 
поверхности;

‒ изменение температурного режима много-
летнемерзлых пород вследствие теплового взаи-
модействия хранилищ и вмещающих пород;

‒ гидравлическое взаимодействие храни-
лищ с горизонтами и линзами криопэгов;

‒ гидрохимическое взаимодействие продук-
тов хранения и захоронения с вмещающими по-
родами и льдом.

Структура геокриологического 
мониторинга и состав наблюдений
В структуре геокриологического мониторинга 
предполагаются два блока: 1) блок наблюдений 
за фоновыми изменениями природной среды – 
фоновый мониторинг, 2) блок наблюдений за 
изменениями природной среды под влиянием 
воздействия хранилищ ГСМ и захоронений буро-
вых отходов – объектный мониторинг.

В состав фонового мониторинга входят на-
блюдения за многолетней динамикой раститель-
ного покрова (как индикатора многолетних из-
менений условий теплообмена на поверхности), 
сезонным протаиванием-промерзанием, темпе-
ратурным режимом многолетнемерзлых пород, 
развитием неблагоприятных криогенных физи-
ко-геологических процессов, пространственной 
изменчивостью геокриологических до глубины 
несколько ниже подошвы подземных хранилищ.

Объектный мониторинг включает наблю-
дения за нарушенным растительным покро-
вом, сезонным протаиванием-промерзанием 

Рис. 1. 
Схема создания подземного резервуара скважинным способом (П.Г. Цыбульский, 2006) 
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по сгущенной сети, температурным режимом 
многолетнемерзлых пород в мелких (до 10 м) 
и глубоких (до 100 м) скважинах, наблюдения 
за деформацией дневной поверхности, наблю-
дения за техногенно-обусловленными неблаго-
приятными процессами (оврагообразованием, 
термокарстом, оползнями скольжения и т.п.) 
гидродинамические и уровенные наблюдения 
в скважинах, возможно, определение водно-
физических, механических и химических свойств 
пород, другие специальные наблюдения. Это 
обеспечивает возможность контролировать 
в пространстве и во времени изменение со-
стояния и свойств массива, в пределах которого 
размещается подземный объект.

Назначение мониторинга геологической 
среды на стадии строительства подземных ре-
зервуаров состоит в следующем:

‒ оценка распространения наиболее опас-
ных экзогенных (в том числе криогенных) гео-
логических процессов (ЭГП) в зоне отвода под 
строительство;

‒ оценка активности проявления наиболее 
опасных ЭГП;

‒ выбор полигонов для организации мо-
ниторинга на участках развития опасных ЭГП, 
включая криогенные процессы. 

Перечень основных показателей геологи-
ческой среды, которые обычно исследуются при 
ведении геокриологического мониторинга – это 
режим подземных вод (деятельного слоя, та-
ликов, криопэгов), термовлажностный режим 
грунтов, развитие экзогенных (в том числе кри-
огенных) процессов, проявления техногенеза во 
всём его многообразии, определение и оценка 
свойств и состояния ММП до глубины размеще-
ния исследуемых техногенных объектов.

Все перечисленные параметры фиксируются 
и изучаются на стадиях строительства и эксплуа-
тации подземных хранилищ.

Особое место в структуре геокриологиче-
ского мониторинга занимают: а) наблюдения 
и оценки гидродинамического взаимодействия 
хранилищ ГСМ и буровых отходов, особенно 
в связи с распространением горизонтов крио-
пэгов; б) оценки изменения теплового и напря-
жённо-деформированного состояния грунтовых 
массивов в период создания заполнения и функ-
ционирования хранилища, в том числе в период 
его промерзания. 

Детальный перечень наблюдаемых пара-
метров и характеристик, периодичность наблю-
дений, геометрия сети наблюдений и методика 
измерений с учетом имеющегося опыта опре-
деляются на основе имеющихся общих [3, 4, 5] 
и специальных нормативов и детализируются на 
основе текущего опыта и расчётов. 

При идеальной – изометричной в плане – 
конфигурации полости хранилища решаемая те-
плофизическая задача является двумерной и её 
решение требует двух наблюдательных скважин 
в сфере взаимодействия геологической среды 
с хранилищем и одной скважины в фоновых усло-
виях. Помимо того могут понадобиться скважины 
в контуре хранилища – итого 4‒5 наблюдатель-
ных термометрических скважин (рис. 2). Монито-
ринг напряжённо-деформированного состояния 
массива может проводиться с помощью скважин-
ной (в вышеназванных скважинах) и наземной 
(по профилю через скважины) сейсморазведки 
на продольных и поперечных волнах [6]. При 
неизометричной форме полости, особенно при 
непроектной неизометричности, при неодно-
родных поверхностных условиях и фациальной 
изменчивости геологического разреза наблюда-
тельных лучей должно быть 2 и более, что кратно 
увеличивает объём мониторинговой сети. Со-
кратить его можно за счёт разряжения сети, если 
несколько резервуаров находятся в сходных при-
родных и/или техногенно-изменённых условиях.

Система оценок изменения криолитозоны 
на основе данных мониторинга

Наиболее сложной задачей является систе-
ма оценок изменения криолитозоны на основе 
данных мониторинга. Наиболее рациональным 
представляется использование геосистемного 
подхода как основы для обобщения и интерпре-
тации результатов наблюдений. Исходя из теоре-
тических предпосылок геосистемного подхода, 
считается, что в пределах границ геосистем лю-
бого уровня свойства и состояние криолитозоны 
обладает некой общностью. Параметры, харак-
теризующие геосистему, заключены внутри не-

Рис. 2. 
Скважины термокаротажного и сейсмического 
мониторинга в зоне воздействия подземного 
резервуара
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которых пределов и не выходят за их рамки. 
Разрабатываемая сеть наблюдений выбирается, 
исходя из геосистемной структуры территории, 
и накладывается на нее. Все наблюдаемые из-
менения сравниваются с исходным состоянием, 
присущим данной геосистеме. Понятно, что при 
создании хранилищ ГСМ и захоронений буровых 
отходов часть природных (естественных) геоси-
стем будет нарушена частично или полностью. 
Поэтому в систему геокриологического монито-
ринга будут включены не только природные, но 
и природно-технические геосистемы со своим 
специфическим набором свойств и состояния. 

Пределы устойчивости природных и при-
родно-технических геосистем оцениваются на 
основе количественных (или полуколичествен-
ных) шкал/критериев. Это служит базой для 
сравнения текущего состояния криолитозоны 
и возможных последствий ее изменения. Основ-
ными показателями являются температурный 
режим мерзлых пород, глубина сезонного про-
таивания/промерзания, деформации дневной 
поверхности, пораженность территории опасны-
ми экзогенными  процессами, известные сред-
ние скорости развития которых позволяют опе-
ративно выделить места техногенной активиза-
ции, описать изменчивость свойств и состояния 
толщи ММП вблизи размещения подземных 
хранилищ, которые установлены в естественном 
залегании с помощью геофизических, и прежде 
всего сейсмических методов.  

Районирование по условия подземного 
строительства
Наложение и суммирование осложняющих фак-
торов позволяет вычислить (или экспертно оце-
нить) суммарный показатель сложности, вписав 
его градации в границы геосистем (или при-
родных комплексов). В качестве примера при-
ведено районирование одной из территорий на 
Ямале по условному суммарному балльному по-
казателю сложности PGP с составлением карты 
в «светофорной» раскраске [7].

Минимальные значения показателя слож-
ности (PGP = 2,5) соответствуют дренированным 
вершинам и пологим склонам, занятым тундрой 
на песчаном и супесчаном субстрате, слабодре-
нированным тундрам на водоразделах и полям 
дефляции (рис. 3, контуры зелёного цвета). 

Менее благоприятными для создания под-
земных хранилищ являются дренированные 
и заовраженные склоны, занятые тундрой, сла-
бодренированный комплекс тундр и озерково-
мочажинных болот, термосуффозионные ворон-
ки, занятые тундрами на супесях, что связано 
с развитием здесь наиболее опасных криоген-
ных процессов, а также топяные болота за счет 
их высокой температуры грунтов (контуры жёл-
того цвета, PGP изменяется от 2,5 до 6,5).  

Наиболее неблагоприятными условиями 
(PGP > 6,5) характеризуются западины и котло-
вины, занятые плоскополигональными болота-
ми, дренированные пологие склоны, занятые 

Рис. 3. 
Районирование участка на Западном Ямале по степени благоприятности для подземного строительства 
(Харасавэйское НГКМ)
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тундрой на супесчаном и суглинистом субстра-
те. Это связано с близко залегающими к по-
верхности подземными льдами (PGP = 8,5…9,5). 
Термокарстовые воронки, занятые комплек-
сом полигональных болот и тундр, западины 
и котловины с плоскополигональными боло-

тами, а также с комплексом полигональных 
и озерково-мочажинных тундр и болот также 
были отнесены к группе с наименее неблаго-
приятными условиями за счет более высоких 
температур грунта и наличия подземных льдов 
(PGP = 7,5…8) – красный цвет.  
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Статья посвящена проблемам, с которыми сталкиваются недропользователи, 
осуществляющие деятельность по размещению в пластах горных пород рассолов, 
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С оциально-политическая ответствен-
ность ПАО «Газпром» состоит в обе-
спечении надежных и бесперебойных 
поставок газа в жилищно-коммуналь-
ный сектор, на объекты жизнеобеспе-

чения населения и инфраструктуры страны, на 
предприятия с непрерывным технологическим 
циклом. Для выполнения данной задачи в рам-
ках Единой системы газоснабжения страны ПАО 
«Газпром» осуществляет строительство под-
земных хранилищ газа в отложениях каменной 
соли.

Хранение газо- и нефтепродуктов в подзем-
ных резервуарах в отложениях каменной соли 
получило мировое распространение с начала 
50-х годов ХХ в. Перспективность создания под-
земных хранилищ такого типа вызвана тем, что 
каменная соль в естественном залегании явля-
ется превосходным природным экраном. Кро-
ме того, при хранении стратегических запасов 
углеводородного сырья и топлива длительный 
контакт хранимого продукта с каменной солью 
не сказывается на его товарных качествах. Еще 
одно преимущество подземных хранилищ в ка-
менной соли – невысокие прогнозируемые поте-
ри газа по сравнению с эксплуатацией хранилищ 
в структурах.

Геологические условия территории РA пре-
доставляют широкие возможности для строи-
тельства подземных хранилищ нефти и газа в от-
ложениях каменной соли, благодаря обилию 
соленосных площадей.

В настоящее время на территории РA осу-
ществляется строительство подземных хра-
нилищ газа в каменной соли на территории 
Волгоградской и Калининградской областей. 
Осуществлен пуск в эксплуатацию нескольких 
резервуаров Калининградского хранилища га-
за. Проектный объем хранимого продукта в со-
оружаемых в настоящее время хранилищах – 
800‒820 млн м3.

На стадии проектирования находится под-
земное хранилище газа в отложениях камен-
ной соли в Тульской области. Ведутся геоло-
горазведочные работы с целью поиска участ-
ков недр, пригодных для создания подземных 
хранилищ в пределах Иркутской и Якутской 
областей. 

Строительство хранилищ – проекты, прежде 
всего, стратегические, они создаются для обес-
печения надежного газоснабжения предпри-
ятий и населения, обеспечения энергетической 
безопасности. Основными функциями подзем-
ных хранилищ газа в отложениях каменной соли 
служат:

‒ регулирование сезонной неравномерно-
сти газопотребления;

‒ покрытие пиковых нагрузок потребления 
газа в периоды резких похолоданий (аномально 
холодных зим);

‒ обеспечение бесперебойной подачи газа 
в случае нештатных (аварийных) ситуаций при 
транспортировке газа.

Строительство подземных резервуаров в от-
ложениях каменной соли осуществляется мето-
дом ее растворения пресной или слабомине-
рализованной водой, нагнетаемой в скважину, 
с одновременным вытеснением образующегося 
при этом рассола на поверхность земли (рис. 1). 
Процесс строительства базируется на трёх ос-
новных условиях [2]:

‒ наличие соляных толщ достаточной мощ-
ности соответствующего литологического соста-
ва и оптимальной глубины залегания;

‒ наличие в достаточном количестве при-
родного растворителя – воды;

‒ возможность удаления образовавшегося 
строительного рассола.

Удаление с площадок строительства полу-
чаемого рассола является важным элементом 
технологического процесса создания подзем-
ного хранилища. Объем единичных выработок-
емкостей при достаточной мощности каменной 
соли может составлять первые сотни тысяч куби-
ческих метров. Срок строительства резервуара 
геометрическим объемом 400 тыс. м3 составляет 
1,5‒2 года. Наращивание объема хранения на 
одной площадке достигается вводом в эксплуа-
тацию нескольких подземных резервуаров, что 
позволяет довести суммарный геометрический 
объем хранения на крупных подземных храни-
лищах до нескольких миллионов кубических 
метров. На растворение 1 м3 каменной соли 
требуется 7‒9 м3 воды. Суммарный объем из-
влекаемых на поверхность технологических вод 
(строительных рассолов) напрямую зависит от 
геометрического объема создаваемых на ПХГ 
выработок-емкостей. На момент завершения 
строительства крупного хранилища суммарный 
объем извлеченного на поверхность рассола со-
ставляет десятки миллионов кубических метров. 
На примере строящихся в настоящее время Вол-
гоградского и Калининградского ПХГ расчетный 
объем рассола, извлекаемого на поверхность 
на конец строительства, достигнет 40–45 млн м3 
для каждого хранилища.

Химический состав строительного рассола 
зависит от вещественного состава каменной со-
ли в интервале заложения резервуара и от со-
става воды, подаваемой на растворение. На 
95‒98% состав строительного рассола представ-
лен ионами хлора и натрия, массовые доли дру-
гих компонентов (сульфат-ион, ионы кальция, 
калия, брома, магния и др.), как правило, не 
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превышают первых процентов. Строительный 
рассол характеризуется средней концентрацией 
хлорида натрия в 300‒305 г/л.

Возможно применение следующих спосо-
бов удаления с площадки строительства подзем-
ного хранилища полученного рассола:

‒ передача рассолопотребляющим предпри-
ятиям на переработку;

‒ сброс в поверхностные акватории (в соле-
ные озера или естественные понижения рельефа 
в районах с аридным климатом для естествен-
ной выпарки; в устья крупных рек или в море 
при наличии соответствующего обоснования);

‒ захоронение в поглощающие водоносные 
горизонты и, как частный случай, передача не-
фтепромыслам для использования в системах 
заводнения нефтяных месторождений.

С точки зрения экологической безопасности 
и экономической эффективности оптимальным 
вариантом обращения со строительным рас-
солом служит его передача рассолопотребляю-
щим предприятиям на переработку. Передача 
рассола на переработку диктуется стремлением 
максимально рационально использовать полез-
ное ископаемое, коим является каменная соль.

Однако на практике такая возможность в на-
стоящее время не реализуема. Это связано с тем, 
что в п. 10.1 последней редакции Закона РФ 
«О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 возникнове-
ние права пользования участками недр помимо 
добычи полезных ископаемых и образования 
особо охраняемых геологических объектов воз-
можно для строительства нефте- и газохрани-
лищ в пластах горных пород и эксплуатации 
таких нефте- и газохранилищ, размещения от-
ходов производства и потребления, размещения 
в пластах горных пород попутных вод и вод, 
использованных пользователями недр для соб-
ственных производственных и технологических 
нужд при разведке и добыче углеводородно-
го сырья. Возможность получения совмещен-
ной лицензии на строительство и эксплуатацию 
нефте- и газохранилищ в пластах горных пород 
и добычу полезных ископаемых действующим 
законодательством не предусмотрено.

Помимо этого, данный метод утилизации 
имеет ряд ограничений. При отсутствии в не-
посредственной близости от проектируемого 
подземного хранилища предприятия по перера-
ботке хлоридно-натриевого рассола потребуется 
создание новых предприятий по переработке 
рассола на базе кооперации со строительным 
комплексом подземного хранилища, что не всег-
да экономически выгодно в связи с относитель-
но невысоким сроком (до 10‒15 лет) сооруже-
ния подземных резервуаров. 

Осуществление других методов удаления 
рассола требует определенных условий. Так, 
для передачи его нефтепромыслам необходимо 
наличие в непосредственной близости от пла-
нируемой площадки строительства подземного 
хранилища нефтяного месторождения, на кото-
ром используется для поддержания пластового 
давления законтурное или внутриконтурное за-
воднение. Естественная выпарка рассола воз-
можна только в районах с аридным климатом, 
причем, рядом с площадкой подземного хра-
нилища должны находиться соленые озера или 
естественные понижения рельефа для разме-
щения в них рассола, а геологические и гидро-
геологические условия разреза – удовлетворять 
соответствующим требованиям, основным из 
которых является наличие слабопроницаемых 
отложений, препятствующих фильтрации рас-
сола.

Метод удаления рассола в морские аквато-
рии в настоящее время реализуется на террито-
рии Калининградской области. Перед сбросом 
в море рассол разбавляется до приемлемой 
концентрации, обеспечивающей безопасность 
жизнедеятельности флоры и фауны акватории. 
По специально разработанной программе осу-

Рис. 1. 
Схема размыва подземного резервуара в каменной соли
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ществляется экологический мониторинг состоя-
ния водного объекта (Балтийского моря).

Таким образом, основным методом утили-
зации (удаления с поверхности) строительного 
рассола является его захоронение в недра в глу-
бокозалегающие пласты-коллекторы. Закачка 
рассола в недра по своей сути не является по-
терей полезного ископаемого, а представляет 
собой складирование продукта: в процессе за-
качки в пласте-коллекторе образуется искус-
ственная залежь рассола, локализованная во-
круг нагнетательных скважин на несколько сотен 
лет. Это наиболее безопасный с точки зрения 
охраны окружающей среды способ утилизации 
рассола. 

Данный метод базируется на всестороннем 
и глубоком изучении геологического строения 
и гидрогеологических условий площадки строи-
тельства подземного хранилища газа и эколо-
гических последствий осуществления данного 
вида деятельности, на основе проведения спе-
циализированных геологоразведочных работ. 
Итогом решения о возможности захоронения 
рассола в недра при строительстве хранилища 
газа в каменной соли является положительное 
заключение государственной экспертизы геоло-
гической информации о пригодности испраши-
ваемого участка недр для размещения данных 
вод (рассолов).

Источниками технического водоснабжения 
для подземного растворения каменной соли 
могут служить крупные поверхностные водотоки 
или подземные водоносные горизонты, а также 
слабоминерализованные промышленные стоки. 
В большинстве случаев для строительства ре-
зервуаров в солях используют подземные воды, 
что позволяет значительно расширить области 
возможного размещения подземных хранилищ. 
При благоприятных гидрогеологических усло-
виях, месторождения подземных вод являются 
надежными источниками технического водо-
снабжения и способны в течение длительно-
го времени обеспечивать требуемые качество 
и производительность подачи воды для подзем-
ного растворения каменной соли.

Таким образом, при создании подземных 
хранилищ в каменной соли задачи техническо-
го водоснабжения и утилизации строительного 
рассола в подавляющем большинстве случаев 
решаются за счет использования недр – водо-
снабжение обеспечивается из водоносных го-
ризонтов (как правило, не питьевого значения), 
а закачка рассола, с минерализацией порядка 
250‒300 г/л, производится в глубокие водонос-
ные пласты-коллекторы. Этот вариант техноло-
гической схемы можно считать основным или 
типовым при строительстве подземных храни-

лищ газонефтепродуктов на территории России 
(рис. 2).

В настоящее время ПАО «Газпром» при стро-
ительстве подземных хранилищ в каменной со-
ли столкнулось с проблемой в части захороне-
ния (размещения) рассола в недрах, а именно 
отсутствия правового регулирования и правовых 
основ для осуществления данного вида деятель-
ности.

Основание возникновения права пользова-
ния участками недр определяется решением ко-
миссии, создаваемой Федеральным агентством 
по недропользованию. При этом п. 3 ст. 10.1 
Закона РФ «О недрах» четко регламентированы 
виды пользования недрами с оформлением со-
ответствующих лицензий. Правом размещения 
в пластах горных пород попутных вод и вод, 
использованных пользователем недр для соб-
ственных производственных и технологических 
нужд, обладают предприятия, осуществляю-
щие разведку и добычу углеводородного сырья, 
а также предприятия, осуществляющие развед-
ку, добычу и первичную переработку калийных 
природных и магниевых солей. Соответственно, 
деятельность ПАО «Газпром» по размещению 
в недрах рассола, образующегося при строи-
тельстве ПХГ в каменной соли, при практически 
равных условиях с организациями по добыче 
углеводородного сырья и калийных природных 
и магниевых солей, определяется на основании 
п. 3 ст. 10.1 Закона РФ «О недрах» исключи-
тельно как размещение отходов производства 
и потребления.

Определение правового статуса вод, ис-
пользованных для собственных технологических 
нужд (растворения каменной соли при строи-
тельстве выработок-емкостей), как отхода про-
изводства, поставило недропользователя (ПАО 
«Газпром») в условия, фактически препятству-
ющие выполнению деятельности по строитель-
ству ПХГ в солях. В соответствии с Федеральным 
законом «Об отходах производства и потреб-
ления», размещение отходов в пластах горных 
пород осуществляется на платной основе. Даже 
при минимальной ставке (IV класс опасности), 
учитывая, что в процессе строительства ПХГ 
в солях формируется большое количество техно-
логических вод (рассолов), плата за его разме-
щение в недрах составляет десятки миллиардов 
рублей для каждого создаваемого хранилища, 
что сопоставимо с общими затратами на его 
строительство.

Принимая во внимание, что в настоящее 
время ПАО «Газпром» осуществляет строитель-
ство таких стратегически важных объектов, как 
Волгоградское и Калининградское ПХГ в камен-
ной соли, а в перспективе планируется стро-
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ительство Новомосковского и Ангарского ПХГ 
и Чаяндинского хранилища гелия, дополнитель-
ные вложения на размещение рассола в недрах 
составят сотни миллиардов рублей, что ставит 
под угрозу реализацию этих проектов.

Таким образом, среди рассмотренных ва-
риантов удаления с площадки строительства 
подземных хранилищ рассолов наиболее эколо-
гически безопасный вариант – его переработка 
с целью получения пищевой или технической 
каменной соли. Второй с точки зрения экологи-
ческого благополучия вариант – подземное за-
хоронение строительного рассола в глубокие во-
доносные горизонты, содержащие высокомине-
рализованные подземные воды. Эти горизонты 

имеют надежную природную изоляцию от по-
верхности земли, поверхностных и подземных 
вод неглубоких зон земной коры, используемых 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения [1]. 
Такой способ обеспечивает надежную изоляцию 
и локализацию хлоридно-натриевых рассолов 
в недрах.

Решение вопроса правового регулирования 
размещения в пластах горных пород рассолов, 
образующихся при строительстве подземных 
хранилищ углеводородного сырья в каменной 
соли, позволит успешно реализовывать проек-
ты строительства подземных хранилищ данного 
типа для обеспечения энергетической безопас-
ности РФ. 
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М е т од и ка  о ц е н к и  з а п а с о в 
минеральных вод.  Экспертиза запасов 
минеральных вод:  методические под ходы  
и требования

Р.И. Плотникова
канд. геол.-мин. наук
эксперт ФБУ «ГКЗ»
riplotnikova@mail.ru

Предпосылки для возможного изменения качества в процессе эксплуатации 
(изменчивость в горизонте по вертикали, по площади, возможная зависимость 
качества от скорости фильтрации, от соотношения разных источников питания) 
должны быть сформулированы и учтены уже при обосновании методики работ: 
количество понижений, длительности откачки на каждом из них, количество проб 
воды и т.д., а также при определении требований к бальнеологическому заключению. 
Изменение качества воды при эксплуатации, выходящее за пределы кондиций, 
свидетельствует об изменении условий формирования ее состава и является 
основанием для переоценки запасов, при этом возможно даже отнесение ее 
к другому типу при переоценке. Основным методическим подходом при экспертизе 
запасов является не только оценка достоверности подсчета запасов и прогноза 
качества минеральных вод, но и обеспечение сохранности ресурсов выявленных 
типов минеральных вод
Ключевые слова: минеральные воды; методика оценки запасов; качество воды; оценка достоверности; обеспечение сохранности  
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М етодика оценки запасов минераль-
ных, как и всех подземных вод 
прежде всего определяется типом 
месторождения, а для минераль-
ных вод еще и ее видом по химиче-

скому и газовому составу. По комплексу геолого-
гидрогеологических особенностей, влияющих на 
методику оценки запасов минеральных вод, вы-
деляются 6 типов месторождений: 1 – пластовые 
месторождения в платформенных бассейнах; 2 – 
пластовые месторождения в предгорных и меж-
горных бассейнах складчатых областей; 3 – мес-
торождения трещинно-жильных водонапорных 
систем; 4 – месторождения инжекционного типа 
в артезианских бассейнах, 5 – месторождения 
инжекционного типа в бассейнах безнапорных 
вод, 6 – месторождения безнапорных мине-
ральных вод. Названные типы месторождений 
различаются, прежде всего, по механизму фор-
мирования и, соответственно, характеру (регио-
нальный, площадной, локальный, узколокаль-
ный) и размерам скопления минеральных вод.

Методика, виды и объемы работ зависят от 
сложности месторождений. В последней Клас-
сификации запасов и прогнозных ресурсов они 
подразделяются на 4 группы. Первые два ти-
па относятся в основном к 1, реже 2 группе, 
3–5 типы – к 3, отдельные месторождения – к 4, 
шестой – к 2‒3. Основные различия в методике 
и объемах работ для оценки запасов определя-
ются характером распространения (региональ-
ный, площадной, локальный, узколокальный) 
минеральных вод.

Отличие минеральных вод от других типов 
подземных вод – относительно небольшие по-
требности в воде, удовлетворяемые малым чис-
лом скважин, для некоторых типов – 1‒2. Отсю-
да у начинающих исследователей минеральных 
подземных вод возникает ложное ощущение 
легкости задачи. На самом деле проблема в том, 
что при почти минимальных объемах работ 
нужно с требуемой достоверностью выполнить 
оценку запасов и дать прогноз качества при 
сложном механизме его формирования боль-
шинства месторождений минеральных вод. Из-
учение качества минеральных подземных вод 
и обоснование его целевым требованиям в та-
ком случае выступает на первый план.

 Наибольшие трудности возникают при из-
учении минеральных вод с локальным и узко-
локальным характером распространения ми-
неральных вод. К ним относятся почти все ми-
неральные воды, лечебные свойства которых 
связаны с наличием специфических компонен-
тов в составе или их свойствами: углекислые, ра-
доновые, кремнистые, некоторые сероводород-
ные, борные, бромные и йодные, железистые, 

мышьяковистые, содержащие органические ве-
щества.

Чаще всего, оконтурить выявленное место-
рождение минеральных вод в процессе поис-
ково-оценочных и разведочных работ не удается 
по экономическим причинам. В этом случае 
существенно повышается роль ретроспективной 
информации о геологии, гидрогеологии района 
работ, типах и особенностях имеющихся место-
рождений минеральных вод (в том числе оценке 
их запасов, опыте эксплуатации). Сбор и анализ 
информации должен быть целенаправленным, 
т.к. на ее основе исследователю необходимо 
сформулировать и обосновать собственное 
представление о формировании и условиях рас-
пространения изучаемых минеральных вод.

Трудности с гидродинамическим обоснова-
нием величины запасов возникают редко, но 
в большинстве случаев необходимо подтверж-
дение опытными работами проектного дебита 
скважин, т.к. экстраполяция для минеральных 
вод допустима как исключение, а качество их 
очень часто зависит от интенсивности водоотбо-
ра. Соответственно, для минеральных вод пред-
почтительными являются ОФР при постоянном 
дебите скважины, что требует особого внимания 
при самоизливе воды из скважин, т.к. постоян-
ство дебита при небольшой длительности ОФР 
может быть кажущимся.

Кроме того, величина запасов очень часто 
зависит от гидрохимических условий и меха-
низма формирования минеральных вод опре-
деленного кондициями состава. Даже для мес-
торождений пластового характера (1 и 2 типы 
месторождений) прогноз качества требует ана-
лиза изменчивости гидрохимических условий 
в плане и разрезе, преимущественно по ретро-
спективной гидрогеологической информации. 
Для минеральных вод, состав которых форми-
руется в основном за счет выщелачивания ком-
понентов из пород, имеет значение скорость 
фильтрации, т.е. косвенно – интенсивность во-
доотбора (железистые, радоновые, сероводо-
родные воды), для локальных месторождений 
с несколькими источниками формирования (ла-
теральный поток, глубинные флюиды, выщела-
чивание, смешение) существенную роль играет 
нарушение природного равновесия между ними 
при эксплуатации, которое должно быть мини-
мальным для обеспечения сохранения качества 
в пределах кондиций.

Таким образом, предпосылки для возмож-
ного изменения качества в процессе эксплуа-
тации (изменчивость его в горизонте по вер-
тикали, по площади, возможная зависимость 
качества от скорости фильтрации, от соотноше-
ния разных источников питания) должны быть 
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сформулированы и учтены уже при обосновании 
методики работ, прежде всего ОФР: количества 
понижений, длительности откачки на каждом 
из них, количества проб воды и т.д., а также при 
определении требований к бальнеологическому 
заключению, разработка которого поручается 
уполномоченным медицинским учреждениям.

Для большинства месторождений, кроме 
пластовых с региональным характером распро-
странения минеральных вод однородного со-
става и минерализации в плане и изолирован-
ностью от смежных подземных вод другого 
качества, необходимы откачки на 2‒3 пониже-
ния уровня воды в скважине и выявление зави-
симости качества воды от величины водоотбора 
и выбора дебита, обеспечивающего получение 
минеральной воды требуемого кондициями ка-
чества.

Бальнеологическое заключение должно ос-
новываться не на одном анализе воды, а всех 
имеющихся, которые предоставляются испол-
нителем ГРР, и содержать кондиции – пределы 
допустимых изменений качества, исходя из ана-
логии с реальными минеральными водами с до-
казанными лечебными свойствами.

Изменение качества воды при эксплуатации, 
выходящее за пределы кондиций, свидетель-
ствует об изменении условий формирования ее 
состава и является основанием для переоценки 
запасов, при этом возможно даже отнесение 
ее к другому типу при переоценке, но никак 
не волевого пересмотра кондиций. Пример по-
следнего является район КМВ, где изменения 
под давлением недропользователей вносятся 
даже в ГОСТ без каких-либо дополнительных 
медицинских исследований.

Связано это с резким ростом коммерческого 
интереса к розливу минеральных питьевых ле-
чебно-столовых и столовых вод. Прирост эксплу-
атационных запасов минеральных вод с 1990-х 
годов осуществляется за счет недропользова-
телей. К сожалению, инвестиции в геологораз-
ведочные работы на минеральные подземные 
воды используются в основном либо для доиз-
учения уже выявленных месторождений, либо 
для освоения объектов, разведанных для других 
целей, преимущественно в случаях, когда недро-
пользователь может использовать пробуренные 
скважины для розлива питьевых минеральных 
вод или когда риск отрицательного результата 
при бурении новых скважин минимален. Кроме 
того, многие стремятся разливать уже завоевав-
шие популярность торговые марки. Это приво-
дит к сосредоточению эксплуатируемых участ-
ков на небольшой территории, что для многих 
месторождений минеральных вод крайне не-
желательно с точки зрения охраны их ресурсов. 

Эксплуатация близко расположенных участков, 
оказывающихся в зоне гидродинамического 
взаимовлияния, в перспективе может нанести 
ущерб ресурсам некоторых минеральных вод, 
особенно с локальным распространением. Кро-
ме того, это приводит к конфликтам между 
недропользователями, а в итоге – к ухудшению 
сбыта минеральных вод из-за однообразия их 
типов.

Пример: ажиотажным вниманием пользует-
ся розлив минеральных вод в регионе Кавказ-
ских Минеральных Вод, где ресурсы наиболее 
известных вод ограничены и издавна являются 
(и должны быть) базой знаменитых курортов. 
Результатом является проблема не только кон-
трафактной продукции, но и негативного влия-
ния на ресурсы минеральных вод.

Неоднократные изменения кондиций уже 
привели к стиранию различий минеральных вод 
типа Ессентуки 4 и 17 в некоторых скважинах, 
хотя у каждого их них есть особенности назначе-
ния в лечебных целях.

 С учетом сказанного об особенностях изуче-
ния минеральных вод основным методическим 
подходом при экспертизе запасов является не 
только оценка достоверности подсчета запа-
сов и прогноза качества минеральных вод, но 
и обеспечение сохранности ресурсов выявлен-
ных типов минеральных вод. Экспертиза должна 
содержать следующие позиции. 

1. Обоснование постановки работ: заявка 
с обоснованием потребности, режима эксплу-
атации, допустимого понижения, наличие до-
кументов согласования возможности создания 
ЗСО, условий сброса для бальнеологических 
вод, лицензии, бальнеологических заключе-
ний.

2. Полнота материалов, достаточная для 
характеристики гидродинамических и гидрохи-
мических условий района и механизма фор-
мирования месторождения минеральных вод, 
обоснования гидрогеологической модели мес-
торождения, методики работ, а также   оценки 
достоверности выполненных расчетов и прогно-
зов, особенно прогноза качества минеральных 
вод при эксплуатации.

3. Наличие информации по действующим 
водозаборам на тот же продуктивный горизонт 
или связанные с ним гидравлически, о место-
рождениях с утвержденными запасами и их со-
стоянии на момент исследований. Анализ опыта 
эксплуатации водозаборов должен сопровож-
даться фактическими данными в виде таблиц, 
графиков, а не декларативными выводами.

4. Соответствие методики работ степени изу-
ченности района, особенностям месторождения 
и поставленным задачам.
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Опытные работы должны обеспечивать не 
только определение гидрогеологических пара-
метров, но и обоснование стабильности каче-
ства или его прогноз. Методика ОФР должна 
учитывать наличие гидрогеологических предпо-
сылок для изменения качества при эксплуата-
ции, что должно найти отражение в количестве 
понижений уровня воды в скважинах и длитель-
ности откачек. Количество анализов при каждом 
дебите – не менее 3, при обнаружении тенден-
ции в изменении качества количество их должно 
быть больше. Обязательно наличие опытных 
данных при заявленном режиме эксплуатации 
и при непрерывном.

5. Качество минеральных вод характери-
зуется данными аккредитованных лабора-
торий, все анализы должны быть рассчитаны 
в мг-экв.% и определена минерализация, а не 
сухой остаток. Необходимы обобщающие таб-
лицы с фактическими пределами изменения 
всех компонентов состава и установленными 
бальнеозаключением и нормативными требо-
ваниями к полезным и вредным компонентам. 
Обоснованность расчетов ЗСО, наличие санитар-
но-экологической характеристики территории, 
заключения органов саннадзора о возможности 
создания ЗСО.

Качество воды оценивается по конкретным 
скважинам без учета водоподготовки и смеше-
ния.

6. Бальнеологическое заключение должно 
быть составлено не по одному анализу, а с уче-
том всех имеющихся. 

Очень важный вопрос – обоснование в нем 
кондиций, т.е. пределов изменения основных 
показателей качества минеральных вод. Счи-

таю неправильным принятие их по фактическим 
данным, когда при эксплуатации происходит 
их изменение, особенно для известных типов 
минеральных вод, входящих в ГОСТ десятки 
лет, лечебные свойства которых медицински 
доказаны при указанных в них показателях. Для 
изменения ГОСТа нужно обоснование медицин-
скими исследованиями, а иначе это, как мини-
мум, «введение потребителя в заблуждение», 
что не допускается. Направленное изменение 
качества воды при эксплуатации всегда счита-
лось неподтверждением запасов и основанием 
для их переоценки, а не пересмотра кондиций, 
если мы хотим сохранить ресурсы минеральных 
вод с их разнообразием, как это делают в Че-
хии (Карловы Вары), в Бадене (Германия), где 
стабильность качества используется как фактор 
даже в рекламных целях.

7. Соответствие принятой гидрогеологичес-
кой модели и расчетной схематизации усло-
вий природной обстановке (граничных условий 
в плане и разрезе, условий и источников пита-
ния, степень однородности горизонта), правиль-
ность определения параметров, их сопоставле-
ния с данными по району.

8. Правильность выбора способа подсчета 
запасов, учет взаимовлияния с соседними во-
дозаборами, для месторождений 5 и 6 типов –  
учет водности года и корректировки на 95% 
обеспеченность осадков. Обоснование обес-
печенности запасов естественными ресурсами. 
Обоснование категорий запасов и степени их 
изученности.

9. Наличие обоснованных рекомендаций по 
эксплуатации, мониторингу и охране окружаю-
щей среды. 
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Abstract. The prerequisites for a possible change in quality during operation (vertical variability in the horizontal, in area, possible dependence 
of quality on the filtration rate, on the ratio of different power sources) should be formulated and taken into account when substantiating the 
work methodology: the number of reductions, pumping time for each of them, the number of water samples, etc., as well as in determining 
the requirements for a balneological conclusion. A change in the quality of water during operation, which goes beyond the limits of conditions, 
indicates a change in the conditions for the formation of its composition and is the basis for the revaluation of reserves, while it is even possible 
to classify it in another type during revaluation. The main methodological approach in the examination of reserves is not only an assessment 
of the reliability of the calculation of reserves and the forecast of the quality of mineral waters, but also the preservation of the resources of the 
identified types of mineral waters
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Предложены пути использования попутных вод нефтепромыслов как комплексного 
гидроминерального и гидротермального сырья. В рамках исследования были изучены 
публикации по данной тематике, проанализирован опыт компаний-конкурентов, 
рассмотрены патенты на извлечение минерального сырья из попутных вод 
и способы использования низкотемпературных вод в качестве источника энергии. 
Исследование содержит схему получения тепловой энергии и извлечения ценных 
компонентов из попутных вод, адаптированную для месторождений Волго-
Уральской провинции. В статье приведены предварительные расчёты экономической 
эффективности от комплексного использования гидроминерального 
и гидротермального сырья на примере нефтяных месторождений Удмуртии.
Ключевые слова: теплоэнергетические воды; геотермальные электростанции; бинарный цикл; попутные воды; рентабельность; 
редкоземельные металлы; гидроминеральное сырьё; извлечение компонентов; Волго-Уральская провинция
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О сновным экономическим условием 
разработки месторождений углево-
дородов является рентабельность 
добычи. Разработка месторождений 
углеводородов на IV стадии характе-

ризуется высокой обводненностью продукции 
скважин, существенно снижаются объемы про-
изводства, возрастает себестоимость добычи, 
проявляются проблемы эксплуатации скважин 
и систем промыслового оборудования [1].

Традиционными методами повышения рен-
табельности, применяемыми на IV стадии разра-
ботки, являются разукрупнение объектов, опти-
мизация системы заводнения, уплотнение сетки 
скважин за счет бурения боковых и горизонталь-
ных стволов, применение методов увеличения 
нефтеотдачи, гидроразрыва пласта. Повышению 
рентабельности производства на завершающей 
стадии может способствовать системная работа 
по оптимизации затрат на добычу УВ.

В настоящее время ряд месторождений экс-
плуатируется при обводненности продукции 95–
98%, перед пользователями недр встаёт вопрос 
о необходимости утилизации попутных вод. Ав-
торами работы предложено использовать от-
деляемую воду в качестве низкопотенциально-
го теплоэнергетического сырья для выработки 
электрической и тепловой энергии, а также для 
комплексной переработки гидроминерального 
сырья.

Проблема комплексного использования по-
путных вод нефтяных месторождений неодно-

кратно поднималась в работах А.Б. Алхасова, 
Р.И. Плотниковой, В.Б. Сваловой, Серебрякова, 
Уживцевой и других авторов. Многие нефтяные 
компании предпринимали попытки освоения 
гидроминерального и геотермального потен-
циала попутных вод нефтяных месторождений, 
однако в настоящее время нет примеров реали-
зации подобных технологий. На данный момент 
вопросы освоения т.н. «хвостовых» скважинах 
являются приоритетными для компании: в ПАО 
«НК «Роснефть» насчитывается свыше 3 тысяч 
низкорентабельных скважин с высокой обвод-
нённостью продукции, на которых возможна 
апробация собственных новых технологий ком-
пании. Между тем, экономический эффект от 
извлечения ценных компонентов и получения 
электрической и тепловой энергии из геотер-
мальных вод для некоторых месторождений 
может быть сопоставим с текущей прибылью от 
добычи нефти. 

Немаловажным является социальный аспект 
освоения гидроминеральных и геотермальных 
ресурсов на нефтяных месторождениях: перера-
ботка попутных вод позволит продлить срок экс-
плуатации месторождения, сохранив созданную 
инфраструктуру и рабочие места. Актуальность 
данной темы подчёркивается также истощением 
месторождений горючих полезных ископаемых, 
которые обеспечивают потребности населения 
и производства в электро- и теплоэнергии. Теп-
ло подземных вод может быть альтернативным 
экологически чистым источником энергии. Ещё 

Рис. 1. 
Потенциал использования гидротермальной энергии по экономическим районам РФ [3‒5]
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одна проблема, с которой постоянно сталкива-
ется человечество – это нехватка ресурсов ПИ, 
и если 200 лет назад требовалось золото и медь, 
сегодня промышленности нужны редкоземель-
ные и радиоактивные элементы. До 90% добычи 
редких металлов в Японии, США, КНР ведётся 
именно из гидроминерального сырья. При этом 
объёмы добычи редких металлов снижаются 
с каждым годом.

Предварительный анализ нормативной базы 
показал, что в настоящий момент созданы опти-
мальные условия для переработки попутных вод 
в качестве гидротермального и гидроминераль-
ного сырья: согласно Закону РФ «О недрах», од-
ним из основных требований по рациональному 
использованию и охране недр является обеспе-
чение наиболее полного извлечения из недр за-
пасов основных и совместно с ними залегающих 
полезных ископаемых и попутных компонентов. 
Лицензия на разработку недр даёт право недро-
пользователю использовать отходы добычи ПИ, 
а распоряжение Правительства РФ от 14 августа 
2019 г. позволяет недропользователю не только 
добывать ПИ из попутных вод, но и реализовы-

вать их. При этом имеются существенные нало-
говые льготы на добычу попутных ПИ – вплоть 
до нулевой процентной ставки.

На территории Северо-Западного и При-
волжского ФО месторождения углеводородов 
приурочены в основном к каменноугольным 
и девонским отложениям с температурой плас-
товой воды около +30 °С [3]. На территории 
Уральского ФО месторождения углеводородов 
приурочены к меловым и юрским отложени-
ям с температурой пластовой воды +45 °С – 
+120 °С [4], аналогичные температуры пластовых 
вод на месторождениях УВ в Южном и Северо-
Кавказском ФО [5]. 

В настоящее время в отечественной и ми-
ровой практике для выработки электроэнер-
гии с использованием низкопотенциальных вод 
с температурой от +30 до +120 °С используют 
бинарные энергоблоки, где в качестве рабочих 
тел используются углеводороды (82,7%) устано-
вок, фторуглероды (6,7%), хлоруглероды (2,0%), 
водо-аммиачную смесь (0,5%), смесь  органиче-
ских веществ (8,2%) [6].

В России блочные бинарные энергоблоки 
мощностью до 2 МВт производят на двух заво-
дах в Санк-Петербурге и Калуге, при этом вы-
полняется индивидуальное проектирование под 
характеристики геотермального теплоносителя 
конкретного месторождения. Увеличение мощ-
ности осуществляется за счет установки несколь-
ких энергоблоков. Монтаж одного энергоблока 
занимает от 2 до 4 месяцев. Подобные техно-
логии реализуются на Паужетской ГЭС в России, 
а самая крупная геотермальная электростанция 
с бинарным циклом находится в Новой Зелан-
дии. К нефтяным месторождениям зачастую 
приурочены зоны с повышенной температурой 
подземных вод, что создаёт предпосылки для 
использования геотермальной энергии в преде-
лах месторождений.

Узел 
закачки

Разрешенный 
объем закачки, 

м3/сут

Коэффициент перевода
(ФГУП «ВСЕГИНГЕО»)
(м3/сут) в ГДж/год *

Объем тепловой 
энергии,
ГДж/год

Коэффициент 
перевода,

ГДж в кВт*час

Стоимость 
полученной 

энергии, млн руб.
УПН 

«Белое» 19 439 74 1 438 486

278

1527,6

ДНС 5 с 
УПСВ 10 500 74 777 000 825,1

Итого по 
участку 
«Белое»

29 939 74 2 215 486 2352,7

*По данным Р.И. Плотниковой, Н.П. Кашиной, В.А. Комягиной для пластовых вод с температурой от  +18 до +51 °С.
** С учётом стоимости электроэнергии в Удмуртской республики 3,82 р/кВт·час на сентябрь 2019 г.

Таблица 1. 
Параметры экономической эффективности выработки геотермальной электроэнергии 
на участке размещения «Белое»

Рис. 2. 
Принципиальная схема установки
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В рамках работы собраны и обобщены кри-
терии выбора месторождения для апробации 
и внедрения технологии:

‒ завершающая стадия разработки нефтя-
ного месторождения, сопровождающаяся высо-
кой обводнённостью добываемой нефти;

‒ использование системы ППД с откачкой вод 
из глубоких ВГ, законтурной системой заводне-
ния, разработанная система сброса сточных вод;

‒ промышленные концентрации ценных 
компонентов в попутных водах;

‒ температура попутных вод выше 18 °С;

‒ развитая инфраструктура;
‒ наличие высококвалифицированного пер-

сонала;
‒ наличие в непосредственной близости от 

месторождения населённых пунктов и объектов 
инфраструктуры – потребителей электрической 
и тепловой энергии.

Исходя из отмеченных критериев было вы-
брано одно из месторождений УР для опытных 
работ.

В 2018 г. ЗАО «Ижевский нефтяной науч-
ный центр» (специализированный институт по 

Рис. 3. 
Принципиальная схема извлечения ценных компонентов (по В.И. Литвиненко, Б.Г. Варфоломееву [7])
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водообеспечению (гидрогеологии) ПАО «НК 
«Роснефть», продолжил выполненение работ 
по обоснованию участков размещения попутных 
вод и вод, используемых недропользователем 
для собственных нужд на территории Урало-
Поволжского региона. Один из этих участков 
находится на Белом нефтяном месторождении 
(название месторождения изменено), располо-
женном в восточной части Удмуртской Респуб-
лики, на территории Воткинского и Шарканско-
го районов. Ближайший крупный населенный 
пункт – г. Воткинск с населением более 100 тыс. 
жителей. 

Основанием для использования вод в ка-
честве теплоэнергетических является исходная 
температура вод объектов нефтедобычи от 28 до 
35 °С (в среднем 30 °С).

Предварительная оценка экономической 
эффективности использования геотермаль-
ной энергии на участке «Белое» приводится 
в табл. 1.

Таким образом, экономический эффект от 
использования энергии попутных вод достигает 
2,3 млрд руб. в год. Для более эффективного 
использования попутных вод предложено из-
влечение ценных компонентов (I, Li, Cs, Sr, B, Br, 
Mg…) совместно с получением тепловой и элек-
трической энергии. Схема установки комплекс-
ной переработки попутных вод представлена на 
рис. 2.

Учитывая содержание ценных компонен-
тов в попутных водах Белого месторождения 
и объём откачиваемой воды, выполнена пред-
варительная оценка стоимости потенциально 
извлекаемых микроэлементов способом комп-

лексной переработки, предложенным В.И. Лит-
виненко и Б.Г. Варфоломеевым [7]. Схема извле-
чения представлена на рис. 3.

Расчёты выполнены для разрешённого объ-
ёма закачки воды в 29939 м3/сут, коэффициент 
извлечения ценных компонентов для ужесточе-
ния расчётов принят равным 0,25. Возможность 
начала комплексной переработки попутных вод 
и вод, использованных для собственных нужд, 
определяется появлением избыточных мощно-
стей по электроэнергии за счет включения в про-
изводственную цепочку бинарных Гео-ТЭС.

Суммарная стоимость потенциально извле-
каемых компонентов по экспертной оценке со-
ставляет более 418 млн руб. в год в ценах 2017 г. 

Естественно, данная оценка является пред-
варительной, и требуется уточнения изменений 
температуры воды по сезонам года, учитывая 
значительную протяженность сборных нефте-
проводов, текущие рыночные цен на гидро-
минеральное сырьё, изменения концентраций 
компонентов в воде в ходе их извлечения. Также 
необходимо доизучение химического состава 
воды, т.к. отсутствуют необходимые данные по 
содержанию редких элементов.

Учитывая, что затраты на извлечение про-
дукции скважин, транспортировку и размеще-
ние вод на участках ложатся на основное про-
изводство, снижение их за счет переработки 
попутных вод сможет существенно снизить из-
держки нефтепромыслов и продлить период 
рентабельности месторождений, находящихся 
на завершающей стадии разработки. Избытки 
тепловой и электрической энергии (при их на-
личии) могут быть использованы в целях повы-
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I- 13,5 101,04 2600 262 704 36,7 209 17,6 95 420
B

2
О

3
192,8 1443,06 155 223 674 524,8 14 500 3,6 81 344

Br- 615,4 4606,01 270 1 243 623 1681,10 0,1 ‒ ‒
Mg2+ 4547 34 031,97 96 3 267 069 12 376,90 2514 492 241 344

Суммарная стоимость потенциально 
извлекаемых компонентов 4 997 070 418 108

* Среднее по всем комплексам.
** По данным Е.С. Буслаева и др. [2]. 
*** Открытые данные из сети Интернет.

Таблица 2. 
Предварительная оценка стоимости потенциально извлекаемых компонентов на 
участке размещения «Белое»
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шения коэффициента извлечения нефти без из-
менения существующей инфраструктуры. Пред-
варительная экономическая оценка показала, 
что даже для области распространения низко-

температурных вод с невысоким содержанием 
ценных компонентов комплексная переработка 
попутных вод может стать дополнительным ис-
точником дохода недропользователя.  
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Abstract. In the presented article the authors propose to use associated waters of oil fields as a complex hydromineral and hydrothermal raw materials. The 
study examined publications on this topic, analyzed the experience of competing companies, considered patents for the extraction of mineral raw materials 
from associated waters and methods of using low-temperature water as an energy source. The study contains a scheme for obtaining thermal energy and 
extracting of valuable components from associated waters, adapted for the fields of the Volga-Ural province. The article presents preliminary calculations of 
economic efficiency from the integrated use of hydromineral and hydrothermal raw materials on the example of oil fields of Udmurtia.
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В системе государственного мониторинга состояния недр (ГМСН) на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа используются исключительно материалы 
недропользования, получаемые на 28 пунктах наблюдения, представленные как 
наблюдательными, так и эксплуатационными скважинами. Указанные пункты 
классифицируются как локальная наблюдательная сеть (ЛНС) и сосредоточены на 8 
специализированных площадках недропользования, семь из которых представляют 
собой крупные водозаборы. Наблюдения выполняются в основном за 
гидродинамическим состоянием двух питьевых водоносных горизонтов: кайнозойская 
водоносная таликовая зона и рюпель-серровальский водоносный горизонт. Западно-
Таркасалинская площадка приурочена к объекту закачки промышленных сточных вод 
в апт-туронский водоносный горизонт. Расширение количества анализируемых 
пунктов ЛНС проектируется в южном направлении на крупные водозаборы вблизи 
участков многолетней добычи углеводоров. Выборочное использование для 
гидрогеологического анализа материалов недропользования по территории ЯНАО, как 
показал опыт ГМСН, можно оценить как достаточное в современных социально-
экономических и водохозяйственных условиях
Ключевые слова: мониторинг состояния недр; недропользование; Ямало-Ненецкий автономный округ
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Р азработка и принятие своевременных 
и эффективных управленческих реше-
ний в области хозяйственной деятель-
ности и рационального недропользо-
вания проводится с учетом современ-

ного состояния подземных вод, анализ которого 
в том или ином объеме выполняется при веде-
нии государственного мониторинга состояния 
недр (ГМСН).  

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) 
в настоящее время один из самых динамично 
развивающихся регионов России, благодаря ин-
тенсивному развитию топливно-энергетического 
комплекса. На территории округа зарегистри-
ровано порядка 70 предприятий-недропользо-
вателей, которые владеют более, чем 250 ли-
цензиями на геологическое изучение, разведку 
и добычу углеводородного сырья. В условиях 
интенсивного использования недр увеличивает-
ся техногенная нагрузка на окружающую среду, 
в том числе на подземные воды, связанные как 
с их интенсивной добычей из подземных водо-
носных горизонтов, так и закачкой флюидов раз-
нообразного качества. 

Природные условия и водохозяйственная 
обстановка на территории ЯНАО
Территория ЯНАО расположена в очень слож-
ных природно-климатических и мерзлотно-ги-
дрогеологических условиях Арктической зоны 
РA. Более половины площади округа находиться 

за Полярным кругом с отрицательной среднего-
довой температурой воздуха: от -7 до -10 °С в се-
верных частях округа. За последние 10 лет, 
по данным метеостанции Марре-Сале (сред-
ний запад полуострова Ямал), происходит рост 
температуры воздуха от -9,6 до -4,7 °С (рис. 1). 
Продолжительность зимнего периода в среднем 
составляет 220‒240 дней. 

Северная половина равнинной части терри-
тории, примерно севернее широты 66°, а также 
Полярный Урал и Приуралье относятся к об-
ласти слитного залегания современной и древ-
ней мерзлоты [3]. Лишь в долинах наиболее 
крупных рек Оби, Надыма, Пура и Таза мёрзлая 
толща в пределах этой области имеет двухслой-
ное строение. Важнейшим элементом геокри-
ологической и гидрогеологической обстановки 
региона являются участки распространения та-
ликов, которые содержат подземные воды, ис-
пользуемые для водоснабжения. 

В соответствии с современным гидрогео-
логическим районированием территории Рос-
сии на территории ЯНАО выделяются три гид-
рогеологические структуры первого порядка 
(рис. 2) [4]. Первая – это Западно-Сибирский 
сложный артезианский бассейн (САБ), зани-
мающий большую часть территории округа 
(95%) и включающий две структуры второго 
порядка – Тазовско-Пурский и Иртыш-Обский 
артезианские бассейны (крайняя юго-восточ-
ная часть округа). Вторая – Уральская сложная 

Рис. 1. 
Изменение среднегодовой температуры воздуха по данным метеостанции Марре-Сале
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гидрогеологическая складчатая область (СГСО), 
представленная в основном Тагило-Магнито-
горской гидрогеологической складчатой обла-

стью (структурой второго порядка). СГСО зани-
мает 4% от общей площади в крайней западной 
части округа. Третья, – Пайхой-Новоземельская 
СГСО, распространена в северо-западной части 
округа на площади менее 1%. Территория по-

Рис. 2. 
Карта гидрогеологического районирования ЯНАО 



д е к а б р ь  2 0 1 9    109

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

следней в плане использования подземных вод 
не освоена.

Территория ЯНАО обладает огромными ре-
сурсами пресных подземных вод, которые оце-
ниваются в количестве более 35 млн м3/ сут [2], 
из них 94% сосредоточено в пределах Западно-
Сибирского САБ. Степень их изученности (раз-
веданности) составляет не более 1,5% (общие 
балансовые запасы подземных вод в 2018 г. со-
ставляли 532,5 тыс. м3/ сут) (табл. 1).

Основным источником хозяйственно-питье-
вого водоснабжения на территории ЯНАО явля-
ются пресные подземные воды кайнозойского 
водоносного этажа: кайнозойская водоносная 
таликовая зона – 17(KZ), рюпель-серравальский 
водоносный горизонт – 2(P3r-N1srv) и объеди-
ненный бартон-приабонский и рюпель-серра-
вальский водоносный горизонт – 2(P2b-p)*2(P3r-
N1srv) (рис. 3).

В 2018 г. из 296 учтенных месторождений 
пресных подземных вод (МППВ) в эксплуатации 
находилось 230, суммарная добыча по которым 
составила около 135 тыс. м3/ сут, что составляет 
порядка 25% от общей величины балансовых 

запасов пресных подземных вод. Большая часть 
добытой пресной подземной воды (93%) ис-
пользуется для хозяйственно-питьевых целей 
(табл. 2). 

Кроме питьевой добычи пресных подзем-
ных вод, на территории нефтепромыслов про-
изводится добыча подземных вод (пресных 
и соленых) в технических целях, главным обра-
зом, для закачки для поддержания пластового 
давления на месторождениях углеводородно-
го сырья. Для закачки  используются как при-
родные подземные и поверхностные воды, так 
и промышленные сточные воды. В последнем 
случае, речь идет о захоронении  сточных вод 
в глубокие подземные горизонты мезозойского 
этажа (преимущественно в апт-туронский водо-
носный комплекс). К ним относятся хозяйствен-
но-бытовые сточные воды населенных пунктов, 
подтоварные, хозяйственно-бытовые и произ-
водственно-технические сточные воды предпри-
ятий топливно-энергетического комплекса. Об-
щий объем закачанных в водоносные горизонты 
вод в 2018 г. составил около 395 тыс. м3/ сут. 
Наибольший объем закачиваемых вод прихо-
дится на Пуровский район – 86%. Все закачки 
природных и сточных вод находятся в пределах 
Тазовско-Пурского артезианского бассейна. 

Структура наблюдательной сети 
мониторинга состояния подземных вод 
на территории ЯНАО
Информационные ресурсы подсистемы мони-
торинга состояния подземных вод включают 
государственные, территориальные и объект-
ные (локальные) наблюдательные объекты (се-
ти).  В 2001 г. специалистами НППФ ГИДЭК 
и Комитета природных ресурсов по ЯНАО была 
разработана программа ведения мониторинга 
подземных вод на территории ЯНАО. Програм-
мой предусматривалось создание 4 полигонов 
государственной опорной наблюдательной сети 
(ГОНС) в районах следующих крупных админи-
стративных и промышленных центров ЯНАО: г. 
Салехард, г. Новый Уренгой, г. Губкинский и г. 

Наименование 
гидрогеологической структуры 

I порядка

Площадь структуры на 
территории ЯНАО, 

 тыс. км2

Прогнозные ресурсы 
подземных вод,

тыс. м3/сут

Запасы пресных 
подземных вод, тыс. 

м3/сут

Степень изученности 
(разведанности), %

Западно-Сибирский САБ 726,182 31 591,5 520,981 1,65

Уральская СГСО 31,14 3576,5 11,55 0,32

Пайхой-Новоземельская СГСО 3,90 517,0 0 0

Всего по ЯНАО 761,222 35 685,0 532,531 1,49

Таблица 1. 
Прогнозные ресурсы и балансовые запасы пресных подземных вод и степень их 
разведанности по гидрогеологическим структурам на 01.01.2019

Рис. 3. 
Распределение запасов пресных подземных вод по водоносным 
горизонтам
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Ноябрьск (рис. 4). Основными задачами мони-
торинга подземных вод в границах полигонов 
ГОНС определены оценка состояния гидросферы 
и прогнозирование его изменения в условиях 
сложных природно-техногенных систем. Влия-
ние техногенных объектов проектировалось 
оценивать по данным мониторинга территори-
ального уровня (ТНС), организуемого на пло-
щадках с естественным или слабонарушенным 
режимом подземных вод. Локальный монито-
ринг предусматривал наблюдения недропользо-
вателей на крупных месторождениях подземных 
вод, на территории промышленных комплексов, 
городов и промузлов, на разрабатываемых мес-
торождениях углеводородов (ЛНС). 

По ряду причин, в первую очередь, из-за 
высокой стоимости наблюдений в зоне Край-
него Севера, а также незначительного освоения 
балансовых запасов пресных подземных вод, 
разработанная Программа не была реализова-
на. Государственная и территориальная наблю-
дательная сеть за состоянием подземных вод на 
территории ЯНАО не создана. В настоящее вре-
мя система ГМСН реализуется через обобщение 
и анализ результатов наблюдений только на пун-
ктах ЛНС. Организация ЛНС стартует на стадии 
формирования системы лицензирования поль-
зования недрами. Специалистами Ямалнедра 
в лицензионные соглашения включаются все не-
обходимые и обязательные для выполнения на-

блюдений за состоянием подземных вод в тре-
буемых объемах условия, включая подготовка 
отчетности по установленным формам. Строгий 
контроль за исполнением условий пользования 
недрами со стороны Ямалнедра способствует 
получению достаточно качественной и досто-
верной информации от недропользователей.

Действующая ЛНС сосредоточена на гидро-
геологических объектах в районах интенсивной 
добычи подземных вод и масштабного техно-
генного воздействия в пределах Западно-Сибир-
ского САБ и представлена в настоящее время 
28 пунктами наблюдения сосредоточенными 
на 8 наблюдательных площадках (табл. 2, 3). 
Все – в пределах Тазовско-Пурского артезиан-
ского бассейна, где сосредоточены основные 
значимые объекты ТЭК и 98% всех разведанных 
запасов пресных подземных вод автономного 
округа. 

Основная часть специализированных на-
блюдательных объектов объектной сети направ-
лена на изучение состояния подземных вод кай-
нозойского водоносного этажа: кайнозойской 
водоносной таликовой зоны (17 пунктов наблю-
дений), наиболее подверженной антропогенно-
му воздействию, и рюпель-серравальского водо-
носному горизонту (9 пунктов наблюдений). По 
одному наблюдательному объекту оценивается 
состояние бартон-приабонского водоносного 
горизонта и мезозойского водоносного этажа, 

Наименование и индекс водоносного горизонта

Водоотбор, тыс. м3/сут
Количество площадок ЛНС 

(числитель) и пунктов наблюдения 
на них (знаменатель) 

всего
в том числе, на 
хозяйственно- 
питьевые цели

действующие проектируемые 

Кайнозойская водоносная таликовая зона, 17(KZ) 38,2 38,0 5/17 –

Палеозойская водоносная зона талика, 16(РZ) 0 0 – –

Плейстоцен-голоценовый полигенетический 
водоносный горизонт, 2(пР-Н)

24,0 23,2 – –

Рюпель-серравальский водоносный  горизонт, 
2(P

3
r-N

1
srv)

40,3 37,7 3/9 2/18

Рюпель-серравальский водоносный  горизонт и 
бартон-приабонский водоносный горизонт, 

2(P
3
r-N

1
srv) *2(P

2
b-p)

25,5 19,7 – 1/5

Бартон-приабонский водоносный горизонт, 2(P
2
b-p) 6,8 6,5 1/1 –

Итого пресных подземных вод 134,8 125,1

Апт-туронский водоносный  горизонт, 2(K
1-2

a-t) 30,5 0 1/1 –

Всего по ЯНАО 
(Тазовско-Пурский АБ)

165,3 125,1 8/28 3/51

Таблица 2. 
Обеспеченность объектов мониторинга подземных вод точками наблюдения в рамках 
ГМСН на территории ЯНАО (на 01.01.2019)



д е к а б р ь  2 0 1 9    111

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

Рис. 4. 
Карта размещения ЛНС мониторинга подземных вод на территории ЯНАО
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представленного апт-туронским водоносным го-
ризонтом.

Объектный мониторинг в основном ведется 
по оценке гидродинамического воздействия на 
участках недр с крупными водозаборами хо-
зяйственно-питьевого назначения, а также на 
одном полигоне закачки сточных вод, харак-
теризующие нарушенные гидрогеологические 
условия. 

Гидрохимическое состояние подземных вод 
оценивается в максимально полном объеме по 
всем отчетам недропользователей, поступаю-
щим в территориальные геологические фонды 
ЯНАО.

С целью дальнейшего развития подсистемы 
мониторинга подземных вод, учитывая увели-
чивающуюся техногенную нагрузку на подзем-
ные воды региона, в 2020‒2022 гг. планируется 
расширение состава объектной наблюдатель-
ной сети. Такая возможность предполагается 
без увеличения общей стоимости ГМСН в ре-
зультате оптимизации (сокращения) пунктов 
локальной наблюдательной сети на террито-
рии других субъектов Уральского федерального 
округа, в основном обеспеченных пунктами 
ГОНС.

Расширение ЛНС проектируется на участках 
крупных водозаборов хозяйственно-питьевого 
назначения, расположенных в южных районах 
округа. Именно здесь на протяжении довольно 
длительного периода интенсивно разрабаты-
ваются месторождения углеводородного сырья 
(УВС), в основном, нефтяные и нефтегазокон-
денсатные.

Предлагаются к рассмотрению три дополни-
тельные наблюдательные площадки, связанные 
с крупными водозаборами пресных подземных 
вод (площадки № 9,10, 11): Таркосалинская, Му-
равленковская и Ноябрьская (рис. 4). Водозаборы 
эксплуатируют ресурсы рюпель-серравальско-
го водоносного горизонта. На Таркосалинском 
объекте – совместно с ресурсами бартон-при-
абонского структурного подразделения. Из вы-
бранных 23 пунктов анализа и контроля, по кото-
рым недропользователи максимально аккуратно 
ведут наблюдения и предоставляют отчетные 
формы, 20 – точки эксплуатационной нагруз-
ки. Три наблюдательных скважины выявлены на 
Муравленковском водозаборе. Таким образом, 
количество анализируемых пунктов наблюдения 
на территории ЯНАО вырастет до 51, с распреде-
лением по водоносным горизонтам, пропорци-

Номер 
площадки

(рис. 4)

Наименование наблюдательной 
площадки, в скобках - вид 

недропользования

Индекс 
водоносного 

горизонта

Количество наблюдательных скважин ЛНС по их 
назначению

Всего
В том числе, 

эксплуатационные наблюдательные

Надымский район

1 Надымская (водозабор)
2(P

2
b-p) 1 1 –

17(KZ) 4 – 4

2 Пангодинская (водозабор) 17(KZ) 3 3 –

3 Ныдинская (водозабор) 17(KZ) 2 2 –

Пуровский район

4 Губкинская (водозабор) 2(P
3
r-N

1
srv) 2 – 2

5
Западно-Таркасалинская (объект 

закачки промышленных сточных вод) 
2(P

3
r-N

1
srv) 1 – 1

2(K
1-2

a-t) 1 – 1

6 Новоуренгойская (водозабор) 2(P
3
r-N

1
srv) 6 – 6

Приуральский район

7 Мыс Корчаги (водозабор) 17(KZ) 7 – 7

8 Салехардская (городской водозабор) 17(KZ) 1 – 1

Всего 28 6 22

Таблица 3. 
Состав локальной (объектной) наблюдательной сети в составе ГМСН на территории 
ЯНАО
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ональным объему добычи пресных подземных 
вод.  Плейстоцен-голоценовый полигенетический 
водоносный горизонт, 2(пР-Н) эксплуатируется 
в основном мелкими водозаборами. Объекты 
достоверного анализа контроля гидродинамичес-
кой ситуации пока не выявлены. 

Результаты ГМСН подсистема 
«Мониторинг подземных вод на 
территории ЯНАО»
Основными информационными материалами 
и результатами мониторинга подземных вод яв-
ляются данные по уровням подземных вод с про-
гнозами сезонных колебаний, данные по выяв-
ленным участкам загрязнения подземных вод 
и выявленным загрязнениях подземных вод на 
действующих водозаборах питьевого назначения.

Результаты мониторинга подземных вод за 
2018 г. показали следующие основными момен-
ты.

1. Крупные водозаборы пресных подземных 
вод ЯНАО (по результатам обработки данных 
отчетов недропользователей), независимо от 
принадлежности к водоносным горизонтам, ра-
ботают стабильно.

2. Фактический водоотбор в 2018 г. (как 
и в предыдущие годы) на отдельных объектах 
добычи не превышал 25‒50% от общей величи-
ны утвержденных запасов, а динамические уров-
ни в наблюдаемых водозаборных скважинах не 
превышали предельно допустимых значений. 
Динамические уровни, максимально прибли-
женные к допустимым величинам (80,8‒96,5%), 
наблюдались по отдельным эксплуатационным 
скважинам на Салехардском, Таркосалинском 
и Муравленковском МППВ.  

3. Как показывает опыт эксплуатации во-
дозаборов на территории Западно-Сибирского 
САБ, различие в водоотдаче скважин и значе-
ниях их удельной производительности зависит 
не только от величины водоотбора и литологи-
ческих особенностей водовмещающих пород, 
а, зачастую, связано с размещением водоза-
борных скважин без учета их взаимовлияния, 
техническим состоянием скважин, качеством 
оборудования фильтровых частей скважин. 

4. Подземные воды ЯНАО, как известно [1], 
имеют природно-некондиционное качество для 
питьевого использования (рис. 5). Критически-
ми показателями служат превышения санитар-
но-эпидемиологических нормативов содержа-
ния железа, марганца, часто кремния, аммония, 
а также неудовлетворительные показатели орга-
нолептических свойств (высокие мутность, цвет-
ность, вкус и запах).  В результате этого, вся вода, 
добываемая на территории округа для питьевых 
целей, нуждается в проведении специальной 

водоподготовки перед ее подачей в разводя-
щую сеть.  Отмечается также физиологическая 
неполноценность питьевых вод, в связи с низкой 
концентрацией необходимых организму челове-
ка компонентов состава: кальция, магния, фтора, 
йода и низкой минерализации;

5. В 2018 г. качество воды на питьевых во-
дозаборах не соответствовало нормам как по 
показателям природного, так и техногенного 
происхождения  на 33 объектах, что составляет 
13% от их общего количества. Однако суммар-
ной объем добычи питьевых подземных вод на 
таких объектах составляет менее 1%. Как прави-
ло, это водозаборы с относительно небольшим 
водоотбором, расположенные вблизи потенци-
альных источников промышленного и бытово-
го загрязнения. Загрязнение подземных вод 
нефтепродуктами с превышением норм – до 
9 ПДК зафиксировано в 2018 г. на 9 питьевых 
водозаборах на территории Пуровского района. 
В меньшей степени водозаборы подвержены за-
грязнению металлами.

6. Интенсивное техногенное воздействие 
испытывает мезозойский водоносный этаж, 
в пределах которого осуществляется масштаб-
ная разработка месторождений УВС.  Так, за 
время разработки с 1978 г. сеноманской газовой 
залежи Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения под залежью образовалась об-
ширная депрессионная воронка пьезометри-
ческой поверхности мелового апт-туронского 
водоносного комплекса глубиной до 480 м и ши-
риной до 80 км. Конфигурация депрессионной 
воронки в общем повторяет контуры месторож-
дения УВС. В результате такого значительного 
снижения уровней в контурах разрабатываемых 
месторождений УВС возникают благоприятные 
условия для закачки (захоронения) в глубокие 
горизонты загрязненных подтоварных, попутно 
извлеченных вод, а также производственных 
и бытовых стоков.

Ежегодно результаты мониторинга подзем-
ных вод в виде «Информационного бюллетеня 
о состоянии недр территории Уральского феде-
рального округа» направляется в соответствую-
щие органы Правительства ЯНАО, МЧС России по 
ЯНАО, территориальный орган управления фон-
дом недр. Информация о состоянии подземных 
вод предоставляется также в соответствующие 
органы правительства округа для включения 
в ежегодный доклад «Об экологической ситуа-
ции в Ямало-Ненецком автономном округе». 

Выводы 
1. Реализация запроектированного комплекса 
работ ГМСН, опирающаяся исключительно на 
данных ЛНС позволяет в текущем режиме ре-
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Рис. 5. 
Карта качества подземных вод на водозаборах хозяйственно-питьевого назначения по территории Ямало-
Ненецкого автономного округа
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шать поставленные задачи по информационно-
му обеспечению недропользования и оценивать 
состояние подземных вод, в первую очередь, 
питьевого назначения на территории ЯНАО.

2. Качество и достоверность материалов по 
локальной наблюдательной сети, при должном 
контроле специалистов Ямалнедра и региональ-

ного центра ГМСН, оптимизирует экономиче-
скую составляющую работ по оценке состояния 
подземных вод территории ЯНАО. 

3.  Широкий перечень недропользователей 
создает резерв для дальнейшего расширения 
пунктов контроля и анализа фактических данных 
по состоянию подземных вод. 
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C u r r e n t  S t a t e  a n d  Fu t u r e  D e ve l o p m e n t  o f  S u b s y s t e m s  o f  “G r o u n d w a t e r  M o n i t o r i n g ”  i n  t h e 
S t r u c t u r e  o f  S M S S  i n  t h e  Te r r i t o r y  o f  Ya m a l - N e n e t s  A u t o n o m o u s  D i s t r i c t
Abstract. In the system of state monitoring of the state of subsoil (GMSS) on the territory of the Yamal-Nenets Autonomous district, only subsoil use materials 
obtained at 28 observation points, represented by both observation and production ) wells, are used. These points are classified as a local observation network 
(LON) are concentrated on 8 specialized subsoil use sites, seven of which are large water intakes. Observations are carried out mainly on the hydrodynamic 
state of two drinking aquifers: the Cenozoic aquifer talik zones and the ruepel-serroval aquifer. The West-Tarkosalinsk site is dedicated to the object of 
pumping industrial wastewater into the apt-turonian aquifer. The expansion of the number of analyzed points of the LON is projected in the South direction 
at large water intakes near the sites of long-term hydrocarbon production. Selective use of subsurface materials for hydrogeological analysis, as shown by 
the experience of the GMSS, on the territory of the Yamal-Nenets Autonomous district can be assessed as sufficient in modern socio-economic and water 
management conditions.

Keywords: monitoring of the state of subsoil; subsoil use; Yamalo-Nenets Autonomous district. 
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Работа посвящена изучению процессов в элизионных системах, формирующихся 
в ходе геологического круговорота воды как результат трансформации и фазовых 
изменений осадочного материала при погружении глинистых пород и их уплотнении. 
Показано, что изучение этих процессов выполняется с 60-х годов прошлого столетия 
в связи с установлением природы образования сверхглубоких давлений, оценкой 
перспектив поисков и разведки углеводородного и рудного сырья. Приведены 
результаты экспериментальных исследований авторов, выполненные в иной 
постановке, а именно, с целью оценить возможность техногенной активизации 
элизионных процессов при разработке месторождений подземных вод и влияния их на 
качество и ресурсы подземных вод. Установлено, что поровые воды могут 
поступать в водоносный горизонт в объеме, составляющем около 8% от модуля 
прогнозных ресурсов. По результатам атомно-эмиссионного и масс-спектрального 
анализа поровых вод изучен их состав. Показано, что поровые воды оксфордских глин 
могут служить источником обогащения подземных вод литием, барием, марганцем, 
железом в центральной части Московского артезианского бассейна. 
Ключевые слова: Московский артезианский бассейн; элизионные системы; поровые воды; подземные воды; водозабор; 
компрессионные испытания; пористость; атомно-эмиссионный анализ; масс-спектральный анализ
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В исследовании процессов формирова-
ния подземных вод и их ресурсов боль-
шое значение имеет изучение поровых 
вод, заключенных в слабопроницае-
мых глинистых толщах, разделяющих 

водоносные горизонты. По свидетельству не-
которых авторов это не менее важно, чем из-
учение самих водоносных горизонтов [4, 7, 10].

Согласно данным П.А. Крюкова [6], в фор-
ме горных растворов в глинах аккумулируется 
основная часть вод суши. Эти растворы зани-
мают особое место в исследованиях как по 
значимости, так и по сложности. По мере по-
гружения глинистые породы интенсивно уплот-
няются, отжимаемые из них поровые растворы 
вовлекаются в геологический круговорот воды 
и становится источником разнообразных жид-
ких и газообразных флюидов, поступающих в от-
носительно жесткие породы-коллекторы. С их 
участием формируются химический состав под-
земных вод, а также месторождения металлов 
и углеводородов. 

По предложению ряда гидрогеологов 
(А.А. Карцев, Б.А. Басков, С.Б. Вагин [5]) такие 
системы трансформации и фазовых изменений 
осадочного материала были названы элизион-
ными системами. 

 Исследования процессов, протекающих 
в элизионных системах, можно выделить в три 
группы:

‒ 1 – исследования глубоких горизонтов 
платформенных областей;

‒ 2 – исследования различных горизонтов 
современных седиментационных бассейнов;

‒ 3 – исследования верхних горизонтов зоны 
активного водообмена платформенных облас-
тей.

Исследования первой группы развиваются 
в нефтегазовой гидрогеологии, при этом основ-

ным объектном служат продуктивные горизон-
ты, залегающие на больших глубинах. Формиро-
вание подземных вод глубоких нефтегазоносных 
горизонтов по мнению авторов этих исследова-
ний связано с природными элизионными систе-
мами, движение подземных вод в которых про-
исходит «изнутри наружу» (эксфильтрация) [1, 
2, 8]. С отжатием элизионных вод из глинистых 
пород в пласты-коллекторы происходит основ-
ное обогащение седиментационных вод орга-
ническими веществами и компонентами нефти, 
а также создаются условия для формирования 
сверхглубоких давлений. Работы последних лет 
показали, что при уплотнении мощных глини-
стых толщ отжимаемые поровые воды содержат 
также металлы в концентрациях, превышающих 
кларк [10].

Исследования второй группы выполнялись 
на Бакинском архипелаге в 60-х годах прошлого 
столетия. Бакинским архипелагом принято на-
зывать участок Каспийского моря, включающий 
группу из прибрежных островов, расположен-
ных на юго-восточном побережье Азербайджа-
на. Рассматривался широкий круг вопросов, 
как в связи с разведочными работами на нефть 
и газ, так и с изучением физико-механических 
свойств глинистых отложений при их природном 
уплотнении, исследовался при этом весь гео-
логический разрез до глубины 1200 м [9]. Были 
выделены стадии и зоны уплотнения глинистых 
осадков, выявлены закономерности изменения 
пористости и плотности пород по разрезу. Уста-
новлено, что наибольшая степень уплотнения 
наблюдается в верхних слоях осадка до глубины 
80 м, где глинистые породы теряют около 22% 
пористости, которая снижается от 66 до 44%. 
Этот интервал соответствует первой и второй 
стадии уплотнения, при которых влажность глин 
превышает максимальную молекулярную влаго-
емкость.

В рамках этих исследований З.В. Пушкиной 
был изучен состав наиболее подвижной части 
поровых вод глин: влажность пород после отжи-
ма поровых вод в 3–5 раз превышала влажность 
прочно связанной воды. Установлено, что преоб-
ладающими компонентами являются хлориды 
и натрий, в изменении концентрации которых 
наблюдалась прямая вертикальная зональность, 
аналогичная закономерности изменения мине-
рализации подземных вод нижележащих водо-
носных горизонтов. До глубины 3 м состав по-
ровых вод близок составу вод Каспия и поровых 
вод современного осадка, в дальнейшем ми-
нерализация и содержание хлоридов и натрия 
возрастает, на глубине около 600 м в 15 раз пре-
вышая значения, характерные для вод Каспия 
и поровых вод современного осадка. 

Рис. 1. 
Изменение отметки пьезометрической поверхности 
подземных вод касимовского водоносного горизонта в процессе 
эксплуатации подземных вод 
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Изучение микрокомпонентного состава по-
ровых вод позволило установить высокие кон-
центрации меди, висмута и свинца, соответ-
ственно до 50, 23 и 16 мг/л. 

З.В. Пушкиной по результатам выполненных 
исследований выделено пять этапов метамор-
физации поровых вод глинистых пород седи-
ментационного бассейна Каспия, в ходе которых 
происходит изменение типа поровых вод от 
хлоридного магниево-натриевого к хлоридному 
кальциево-натриевому типу и рост минерализа-
ции до глубины 875 м.

К исследованиям третьей группы мож-
но отнести изучение роли поровых раство-
ров глин в формировании состава подземных 
вод, которые проводились Н.П. Затенацкой 
в 1961‒1963 гг. [4] в районе Тобол-Ишимско-
го водораздела. Основным объектом изучения 
служила верхняя часть геологического разреза – 
средне-верхнеолигоценовые водоносные гори-
зонты, залегающие на размытой поверхности 
морских глин чеганской свиты. Средне-верхне-
олигоценовые водоносные горизонты являются 
источником водоснабжения района, сложены 
песчано-глинистыми отложениями континен-
тального генезиса, перекрыты спорадически об-
водненными четвертичными осадками. Для этих 
водоносных горизонтов характерна пестрота 
минерализации и химического состава, что об-
условлено развитием в пределах исследуемой 
территории, подверженной влиянию атмоген-
ных факторов, параллельно идущих процессов: 
выщелачивания и засоления. На участках интен-
сивного выщелачивания развиты подземные во-
ды с минерализацией 1–2,5 г/л, на участках за-
соления минерализация повышается до 19,5 г/л. 

В зависимости от проявления процессов за-
соления и выщелачивания в ходе геологического 
развития территории в глинистых толщах фор-

мируются поровые воды также различной ми-
нерализации и различного химического состава. 
Так, на участках интенсивного выщелачивания 
исследуемые чеганские глины заведомо мор-
ского генеза по химическому составу поровых 
растворов можно отнести к отложениям пре-
сноводного водоема, а аллювиальные глины 
и суглинки – к морским образованиям.

 Исследования А.Б. Лисенкова показали, 
что состав поровых вод глин отражает историю 
геологического развития территории и может 
использоваться для палеогидрогеологических 
реконструкций [7]. 

Авторами данной работы исследования эли-
зионных процессов выполнены в Российском 
государственном геологоразведочном универ-
ситете имени Серго Орджоникидзе с целью 
оценить возможность активизации элизионных 
процессов под влиянием техногенных факторов, 
а именно, в результате нарушения гидродина-
мического режима подземных вод при интен-
сивном водоотборе. 

К факторам, определяющим интенсивность 
элизионных процессов и объем отжимаемых 
поровых вод, можно отнести величину геостати-
ческого давления, пластовое (гидростатическое) 
давление подземных вод, глубину залегания 
глинистых пород, продолжительность геоста-
тического воздействия. При постановке работы 
авторы исходили из того, что в ненарушенных 
условиях водонапорной системы гидростатиче-
ское давление уравновешивает геостатическое, 
либо между ними устанавливается определен-
ное равновесное соотношение. При отборе под-
земных вод и сработке гидростатического дав-
ления это равновесие нарушается, и поровые 
воды оказываются под действием более высо-
кого геостатического давления, что может об-
условить техногенную активизацию элизионных 

Рис. 2. 
Содержание макрокомпонентов и минерализации подземных вод касимовского водоносного горизонта в 1947 г. и 2012 г.: 
а – содержание анионов – хлоридов (Cl), сульфатов (SO4), гидрокарбонатов (НСО3), величина минерализации по сухому 
остатку (М); б – содержание катионов – кальция (Са), магния (Mg), натрия+калия (Na+K) 
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процессов, отжим дополнительных объемов по-
ровых вод из глинистых пород, поступление их 
в водоносные горизонты, изменение качества 
и ресурсов подземных вод.

Предпосылкой для постановки таких иссле-
дований послужили наблюдаемые тенденции 
в изменении качества подземных вод карбоно-
вого комплекса в центральной части Московско-
го артезианского бассейна (МАБ), подвергающи-
еся интенсивной эксплуатации многочисленны-
ми водозаборами. 

Так, например, эти тенденции прослежены 
на одном из водозаборов, эксплуатирующем ка-
симовский водоносный горизонт на протяжении 
65 лет (рис. 1, 2).

Как видно, к 1986 г. в результате интенсив-
ного водоотбора произошло снижение условно 
статического пьезометрического уровня и со-
ответственно гидростатического давления на 
30 м, снижение динамического уровня достига-
ло 38 м. В дальнейшем уменьшение водоотбора 
в районе вызвало постепенное восстановление 
уровня, которое продолжается до сих пор. В на-
стоящее время разница избыточного напора 
при условно статическом уровне по сравнению 
с 1947 г. составляет 21 м, при динамическом 
уровне – 29 м. 

Заметные изменения за эти 65 лет произош-
ли и в качестве подземных вод. Увеличилась 
их минерализация, концентрации гидрокарбо-
натов и хлоридов, кальция и натрия, снизи-
лось содержание сульфатов и магния. Кроме 
этого, фиксируются повышенные, иногда выше 
ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01, концентрации 
микроэлементов: лития, бария, стронция, общей 
α-радиоактивности. Рост содержания гидрокар-
бонатов и кальция, общей минерализации мо-
жет быть объяснен активизацией водообмена 
в депрессионных воронках и процессов выщела-
чивания в системе вода↔порода в водовмеща-
ющих известняках и доломитах. В пояснительной 
записке к изданной карте листа N-37-II (издание 
второе, 2001) приводятся данные о превыше-
нии фоновых концентраций стронция в прослоях 
глин и мергелей касимовского яруса, что также 
может объяснить поступление его в подземные 

воды при выщелачивании водовмещающих по-
род. Высокие концентрации лития и бария от-
мечены только в юрских глинах, и появление 
этих элементов и рост концентрации хлоридов 
в подземных водах верхнего карбона, вероятно, 
обусловлены другими процессами, по предпо-
ложению авторов – отжимом из юрских глин.

Для изучения состава поровых вод глин верх-
ней юры авторами выполнены опытные работы 
по их отжиму с последующими лабораторными 
исследованиями. В процессе отжима изучалась 
зависимость пористости глин от давления. 

Опытные работы по отжиму поровых вод 
глин выполнялись в компрессионном приборе 
на монолитах оксфордских глин, отобранных 
близ деревни Середнево поселения Филимо-
новское г. Москвы в интервале 19–19,2 м в хо-
де инженерно-геологических изысканий. Всего 
было выполнено три эксперимента разной дли-
тельности и разной интенсивности изменения 
вертикальной нагрузки. Глины имели началь-
ную пористость в разных опытах 47,7–51,6% 
(табл. 1). 

Отжим выполнялся при нагрузках, изменя-
ющихся постепенно ступенями от 0,07 МПа до 
2,35 МПа в течении 42,4–124,1 ч. Изменение 
нагрузки во времени показано на рис. 3. Интер-
валы нагрузки соответствуют снижению пласто-
вого давления на 7,65–240,14 м. Заведомо более 
высокие нагрузки задавались с целью отжима 
объема поровых вод, достаточного для анализа.

Результаты компрессионных испытаний при-
ведены на рис. 4. 

Изменение пористости от давления описы-
вается полиномиальной зависимостью второй 
степени. В ходе опытов пористость снизилась на 
5,9‒6,5%. 

По результатам наиболее длительного опы-
та 3 можно заключить, что при снижении плас-
тового давления и увеличении геостатического 
давления на 30 м (0,3 МПа) пористость глин 
может снизиться на 1,55%, что повлечет от-
жим соответствующего объема поровых вод 
и поступление их в водоносный горизонт. При 
мощности водоупорных средне-верхнеюрских 
глин в кровле касимовского горизонта в рай-

Номер 
опыта

Длительность 
опыта, час

Вертикальная 
нагрузка, Р, МПа Интенсивность 

нагрузки, МПа/сут

Пористость, %
Изменение 

пористости, %
min max начальная

в конце 
опыта 

1 42,4 0,07 1,97 11,40 49,9 43,4 6,5

2 113,5 0,07 1,67 3,61 51,6 45,7 5,9

3 124,1 0,07 2,35 4,65 47,7 41,7 6,0

Таблица 1. 
Основные характеристики опытов и их результаты
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оне водозабора, равной 10 м, на площади 
1 км2 объем поровых вод составит 155 000 м3. 
Поступление этого объема за 49 лет (с 1947 
по 1986 гг.) обеспечивает прирост ресурсов 
на 0,1 л/с с 1км2, что составляет около 8% от 
модуля прогнозных ресурсов подземных вод 
Центрального Федерального округа, равного 
1,31 л/с·км2. Лабораторные исследования отжа-
тых в ходе опытных работ поровых вод выпол-
нены в лаборатории ФГБУ Всероссийского на-
учно-исследовательского института минераль-
ного сырья имени Н.М. Федоровского методом 
атомно-эмиссионного и масс-спектрального 
анализов, которыми определены содержания 
металлов в поровом растворе по 69 показа-
телям. Информация о компонентах, концент-
рации которых превышают порог чувствитель-
ности анализов, приведены в табл. 2. Здесь же 
приведены результаты атомно-эмиссионного 
и масс-спектрального анализов подземных вод 
описываемого водозабора, а также данные 
о составе воды Мирового океана по Т. Шопфу 
(1982) [3]. В табл. 2: Сгл – концентрация эле-
мента в поровых водах; Сок – концентрация 
элемента в водах океана; СПДК – предельно до-
пустимая концентрация элемента по СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных 
систем водоснабжения. Контроль качества».

 Обработка анализов поровых вод выполне-
на из предположения, что вся сера присутствует 
в виде сульфатов, поскольку сульфаты формиру-
ют главную миграционную форму серы в водах 
Мирового океана последние 3·109 лет согласно 
исследованиям М.Г. Валяшко [3]. Хлориды вы-
числены по разнице суммарных эквивалентов 
катионов и сульфатов. Установлено, что поровые 
воды солоноватые с минерализаций 2,2 г/л, по 
солевому составу сульфатные (сульфаты состав-

ляют 87,4%) магниево-кальциевые, что свиде-
тельствует об опреснении поровых вод глин, 
имеющих морской генезис. Они отличаются от 
вод океана как по солевому составу, так и по 
содержанию микрокомпонентов. По соотноше-
нию концентрации микрокомпонентов (Сгл/Сок) 
можно заключить, что из морского бассейна 
глины сорбировали (в убывающем порядке): 
медь, марганец, цинк, железо, никель, свинец, 
кадмий, барий, алюминий, сурьму, селен, литий. 
Концентрации лития в поровых водах и морском 
бассейне близки, в подземных водах касимов-
ского горизонта в 16 раз ниже. Барий присутству-
ет в поровых и подземных водах также в близких 
концентрациях. 

Опреснение поровых вод оксфордских глин 
произошло, вероятно, в период одного из наи-
более значительных перерывов в осадконако-
плении на границе кимериджского и нижне-
волжского веков, когда в центральной части 
МАБ установился континентальный режим, про-
должавшийся местами в меловой период в го-
теривском веке и в конце апта. Этот процесс 
возобновлялся, очевидно, в последующие пери-
оды геологического развития территории. В со-
временную эпоху средне-верхнеюрские глины 
на значительных по площади участках находятся 
в зоне активного водообмена. Они служат во-
доупорной толщей, отделяющей четвертичные 
и меловые водоносные горизонты от карбоно-
вых, но многочисленные эрозионные размы-
вы и существующая вертикальная гидродина-
мическая зональность в условиях интенсивной 
эксплуатации водоносных горизонтов карбона 
способствуют формированию нисходящих по-
токов, фильтрации пресных вод, дальнейшему 
опреснению поровых растворов, активизации 
элизионных процессов. 

В этих условиях отжим поровых вод глин 
может служить важной предпосылкой форми-
рования качества и ресурсов подземных вод, 
что требует контроля показателей подземных 
вод, используемых для питьевого водоснаб-
жения, по спектру неорганических веществ, 
присутствующих в поровых растворах глин 
в концентрациях, превышающих соответству-
ющие нормативные требования. Учитывая 
результаты выполненных исследований, это 
медь, селен, свинец, марганец, литий, кад-
мий, цинк, железо, никель, барий. Однако 
опасность распространения этих элементов 
в подземных водах определяется их мигра-
ционной способностью. Не останавливаясь 
в рамках данной работы на весьма сложных 
вопросах переноса вещества в подземных во-
дах, отметим лишь основные особенности 
миграции указанных элементов.

Рис. 3. 
Изменение вертикальной нагрузки при компрессии глин 
и отжиме поровых вод
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Миграция меди лимитируется величиной 
рН. Медь становится неустойчивой и выпадает 
из растворов уже при рН = 5,3. Поэтому в под-
земных водах карбона, имеющих нейтральную 
или близкую к нейтральной реакцию, ее содер-
жание ограничивается весьма малыми величи-
нами (1‒100 мкг/л).

Миграция селена ограничивается присут-
ствием железа, наличие которого в подземных 
водах карбона способствует выведению микро-
элемента из раствора за счет образования мало-
растворимого селенида железа.

 Миграция свинца резко снижается в усло-
виях нейтральной и слабощелочной среды (при 
рН > 7), характерных для подземных вод карбо-
на.

Марганец, подобно железу, может мигри-
ровать в различных соединениях: в виде бикар-
бонатов, минеральных и органических комп-
лексов и других миграционных формах. Как 
правило, марганец присутствует вместе с желе-
зом, его миграция в подземных водах карбо-
на, обогащенных соединениями железа, вполне 
вероятна.

Литий  активно мигрирует в форме гидро-
карбонатов и сульфатов, что объясняет его по-
вышенные концентрации в гидрокарбонатных 
и сульфатно-гидрокарбонатных подземных во-
дах карбона.

Кадмий более растворим, чем многие дру-
гие тяжелые металлы, но переносу его препят-
ствуют сорбция и осаждение. Кадмий может 
адсорбироваться мергелем и карбонатами, ги-

дроксидами железа и марганца, поэтому мигра-
ция его в подземных водах карбона затруднена. 

Содержание бария в подземных водах обыч-
но невелико и зависит от наличия в ней сульфа-
тов, с которыми он образует слаборастворимый 
комплекс и легко выпадает в осадок. Поэтому 
относительно высокое содержание бария воз-
можно только в подземных водах с низким со-
держанием сульфатов, что характерно для верх-
них горизонтов карбона.

Таким образом, из всего комплекса элемен-
тов, присутствующих в поровых водах оксфорд-
ских глин, опасность обогащения ими подзем-
ных вод в центральной части МАБ представляют 
литий, барий, марганец, железо.

Результаты выполненных исследований ха-
рактеризуют поровые воды верхнеюрских глин 
в центральной части МАБ и отражают историю 
геологического развития этой территории в со-
ответствующую геологическую эпоху. Они не 
могут распространяться на поровые воды водо-
упорных горизонтов других гидрогеологических 
подразделений и других участков МАБ. Вместе 
с тем, можно предположить, что поровые во-
ды глинистой кровли подольско-мячковского 
и алексинско-протвинского водоносных гори-
зонтов карбона менее опреснены по сравнению 
с юрскими глинами, имеют более сложный со-
став. Очевидно, что влияние элизионных про-
цессов как фактора формирования состава и ре-
сурсов подземных вод в них могут проявляться 
в большей степени, что требует дальнейших 
исследований.

Рис. 4. 
Зависимость пористости глин от приложенной вертикальной нагрузки
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Выводы
1. Выполненные исследования показывают акту-
альность постановки проблемы формирования 
подземных вод в элизионных системах в усло-
виях интенсивной эксплуатации подземных вод 
зон активного водообмена.

2. Поровые воды оксфордских глин имеют 
минерализацию 2,2 г/л, характеризуются как 
сульфатные магниево-кальциевые и содержат 
высокие и повышенные по сравнению с ПДК 
по СанПиН 2.1.4.1074-01 концентрации меди, 
селена, свинца, марганца, лития, цинка, желе-
за, бария. Учитывая различную миграционную 

способность указанных элементов, опасность 
обогащения ими подземных вод в центральной 
части МАБ представляют литий, барий, марга-
нец, железо.

3. Нарушение равновесия между пластовым 
и горным давлением на кровлю глин в результа-
те эксплуатации водоносных горизонтов водоза-
борами может привести к поступлению в под-
земные воды дополнительных объемов воды 
другого состава, что позволяет рассматривать 
элизионные процессы как фактор формирова-
ния качества и ресурсов подземных вод. 

элемент

Концентрация, мг/л

С
гл

/С
ок

С
гл

/С
ПДКПоровые воды, 

С
гл

Подземные воды 
касимовского водоносного 

горизонта

Воды океана, С
ок

 
[3] 

литий 0,23 0,014 0,18 1,2 7,7

бор 0,24 0,075 4,6 0,05 0,5

алюминий 0,34 менее 0,005 0,001 34,0 0,7

кремний 2,9 5,7 3,00 1,0 0,3

титан 0,022 менее 0,003 0,001 22,0 не нормируется

марганец 0,86 0,063 0,0002 4300 8,6

железо 1,2 2,3 0,001 1200 4,0

кобальт 0,0053 0,00017 0,0005 10,6 0,1

никель 0,2 менее 0,005 0,0005 400 2,0

медь 14 0,004 0,003 4667 14,0

цинк 22 0,019 0,01 2200 4,4

бром 0,32 0,077 65 0,0 не нормируется

селен 0,11 0,0007 0,004 27,5 11,0

рубидий 0,035 0,0024 0,3 0,1 0,4

стронций 1,4 2,0 8,0 0,2 0,2

молибден 0,014 0,014 0,01 1,4 0,1

кадмий 0,0055 менее 9·10-6 0,000055 100 5,5

олово 0,0077 менее 0,0007 0,003 2,6 не нормируется

сурьма 0,016 менее 5·10-5 0,0005 32,0 0,3

барий 0,18 0,16 0,002 90,0 1,8

лантан 0,0011 0,063 0,0003 3,7 не нормируется

церий 0,0022 менее 0,000005 0,001 2,2 не нормируется

свинец 0,31 0,004 0,003 103 10,3

уран 0,00076 0,00003 0,003 0,4 не нормируется

сера 473 35 885 0,5 не нормируется

натрий 66 24 10700 0,006 0,3

магний 97 28 1290 0,075 не нормируется

кальций 405 120 412 0,98 не нормируется

калий 36 5,3 380 0,09 не нормируется

Таблица 2. 
Состав вод поровых растворов глин, подземных вод и вод Мирового океана
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Abstract. The work is devoted to the study of processes in Elysium systems formed during the geological cycle of water as a result of transformation and phase 
changes of sedimentary material during the immersion of clay rocks and their compaction. It is shown that the study of these processes has been carried 
out since the 60s of the last century in connection with the establishment of the nature of the formation of super-deep pressures, evaluation of prospects 
for prospecting and exploration of hydrocarbon and ore raw materials. The results of experimental studies of the authors performed in a different setting, 
namely, to assess the possibility of technogenic activation of elision processes in the development of groundwater deposits and their impact on the quality 
and resources of groundwater. It is established that pore water can enter the aquifer in the amount of about 8% of the forecast resources module. According 
to the results of atomic emission and mass spectral analysis of pore waters, their composition was studied. It is shown that the pore waters of Oxford clays 
can serve as a source of groundwater enrichment with lithium, barium, manganese, iron in the Central part of the Moscow artesian basin.

Keywords: Moscow artesian basin; elision systems; pore waters; groundwater; water intake; compression tests; porosity; atomic-emission 
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В новейшей истории России с переходом нефтяной промышленности на новую систему 
хозяйствования перестали действовать механизмы стимулирования увеличения 
нефтеотдачи, существенно уменьшилась активность прикладных научных 
исследований, фундаментальные исследования в этой области были практически 
прекращены, темпы и объемы освоения МУН существенно снизились. Автор считает 
необходимым на законодательном уровне ввести основные определения ‒ 
рациональной системы разработки, трудноизвлекаемых запасов, методов увеличения 
нефтеотдачи пластов ‒ не только в Закон РФ «О недрах», но и в Налоговый кодекс РФ, 
т.к. это непосредственно связано с экономической эффективностью освоения запасов 
углеводородного сырья. Это позволит установить прозрачность стимулирования 
методов увеличения нефтеотдачи пластов; оптимизировать налоговую систему, 
исключающую возможность получения сверхприбыли, реализовывать рациональный 
подход к разработке месторождений углеводородного сырья; создать условия для 
научно-технологического обоснования и развития отечественных методов увеличения 
нефтеотдачи, развивать смежные отрасли производства 
Ключевые слова: нефтеотдача пластов; МУН; система разработки; рациональная разработка месторождения; выборочная отработка 
запасов; стимулирование МУН; оптимизация налоговой системы

П роблема увеличения нефтеотдачи 
пластов появилась практически с на-
чала добычи нефти. Ведь даже самые 
первые нефтедобытчики понимали, 
что чем больше они добудут нефти, 

тем больше заработают денег. И этот прин-
цип работал всегда, даже с появлением первых 
мелких добывающих компаний, затем крупных, 
затем вертикально интегрированных и т.д. По-

этому и внимание к увеличению нефтеотдачи 
не ослабевает уже несколько десятилетий и да-
же все более усиливается по мере ухудшения 
структуры запасов. Именно поэтому средняя 
нефтеотдача пластов в развитых нефтедобываю-
щих странах медленно, но неуклонно растет. По 
мнению многих специалистов, в обозримом бу-
дущем величина нефтеотдачи вполне реальной 
может быть в 50% и более.
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1. Немного истории
В истории развития нефтедобычи и создания 
методов увеличения нефтеотдачи (неотрывно 
связаных друг с другом) можно выделить не-
сколько основных этапов.

Первый этап во времени продолжался до 
1946 г., т.е. до начала искусственного воздей-
ствия на пласты. Этот этап характеризовался 
режимом разработки, когда использовалась 
естественная энергия пластов (упругая энергия, 
энергия растворенного газа, энергия законтур-
ных вод, газовой шапки, потенциальная энергия 
гравитационных сил). В этот период применя-
лась плотная и равномерная сетка скважин – 
2‒6 га/ скв.; коэффициент нефтеотдачи, который 
мог быть достигнут, составлял – 0,1‒0,25. Есте-
ственно, что в этот период в основном контро-
лировалось только поведение пластового дав-
ления.

Второй этап продолжался с 1946 г. по 
1980 г. и характеризовался интенсивным внед-
рением технологии заводнения как на раз-
рабатываемых, так и на вновь вводимых мес-
торождениях. В 1948 г. впервые в СССР с на-
чала разработки было начато промышленное 
применение законтурного заводнения с целью 
поддержания пластового давления на Туйма-
зинском месторождении. Затем началось при-
менение на других месторождениях различ-
ных систем размещения скважин (площадной 
и рядной) для реализации внутриконтурного 
заводнения. Одним из первых месторождений, 
на котором реализовалось внутриконтурное 
заводнение, было крупнейшее Ромашкинское 
месторождение. За счёт применения заводне-
ния удалось нефтеотдачу пластов увеличилась 
более, чем в два раза. На этом этапе было важно 
контролировать не только поведение пластового 
давления, но и продвижение фронта вытесне-
ния. Для контроля за разработкой начали при-
менять термометры, дебитомеры и другие при-
боры. Таким образом, на втором этапе  развития 
практически все месторождения СССР стали вво-
диться в эксплуатацию с применением закачки 
воды с самого начала и, в отдельных случаях, 
газа. Эти методы были названы вторичными. Ко-
эффициент нефтеотдачи (или как принято сегод-
ня в российской практике – коэффициент извле-
чения нефти – КИН) при применении вторичных 
методов достигает 0,3–0,4 и более [1, 3, 5].

На поздних стадиях разработки распреде-
ление остаточной нефтенасыщенности пластов 
требует, чтобы методы увеличения нефтеотдачи 
эффективно воздействовали на нефть, рассе-
янную в заводненных или загазованных зонах 
пластов, на оставшиеся с высокой текущей не-
фтенасыщенностью слабопроницаемые слои 

и пропластки в монолитных заводненных плас-
тах, а также на обособленные линзы и зоны 
пласта, совсем не охваченные дренированием 
при существующей системе добычи. При столь 
широком многообразии состояния остаточных 
запасов, а также при большом различии свойств 
нефти, воды, газа и проницаемости нефтена-
сыщенных зон пластов не может быть одного 
универсального метода увеличения нефтеот-
дачи. Поэтому в этот период начинались работы 
по развитию методов доизвлечения остаточ-
ной нефти, получивших в дальнейшем назва-
ние третичных методов увеличения нефтеотдачи 
пластов. При этом надо иметь в виду, что эти 
методы могли реализовываться, минуя одну из 
предыдущих стадий, в зависимости от геолого-
физической характеристики пластов и свойств 
насыщающих их флюидов.

Третий этап продолжался с 1980 г. до сере-
дины 90-х годов прошлого столетия и характери-
зовался различными методами, направленными 
на совершенствование технологии заводнения 
за счёт: 

‒ перехода на площадное и избирательное 
заводнение; 

‒ применения различных добавок к воде, 
улучшающих её вытесняющую способность 
(ПАВ, щёлочи, кислоты и др.); 

‒ выбора оптимальных режимов закачки 
воды и отбора продукции (смена направлений 
фильтрации, повышение давлений нагнетания, 
циклический режим закачки воды и т.д.).

Была значительно усовершенствована ин-
формационная база, стали активно разрабаты-
ваться и внедряться методы гидродинамичес-
кого моделирования с соответствующим про-
граммным обеспечением, появились методы 
автоматизации контроля за разработкой. На 
основании использования этого стали активно 
применяться методы регулирования процесса 
заводнения. Совершенствованием контроля 
и регулированием разработки удалось повы-
сить нефтеотдачу на ряде месторождений до 
0,5‒0,6. Началось внедрение третичных методов 
увеличения нефтеотдачи пластов в соответствии 
со специальным постановлением Правительства 
СССР от 1976 г. «О мерах по наиболее полному 
извлечению нефти из недр». Постановление 
определяло объемы дополнительной добычи 
нефти за счет применения третичных методов 
увеличения нефтеотдачи, а также объемы вы-
пуска в стране необходимых для этого матери-
ально-технических средств (специальной техни-
ки и химреагентов). Последнее обстоятельство 
имело особое значение в условиях социалисти-
ческого хозяйства. Было также предусмотрено 
экономическое стимулирование осуществления 
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нефтедобывающими предприятиями опытно-
промышленных работ. Так, за десять последу-
ющих лет дополнительная добыча за счет тре-
тичных методов возросла в 3 раза и достигла 
в 1985 г. 5 млн т.

В этот период был сделан следующий шаг 
в концентрации усилий по вопросу увеличения 
нефтеотдачи пластов – в 1985 г. на базе инсти-
тута ВНИИнефть создан Межотраслевой науч-
но-технический комплекс «Нефтеотдача». Это 
дало дополнительный импульс для развития 
применения методов увеличения нефтеотдачи. 
Экономическая основа деятельности комплекса 
обеспечивалась централизованным валютным 
фондом МНТК «Нефтеотдача». Фонд формиро-
вался за счет отчислений от выручки, получае-
мой нефтедобывающими предприятиями при 
сверхплановом экспорте нефти, добытой с при-
менением разработанных МНТК «Нефтеотдача» 
технологий увеличения нефтеотдачи пластов. 
Комплексу также было предоставлено право 
реализации на экспорт всей добываемой им 
нефти из месторождений с трудноизвлекаемы-
ми запасами, а также битумов с использованием 
полученных средств на развитие и применение 
новых методов повышения нефтеотдачи плас-
тов.

Наиболее крупные проекты в конце 80-х – 
середине 90-х годов – работы по тепловому воз-
действию на пласты месторождений Усинское, 
Кенкияк, Каражанбас, Гремихинское и других, по 
физико-химическому воздействию на месторож-
дениях Каламкас, Самотлорское, Ромашкинское 
и других, по газовому воздействию на месторож-
дении Самотлор. Всего в этот период примене-
ние третичных методов увеличения нефтеотдачи 
реализовывался в той или иной степени на 365 
участках, выделенных на 150 месторождениях 
страны. Всего под применение методов были 
вовлечены месторождения более чем с 5 млрд т 
балансовых запасов нефти. Реализуемые проек-
ты по расчетным оценкам обеспечили прирост 
извлекаемых запасов в объеме около 250 млн т. 
В результате с 1986 по 1990 гг. добыча нефти за 
счет применения тепловых, газовых и химиче-
ских методов увеличения нефтеотдачи в стране 
возросла с 6 млн т/год до 12 млн т/год. При этом 
годовая добыча в мире за счет МУН составляла 
около 100 млн т. 

 Реализация методов сопровождалась не 
только лабораторными исследованиями, техни-
ческими и технологическими разработками, но 
и, что особенно важно, технико-экономической 
оценкой эффективности реализуемых методов. 
Следует признать, что хотя экономическая эф-
фективность практически всех методов была 
достаточно высокой, однако она оказалась ниже 

предполагаемой ранее как за счет более низкого 
технологического эффекта, так и за счет более 
высоких затрат на реализацию методов. Однако 
в целом очевиден прогресс в развитии процесса 
применения тепловых, газовых и химических 
методов за достаточно короткий период [2‒5]. 
Государственный подход к этой проблеме и, как 
следствие, концентрация научных, методиче-
ских и технологических усилий позволило раз-
работать целый комплекс научно-методических 
документов по внедрению МУН и, самое глав-
ное, определить критерии применимости того 
или иного метода увеличения нефтеотдачи плас-
тов к конкретным геолого-физическим характе-
ристикам объекта. К сожалению, в дальнейшем 
все программы были свернуты, льготирование 
добычи нефти за счет применения МУН прекра-
тилось, и мы вернулись к тому, с чего начинали 
(рис. 1). Незначительное увеличение добычи 
нефти в последние годы связано только с при-
менением технологий теплового воздействия 
на пласты, содержащие высоковязкую нефть, 
которые без применения тепла практически не 
вырабатываются. 

Методы увеличения нефтеотдачи (МУН) 
пластов достаточно давно классифицированы 
по следующим направлениям.

Тепловые методы, включающие паротепло-
вое воздействие на пласт, внутрипластовое горе-
ние, вытеснение нефти горячей водой, пароци-
клические обработки скважин.

Газовые методы, включающие закачку воз-
духа в пласт; воздействие на пласт углеводород-
ным газом (в том числе ШФЛУ); воздействие на 
пласт двуокисью углерода воздействие на пласт 
азотом, дымовыми газами и др.

Химические методы, включающие вытесне-
ние нефти водными растворами ПАВ (включая 
пенные системы), вытеснение нефти растворами 
полимеров, вытеснение нефти щелочными рас-
творами, вытеснение нефти кислотами, вытесне-
ние нефти композициями химических реагентов 
(в том числе мицеллярные растворы и др.).

Микробиологические методы (введение 
в пласт бактериальной продукции или ее обра-
зование непосредственно в нефтяном пласте). 
Гидродинамические методы воздействия, буре-
ние скважин различной конфигурации, способы 
освоения скважин в методы увеличения неф-
теотдачи не входят. Здесь необходимо отметить 
следующее принципиальное положение.

 В настоящее время применение горизон-
тальных скважин зачастую относят к методам 
увеличения нефтеотдачи пластов. Утверждение 
о том, что применение горизонтальных сква-
жин является самостоятельным методом уве-
личения нефтеотдачи достаточно спорно. Это 
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тем более важно, что горизонтальные скважины 
часто применяют в качестве средства интенси-
фикации добычи нефти и далеко не всегда такое 
применение горизонтальных скважин приводит 
к повышению нефтеотдачи. Этому вопросу бы-
ли посвящены многочисленные исследования, 
начало которым было положено еще в 1980-е 
годы в рамках государственной программы «Го-
ризонт», и затем продолженные на базе совре-
менных математических моделей. Кроме того, 
нужно учитывать, что современное развитие 
техники и технологии разработки месторожде-
ний зачастую предполагает применение гори-
зонтальных скважин в качестве базовых систем 
разработки. 

 По сути, это относится и к такому методу 
интенсификации добычи нефти как гидроразрыв 
пласта. Во многих случаях (а точнее, в боль-
шинстве) применение ГРП является способом 
освоения скважин и никоим образом не может 
относиться к методам увеличения нефтеотдачи 
пластов.

В последнее время ряд исследователей стал 
выделять группу комбинированных методов 
или так называемых улучшенных методов уве-
личения нефтеотдачи. С точки зрения воздей-
ствия на пластовую систему в большинстве слу-
чаев должен реализовываться именно комби-
нированный принцип воздействия, при котором 
сочетаются гидродинамический и тепловой ме-
тоды, гидродинамический и физико-химический 

методы, тепловой и физико-химический методы 
и так далее. Такое сочетание методов позволит 
достичь наиболее высоких коэффициентов из-
влечения нефти. Учитывая, что основным ме-
тодом воздействия в нашей стране является 
заводнение, комбинированные методы, позво-
ляющие увеличить нефтеотдачу не на 1‒2 пун-
кта, а на 12‒15 пунктов по сравнению с чистым 
заводнением, также можно отнести к методам 
увеличения нефтеотдачи [4].

И вот здесь кроется главное противоречие 
применения  МУН,  заключенное  в  сегодняшних 
российских  реалиях  разработки  нефтяных  за-
лежей. Все МУН требуют организации систе-
мы разработки, и в первую очередь, системы 
размещения скважин.

2. Современное состояние 
В новейшей истории России с переходом неф-
тяной промышленности на новую систему хозяй-
ствования перестали действовать механизмы 
стимулирования увеличения нефтеотдачи, суще-
ственно уменьшилась активность прикладных 
научных исследований, а фундаментальные ис-
следования в этой области были практически 
прекращены, темпы и объемы освоения МУН 
существенно снизились (рис. 1).

Используемые в России в последние годы 
новые технологии относились, в основном, к гид-
родинамическим методам воздействия, повыша-
ющим эффективность процесса заводнения. Рас-

Рис. 2. 
Распределение добычи (%) по методам увеличения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти
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ширение области применения этих методов во 
многом было связано с относительной простотой 
технологий их реализации и имеющимся опы-
том использования. В число гидродинамических 
методов увеличения нефтеотдачи включаются: 
циклическое заводнение, ОПЗ различными соста-
вами, потокоотклоняющие технологии, бурение 
боковых стволов. Годовая добыча за счет этих 
методов оценивается в 40‒50 млн т ежегодно. 

 На рис. 2 приведено распределение добычи 
(в процентах) по каждому из методов увеличе-
ния нефтеотдачи и интенсификации добычи, 
причем за 100% принят только объем добычи, 
полученный именно от внедрения данных ме-
тодов. Следует отметить, что в этом анализе 
не учитывается добыча от использования го-
ризонтальных, многозабойных, многоствольных 
скважин, ГРП в различных модификациях при 
освоении скважин, т.к. в большинстве случае 
в настоящее время это уже является основным 
(базовым) способом разработки залежей. 

Если же оценивать вклад в годовую добычу 
от приведенных в таблице методов, то можно 
констатировать, что за счет внедрения третич-
ных методов увеличения нефтеотдачи пластов 
годовая добыча нефти по стране составляет око-
ло 0,6% в год от общей добычи, что существенно 
ниже мировой практики и около 10% – за счет 
использования гидродинамических методов.

3. О проектировании и разработке 
нефтяных месторождений.
Оба эти процесса неразрывно связаны друг 
с другом. Как спроектируем, так и будем разра-
батывать. Как известно, «как корабль назовешь, 
так он и поплывет». Так вот, к сожалению, по-
следнее время мы очень неудачно называем на-
ши корабли, то бишь проекты. Точнее, называем 
мы их, наверное, и правильно, в соответствии 
с действующими регламентами, вот только на-
чинка – неудачная. Попробуем разобраться, по-
чему.

Начнем с начала, т.е. прочитаем Закон РФ 
«О недрах».

В ст. 23.1 «Основные требования по рацио-
нальному использованию и охране недр» четко 
указано, что одним из основных требований по 
рациональному использованию и охране недр 
является обеспечение наиболее полного извле-
чения из недр запасов основных и совместно 
с ними залегающих полезных ископаемых и по-
путных компонентов (п. 5). На это же направле-
ны и основные определения, которыми пользу-
ются при проектировании разработки нефтяных 
месторождений, а именно:

‒ система разработки ‒ это совокупность 
технологических и технических мероприятий, 

обеспечивающих извлечение нефти, газа и по-
путных компонентов из пластов и управление 
этим процессом;

‒ рациональной называют систему разра-
ботки, реализация которой обеспечивает по-
требности в нефти (газе) и возможно более 
полное извлечение из пластов нефти, газа, кон-
денсата и полезных попутных компонентов при 
благоприятных экономических показателях;

‒ рациональная разработка месторожде-
ния – применение при разработке месторожде-
ния комплекса технических и технологических 
проектных решений, направленных на обес-
печение наиболее полного извлечения из недр 
запасов нефти, газа и попутных компонентов 
при оптимальных затратах средств, соблюдении 
основных требований по рациональному ис-
пользованию и охране недр.

Имеется еще ряд определений рациональ-
ной системы разработки, но общим у них явля-
ется одно – достижение максимального извле-
чения углеводородов при наилучших экономи-
ческих показателях.

Таким образом, недропользователь обязан 
при получении лицензии обеспечить выпол-
нение Закона РФ «О недрах», а также усло-
вия рациональной разработки месторождений. 
Но недропользователи, в большинстве своем, 
в первую очередь именно об этом и забывают. 
А ведь, как известно, полнота извлечения неф-
ти из пласта характеризуется коэффициентом 
извлечения, т.е. отношением накопленной до-
бычи к геологическим запасам нефти в данном 
объекте. Таким образом, недропользователь 
должен в своих проектах обосновать достиже-
ние максимально возможного коэффициента 
извлечения нефти при современном состоянии 
техники и технологии добычи нефти. Должен, но 
не обосновывает. Почему?

Имеется несколько причин. На системе тен-
дерных процедур, низкой стоимости проектных 
работ и на том, к чему это приводит, мы в дан-
ной статье не будем останавливаться, тем более, 
что об этом уже не раз писали [6, 7]. Остановим-
ся на других очень важных причинах.

Первое. Внедрение методов увеличения 
нефтеотдачи пластов надо проектировать зара-
нее, на стадии составления первой техноло-
гической схемы разработки месторождения. 
Только тогда можно обосновать оптимальную 
или рациональную систему разработки, т.е. си-
стему размещения скважин, расстояние между 
скважинами (плотность сетки скважин), систему 
воздействия – первичную (если целесообразно 
осуществлять разработку на естественном ре-
жиме), вторичную и третичную. Таким образом, 
принципиальная идеология разработки объекта, 
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содержащего запасы нефти, а также схема об-
устройства с учетом сроков внедрения того или 
иного метода воздействия, должны заклады-
ваться именно на этой стадии. К сожалению, од-
нако, дальше проектирования заводнения (что, 
в нашей стране, в большинстве случаев, являет-
ся не вторичным, а первичным, основным мето-
дом разработки) в первом проектном докумен-
те, как правило, не рассматривается в принципе. 
За исключением, конечно, тех редких случаев, 
когда без внедрения МУН с самого начала разра-
ботки этой самой разработки вообще не будет.

 Второе. Достижение высокой степени из-
влечения нефти, т.е. выполнение основных 
требований по рациональному использованию 
недр не является первостепенной целью недро-
пользователя. Главное для него, и это записано 
первым пунктом практически в любом уставе 
любой компании – получение максимальной 
прибыли для удовлетворения экономических 
интересов акционеров компании и инвесто-
ров. Решение этой задачи, как правило, входит 
в противоречие с достижением максимально 
возможного КИН. Таким образом, стоит зада-
ча совместить две взаимоисключающие зада-
чи – интересы государства и недропользователя, 
которому, заметим, государство делегировало 
право пользования недрами на определен-
ных условиях (см. Закон РФ «О недрах»!). Хотя 
с точки зрения здравого смысла, рациональной 
разработки и технико-экономических расчетов 
должен осуществляться поиск таких вариан-
тов освоения запасов УВС, которые должны 
устраивать обе стороны процесса. 

 Доходы, получаемые от эксплуатации мес-
торождения, делятся между государством и нед-
ропользователем в соответствие с действующей 
налоговой системой. При этом государство по-
лучает свою часть в виде налогов и поэтому 
заинтересовано в максимально возможной до-
быче нефти. Недропользователь получает свой 
доход после компенсации всех своих затрат на 
реализацию процесса добычи нефти и выплаты 
всех налогов. По сути разработка месторожде-
ния для государства является стратегической 
задачей, учитывая длительность этого процесса 
и, отчасти, тактической, учитывая ежегодное 
поступление налогов, а для недропользова-
теля – в основном тактической, определяющей 
текущую финансовую эффективность, но никак 
не стратегической, т.к. деятельность недрополь-
зователя, во-первых, ограничена сроком дей-
ствия лицензии, а во-вторых, он сам в любой 
момент может прекратить свою деятельность 
на месторождении. Поэтому недропользователь 
не заинтересован сегодня вкладывать средства 
в повышение нефтеотдачи пластов в достаточно 

далекой перспективе. Отсюда стремление нед-
ропользователя сократить свои затраты даже 
в ущерб максимально возможной добыче неф-
ти. И вот отсюда идет выборочная интенсифика-
ция выработки активных запасов, приносящая 
максимальную текущую экономическую эффек-
тивность недропользователю. Отсюда появи-
лось и активно продвигается понятие «нерента-
бельных» скважин. Эти скважины, в поисках так 
называемой «экономической эффективности», 
недропользователями ежегодно выводятся из 
эксплуатации, в результате чего проектная си-
стема разработки, изначально направленная на 
достижение максимального коэффициента из-
влечения нефти разбалансируется, а количество 
так называемых «нерентабельных» скважин на 
отдельных месторождениях может исчисляться 
десятками, сотнями, тысячами в зависимости 
от крупности месторождения, а по стране в це-
лом – десятками тысяч. Но, согласно Закону РФ 
«О недрах», недропользователь получает право 
на разработку именно месторождения, а не на 
эксплуатацию отдельных скважин. 

 Особенно явно это проявилось в процессе 
инвентаризации запасов нефти, проводимой 
по поручению Правительства РФ. 

 В рамках этой работы проведен эксперимент 
по определению рентабельных извлекаемых за-
пасов нефти при «поскважинном» экономиче-
ском расчете. Не вдаваясь в детали проведенных 
расчетов, отметим, что «поскважинные» эконо-
мические расчеты в том виде, в котором они 
были проведены, существенно снижают объемы 
бурения скважин, не позволяют сформировать 
систему разработки и, соответственно, снижают, 
причем зачастую существенно, объемы добычи 
нефти, что наглядно продемонстрировано в рабо-
те [8]. Но самое интересное – они снижают и сум-
марную экономическую эффективность разра-
ботки месторождений. Это подтверждает сравне-
ние извлекаемых запасов нефти, определенных 
в рамках действующих нормативных документов, 
т.е. при пообъектном расчете с результатами «по-
скважинного» экономического расчета.

 В рамках действующих нормативных до-
кументов, при выборе наиболее эффективного 
варианта разработки принято опираться на так 
называемый показатель оптимальности вариан-
тов разработки – Топт. Этот показатель позволяет 
учесть суммарную экономическую эффектив-
ность разработки месторождения для государ-
ства и недропользователя и выбрать наилучший 
вариант разработки. Так вот, из сравнения полу-
ченных результатов для месторождений, на ко-
торых одновременно проведены экономические 
расчеты в двух вариантах, видно, что данный 
показатель выше для условий расчета по объ-
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ектам разработки и далее по месторождению 
в целом, т.е. система разработки, определенная 
при пообъектном, мы бы сказали – системном 
подходе, экономически более эффективна. Бо-
лее того, сравнительно незначительный рост 
NPV недропользователя при «поскважинном» 
экономическом расчете приводит к куда более 
существенному снижению дохода государства. 
Это подтверждают технико-экономические рас-
четы, сделанные на основе примера, приведен-
ного в работе [8], (табл. 1). 

Можно констатировать, что при «посква-
жинном» расчете снижение ЧДД государства 
составляет около 91 млрд руб. и почти в 5 раз 
превышает повышение NPV недропользователя 
и, следовательно, снижается суммарная эко-
номическая эффективность разработки место-
рождения. Аналогичные перераспределения 
в пользу недропользователя за счет государства 
при «поскважинном» экономическом расчете 
получаются и по ряду других месторождений. 
С точки зрения распорядителя недр, т.е. государ-
ства, такой подход, реализованный в рамках экс-
перимента, не отвечает Закону РФ «О недрах», 
рациональному недропользованию и не может 
быть оправдан. А на бесперспективность такого 
подхода с точки зрения обоснования получения 
льгот указывалось и ранее [5].

В связи с этим еще раз необходимо отме-
тить, что при «поскважинном» экономическом 
расчете теряется вся технологическая основа 
разработки месторождений и, по сути, при реа-
лизации этого подхода будет производить-
ся выборочная отработка запасов. Поэтому, 
если все-таки использовать такой подход, то 
надо это делать правильно, т.е. при выводе из 
эксплуатации скважин не по технологическим, 
что учитывается в гидродинамических расчетах, 
а по экономическим ограничениям, необходимо 
снова пересчитывать вариант разработки, т.к. 

перераспределение добычи по объектам будет 
другим. Таких расчетов может быть очень много, 
десятки, если не сотни, в зависимости от числа 
скважин. Насколько дополнительные и, возмож-
но, кратно увеличенные затраты средств и вре-
мени на такие расчеты будут соответствовать 
полученному результату и будет ли он отличать-
ся от классических пообъектных расчетов – пока 
непонятно.

4. Что делать?
Очевидно, что внедрение методов увеличения 
нефтеотдачи требует, в первую очередь, нали-
чия системы разработки объекта, т.е. необходи-
мого количества и соотношения добывающих 
и нагнетательных скважин. К сожалению, те 
процессы, о которых сказано выше, никоим 
образом не могут способствовать внедрению 
методов увеличения нефтеотдачи пластов или 
требуют дополнительных существенных затрат, 
не приводя к ожидаемым технико-экономиче-
ским результатам. 

 Не будем искать ответ на вопрос «кто вино-
ват?», а попробуем ответить на поставленный 
вопрос. В принципе и ответ-то известен – надо 
внедрять эффективные экономические подходы, 
но только при важнейшем условии – формиро-
вании системы разработки именно как комп-
лексной технологической системы, направлен-
ной на максимальное извлечение УВС, а не для 
эксплуатации отдельных скважин. 

 Сегодня у нас действует целая система 
льготного налогообложения – даются льготы 
на разработку объектов в низкопроницаемых 
коллекторах, на добычу из баженовских, до-
маниковых, хадумских отложений, на добычу 
высоковязкой нефти и множество других. Тем 
не менее, такие объекты у нас практически не 
вводятся в разработку или тоже производится 
выборочная отработка запасов из них в наи-
более лучших местах. Новые технологии не 
разрабатываются, известные, но затратные, не 

Показатели
 Варианты расчета

 По объектам По скважинам

КИН, доли ед. 0,236 0,106

КИН
рент.

, доли ед. 0,211 0,106

NPV, млн руб. 111 481 127 944

NPV
рент.

 млн руб. 111 482 127 944

ДДГ, млн руб. 544 388 453 442

Т
опт1

* 2,87 2,27

Т
опт2

* 1,87 1,83

* Т
опт1

 и Т
опт2 

определены по методике с учетом и без учета КИН
рент

Таблица 1. 
Технико-экономические расчеты
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внедряются, да и зачем? Достаточно пробурить 
одну, две, десять скважин с применением ГРП 
в наилучших зонах и добывать льготированную 
нефть. Достижение максимального КИН, макси-
мальной накопленной добычи нефти – зачем? 
Для недропользователя все хорошо и так.

С точки зрения стимулирования внедре-
ния методов увеличения нефтеотдачи можно 
разрабатывать новые экономические механиз-
мы, можно вернуться к ранее действующим, 
но в любом случае налоговое стимулирование 
должно быть направлено как на внедрение уже 
известных, апробированных технологий, по-
зволяющих поднять коэффициент извлечения 
нефти, так и на создание новых, позволяющих 
адекватно отвечать на новые вызовы в области 
разработки месторождений углеводородного 
сырья. Возможно, это может быть актуализация 
применения введенного в действие в настоя-
щее время налога на добавленный доход (НДД) 
непосредственно к добываемой нефти за счет 
внедрения методов увеличения нефтеотдачи 
именно в том классическом понимании этого. 
Это существенно снизит фискальную нагрузку 
на дополнительную добычу нефти за счет МУН 
и, самое главное, позволит повысить интерес 
компаний к внедрению методов увеличения 
нефтеотдачи. Кроме того, это будет относиться 
к месторождениям всей страны, а не только 
в рамках очерченных координат, как закон дей-
ствует в настоящее время. Возможно, и наи-
более вероятно, это будет другой механизм. 
В любом случае надо понимать, что введение 
новых экономических стимулов, скорее всего, 
повлечет за собой изменение налогового ре-
жима за счет отказа от ряда уже действующих 
льгот, привязанных непосредственно к геолого-
физическим свойствам породы и содержащихся 
там углеводородов, в пользу развития техноло-
гических инноваций. Поэтому надо очень четко 
сформулировать налоговые критерии и правила 
их предоставления, как, например, это было 
сделано при образовании МНТК «Нефтеотдача». 
Что же касается оценки дополнительной добычи 
нефти от внедрения МУН, то необходимо от-
метить, что методики оценки давно известны, 
апробированы и могут использоваться на стадии 
проведения государственной экспертизы.

 И еще один немаловажный, а может и наи-
более важный момент. Надо на законодатель-
ном уровне ввести основные определения, 
а именно:

‒ определение рациональной системы 
разработки. Как отмечал Р.Х Муслимов [10], « 
…отсутствие общепринятой формулировки ра-
циональности разработки нефтяных месторож-
дений в рыночных условиях – явление совер-

шенно недопустимое. Если ее нет, значит, не 
обозначены цели, которые должны достигаться 
при разработке нефтяных месторождений. От-
сюда следует, что могут применяться различные 
методы, разная стратегия и тактика разработки. 
Одни компании стратегию нефтедобычи видят 
в обеспечении высокого уровня добычи нефти 
за счет ввода в эксплуатацию высокопродук-
тивных участков, укрупнения эксплуатационных 
объектов и разряжения сетки скважин, эксплуа-
тации высокодебитных и остановки малодебит-
ных, обводненных скважин, снижении затрат 
на внедрение более дорогих МУН и регули-
рования процессов разработки. К сожалению, 
таких компаний большинство. Они, как пра-
вило, возглавляются людьми, пришедшими из 
других отраслей (в основном – экономистами 
и финансистами). Другие компании стратегию 
видят в приоритетном повышении нефтеотдачи. 
Третьи пытаются сочетать вопросы обеспечения 
высоких уровней добычи с решением проблем 
повышения нефтеизвлечения». Следовательно, 
определение рациональной системы разработ-
ки должно быть четким и ясным;

– определение трудноизвлекаемых запа-
сов. Определений этого термина имеется до-
статочно много, причем одни это связывают 
с особенностями геологического строения, дру-
гие – с экономическими факторами, третьи – 
с их сочетанием, причем по мере освоения 
месторождения эти запасы могут переходить 
из одной категории в другую. Следовательно, 
четкое и ясное определение позволит также бо-
лее четко формировать налогооблагаемую базу 
и систему льготирования добычи;

– определение методов увеличения неф-
теотдачи пластов. Методы увеличения неф-
теотдачи пластов это группа методов, в которую 
входят: химические методы, газовые методы, 
тепловые методы, микробиологические методы.

 Данные определения, после разработки их 
четких формулировок нужно внести не только 
в Закон РФ «О недрах», но и, вероятно, в Налого-
вый кодекс РФ, т.к. это непосредственно связано 
с экономической эффективностью освоения за-
пасов углеводородного сырья. Это позволит:

‒ установить прозрачность стимулирования 
методов увеличения нефтеотдачи пластов;

‒ оптимизировать налоговую систему, ис-
ключающую возможность получения сверхпри-
были, реализовывать рациональный подход 
к разработке месторождений углеводородного 
сырья; 

‒ создать условия для научно-технологиче-
ского обоснования и развития отечественных 
методов увеличения нефтеотдачи, развивать 
смежные отрасли производства. 
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Автор предлагает для обсуждения идею внедрения в продуктивный пласт датчиков 
для непрерывного мониторинга состояния системы.  

П оскольку залежь нефти представляет 
собой живую флюидопородную си-
стему, ее свойства и параметры спо-
собны быстро изменяться в непре-
рывном режиме под действием при-

родных и техногенных факторов, в соответствии 
с законами спонтанной саморегуляции. Залежь 
нефти может сформироваться, расформировать-
ся и вновь образоваться. Запасы нефти и газа 
могут быстро восполняться либо за счет вновь 
образующихся углеводородных масс внутри си-
стемы, либо за счет дополнительного притока 
из других частей земной коры. Поэтому, как 
подтверждают данные в разных регионах ми-

ра, многие нефтегазовые скопления являются 
молодыми. Многие месторождения имеют оча-
говый фрактальный характер нефтенасыщения 
и вследствие этого резко выраженную моза-
ичную структуру продуктивности (дебитности) 
скважин. Залежь нефти (флюидопородная систе-
ма) весьма изменчива!

Если принять это положение и рассматри-
вать залежь нефти как объект комплексного ис-
следования (аналогично тому, как медицински-
ми методами исследуют состояние пациента), то 
залежь нефти требует постоянного систематиче-
ского наблюдения с обязательной непрерывной 
фиксацией наиболее важных параметров жизни 
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этой системы. В частности, значения гидрофиль-
ности и гидрофобности почти во всех таких си-
стемах меняются со временем. И эти величины 
надо знать на каждый момент жизни системы. 
Поэтому необходим специальный датчик, на-
ходящийся в продуктивном пласте постоянно 
и передающий на поверхность (на компьютер) 
постоянно меняющиеся значения этих парамет-
ров. 

Есть и другие жизненно важные параметры – 
величины, отражающие свойства и энергетиче-
ское состояние пласта. 

Только такой подход, такое натурное моде-
лирование может полностью гарантировать 
точность профессионального изучения системы 

(залежи) и управления разработкой, особенно 
при освоении остаточных (трудноизвлекаемых) 
запасов, а также точность учета возможных до-
полнительных объемов вновь образованных 
углеводородов.

Таким образом, нужно: 
‒ сконструировать соответствующие датчи-

ки и определить – какую программу в них за-
кладывать, учитывая индивидуальность каждой 
залежи; 

‒ выбрать технологию спуска и помещения 
таких постоянных датчиков в зону продуктивно-
го пласта или в отдельные его очаги. 

Эти соображения предлагаются для широко-
го обсуждения нефтегазовыми специалистами.
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В статье дается анализ различных систем налогообложения и особенности их 
применения предприятиями минерально-сырьевого комплекса. Приводится 
сравнительная характеристика налоговой нагрузки. Оценивается влияние 
выбранной налоговой системы на финансово-экономические показатели 
предприятий минерально-сырьевого комплекса и объем налоговых поступлений 
в бюджет
Ключевые слова: система налогообложения; организационно-правовая форма субъектов предпринимательской деятельности; 
экономическая оценка освоения месторождений; финансово-экономические показатели; бюджетная эффективность



д е к а б р ь  2 0 1 9    137

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

П ри разработке месторождений по-
лезных ископаемых действующим за-
конодательством не предусмотрено 
каких-либо ограничений в выборе 
организационно-правовой формы хо-

зяйствующих субъектов. Предпринимательская 
деятельность может вестись, как с образова-
нием юридического лица (организации), так 
и в качестве индивидуального предпринимате-
ля, исходя из масштабов деятельности плани-
руемого предприятия, а также других факторов, 
важнейшим из которых является выбор системы 
налогообложения.

На сегодняшний день законодательство РФ 
предусматривает 5 систем налогообложения:

‒ общая система налогообложения (ОСНО);
‒ упрощенная система налогообложения 

(УСН) в двух вариантах: УСН «Доходы» и УСН 
«Доходы минус расходы»;

‒ патентная система налогообложения;
‒ вмененная система налогообложения 

или единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
‒ единый сельскохозяйственный налог 

(ЕСХН).
Организация или индивидуальный предпри-

ниматель (ИП), осуществляющие добычу и ре-
ализацию полезных ископаемых вправе при-
менить только общую или упрощенную системы 
налогообложения. Кроме того, в соответствии 
с пп. 8 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ, 
организация, получившая лицензию на пользо-
вание участком недр, предоставляющую право 
разведки и добычи полезных ископаемых, име-
ет право на применение УСН только в случае 
добычи общераспространенных полезных ис-
копаемых, таких как пески строительные, песча-
но-гравийные материалы, строительные камни 
и другие. 

Для работы на УСН организация или ИП 
должны удовлетворять следующим основным 
требованиям (полный перечень приведен в п. 3 
ст. 346.12 НК РФ):

‒ общие доходы организации или ИП за 
налоговый период (календарный год) от дея-
тельности на УСН и остаточная стоимость амор-
тизируемых основных средств на конец года не 
должны превышать 150 млн руб.;

‒ количество работников не должно превы-
шать 100 человек;

‒ размер участия в уставном капитале иных 
юридических лиц не может составлять более 
25%.

УСН предполагает два варианта: когда при 
ставке 6% в качестве налоговой базы выступает 
денежное выражение доходов (УСН «Доходы»), 
и когда налоговой базой является денежное вы-
ражение доходов, уменьшенных на величину 

расходов (УСН «Доходы минус расходы») при 
ставке 15%. Следует отметить, что с 2016 г. реги-
оны получили право снижать налоговую ставку 
по УСН «Доходы» до 1%, УСН «Доходы минус 
расходы» – до 5%. 

В ст. 346.15‒346.17 НК РФ указан порядок 
определения и признания доходов и расходов 
на этом режиме. Доходами на УСН признаются:

‒ доходы от реализации, т.е. выручка от реа-
лизации товаров, работ и услуг собственного 
производства и приобретенных ранее, и выруч-
ка от реализации имущественных прав;

‒ доходы внереализационные, указанные 
в ст. 250 НК РФ, такие как безвозмездно полу-
ченное имущество, доходы в виде процентов 
по договорам займа, кредита, банковского сче-
та, ценным бумагам, положительной курсовой 
и суммовой разницы и др.

Расходы, признаваемые на УСН, приведены 
в ст. 346.16 НК РФ.

Отличие применения ОСНО и УСН заклю-
чается в том, что на льготных режимах налог 
на прибыль, НДС и налог на имущество (за ис-
ключением, указанным в п. 2 ст. 346.11 и п. 1 
ст. 378.2 НК РФ) замещены единым налогом. 
При этом от обязанностей уплаты НДПИ налого-
плательщик не освобождается (п. 2 ст. 346.11 НК 
РФ). Применяя систему ОСНО, организация, осу-
ществляющая добычу и реализацию полезных 
ископаемых, платит следующие виды налогов: 
налог на прибыль, НДС, налог на имущество 
организаций, НДПИ, а также земельный, транс-
портный и водный налоги. Кроме того, выплачи-
ваются страховые взносы за работников и НДФЛ 
с выплаченных им доходов. ИП вместо налога на 
прибыль платит НДФЛ, НДС, налог на имущество 
физических лиц, НДПИ и прочие виды налогов 
(земельный, транспортный и водный), а также 
страховые взносы ИП. При наличии работников 
с выплаченных им доходов уплачивается НДФЛ 
и страховые взносы. 

Виды налогов и страховых взносов в зависи-
мости от применяемой организацией или ИП си-
стемы налогообложения при добыче и реализа-
ции полезных ископаемых приведены в табл. 1.

Как влияют различные системы налогообло-
жения на финансово-экономические показатели 
организаций добывающих общераспространен-
ные полезные ископаемые? Насколько велико 
различие в значениях показателей экономиче-
ской эффективности при оценке проекта с ис-
пользованием различных систем налогообложе-
ния, применяемых в РФ? 

Для ответа на эти вопросы выполнены эко-
номические расчеты освоения месторождений 
строительного камня (известняк) и строитель-
ных песков. В экономических расчетах для 
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каждой из организационно-правовых форм 
предпринимательской деятельности учтены 
все доступные системы налогообложения: УСН 
«Доходы», УСН «Доходы минус расходы» и ОС-
НО. Принятые одинаковые исходные данные 
в обоих расчетах обеспечивают сопоставимость 
полученных результатов. Предстоящие разнов-
ременные доходы и расходы приведены к усло-
виям их соизмеримости путем дисконтирова-
ния денежных потоков. Ставка дисконтирова-
ния принята на уровне 10%. Экономическая 
оценка при налоговом режиме УСН проводи-
лась исходя из следующих положений: при УСН 
«Доходы минус расходы» ставка налога прини-
мается на уровне 6%, при УСН «Доходы» – 15%; 
пониженные налоговые режимы для регионов 
не учитывались. 

Режим кредитования: возобновляемая кре-
дитная линия, позволяющая получать средства 
по мере необходимости в рамках установленно-
го заранее лимита при ставке 12,5% годовых, на-
числяемых один раз в год. До начала производ-
ства товарной продукции проценты на кредит 
не выплачиваются, а капитализируются (т.е. до-
бавляются к сумме долга на шаге, при котором 
производится капитализация). Предусмотрены 
четыре варианта расчетов по каждому проекту: 
инвестирование за счет собственных средств 
и когда кредитный капитал составляет 100%, 
75% и 50% от необходимых для реализации 
проекта инвестиций, а оставшаяся сумма инвес-
тиций является собственным капиталом пред-
приятия. Расчет основных экономических по-
казателей выполнен в ценах 4 квартала 2018 г., 
с горизонтом расчета 20 лет и шагом 1 год. 

Исходные параметры для технико-
экономических расчетов
1. Укрупненная экономическая оценка выпол-
нена в соответствии с «Методическими реко-
мендациями по технико-экономическому об-
основанию кондиций для подсчета запасов мес-
торождений твердых полезных ископаемых», 
разработанных ГКЗ МПР России и утвержден-
ных распоряжением МПР России от 05.06.2007 
№ 37-р.

2. Расчеты проводились для двух видов 
полезных ископаемых: строительных песков 
и карбонатных пород на щебень. Для каждого 
варианта оценивалась деятельность предпри-
ятия, осуществляющего добычу и реализацию 
соответствующего вида полезного ископаемого: 
карьера по добыче песков и карьера по добыче 
строительного камня с ДСУ.

3. Вид строительства – новое. Инвестиции 
предполагаются за счет собственных средств.

4. Технологические решения, а также инвес-
тиционные и эксплуатационные затраты приня-
ты по данным предприятий-аналогов из ранее 
составленных ТЭО.

5. Разработка карьера начинается со 2 года 
реализации проекта после окончания горно-ка-
питальных работ.

6. Реализация товарной продукции пред-
усматривается собственным транспортом по-
требителя по существующим дорогам общего 
пользования.

7. Цены на товарную продукцию принима-
ются на уровне среднерыночных, фактически 
сложившихся к текущему моменту оценки. При 
УСН цены приняты без учета НДС. При расчете 

Налоги и страховые 
взносы

ИП ООО

УСН 
«Доходы»

УСН «Доходы 
минус расходы»

ОСНО
УСН 

«Доходы»
УСН «Доходы 

минус расходы»
ОСНО

Налог, млн.руб

Единый налог 3,17 5,06 - 3,17 5,11 -

Налог на прибыль - - - - - 9,04

НДФЛ - - 8,29 - -

НДФЛ за работников 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64

НДС - - 21,12 - - 21,12

Налог на имущество - - - - - 0,04

НДПИ 2,79 2,79 2,79 2,77 2,77 2,77

Страховые взносы, млн.руб

- за сотрудников 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

- за ИП 0,27 0,27 0,27 - - -

Итого налогов и страховых 
взносов, млн.руб

15,27 17,16 41,51 14,98 16,92 42,01

Таблица 2. 
Изменение налоговой нагрузки в зависимости от примененной системы 
налогообложения
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финансово-экономических показателей деятель-
ности на ОСНО цены приняты с НДС.

9. Расчетные показатели чистого приведен-
ного дохода, индекса доходности, дисконти-
рованного периода окупаемости инвестиций 
определены на период 20 лет с момента начала 
строительства предприятия.

10. Ставки налогов и страховых выплат зада-
ны стандартные, действующие в 2019 г.

11. Экономическая оценка при налоговом 
режиме УСН проводилась исходя из следующих 
положений: 

‒ при УСН «Доходы минус расходы» ставка 
налога принимается на уровне 6%, при УСН «До-
ходы» – 15%; 

‒ пониженные налоговые режимы для реги-
онов не учитываются; 

‒ налог на имущество при расчетах на УСН 
не учитывался, т.к. в соответствии с п. 2 ст. 346.11 
и п. 1 ст. 378.2 НК РФ налоговая база опреде-
ляется, как кадастровая стоимость имущества 
в отношении следующих видов недвижимого 
имущества: административно-деловые центры 
и торговые центры (комплексы), нежилые по-
мещения, жилые дома и жилые помещения, 
объекты недвижимого имущества иностранных 
организаций. На балансе оцениваемых пред-

Показатели экономической 
эффективности

ИП ООО

УСН 
«Доходы»

УСН  «Доходы минус 
расходы»

ОСНО
УСН 

«Доходы»
УСН «Доходы 

минус расходы»
ОСНО

Ставка дисконтирования, % 10,00

Чистый приведенный доход, млн.руб 164,27 148,46 131,14 166,85 150,62 136,13

Дисконтированный 
период окупаемости, лет

5,30 5,80 5,90 5,20 5,70 5,90

Дисконтированный 
индекс доходности, ед

1,96 1,86 1,76 1,97 1,88 1,79

Внутренняя норма 
рентабельности, %

27,50 25,90 24,20 27,7 26,00 24,70

Дисконтированная 
бюджетная эффективность, млн.руб

71,94 87,75 291,43 71,77 88,00 297,87

Таблица 3. 
Изменение показателей экономической эффективности в зависимости от 
примененной системы налогообложения и организационно-правовой формы 
деятельности предприятия

Рис. 1. 
Изменение показателя ЧДД в зависимости от выбранного 
режима налогообложения (карбонатные породы на щебень)
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приятий какая-либо недвижимость из списка, 
приведенного в НК РФ, отсутствует;

‒ при УСН «Доходы минус расходы» приня-
то, что все расходы по производству продукции 
(себестоимость товарной продукции) экономи-

чески обоснованы, правильно оформлены и вхо-
дят в перечень для признания расходов по УСН;

‒ при расчете УСН «Доходы» налог умень-
шен на сумму отчислений на страховые взносы 
(п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). 

Налоги и страховые 
взносы

ИП ООО

УСН «Доходы»
УСН «Доходы 

минус 
расходы»

ОСН УСН «Доходы»
УСН «Доходы 

минус расходы»
ОСН

Налог, млн.руб

Единый налог 2,33 2,67 - 2,33 2,71 -

Налог на прибыль - - - - - 3,32

НДФЛ - - 4,21 - - -

НДФЛ за работников 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31

НДС - - 15,42 - - 15,42

Налог на имущество - - - - - 0,02

НДПИ 4,26 4,26 5,08 4,26 4,26 5,08

Страховые взносы, млн.руб

- за сотрудников 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74

- за ИП 0,27 0,27 0,27 - - -

Итого налогов и страховых 
взносов, млн.руб

14,91 15,25 33,03 14,64 15,02 31,89

Рис. 2. 
Изменение показателя бюджетной эффективности в зависимости от выбранного режима налогообложения 
(карбонатные породы на щебень)

Таблица 4. 
Изменение налоговой нагрузки в зависимости от примененной системы 
налогообложения
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12. При расчете финансово-экономических 
показателей деятельности организаций и ИП на 
ОСНО приняты следующие допущения: 

‒ для полноты оценки влияния налоговых 
режимов и выплат на показатели эффективности 
учтен НДС;

‒ исходя из того, что налог на имущество 
ИП рассчитывает налоговая инспекция по его 
местонахождению (п. 1 ст. 408 НК РФ), в данных 
расчетах он не учитывался, что существенным 
образом на результаты оценки не влияет;

‒ налог на имущество организаций на 
ОСНО рассчитан по ставке 2,2% (ст. 380 НК 
РФ) от среднегодовой стоимости недвижимого 
имущества (Федеральный закон № 302-ФЗ от 
03.08.2018). 

13. Тариф на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний принят в раз-
мере 1,5% (добыча гравия, песка, глины и раз-
работка песчаных карьеров – 14 класс профес-
сионального риска) в соответствии с приказом 
Минтруда РФ от 30.12.2016 № 851н.

14. НДПИ принят на уровне 5,5% (ст. 337, 
340 и 342 НК РФ). Налоговой базой для песков 
строительных является стоимость реализации 
добытых полезных ископаемых, для карбонат-
ных пород на щебень – стоимость добытого по-
лезного ископаемого.

15. Прочие налоги: земельный (ст. 388 НК 
РФ), транспортный (ст. 357 НК РФ) и водный (ст. 
333.8 НК РФ) не рассчитывались. 

Показатели экономической 
эффективности

ИП ООО

УСН 
«Доходы»

УСН «Доходы 
минус расходы»

ОСНО
УСН 

«Доходы»
УСН «Доходы минус 

расходы»
ОСНО

Ставка дисконтирования, % 10,00

Чистый приведенный доход, млн.руб 76,83 73,88 54,43 79,09 75,84 58,83

Дисконтированный 
период окупаемости, лет

5,40 5,40 5,90 5,30 5,40 5,80

Дисконтированный 
индекс доходности, ед

1,49 1,47 1,35 1,50 1,48 1,37

Внутренняя норма рентабельности, % 23,9 23,5 20,3 24,3 23,8 20,8

Дисконтированная 
бюджетная эффективность, млн.руб

74,45 77,29 226,02 74,45 77,63 218,74

Таблица 5. 
Изменение показателей экономической эффективности в зависимости от 
примененной системы налогообложения и организационной формы предприятия

Рис. 3. 
Изменение показателя ЧДД в зависимости от выбранного режима налогообложения (песок строительный)
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Результаты расчетов: среднегодовые по-
казатели налоговых выплат и страховых от-
числений в зависимости от применяемой си-
стемы налогообложения и показатели эко-
номической эффективности приведены ниже 
в табл. 2‒5.

Анализируя полученные данные, можно сде-
лать вывод о том, что изменение организаци-
онных форм и систем налогообложения пред-
приятия существенным образом влияет на пока-
затели экономической эффективности освоения 
месторождений. Это необходимо учитывать при 

соблюдении баланса интересов частного бизнеса 
и государства.

Самые высокие показатели чистого дискон-
тированного дохода, дисконтированного индекса 
прибыльности и внутренней нормы рентабель-
ности при обоих вариантах расчета обеспечивает 
применение режима УСН «Доходы». В то же время, 
данная система налогообложения характеризуется 
самым низким показателем дисконтированной 
бюджетной эффективности, меньшим в три раза 
по сравнению с показателем, полученным при 
оценке деятельности предприятия на ОСНО. 

Рис. 4. 
Изменение показателя бюджетной эффективности в зависимости от выбранного режима налогообложения (песок 
строительный)
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19 ноября 2019 г. прошло заседание На-
учно-технического совета Роснедр, 
на котором были подведены пред-
варительные итоги работы Роснедр 
в 2019 г. и определены задачи на 

2020 г. 
В ходе заседания с докладами выступили 

и.о. руководителя Роснедр С.А. Аксенов, заме-
стители руководителя Роснедр О.С. Каспаров, 
Д.Н. Данилин, начальник Управления геологи-
ческих основ, науки и информатики К.А. Корон-
кевич, а также руководители подведомственных 
предприятий П.Н. Мельников (ФГБУ « ВНИГНИ»), 

А.И. Черных (ФГБУ «ЦНИГРИ»), Д.Б. Аракче-
ев (ФГБУ «Росгеолфонд»), Д.Л. Никишин (ФГКУ 
«Росгеолэкспертиза»).

На НТС было отмечено, что работы по гео-
логическому изучению недр и воспроизводству 
минерально-сырьевой базы за счет средств феде-
рального бюджета в 2019 г. проводились в соот-
ветствии с мероприятиями Государственных и це-
левых программ Российской Федерации в рамках 
выделенных бюджетных ассигнований в объеме 
33,3 млрд руб., в том числе на ГРР – 25, 6 млрд руб. 
Ожидается полное исполнение бюджета 2019 г. 
и плана по доходам в федеральный бюджет.
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Выполненные работы в целом оцениваются 
положительно.

Так, например, по направлению «Регио-
нальное геологическое изучение недр», ко-
торое составляет фундаментальную основу 
системного геологического изучения террито-
рии страны и прогнозирования полезных ис-
копаемых в недрах, выполнен большой объем 
региональных геолого-геофизических и геоло-
го-съемочных работ, создание и актуализация 
сводных и обзорных карт масштаба 1:2 500 000, 
продолжились наблюдения за опасными эк-
зогенными геологическими процессами. В ре-
зультате увеличился объем геологической 
и гидрогеологической изученности территории 
страны, выявлен ряд перспективных площадей 
для постановки поисковых работ; актуализи-
рована инженерно-геологическая и гидрогео-
логическая оценка состояния недр территории 
Российской Федерации, сейсмогеодинами-
ческое состояние Северо-Кавказского, Алтае-
Саянского, Байкальского и Дальневосточного 
сейсмоопасных регионов.

С целью обеспечения геополитических ин-
тересов Российской Федерации в Арктике, Ан-
тарктике и Мировом океане существенно уси-
лены региональные работы на этих территориях.

По результатам работ сформированы необ-
ходимые геолого-геофизические материалы для 
международно-правового оформления внеш-
них границ континентального шельфа Россий-
ской Федерации в Северном Ледовитом океане. 
В рамках 49-й и 50-й сессий Комиссии по грани-
цам континентального шельфа Подкомиссией 
одобрены ключевые защищаемые положения 
Заявки − комплекс Центрально-Арктических под-
нятий (хребет Ломоносова, поднятие Менделее-
ва и разделяющая их котловина Подводников), 
который в терминах параграфа 6 ст. 76 Конвен-
ции ООН по морскому праву классифицируется 
как подводная возвышенность и является есте-
ственной компонентой материковой окраины 
Российской Федерации.

Также проведена оценка минерагенического 
потенциала Антарктиды и ее окраинных морей 
и составлен комплект геологических карт мас-
штаба 1:100 000 на архипелаге Шпицберген.

В части государственного геологического 
информационного обеспечения:

‒ произведена глубокая модернизация про-
граммно-технологического обеспечения инфор-
мационных систем Роснедр;

‒ введена в эксплуатацию Федеральная госу-
дарственная информационная система «Единый 
фонд геологической информации о недрах»; 

‒ пополнен фонд геологической информа-
ции и информационный массив паспортов ГКМ;

‒ подготовлен очередной выпуск Государ-
ственного баланса.

Интернет-ресурсы Роснедр – База данных 
Госгеолкарт и Электронная карта недрополь-
зования отмечены в ноябре текущего года ди-
пломами Росреестра по итогам отбора лучших 
практик предоставления потребителям про-
странственных данных.

Геологоразведочные работы на твердые 
полезные ископаемые за счет средств феде-
рального бюджета, общее финансирование ко-
торых составило 6,3 млрд руб., в 2019 г. в основ-
ном были ориентированы на высоколиквидные 
и стратегические полезные ископаемые – алма-
зы, благородные и цветные металлы (71%).

Одним из важнейших направлений, выпол-
няемых за счет средств федерального бюджета, 
является исполнение обязательств по контрак-
там с МОМД по изучению полезных ископаемых 
дна Мирового океана. 

Не менее важными, а по ряду показателей 
более значимыми, являются геологоразведоч-
ные работы недропользователей, результаты 
которых также нацелены на выполнение отдель-
ных показателей государственной программы 
в части приростов запасов твердых полезных 
ископаемых.

Немаловажную роль в этом процессе начи-
нают играть и юниорные компании.

По плану, в 2019 г. по сравнению с прошлым, 
инвестиции компаний увеличатся на 18% и со-
ставят более 47 млрд руб. Возрастет и доля вло-
жений юниорных компаний до 8,7 млрд руб., 
что составит 18% общих затрат.

О возросшей активности недропользова-
телей свидетельствует увеличение количества 
лицензий на право пользование недрами – за 
последние 10 лет на 60%. 

Практически все затраты недропользовате-
лей направлены на воспроизводство высоко-
ликвидных видов сырья на Дальнем Востоке 
и в меньшей степени – в Сибири. Компании до-
биваются и значимых результатов.

В этом году получены существенные приро-
сты запасов по углю, молибдену, никелю, золоту 
и цементному сырью.

Основные результаты геологоразведочных 
работ за счет средств всех недропользовате-
лей по итогам 2019 г. достаточно существенны. 
В этом году впервые открыты и поставлены на 
Государственный баланс запасы 82 месторож-
дений. 

В ходе НТС отмечалось, что с началом дей-
ствия «заявительного» принципа лицензирова-
ния недр объемы инвестиций на ранние ста-
дии геологоразведочных работ стали неуклонно 
расти. 
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По большей части юниоры работают на 
Дальнем Востоке и в Сибири, что в целом соот-
ветствует инвестиционному спросу и минераге-
ническому потенциалу регионов.

«Заявительный» принцип действует всего 
6 лет, но первые результаты его реализации 
позволяют полагать, что он может стать эффек-
тивным инструментом воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы и развития юниорного 
бизнеса в России. Так, на сегодняшний день си-
лами юниорных компаний открыто уже 82 мес-
торождения, из них 19 – в этом году.

Общее финансирование работ на углеводо-
родное сырье в 2019 г. составило 14,1 млрд руб., 
в том числе на региональные сейсморазведоч-
ные работы МОГТ-2D – 8,1 млрд руб. (60%). 

Геологоразведочные работы на нефть и газ 
проводились на 46 объектах, с охватом практи-
чески всех нефтегазоносных провинций России, 
а также акваторий арктических морей.

Целью ГРР на нефть и газ, проводимых 
за счет средств федерального бюджета, было 
уточнение геологического строения перспек-
тивных территорий нераспределенного фонда 
недр, локализация прогнозных ресурсов нефти 
и газа и подготовка на этой основе лицензион-
ных участков для выставления их на аукционы 
для последующего проведения на них поис-
ково-разведочных работ силами недропользо-
вателей.

В целом по Российской Федерации в ре-
зультате выполненных исследований по пред-
варительной оценке планируется локализовать 
ресурсы углеводородного сырья категории Dл 
в объеме порядка 5,8 млрд т у. т., что соответ-
ствует показателю Государственной программы 
«Воспроизводство и использование природных 
ресурсов».

 Также в текущем году проводилось обсле-
дование скважин, расположенных на нераспре-
деленном фонде недр Российской Федерации 
и изоляционно-ликвидационные работы в сква-
жинах, представляющих экологическую опас-
ность. Непосредственным заказчиком данных 
работ являлось Федеральное агентство по нед-
ропользованию.

В результате работ на подземные воды 
по завершившимся в 2019 г. объектам полу-
чен ожидаемый прирост запасов питьевых 
подземных вод в количестве 141 тыс. м3 в сут-
ки, в том числе, для водоснабжения Иркут-
ска – 120 тыс. м3 в сутки и для водоснабжения 
г. Шали Чеченской Республики – 20 тыс. м3 
в сутки.

Основной объем геологоразведочных работ 
на подземные воды проводился за счет средств 
недропользователей – 64%.

Финансирование за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации незначитель-
ное и составляет примерно 14%.

Расходы федерального бюджета на 
2020 г. для Роснедр установлены в сумме 29 
180,0 млн руб. 

При этом работы по региональному геологиче-
скому изучению недр в значительной степени будут 
ориентированы на изучение приоритетных терри-
торий, установленных нормативными актами Пра-
вительства Российской Федерации, включающих:

‒ Дальневосточный федеральный округ 
и Байкальский регион;

‒ Арктическую зону Российской Федерации
‒ Республику Крым, г. Севастополь и Северо-

Кавказский федеральный округ.
Планируется увеличение объема финан-

сирования геологоразведочных работ за счет 
средств недропользователей по воспроизвод-
ству минерально-сырьевой базы твердых полез-
ных ископаемых, который по предварительным 
данным составит порядка 48 млрд руб.

Основные затраты традиционно будут на-
правлены на воспроизводство минерально-
сырьевой базы благородных металлов (более 
60%), в меньшей степени на алмазы (около 15%) 
и цветные металлы (около 9%). Ожидается, что 
планируемые в 2020 г. приросты запасов по 
углю, железным рудам, меди, золоту и поли-
металлам обеспечат простое воспроизводство 
минерально-сырьевой базы. 

В рамках реализации Программы ГРР на 
нефть и газ на 2020 г. сохраняются главные на-
правления и задачи, решаемые в предшеству-
ющие годы. Проведение ГРР на углеводород-
ное сырье планируется в пределах наиболее 
перспективных зон нефтегазоносных провинций 
России: в Сибирском ФО (2,1 млрд руб.), Якутии 
(370 млн руб.), Уральском ФО (1010 млн руб.), 
в Приволжском ФО (410 млн руб.), Северо-Кав-
казском ФО (413 млн руб.) и Северо-Западном 
ФО (50 млн руб.). 

 В 2020 г. также остаются актуальными ос-
новные задачи геологоразведочных работ по 
воспроизводству ресурсной базы питьевых под-
земных вод. 

По результатам докладов и выступлений 
НТС рекомендовал: 

Принять к сведению информацию о пред-
варительных ожидаемых результатах, финан-
сируемых за счет средств федерального бюд-
жета работ по геологическому изучению недр 
и воспроизводству минерально-сырьевой базы 
в 2019 г. и одобрить направления работ по гео-
логическому изучению недр и воспроизводству 
минерально-сырьевой базы за счет средств фе-
дерального бюджета на 2020 г. 
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заместитель генерального 
директора

В сё больше специалистов по недропользованию 
становятся членами Евразийского союза экспертов 
по недропользованию (ЕСОЭН). Согласно данным 
утвержденного реестра членов-экспертов, в дека-
бре 2019 г. в Союзе состоит 946 человек. 

Во многом это связано с тем активным интересом, 
который опытные специалисты в отраслях ТЭК проявля-
ют к программе «Эксперт в сфере недропользования», 
разработанной ЕСОЭН совместно с Санкт-Петербургским 
государственным университетом и ФБУ «ГКЗ» в целях 
повышения квалификации и подготовки специалистов 
к качественному проведению экспертизы в соответствии 
с новыми стандартами Классификации запасов и нор-
мативно-правовых актов. К концу 2019 г. обучение по 
программе «Эксперт в сфере недропользования» прошли 
394 члена ЕСОЭН. 

Важным практическим шагом на пути формирова-
ния в России института экспертов и Компетентных лиц 
в сфере недропользования, а также системы националь-
ного аудита запасов полезных ископаемых стал запуск 
в 2019 г. под руководством А.В. Шпильмана процедур 
независимой добровольной аккредитации ЕСОЭН экс-
пертов в области недропользования. На сегодняшний 
день ЕСОЭН уже аккредитовал 16 экспертов, из них в об-
ласти УВС – 10 специалистов, в области ПВ – 5, в области 
ТПИ – 1. Одними из первых членов ЕСОЭН, получивших 
статус аккредитованного эксперта, стали: И.П. Пуртова, 
А.В. Давыдов, Т.Н. Смагина. Сертификат об аккредитации 
члена ЕСОЭН в качестве эксперта в сфере недрополь-
зования позволяет подтвердить высокий уровень опыта 
и знаний специалиста в сфере геологического изучения 
и разработки запасов полезных ископаемых (включая 
экспертизу запасов полезных ископаемых).  

Кроме этого, ЕСОЭН знакомит своих членов с новыми 
программными продуктами, применяемыми в сфере из-
учения и освоения недр. 18 октября 2019 г. в офисе ЕСО-
ЭН состоялась презентация программного обеспечения 
FlowZoom – современного российского программного 

комплекса по созданию, редактированию и визуализа-
ции гидродинамических моделей, многофункциональной 
среды инженера-геолога, разработчика. Многофунк-
циональная среда – рабочее место геолога и инжене-
ра-разработчика – должна обеспечивать эффективное 
и оперативное решение проектных и производственных 
задач: создание, адаптация и актуализация гидродина-
мических моделей, анализ и проектирование разработки, 
экспертиза гидродинамических моделей, планирование 
бурения скважин и геолого-технологических мероприя-
тий. ЕСОЭН стал обладателем лицензий, необходимых 
для установки программного обеспечения FlowZoom на 
рабочих компьютерах, и приглашает всех желающих ос-
воить программу. 

Также следует отметить очень важную и интерес-
ную работу, в которой принял участие ЕСОЭН в течение 
2019 г. По запросу ПАО «Татнефть» был разработан про-
ект «Временной методики подсчета запасов сверхвязкой 
нефти (СВН) для месторождений ПАО «Татнефть», кото-
рый 26 ноября 2019 г. был впервые представлен рабо-
чей группой экспертов-членов ЕСОЭН на рассмотрение 
и успешно прошел защиту на Экспертно-техническом 
совете ФБУ «ГКЗ». 

Не остались без внимания ЕСОЭН и знаковые пло-
щадки обсуждения самых актуальных вопросов развития 
ТЭК России. 29 ноября 2019 г. в Москве в рамках рос-
сийского нефтегазового саммита «Разведка и добыча» 
состоялся Стратегический конгресс «Сохранение лидер-
ства и повышение эффективности в сегменте Upstream». 
В роли модераторов технических сессий, состоявшихся 
на площадке после Конгресса, выступили члены ЕСОЭН, 
эксперты ФБУ «ГКЗ» директор по геологоразведке ООО 
«Петрогеко» А.В. Соколов (сессия «Этап освоения объек-
та: разведка, оценка перспективности, проектирование») 
и начальник отдела ИТЦ ООО «Газпром геологоразвед-
ка», доктор технических наук А.Н. Шандрыгин («Инно-
вационные технологии и оборудование для повышения 
эффективности разработки месторождений») .
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На 1 декабря 2019 г. проведена государственная экспертиза 3485 объектов, в том числе:
‒ по оперативному изменению состояния запасов УВС – 477;
‒ по подсчету геологических запасов – 51;
‒ по подсчету извлекаемых запасов – 471;
‒ по твердым полезным ископаемым – 253;
‒ по подземным водам – 205.
Филиалами ФБУ «ГКЗ» рассмотрено 2028 объекта.

Таблица 1.
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России по результатам 
государственной экспертизы за период с 01.01.2019 по 01.12.2019

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов

A+B+С
1

C
2

Цинк тыс. т 38,3 -14,5

Уголь тыс. т 174 854,00 -262 180,00

Серебро т 12 972,80 77 786,90

Медь тыс. т 1203 -448,1

Кадмий т 95 3

Золото кг 249 604,00 88 177,30

Свинец тыс. т -2,2 -0,8

Железные руды тыс. т 18 571,00 -20 168,00
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения в России 2015–2019 гг., тыс. м (по данным ЦДУ ТЭК)

Рис. 1.
 Динамика среднесуточной добычи нефти в России 2015--2019 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

а)

б)
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В октябре-ноябре 2019 г. проведено 106 
заседаний, из них 26 заседаний по УВС 
(Алкинское, Верхнечонское, Ольхов-
ское, Харампурское и др.), 46 заседаний 
по ТПИ, где рассматривались материа-

лы государственной экспертизы ТЭО разведоч-
ных кондиций и подсчета запасов месторож-
дений рудного (Дражное, Светлинское, Эльдо-
радо, Герфед) и россыпного (р. Жуи, Маракан, 
Эльги-Тонор) золота, железных (Костельгинское, 
Коробковское) и медно-никелевых (Норильск-1) 
руд, урановых (Северное) и золотосеребрянных 
(Приморское) руд, кварцитов (Уватское), калий-
но-магниевых солей (Верхнекамское), извест-
няков и глин (Пушкинское, Ореховское), а также 
каменного угля.

На 34 заседаниях по подземным водам были 
рассмотрены материалы государственной экс-
пертизы подсчета и переоценки запасов пить-
евых и минеральных ПВ, переоценки запасов 
ПВ для целей поддержания пластового давле-
ния, геолого-гидрогеологического обоснования 
промышленной эксплуатации полигонов разме-
щения излишков подтоварных вод и производ-
ственных стоков (Клязьминско-Москворецкое, 
Крапивенское, Яхромское, Нарское, Пехорское 
и др.). Подсчеты запасов УВС, ТЭО кондиций 
и подсчеты запасов месторождений ТПИ, а так-
же подсчеты запасов ПВ приняты как в авторских 
вариантах, так и с внесением корректив по ре-
зультатам госэкспертизы. Наиболее интересные 
материалы экспертизы подсчета запасов и ТЭО 
кондиций приведены ниже.

Углеводородное сырье
Для проведения государственной экспертизы 
поступили материалы подсчета геологических 
запасов нефти, свободного газа, конденсата 
и растворенного газа по продуктивным пластам 
Верхнечонского нефтегазоконденсатного мес-
торождения и Дополнение к технологической 
схеме разработки Верхнечонского месторож-
дения. 

Нефтеносность месторождения связана 
с терригенными отложениями верхнечонского 
горизонта, карбонатными отложениями преоб-
раженского, усть-кутского горизонтов и осинско-
го горизонта. Всего на месторождении выявлено 
30 залежей. Месторождение имеет сложное 
строение, залежи пластовые, тектонически и ли-
тологически экранированные.

Необходимость подсчета запасов обуслов-
лена необходимостью составления нового про-
ектного документа и технико-экономической 
оценки извлекаемых запасов и обобщения всей 
геолого-геофизической информации, получен-
ной в результате проведения сейсморазведоч-

ных работ 3D, бурения поисково-разведочных, 
оценочных и эксплуатационных скважин, отбора 
керна.

Вновь подсчитанные начальные геологиче-
ские запасы нефти Верхнечонского месторож-
дения по сравнению с ранее утвержденными 
увеличились на 28%. Данные нового керна из-
менили петрофизические зависимости и гранич-
ные значения коллекторов, была проведена пе-
реинтерпретация всех скважин Верхнечонского 
месторождения. По данным переинтерпретации 
сейсморазведки ЗD и бурения новых скважин 
были скорректированы площади залежей и их 
строение. Впервые выделены и оконтурены за-
пасы нефти по пласту УК (Б3-4) усть-кутского 
горизонта. 

В целом по месторождению по сумме ка-
тегорий по сравнению с ранее утвержденными 
произошло увеличение запасов газа в 2 раза.

Запасы конденсата по сумме категорий уве-
личились на 48%. Увеличение запасов связано 
с увеличением запасов газа. Потенциальное со-
держание конденсата не изменилось.

По решению экспертной комиссии в пред-
ставленный подсчет геологических запасов были 
внесены изменения. 

Экспертная комиссия рекомендовала скор-
ректировать площади границ категорий запасов 
по отдельным пластам, а также коэффициентов 
пористости, нефтенасыщенности, газонасыщен-
ности.

По мнению экспертной комиссии построен-
ная геологическая модель, с учетом замечаний, 
может использоваться для подсчета геологичес-
ких запасов и как основа для гидродинамичес-
кого моделирования.

Экспертиза по технико-экономическому об-
основанию извлечения нефти, рассмотрев пред-
ставленные материалы, отметила, что состояние 
разработки Верхнечонского нефтегазоконден-
сатного месторождения в целом удовлетвори-
тельное. В представленном проектном докумен-
те на разработку сохранены ранее выделенные 
четыре эксплуатационных объекта, с чем экс-
пертиза полностью согласилась. В целом по мес-
торождению сформирован суммарный вариант 
разработки, включающий технологические пока-
затели по рекомендуемым вариантам, характе-
ризующимся оптимальными технико-экономи-
ческими показателями. Экспертиза согласилась 
с предложенными авторами технологическими 
решениями.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу представлен 
подсчет запасов и технико-экономическое об-
основание совместных постоянных разведочных 
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кондиций месторождений рудного золота Гер-
фед и Партизанское.

Золоторудное месторождение Герфед в ад-
министративном плане находится на терри-
тории Мотыгинского района Красноярского 
края. Ближайший населенный пункт – бывший 
пос. Партизанск, ранее находящийся на пло-
щади месторождения, в настоящее время как 
административная единица не числится. Золо-
торудное проявление Герфед известно с 1890 г. 
Систематические геологоразведочные работы 
проводились начиная с 1948 г. трестом «Ени-
сейзолото» и Ангарской ГРЭ, продолжившей 
поисковые работы в пределах Герфедского руд-
ного поля с одновременной промышленной 
оценкой Герфедского и Верхне-Удерейского 
месторождений.

В период 2006‒2011 гг. проведена разведка 
месторождения, по результатам которой выде-
лены 2 самостоятельных участка, по каждому из 
которых ТЭО кондиций и запасы утверждались 
раздельно. ТКЗ по Красноярскому краю утверж-
дены постоянные разведочные кондиции и за-
пасы для месторождения Герфед и временные 
кондиции для месторождения Партизанское.

Рассматриваемые северный и южный учас-
ток лицензионной площади – месторождения 
Герфед и Партизанское – расположены рядом 
и были территориально разделены жилым по-
сёлком Партизанский. В период отработки мес-
торождений (с 2013 г.) недропользователем ре-
ализованы мероприятия по переселению (пере-
носу жилого посёлка), что позволило выполнить 
разведочные работы под площадью поселка 
и установить общее геологическое строение 
участков. В представленном отчете площадь 
работ рассматривается как единое месторож-
дение Герфед с разделением на участки Герфед 
и Партизанский.

Представленные на государственную экс-
пертизу материалы по структуре, содержанию 
и оформлению в целом соответствуют требова-
ниям нормативных документов и методических 
рекомендаций по экспертизе запасов. Ранее вы-
данные рекомендации ТКЗ, в основном, недро-
пользователем выполнены и по рекомендации 
экспертной комиссии оформлены в самостоя-
тельный раздел отчета.

Экспертная комиссия по результатам рабо-
чего заседания отметила ряд недостатков тех-
нического характера и рекомендовала авторам 
внести соответствующие изменения. Материалы 
с учетом замечаний были дополнены отсутству-
ющими данными, внесены технические исправ-
ления в подсчет запасов. Исправления не повли-
яли на выбор рекомендуемых к утверждению 
параметров постоянных разведочных кондиций. 

Дополнительно подсчитаны и рекомендованы 
к утверждению запасы серебра в качестве по-
путного компонента.

По результатам работ получен существен-
ный прирост запасов, В связи с отработкой за-
пасов месторождений Партизанское и Герфед 
единым карьерным полем месторождение Пар-
тизанское признано частью месторождения Гер-
фед. 

Подземные воды
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы по переоценке запасов пить-
евых ПВ гжельско-ассельского и касимовского 
водоносных комплексов на участке Деденевский 
Яхромского месторождения, расположенного 
в Дмитровском районе Московской области. 

Подземные воды предназначены для хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения, техно-
логического обеспечения водой собственного 
предприятия ООО «Фонте Аква ПК» и произ-
водства пищевой продукции. На участке Деде-
невский расположено два водозаборных узла 
на расстоянии 120 м друг от друга. ВЗУ № 1 
находится на северо-западной границе пред-
приятия и состоит из двух эксплуатационных 
скважин № 1 и № 3. Скважина № 1 пробурена 
в 2002 г. глубиной 150 м и оборудована на 
касимовский водоносный комплекс. Скважина 
№ 3 пробурена в 2018 г. на расстоянии 8 м от 
скважины № 1 глубиной 95 м и оборудова-
на на гжельско-ассельский водоносный комп-
лекс, в эксплуатацию не введена. ВЗУ № 2 
расположен в северной части предприятия 
и состоит из одной эксплуатационной скважи-
ны № 2, пробуренной в 2014 г. глубиной 139 м 
и оборудованной на касимовский водоносный 
комплекс. 

В 2018‒2019 гг. были выполнены работы по 
переоценке запасов ПВ гжельско-ассельского 
и касимовского водоносных комплексов.

Рассмотрев представленные материалы, 
экспертиза отметила, что в целом изученность 
геолого-гидрогеологических условий террито-
рии высокая и достаточна для подсчета запасов 
ПВ. 

Целевые водоносные горизонты в пределах 
рассматриваемого района весьма водообильны. 
Подземные воды залегают на значительной глу-
бине и характеризуются хорошим качеством, что 
предопределяет их широкое использование для 
целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Выполненный на участке Деденевский Ях-
ромского месторождения комплекс работ был 
реализован целенаправленно и позволил полу-
чить необходимые данные для подсчета запасов 
питьевых ПВ. 
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И н ф о р м а ц и о н н ы й  п а р т н е р  Е С О Э Н
( Е в р а з и й с к и й  с о ю з  э к с п е р т о в  п о  н е д р о п о л ь з о в а н и ю )

Качество оцениваемых вод полностью со-
ответствует требованиям, предъявляемым к во-
дам для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения при условии водоподготовки. 
Подсчет запасов ПВ подольско-мячковского и ка-
ширского водоносных горизонтов на участке Де-
деневский Яхромского месторождения показал 

их обеспеченность на прогнозный расчетный 
период.

По результатам экспертизы представленные 
запасы питьевых ПВ утверждены в цифрах автор-
ского подсчета. По степени изученности они отне-
сены к категории В, а участок Деденевский Яхром-
ского месторождения – к группе разведанных. 

28‒29 ноября прошло выездное заседание ФБУ «ГКЗ» в поселке Сабетта Ямальского районе Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

На заседании были рассмотрены материалы отчетов: «Оперативный подсчёт запасов залежей 
углеводородов Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения по результатам эксплуатаци-
онного бурения»; «Оперативный подсчет запасов УВ Геофизического месторождения по результатам 
бурения скважины № 65»; «Оперативный подсчет запасов УВ Гыданского месторождения по резуль-
татам бурения скважин № 132, 136».

На заседании по рассмотрению материалов присутствовали директора, начальники управлений, 
эксперты компаний ООО «НОВАТЭК НТЦ», ОАО «Ямал СПГ», ООО «АРКТИК СПГ 1».

Выездное заседание ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» на Ямале
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